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Старейшина Роберт Д. 
Хейлз, член Кворума Две
надцати Апостолов, «Стойте 
непоколебимо на святых 
местах», Лиахона, май  
2013 г., стр. 50.

« Иногда нам 
приходится 
выполнять роль 
громоотвода и 
принимать на 
себя огонь за 
приверженность 
нормам Бога и 
выполнение Его 
работы. Я 
свидетельствую, 
что нам нечего 
бояться, если мы 
прочно укорени-
лись в Его учении. 
Возможно, нас 
ждут непонима-
ние, критика и 
даже ложные 
обвинения, но 
мы никогда не 
останемся в 
одиночестве. 
Наш Спаситель 
был ‘презрен и 
умален пред 
людьми’ [Исаия 
53:3]. Стоять 
рядом с Ним 
– наша священ-
ная привилегия!»
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Первая страница обложки: фотