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Ответы на 
четыре вопроса о 

священстве, стр. 18
Выбирать развлечения, стоящие 

нашего времени, стр. 14
Строить Сион там, где мы 

живем, стр. 30



« Отец имеет власть и 
обязанность обучать 
и благословлять 
своих детей и 
совершать для них 
таинства Евангелия 
и обеспечивать им 
любую другую 
необходимую 
защиту священства. 
Он должен прояв-
лять любовь, 
верность и почтение 
по отношению к 
матери так, чтобы 
их дети могли 
видеть эту любовь».

Президент Бойд K. Пэкер, президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Это 
я знаю», Лиахона, май 2013 г., стр. 7.
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РУБРИКИ
8 Мы возглашаем Христа. 

Изумленный любовию 
Божией
Сесар Лима Эскаланте

10 Наши дома, наши 
семьи. Испытания – это 
благословения
Рэйчел Харрисон

12 Ветхозаветные Пророки. 
Самуил

13 Учения из брошюры Во 
имя нравственной силы 
молодежи. Десятина и 
пожертвования

38 Голоса Святых последних 
дней

80 До новых встреч.  
Сила слова «когда»
Келли Луиз Урарии
В течение 24-х часов мой муж 
оказался смертельно больным. 
Одно слово помогало нам не 
сдаваться.

Лиахона, июнь 2014 г.

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства.  
Ускорение работы
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Божественная миссия 
Иисуса Христа: Служитель

СТАТЬИ
14 СМИ, достойные внимания

Кэтрин Нельсон
Мы можем выбирать содер-
жательные и благочестивые 
развлечения.

17 Родители, отключите 
электронные приборы!
Джен Пинборо
Если мы хотим следовать за 
Спасителем и «смотреть» на 
своих детей, то нужно выклю-
чить, выдернуть из розетки 
и отключить все, что нас 
отвлекает.

18 Сила священства  
доступна всем
Линда К. Бертон
Священство Божье – это свя-
щенное доверие, предназначе-
ние которого – благословлять 
мужчин, женщин и детей, 
чтобы они смогли вечно 
жить со своими семьями в 
присутствии Бога.

24 Пионеры во всех землях. 
Святые последних дней в 
Италии. Наследие веры
Лия Маккленэхен
Строительство храма в Ита-
лии – это результат много-
летней истории преданных 
Святых.

30 Призыв стать  
подобными Христу
Старейшина Джеффри Р. Холланд
Ныне пришло время созидать 
Сион там, где мы находим-
ся, – даже если это посреди 
Вавилона.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фотоиллю-
страция Джерри Гармса. Вторая страница 
обложки: фотоиллюстрация Брэдли Слэйда.
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42 Следуйте путем счастья
Епископ Жеральд Коссе
Эти три принципа помогут 
вам стать архитекторами 
собственного счастья.

47 Проповедование Евангелия  
в Интернете
Мария Махонри-Иггразил  
Ардуо Андака
Я всегда стеснялась говорить 
о своей вере, но новые техноло-
гии помогли мне открыться.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

48 Свобода воли и ответы:  
как распознать откровение
Старейшина Ричард Г. Скотт
Чтобы расти духовно, мы 
должны научиться верить в 
свою способность принимать 
правильные решения.

52 Что делать, если я не  
чувствую «горения» в груди?
Рэйчел Нилсен

56 Следуйте тихим  
внушениям Духа

57 Благословение для  
моего брата
Джесси Джонс
Мой брат попал в аварию на 
своем мотоцикле, и его забрали 
в больницу. Я очень волновался 
за него.

58 Вопросы и ответы
О чем мне следует думать  
во время причастия?

60 Во имя нравственной силы 
молодежи. Десятина пробу-
ждает внутреннюю силу
Старейшина Энтони Д. Перкинс
Уплата десятины поможет 
вам узнать, что Господь вы-
полняет Свои обещания.

62 Найти обратный путь  
в Церковь
Даг Бойак
Я считал, что мне не нужна 
Церковь, пока небольшое путе-
шествие и десятина не убедили 
меня в обратном.

63 Плакат. Несокрушимые

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

64 Благословение для мамы
Сьюзен Баррет
У мамы болит спина. Как  
Рубен может помочь ей?

66 Особый свидетель.  
Как я могу быть миссионером  
уже сейчас?
Старейшина Нейл Л. Андерсен

67 Овечка благоговения
Старейшина Скотт Д. Уайтинг
Я хотел быть благоговейным, 
чтобы получить наклейку, но 
то, что произошло, было еще 
лучше.

68 Друзья по всему миру. Меня 
зовут Лоредана, я – из Италии
Эми Джейн Ливитт

70 Задание с фигурками.  
Массимо из Италии

71 Следовать примеру Иисуса. 
Будьте помощниками

72 Исполнение музыки в Уганде
Дэвид Диксон
Дирижировать на глазах у 
всех, должно быть, страшно, 
но только не для Джорджа!

74 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Таинства священства 
и храмовая работа 
благословляют мою семью
Дженнифер Мэдди

76 Наша страничка

78 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка.  
Гордон Б. Хинкли

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: 
Что спрята-
но в гнезде?
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благоговение, 67
Брак, 10
Вера, 80
Ветхий Завет, 12
Депрессия, 39
Десятина, 13, 60, 62
Заповеди, 30
Иисус Христос, 7, 8
Искупление, 8, 58
Миссионерская работа, 

24, 30, 47, 66
Молитва, 48
Музыка, 72

Надежда, 80
Обращение, 24, 62
Откровение, 18, 41, 48, 

52, 56
Пионеры, 24
Посвящение, 14
Послушание, 18, 56
Пост, пожертвования, 

13, 60
Призвания, 72
Причастие, 8, 58
Пророки, 12, 41, 81
Свобода воли, 14, 48

Святой Дух, 48, 52, 56, 67
Священство, 18, 64, 74
Семейная история, 4, 

6, 38
Семья, 10, 17
Сион, 30
Слово Мудрости, 40
Служение, 71, 72
СМИ, 14, 17, 47
Счастье, 42
Хинкли, Гордон Б., 81
Храм, 10, 24, 74, 78
Ценность личности, 42

Статья «Сила священства доступна 
всем», стр. 18. Перед началом семей-
ного домашнего вечера прочитайте 
вопросы, поставленные сестрой Бертон в 
этой статье. Принесите на урок неболь-
шую лампу (убедитесь, что она выклю-
чена из розетки). Попросите нескольких 
членов семьи попробовать включить ее. 
Проведите параллель между электриче-
ством, необходимым для работы лампы, 
и силой священства. Включите лампу в 
розетку и обсудите, какую пользу мы 
получаем от света лампы, или силы 
священства. Пусть члены семьи обсудят, 
как священство благословляет их жизнь. 
Можно начать заучивать наизусть стихи 
из Учения и Заветов 84, о которых гово-
рила сестра Бертон.

Статья «Отличная мысль Уилла», 
стр. 78. Можно начать урок с исполне-
ния песни «На храм смотреть люблю 
я» (Сборник песен для детей, стр. 99) 
или другой песню о храме. Прочитайте 
статью всей семьей и обсудите, по-
чему храмы так важны. Пусть каждый 
член семьи нарисует храм (возможно, 
ближайший к вашему дому). Можно 
повесить ваши рисунки и иллюстрацию 
со стр. 79 на видном месте в доме. 
Обсудите, как картина с изображением 
храма поможет нам помнить, что нужно 
принимать решения, которые помогут 
нам оставаться достойными посещения 
храма.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Осознаете ли вы, что восстановленной Церкви 
понадобилось 98 лет, чтобы организовать сто 
кольев? Но менее чем за тридцать следующих 

лет Церковь организовала еще сто кольев. А еще через 
восемь лет в Церкви было уже более трехсот кольев. На 
сегодняшний день в Церкви насчитывается более трех 
тысяч кольев.

Почему же рост Церкви постоянно ускоряется? Пото-
му что мы стали более известны? Или потому что у нас 
есть красивые дома собраний?

Это тоже важно, но рост Церкви в наши дни обусло-
влен тем, что Сам Господь предсказал это. В Учении и 
Заветах Он сказал: «Вот, Я ускорю работу Мою в своё 
время» 1.

Будучи духовными детьми нашего Небесного Отца, 
мы были посланы на Землю в это время, чтобы принять 
участие в ускорении этой великой работы.

Насколько я знаю, Господь никогда не говорил, что 
Его работа ограничена только земной жизнью. Напро-
тив, Его работа охватывает всю вечность. Я верю, что 
Он ускоряет Свою работу и в духовном мире. Я также 
верю, что через Своих слуг Господь готовит там многие 
духи к тому, чтобы принять Евангелие. Наша задача – 
найти сведения о наших умерших предках и совершить 
за них священные храмовые таинства, которые дадут 
тем, кто уже находится за завесой, такие же шансы, 
какие есть у нас.

Все добропорядочные Святые последних дней в 
духовном мире очень заняты делом, учил Президент 
Бригам Янг (1801–1877 гг.). «Что они делают там? Они 
проповедуют, проповедуют все время и готовят путь 
для нас, дабы ускорить нашу работу по возведению 
храмов здесь и повсюду» 2.

Ведение семейно-исторической работы – нелегкое 
дело. Я сочувствую людям, имеющим скандинавские 
корни. Например, по шведской линии моей родослов-
ной моего дедушку звали Нильс Монсон; фамилия его 
отца была совсем не Монсон – его звали Монс Оке-
сон. Отца Монса звали Оке Пэдерсон, а его отца звали 
Питер Монсон – вновь возвращаемся к Монсонам.

Господь ожидает, что мы будем хорошо выполнять 
семейно-историческую работу. И если мы хотим вы-
полнять эту работу хорошо, думаю, прежде всего нам 
нужно следить за тем, чтобы Дух нашего Небесного 
Отца пребывал с нами. Если мы живем праведно, со-
гласно имеющимся у нас знаниям, Он откроет путь, 
чтобы передать нам благословения, которые мы так 
настойчиво и усердно ищем.

Мы будем ошибаться, но никто из нас не сможет 
стать экспертом в семейно-исторической работе, не 
пройдя путь новичка. Поэтому нам следует погрузиться 
в эту работу и быть готовыми к преодолению трудно-
стей. Это – нелегкая задача, но Господь поручил ее вам, 
а также и мне.

Президент  
Томас С. Монсон

УСКОРЕНИЕ 
РАБОТЫ

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
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Выполняя семейно-историческую работу, вы столк-
нетесь с разными трудностями, и временами вам за-
хочется сказать себе: «Я сделал все, что мог». Когда вы 
дойдете до такого момента, встаньте на колени и по-
просите Господа открыть вам путь, и Он вам его откро-
ет. Я свидетельствую, что это так.

Небесный Отец любит Своих детей, пребывающих 
в духовном мире, так же сильно, как Он любит вас 
и меня. Вот что сказал о работе по спасению наших 
умерших Пророк Джозеф Смит: «И теперь, когда вели-
кие цели Божьи стремительно приближаются к своему 

осуществлению и исполняется то, о чем говорили 
Пророки, когда Царство Божье установлено на Земле 
и восстановлен древний порядок вещей, Господь явил 
нам эту обязанность и привилегию» 3.

Говоря о наших предках, умерших без знания о 
Евангелии, Президент Джозеф Ф. Смит (1838–1918 гг.) 
провозгласил: «Благодаря нашим усилиям ради них 
цепи рабства спадут с них, и тьма, окружающая их, 
рассеется, чтобы свет смог воссиять на них и они 
услышали бы в духовном мире о той работе, кото-
рая была исполнена ради них их детьми здесь, и 
возрадоваться с вами о том, что вы исполнили эти 
обязанности» 4.

Есть миллионы детей нашего Небесного Отца, кото-
рые не слышали о Христе, пока не попали в духовный 
мир после смерти. Но теперь они знают о Евангелии и 
ожидают того дня, когда вы и я выполним необходи-
мые поиски, чтобы подготовиться к посещению дома 
Господа и выполнению за них той работы, которую 
сами они уже не могут сделать.

Мои братья и сестры, я свидетельствую, что Господь 
благословит нас, если мы примем на себя ответствен-
ность за исполнение этого дела. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 88:73.
 2. Учения Президентов Церкви: Бригам Янг (1997), стр. 280.
 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 450.
 4. Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит (1999), стр. 249.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Вспомните одну из ваших любимых семейных 
историй и расскажите ее тем, кого вы навеща-

ете. Можно использовать вопросы, приведенные 
в детском разделе Послания Первого Президент-
ства (стр. 6), чтобы побудить своих подопечных 
поделиться своими историями. Можно также 
прочитать Учение и Заветы 128:15 и обсудить 
важное значение выполнения храмовых таинств 
за наших предков.
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Знать историю 
своей семьи

У ваших родителей, 
а также бабу-

шек и дедушек было 
много интересных 
случаев в жизни, и 
о некоторых из них 
вы даже не знаете! 
Одни истории из их 
жизни могут рас-
смешить вас, другие 
помогут проявлять 
веру в Небесного 
Отца. Но даже взрос-
лые бывают иногда 
очень стеснительны. 
Используйте следую-
щие вопросы, чтобы 
помочь им вспом-
нить некоторые из их 
любимых историй, и 
запишите или нари-
суйте их ответы.

Могу ли я получать удовольствие 
от индексирования?
Эмма Эбрил Толедо Сизнерос

Я участвовала в проекте индексирования, в котором наш 
кол наметил цель проиндексировать 50 тысяч имен. 

Поначалу эта работа давалась мне с трудом. Несколько раз 
мне попадались записи с очень неразборчивым почерком, 
и иногда у меня возникало желание вернуть их и загру-
зить другие. Но потом я поняла: если каждый из нас будет 
поступать так, то эти записи будут проиндексированы в 
последнюю очередь. Я представила себе вереницы лю-
дей, ожидающих своего часа в духовном мире, и решила 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

продолжить свои попытки прочитать эти имена и расши-
фровать их без ошибок.

Я научилась любить этих людей и поняла, что они нужда-
ются в нашей помощи, а мы – в их помощи. Я еще глубже 
поняла, что совершенный план Небесного Отца охватывает 
всех людей. Если мы будем следовать вдохновению свыше 
и наставлениям избранных Им руководителей, то увидим 
свидетельство Его милости и бесконечной любви.

Мне очень понравилось индексировать. Я научилась 
любить и ценить многие аспекты семейно-исторической 
работы. Я также получила бесценные дары от Господа всего 
лишь благодаря участию в проекте индексирования.
Автор живет в Веракрусе, Мексика.
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Расскажи мне 
о своих трех 

самых счастливых 
воспоминаниях.

Когда ты испытал  
самое сильное  
чувство стыда?

Расскажи мне 
о дне, когда я 

родился.

Что тебе нравилось 
делать, когда ты был 

ребенком?

Как ты получил 
свое свидетельство 

о Евангелии? 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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Божественная 
миссия Иисуса  
Христа: 
Служитель

Это – очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные аспекты миссии Спасителя.

Служа людям, мы становимся 
истинными последователя-

ми Иисуса Христа, показавшего 
нам пример служения. Президент 
Томас С. Монсон сказал: «Вокруг нас 
есть множество людей, нуждающих-
ся [в нашей помощи]… Мы – руки 
Господа здесь, на Земле, с мандатом 
служить Его детям и возвышать их» 1. 

Линда К. Бертон, Генеральный 
президент Общества милосердия, 
учила: «Со временем каждый из нас 
может стать подобным Спасителю, 
служа Божьим детям. Чтобы помочь 
нам [лучше служить] друг друг[у], я 
предлагаю запомнить четыре слова: 
‘Сначала увидеть, потом служить’… 
Так мы будем соблюдать заветы, 
и наше служение, как и служение 
Президента Монсона, станет под-
тверждением нашего ученичества» 2. 

Каждое утро мы можем молиться 
о том, чтобы увидеть возможности 
служения окружающим. «[Небес-
ный Отец] будет направлять вас, и 

ангелы будут помогать вам, – сказал 
Дэвид Л. Бек, Генеральный прези-
дент Общества молодых мужчин. – 
Вам будет дана сила благословлять 
жизни и спасать души» 3.

Из Священных Писаний 
От Матфея 20:25–28;  
1 Нефий 11:27–28; 3 Нефий 28:18

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в 
Него и благословит тех, за кем вы присматриваете? Более подробную информацию вы 
можете узнать по адресу: reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
На октябрьской Генеральной 

конференции 1856 года Прези-
дент Бригам Янг (1801–1877 гг.) 
объявил о том, что пионеры с 
ручными тележками все еще 
находятся на равнинах, поэтому 
всем присутствующим следует 
немедленно собрать для них 
все необходимое. Люси Мезерв 
Смит написала: «[Женщины] 
снимали популярные в то время 
теплые нижние юбки, чулки и 
все, что можно было отдать, 
прямо там, в Табернакле, и 
складывали в повозки».

Когда первые спасенные 
пионеры прибыли в Солт-Лейк-
Сити, Люси написала: «Я никог-
да не испытывала большего… 
удовольствия от какого-либо 
дела в своей жизни – настолько 
сильным было чувство нашего 
единодушия. Все, что нужно 
было сделать, – это пойти в 
хранилище и сообщить о своей 
нужде; если кому-то была нужна 
ткань, ее отмеряли и выдавали 
просто так» 4. 

Вот что сказал Президент 
Джордж Альберт Смит (1870–
1951 гг.) о служении окружа-
ющим: «Наше вечное счастье 
будет пропорционально тому, 
насколько мы посвятим себя 
помощи окружающим» 5.

Вера, семья, 
милосердие
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ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Что я сделал сегодня 

для кого-нибудь?», Лиахона, ноябрь  
2009 г., стр. 86.

 2. Линда К. Бертон, «Сначала увидеть,  
потом служить», Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 78, 80.

 3. Дэвид Л. Бек, «Ваш священный долг  
служения», Лиахона, май 2013 г., стр. 56.

 4. Люси Мезерв Смит, цит. по Дочери в 
Царстве Моем: История и работа  
Общества милосердия (2011), стр. 42.

 5. Джордж Альберт Смит, цит. по Дочери  
в Царстве Моем, стр. 85. 

Подумайте
1. Как молитва помогает нам 

стать орудием в руках Господа?
2. Как служение окружающим по-

могает нам соблюдать заклю-
ченные нами заветы?
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Однажды в воскресенье перед 
причастным собранием ко мне 

подошел епископ и спросил: «Вы 
можете помочь нам в благослове-
нии причастия?» Я ответил: «Конеч-
но, могу».

Я взял свой сборник гимнов, 
потом вымыл руки и занял место у 
причастного стола. Открыв наугад 
сборник гимнов, я оказался на стра-
нице с гимном «Стою, изумлённый» 
(Гимны, № 108). Собрание еще не 
началось, и я стал читать первую 
строчку: «Стою, изумлённый любо-
вию Божией». Я сразу же ощутил 
огромную любовь в своем сердце.

Накануне вечером я читал в 
Библии описание последних дней 
жизни Иисуса Христа, включая 
Тайную вечерю, события в Геф-
симанском саду, смерть Иисуса и 
Его воскресение. Я представил, как 
Иисуса избивали, как над Ним изде-
вались и насмехались Его палачи. Я 
также представил, как Иисус совер-
шил Свою Искупительную жертву в 
Гефсиманском саду, пока Его учени-
ки спали.

Я понял, что буду сейчас бла-
гословлять хлеб и воду, которые 
символизируют Его тело и кровь. 
Причастие дает нам возможность 
возобновить завет, заключенный 
нами при крещении, и это помогает 

Я с такой силой ощутил любовь 
Господа, что не смог сдержать слез. 
Я почувствовал себя недостойным 
того, что Спаситель сделал ради 
меня. Но я также ощутил, что Его 
любовь ко мне – совершенна. Друг 
отдает свою жизнь за своих друзей 
(см. от Иоанна 15:13). Когда зазву-
чал причастный гимн, я вместе с 
другим братом поднялся, чтобы 
начать таинство.

Мы откинули прекрасную бело-
снежную скатерть, накрывавшую 

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

ИЗУМЛЕННЫЙ  
ЛЮБОВИЮ БОЖИЕЙ 
Сесар Лима Эскаланте

нам всегда помнить о Христе, со-
блюдать Его заповеди и взять на 
себя Его имя.

Когда началось причастное 
собрание, я все еще размышлял 
об этом. Я еще глубже ощутил, что 
Иисус перенес настолько тяжкие 
страдания, что нам невозможно 
это себе представить. И затем мне 
в голову пришла мысль, что Он 
перенес эти страдания благодаря 
Своей любви к нам, и ко мне в 
частности.

ДУХОВНО ОЧИЩАЮЩИЙ ОПЫТ
«Для того чтобы причастие становилось для нас духов-
но очищающим опытом каждую неделю, мы должны 
подготовиться еще до того, как приходим на причаст-
ное собрание. Мы делаем это, преднамеренно остав-
ляя позади наши ежедневные заботы и развлечения и 
избавляясь от мирских мыслей и проблем. Поступая 

таким образом, мы освобождаем место в своем разуме и сердце для 
Святого Духа…

В те минуты, когда мы поем причастный гимн, участвуем в причаст-
ных молитвах и вкушаем символы Его плоти и крови, мы в глубокой 
молитве ищем прощения за свои грехи и недостатки. Мы думаем о тех 
обещаниях, которые дали и сдержали в течение предыдущей недели, и 
берем на себя определенные личные обязательства следовать за Спаси-
телем в течение недели будущей».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, «‘Прийти в себя’ и стать 
духовно самостоятельными: причастие, храм и жертвование в служении», Лиахона май 
2012 г., стр. 34–35.
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хлеб. Взяв хлеб в руки, я осознавал, что мне 
нужно преломить его, как часть таинства, но 
я медлил. Хлеб символизирует тело Христа. 
Я вспомнил, что солдаты причиняли боль 
Господу, и у меня не поднималась рука 
преломить хлеб. Отломив первый кусочек, 
я вспомнил, через какую боль и унижение 
пришлось пройти Иисусу перед Своей 
смертью – терновый венец, бичевание и 
страдания. Слезы бежали по моим щекам, 
пока я преломлял хлеб.

И затем мне пришла в голову мысль, что 
Иисусу необходимо было пройти через эту 
боль и унижения. Это была часть Искупи-
тельной жертвы Иисуса Христа, и Он при-
нес эту жертву, побуждаемый любовью ко 
мне и к каждому из нас.

В тот момент я испытал глубокое чувство 
покоя и радости. Я медленно и осторожно 
отламывал каждый кусочек хлеба, осозна-
вая, что держу в руках то, что сейчас будет 
благословлено и принесено в жертву с 
особой целью и что символизирует нечто 
бесценное, прекрасное и удивительное. Я 
почувствовал огромную ответственность 
за выполнение этого таинства должным 

образом, чтобы присутствующие на со-
брании смогли возобновить свои заветы 
с Господом и получить благословения 
Искупления.

Когда мы преломили весь хлеб, я 
увидел поднос, наполненный кусочками 
хлеба. Это было изумительное и возвы-
шающее зрелище. Мой напарник произ-
нес молитву. Еще никогда в жизни я не 
понимал с такой ясностью слова: «Дабы 
они ели в память тела Сына Твоего»  
(У. и З. 20:77).

Вкусив хлеб, я вновь почувствовал 
любовь своего Спасителя. Я почувствовал 
себя защищенным, ощутив глубокое сми-
рение и решимость поступать праведно. 
Мне захотелось проанализировать свою 
жизнь и покаяться во всем, что я сделал 
неправильно.

Я благодарен Иисусу Христу за Его 
жизнь ради меня. Я благодарен за то, что 
мы можем получить благословения Иску-
пления: прощение наших грехов и воз-
можность вернуться к нашему Небесному 
Отцу. ◼
Автор живет в Мехико, Мексика.СО
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ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Что я могу делать 
в течение неде-
ли, чтобы лучше 
подготовиться к 
принятию прича-
стия? О чем следует 
думать во время 
причастия? Чувствуя 
ли я прощение и 
получаю ли я вдох-
новение во время 
причастия?
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Я обсуждала с одной своей подру-
гой благословения брака, заклю-

ченного в храме. В шутку я сказала, 
что могу вспомнить всего лишь о 
нескольких благословениях, зато 
мне приходит в голову множество 
возможных испытаний. «Знаешь, – 
сказала она, – наверное, они и есть 
благословения!»

Я знала, что она права.
Запечатав свой брак в храме, 

я обрела благословение понима-
ния вечной перспективы брака 
и семьи. Заветы, заключенные в 
храме, стали для нас с мужем «оч-
ками», с помощью которых мы 
всегда, даже будучи молодоженами, 

рассматривали лежащие перед нами 
возможности.

Вечная перспектива
С первых дней нашего брака мы 

помнили о вечной перспективе, 
поэтому считали, что нам не следу-
ет откладывать или ограничивать 
рождение детей в нашей семье. 
В то время как наша семья начала 
расти, мой муж продолжал учиться 
в колледже. К тому времени, когда 
он начал работать полный рабочий 
день, у нас уже было пятеро де-
тей. Я продолжала учиться заочно, 
чтобы у меня была возможность 
заботиться о наших детях дома. Я 
с радостью вспоминаю те первые 
годы нашего брака. Они были пре-
красны! Мы жили на нашу мизер-
ную стипендию и часто питались 
одними бутербродами (гамбурге-
рами), когда жили вместе с нашими 
двумя детьми, которым в то время 
не было еще и полутора лет, в не-
большой квартире.

Я считаю те первые годы нашего 
брака пионерскими годами – мы 
пересекали «равнины» учебы в кол-
ледже, создали семью и были очень 
ограничены в средствах. В неко-
торой степени мне очень близки 
слова одного из выживших членов 
отряда с ручными тележками под 
руководством Мартина, который 
сказал об их путешествии: «Каждый 
из нас пронес с собой непоколе-
бимую уверенность в том, что Бог 

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

ИСПЫТАНИЯ – ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Рэйчел Харрисон

То, что я считала испытаниями 
в храмовом браке, оказалось 
прекрасными благословениями.

жив, ибо мы познали Его в своих 
самых отчаянных страданиях» 1.

В глазах мира то, как мы решили 
поступать в первые годы нашего 
брака, выглядело бессмысленным. 
Возможно, кто-то считал, что глупо 
откладывать получение образо-
вания ради детей, жить на одну 
зарплату и жертвовать тем, что мы 
считали излишествами. Но мы пом-
ним слова Господа Исаии:

«Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь.

Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Исаия 
55:8–9).

Отказавшись от мирских целей 
ради выполнения воли Небесного 
Отца, мы были благословлены в 
своей жизни духом смирения.

Преодолевать трудности вместе
В Учении и Заветах мы прочи-

тали: «Все,.. кто готовы соблюдать 
свои заветы жертвой,.. принимают-
ся [Господом].

Ибо Я, Господь, сделаю так, 
чтобы они приносили плоды подоб-
но весьма плодоносному дереву, 
посаженному в хорошую почву 
у чистого ручья и приносящему 
много драгоценных плодов» (У. и З. 
97:8–9). Пятеро наших детей – это 
наши драгоценные плоды. Они, без 
сомнения, и есть наши величайшие 
благословения.

Брак наделяет нас самыми 
важными обязанностями и 

приносит самые радостные мо-
менты в жизни. Мы хотим узнать 
о радостных моментах вашего 
брака. Поделитесь своими исто-
риями на сайте liahona.lds.org 
(щелкните «Представить вашу 
работу») или присылайте их по 
электронной почте: liahona@
ldschurch.org.
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За годы нашей совместной жизни 
мы с мужем пережили немало испы-
таний, и сейчас, оглядываясь назад, 
я могу искренне сказать, что благо-
дарна за них. Господь благословля-
ет нас трудностями, чтобы каждый 
из нас стал лучше и мы все стали 
ближе к Нему и к своему партнеру.

Храмовый брак – это наивыс-
ший завет возвышения. Если мы 
соблюдаем этот завет, это поможет 
нам обрести высшую степень сла-
вы в Целестиальном Царстве, или 
вечную жизнь, подразумевающую 
вечное совершенствование (см. 
У. и З. 131:1–4). Поскольку обещан-
ная награда так велика, мы должны 
быть готовы к тому, что храмовый 
брак потребует от нас совершен-
ствования и стремления изменить 
свою сущность.

Старейшина Брюс С. Хафен, 
член Кворума Семидесяти, ска-
зал: «Возможно, мы вступаем в 
брак в поисках комфорта. Но вот 
– приходят проблемы. Если мы 

всерьез стараемся справиться с 
ними, возможно, нам не всегда 
будет комфортно, но мы обретем 
опыт. Тогда мы обретем в браке 
не только комфорт, но и радость» 2. 
Совместное решение проблем не 
всегда проходило спокойно, но 
действительно приносило нам 
радость.

Усердный труд и радость
Роль матери оказалась самой 

сложной в моей жизни. До рожде-
ния детей я считала, что материн-
ство чаще всего, а то и постоянно 
приносит радость, и лишь изредка 
требует усердного труда. Но со 
временем я поняла, что все обстоит 
как раз наоборот. Благодаря моему 
вечному сотрудничеству с мужем 
материнство и брак стали для меня 
подготовительной лабораторией к 
тому, чтобы стать подобной Небес-
ному Отцу. Ответственность роди-
телей в этой жизни подобна работе 
и цели нашего Небесного Отца: 

«Осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» (Моисей 1:39). 
Чтобы быть женой и матерью, 
необходимо бесконечное терпение, 
сила и любовь. Материнство помо-
гает мне стать больше похожей на 
Бога в самой своей сущности, жела-
ниях и возможностях.

Запечатывание брака в храме 
принесло мне благословения, о 
которых я и не мечтала. Оно стало 
для меня источником силы, а для 
моих детей – источником непоко-
лебимости. Оно стало связующим 
звеном для моих предков, получаю-
щих благословения храмовой ра-
боты, которую я выполняю за них. 
Я знаю: мой храмовый брак стоит 
любой жертвы и приносит мне 
великие благословения. ◼
Автор живет в Новой Зеландии.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Francis Webster, цит. по William R. Palmer, 

«Pioneers of Southern Utah», The Instructor, 
May 1944, 217–218.

 2. Bruce C. Hafen, Covenant Hearts: Marriage 
and the Joy of Human Love (2005), 13.
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Моя мать Анна была бездетной 
и, молясь в храме о том, чтобы 

родить сына, поклялась отдать его 
Господу. Бог внял ее молитве; она 
родила меня. Она привела меня в 
храм, чтобы я служил Богу, когда 
я был еще совсем маленьким. Свя-
щенник Илий заботился обо мне и 
учил меня 2.

Будучи ребенком, однажды 
ночью я услышал голос, который 
звал меня по имени. Трижды я отве-
чал Илию, но это не он звал меня. 
Он сказал, что меня призывает 
Господь. Я последовал наставлению 
Илия и, услышав свое имя в четвер-
тый раз, ответил: «Говори, Господи, 
ибо слышит раб Твой» 3. Господь 
говорил со мной, и, когда я стал 
старше, Он пребывал со мной. Он 
призвал меня стать Его Пророком.

Став взрослым, я назначил своих 
сыновей быть судьями в Израиле. 

Мои сыновья были нечестивыми, 
поэтому старейшины Израиле-
вы попросили назначить царя. Я 
предупредил народ об опасностях, 
связанных с тем, что у них будет 
царь, но они настаивали на сво-
ем. Господь велел мне: «Послушай 
голоса их» 4.

Господь направил ко мне Саула – 
«молодого и красивого [мужчину]» 5, 
и я помазал его в «правителя народу 
Моему» 6. Он стал их царем. Однако 
когда Господь велел Саулу унич-
тожить Амалекийцев и все их иму-
щество, он ослушался. Он оставил 
себе животных, принадлежавших 
Амалекийцам, и принес их в жертву. 
Я сказал Саулу: «Послушание лучше 
жертвы, а повиновение лучше тука 
овнов» 7.

Из-за непослушания Саула 
Господь повелел мне помазать 
нового царя из сыновей Иессея. 

САМУИЛ

«Ответ мальчика Самуила на призыв Господа всегда служит для меня источником 
вдохновения». – Президент Томас С. Монсон 1

В Е Т Х О З А В Е Т Н Ы Е  П Р О Р О К И

Иессей привел ко мне семь стар-
ших сыновей, но Господь не из-
брал ни одного из них 8. Господь 
открыл мне, что царем должен 
стать младший сын, Давид. Сво-
ей внешностью и телосложением 
старшие братья Давида, возможно, 
больше подходили на роль царя, 
однако Господь призвал этого 
юного пастуха, чтобы возглавить 
Его народ. Благодаря этому случаю 
я понял, что Господь смотрит «не 
так, как смотрит человек; ибо че-
ловек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце» 9. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, «The Service That 

Counts», Ensign, Nov. 1992, 47.
 2. См. 1-я Царств 1–2.
 3. 1-я Царств 3:10.
 4. 1-я Царств 8:22.
 5. 1-я Царств 9:2.
 6. 1-я Царств 9:16.
 7. 1-я Царств 15:22.
 8. См. 1-я Царств 16:10.
 9. 1-я Царств 16:7.
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Через уплату десятины и пожер-
твования дети смогут узнать, что 

Господь выполняет Свои обещания.
В статье, опубликованной на стр. 

60–61 этого номера журнала, ста-
рейшина Энтони Д. Перкинс, член 
Кворума Семидесяти, рассказывает, 
что в юности он сначала платил 
десятину, и только потом тратил за-
работанные им деньги, и это помо-
гло ему научиться отделять желания 
от необходимости.

Старейшина Перкинс говорит, 
что, соблюдая эту заповедь, он 
заметил: «Моя вера окрепла, как 
и мое желание соблюдать другие 
заповеди [Господа]». Он применил в 
своей жизни принцип, записанный 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи: «Ваше отношение 
к уплате десятины имеет важное 
значение… Платите ее с готов-
ностью и с благодарным сердцем» 
([2011], стр. 38). 

Предложения по обучению 
молодежи

•  Молодежь часто учится на при-
мере других людей. Прочитай-
те статью «Благословения от 
уплаты десятины» (Лиахона, 
март 2013 г., стр. 26), в которой 
рассказывается о пяти людях, 
которые были благословлены 

ДЕСЯТИНА И 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

У Ч Е Н И Я  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы  В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

СВЯЩЕННЫЕ  
ПИСАНИЯ ПО  
ЭТОЙ ТЕМЕ

Левит 27:30, 32
Второзаконие 26:12
Неемия 10:38
Малахия 3:8, 10;  

см. также  
3 Нефий 24:8, 10

От Луки 18:12
Алма 13:15 
Учение и Заветы 64:23; 

97:10–12; 119:3
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благодаря уплате десятины. 
Обсудите, как закон десятины  
благословил вашу семью. 
Можно также обсудить, как де-
сятина и пожертвования благо-
словляют всех членов Церкви.

•  Перечитайте вместе раздел, 
посвященный десятине и 
пожертвованиям, в брошюре 
Во имя нравственной силы 
молодежи (стр. 38–39). Можно 
обсудить, как взаимосвязаны 
пост и пожертвования от поста, 
а также как ваша семья платит 
пожертвования от поста.

Предложения по обучению 
детей

•  Можно использовать следую-
щий пример: положите на стол 
десять монет. Спросите членов 
семьи, как они отнеслись бы к 
тому, что вы предложили бы 
им взять себе девять монет 
и оставить вам только одну, 
чтобы помочь в созидании 
Царства Господа. Согласились 
бы они принять ваше предло-
жение? Затем можно провести 
параллель между этой ситуаци-
ей и законом десятины.

•  Можно использовать раздел 
«Для детей» в августовском 
номере журнала Лиахона за 

2011 год (стр. 70–72), в кото-
ром есть рассказ, основанный 
на реальных событиях, о 
мальчике, который узнает, что 
платить десятину – это пра-
вильное решение, даже если 
его пожертвование составляет 
всего одну монетку. Вы также 
можете выполнить со своими 
детьми задания, связанные с 
этой темой. ◼

Предыдущие номера журнала Лиахона 
можно найти в Интернете на сайте 
liahona.lds.org.



14 Л и а х о н а

Все СМИ, которым 
вы уделяете вни-
мание, оказывают 
на вас определенное 
влияние. Выбираете 
ли вы назидающие, 
содержательные  
и вдохновляющие  
вас СМИ?
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Чтобы не потерять постоянное влияние Святого 
Духа и не навредить своему духу, нам рекомендуют: 
«Не посещайте мероприятия, не принимайте участия в 
развлечениях, не рассматривайте иллюстрации, если 
они непристойны, аморальны, содержат сцены насилия 
и порнографию в любом виде» 2. Но иногда некоторые 
СМИ, в которых на первый взгляд нет безнравственно-
го содержания, могут оказаться такими же опасными, 
поскольку они отвлекают нас от истинной цели жизни.

Полноценные развлечения помогают нам ощутить 
радость, однако некоторые формы развлечений могут 
привести нас к легкомысленным поступкам. В Учении и 
Заветах Господь заповедует нам: «Прекратите все ваши 
пустые разговоры, всякий смех, все ваши похотливые же-

лания, всякую гордыню 
и легкомыслие» (88:121). 
Некоторые развлечения 
отвлекают нас от цели 
плана спасения, заполняя 
наш разум праздными и 
мирскими мыслями, как 
называл их старейшина 
Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов 3. Такие легко-
мысленные развлечения 
могут быстро заманить 

нас в свою ловушку и привести к «умышленной непочти-
тельности, опошляющей то, что свято, и в худшем случае 
доходящей до святотатства и богохульства» 4.

Будьте активным деятелем
Хотя намного легче пассивно позво-

лять тому, что мы слушаем, просма-
триваем или читаем, беспрепятственно 

входить в наше сердце и разум, важная часть этой 
жизни состоит в том, чтобы научиться быть активными 
деятелями – научиться «действовать по своей воле, а 
не подвергаться действию» (2 Нефий 2:26). Часть этого 
процесса состоит в том, чтобы быть рассудительными  
в отношении выбора развлечений.

Вместо того, чтобы бездумно принимать развлека-
тельные СМИ, мы должны отдавать себе отчет в том, 
сколько времени мы на них тратим и какие явные и 
скрытые послания они нам предлагают. Райан Холмс, 
директор компании Digital Media Group в Универси-
тете имени Бригама Янга, объясняет, что мы должны 
«использовать технологии осмотрительно» и тщательно 

Кэтрин Нельсон

Когда Даниила, Седраха, Мисаха и Авденаго при-
вели ко двору царя Навуходоносора, им было 
велено есть пищу с царского стола и пить вино, 

которое пил сам царь. Но они решили есть овощи (или 
бобы) и пить воду. Через десять дней «лица их оказа-
лись красивее, и телом они были полнее всех тех отро-
ков, которые питались царскими яствами… И даровал 
Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой 
книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и 
всякие видения и сны» (Даниил 1:15, 17).

Хотя мы часто используем эту историю в качестве 
иллюстрации важных принципов, касающихся Слова 
Мудрости и пищи, которую мы употребляем, в букваль-
ном смысле слова она также иллюстрирует принципы 
потребления духовной 
пищи, включающей в 
себя СМИ, которыми мы 
пользуемся для развле-
чения, – от картин, книг, 
танцев и музыки до 
цифровых технологий 
и социальных сетей в 
Интернете. Подобно 
тому, как Даниил и его 
друзья сознательно отка-
зались от употребления 
обильной жирной пищи, 
которая не могла дать им необходимые питательные 
вещества и отвлекала бы их от обучения при дворе 
царя, мы тоже должны быть внимательными в выборе 
полезных развлечений (см. У. и З. 25:10).

Ниже приводится несколько предложений, которые 
помогут нам выбирать развлечения, достойные нашего 
бесценного времени в этот испытательный период.

Избегайте легкомыслия
Мы обращаемся к развлечениям, 

чтобы отдохнуть от дневных забот. 
Это время, когда мы можем рассла-

биться, посмеяться и побеседовать со своей семьей и 
друзьями 1. Восстановление сил, которое мы чувствуем 
после этого, происходит благодаря влиянию Святого 
Духа, плоды которого – «любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кротость [и] 
воздержание» (к Галатам 5:22–23). Чтобы после отдыха 
мы чувствовали прилив сил, необходимо выбирать раз-
влечения, которые помогают нам быть открытыми для 
влияния и исцеляющей силы Святого Духа.РИ
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взвешивать «все последствия» 5. Эми Петерсен Дженсен, 
декан факультета театра и медиаискусства в Универ-
ситете имени Бригама Янга, говорит, что очень важно 
«участвовать в активном общении в СМИ и избегать 
пассивного использования СМИ» 6.

Мудро распоряжайтесь  
своим временем

Чтобы стать более активным деятелем, 
необходимо четко осознавать, сколько вре-

мени мы тратим на развлечения. Нам предоставлен на-
столько широкий выбор, что нас легко может поглотить 
«все, что требует нашего внимания, – смс-сообщения, 
электронная почта, автоматические обновления, видео-
каналы и уведомления» 7. Поддаваясь этому давлению, 
мы расточаем «дни своего испытания» (2 Нефий 9:27) на 
пустые занятия, которые не помогают нам стать более 
сильными, мудрыми и милосердными представителями 
Иисуса Христа.

Вместо того, чтобы потратить весь вечер на про-
смотр последнего видео в Интернете, популярного теле-
шоу или обновления статусов в социальных сетях, мы 
можем сознательно выделить время на полезные раз-
влечения, восстанавливающие наши силы. Брат Холмс 
говорит: «Примите сознательное решение. Только вам 
самим решать – что просматривать, а также когда и как 
использовать электронные СМИ» 8.

Выбирайте назидающие СМИ
Еще одна важная часть вниматель-

ного подхода к выбору развлечений – 
осознание того, какие послания  

предлагают нам СМИ.
Любая форма развлечения умышленно или неумыш-

ленно несет в себе какое-нибудь послание. Просматри-
вая фильм или читая книгу, задайте, например, такой 
вопрос: Какое послание они передают вам с помощью 
символов, героев, слов и образов? В чем их ценность? К 
какому поведению они побуждают? Но самое главное – 
помогают ли они вам размышлять об Иисусе Христе и 
почитать Его? Помогают ли они вам осознать Его Боже-
ственную природу? Раскрывают ли они глубже такие 
понятия, как жертва, любовь и бескорыстие? Говорится 
ли в них о важном значении семьи или святости брака? 
Если вы не можете почерпнуть из послания, предоста-
вляемого СМИ, каких-либо истин, связанных с Евангели-
ем, они не представляют собой никакой ценности и не 
стоят вашего времени.

Возможно, кто-то возразит: «Это же просто развле-
чение, а не школа и не церковь. Мне не обязательно 
чему-то учиться здесь». Но, осознаете вы это или нет, 
«все, что вы читаете, слушаете или смотрите, оказывает 
на вас влияние» 9.

Если мы всем своим разумом и сердцем стараемся 
анализировать СМИ, которые мы используем, это при-
водит нас к определенным размышлениям. Профессор 
Дженсен называет такие моменты «разговором с собой»: 
«Это диалог с собой, раздумья и размышления, во время 
которых мы прислушиваемся к себе и отвечаем на во-
просы. Самые плодотворные разговоры с собой часто 
становятся моментами личного покаяния, поскольку во 
время такого разговора, как правило, мы меняем свой 
образ мысли, находим новый путь или принимаем ре-
шение стать лучше. Изменения, которые мы совершаем 
в такие моменты в своей душе, обычно бывают неболь-
шие, простые, действующие по нарастающей, утешаю-
щие и эффективные» 10.

Мы стремимся ко всему, что есть «добродетельное, 
прекрасное, достойное уважения или похвалы» – даже в 
наше свободное время (Символы веры 1:13). Как пред-
ставители Иисуса Христа, мы должны стремиться к тому, 
чтобы «все, что [мы] читаем или [просматриваем],.. обу-
чало нас чему-нибудь хорошему или утверждало что-то 
хорошее в [нас самих] или [в наших семьях]». Нам следует 
рассматривать развлечения как «содержательные, бла-
гочестивые действия,.. которые [помогают нам] обрести 
видение нашего Небесного Отца и делиться им» 11.

Мы знаем, что такие добродетельные, прекрасные 
и достойные похвалы развлечения – СМИ, достойные 
внимания, – назидают нас, готовят к преодолению 
трудностей жизни и укрепляют нас в стремлении быть 
учениками Христа. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Джен Пинборо
Церковные журналы 

Спаситель произнес четыре простых 
слова: «Посмотрите на своих малых». 
Нефийцы обратили свои взоры на 

своих детей. И далее произошло самое свя-
щенное из всех событий, описанных в Свя-
щенных Писаниях (см. 3 Нефий 17:23–24).

Первый раз я поняла значение такого 
«взгляда», когда моя старшая дочь была 
новорожденным младенцем. Это произо-
шло, когда ее тихий, но настойчивый плач 
разбудил меня среди ночи, и я готовилась 
покормить ее. Она широко раскрыла глаза 
и несколько долгих бесценных секунд 
смотрела мне в лицо. Когда мы с ней дей-
ствительно впервые «посмотрели» друг на 
друга, я ощутила особое чувство вечных 
уз, которые будут связывать нас.

Исследование в области нейробиоло-
гии подтвердило важное значение того, 
чтобы родители и дети «смотрели» друг 
на друга. Согласно утверждению доктора-
нейробиолога Аллана Н. Шора, невер-
бальное общение с помощью 
«направленного друг на 
друга пристального 
взгляда» необходи-
мо для правильного 
развития мозга мла-
денца 1. В дальнейшие 
годы эта связь остается 
важным фактором разви-
тия разума, сердца и 
духа подрастающих 
детей.

Родители, отключите 
электронные приборы!

«ОТКЛЮЧИТЕСЬ» 
И СЛУШАЙТЕ С 
ЛЮБОВЬЮ
«Ответом на нашу 
молитву о том, как 
удовлетворять потреб-
ности детей, может 
стать побуждение чаще 
отключать электрон-
ные приборы. Драго-
ценная возможность 
пообщаться и побе-
седовать с нашими 
детьми исчезает, когда 
мы отвлекаемся на 
подобные вещи. По-
чему бы нам каждый 
день не выбрать время, 
чтобы отключить все 
электронные средства 
и подключиться к об-
щению друг с другом? 
Просто выключите их. 
Когда вы это сделае-
те, поначалу ваш дом 
словно погрузится в ти-
шину; вам может даже 
показаться, что вы не 
знаете, что делать и 
что говорить. Но по-
том, когда вы все вни-
мание уделите детям, 
завяжется разговор, 
и вы с наслаждением 
будете общаться друг  
с другом.
Розмари М. Уиксом, Гене-
ральный президент Первона-
чального общества, «Слова, 
которые мы произносим», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 82.

«Смотреть» – это нечто большее, чем 
бросить случайный, рассеянный взгляд. 
Это значит всем сердцем и разумом 
уделять внимание другому человеку. 
С помощью такого сосредоточенного 
внимания мы говорим: «Я вижу тебя. Ты 
важен для меня».

От современных родителей такой вид 
внимания требует определенной дисципли-
ны, сознательного решения отвернуться от 
экранов и выключить электронные прибо-
ры. Возможно, это означает противостоять 
искушению прочитать смс-сообщение или 
просмотреть публикации в социальных 
сетях. Возможно, это включает в себя тща-
тельную разработку личных и семейных 
правил пользования СМИ, а также опре-
деление границ, защищающих священное 
время, которое мы ежедневно должны 
посвящать друг другу в наших семьях.

Стараясь внимательнее и чаще смо-
треть на наших малых, мы воспитаем у 

своих детей чувство собствен-
ного достоинства, обогатим 
наши взаимоотношения и 
будем наслаждаться священ-
ными моментами, когда нам 
удастся заглянуть в сердца 

наших детей. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Нам дарована привилегия 
жить на Земле в тот период 
истории Церкви, когда нам 

задают вопросы о священстве. Есть 
большой интерес и желание боль-
ше узнать и лучше понять такие 
вещи, как полномочие, сила и бла-
гословения, связанные со священ-
ством Божьим. Я надеюсь, что это 
учение о священстве «изольётся в 

Линда К. Бертон
Генеральный 
президент Общества 
милосердия 

СИЛА  
СВЯЩЕНСТВА  

Власть священства передается в процессе посвящения, 
но сила священства доступна всем людям. Чтобы 

привнести силу священства в свою жизнь, от  
каждого из нас требуется праведность.

ДО СТ У ПНА  В СЕ М

[нашу] душу, как роса с неба» (У. и З. 
121:45; курсив Л. К. Б.). Я свидетель-
ствую, что Господь ускоряет Свою 
работу, и нам обязательно нужно 
понять, как Господь осуществляет 
ее, чтобы получить силу, которая 
приходит, если мы сверяем свою 
жизнь с Его планом и целями.

Господь всегда выполняет Свою 
работу, которая заключается в том, 

чтобы «осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека» (Моисей 
1:39) силой Своего священства. Си-
лой священства были созданы Не-
беса и Земля. С помощью таинств 
священства появилась возможность 
преодолеть последствия Падения 
благодаря Искуплению Иисуса 
Христа. Поскольку власть священ-
ства доверена человеку, чтобы Ф
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благословлять детей Небесного 
Отца, Он желает, чтобы мы при-
глашали силу священства в наши 
дома, чтобы благословлять и укре-
плять наши семьи и нашу жизнь.

В 2013 году, во время Всемир-
ного собрания по обучению ру-
ководителей, старейшина Даллин 
Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, подчеркнул: «Мужчины 
– это не священство!» 1. Я считаю, 
что это было предупреждение, а 
также предложение, обращенное к 
каждому из нас, изучать священство, 
размышлять о нем и постараться 
лучше понять его значение. Если 
кто-нибудь, например, ребенок или 
ваш друг, принадлежащий к другой 
вере, задаст вам следующие вопро-
сы, сможете ли вы ответить на них?

•  Что такое священство? 
•  Почему священство имеет 

такое важное значение?
•  Что такое ключи священства?
•  У кого есть ключи священства?

Что такое священство? 
Священство – вечная сила и 

власть Бога, через которую Он бла-
гословляет, искупает и возвышает 
Своих детей. Вот как объяснял это 
старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов: 
«Священство – это инструмент, с 
помощью которого Господь дей-
ствует через мужчин, чтобы спасать 
души… Ожидается, что носитель 
священства будет использовать эту 
священную власть в соответствии 
со святым Божьим разумом, волей и 
целями. Ничто в отношении свя-
щенства не может быть связано 
с эгоизмом. Священство всегда 
используется для того, чтобы 
служить, благословлять и укре-
плять других людей» 2. 

Изучение, размышления и стре-
мление понять значение священства 

помогли мне представить, каким 
был бы этот мир, не будь в нем 
священства. Старейшина Роберт Д. 
Хейлз, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, раскрыл эту мысль таки-
ми словами: «Можете себе предста-
вить, какой мрачной и пустой была 
бы земная жизнь, если бы не было 
священства? Если бы на Земле не 
было силы священства, то лукавый 
имел бы свободу разгуливать, где 
ему угодно, и править безгранично. 
Не было бы дара Святого Духа, что-
бы направлять и просвещать нас; 
не было бы Пророков, чтобы гово-
рить во имя Господа; не было бы 
храмов, где мы могли бы заключать 
священные вечные заветы; не было 
бы власти, чтобы благословлять и 

крестить, исцелять и утешать… Не 
было бы ни света, ни надежды – 
только тьма» 3.

Мысль об отсутствии силы свя-
щенства угнетает. Я, например, 
открыто радуюсь тому, что эта 
священная сила была восстановлена 
на Земле через Пророка Бога в это 

последнее великое устроение пол-
ноты времен!

Однако старейшина Оукс сделал 
важное замечание относительно 
использования слова «священство»: 
«Хотя мы иногда обращаемся к носи-
телям священства как к ‘священству’, 
мы никогда не должны забывать, что 
священство не принадлежит тому, 
кому оно дано, и не воплощается в 
нем самом. Оно дается со священ-
ным упованием на то, что будет 
применяться ради блага мужчин, 
женщин и детей в равной мере» 4.

Почему священство имеет такое 
важное значение?

Мы знаем: «Божественный план 
спасения дает возможность семье 

«Ничто в отношении священ-
ства не может быть связано с 
эгоизмом. Священство всегда 
используется для того, чтобы 
служить, благословлять и 
укреплять других людей».
Старейшина Дэвид А. Беднар, член  
Кворума Двенадцати Апостолов
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продолжить свое существование и в 
мире ином. Священные таинства и 
заветы, доступные в святых храмах, 
делают возвращение в присутствие 
Божье возможным для каждого, и 
благодаря им семьи пребудут вме-
сте навечно» 5. Старейшина Рассел 
М. Нельсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил: «Власть 
священства восстановлена для того, 
чтобы запечатать семьи навечно» 6.

«Для исполнения таинств Еван-
гелия необходима власть священ-
ства… Каждое таинство открывает 
дверь навстречу обильным духов-
ным благословениям» 7. Иисус пе-
редал священные ключи Царства 
Петру с такими словами: «Что свя-
жешь на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на небесах» (от 
Матфея 16:19). 

Что такое ключи священства?
Простое объяснение того, что та-

кое ключи священства, можно найти 
в майском номере журнала New Era 
за 2012 год:

«Имея связку ключей, вы можете 
сделать многое из того, чего не мог-
ли бы сделать, не имея этих ключей, 
– входить в здания, водить маши-
ны и, помимо прочего, открывать 
чемоданы. Одним словом, ключи 
означают власть и доступ.

То же самое справедливо и в 
отношении ключей священства. Они 
управляют доступом к благосло-
вениям и таинствам священства… 
Ключи священства – это право 
председательствовать над Церковью 
и руководить ею… Ключи обычно 
применяют к определенной геогра-
фической территории, например, 
к приходу, колу или миссии. Они 
также включают в себя полномо-
чия для выполнения определенных 
таинств и мероприятий (например, 

крещение, причастие, миссионер-
ская и храмовая работа)» 8.

У кого есть ключи священства?
«У Господа Иисуса Христа есть 

все ключи священства, связанные с 
Его Церковью. Он даровал каждо-
му из Своих Апостолов все клю-
чи, касающиеся Царства Божьего 
на Земле. Старший из живущих 
Апостолов, Президент Церкви, – 
единственный человек на Земле, 
уполномоченный использовать 
все ключи священства (см. У. и З. 
107:91–92)… Президент Церкви 
передает ключи священства другим 
руководителям священства, чтобы 
они могли председательствовать 
в своих сферах ответственности… 
Президенты вспомогательных ор-
ганизаций и их советники ключей 
не получают. Для работы в своих 
призваниях они принимают делеги-
рованную им власть» 9.

Однако есть различие между 
властью и силой священства. Власть 
священства передается во время 
посвящения, но сила священства до-
ступна всем людям. Поскольку всем 
нам хотелось бы, чтобы сила свя-
щенства пребывала в наших домах и 
семьях, что нам нужно сделать, что-
бы привлечь эту силу в свою жизнь? 
Чтобы иметь силу священства, необ-
ходима личная праведность.

Понимание учения о священстве
Во-первых, стремитесь быть 

достойными дара Святого Духа. 
Поскольку учение о священстве 
наилучшим образом понимается 
через откровение, то помощь Свято-
го Духа незаменима для того, чтобы 
открывать это учение и передавать 
его в наши души.

Во-вторых, посещайте свя-
той храм. Мы знаем, что храмы 
это – «самые святые из всех мест 

поклонения» 10, и в них царит иде-
альная атмосфера для того, чтобы 
узнать больше о священстве через 
дух откровения.

В-третьих, изучайте Священные 
Писания. Исследование, обду-
мывание и изучение Священных 
Писаний – это приглашения, об-

ращенные к Святому Духу, чтобы 
Он открыл нам важные истины 
о священстве. Я рекомендую вам 
внимательно и с молитвой изучить 
следующие главы из Священных 
Писаний: Учение и Заветы, разделы 
13, 20, 84, 107 и 121, а также Алма 
13. Затем я предлагаю вам выучить 
наизусть клятву и завет священства, 
которые можно найти в Учении и 
Заветах 84:33–44. Если вы сделаете 
это, я обещаю вам, что Святой Дух 
расширит ваше понимание свя-
щенства и чудесным образом будет 
вдохновлять и поддерживать вас.

Кроме того, я предлагаю вам 
задуматься над словами, записанны-
ми в Учение и Заветы 121:34–46, и 
задать себе следующие вопросы:СП
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•  Не сосредоточено ли мое 
сердце на вещах этого  
мира?

•  Не стремлюсь ли я к похвале 
людской?

•  Не пытаюсь ли я скрыть свои 
грехи?

•  Не подвержен ли я гордыне?

•  Не использую ли я в отноше-
ниях с детьми, супругом (су-
пругой) или другими людьми 
контроль, властное господство 
или принуждение? 

•  Прилагаю ли я все свои силы, 
стремясь применять в сво-
ей жизни такие праведные 
принципы, как убеждение, 
смирение, долготерпение, мяг-
косердечие, кротость, любовь 
непритворную (то есть настоя-
щую, искреннюю, подлинную 
любовь)?

•  Украшает ли добродетель мои 
помыслы непрестанно?

•  Стремлюсь ли я к тому, чтобы 
Святой Дух был моим постоян-
ным спутником?

Слова убеждение, смирение, 
долготерпение, мягкосердечие, 
кротость и любовь непритворная 
обрели для меня новое, личное  
значение, когда я вспомнила о  
благословении, которое мой отец 
дал мне много лет назад.

В юности, когда я еще не была 
замужем, мне нужно было принять 
сложное решение. Как и в несколь-
ких предыдущих подобных случаях, 
я подошла к своему папе и попро-
сила его дать мне отцовское благо-
словение. Ожидая, что он сразу же 
откликнется на мою просьбу, я была 
удивлена его словами: «Мне понадо-
бится немного времени, чтобы под-
готовиться к этому благословению. 
Ты можешь подождать пару дней?»

Любопытно, что спустя сорок 
лет я не помню слов благословения, 
которое дал мне отец, но я никогда 
не забуду, с каким глубоким благого-
вением он относился к святому свя-
щенству, духовно готовясь к тому, 
чтобы произнести свое отцовское 
благословение над моей головой. 
Он понимал принципы, изложенные 
в Учении и Заветах 121, и стремился 
жить согласно этим принципам, что-
бы быть достойным силы священ-
ства и благословлять свою семью.

Слова живущих Пророков
Я удостоена чести практически 

каждый день работать рядом с вдох-
новенными Пророками, Провидца-
ми и Носителями откровений. Если 
мы действительно хотим познать 
учение о священстве, у нас есть 
достоверные, данные Богом живые 
источники; Пророки, Провидцы и 
Носители откровений Я свидетель-
ствую: они – действительно мужи 
Божьи, имеющие силу священства 
благодаря личной праведности.

В своем выступлении на од-
ной из последних Генеральных 

конференций старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: «В соответствии с 
великим планом Небесного Отца о 
даровании силы священства у муж-
чин есть уникальная ответственность 
применять силу священства, но сами 
они – не священство. У мужчин и 
женщин совершенно разные, но оди-
наково значимые роли. Как женщина 
не может зачать ребенка без мужчи-
ны, так и мужчина не может в полной 
мере применять силу священства для 
создания вечной семьи без женщи-
ны. Другими словами, в перспективе 
вечности и сила созидания жизни, 
и сила священства используются 
совместно мужем и женой» 11.

Я узнала, что нравственное 
влияние женщин – это дополни-
тельный дар для силы священ-
ства. Президент Говард У. Хантер 
(1907–1995 гг.) обратился к жен-
щинам Церкви: «Мы призываем 
вас служить мощным благотвор-
ным влиянием делу укрепления на-
ших семей, нашей Церкви и наших 
общин» 12. На одной из последних 
Генеральных конференций старей-
шина Д. Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал, обращаясь к женщинам: 
«Независимо от того, замужем вы 
или нет, довелось ли вам рожать 
детей, находитесь ли вы в юном, 
пожилом возрасте или где-то посе-
редине, ваша нравственная мощь 
играет критически важную роль» 13.

Подобное высказывание прозву-
чало и из уст старейшины Балларда: 
«В этом мире нет ничего столь лич-
ного, столь поучительного, столь 
жизненно важного, как влияние 
праведной женщины» 14. 

Мы обсудили всего лишь несколь-
ко вопросов, касающихся святого 
священства Бога, но, безусловно, 
есть и другие вопросы.
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Сначала послушание, затем 
– понимание

В завершение мне хотелось 
бы рассказать об одном случае, 
который научил меня справлять-
ся с вопросами, на которые 
пока нет ответа. Несколько лет 
назад нас с мужем пригласили 
на собрание многих опытных 
руководителей Церкви. Предсе-
дательствующим должностным 
лицом был недавно призванный 
руководитель, и в конце собра-
ния ему задали очень сложный и 
спорный вопрос. Понимая всю 
сложность вопроса, мы с мужем 
тут же искренне помолились 
Небесному Отцу за этого нового 
руководителя. Когда он подошел 
к кафедре, чтобы ответить на 
этот вопрос, я увидела, как изме-
нился весь его облик: он величе-
ственно стоял, расправив плечи,  
и говорил с силой Господа.

Его ответ звучал приблизительно 
так: «Брат, я не знаю ответа на ваш 
вопрос. Но я расскажу вам то, что я 
знаю. Я знаю, что Бог – наш вечный 
Отец. Я знаю, что Иисус Христос 
– Спаситель и Искупитель мира. Я 
знаю, что Джозеф Смит видел Бога-
Отца и Его Возлюбленного Сына, 
Иисуса Христа, и стал орудием, с 
помощью которого сила священ-
ства была восстановлена на Земле. 
Я знаю, что Книга Мормона истин-
на, и в ней содержится полнота 
Евангелия Иисуса Христа. Я знаю, 
что в наши дни у нас есть живу-
щий Пророк, который говорит от 
имени Господа, благословляя нашу 
жизнь. Нет, я не знаю ответа на 
ваш вопрос, но это я твердо знаю. 
А остальное я принимаю на веру. 
Я стараюсь жить в соответствии со 
следующим простым выражением 
веры, прозвучавшим много лет на-
зад из уст Марджори Хинкли, жены 
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Лия Маккленэхен

История Церкви в Италии начинается во времена Нового Завета, когда 
столица Римской империи стала прибежищем для группы верных хри-
стиан. В Библии не сказано, кто первым принес Евангелие в Рим, но 

небольшой приход Церкви существовал там «с давних лет» (к Римлянам 15:23), 
когда приблизительно в 57-м году от Р. Х. году Апостол Павел направил по-
слание к Римлянам.

Павел говорил, что христиане в Риме «полны благости» (15:14). С некоторы-
ми из них он был знаком, и в его посланиях перечислено немало возлюблен-
ных им Святых, которым он направлял свои приветствия (см. 16:1–15).

Павел восхвалял веру тех христиан и говорил им, что горячо молится о них. 
Он хотел увидеть их и надеялся, что Бог даст ему возможность навестить их в 
скором времени (см. 1:8–15).

Когда же он наконец попал в Рим, то оказался там как узник, однако члены 
Церкви были так рады его приходу, что некоторые из братьев прошли около 
семидесяти километров, чтобы встретиться с ним на Аппиевой площади. Уви-
дев их, Павел «возблагодарил Бога и ободрился» (Деяния 28:15).

Позже Павел претерпел мученическую смерть в Риме, где христиане под-
вергались суровым гонениям со стороны Нерона и других императоров. В 
конце концов Церковь впала в отступничество, однако первые римские Святые 
оставили наследие веры в центре своей империи, уготовив путь для распро-
странения христианства по всему миру.
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Народ, сокрытый Господом
В 1849 году старейшина Лорензо Сноу (1814–

1901 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, был 
призван организовать миссию в Италии. Пока он раз-
мышлял, где следует начать работу, ему стало известно 
о вальденсах – религиозном сообществе в Пьемонте, 
гористой местности на северо-западе Италии.

Более семисот лет вальденсы подвергались жестоким 
гонениям из-за своих верований. Предвосхитив про-
тестантскую Реформацию на несколько столетий, они 
проповедовали, что первоначальная Церковь Христа 
впала в отступничество. Они отделились от Римской 
католической церкви и были названы еретиками, за что 
их выгоняли из городов, подвергали мучениям и жесто-
ко убивали. Однако они не отреклись от своей веры, а 
бежали в горы 1.

«Внезапно на мой разум словно нахлынул поток света, 
когда я задумался о [вальденсах]», – написал старейшина 
Сноу. В своем письме домой он написал: «Я верю, что 
Сам Господь сокрыл этот народ среди Альпийских гор» 2.

В других районах Италии законы не приветствовали 
миссионерскую деятельность. Однако за два года до 
приезда старейшины Сноу, после нескольких столетий 
преследований, вальденсам в Пьемонтском регионе 
была дана свобода религии 3. Кроме того, некоторые 
из них увидели удивительные сны и видения, кото-
рые подготовили их к тому, чтобы принять послание 
миссионеров 4.

19 сентября 1850 года старейшина Сноу в сопрово-
ждении четырех миссионеров посвятил землю Италии 
для проповедования Евангелия. Старейшина Сноу 
пишет: «С того дня у нас стали появляться возможности 
поделиться своим посланием» 5.

В следующие четыре года миссионеры добились 
некоторого успеха в своей работе, но столкнулись и с 
противостоянием. Были опубликованы две брошюры 
по миссионерской работе и Книга Мормона на италья-
нском языке. Было крещено несколько новообращен-
ных. Однако к 1854 году эта работа приостановилась: 
миссионеров отозвали для служения в других регионах, 

Молодежь Итальянского Римского Восточного кола помогает в наведении порядка и покраске убежища для бездомных.
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Я * 63 год до Р. Х.: 

Римский полково-
дец Помпей завое-
вывает Иерусалим, 
который входит 
в состав Римской 
империи.

45 год от 
Р. Х.: Апостол 
Павел, римский 
гражданин, 
начинает свое 
миссионерское 
путешествие 
по Римской 
империи.

64: Христиан 
обвиняют в 
пожаре в Риме; 
начинаются 
преследования со 
стороны римского 
руководства.

◄ 313: Констан-
тин становится 
первым римским 
императором-
христианином; 
он легализует 
христианские 
Богослужения.

380: Император Феодосий I  
утверждает христиан-
ство как официальную 
религию Римской империи, 
что подготовило почву для 
распространения христи-
анства по всему миру.

* Все ранние даты указаны приблизительно.
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преданные новообращенные иммигрировали в штат 
Юта, США, а преследования Церкви усилились. В 1862 
году вся активная работа по проповедованию Еванге-
лия была свернута, и в 1867 году миссия была закрыта.

Итальянская миссия действовала всего двенадцать лет, 
но за это время двенадцать семей и еще семь человек 
обратились в веру и эмигрировали в штат Юта. Вальден-
сы, принявшие Евангелие, влили новые силы в Церковь 
в Юте, и в наши дни насчитываются десятки тысяч чле-
нов Церкви – потомков тех 72 преданных вальденсов, 
покинувших землю своих отцов, чтобы присоединиться 
к Святым последних дней в Скалистых горах 6.

Ускорение работы
После закрытия Итальянской миссии в течение 

почти ста лет в Италии официально не проводилась 
миссионерская работа. Свет Евангелия вновь засиял 

городов Италии. В 1966 году, спустя 99 лет после за-
крытия миссионерской работы в Италии, Итальянская 
миссия вновь была организована. Старейшина Эзра 
Тафт Бенсон (1899–1994 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, произнес молитву повторного посвящения 
Италии для проповедования Евангелия.

Спустя десять лет после открытия миссии число чле-
нов Церкви в Италии возросло с трехсот человек до пяти 
тысяч. К 1982 году эта цифра удвоилась. В последние 
годы наблюдается очень быстрый рост Церкви. С 2005-го 
по 2010-й год было организовано четыре новых кола, и 
общее их число теперь составляет семь. Сейчас в Италии 
насчитывается около 25 тысяч Святых последних дней.

Утверждение Церкви
Старейшина Крейг А. Кэрдон, член Кворума Семи-

десяти, – один из тысяч Святых последних дней, чьим 

над Италией во время Второй мировой войны, когда 
военнослужащие – Святые последних дней из США 
разместились в разных городах Италии. Члены Церкви 
организовали группы, которые проводили воскресные 
собрания; эти группы продолжили свое существование 
и по окончании войны, поскольку некоторые из членов 
этих групп остались служить на военных базах, распо-
лагавшихся в Италии.

В течение следующих двадцати лет Господь ускорил 
Свою работу. Коренные итальянцы стали присоеди-
няться к Церкви после знакомства с миссионерами в 
ближайших странах. Группы военнослужащих – членов 
Церкви в Неаполе и Вероне были преобразованы в 
небольшие приходы под руководством Швейцарской 
миссии. Книга Мормона была заново переведена на 
итальянский язык и опубликована. Приближалось время 
призвания миссионеров в Италию.

В 1964 году в Италии был организован округ в рам-
ках Швейцарской миссии, и вскоре миссионеры, знаю-
щие итальянский язык, были направлены в несколько 

Старейшина Эзра Тафт Бенсон (в центре) на встрече 
с миссионерами вновь организованной Итальянской 
миссии.
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► 1173: Вальдо 
из Лиона, Фран-
ция, организует 
движение за 
возвращение к 
первоначально-
му Евангелию, 
которому учили 
Христос и Его 
Апостолы.

1215: Вальдо и его 
последователей, 
вальденсов (некото-
рые из них жили в 
Италии), провоз-
гласили еретика-
ми и подвергали 
преследованиям.

1843: Джузеппе 
(Джозеф) Торон-
то крестился в 
штате Масса-
чусетс, США; 
он стал первым 
итальянцем, 
присоединившим-
ся к Церкви.

1848: Карл 
Альберт, король 
Пьемонта 
(Сардинского 
королевства), 
дает религи-
озную свободу 
вальденсам.

◄ 1850: Старей-
шина Лорензо 
Сноу вместе со 
старейшина-
ми Джозефом 
Торонто и Б. 
Стенхаусом на-
чинает миссио-
нерскую работу в 
Италии.

1852: 
Публика-
ция Книги 
Мормона на 
итальян-
ском языке.



28 Л и а х о н а

предком был Филип Кэрдон, новообра-
щенный из вальденсов, иммигрировав-
ший в штат Юта в 1854 году. Старейшина 
Кэрдон стал свидетелем работы Господа, 
развернувшейся на земле его предков, 
сначала служа в качестве миссионера в 
недавно открытой Итальянской миссии в 
1960-х годах, а затем в качестве президен-
та Итальянской Римской миссии в 1980-х 
годах.

Когда в 1983 году старейшина Кэрдон 
был призван стать президентом миссии, 
все здания приходов в Риме, кроме одно-
го, были арендованными помещениями. В 
те дни оплата строительства новых цер-
ковных зданий осуществлялась частично 
за счет пожертвований местных прихожан. 

убежден, что их преданность стала движу-
щей силой, позволившей Церкви продол-
жать развиваться вплоть до создания кола 
и строительства храма в Риме» 7.

Перед своим призванием в качестве 
представителя Высшей власти Церкви 
старейшина Кэрдон вернулся в Италию в 
2005 году, чтобы присутствовать при орга-
низации Итальянского Римского кола. Это 
была незабываемая поездка. Он сказал: «Я 
увидел силу и ключи священства, органи-
зацию в Риме кола – убежища, описанного 
в Священных Писаниях».

Храм в Риме
На октябрьской Генеральной кон-

ференции 2008 года, когда Президент 

Когда возникла потребность в средствах 
для строительства нескольких зданий, 
необходимая сумма была столь велика, что 
казалось невозможным, чтобы члены Цер-
кви внесли такие щедрые пожертвования. 
После размышлений и молитв по этому 
поводу итальянским членам Церкви пред-
ложили пожертвовать деньги, которые они 
потратили бы на рождественские подарки 
в этом году, в фонд строительства. Вместо 
подарков семьи положили под елку кир-
пич, символизировавший их жертву.

«То, что затем произошло, было настоя-
щим чудом, – говорит старейшина Кэрдон. 
– Сумма взносов превзошла наши потребно-
сти. Благодаря этому и преданности Святых 
в уплате десятины, а также их готовности 
делать все, что в их силах, ради укрепления 
Церкви, Господь излил на нашу миссию и 
местных Святых щедрые благословения. Я 

▲ Познакомьтесь с 
итальянскими Свя-
тыми: вдохновляющие 
истории трех современ-
ных Святых последних 
дней из Италии можно 
найти в Интернет-версии 
этой статьи на сайте 
liahona. lds. org.

Дом собраний небольшого прихода в городе Ка-
танья на сицилийском побережье. Небольшой при-
ход в городе Катанья был организован в 1967 году, 
через год после организации Итальянской миссии.

1854: Миссионерская 
работа постепенно 
сворачивается из-за 
преследований; миссионе-
ры перенаправляют свое 
внимание на Швейцарию. 
Новообращенные из числа 
вальденсов иммигрируют 
в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США.

1862: Актив-
ная работа 
по пропо-
ведованию 
Евангелия 
в Италии 
прекращена.

1944: В 
Италии 
организо-
ваны 
церковные 
группы, 
состоящие 
из военно-
служащих 
СПД.

◄ 1964: Цер-
ковь публикует 
новый перевод 
Книги Мормона 
на итальянский 
язык; Шведская 
миссия формиру-
ет Итальянский 
округ.

► 1966: Органи-
зация Итальянс-
кой миссии; 
старейшина 
Эзра Тафт 
Бенсон повтор-
но посвящает 
Италию для 
проповедования 
Евангелия.
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Томас С. Монсон объявил о строительстве храма в 
Риме, по залу Конференц-центра прошла волна уди-
вленных возгласов и радостного шепота. В Италии 
Святые, собравшиеся для просмотра трансляции кон-
ференции, восклицали от радости. Одна сестра вспо-
минает: «Мы летели домой как на крыльях, и радость 
переполняла наши сердца».

Почему же строительство храма в Риме имеет такое 
большое значение? Старейшина Кэрдон говорит, что, 
помимо глубокого духовного значения храма, члены 
Церкви ощущают огромное значение его строительства 
в именно этом историческом городе: «Его власть и сила, 
ощущавшаяся в течение определенного времени, его 
исследователи, художники, ученые и изобретатели, кото-
рые внесли огромный вклад в мировую сокровищницу; и 
благословение того, что религиозная сила Рима помогла 
представить христианство миру, – все эти составляющие 

обнимались, улыбались и плакали от радости. Это было 
настоящее счастье.

Старейшина Де Фео говорит: «Как же чудесно служить 
Господу в это время, имеющее особое значение для Ита-
лии и Рима!» Он свидетельствует: «Я знаю, что Господь 
щедро благословляет эту часть Своего Царства» 9. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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истории Рима нашли свое воплощение в храме Господа». 
Во время церемонии закладки первого камня, которая 
состоялась в 2010 году, Президент Монсон сказал: «Храм, 
который будет построен на этой земле, имеет огромное 
значение для Святых последних дней» 8.

Более сорока лет члены Церкви из Италии посещали 
храм в Берне, Швейцария, тратя на дорогу в одну сторо-
ну около двух дней. Массимо Де Фео, бывший президент 
Римского кола и ныне служащий в качестве региональ-
ного представителя Кворума Семидесяти, считает храм 
в Риме символом того, что Господь видит постоянное 
служение и жертвование Святых последних дней и пони-
мает их огромное желание иметь храм в своей стране.

Старейшина Де Фео говорит, что когда прозвучало 
объявление о строительстве храма, все пришли в такое 
эмоциональное возбуждение, какое бывает на стадио-
не, когда любимая команда выигрывает матч в послед-
нюю секунду. Он считает, что их радость была подобна 
тому ликованию, которое мы испытывали в предземной 
жизни, когда нам представили план спасения. Святые СЛ
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1972: Президент 
Гарольд Б. Ли 
посещает членов 
Церкви в Италии; 
он стал первым 
Президентом 
Церкви, посетив-
шим Италию в 
последние дни.

1981: Организа-
ция Итальянско-
го Миланского 
кола – первого 
кола в Италии.

1993: Церковь 
получает при-
знание государ-
ства и теперь 
может офици-
ально иметь 
недвижимость и 
заключать бра-
ки, признанные 
государством.

◄ 2008: 
Президент 
Томас С. 
Монсон 
объявляет о 
строитель-
стве храма в 
Риме.

2012: Церковь 
получает наи-
высший юриди-
ческий статус, 
который дается 
религиозным 
конфессиям в 
Италии.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ В ИТАЛИИ
ЦЕРКОВЬ В 
ИТАЛИИ В НАШИ 
ДНИ *

Членов Церкви: 
25 453
Миссий: 2
Кольев: 7
Приходов: 46
Небольших  

приходов: 52
Округов: 5
Храмы: 1  

(находит-
ся в стадии 
строительства)

Центры семейной 
истории: 49

* Данные на декабрь 2013 года

18
54

 г.
66

19
65

 г.
28

7

19
75

 г.
3 

92
9

19
85

 г.
12

 ты
ся

ч

19
95

 г.
17

 ты
ся

ч

20
05

 г.
21

 7
91

20
13

 г.
25

 4
53



30 Л и а х о н а

Когда на протяжении многовековой истории Израиля в обществе начи-
нала преобладать греховность или безбожие, либо жизнь с язычниками 
приводила к нарушению нравственных норм и заповедей, данных Бо-

гом, дети завета были вынуждены переселиться в пустыню, чтобы начать все с 
начала и восстановить Сион.

Во времена Ветхого Завета Авраам, отец завета, из-за своего стремления 
вести посвященный Богу образ жизни должен был бежать, спасая свою жизнь, 
из Халдеи (буквально из Вавилонии) в Ханаан, который мы теперь назвали бы 
Святой Землей (см. Авраам 2:3–4). Но не прошло и нескольких поколений, как 
потомки Авраама утратили свой Сион и оказались в плену в отдаленном языче-
ском Египте (см. Исход 1:7–14). Поэтому должен был появиться Моисей, чтобы 
вновь увести детей обетования в пустыню.

И всего через несколько веков разворачивается особенно интересная для нас 
история, когда одной из тех израильских семей во главе с Пророком по имени 
Легий было велено бежать из Иерусалима, потому что, увы, Вавилон был снова 
на пороге (см. 1 Нефий 2:2). Они и не подозревали, что отправятся на другой 
континент устанавливать новую концепцию Сиона (см. 1 Нефий 18:22–24). Не 
знали они и о том, что так уже было когда-то с группой 
их предков, называемых Иаредийцами (см. Ефер 6:5–13).

Всем, кто празднует Восстановление Евангелия, ин-
тересно узнать, что освоение Америки начала группа 
людей, бежавших из своей родной земли, чтобы покло-
няться Богу так, как они желали. Один выдающийся уче-
ный из пуританских кругов Америки назвал это событие 
христианской «миссией в пустыню», попыткой современ-
ных Израильтян освободиться от безбожия Старого Света 
и вновь найти пути небесные на новой земле 1.

Старейшина  
Джеффри Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов

ПРИЗЫВ БЫТЬ  

Бог призывает Израиль в эти 

последние дни стать более 

похожими на Христа, быть более 

святыми, чем сейчас, в нашей 

решимости жить согласно Еванге-

лию и утверждать Сион.

подобными  
Христу
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Я напомню вам об одном последнем побеге. Это  
уже история нашей Церкви, руководимой нашими  
Пророками, возглавлявшими наших религиозных  
предков. На примере Джозефа Смита, преследуемого  
в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Огайо, Миссури  
и в конце концов убитого в штате Иллинойс, мы можем  
понять современную историю детей Израилевых, 
вновь ищущих безопасное место. Президент Бригам 
Янг, американский Моисей, как его восхищенно  
называли, вел Святых к долинам гор, а эти Святые,  
несмотря на гудящие от усталости ноги, пели:

Место найдем, что нам готовит Бог;
Далеко путь ведет.
Там будем жить без страха и тревог,
Там Святых счастье ждет 2.

Сион. Земля обетованная. Новый Иерусалим. В тече-
ние более 4 тысяч лет истории завета образец поведе-
ния оставался неизменным: бежать и искать. Бежать и 
обустраиваться. Бежать из Вавилона. Возводить защит-
ные стены Сиона.

И так вплоть до наших дней.

Утверждайте Сион там, где вы находитесь
Это одна из многих уникальных особенностей  

нашего устроения – Бог зовет нас в эти последние  
дни быть более похожими на Христа, быть более  
святыми, чем сейчас, в нашей решимости жить по 
Евангелию и утверждать Сион – это новая природа 
того, как мы утверждаем Царство Божье на земле. Это 
устроение представляет собой время разительных, 
ускоренных перемен. И одно из новых обстоятельств 
состоит в том, что Церковь Бога уже никогда не  
будет вынуждена бежать. Она уже никогда не оставит 
Ур, чтобы покинуть Харран, чтобы покинуть Ханаан, 
чтобы покинуть Иерусалим, чтобы покинуть Англию, 
чтобы покинуть Киртланд, чтобы покинуть Наву и 
идти неведомо куда.

Нет, как сказал для всех нас Бригам Янг: «Нас бросали 
из огня да в полымя и вытащили из огня прямо на сере-
дину пола, и вот мы здесь, и здесь мы и останемся» 3.

Разумеется, эти слова касаются членов Церкви во 
всем мире. В эти последние дни, в нашем устроении, 
мы стали достаточно зрелыми, чтобы уже никуда  
не бежать. Мы стали достаточно зрелыми, чтобы  

твердо стоять на ногах и укрепить свои семьи и  
свой фундамент в каждом племени, колене, языке  
и народе навсегда. Сион есть повсюду, где есть  
Церковь. И благодаря этой перемене, говоря о Сионе, 
мы уже не думаем о том, где мы будем жить; мы  
думаем о том, как мы будем жить.

Чтобы разъяснить эту новую задачу, я приведу три 
примера.

Три примера и три урока
1. Несколько лет назад один мой юный друг, вер-

нувшийся с миссии, играл в баскетбольной команде 
колледжа в штате Юта. Это был прекрасный молодой 
человек и очень хороший игрок, но играл он не так 
много, как ему хотелось. Его особые таланты и умения 
были не вполне востребованы на той стадии развития 
его команды или его самого. Такое иногда случается в 
спорте. И вот, при полной поддержке и с наилучшими 
пожеланиями его тренеров и товарищей по команде, 
мой юный друг перешел в другое учебное заведение, 
где надеялся принести чуть больше пользы.

В новом учебном заведении мой друг вскоре вошел  
в стартовый состав. Что же было дальше? Согласно  
расписанию игр команды, этому молодому человеку  
выпало играть против своей бывшей команды в 
Солт-Лейк-Сити.

Ни один человек нигде и никогда, каким бы видом 
спорта он ни занимался, в каком бы университете ни 
учился и какие бы личные решения он ни принимал 

относительно того или 
другого, не заслуживает 
тех оскорблений, которые 
излились в тот вечер с три-
бун зала на этого молодого 
человека – молодожена, 
который платил десятину, 
служил в кворуме старей-
шин, оказывал милосерд-
ное служение молодежи в 
своей общине и с волнени-

ем ожидал появления в его семье первенца.
Тренер команды гостей, легендарная личность в 

своем виде спорта, повернулся к нему после захватыва-
ющей игры и сказал: «Что здесь происходит? Ты – мест-
ный парень, добившийся успеха. Это же твои земляки. 

Ни при каких обстоя-

тельствах, провокациях 

или проблемах ни один 

истинный ученик Христа не 

должен «оставлять свою 

религию за дверью».



 И ю н ь  2 0 1 4  33

Это же твои друзья!» Но самое горькое – это то, что он 
сказал тогда в полном замешательстве: «Неужели боль-
шинство этих людей – члены твоей Церкви?»

2. Однажды меня пригласили выступить в одном 
коле на Божественном часе для не состоящих в браке 
взрослых. В то время как я входил в заднюю дверь цен-
тра кола, в здание вошла молодая женщина лет тридца-
ти с небольшим. Даже в толпе людей, заходящих в зал, 
ее было трудно не заметить. Помнится, у нее была пара 
татуировок, несколько колец в ушах и в носу, торчащие 
в разные стороны волосы всех цветов радуги, слишком 
короткая юбка и блуза со слишком глубоким вырезом.

У меня возникло несколько вопросов. Может быть, 
эта женщина – страждущая душа не нашей веры, кото-
рую кто-то привел на этот Божественный час по воле 
Господа, чтобы помочь ей обрести покой и руководство 
Евангелия, которого ей не хватает в жизни? А может, она 
принадлежит к Церкви, но отошла от некоторых своих 
надежд и нравственных норм, поощряемых Церковью 
в своих членах, при этом, к счастью, не порвав с Цер-
ковью и решившись прийти на это мероприятие? 

3. Участвуя в посвящении храма в Канзас-Сити, штат 
Миссури, США, мы с сестрой Холланд остановились у 
брата Айзека Фристоуна, полицейского по профессии и 
замечательного первосвященника в коле Либерти, штат 
Миссури. В наших беседах он рассказал нам, что одна-
жды поздно вечером его вызывали разобраться с жало-
бой в одной особо криминальной части города. Среди 
грома музыки и запаха марихуаны, витавшего в воздухе, 

он нашел одну женщину и нескольких мужчин, выпи-
вающих и сквернословящих; все они, очевидно, совер-
шенно забыли о пятерых маленьких детях в возрасте 
приблизительно от двух до восьми лет, свернувшихся 
калачиком в одной комнате и пытавшихся заснуть на 
грязном полу без кровати, матраса, подушки и каких-ни-
будь других удобств. 

Брат Фристоун заглянул в кухонные шкафы и в хо-
лодильник в поисках хотя бы одной банки или пачки 
чего-нибудь съестного, но не нашел буквально ничего. 
Он сказал, что у собаки, лаявшей на заднем дворе, было 
больше еды, чем у этих детей.

В спальне матери он нашел ничем не покрытый 
матрас, единственный в доме. С большим трудом он 
нашел несколько простыней, постелил их на матрас и 
уложил всех пятерых детей на эту импровизированную 
кровать. Со слезами на глазах он опустился тогда на 
колени, вознес молитву Небесному Отцу об их защите 
и пожелал им спокойной ночи.

Когда он поднялся и направился к двери, один из 
этих детей соскочил с кровати, подбежал к нему, схва-
тил его за руку и стал умолять: «Пожалуйста, усынови-
те меня!» Слезы переполнили глаза брата Фристоуна; он 
снова уложил ребенка в кровать, затем нашел пьяную 
мать (мужчин уже и след простыл) и сказал ей: «Завтра 
я вернусь, и не приведи Господь, если здесь не будет 
явных перемен, когда я войду в эту дверь. Тогда будут 
другие перемены. Даю слово» 4.

Что же общего между этими тремя случаями? Они 
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дают три маленьких, совсем разных, но реальных при-
мера Вавилона: один – глупого и прискорбного пове-
дения на баскетбольном матче; другой – культурного и 
личного вызова тем, кто живет не так, как мы; и третий 
– очень большой и очень серьезной проблемы.

Урок 1. Никогда не оставляйте свою религию  
за дверью 

Во-первых, давайте разберемся с баскетбольным 
примером. На следующий день после игры, когда под-
нялся некоторый общественный резонанс и зазвучали 
призывы извиниться за произошедшее, один молодой 
человек сказал: «Послушайте. Мы же говорим о баске-
тболе, а не о Воскресной школе. Если вам слишком 
жарко, выйдите из кухни. Мы платим немалые деньги, 
чтобы смотреть эти игры. И можем делать там то, что 
хотим. Мы оставляем свою религию за дверью».

«Мы оставляем свою религию за дверью»? Урок но-
мер один относится к утверждению Сиона в 21-м веке: 
Никогда не оставляйте свою религию за дверью. 

Такого рода ученичества не может быть – это во-
обще не ученичество. Как учил Пророк Алма, мы 
должны «всегда, везде и во всех обстоятельствах быть 
свидетелями Бога» (Мосия 18:9), а не только иногда, в 
некоторых местах или когда наша команда лидирует 

с большим отрывом.
Ни при каких обстоятельствах, провокациях или 

проблемах ни один истинный ученик Христа не должен 
«оставлять свою религию за дверью».

Урок 2. Будьте сострадательны, но оставайтесь  
верны заповедям

А теперь я перехожу к примеру с молодой женщи-
ной, пришедшей на Божественный час. Как бы осталь-
ные ни приняли ее, вечное правило заключается в том, 
что наше поведение отражает наши религиозные убе-
ждения и Евангельские обязательства. Поэтому то, как 
мы реагируем на любую ситуацию, должно приносить 
пользу, а не вред. Мы должны действовать или реаги-
ровать так, чтобы не стать более виновными, чем, в 
данном случае, она. 

Это не значит, что у нас нет собственного мнения 
и нравственных норм или мы полностью игнорируем 
данные Богом «можно» и «нельзя». Это значит, что мы 
должны жить по этим нравственным нормам и изо всех 
своих сил отстаивать эти заповеди праведным образом, 
подобно тому, как жил отстаивал их Спаситель. А Он 
всегда делал то, что следовало делать, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, – от обучения истине до проще-
ния грешников и очищения храма. 
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Что касается нашей новой знакомой, то прежде всего 
мы должны помнить, что она – дочь Бога, обладающая 
вечной ценностью. Прежде всего мы должны помнить, 
что она – чья-то дочь здесь, на Земле. Прежде всего мы 
должны быть благодарны за то, что она пришла на цер-
ковное мероприятие, а не проигнорировала его. Иными 
словами, желая помочь ей быть на высоте, мы должны 
сами оставаться на высоте в этой ситуации. 

Нам нужно продолжать беззвучно молиться: Что я 
могу сделать, чтобы поступить правильно в этой си-
туации? И что было бы правильно сказать в данном 
случае? Что, в конечном счете, изменит эту ситуацию к 
лучшему? Думаю, когда Спаситель сказал: «Не судите по 
наружности, но судите судом праведным» (от Иоанна 
7:24), Он имел в виду, что нам нужно ставить эти вопро-
сы перед собой и по-настоящему пытаться сделать то, 
что сделал бы Он Сам.

Наша Церковь никогда не станет менять свое учение, 
руководствуясь социальной доброжелательностью, 
политической целесообразностью или какими-то други-
ми мотивами. Только верность открытой свыше истине 
дает нам силу поддержать того, кто может чувствовать 
себя обеспокоенным или покинутым. Наше состра-
дание и любовь – фундаментальные особенности и 
требования нашего христианства – никогда не должны 
интерпретироваться как компрометация заповедей. 

Когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями, 
это может вызывать серьезные вопросы и даже расте-
рянность. «Хорошо, мы не считаем, что должны жить 
или вести себя так-то и так-то, но почему мы должны 
заставлять других делать то же самое? Разве у них нет 
свободы воли? Разве мы не проявляем самодовольства 
и не навязываем другим наши суждения и верования, 
требуя, чтобы они поступали так, а не иначе?» 

В таких ситуациях вам приходится терпеливо объ-
яснять, почему некоторые принципы надо отстаивать, 
а некоторым грехам надо противостоять, где бы они 
ни были совершены, потому что эти проблемы и соот-
ветствующие законы носят не только социальный или 
политический характер, но и влекут за собой вечные 
последствия. И, не желая оскорблять тех, чьи верования 
отличаются от наших, мы еще больше стараемся не 
оскорбить Бога.

Это в какой-то мере напоминает слова одного под-
ростка: «Теперь, когда я могу водить машину, я знаю, 

что должен останавливаться на красный сигнал свето-
фора, но должны ли мы поучать других, побуждая их 
останавливаться на красный свет?» Должен ли каждый 
делать то, что делаем мы? Разве у них нет свободы 
воли? Должны ли они вести себя так же, как и мы?» Что 
ж, тогда вам придется объяснять, почему мы действи-
тельно надеемся, что все они будут останавливаться на 
красный свет. И вам придется делать это, не унижая 
тех, кто нарушает правила или имеет другие убежде-
ния, потому что у них действительно есть свобода воли. 

В этом мире есть множество самых разных веро-
ваний, и у каждого человека есть свобода воли, од-
нако ни у кого нет права действовать так, будто Бог 

обходит молчанием эти 
темы или будто заповеди 
имеют значение толь-
ко в случаях, когда они 
находят общественную 
поддержку. В XXI веке 
мы уже не можем бежать 
в пустыню. Мы должны 
бороться за законы, об-
стоятельства и условия, 
гарантирующие свободу 
религии и вероисповеда-

ния. Это один из способов того, как мы можем терпеть 
Вавилон, находясь в нем, но будучи не от него.

Я не знаю, какие более важные способности и непо-
рочность мы можем продемонстрировать этому миру, 
из которого не можем бежать, чем готовность следовать 
этим выверенным путем, занимая нравственную пози-
цию согласно тому, что провозглашает Бог и диктуют 
данные Им законы; но делать это нужно с сострадани-
ем, пониманием и великим милосердием. 

Урок 3. Используйте Евангельские ценности на благо 
вашего общества и страны

Не многие из нас собираются стать полицейскими, 
работниками социальных служб или судьями, служа-
щими на поприще юриспруденции, но все мы должны 
беспокоиться о благополучии других людей и нрав-
ственной безопасности нашего общества. Говоря о 
необходимости влиять на общество за пределами свое-
го собственного дома, старейшина Квентин Л. Кук, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:

Наше поведение должно 

отражать наши религиозные 

убеждения и Евангельские 

обязательства. Поэтому то, 

как мы реагируем на любую 

ситуацию, должно приносить 

пользу, а не вред. 
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«Помимо защиты своих семей, мы должны быть 
источником света, защищая наше общество. Спаситель 
сказал: ‘Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного’… 

В нашем во многом неправедном мире крайне важ-
но включать в публичные обсуждения вопрос о нрав-
ственных ценностях, базирующихся на религиозных 
верованиях…

Религиозная вера – это источник света, знания и муд-
рости, приносящий огромную пользу обществу» 5.

Если мы не будем привносить благословения Еван-
гелия в наши общества и страны, то у нас никогда не 
будет достаточного количества полицейских, доста-
точного количества Айзеков Фристоунов для внедре-
ния нравственного поведения, даже если бы это было 
осуществимо. А это не так. Дети в том доме без еды 

и одежды – сыновья и дочери Бога. Их мать, более 
виновная, потому что она старше и должна быть 
более ответственной, – тоже дочь Бога. Такие ситуа-
ции могут требовать проявления жесткой любви че-
рез официальные, даже юридические механизмы, но 
мы должны пытаться помочь, когда и где мы можем, 
потому что мы не оставляем нашу религию за дверью, 
сколь бы жалкой или ненадежной ни была эта дверь.

Нет, мы не можем решить все проблемы, но нам 
под силу сделать хоть немного. И в ответ на зов Бога 
дети Израилевы не станут бежать из Вавилона, но на 
сей раз сами пойдут в атаку. Не будучи наивными на 
этот счет, мы можем жить согласно нашей религии 
настолько открыто и преданно, что сможем находить 
много возможностей помогать семьям, благословлять 
ближних и защищать других людей, включая подра-
стающее поколение.
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Проявляйте свою любовь к Иисусу Христу
Святые последних дней призваны быть закваской 

в хлебе, солью, которая никогда не теряет свою силу, 
светом на горе, который никогда не будет спрятан под 
сосудом. Поэтому старайтесь быть примером! 

Если мы будем правильно поступать, правильно 
говорить и великодушно помогать людям словом и де-
лом, то когда Спаситель сократит срок Своей работы и 
скажет, что пришел конец этого последнего устроения, 
и придет во славе Своей, Он увидит, что мы изо всех 
сил стараемся жить по Евангелию, стараемся улучшить 
свою жизнь, свою Церковь и свое общество наилучшим 
из возможных способов. 

Я так хочу, чтобы Он, придя на Землю, увидел, что я 
живу по Евангелию! Я хочу, чтобы Он застал меня за рас-
пространением веры и выполнением чего-то хорошего. 
Я хочу, чтобы Спаситель сказал мне: «Джеффри, Я воздаю 

должное не твоему званию, но твоей жизни, тому, как 
ты стараешься жить, и нормам, которые ты стараешься 
отстаивать. Я вижу непорочность твоего сердца. Я знаю, 
что ты старался сделать этот мир лучше, прежде всего 
стараясь быть лучше сам и затем – провозглашая Мое 
слово и отстаивая Мое Евангелие перед другими со всем 
состраданием, на которое ты только способен». 

Он обязательно скажет: «Я знаю, что ты не всегда 
справлялся со своими собственными грехами или с 
обстоятельствами других людей, но полагаю, что ты 
честно старался это делать. Я верю, что в своем сердце 
ты действительно любил Меня».

Я мечтаю о такой встрече когда-нибудь, как ни о чем 
другом в земной жизни. Я желаю такой же встречи и 
вам. Я желаю такой встречи каждому из нас. «Бог зовёт 
тебя, Израиль» 6, – зовет нас жить по Евангелию Иисуса 
Христа лично, совершая малые и большие дела, а по-
том помогать тем, кто, возможно, выглядит или одевает-
ся или ведет себя не совсем так, как мы, после чего идти 
вперед и служить (где это возможно) в самом большом 
сообществе, к которому вы можете обратиться.

Я люблю Господа Иисуса Христа, Чьим слугой я ста-
раюсь быть. Я также люблю нашего Небесного Отца, 
Который так возлюбил нас, что дал нам Его. Я знаю: что 
касается этого дара, Бог зовет нас в эти последние дни 
быть более похожими на Христа, быть более святыми, 
чем сейчас, в нашей решимости жить согласно Еванге-
лию и утверждать Сион. Я также знаю, что Он даст нам 
и силу и святость, чтобы быть истинными учениками, 
если мы будем молиться об этом. ◼
По материалам выступления на Божественном часе СЦО «Бог зовет 
тебя, Израиль», которое прозвучало в Государственном университете 
Дикси в городе Сент-Джордж, штат Юта, США, 9 сентября 2012 
года. Полный текст выступления можно прочитать в Интернете 
на сайте lds.org/broadcasts.
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Летом 2003 года я посетила 
штат Мичиган, США, в поисках 

информации о своем двоюродном 
прадедушке Роберте Холле. В конце 
путешествия я побывала на кладби-
ще, где была последний раз двад-
цать лет назад.

Во время своего первого посе-
щения я заметила цветы на могиле 
человека по фамилии Холл. В этот 
раз я написала записку, поставила 
дату и заламинировала ее, чтобы 
защитить от непогоды. Затем я с мо-
литвой оставила ее на могиле, наде-
ясь, что ее найдет тот, кто поможет 
мне больше узнать о Роберте Холле. 
Я вернулась домой в Калифорнию, 
надеясь на лучшее, но все же отно-
сясь скептически к этой затее.

Спустя неделю я получила пись-
мо от своего дальнего родственника 
по имени Дик Бентли.

«Вчера со мной произошло 
нечто необычное, – написал 
он. – В три часа дня я поехал за 
клубникой, но почему-то решил 
по дороге заехать на кладбище 
Плэйнс-Роуд, где находятся мо-
гилы моих предков. Я не был там 
уже несколько лет. Рядом с могила-
ми я нашел вашу открытку».

Дик навестил кладбище в тот же 
день, когда я оставила свою запи-
ску. Я сразу же перезвонила ему. Во 
время нашего разговора я узнала, 
что он живет в Хиллсдэйле, распо-
ложенном в восьмидесяти киломе-
трах от кладбища.

Спустя несколько месяцев я в 
радостном предвкушении верну-
лась в Мичиган, чтобы встретиться 
с Диком. Он сказал, что некоторые 
его предки похоронены на кладби-
ще, которое находится через дорогу 
от его дома, и спросил, хочу ли я 
посетить это кладбище. Он сказал, 
что там есть четыре могилы Холлов, 
и о двоих из них он совсем ничего 
не знает.

На кладбище Дик показал мне 
могилы. Те две могилы, о которых 
он ничего не знал, принадлежали 
Мартину и Анне Холл. Я не взяла с 
собой свои записи, но вспомнила, 
что проводила поиски сведений о 
каком-то Мартине Холле.

Мы вбежали в здание окружного 
суда за час до закрытия, надеясь 
найти в записи о смерти Мартина 
сведения о его родителях. И мы их 
нашли! Отцом Мартина оказался 
Роберт Холл! Святой Дух подтвер-
дил мне, что мои долгие поиски 
увенчались успехом.

Дик, не принадлежащий к Цер-
кви, сказал, что поиски сведений 
о Роберте Холле, похоже, «дело 
практически духовное». Я улыбну-
лась, понимая, что меня направлял 
Дух.

«Наверное, ты расстроена, что не 
оставила подобную записку двад-
цать лет назад, – сказал Дик, – но 
дело в том, что я переехал в Хилл-
сдэйл всего три года назад!»

Этот случай послужил мне  
уроком, показав, что семейно-
историческая работа – это дей-
ствительно работа Бога, и что Он 
направляет нас в наших правед-
ных делах. ◼

Мэриэнн Чаплин Стовал, штат 
Калифорния, США РИ
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Я с молитвой оставила 
на могиле записку, 

надеясь, что ее найдет 
тот, кто сможет помочь 
мне.



Когда нашему сыну было четы-
ре года, он часто просил меня 

спеть гимн «Буря бушует, Учитель» 
(Гимны, № 51). Его детские глаз-
ки сияли от радости, когда я пела 
припев, где Господь усмиряет 
ветер и волны. Он расспрашивал 
меня о силе Иисуса. Я отвечала, что 
Иисус в Своей праведности может 
сделать все, потому что у Него есть 
вся сила. Спаситель был героем для 
нашего сына.

Но к тринадцати годам наш сын 
впал в глубокую депрессию. У него 
не было желания ни говорить, ни 
даже есть. Он утратил интерес к 
своим любимым занятиям и наотрез 
отказывался участвовать в семей-
ных молитвах и семейных домаш-
них вечерах. Казалось, он больше 
не хотел ничего знать о Церкви или 
о Евангелии.

Остальные члены нашей семьи 
молились и постились за него, как 
и многие братья и сестры из наше-
го прихода и кола, а также многие 
наши друзья и родственники. Наш 
случай напомнил нам молитвы 
Алмы-старшего о своем сыне (см. 
Мосия 27:14, 22–23).

Мы не хотели силой заставлять 
сына принять Евангелие, поэтому 
сказали ему, что он не обязан при-
нимать участие в наших семейных 
молитвах или семейных домашних 
вечерах, но мы будем рады, если он 
присоединится к нам. Поскольку мы 
последовали словам Спасителя, на-
ставлявшего нас: «Молитесь в ваших 
семьях Отцу,.. дабы… дети ваши 
были благословлены» (3 Нефий 
18:21), наши семейные молитвы и 
наши семейные домашние вечера 
обрели большую силу. Мы ощутили 
влияние Духа в нашем доме. И хотя 

ИСЦЕЛИТ ЛИ ГОСПОДЬ НАШЕГО СЫНА?
наш сын не произносил ни слова, 
он был вместе с нами.

Постепенно, в течение следу-
ющих двух лет, мы заметили, что 
семейные молитвы и семейные 
домашние вечера оказывают по-
ложительное влияние на нашего 
сына. Однажды во время семейного 
вечера он поделился своим свиде-
тельством о Спасителе и спросил, 
можно ли ему подготовить урок 
для семейного домашнего вечера. 
Он стал участвовать в семейных 
молитвах и с радостью посещать 
церковь. В его сердце произошла 
разительная перемена, когда он 
ощутил искупительную любовь 
нашего Спасителя (см. Алма 5:26). 
Своей исцеляющей силой Господь 

действительно спас нашего сына.
Он вновь стал счастливым чело-

веком, готовым служить людям и 
проявлять любовь. Он сказал, что 
знает, что его исцелил Спаситель. 
Испытания помогли нашему сыну 
обрести твердое свидетельство и 
укрепить свою любовь и доверие 
к Спасителю. Он служил в качестве 
миссионера Господа в Аргентин-
ской Буэнос-Айресской Южной 
миссии. Вернувшись домой, он 
заключил брак в храме, и у них с 
женой родилась прекрасная дочь.

Я знаю, что у Спасителя есть 
власть исцелять, совершать чудеса 
и делать нас счастливыми в этой 
жизни и в жизни грядущей. ◼
Ана Кремаши Заньярту, Сантьяго, Чили

Когда нашему сыну 
было тринадцать 

лет, он впал в глу-
бокую депрессию и 
наотрез отказывался 
участвовать в се-
мейных молитвах и 
семейных домаш-
них вечерах.
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Я была вдали от дома на междуна-
родной конференции, связанной 

с моей работой. На ней присутство-
вало несколько сотен людей, но я 
была единственной представитель-
ницей своего штата и религии.

Однажды вечером всех участ-
ников конференции пригласили на 
праздничный ужин. При входе в зал 
ресторана каждый участник полу-
чал четыре купона, которые давали 
ему возможность заказывать алко-
гольные напитки в баре. Я поняла, 
насколько легко было бы для чело-
века, оказавшегося вдали от дома, 
поддаться искушению и использо-
вать эту возможность, считая, что 
никто об этом не узнает. Это была 
мимолетная мысль, и я вернула ку-
поны человеку, раздававшему их.

Во время ужина я оказалась за од-
ним столом с семью незнакомцами. 
Я пила воду, когда мы ели, беседо-
вали, смеялись и обменивались ин-
формацией, которая могла оказаться 
полезной в нашей работе.

ВЫ МОРМОНКА?
На следующее утро за завтраком 

я поздоровалась с мужчиной, кото-
рый сидел за моим столом. Я с ра-
достью прочитала на его именной 
табличке, что он из моего родного 
города, из которого я уехала 35 лет 
назад. После школы я поступила в 
колледж, вышла замуж и переехала 
в другой город.

Когда мы обсуждали с ним 
близкие нам места и события, он 
спросил, остались ли у меня в этом 
городе родственники. Я ответила, 
что родственников у меня не оста-
лось, но есть много друзей, с кото-
рыми я до сих пор поддерживаю 
отношения. Он спросил, кто они, и 
я назвала ему несколько имен.

Услышав несколько первых имен, 
он перебил меня и спросил: «Пого-
дите, вы – мормонка? Все, кого вы 
назвали, – мормоны».

Когда я подтвердила, что дей-
ствительно принадлежу к Святым 
последних дней, он сказал мне, 
какие мои друзья замечательные 

горожане, как преданно они слу-
жат обществу и каким прекрасным 
примером они стали для остальных 
горожан. В течение нескольких 
минут он делился своими теплыми 
чувствами по отношению к Церкви 
и моим друзьям, рассказав, как они 
отстаивают праведность в обществе.

Когда мы расстались, я только и 
думала о том, что произошло бы, 
если бы я решила воспользоваться 
теми купонами для приобретения 
спиртного. Те самые люди, о кото-
рых говорил это человек, научили 
меня выбирать истину. Мне было 
бы очень неловко и стыдно при-
знаться в том, что я – член Церкви, 
если бы я использовала те купоны.

Как же я благодарна за пример 
тех достойных, активных, готовых 
служить друзей из города моей 
юности, от которых меня отделяют 
35 прожитых лет и 3 220 киломе-
тров! ◼

Кэрол A. Боуз, Северная Каролина, 
США

При входе в зал ресторана каждый 
участник получал четыре купона, 

которые давали ему возможность 
заказывать алкогольные напитки в баре.



В конце второго курса я подал 
заявление о поступлении на 

курс графического дизайна в нашем 
университете. Меня не приняли, но 
за мной оставалось право подать 
документы в следующем году. Меня 
совершенно не радовала перспекти-
ва ждать еще один год до заверше-
ния учебы.

Наиболее близким к выбранной 
мной профилирующей дисциплине 
был курс фотографии. Я молился 
о том, чтобы сменить специализа-
цию, и ощутил хорошие чувства 
по поводу этого решения. Я просто 
хотел как можно быстрее получить 
диплом!

В начале осеннего семестра у 
меня были занятия по киносъемке 
и социальной истории фотографии. 
Мне нравились оба предмета. Но, 
просматривая программу курса по 
киносъемке, я обратил внимание 
на то, что студентам нужно будет 
просмотреть много фильмов из кате-
гории непристойных. В классе фото-
графии преподавательница сказала, 
что мы будем изучать фотографии, 
отражающие насилие, жестокость 
и секс. Она сказала, что в наши дни 
большая часть фотографий посвяще-
на именно этим темам.

Я просто пал духом, размышляя о 
том, как мне поступить. Я знал, что 
Евангелие выступает против подоб-
ных материалов, но они были необ-
ходимы для этих курсов. Я вспомнил 
отрывок из Священного Писания, в 
котором говорится, что мы должны 
быть в мире, но не от мира (см. от 
Иоанна 15:19). Смогу ли я быть в 
этом классе, но не от него?

Я молился, чтобы понять, как 
мне поступить, и иметь достаточно 
веры, чтобы поступить правильно. 

ПРОРОК ОТВЕТИЛ НА МОЮ МОЛИТВУ
Я также советовался со своей женой, 
родителями и братом. Когда я стал 
обсуждать этот вопрос с братом, 
он напомнил мне следующий стих: 
«Какая польза человеку, если он 
приоб ретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст чело-
век за душу свою?» (от Матфея 16:26). 

Я знал, как важно получить об-
разование, но, возможно, я выбрал 
неправильный путь? Как же я могу 
оставить на время учебу, если свет в 
конце тоннеля уже так близок?

Однажды поздно вечером, когда 
я не спал, ухаживая за нашим боль-
ным малышом, мне в голову пришла 
мысль посмотреть в Интернете 
выступление Президента Томаса С. 
Монсона. Вскоре я уже смотрел 
выступление Президента Монсона 
на октябрьской Генеральной кон-
ференции 2011 года. Я вниматель-
но слушал его слова о сбившемся 
компасе нравственных ценностей 

в нашем обществе, когда он сказал, 
что многие люди стали считать 
нормальным недостойное и амо-
ральное поведение.

Затем он сказал именно то, что 
мне нужно было услышать: «Мы 
должны быть бдительными в мире, 
который так далеко отошел от 
духовного. Важно, чтобы мы не 
отвергали всё, что не соответствует 
нашим нормам, при этом не уступая 
то, чего мы более всего желаем, – 
жизнь вечную в Царстве Бога» 1.

Эти слова поразили меня до глу-
бины души. Слезы бежали по моим 
щекам, и я понял, что ныне живущий 
Пророк ответил на мою молитву.

Хотя мне пришлось отложить 
свои планы по окончанию учебы, 
я знаю, что Господь благословит 
мою семью и меня, если мы будем 
следовать Пророку, отвергать пред-
ставления этого мира, соблюдать 
заповеди и поддерживать Евангель-
ские нравственные нормы. ◼

Дерик Филдс, штат Миссури, США

ЛИТЕРАТУРА
1.  Томас С. Монсон, «Стойте непоколе-

бимо на святых местах», Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 83.

Однажды поздно 
вечером, когда 

я не спал, ухаживая 
за нашим больным 
малышом, мне в голову 
пришла мысль посмо-
треть в Интернете вы-
ступление Президента 
Томаса С. Монсона.
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Юность – это прекрасная 
пора, чтобы строить 
планы на будущее. У вас, 

молодых взрослых, должны быть 
мечты о будущем. Возможно, вы 
надеетесь добиться высоких дости-
жений в спорте, создать великое 
произведения искусства или полу-
чить диплом или высокое професси-
ональное положение. Возможно, вы 
даже рисуете в своем воображении 
бесценное изображение своего 
будущего мужа или жены.

Сколько ваших желаний осуще-
ствится? Жизнь полна неизвест-
ности. Иногда будут возникать 
ключевые моменты, которые смогут 
полностью изменить курс вашей 
жизни. Такой момент может заклю-
чаться всего лишь во взгляде, бесе-
де, в каком-то незапланированном 
событии. В вашей жизни будут 
открываться новые возможности – 
например, последнее объявление 
Президента Монсона о возрасте 
миссионерского служения 1. Ино-
гда курс нашей жизни меняется 
из-за неожиданных испытаний или 
разочарований.

Большинству людей не нравится 
неизвестность. Неопределенность в 
жизни вызывает у некоторых лю-
дей сомнение в своих силах, страх 

перед будущим. Кто-то не спешит 
брать на себя обязательства из опа-
сения потерпеть неудачу, несмотря 
на открывающиеся перед ним пре-
красные возможности. Например, 
некоторые откладывают заключе-
ние брака, получение образования, 
создание семьи или поиск стабиль-
ной работы, предпочитая просто 
«тусоваться» или оставаться в уюте  
и комфорте родительского дома.

Еще одна ограничивающая нас 
философия проиллюстрирована 
следующим изречением: «Ешьте, 
пейте и веселитесь, ибо завтра мы 
умрём» (2 Нефий 28:7). Эта филосо-
фия ратует за потворствование сию-
минутным желаниям, независимо от 
их последствий.

Путь счастья
Есть не только путь страха, со-

мнений или удовлетворения своих 
желаний, но и путь, который при-
носит мир, уверенность и покой 
в нашу жизнь. Вы не можете кон-
тролировать все обстоятельства 
своей жизни, однако вы сами упра-
вляете своим счастьем. Вы – его 
архитекторы.

В значительной степени вы обре-
таете счастье благодаря своему ду-
ховному видению и принципам, на 

которых строите свою жизнь. Эти 
принципы принесут вам счастье 
независимо от неожиданных испы-
таний и сюрпризов. Я предлагаю 
вам рассмотреть некоторые из этих 
важных принципов.
1. Осознайте свою личную 
ценность

Недавно мы с семьей несколько 
дней отдыхали на юге Франции. 
Однажды вечером, сразу после 
захода солнца, когда темные тени 
окутали сельский пейзаж, я решил 
несколько минут насладиться поко-
ем и уютно устроился в шезлонге 
рядом с домом. Я стал вглядываться 
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Следуйте путем 
Епископ  
Жеральд Коссе
Первый советник в 
Председательствующем 
Епископстве

Ваше счастье в 
большей мере 

зависит от принци-
пов, которым вы 

решите следовать, 
чем от внешних 
обстоятельств  
вашей жизни.

СЧАСТЬЯ
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ницаемо черным. Внезапно в небе, 
словно искра, загорелась звезда, по-
том вторая, третья. Постепенно, по 
мере того, как мои глаза привыкали 
к темноте, я с восхищением увидел 
несметное число звезд. То, что рань-
ше казалось мне темным небом, 
превратилось в Млечный путь.

Размышляя о необъятности Все-
ленной, открывшейся моему взору, 
и о своей физической ничтожности, 
я задавался вопросом: «Кто я по 
сравнению со всем этим великоле-
пием и величием?» Мне вспомнились 
некоторые стихи из Священного 
Писания. 

«Когда взираю я на небеса Твои 
– дело Твоих перстов, на луну и 
звезды, которые Ты поставил,

То что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, 
что Ты посещаешь его?» (Псалтирь 
8:4–5).

Вслед за этим идет следующее 
утешительное предложение:

«Не много Ты умалил его пред 
Ангелами: славою и честью увенчал 
его» (Псалтирь 8:6).

Это – парадокс и чудо Сотворе-
ния. Вселенная огромна и бесконеч-
на, и в то же время каждый из нас 
представляет собой уникальную 

Станьте 
тем, кто 
вы есть. 

Доверяйте 
обещаниям 

Бога.

Осознайте 
свою личную 

ценность.
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ценность, славу и бесконечность в 
глазах нашего Создателя. Мое физи-
ческое присутствие ничтожно мало, 
однако ценность моей личности 
имеет огромное значение для моего 
Небесного Отца.

Знание о том, что Бог знает и 
любит лично каждого из нас, подоб-
но свету, который освещает нашу 
жизнь и наполняет ее смыслом. 
Независимо от того, кто я такой, 
есть ли у меня друзья, популярен ли 
я, чувствую ли я себя отвергнутым 
или подвергаюсь преследованиям 
со стороны других людей, у меня 
есть абсолютная уверенность в том, 
что мой Небесный Отец любит 
меня. Он знает мои потребности; 
Он понимает мои проблемы; Он 
хочет благословить меня.

Представьте, каково было бы 
увидеть себя глазами Бога. Что, 
если бы вам удалось взглянуть на 
себя с такой же благосклонностью, 
любовью и верой, что и Бог? Пред-
ставьте, какое огромное влияние 
оказало бы на вашу жизнь такое же 
понимание вашего вечного потен-
циала, что и у Бога. 

Я свидетельствую, что Бог рядом. 
Ищите Его! Исследуйте и изучайте. 
Молитесь и просите. Я обещаю: Бог 
пошлет вам ясные знаки Своего су-
ществования и Своей любви к вам. 
2. Помните о том, кто вы такие 2

Слова: «Стань тем, кто ты 
есть», звучат как парадокс. Как я 
могу стать тем, кем уже являюсь? 
Позвольте мне проиллюстрировать 
этот принцип с помощью одной 
истории.

В фильме Большая маленькая я 
рассказывается о преуспевающей 

женщине-банкире по имени Марга-
рита, которая ведет беспокойную 
жизнь, заполненную путешествиями 
и конференциями. Хотя у нее есть 
преданный поклонник, она говорит, 
что у нее нет времени заводить 
ребенка.

В день своего сорокалетия она 
получает загадочное письмо, в 
котором говорится: «Дорогая я! 
Сегодня мне исполнилось семь лет, 
и я пишу тебе это письмо, чтобы 
помочь вспомнить обещания, кото-
рые я дала в сознательном возра-
сте, и напомнить тебе, кем я хочу 
стать». Автор письма – ни кто иной, 
как сама Маргарита в семилетнем 
возрасте. Далее следуют несколько 
страниц письма, на которых ма-
ленькая девочка подробно излагает 
цели своей жизни.

Маргарита понимает, что она 
стала совсем не таким человеком, 
каким мечтала стать в детстве. Когда 
она решает изменить свою жизнь 
в соответствии с теми представле-
ниями, какие у нее были в юном 

возрасте, ее жизнь полностью ме-
няется. Она налаживает отношения 
с семьей и принимает решение 
посвятить всю оставшуюся жизнь 
служению нуждающимся 3.

Если бы было возможно полу-
чить письмо из вашей предземной 
жизни, что было бы написано в 
нем? Какое влияние оказало бы на 
вас это письмо из забытого, но ре-
ального мира, если бы вы получили 
его сегодня?

Возможно, в нем было бы напи-
сано следующее: «Дорогой я! Пишу 
тебе это письмо, чтобы напомнить, 
кем я хочу стать. Я надеюсь, что ты 
будешь помнить: мое величайшее 
желание – быть учеником нашего 
Спасителя Иисуса Христа. Я поддер-
живаю Его план и, придя на Землю, 
хочу помогать Ему в выполнении 
Его работы спасения. Пожалуй-
ста, помни также, что я хочу быть 
частью семьи, которая будет вместе 
всю вечность».

Одно из самых великих заданий 
этой жизни – понять, кто мы есть на 

В письме из вашей 
предземной жиз-
ни могло бы быть 
написано следую-
щее: «Дорогой я! 
Я надеюсь, что ты 
будешь помнить: 
мое величайшее 
желание – быть 
учеником нашего 
Спасителя Иисуса 
Христа».
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самом деле и откуда мы пришли, и 
затем жить в преданности и гармо-
нии со своей подлинной личностью 
и целью нашего существования.
3. Доверяйте обещаниям Бога

В средоточии восстановленно-
го Евангелия содержится учение 
Пророка Малахии: «И он вложит 
в сердца детей обещания, данные 
отцам, и сердца детей обратятся к 
своим отцам» (Джозеф Смит – Исто-
рия 1:39). Благодаря Восстановле-
нию вы – дети обета. Вы получите 
в наследие обещания, данные ва-
шим отцам.

Перечитайте свое патриархаль-
ное благословение. В этом благо-
словении Господь подтверждает, 
что вы связаны с одним из две-
надцати колен Израилевых и при 
условии вашей верности станете 
наследником великих благослове-
ний, обещанных Аврааму, Исааку и 

Иакову. Бог обещал Аврааму: «Ибо 
все, принявшие это Евангелие, назо-
вутся именем твоим, и будут счи-
таться семенем твоим, и поднимутся 
и благословят тебя как отца своего» 
(Авраам 2:10).

Эти обещания материальны, и 
если мы внесем свои вклад, то Бог 
выполнит Свою часть. С другой 
стороны, эти обещания не дают 
гарантии, что в нашей жизни все 
будет происходить в соответствии с 
нашими ожиданиями и желаниями. 
Скорее обещания Бога гарантируют, 
что все, происходящее с нами, будет 
в соответствии с Его волей. Самое 
большее, чего мы можем желать в 
своей жизни, – это привести свою 
волю в соответствие с волей Госпо-
да и принять Его выбор времени. 
Он знает все от начала, Он видит 
скрытую от наших глаз перспективу 
и любит нас бесконечной любовью.

Позвольте мне проиллюстри-
ровать эту истину примером из 
личного опыта. В юности я решил 
подготовиться к вступительному 
экзамену в лучшие бизнес-колледжи 
Франции. Эта подготовка, дливша-
яся целый год, была очень слож-
ной. В начале года я решил: как бы 
трудно мне ни было, я не позволю, 
чтобы моя учеба помешала мне 
посещать воскресные собрания или 
класс института религии, проходив-
ший раз в неделю. Я даже согла-
сился служить секретарем в своем 
приходе для молодых взрослых. Я 
был уверен, что Господь оценит 
мою верность и поможет достичь 
моих целей.

В конце года, когда приблизи-
лось время экзаменов, я чувствовал, 
что сделал все, что было в моих 
силах. Когда я пришел на экзамен 
в самый престижный колледж, то 
был абсолютно уверен, что Гос-
подь поможет мне достичь жела-
емого. Устный экзамен по своему 
самому сильному предмету я не-
ожиданно для себя провалил – по-
лучил оценку, из-за которой не смог 
поступить в такой желанный для 
меня колледж. Я ужасно расстроил-
ся. Как Господь мог оставить меня, 
когда я изо всех сил старался оста-
ваться верным Ему?

Когда я пришел на устный экза-
мен во второй колледж из своего 
списка, меня мучили сомнения. В 

этом колледже самый слож-
ный экзамен состоял из 
собеседования с комиссией, 
возглавляемой директором 
колледжа. Начало собеседо-
вания прошло нормально, 

В тот день я 
получил одну 
из лучших воз-
можных оценок, 
что позволило 
мне с честью 
поступить в этот 
колледж.



46 Л и а х о н а

пока мне не задали, казалось бы, 
малозначительный вопрос: «Мы 
знаем, что вы усердно готовились 
к этому экзамену. Но нам хотелось 
бы знать, чем вы занимаетесь поми-
мо учебы». 

У меня ёкнуло сердце. Весь по-
следний год у меня было только 
два занятия: подготовка к экзамену 
и служение в Церкви! Я боялся, что 
комиссия негативно отнесется к мо-
ему членству в Церкви. Но букваль-
но в следующую секунду я принял 
решение оставаться преданным 
своим принципам.

И затем около пятнадцати ми-
нут я рассказывал о своей жизни 
в Церкви: о собраниях в день суб-
ботний, занятиях института и своих 
обязанностях в качестве секретаря 
прихода. Когда я закончил, дирек-
тор колледжа сказал: 

«В молодости я учился в США. 
Один из моих лучших друзей был 
мормон. Это был замечательный 
молодой человек с прекрасными 
человеческими качествами. Я счи-
таю, что мормоны – очень хорошие 
люди».

В тот день я получил одну из 
лучших возможных оценок, что по-
зволило мне с честью поступить  
в этот колледж.

Я поблагодарил Господа за Его 
доброту. Однако мне потребова-
лось несколько лет, чтобы оце-
нить удивительное благословение, 
которым оказался мой провал на 
вступительном экзамене в первый 
колледж. Во втором колледже я 
познакомился с важными для моей 
будущей карьеры людьми. Бла-
гословения от общения с ними я 

получал на протяжении всей своей 
карьеры, и они до сих пор важны и 
для меня, и для моей семьи.

Если вы сделали все, что в ва-
ших силах, но события разворачи-
ваются не так, как вы надеялись, 
будьте готовы принять волю своего 
Небесного Отца. Мы знаем, что Он 
не возложит на нас бремя, кото-
рое в конце концов не пойдет нам 
на пользу. Внимательно слушайте 
тихий голос, который шепчет нам: 
«Вся плоть в руках Моих; пребывай-
те спокойными и знайте, что Я есть 
Бог» (У. и З. 101:16).

Ваше будущее столь же ярко,  
как ваша вера

Чем больше я размышляю о 
нашем с Валери, моей женой, 
жизненном пути, тем больше по-
нимаю, что поворотным момен-
том в нашей жизни стало то, что 
в юности у нас было одинаковое 
видение вечной жизни. Мы хотели 
создать вечную семью. Мы знали, 
зачем пришли на Землю и в чем за-
ключаются наши вечные цели. Мы 
знали, что Бог любит нас и что в 
Его глазах мы бесценны. Мы были 
уверены, что Он ответит на наши 
молитвы так, как сочтет нужным, и 
в то время, которое Он посчитает 
правильным. 

Я не знаю, были ли мы готовы 
принять Его волю во всем, пото-
му что этому нам еще предстояло 
научиться, и мы продолжаем этому 
учиться до сих пор. Но мы хотели 
делать все, что в наших силах, что-
бы следовать за Ним и посвятить 
Ему свою жизнь.

Вместе с Президентом Монсоном 

я свидетельствую, что ваше «бу-
дущее столь же ярко, как и ваша 
вера» 4. Ваше счастье в большей 
мере зависит от принципов, ко-
торым вы решите следовать, чем 
от внешних обстоятельств вашей 
жизни. Будьте преданы этим прин-
ципам. Бог знает и любит вас. Если 
вы живете в гармонии с Его вечным 
планом и верите в Его обещания, то 
ваше будущее действительно будет 
ярким!

Есть ли у вас какие-то мечты и 
цели? Хорошо. Трудитесь со всем 
своим сердцем над их достижением. 
И затем позвольте Господу сделать 
все остальное. Он поможет вам 
стать такими, какими вы не сможете 
стать сами.

Всегда принимайте Его волю. 
Будьте готовы пойти туда, куда Он 
попросит вас, и сделать то, что Он 
предложит вам. Станьте таким чело-
веком, каким Он учит вас быть.

Я свидетельствую, что земная 
жизнь – это чудесный момент 
вечности. Мы находимся здесь с 
прекрасной целью, а именно: под-
готовиться к встрече с Богом. ◼
По материалам выступления на Божествен-
ном часе СЦО, прозвучавшего в Табернакле 
Солт-Лейк-Сити 12 ноября 2012 года. Пол-
ный текст выступления можно найти на 
сайте lds. org/ broadcasts.
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 1. См. Президент Томас С. Монсон, «В начале 
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из самых известных греческих поэтов. 
См. Pindar, Pythian 2.72, цит. по Olympian 
Odes, Pythian Odes, редакция и перевод 
William H. Race (1997), 239.

 3. См. L‘âge de raison (With Love … from the 
Age of Reason), directed by Yann Samuell 
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 4. Томас С. Монсон, «Ободритесь», Лиахона, 
май 2009 г., стр. 92.
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Проповедование  
Евангелия в  

Мария Махонри-Иггразил  
Ардуо Андака

У меня не всегда хватало сме-
лости делиться Евангелием со 
своими друзьями. Многие из 

них знали о моей вере, но я никогда 
не предпринимала особых попыток 
поделиться с ними своим свиде-
тельством. Несмотря на это, если 
у кого-то возникало неправильное 
представление о Церкви, я при-
лагала все силы, чтобы исправить 
недоразумение.

Поступив в колледж, я присоеди-
нилась к дискуссионному клубу. 
Члены клуба узнали о моей принад-
лежности к Святым последних дней 
после одного из обсуждений, когда 
я стала исправлять их представле-
ния о «мормонах». Я еще никогда не 
говорила в открытую о своей рели-
гии, и в тот день мне задали очень 
много вопросов. Я испытывала 
страх и старалась уйти от ответа. Я 
знала, во что верю, но не знала, как 
поделиться своим свидетельством. Я 
молилась, но мне казалось, что я не 
получила ответа.

Спустя несколько дней, зайдя на 
Фейсбук, я увидела статью с сайта 
LDS.org, которую разместил на сво-
ей странице мой церковный руко-
водитель. Это помогло мне понять, 
что я тоже могу размещать церков-
ные материалы на своей странице. 
Я искала материалы по темам, ин-
тересующим членов моей дискус-
сионной группы, размещала ссылки 
на своей странице и отмечала всех 

Интернете

личные вопросы, я отвечала челове-
ку в личном сообщении.

Я очень рада, что Церковь 
предоставляет свои материалы в 
Интернете. Я все еще волнуюсь, 
когда кто-нибудь удивляет меня 
очередным вопросом о Церкви. Но 
теперь я уже не жду их вопросов; я 
первая публикую церковные ма-
териалы в Интернете. Я знаю, что 
эти материалы могут помочь моим 
друзьям, как принадлежащим, так и 
не принадлежащим к Церкви. ◼
Автор живет в Метро-Манила, 
Филиппины.

участников дискуссии. Я чувствова-
ла, что они смогут получить исчер-
пывающие ответы на свои вопросы.

Я еще никогда раньше не публи-
ковала в Интернете свои убежде-
ния, поэтому интересующихся моей 
религией стало намного больше. 
Когда они задавали вопросы, я 
старалась дать простые ответы и 
ссылки на церковные материалы. 
Таким образом, люди получали не 
только мои ответы, но и узнавали, 
что говорили по данным вопро-
сам представители Высшей власти 
Церкви. Если затрагивались более 
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Я знала, во что я 
верю, но немного 
нервничала, стара-
ясь ответить на все 
вопросы о Церкви, 
которые возникли 
в моей дискуссион-

ной группе.
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Напротив меня сидела плачущая 
женщина. С глазами, полными слёз, 
она сказала мне: «Я не знаю, верю 

ли я во что-нибудь теперь». Она рассказа-
ла, что боролась и молилась много дней, 
чтобы узнать, как принять жизненно важ-
ное решение, но безуспешно. С болью 
в голосе она произнесла: «Я не знаю, что 
делать. Если вы скажете мне, что делать, я 
сделаю это». Показав Священные Писания, 
которые были у нее в руках, она добавила: 
«Бог сказал, что будет помогать нам. Он от-
вечает на молитвы всех остальных людей. 
Почему Он не отвечает мне?»

Когда человека захватывает вихрь 
эмоций, ему трудно в одиночку найти вы-
ход. Я молюсь, чтобы помочь тем из вас, 
кто испытывает подобные чувства.

Когда кажется, что ответы на срочную 
молитву не приходят, то, возможно, мы не 
понимаем некоторых истин о молитве или 
не умеем распознавать ответы, когда они 
приходят.

Принципы молитвы 
Общение с нашим Небесным Отцом – 

дело не второстепенное. Это священная 
привилегия. Такое общение основано на 
неизменных принципах. Когда мы получаем 

помощь от нашего Небесного Отца, это 
происходит в ответ на веру, послушание и 
надлежащее использование свободы воли.

Думать, что на каждую возносимую 
нами молитву мы получим незамедлитель-
ный отклик, – неправильно. Некоторые 
молитвы требуют значительных усилий 
с нашей стороны. Правда, иногда вну-
шения появляются, когда мы не ищем их 
специально. Обычно они касаются чего-
то такого, что мы должны знать, но иным 
способом узнать не можем.

Мы здесь, на Земле, чтобы обрести 
опыт, который мы не можем получить 
никаким другим путем. Нам дана возмож-
ность расти, развиваться и достигать ду-
ховной зрелости. Чтобы преуспеть в этом, 
мы должны научиться применять истину. 
То, как мы будем поступать перед лицом 
испытаний и решать трудные проблемы, 
имеет критически важное значение для 
достижения счастья.

Свобода воли и ответы:  
КАК РАСПОЗНАТЬ ОТКРОВЕНИЕ

Старейшина  
Ричард Г. Скотт
Член Кворума Две-
надцати Апостолов

То, что иногда кажется непроницаемым барьером в общении, может  
потребовать гигантского шага, который нужно сделать с верой.

Она сказала: «Бог сказал, что будет 
помогать нам. Он отвечает на молитвы 

всех остальных людей. Почему  
Он не отвечает мне?»
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Чтобы лучше понять молитву, я слушал советы дру-
гих, размышлял над Священными Писаниями и изучал 
жизнь Пророков и других людей. Все же самый полез-
ный образ в моем разуме – это образ ребенка, который 
доверчиво обращается к любящему, доброму, мудрому, 
понимающему Отцу, желающему нам успеха.

Не беспокойтесь, если чувства в молитве вы выра-
жаете неуклюже. Просто говорите со своим Отцом. Он 
слышит каждую молитву и отвечает на нее по-своему.

Когда мы объясняем свою проблему и предлагаемое 
решение, иногда Он отвечает «да», иногда «нет». Часто 
Он не спешит с ответом – не из-за невнимания, а пото-
му, что Он любит нас – любит совершенно. Он хочет, 
чтобы мы применяли те истины, которые Он уже дал 
нам. Чтобы расти духовно, мы должны верить в свою 
способность принимать правильные решения. Мы 

должны делать то, что, как мы чувствуем, правильно. 
Со временем Он ответит. Он не оставит нас. 

Я описал абсолютную реальность наших отношений 
с нашим Отцом. Нет ничего, что Он не знал бы о нас. 
Он знает о каждой нашей нужде и может дать ответы 
на все вопросы. И все же, поскольку Его цель – наше 
вечное счастье, Он побуждает нас самих делать пра-
вильный выбор.

Три способа найти ответы
1. Ищите признаки того, что Он уже ответил вам

Как и многие из нас, Оливер Каудери не смог 
распознать ответы, которые уже были даны Госпо-
дом на его молитвы. Чтобы открыть его (и наши) 
глаза, через Джозефа Смита было дано следующее 
откровение:
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«Благословлен ты за то, что ты сделал, ибо ты обра-
тился ко Мне; и вот, каждый раз, как ты обращался 
ко Мне, ты получал наставления от Духа Моего. Если 
бы это не было так, ты не пришел бы в то место, где 
находишься сейчас.

Вот, ты знаешь, что ты вопросил у Меня, и Я просве-
тил твой разум; и ныне Я говорю тебе это, дабы ты 
мог знать, что ты был просвещён Духом истины»  
(У. и З. 6:14–15; курсив – Р. Г. С.).

Если вы чувствуете, что Бог не ответил на ваши 
молитвы, обдумайте эти стихи Священного Писания, а 
затем проведите тщательный поиск в своей жизни при-
знаков и проявлений того, что Он уже дал вам ответы.
2. Будьте внимательны к своим чувствам

Чтобы помочь каждому из нас распознать получен-
ные ответы, Господь сказал:

«Если желаешь иметь дополнительное свидетельство, 
вспоминай ту ночь, когда ты взывал ко Мне в сердце 
своём, чтобы узнать об истинности всего этого.

Разве не успокоил Я разум твой по этому вопросу?» 
(У. и З. 6:22–23; курсив – Р. Г. С.)

Господь дает нам дальнейшие наставления, предла-
гая тщательно обдумать проблему, а затем спросить, 
правильно ли мы понимаем ответ:

«И если правильно, Я сделаю так, что в груди твоей 
возгорится; поэтому будешь чувствовать, что это 
правильно.

Но если это будет неправильно, ты подобных 
чувств иметь не будешь; мысли твои остановятся»  
(У. и З. 9:8–9; курсив – Р. Г. С.).
3. Действуйте, когда Он не спешит с ответом

Крайне важно осознавать, что Господь отвечает на мо-
литвы и еще одним, третьим способом, когда не спешит 
с ответом на нашу молитву. Почему Он это делает? 

Он – наш совершенный Отец. Мы и представить себе 
не можем, как сильно Он нас любит. Он знает, что для нас 
лучше всего. Он видит конец пути от начала. Он хочет, 
чтобы мы действовали сами, обретая необходимый опыт: 

Он отвечает да, желая придать нам уверенности;
Он отвечает нет, чтобы не позволить нам допустить 

ошибку;
Он удерживает ответ, чтобы мы росли через веру 

в Него, послушание Его заповедям и готовность дей-
ствовать согласно истине. От нас ожидается, что мы 
примем на себя ответственность и наше решение будет 
соответствовать Его учениям даже без предваритель-
ного одобрения. Нам не следует пассивно ждать или 

роптать из-за того, что Господь не дал нам ответ. Мы 
должны действовать. 

Чаще всего то, что мы хотим делать, – это правиль-
ный выбор. Господь подтвердит нам правильность 
нашего выбора угодным Ему способом. Это подтвер-
ждение обычно приходит через небольшие вспомога-
тельные вмешательства, приходящие к нам в процессе 
действия. Чтобы распознать их, нужно быть духовно 
восприимчивыми. Они похожи на подсказки от любя-
щего Отца, показывающие Его одобрение. Если мы, 
полагаясь на веру, начнем делать что-то неправильное, 
то Он даст нам знать об этом прежде, чем мы зайдем 
слишком далеко. Мы распознаем эту помощь через воз-
никающее ощущение беспокойства или неуверенности.

Попытки Нефия получить медные листы показывают 
нам, как работает этот принцип (см. 1 Нефий 3:6–7). 
После двух неудачных попыток уверенность Нефия не 
ослабела. Он пробрался в город, к дому Лавана, не зная 
всех ответов на свои вопросы. Он заметил: «Я был ве-
дом Духом, не зная заранее, что мне надлежало делать», 
но добавил очень важные слова: «Тем не менее, я пошёл 
вперёд» (1 Нефий 4:6–7; курсив мой. – Р. Г. С.).
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Нефий был готов пробовать снова и снова, стараясь 
из всех сил. Он выражал веру в то, что ему будет ока-
зана помощь. Он не позволял себе отчаиваться. И бла-
годаря тому, что он действовал, полагался на Господа, 
проявлял послушание и должным образом использовал 
свою свободу выбора, он получил руководство. Он 
был вдохновляем шаг за шагом на пути к успеху и, по 
словам его матери, получил «силу, которой они могли 
бы исполнить то, что Господь повелел им» (1 Нефий 5:8; 
курсив мой. – Р. Г. С.).

Нефий знал, что от него требовалось довериться 
Богу, проявлять веру и действовать так, чтобы он мог 
получать помощь, шаг за шагом. Он не роптал и не 
просил полных объяснений. Но обратите особое вни-
мание: он не ждал пассивно помощи. Он действовал! 
Следуя духовному закону, он был вдохновлен и наде-
лен силой действовать.

Доверять воле Бога и Его пути для нас
Иногда мы не можем распознать ответы на молитвы, 

потому что слишком сильно хотим получить подтвер-
ждение своих желаний. Мы не видим, что Господь хо-
тел бы, чтобы мы поступали иначе. Усердно старайтесь 
узнать Его волю для вас.

Я признаю, что не знаю, как принять правильное 
решение, если не будет праведности и доверия к 
Небесному Отцу. Принципы просто не работают, когда 
свободу выбора преднамеренно используют в кон-
фронтации с волей Бога. Если есть грех, в котором мы 
не раскаялись, то нас оставляют со своими собствен-
ными силами и способностями колебаться и бороться 
самостоятельно. Мы можем обрести спасение через 
собственное покаяние.

Когда мы ищем вдохновения, чтобы оно помогло нам 
принять решение, Господь посылает нам тихие внуше-
ния. Они побуждают нас все обдумывать, укреплять 
веру, работать, при необходимости бороться и дей-
ствовать. Редко ответ на важный вопрос или решение 
сложной проблемы приходит полностью и сразу. Чаще 
ответы приходят поэтапно и по очереди, без видения 
конечного результата.

Но самое важное знание о молитве я приберег на-
последок. Я говорю о благодарности. Наши искренние 
старания воздать благодарность нашему возлюблен-
ному Небесному Отцу порождают удивительное ощу-
щение мира и покоя, а также чувство самоуважения и 
любви.

Почему часто бывает так, что самые обездоленные 
люди лучше других знают, как нужно благодарить Гос-
пода? Члены Церкви, проживающие в горных районах 
Гватемалы, едва сводят концы с концами. Посещение 
храма требует от них огромных жертв. Чтобы подгото-
виться к поездке в храм, им нужно готовиться не менее 
года. Они усердно работают, многим жертвуют, чтобы 
сэкономить деньги и продукты, прядут, отбеливают 
и ткут, чтобы сшить новую одежду. Они проделыва-
ют долгий путь босиком -- спускаются пешком с гор, 
пересекают озеро Исабель и затем едут на автобусе, 
имея при себе небольшой запас пищи. Они приезжают 
в храм уставшие и измотанные, тщательно приводят 
себя в порядок, надевают новую одежду и идут в храм.

Переодевшись в белые одежды, они учатся Духом, 
участвуют в таинствах и заключают заветы. Одна жен-
щина из высокогорного района глубоко прониклась 
духом и истинным значением облечения. Войдя в целе-
стиальную комнату, она увидела других людей, кото-
рые сидели в там, благоговейно склонив головы. Она 
простодушно встала на колени у входа в комнату, не об-
ращая внимания на других. Склонив голову, она, всхли-
пывая, двадцать минут изливала свою душу Небесному 
Отцу. В конце концов, когда ее одежда стала мокрой 
от слез, она подняла голову. Чуткая супруга президента 
храма спросила ее: «Могу ли я чем-то помочь вам?» На 
что она ответила: «Да, пожалуйста! У меня проблема: 
я пытаюсь выразить Небесному Отцу благодарность  
за все свои благословения, но не могу подобрать слова. 
Вы поможете мне передать Ему мою благодарность?»

Это наставление о молитве истинно. Я тщательно 
протестировал это в лаборатории моей собственной 
жизни. Я обнаружил, что тот барьер общения, который 
иногда кажется непроницаемым, – это гигантский шаг, 
который нужно сделать с верой.

Если вы ищете Его помощи, убедитесь, что ваша 
жизнь чиста, ваши побуждения и мотивы достойны, 
и вы готовы делать то, что Он просит, – ибо Он отве-
тит на ваши молитвы. Он – ваш любящий Отец, а вы 
– Его возлюбленные дети. Он любит вас совершенной 
любовью и хочет помочь вам. ◼

Иногда мы не можем распознать ответы на  
молитвы, потому что слишком сильно хотим  

получать подтверждение своих желаний.
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Если вы знаете, что ищете, то вам будет легче распознать влияние Святого Духа.

Рэйчел Нилсен

Пригласи мистера Вуда* на 
урок семинарии». Эта мысль 
мелькнула у меня в голове, как 

только я услышала объявление. И 
сразу же я подумала, что это глупая 
идея. Как я могу приглашать своего 
учителя музыки на урок семинарии, 
который начинается в 5:30 утра?

Президент моего класса семи-
нарии сказал, что мы проведем 
мероприятие «День благодарности 
учителям». Нам поручили пригласить 
на утреннее занятие семинарии од-
ного из школьных учителей, чтобы 
поблагодарить их за служение. Всю 
неделю после этого объявления я 
думала о том, как бы мне пригласить 

мистера Вуда. Каждый раз, когда я 
приходила на урок семинарии или 
видела его на уроке музыки, у меня 
возникала мысль: «Пригласи мистера 
Вуда на урок семинарии». Через не-
сколько дней я уже больше не могла 
игнорировать эту мысль.

Однажды утром, когда все сту-
денты в классе музыки доставали 
свои инструменты, я отложила в 
сторону свой тромбон и подошла к 
мистеру Вуду. Мое сердце учащен-
но билось, а руки дрожали, но когда 
я открыла рот, чтобы пригласить 
его, я ощутила покой.

К моему удивлению, мистер Вуд 
пообещал прийти на урок! Ему 

стало любопытно, почему я хожу 
на занятия семинарии каждое утро 
перед школой, и он выразил жела-
ние узнать об этом больше. Объяс-
нив ему все подробно, я вернулась 
на свое место, чувствуя огромную 
радость.

Во время этого разговора я не 
ощутила «горения» в груди (см. 
У. и З. 9:8). Однако я действительно 
чувствовала влияние Святого Духа. 
Повторяющееся побуждение при-
гласить мистера Вуда на урок (см. 
У. и З. 128:1), спокойствие, кото-
рое я испытывала, приглашая его 
(см. от Иоанна 14:26), и радость, 
охватившая меня после того, как я 

*Имя изменено.

Что делать, 
если я  

не чувствую 
«ГОРЕНИЯ»  

в ГРУДИ?
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его пригласила (см. к Галатам 5:22), 
пришли ко мне от Духа. И если бы 
я ожидала только этого ощущения 
«горения» в груди, то, возможно, 
пропустила бы внушения Святого 
Духа, обращенные ко мне.

Святой Дух обращается к нам 
по-разному, и, изучив Его способы 
общения, мы поймем, чего ожидать 
в своем стремлении распознать, 
пребывает ли Он с нами, а также 
обучает ли и направляет ли нас.

Обращайте внимание  
на малые и простые дела

Прежде чем рассматривать раз-
ные пути общения Святого Духа с 
нами, мы должны помнить: чаще 
всего откровение приходит тихо и 
незаметно. Если мы ожидаем пе-
режить такой же духовный опыт, 
какой был у Алмы-младшего, когда 
он увидел Ангела и когда земля со-
трясалась под ним, то можем пропу-
стить тихие внушения Святого Духа, 
которые встречаются чаще всего. 
Старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
предупреждает: если мы склонны 
«заострять внимание на чудесных и 
судьбоносных духовных событиях», 
то можем пропустить «малые и не 
столь явные духовные впечатления», 
которые приходят к нам чаще все-
го 1. Стараясь распознать влияние 
Святого Духа, обращайте внимание 
на малые и простые внушения.

Ищите способы общения  
со Святым Духом

Не волнуйтесь, если вы никогда 
не ощущали «горения» в груди. Есть 

много людей, которые чувствуют 
влияние Святого Духа именно так; 
но Он общается с людьми также 
многими другими способами, и вам 
не обязательно чувствовать «горе-
ние» в груди, чтобы ощутить Его 
присутствие. На самом деле, изучая 
способы, с помощью которых Свя-
той Дух вдохновляет вас, и стараясь 
найти их в своей жизни, вы сможете 
открыть для себя, что Он общается 
с вами гораздо чаще, чем вы это 
осознаете.

Ниже приводится краткий список 
способов общения Святого Духа с 
нами. Изучите отрывки из Священ-
ных Писаний и слова современных 
Пророков, а также стр. 96–97 посо-
бия Проповедовать Евангелие Мое: 
пособие по миссионерскому служе-
нию (2004), чтобы узнать больше 
способов Его общения с вами.

«И со временем они пришли к по-
ниманию, что дух откровения, как 
правило, проявляется через мысли 

и чувства, посещающие наш разум 
и сердце силой Святого Духа (см. 
У. и З. 8:1–2; 100:5–8)» 2. Святой Дух 
может обращаться к вам через:

•  чувство любви, радости, мира, 
долготерпения, добродетели, 
веры, кротости (см. к Галатам 
5:22–23);

•  мысли, занимающие ваш разум 
или влияющие на ваши чувства 
(см. У. и З. 128:1);

•  желание творить добро  
и повиноваться заповедям  
(см. Мосия 5:2);

•  ощущение, что это и есть 
истина (см. У. и З. 9:8);

•  чувство утешения (см. от  
Иоанна 14:26);

•  чувства, которые начинают 
«расширять душу [вашу]» (Алма 
32:28);

•  мысли, которые «просвеща[ют] 
[ваше] понимание» (Алма 
32:28);

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА «В ГРУДИ ТВОЕЙ 
ВОЗГОРИТСЯ»?
«Что значит ‘в груди твоей возгорится’? Нужно ли при этом 
думать о высокой температуре, подобной той, что сопровождает 
горение? Если понимать это таким образом, то у меня никогда 
не было горения в груди. Без сомнения, слово «возгорится» в 
этом Священном Писании означает ощущение спокойствия и 

безмятежности. Это – свидетельство, которое получают многие. Именно таким 
образом приходит откровение».
Elder Dallin H. Oaks of the Quorum of the Twelve Apostles, «Teaching and Learning by the Spirit», 
Liahona, May 1999, 22.
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•  желание получить больше 
истины (см. Алма 32:28);

•  чувство, которое вынуждало 
(побуждало) вас к действиям 
или сдерживало (удерживало) 
от какого-то поступка  
(см. 1 Нефий 7:15; 2 Нефий 
32:7).

Как могут прийти эти  
мысли и чувства

Мысли и чувства от Святого  
Духа могут прийти следующим 
образом:

•  «немедленно и явственно»;
•  «тонко и постепенно»;
•  «настолько деликатно, что вы 

даже не сможете осознать 
этого» 3.

Мысли и чувства могут прийти  
к нам, чтобы:

•  напомнить нам о чем-то  
(см. от Иоанна 14:26);

•  защитить нас от обмана  
(см. У. и З. 45:57);

•  свидетельствовать о Небесном 
Отце и Иисусе Христе  
(см. 2 Нефий 31:18);

•  помочь нам учить  
(см. У. и З. 84:85);

•  дать нам дары Духа  
(см. У. и З. 46:11);

•  принести отпущение грехов 
(см. 2 Нефий 31:17).

Стремиться к доброму
Когда вы пытаетесь распознать 

голос Духа, задумайтесь, какое по-
слание вы получаете в результате: 
ведут ли ваши мысли или чувства 
к добрым делам? В Мороний 7:16 
говорится: «А потому я показы-
ваю вам путь к суждению; ибо всё 

то, что призывает делать добро 
и призывает веровать во Христа, 
послано силой и даром Христа; и 
вы можете поэтому рассудить с 
совершенным знанием, что это – 
от Бога».

Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) сказал: «Как мы 
узнаём о делах Духа? Не думаю, 
что это так уж сложно на самом 
деле… Побуждает ли это творить 
добро, подняться, распрямиться, 
совершать правильные поступ-
ки, быть добрым, быть щедрым? 
Значит, это от Духа Божия… Если 
же это что-то темное, злое, не-
приятное и недоброе, то вы мо-
жете понять, что это исходит от 
искусителя» 4.

Если вы сомневаетесь, чувству-
ете ли вы влияние Духа, задай-
те себе вопрос: приглашает ли 

КАК УЗНАТЬ, ПРИШЛА ЛИ  
ДАННАЯ МЫСЛЬ ОТ СВЯТОГО 
ДУХА ИЛИ НЕТ?
«Нужно действовать. Это помогает узнать, где сокрыт источник: во мне  
самом или в силе Божьей… Все, что призывает и побуждает нас творить добро  
и быть хорошими, исходит от Бога». 
Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Принципы света: Как различить свет» 
(видеосюжет), LDS.org. 
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посетившая вас мысль или чувство 
творить добро? Если это так, може-
те не сомневаться, что это исходит 
от Бога.

Ищите возможности проявить 
свободу воли

Если вы достойны, но испытыва-
ете трудности, пытаясь распознать 
влияние Святого Духа, то действуй-
те. Небесный Отец благословил вас 
свободой воли, и иногда Он требу-
ет от вас действовать без Его руко-
водства. Он просит вас проявить 
веру, шагнув в темноту. Президент 
Бойд К. Пэкер, президент Квору-
ма Двенадцати Апостолов, сказал: 
«На каком-то этапе вашего поиска 
духовного знания происходит этот 
‘прыжок веры’… Это момент, когда 

вы подошли к границе света и сту-
пили в темноту, чтобы обнаружить, 
что путь освещен только на шаг 
или два вперед» 5. Если вы предан-
но действуете согласно имеющему-
ся у вас знанию, даже не осознавая, 
что уже получили внушение Свя-
того Духа, Небесный Отец позабо-
тится о том, чтобы вы не сбились с 
истинного пути. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО 
БЫВАЕТ РАСПОЗНАТЬ 
ВЛИЯНИЕ СВЯТОГО ДУХА?
«Наш Отец ожидает, что вы научитесь 
обретать эту Божественную помощь, 
проявляя веру в Него и Его Святого 
Сына, Иисуса Христа. Если бы вы 
получали вдохновленное руковод-
ство, лишь обратившись об этом 
с просьбой, вы стали бы слабыми 
и гораздо более зависимыми от 
Них. Они знают, что существенный 
личный рост произойдет тогда, когда 
вы изо всех сил пытаетесь узнать, как 
быть ведомым Духом». 
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, «Обрести 
духовное руководство», Лиахона, ноябрь 
2009 г., стр. 7.

КАК МЫ ОЩУЩАЕМ ВЛИЯНИЕ ДУХА?
«Нет таких слов,.. которые могли бы в совершенстве описать Дух» (Boyd K. Packer, «The Candle of the Lord», 
Tambuli, Dec. 1988, 34 ). Поскольку трудно выразить словами ощущения, которые мы испытываем, когда чув-
ствуем влияние Духа, каждый из нас описывает это по-своему. Но, несмотря на отличия, мы можем многое 
почерпнуть из рассказов о том, как Святой Дух общается с другими людьми. 
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Если бы среди ночи торнадо забросил в 
вашу постель огромный ствол дерева, вы, 
вероятно, хотели бы знать о подобном заранее.

Уилфорд Вудрафф (1807–1898 гг.), который позже 
стал четвертым Президентом Церкви, однажды устроился 
на ночлег со своей женой и ребенком под открытым небом 
в фургоне, как вдруг Дух шепнул ему: «Встань и передвинь 
свой фургон» 1. Он мог бы отмахнуться от этого внушения, 
как от странной мысли, однако он послушался. Через пол-
часа смерч повалил огромное дерево и поднял его в воздух. 
Дерево приземлилось как раз на том месте, где прежде стоя-
ла его повозка.

Есть множество подобных примеров чудес, которые произ-
ошли в результате послушания внушениям Духа.

Но как мы относимся к внушениям Духа, которые побужд-
ают нас позвонить другу и просто сказать «привет»? Или к вну-
шению положить дополнительную пару носков в свой рюкзак 
для следующего восхождения в горы? Послушание подобным 
внушениям Духа, вероятно, не приведет нас к столь же ярким 
событиям, тем не менее, эти побуждения также имеют важное 
значение.

Возможно, у друга, которому вы позвоните, складывается 
тяжелый день. Ваш звонок может подбодрить его. Во вре-
мя прогулки в горы благодаря дополнительной паре носков 
вы сможете ощутить разницу между приятной прогулкой и 
болезненными мозолями, которые могут появиться, если вы 
неожиданно промочите ноги.

Президент Томас С. Монсон учил: «Мы бодрствуем. Мы 
ждем. Мы прислушиваемся к этому тихому, кроткому голосу. 
Услышав его, мудрые люди проявляют послушание. Мы не 
сомневаясь следуем побуждениям Духа» 2.

Иногда духовные внушения требуют от нас незамедли-
тельных действий. Но чаще всего они бывают тихие и спо-
койные. Небесный Отец обещал давать нам наставления 
«строку за строкой, поучение за поучением, здесь немного и 
там немного» (2 Нефий 28:30).

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учит: «Чаще всего откровения приходят понемно-
гу, в течение долгого времени, и предоставляются в зависимо-
сти от нашего желания, достоинства и степени подготовки» 3. 

Вероятнее всего, никому из нас не придется уклоняться 
от дерева, брошенного в нас торнадо. Однако мы можем не 
сомневаться, что у нас всегда будет возможность совершить 
простые и небольшие добрые дела, если мы будем прислу-
шиваться к голосу Духа. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф (2011), стр. 51.
 2. Thomas S. Monson, «The Spirit Giveth Life», Ensign, May 1985, 68.
 3. Дэвид A. Беднар, «Дух откровения», Лиахона, май 2011 г., стр. 88.

Нам стоит 
прислушиваться даже к 
самому тихому шепоту 

Святого Духа.

СЛЕДУЙТЕ  
тихим  

ВНУШЕНИЯМ 
ДУХА
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Джесси Джонс

Один печальный случай 
помог мне узнать силу и 
благословения священства. 

Несколько лет назад, когда моему 
младшему брату было четырна-
дцать лет, он попал в аварию на 
своем мотоцикле, в результате чего 
получил тяжелый перелом ноги. 
Мой папа позвонил мне и сказал, 
что они везут его в больницу. Пока 
я добирался до больницы, меня ох-
ватило неприятное чувство. Войдя 
в больницу, я увидел своего дядю. 
Он рассказал, насколько серьезной 
оказалась авария, в которую попал 
мой брат.

Страшась того, что мне пред-
стояло увидеть, я открыл дверь 
палаты, где находился мой брат, и 
переступил порог. Сделав один шаг, 
я закрыл глаза и внезапно ощутил 
покой. Я никогда не забуду то не-
приятное чувство, которое возникло 
у меня, когда я узнал об аварии, 
но я также никогда не забуду чув-
ство покоя и утешения, которое я 
ощутил, войдя в палату. Я узнал это 
чувство – это было влияние Духа.

Затем я услышал голос отца. Вме-
сте с моим дядей он давал моему 
брату благословение священства. 
Он смиренно благословлял своего 
сына во имя Иисуса Христа и про-
сил, чтобы с ним все было в поряд-
ке, чтобы он поправился и его нога 
полностью восстановилась.

После благословения все какое-
то время молчали. В тот момент 

я понял, что мне нужно жить до-
стойно того, чтобы получить Свя-
щенство Мелхиседеково и иметь 
возможность давать благословения 
моим будущим детям.

Когда мы собрались все вместе в 
коридоре возле палаты моего бра-
та, мои родители стали обсуждать, 
что делать дальше. Они обсуждали, 
стоит ли отвезти его на лечение в 
США или позволить врачам прове-
сти операцию в Мексике. Какое бы 
решение они ни приняли, я знал, 
что он уже получил самое лучшее 
лечение. Он получил благословение 
от двух носителей священства, и к 
какому бы решению мои родители 
ни пришли, я знал, что с моим бра-
том все будет в порядке.

Они решили оставить его для 
проведения операции в Мексике. 
Врачи использовали металлическую 
пластину для соединения костных 
осколков и десять винтов. Нога 
быстро заживала, и уже через не-
сколько месяцев моего брата взяли 
в футбольную команду. Все слова 
благословения, произнесенного 
моим отцом, исполнились.

Я знаю, что священство – это 
сила и власть Бога, данная людям. 
Какой же это бесценный дар для 
нас! ◼
Автор живет в Чиуауа, Мексика.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ДЛЯ МОЕГО БРАТА
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ВОСКРЕСНЫЕ УРОКИТема этого месяца: Священство и ключи священства

«Получая священство, мы получа-
ем власть действовать от имени 
Бога и ходить путями истины и 
праведности. Эта власть служит 
необходимым источником силы и 
влияния для благословения детей 
Бога на Земле и останется с вами 
и по ту сторону завесы». 
Старейшина Л. Том Пэрри, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, «Учения и 
принципы, содержащиеся в Символах 
веры», Лиахона, ноябрь. 2013 г., стр. 47.
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О чем мне следует 
думать во время 
причастия?

Хотя мы должны быть свидетелями Иисуса Христа 
всегда, везде и во всех обстоятельствах (см. 
Мосия 18:9), иногда влияние окружающего нас 
мира привлекает наше внимание. Причастие дает 
нам возможность сосредоточиться на Спасителе, 

ни на что не отвлекаясь.
Во время причастия можно размышлять о значении и 

красоте этого таинства. Принятие символов плоти и крови 
Спасителя поможет вам размышлять о Его бесконечной иску-
пительной жертве. Принимая причастие, вы возобновляете 
завет, заключенный при крещении. Поступая так, вы заново 
обещаете Богу всегда помнить Спасителя и соблюдать Его 
заповеди.

Вы можете получать больше от причастия, готовясь к 
нему духовно. В течение недели изучайте выступления на 
Генеральных конференциях или отрывки из Священных 
Писаний, которые помогут вам сосредоточиться на жертве 
Спасителя и на своем пути ученичества. Во время причаст-
ного гимна и молитв сосредоточьтесь на словах, которые вы 
поете и слышите, и размышляйте над их значением.

Во время причастия задумайтесь об изменениях, которых 
вы пытаетесь добиться в своей жизни, чтобы стать больше 
похожими на Иисуса Христа. Если вы принимаете причастие 
достойно, то чувствуете себя незапятнанными и чистыми, 
как в день крещения.

Вспоминайте об Иисусе Христе
Во время причастия я 
размышляю о том, 
через что пришлось 
пройти Спасителю, 
чтобы мы смогли 
покаяться в своих 

ошибках. Я также вспоминаю обо 
всех благословениях, которые Он 
дал мне, и об удивительных чуде-
сах, которые Он уже совершил и 
еще совершит. Мы так благословле-
ны благодаря возможности прини-
мать причастие и каяться в своих 
грехах, чтобы стать лучше!
Энди Б., 13 лет, штат Юта, США

Размышляйте над словами при-
частных гимнов

В причастных гимнах 
говорится, о чем мы 
должны думать во 
время причастия. 
Например, в моем 
любимом причастном 

гимне «Мы в смирении, Спаситель» 
(Гимны, №95), говорится: «О Спаси-
тель, не забудем, как Ты на кресте 
страдал, как за нас Ты с кротким 
сердцем на Голгофе умирал». Если я 
вспоминаю слова причастных гим-
нов во время этого священного 
таинства, это помогает мне ощу-
щать покой и проникнуться боль-
шей благодарностью за Искупление 
Иисуса Христа.
Остин Б., 15 лет, провинция Альберта, 
Канада

Помнить и признать
Цель причастия – возобновить 
заветы с Небесным Отцом и очи-
ститься от грехов, в которых мы 
покаялись. Во время причастия мы 
вспоминаем о жертве Христа ради 
нас и размышляем о том, как приме-
нять это в своей жизни. Я стараюсь 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Обратите свои мысли к Искуплению
Во время причастия я вспоминаю об Иисусе Христе и Его 
Искуплении. Мне трудно выразить словами чувства, которые 
я испытываю во время причастия, если размышляю об Ис-
куплении Иисуса Христа. Я знаю, что Иисус Христос был из-
бран, чтобы стать нашим Искупителем. Я знаю, что Он жив. 
Нефий Б., 20 лет, Браззавиль, Республика Конго
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анализировать свои поступки за не-
делю и то, насколько я соблюдала 
заветы, заключенные с моим Отцом. 
Я признаюсь в совершенных грехах 
и стараюсь сосредоточиться на том, 
как можно применить Искупление, 
чтобы преодолеть их. Если я по-
ступаю так, причастие становится 
вдохновляющим и духовно укрепля-
ющим опытом.
Абагейл П., 14 лет, штат Аризона, США

Благодарите за благословения
Во время причастия 
нам следует размыш-
лять о великой жертве 
нашего Спасителя, 
которую Он принес 
ради нас, и стараться 

наполнить свои сердца благодар-
ностью. Когда я принимаю прича-
стие, мне нравится благодарить 
Небесного Отца и Его возлюблен-
ного Сына Иисуса Христа за благо-
словения, которые я получила в 
своей жизни.
Элен С., 16 лет, Параиба, Бразилия

Не отвлекайтесь
В моей книге Священ-
ных Писаний хранится 
небольшая открытка, 
которую я достаю 
каждое воскресенье во 
время причастия. Она 

служит закладкой для восемнадца-
той главы книги Мосии, где Алма 
говорит о заветах крещения. На 
этой открытке есть небольшие 
предложения, например: «Будь 
благодарен за Искупление», и это 
помогает мне помнить о цели и 
святости причастия. Когда я просма-
триваю эти предложения, они 
помогают мне сосредоточиться на 
цели и святости причастия.
Алиша М., 19 лет, штат Техас, США

Вспоминайте о Последней 
вечере

Нам следует размыш-
лять об искупительной 
жертве Иисуса Христа 
и нашей ответственно-
сти за то, чтобы достой-
но вкушать символы 

Его плоти и крови. Мы также можем 
вспоминать о том времени, когда Он 
сам благословил хлеб и вино со 
своими Двенадцатью Апостолами.
Джонас А., 18 лет, штат Морелос, 
Мексика

Размышляйте о своих заветах
Единственное, что меня заботило во 
время причастия, когда я был млад-
ше, – это то, как вести себя тихо. 
Сейчас, когда я стал носителем свя-
щенства, я понимаю: чтобы прича-
стие было осмысленным и помогало 
мне расти духовно, мне нужно раз-
мышлять во время причастия. Я раз-
мышляю об Искуплении Спасителя 
и Его любви к нам. Я также размыш-
ляю о том, как принятие причастия 
может укрепить мою веру и желание 
соблюдать завет, заключенный при 
крещении.
Ливай Ф., 19 лет, штат Абия, Нигерия

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

« Одна из моих подруг 
хочет попробовать что-
то плохое всего лишь 
один раз, чтобы иметь 
представление, о чем 
говорят другие. Как 
мне помочь ей понять, 
что это плохая затея?»

ОСТАВИТЬ 
В СТОРОНЕ 
ВСЕ 
МИРСКОЕ
«Помню, когда я 
был маленьким, 
во время прислу-

живания причастия было принято 
исполнять прекрасную музыку. 
Но вскоре Братья попросили нас 
прекратить эту практику, поскольку 
вместо того, чтобы сосредоточить 
свои мысли на искупительной 
жертве нашего Господа и Спасителя, 
наше внимание было поглощено 
музыкой. Когда прислуживается 
причастие, мы оставляем в стороне 
все мирское. Если мы понимаем 
истинную духовную значимость 
этого таинства, совершаемого лично 
для каждого из нас, то наступает 
время духовного обновления. 
Относясь к принятию причастия 
несерьезно, мы теряем возможность 
возобновлять свой духовный рост».
Старейшина Л. Том Пэрри, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, «Когда мы 
причащаемся», Лиахона, май 2006 г., 
стр. 41.

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фото-
графию в высоком разрешении, не позднее 15 июля 
2014 года по адресу: liahona.lds.org, по электронной 
почте liahona@ldschurch.org, или почтой (см. адрес 
на стр. 3).
Обязательно включите в письмо, отправляемое вами 
по электронной или обычной почте, следующие 
сведения и разрешение: (1) ФИО, (2) дату рождения, 
(3) наименование прихода или небольшого прихода, 
(4) кола или округа, (5) свое письменное разрешение 
и, если вам не исполнилось 18 лет, разрешение 
одного из ваших родителей (можно по электронной 
почте) на публикацию вашего ответа и фотографии.
Редакция оставляет за собой право редактировать 
письма для их сокращения или для большей ясности.
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Президент Томас С. Монсон 
учит: «Честная уплата десяти-
ны придает человеку внутрен-

нюю силу и стремление соблюдать 
остальные заповеди» 1. Мне повезло 
получить свидетельство об этом 
принципе еще в юности.

Когда мне было четырнадцать 
лет, я устроился разнорабочим на 
стройку и получал два доллара 
США в час. Моя зарплата за первую 
неделю работы составила восемь-
десят долларов. Я хотел купить себе 
восьмидорожечный магнитофон – 
последнее по тем временам слово 
техники. Модель с полным набором 
функциональных возможностей, 
которую я хотел купить, стоила 320 
долларов. Я радостно поделился с 
мамой и папой своим намерением 
купить этот магнитофон через четы-
ре недели работы.

Больше четырех недель
Мои родители с мудростью на-

ставляли меня: «Тебе понадобится 
больше четырех недель, чтобы зара-
ботать достаточно денег на покупку 
этого музыкального проигрывателя. 
Нужно выразить благодарность 
Богу за Его щедрые благословения, 

заплатив десять процентов своего 
дохода в качестве десятины. Необ-
ходимо также заплатить около деся-
ти процентов государству в качестве 
налогов. И было бы хорошо с юных 
лет слушаться наставлений Проро-
ков, призывающих готовиться фи-
нансово к своему будущему, включая 
миссию; мы предлагаем тебе пере-
числять тридцать процентов твоего 
дохода на сберегательный счет».

С быстротой подростка я подсчи-
тал: если я поступлю так, как учат 

ДЕСЯТИНА ПРОБУЖДАЕТ 
ВНУТРЕННЮЮ СИЛУ

меня родители, то каждую неделю 
у меня будет оставаться всего со-
рок долларов; это значит, что мне 
придется работать по крайней два 
месяца, чтобы купить выбранный 
мной магнитофон. Я оказался перед 
сложным выбором: отдать предпоч-
тение приобретению материальных 
благ или жертвованию, заплатив 
десятину и отложив часть денег в 
качестве сбережений.

Отдавать десятину  
в первую очередь

В брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи дается настав-
ление: «Отдавайте десятину в 
первую очередь, даже если, по 
вашему мнению, у вас не хватает 
денег на удовлетворение других 
потребностей. Это поможет вам 
развить веру, преодолеть эгоизм 
и стать более восприимчивыми к 
влиянию Духа» 2.

В возрасте четырнадцати лет я 
принял решение платить полную 
десятину всю свою жизнь. Я был 
твердо намерен следовать наста-
влению Пророка и откладывать 
часть денег для служения на миссии 
и получения образования. Этот 

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

Старейшина  
Энтони Д. Перкинс
Член Кворума 
Семидесяти

Прямо сейчас примите решение платить честную десятину.  
Это поможет вам узнать, что Господь выполняет свои обещания.
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ОН ОТКРОЕТ ПУТЬ
«Каждый из нас в состоянии запла-
тить десятину. На самом деле, никто 
из нас не может себе позволить не 
платить десятину. Господь укрепит 
нас в нашей решимости быть послуш-
ными. Он откроет путь, чтобы мы 
могли выполнить Его заповедь».
President Thomas S. Monson, «Be Thou an 
Example», Liahona, Jan. 1997, 42.
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случай также научил меня отделять 
желания от необходимости. Я хотел 
купить новейшую модель магнито-
фона, но в этом не было необхо-
димости. Поэтому я решил купить 
более дешевую модель, имевшую 
меньше функций, однако она все 
еще прекрасно работала даже тог-
да, когда я уезжал на миссию.

Господь выполняет Свои 
обещания

Благодаря уплате десятины я 
узнал, что Господь выполняет Свои 
обещания, и моя вера окрепла, как и 
мое желание соблюдать другие Его 
заповеди. Я узнал: если я вношу ще-
дрые пожертвования от поста, Он 
отвечает на мои молитвы и постоян-
но направляет меня на праведный 
путь (см. Исаия 58:6–11). Я узнал, что 
если я читаю Книгу Мормона, Он 
открывает мне истины, содержащи-
еся в ней, силой Святого Духа (см. 
Мороний 10:4–5). Я узнал, что если я 
послушен Слову Мудрости, Он дает 
мне здоровье, мудрость и знание, 
и я могу «бегать и не уставать» (см. 
У. и З. 89:18–21). Я также узнал, что 
если я соблюдаю закон целомудрия, 

Святой Дух постоянно пребывает 
со мной, а Спаситель придает мне 
уверенности в том, что однажды я 
смогу стоять, не стыдясь, в Его при-
сутствии (см. У. и З. 121:45–46).

Еще один аспект, в котором 
уплата десятины и пожертвова-
ний повлияла на укрепление моей 
внутренней силы, – это храмовые 
заветы. В брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи говорит-
ся: «Чтобы войти в храм, вы должны 
быть плательщиком полной десяти-
ны».3 Войдя в святой храм, я ощутил 
присутствие Бога и Его любовь. 
Я свидетельствую, что благодаря 
храмовым таинствам мы обретаем 
«силу свыше» (У. и З. 95:8), чтобы с 
готовностью встречать и преодоле-
вать испытания земной жизни.

Будущие благословения
Уплата десятины и пожертвова-

ний от поста укрепила мою веру 
в то, что Господь выполняет Свои 
обещания. Через Пророка Малахию 
Он провозгласил: «Принесите все 
десятины в дом хранилища,.. и хотя 
в этом испытайте Меня, говорит 
Господь Саваоф: не открою ли Я 

для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до 
избытка?» (Малахия 3:10). 

В течение всей моей жизни, даже 
во времена финансовых трудно-
стей, которые мы с женой испы-
тывали в начале своего брака, Бог 
всегда открывал отверстия Небес-
ные, чтобы наша семья получила 
все необходимое для удовлетворе-
ния наших физических потребно-
стей. Я свидетельствую: благодаря 
послушанию закону десятины ваша 
вера окрепнет и станет прекрасным 
источником силы в вашей жизни.

Я предлагаю юношам и девуш-
кам, а также всем членам Церкви 
внять словам Иисуса Христа и Его 
Пророков, внося полную десятину 
и щедрые пожертвования от поста 
на протяжении всей вашей жизни. Я 
обещаю: Господь укрепит вас и по-
может добиться успеха в осущест-
влении ваших праведных желаний, 
согласно Своим святым целям. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, «Be Thou an Example», 

Liahona, Jan. 1997, 42.
 2. Во имя нравственной силы молодежи 

(2011 г.), стр. 38.
 3. Во имя нравственной силы молодежи, 

стр. 38.
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Даг Бойак

Я вырос в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних 
дней, но во время учебы в 

колледже решил, что Церковь мне 
больше не нужна. Я начал поверх-
ностные, эгоистические поиски 
«истины» в других местах. Не найдя 
ответов, которые принесли бы мне 
покой и радость, я погрузился в не-
проглядную духовную тьму. У меня 
было такое чувство, что я больше 
никогда не буду счастлив.

Однако я понимал, что был нам-
ного счастливее, когда был актив-
ным в Церкви. Я стал посещать 
церковные собрания и мероприя-
тия, надеясь избавиться от мрака, 
поглотившего мою жизнь. Но мои 
внешние попытки что-то изменить 
не привели к желаемым резуль-
татам. Я с головой ушел в учебу, 
надеясь, что это поможет мне из-
бавиться от чувства пустоты. На 
какое-то время мне стало легче, но 
настоящих ответов на свои вопросы 
я так и не нашел.

Беспрестанно оступаясь и осо-
знавая, что мой путь ведет в никуда, 
я решил бросить учебу и отпра-
виться в путешествие. Я накопил 
немного денег, но их должно было 
хватить ненадолго. Перед отъездом 
я решил по-настоящему проявить 
свою веру и заплатить десятину со 
своих скромных сбережений. Это 
было нелегко. Я собирался уехать 
далеко от дома и знал, что вскоре 
останусь без гроша. Все же я наде-
ялся, что Бог есть, и понимал, что 
мне понадобится Его помощь.

Я выписал чек для уплаты десяти-
ны и отправил его епископу, после 
чего взял с собой Книгу Мормона 
и отправился в путь. Практически 
сразу же я ощутил теплое прикосно-
вение Духа. Я был поражен, по-
скольку все мои сомнения и печали 
ушли, уступив место пониманию 
и оптимизму. Члены Церкви, жи-
вущие от штата Айдахо до города 
Вашингтон, поддерживали меня, но 
самое важное – они помогли мне 

окрепнуть в вере и праведных же-
ланиях. У меня было такое чувство, 
что меня всюду окружают родные 
стены дома.

Вскоре я понял, что сокращу свое 
путешествие – не из-за недостатка 
денег, но ради лучшего путеше-
ствия, ожидавшего меня. Вернув-
шись домой, я встретился со своим 
епископом и президентом кола. 
Благодаря их помощи я в скором 
времени уже служил в качестве 
миссионера.

Сейчас, уплачивая десятину или 
встречаясь с руководителями Цер-
кви, я вспоминаю «начало» моего 
истинного обращения в веру. С тех 
пор в моей жизни было много взле-
тов и падений, но я усердно старал-
ся оставаться сильным духовно. Я 
бесконечно благодарен Небесному 
Отцу за то, что Он принял мое скуд-
ное приношение веры и протянул 
мне Свою любящую руку. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США. Ф
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Я пытался найти 
ответы за рамками 
Евангелия, но нашел 
лишь пустоту.

НАЙТИ  
ОБРАТНЫЙ  
ПУТЬ  
В ЦЕРКОВЬ
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«Мы не можем разрушить 
Десять заповедей. Мы можем 
только сами разбиться о них».
(Cecil B. DeMille, American film director 
and producer, «Commencement Address» 
[Brigham Young University, May 31, 1957], 5; 
speeches.byu.edu.)

НЕСОКРУШИМЫЕ
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Сьюзен Баррет
Основано на реальных событиях

«Священство на Земле Господь  
восстановил, открыл Он людям 
истину и власть Свою явил» 
(Сборник песен для детей, стр. 60).

Занятия в Первоначальном 
обществе закончились, и де-

сятилетний Рубен пошел искать 
миссионеров. Они должны были 
проводить его домой. Старейши-
ны Санчес и Рохас проводили с 
ним и его младшим братом Диего 
миссионерские уроки, а потом 
крестили и конфирмовали их. 
Теперь Рубен считает их своими 
друзьями.

Рубен заглянул в класс через 
закрытую стеклянную дверь. 
Вот они где! Но что они делают? 
Возложив руки на голову одного 
из братьев прихода, они, похоже, 
молились, как это было во время 
конфирмации Рубена.

Когда они вышли из комнаты, 
он спросил миссионеров: «Что вы 
делали?»

«Мы давали брату Мендоса 
благословение священства, – ска-
зал старейшина Санчес. – Это 
особая молитва, которая может 
принести утешение, помочь 
человеку понять, как справиться 
с какой-нибудь проблемой, или 
даже исцелить того, кто болен».

Благословение для 
мамы
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В следующее воскресенье  
Рубен снова искал миссионеров. 
«Могли бы вы прийти ко мне 
домой и дать моей маме благосло-
вение? – спросил он. – У нее очень 
болит спина».

Они поспешили в дом Рубена. 
Старейшины Санчес и Рохас пого-
ворили с мамой Рубена. Она была 
членом Церкви, но уже давно не 
посещала приход.

«Насколько мы поняли, вы не 
очень хорошо себя чувствуете, 
сестра Гарсиа?» – спросил старей-
шина Рохас.

«Вот уже несколько недель у 
меня сильно болит спина,– отве-
тила она. – Я была у нескольких 
врачей, но они не смогли помочь 
мне».

«Рубен попросил нас прийти  
к вам и дать благословение, – 
сказал старейшина Санчес.  
– Вы хотели бы получить 
благословение?»

«Да, конечно!» – сказала мама.
Когда миссионеры возложили 

руки на голову мамы и дали ей 
благословение, слезы катились по 
ее щекам. Когда они закончили, 
Рубен обнял маму. «Я знаю, что 

это благословение поможет тебе», 
– сказал он ей.

Через три дня миссионеры 
вновь пришли навестить маму 
Рубена. «Я так рада видеть вас! – 
сказала она. – После того, как вы 
дали мне благословение, боль в 
спине утихла, и сейчас я чувствую 
себя абсолютно здоровой!»

«Небесный Отец исцелил вас, 
сестра Гарсиа, – сказал старейши-
на Санчес. – И Он позволил нам 
помочь Ему и благословить вас, 
используя власть священства».

Начиная со следующего воскре-
сенья, мама всегда посещала цер-
ковь с Рубеном и Диего. И мама, 
и Рубен поняли, что сила священ-
ства реальна. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ЧТО ТАКОЕ СВЯЩЕНСТВО?
Священство – это власть действовать от имени Небесного Отца. 

Достойные мальчики в Церкви могут получить Священство Аароново, когда им исполнит-
ся двенадцать лет. Достойные юноши могут получить Священство Мелхиседеково, когда 
им исполнится восемнадцать лет.

В Священстве Аароновом имеются следующие чины: дьякон, учитель и священник.  
В Священстве Мелхиседековом есть следующие чины: старейшина, первосвященник,  
патриарх, Семидесятый и Апостол. 
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Вот некоторые из обязанностей  
носителей Священства Ааронова:
готовить причастие (учителя и священники), благо-

словлять (священники) и разносить его (все);
быть домашними учителями (учителя и священники);
крестить (священники);
собирать пожертвования от поста (дьяконы, учите-

ля и священники);
посвящать других в Священство Аароново 

(священники).

Некоторые из обязанностей 
носителей Священства 
Мелхиседекова:
делать все, что могут делать носители Священ-

ства Ааронова, плюс
конфирмовать прихожан после крещения;
давать благословения священства; 
руководить на церковных собраниях и переда-

вать призвания.
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Как я могу быть  
миссионером уже 

СЕЙЧАС? 

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума Двенадца-
ти Апостолов – это особые 
свидетели Иисуса Христа.

Молитесь о возмож-
ности поделиться 
Евангелием.

По материалам статьи «Это 
чудо!», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 77–80. РИ
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Если вы не служите на мис-
сии полного дня и к вашему 
пальто не прикреплена 
миссионерская табличка, 
сейчас самое время прикре-
пить такую табличку в своем 
сердце.

Молитесь, чтобы узнать, кого 
можно пригласить в церковь.

Высоко держите свой свет  
и будьте примером Иисуса.

Молитесь за миссионеров 
полного дня.
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детей вел себя благоговейно, она 
приклеивала к доске напротив 
имени этого ребенка наклейку в 
виде овечки. Мне очень хотелось 
получить наклейку-овечку. Поэ-
тому однажды на уроке Первона-
чального общества я сидел очень 
тихо, сложив на коленях руки и 
глядя прямо на президента Перво-
начального общества, надеясь, что 
она обратит внимание на то, как 
благоговейно я себя веду. Передо 
мной сидел мальчик, который был 
выше меня, поэтому я соскользнул 
со скамейки вниз, чтобы она смо-
гла увидеть меня.

И вот, когда я сидел там, стара-
ясь быть благоговейным, пианистка 

Овечка 
благоговения
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стала играть нежную, тихую пе-
сенку Первоначального общества. 
Прислушавшись к ней, я ощутил 
спокойное чувство, и слезы покати-
лись по моим щекам. Я не понимал, 
почему меня охватило такое силь-
ное чувство покоя и счастья.

После урока я рассказал маме  
о своих чувствах, и она объяснила 
мне, что это было влияние Духа.  
В тот день я узнал, что значит чув-
ствовать влияние Духа. Если мне 
нужно принять важное решение 
и получить руководство Духа, я 
вспоминаю то спокойное чувство, 
которое ощутил в тот день, и это 
помогает мне понять, как Дух об-
щается со мной. ◼

«Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам»  
(от Иоанна 14:27).

Когда мне было около 
семи лет, сестра, служив-

шая президентом Первоначаль-
ного общества, решила помочь 
детям стать более благоговейны-
ми на наших занятиях Первона-
чального общества. Она сделала 
большую доску объявлений в 
виде овечки. Когда кто-нибудь из 

Старейшина  
Скотт Д. Уайтинг
Член Кворума 
Семидесяти



Есть ли у города, в котором 
вы живете, прозвище? Го-

род, в котором живет Лореда-
на, иногда называют «Вечным 
городом». Лоредана живет 
в Риме, Италия. В этом пре-
красном историческом городе 
есть много интересных мест, 
таких, как Колизей и фонтан 
Треви.

Каждый будний день по 
утрам Лоредана и ее семья 
читают Священные Писания, 
после чего завтракают (как 
правило, хлопьями с моло-
ком). Потом она идет в шко-
лу. Самые любимые уроки 
Лореданы – рисование и 
компьютерный класс. Когда 
она возвращается домой, 
ей нравится играть со 
своим младшим братом 
Франческо. ◼
Автор живет в штате 
Юта, США.

* «Привет, друзья!» на 
итальянском языке.

Меня зовут 
ЛОРЕДАНА,  
я – из Италии
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Моя мама читала мне Книгу Мор-
мона каждый вечер еще до того, 
как она присоединилась к Церкви. 
Когда мама решила пригласить 
миссионеров, чтобы они обучали 
нас, и я услышала, как они читают 
Книгу Мормона, я сразу же узнала 
знакомые слова.

Чао, амичи! *
По материалам интервью,  
проведенного Эми Джейн Ливит
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К ПУТЕШЕСТВИЮ ГОТОВЫ!
В сумке Лореданы собрано несколько 
ее любимых вещей. Что из этих вещей 
вы положили бы в свою сумку?

НА ХРАМ СМОТРЕТЬ  
ЛЮБЛЮ Я
Моя мама и отчим планируют за-
печатать свой брак в храме в Риме, 
Италия, после того как он будет 
посвящен. Я тоже с нетерпением жду 
этого дня. Это будет особенный день 
для всей нашей семьи!

На Рождество и Пасху мне нра-
вится делать друзьям и членам 
семьи подарки собственного 
изготовления. Я сама делаю 
открытки и фоторамки, в ко-
торые можно вставить особые 
фотографии.

Моей семье нравится ходить  
на пляж, посещать исторические 
места Рима или просто играть на 
детской площадке.

Я часто помогаю своему от-
чиму готовить на ужин пасту 
Аматричиано.

Моя мама заботится 
об одной пожилой 
женщине по имени 
Анджелина. Ино-
гда по субботам я 
рассказываю Андже-
лине разные истории 
и пою ей песенки 
Первоначального 
общества. Мне нра-
вится помогать моей 
подруге Анджелине.



Массимо одет в свою футбольную форму, но вы можете переодеть его в одежду для посещения церкви или в 
итальянский народный костюм. Наклейте эту страницу на картон, а затем раскрасьте и вырежьте детали. ◼

Массимо из Италии
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Чему учил Иисус
Однажды Иисус учил лю-
дей, что нужно делать, 
если кто-то просит нас о 
помощи. Он сказал, что мы 
должны делать или отда-
вать даже больше, чем нас 
просят. Узнайте, почему 
этот принцип называется 
«пройти второе поприще», 
прочитав слова Иисуса 
в Евангелии от Матфея 
5:40–42.
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С Л Е Д О В А Т Ь  П Р И М Е Р У  И И С У С А

Следуйте сегодня за Иисусом 

Будьте  
помощниками

Мне нравится помогать лю-
дям. Когда моя мама участ-
вовала в одном проекте, 
мне нравилось помогать ей.
«Руки помощи», Луис Н., 6 лет, 
Чиуауа, Мексика

Задание на этот месяц
Однажды вечером мы с братом и 
сестрой решили навести порядок 
во всем доме. Потом пришел папа и 
сказал, что уже пора ложиться спать. 
Утром я проснулась, и мама сказала: 
«Спасибо, что сделали уборку во  
всем доме!»

Элизабет С., 8 лет, провинция Альберта, Канада

Ищите возможности помочь  
своему учителю в Первоначальном 
обществе во время урока.

Помогите брату или сестре выполнить 
домашнее задание или какую-нибудь 
работу по дому.

Удивите маму или папу, наведя  
порядок в комнате без их просьбы.

Я даю себе поручение…
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Дэвид Диксон
Церковные журналы 

Не так много детей служат в 
церковном призвании до 

того, как перейдут из Перво-
начального общества в другие 
организации. Но Джорджу Н. из 
Уганды было всего пять лет, ког-
да его призвали быть дирижером 
в его небольшом приходе.

Дирижер – это человек, кото-
рый стоит перед собравшимися 
во время причастного собрания 
и руководит пением гимнов. Это 
ответственная работа! 

«Когда я был младше, я очень 
волновался», – говорит Джордж. 
Но даже в то время он старался 
сделать все как можно лучше. С 

каждой неделей он дирижи-
ровал все лучше и лучше. 

Вскоре он стал дирижи-
ровать очень уверенно.

Джорджу нравится 
служить в своем при-
звании. «Я испытываю 
хорошие чувства, – го-
ворит он. – Я чувствую, 
что Дух пребывает в 
зале».

Исполнение музыки 
в Уганде Дирижировать на глазах у всех? 

Джордж с этим справится.

Музыка играет важную роль 
в жизни Джорджа. Он играет на 
пианино и гитаре. Конечно же, во 
многом ему помогает то, что он – 
из музыкальной семьи. Все члены 
семьи любят петь – Джордж, его 
родители, шесть сестер и один 
брат. Вот их имена от старшего 
ребенка до младшего: Розилла, 
Мириам, Нэнси, Эшли, Джордж, 
Чейни, Онида и Гидеон. Любимая 
песня их семьи – «Детская моли-
тва» (Сборник песен для детей, 
стр. 6).

Сейчас Джорджу уже двенад-
цать лет, и во время причастного 
собрания он помогает разно-
сить причастие. Его младший 
брат Гидеон, которому сейчас 
пять лет, иногда помогает дири-
жировать во время исполнения 
гимнов. Джордж научил Гидеона 
дирижировать.

Оба брата счастливо улыбают-
ся во время дирижирования. Они 
знают, что помогают привнести 
влияние Духа на собрание. ◼
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О ДЖОРДЖЕ
•  Помимо музыки, одно из увлечений 

Джорджа – футбол.
•  Его любимые блюда – рис, батат, фасоль 

и арахис.
•  Любимые предметы в школе – англий-

ский язык и математика.
•  Джорджу нравится играть в настоль-

ные игры со своей семьей. Его лю-
бимая настольная игра называется 

«Scattergories».

КАК НУЖНО ДИРИЖИРОВАТЬ
Вы тоже можете научиться дирижировать! Вот как нужно дирижи-
ровать песню «Рассказы из Книги Мормона» (Сборник песен для 
детей, стр. 62):
1.  Обратите внимание на две цифры в начале песни. Верхняя ци-

фра показывает, сколько долей в каждом такте, или маленьком 
отрезке музыки. В этой песне четыре доли в каждом такте.

2.  Поднимите руку вверх и задержите ее, не напрягая, в верхней 
точке, соединив пальцы вместе.
Опустите руку вниз.
Отведите ее влево.
Отведите ее вправо.
Поднимите руку вверх.

3.  Повторяйте эту схему для всех тактов песни.
4.  Продолжайте репетировать, и вскоре вы будете готовы дирижи-

ровать эту песню на семейном домашнем вечере.

Рассказы из Книги Мормона
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Дженнифер Мэдди

Карл бежал к пристани для ло-
док, радуясь, что видит своего 

папу. Папа Карла был рыбаком, и 
Карл часто встречал его у лодки в 
конце рабочего дня.

«Папа, быстрее! – позвал Карл. – 
Я хочу показать картинку, которую 
я сегодня нарисовал для тебя!»

«Отлично! – сказал папа. – Но 
сначала мне нужно привязать 
лодку».

Карл наблюдал за тем, как папа 
крепко привязывает лодку к при-
стани толстой веревкой. «Зачем 

ты так крепко привязываешь ее?» 
– спросил Карл, увидев, как папа 
завязывает большой узел.

Папа показал лодку, лежащую 
на берегу с большой дырой в 
днище. «Эта лодка была плохо 
привязана. Во время последнего 
шторма она отвязалась и разби-
лась о камни».

Карл широко открыл глаза. 
«Подумай: как Небесный Отец 

помогает нам крепко держаться 
Его, чтобы быть в безопасности?» 
– спросил папа.

Таинства священства 
и храмовая работа 

благословляют мою семью

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

«Священные Писания?» – дога-
дался Карл.

«Правильно, – сказал папа. –  
Он также дает нам таинства  
священства, например, креще-
ние и причастие. Мы с мамой 
заключили брак в храме, чтобы 
наша семья была связана вместе 
навечно».

Карл подхватил веревку и 
помог папе завязать последний 
узел. «Мы завязали самый креп-
кий узел!» ◼
Автор живет в штате Юта, США. СЛ
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СВЯЩЕННЫЕ  
ПИСАНИЯ И ПЕСНЯ 

•  От Матфея 18:18
•  «На храм смотреть люблю я» 

(Сборник песен для детей,  
стр. 99)

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙ-
НОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Можно прочитать всей семьей от 
Матфея 18:18 и обсудить, что значат 
слова «связаны на небе». Используя 
длинную нитку, по очереди завязы-
вайте на ней узелки и рассказывайте, 
как таинства священства благосло-
вляли вашу жизнь.

Узнайте больше о теме этого месяца  
в Первоначально обществе!
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ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ  
С НЕБЕСНЫМ ОТЦОМ
Выньте эту страницу из журнала и наклейте ее на лист цветной 
бумаги. Вырежьте карточки и разложите их на столе или на 
полу лицом вниз. По очереди переворачивайте по две карточ-
ки, чтобы найти пару. Когда кто-нибудь найдет пару, попросите 
его или ее рассказать, как таинство, изображенное на карточ-
ках, помогает нам оставаться ближе к Небесному Отцу.

Крещение погружением  
в воду 

Крещение  
погружением в воду 

Конфирмация

Конфирмация

Храмовый брак

Храмовый брак

Благословение ребенка

Благословение ребенка Причастие

Причастие

Благословение больных

Благословение больных
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НАША СТРАНИЧКА

Десятилетние Пауло и Карло с Филип-
пин – братья-близнецы. Им очень хочется 
быстрее вырасти, чтобы получить священ-

ство и разносить причастие. Им нравится 
рассказывать людям о Евангелии, и они уже 

начали готовиться к служению на миссии. 
Карло рассказывает всем своим знакомым о 

живущем Пророке, а Пауло нравится брать 
с собой в школу Книгу Мормона и читать ее 
с одноклассниками. Братья знают, что очень 

важно читать Священные Писания каждый 
день и ходить в церковь по воскресеньям. 
Карло и Пауло свободно говорят на двух 

языках, тагальском и илоканском, и изуча-
ют в школе английский язык. Им нравится 

играть в баскетбол со своими друзьями.

Однажды в школе мои друзья подбивали меня выкрикнуть плохое 
слово в пустом классе. Когда я отказалась, они стали дразнить 
меня и смеяться надо мной. Тогда я согласилась, и произнесла это 
слово тихо и очень быстро. После этого я очень сожалела о том, что 
сделала. Вечером я молилась всем сердцем и раскаялась в том, что 
произнесла это плохое слово. Я знаю, что всегда могу обратиться к 
Небесному Отцу, чтобы узнать истину, и если что-нибудь будет непра-
вильно, я скажу «нет», даже если мои друзья будут уговаривать меня. 
Я благодарна за покаяние. 
Паола Л., 10 лет, Мексика

СТАРАЮСЬ БЫТЬ  
ПОХОЖИМ НА ИИСУСА 
В школе мы целый год готовились к замеча-
тельному мероприятию, которое называется 
Фестиданза. Как всегда, оно должно было про-
ходить в субботу. Но однажды наш директор 
объявил, что мероприятие 
переносится на воскре-
сенье. Я сказал маме, что 
по воскресеньям мы ходим 
в церковь, и я счастлив, что 
могу чтить день субботний.
Исаиас Р., 6 лет, Перу

Мерари С., 11 лет, Сальвадор Миссионеры, рисунок Марии 
Клары A., 9 лет, Бразилия
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РАССКАЖИТЕ ЛИАХОНЕ
Вы можете прислать свой рисунок, фото или рассказ онлайн на 

сайте liahona.lds.org, по электронной почте liahona@ldschurch.org, 
указав «Наша страница» в теме письма, или почтой по адресу, ука-
занному на стр. 3.

Ваше письмо должно включать в себя следующую информацию: 
полное имя, пол и возраст ребенка (от трех до одиннадцати лет), 
имя родителя, название прихода или небольшого прихода, кола 
или округа, а также письменное разрешение родителя (можно 
выслать по электронной почте) на публикацию фотографии и ра-
боты ребенка. Пожалуйста, не присылайте изображение Спасителя. 
Редакция оставляет за собой право редактировать письма для их 
сокращения или для большей ясности.

Мне нравится детский раздел журнала  
Лиахона, потому что разные истории помогают 

мне узнать больше о Небесном Отце. Я всегда 
прошу свою маму почитать мне эти истории. 

Мне нравятся головоломки, лабиринты и рас-
краски; а еще я люблю рассказывать истории. 
Мне нравится узнавать что-то новое на уроках 
Первоначального общества. Я знаю, что Небес-

ный Отец любит меня; Он любит и вас. Я всегда 
стараюсь помнить о Нем и выбирать истину.

Джоселин С., 4 года, Никарагуа

Сантьяго со своим младшим 
братом Хайро.

С раннего детства я хотел получить Свя-
щенство Аароново. Получив его, я смогу 
разносить причастие, и двери храма будут 
открыты для меня. Принадлежать к восста-
новленной Церкви – это огромная честь, 
и я знаю, что Евангелие истинно. Вскоре я 
перейду из Первоначального общества, в 
котором я многому научился, в Общество 
молодых мужчин.
Сантьяго П., 11 лет, Эквадор

«И мне явилось существо, 
одежды которого были 
такой белизны, какой я 

никогда прежде не видел. 
Его звали Мороний»  
(см. Джозеф Смит –  

История 1:30–33).
Эрик Х., 9 лет, Мексика

Самое важное событие в моей жизни – 
это мое крещение. Мама сказала мне, что 
после крещения я буду нести ответствен-
ность за все свои поступки. В назначенный 
день мы с папой надели белые одежды. 
Я очень волновался, но, взяв папу за руку, 
чтобы спуститься в баптистерий, я понял, 
что все будет хорошо. Когда мой папа 
произнес молитву крещения и погрузил 
меня в воду я ощутил прекрасные чувства, 
которые трудно выразить словами. Потом 
меня конфирмовали и дали дар Свято-
го Духа. Я так счастлив, что крестился! 
Подобно тому, как Иисус Христос подает 
мне пример, я подаю хороший пример 
своему младшему брату. Я знаю, что Иисус 
Христос жив и любит нас. 
Ричард Х., 8 лет, Гватемала

Марианелла Б., 7 лет, Аргентина

Агустина Б., 10 лет, Аргентина
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Отличная мысль Уилла
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Линн Гринвей
Основано на реальных событиях

Уиллу хотелось иметь 
картину с изображе-

нием храма. Он хотел 
повесить ее в своей 
комнате. Он слышал 
слова Пророка о том, 
что каждому члену Цер-
кви было бы полез-
но иметь такую 
картину.

«Мам, ты уже 
нашла мне 
картину с 
храмом?» – 
спросил Уилл.

«Пока нет», – 
ответила мама. 
Она была занята забо-
тами о новорожденном 
малыше.

«Ладно», – сказал Уилл.
Уилл любил храм. Он 

знал, что это – особое ме-
сто, где семьи запечатыва-
ют навечно.

Уиллу было немного 
грустно. Мама была слишком 

занята. Как же ему раздо-
быть картину с храмом?

И тут Уилла осенила 
отличная мысль. Ему не 
нужно дожидаться маму!

Уилл побежал в свою 
комнату за карандашами 
и бумагой. Затем он сел 

за свой стол и начал 
рисовать.

Спустя доволь-
но долгое время 
Уилл отложил 
карандаши в 
сторону. Он вбе-

жал на кухню и 
показал маме свой 

рисунок.
«Какое прекрасное изо-

бражение храма!» – сказала 
мама.

«Давай повесим эту кар-
тинку в моей комнате», – 
предложил Уилл.

«Отличная мысль!»  
– сказала мама. ◼

Автор живет в штате Пенсильвания, США. РИ
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СИЛА СЛОВА 
«КОГДА»
Келли Луиз Урарии

Болезнь моего мужа наступила внезапно. 
Однажды утром, когда он подстригал 

газон, ему стало плохо. К следующему утру 
его уже пришлось подключить к системе 
жизнеобеспечения. Когда нас переводили из 
кабинета экстренной медицинской помощи 
в операционную, один из врачей рассказы-
вал мне о том, что будет, если они смогут 
спасти ему жизнь.

Поскольку болезнь, которую подхватил 
мой муж, была редкой, у него было очень 
мало шансов на выживание. Я не могла 
поверить, насколько трагично развернулась 
наша ситуация, и чувствовала, что меня ох-
ватывает отчаяние.

К счастью, Пьер благополучно пережил 
первую операцию, и его перевели в палату 
интенсивной терапии (ПИТ). Это было толь-
ко начало долгого пути, но его шансы на 
выживание увеличивались с каждым часом. 
Первая из многих медсестер заговорила со 
мной утром после операции. Она расска-
зала о том, что будет, когда Пьер перейдет 
к следующему этапу лечения. Я задумалась 
о воздействии этого слова. В слове «когда» 
было намного больше надежды, чем в слове 
«если», – оно несло послание уверенности и 
ожидания. Я поблагодарила ее за выбор сло-
ва, и она понимающе улыбнулась.

Пьер получил несколько благословений 
священства, которые служили нам огромной 
поддержкой. Мы знали, что должны во всем 
видеть руку Господа в своей жизни, по-
скольку Его влияние связано со словом «ког-
да», а не «если». Каждый раз, когда состояние 
здоровья Пьера становилось угрожающим, 
я напоминала ему о полученных благосло-
вениях и о необходимости проявлять веру в 

Господа. Это было священное путешествие, 
и каждый такой день для нас становился 
даром свыше.

Надежда слова «когда» помогала нам 
сохранять положительный настрой. Однако 
через восемнадцать дней после того, как 
муж попал в больницу, его состояние резко 
ухудшилось. Во время седьмой операции 
врачи определили, что болезнь распростра-
нилась слишком широко. Бригада медиков 
со слезами на глазах выразила свое сожале-
ние, сказав, что Пьер не доживет до утра.

Я была рядом со своим вечным спут-
ником, когда он ушел за завесу. Мы были 
благословлены тем, что его единственный 
живой ребенок, оставшийся от предыдуще-
го брака, смог дозвониться, чтобы выразить 
любовь к своему отцу. Пьер ушел с миром.

Через несколько недель, на его могиле, 
мне вспомнились слова утешения из Мо-
сия 2:41: «Подума[йте] о благословенном и 
счастливом состоянии тех, кто соблюдают 
заповеди Божьи. Ибо вот,.. если они оста-
ются верными до конца, они принимаются 
на Небеса, чтобы таким образом они могли 
пребывать с Богом в состоянии нескончае-
мого счастья» (курсив К. Л. У.). 

Мы с Пьером всегда считали, что слово 
«если» в Священных Писаниях для нас будет 
означать «когда». Мы понимали, что, остава-
ясь преданными своим заветам, мы вновь 
воссоединимся. Вопрос состоит только в 
том, когда это произойдет. Мы доверяем 
Господнему плану вечных семей и вечной 
жизни. Именно сила слова «когда» помогает 
нам идти вперед. ◼
Автор живет в провинции Британская Колум-
бия, Канада.
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Гордон Б. Хинкли с детства любил природу. Ореховое дерево, которое 
он посадил еще в юности, было использовано для изготовления кафедры 
Конференц-центра. Гордон часто сравнивал любовь Спасителя с путе-
водной Полярной звездой, которую он научился находить на небосклоне 
еще в детстве. За время своего служения в Церкви он преодолел расстоя-
ние приблизительно в 3,2 миллиона километров. Спутники транслировали 
его свидетельство по всему миру. Более семидесяти храмов было посвяще-
но за время его служения в качестве Президента, включая реконструкцию 
храма в Наву, штат Иллинойс, США.
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Следуйте путем 
СЧАСТЬЯ
Епископ Жеральд Коссе раскрывает три 
принципа, которые помогут вам управлять 
своим счастьем, независимо от обстоятельств.

Что делать, если  
я не чувствую  
«ГОРЕНИЯ»  

в ГРУДИ?
Не переживайте. Влияние Святого Духа 

можно ощущать по-разному.

Отличная мысль 
Уилла
Хотите ли вы повесить в своем 
доме картину с изображением 
храма?


	ПОСЛАНИЯ
	4 Послание Первого Президентства.Ускорение работы
	7 Послание для навещающих сестер. Божественная миссия Иисуса Христа: Служитель

	СТАТЬИ
	14 СМИ, достойные внимания
	17 Родители, отключите электронные приборы!
	18 Сила священствадоступна всем
	24 Пионеры во всех землях. Святые последних дней в Италии. Наследие веры
	30 Призыв статьподобными Христу

	РУБРИКИ
	8 Мы возглашаем Христа. Изумленный любовию Божией
	10 Наши дома, наши семьи. Испытания – это благословения
	12 Ветхозаветные Пророки. Самуил
	13 Учения из брошюры Во имя нравственной силы молодежи. Десятина и пожертвования
	38 Голоса Святых последних дней
	80 До новых встреч.Сила слова «когда»

	Д Л Я М ОЛОД Ы Х В З Р О С ЛЫХ
	42 Следуйте путем счастья
	47 Проповедование Евангелияв Интернете

	Д Л Я М ОЛОД ЕЖИ
	48 Свобода воли и ответы:как распознать откровение
	52 Что делать, если я нечувствую «горения» в груди?
	56 Следуйте тихимвнушениям Духа
	57 Благословение длямоего брата
	58 Вопросы и ответы
	60 Во имя нравственной силымолодежи. Десятина пробу-ждает внутреннюю силу
	62 Найти обратный путьв Церковь
	63 Плакат. Несокрушимые

	Д Л Я Д Е Т Е Й
	64 Благословение для мамы
	66 Особый свидетель.Как я могу быть миссионеромуже сейчас?
	67 Овечка благоговения
	68 Друзья по всему миру. Менязовут Лоредана, я – из Италии
	70 Задание с фигурками.Массимо из Италии
	71 Следовать примеру Иисуса.Будьте помощниками
	72 Исполнение музыки в Уганде
	74 Читаем дома статьи дляПервоначального общества.Таинства священстваи храмовая работаблагословляют мою семью
	76 Наша страничка
	76 Наша страничка78 Для самых маленьких
	81 Портрет Пророка.Гордон Б. Хинкли


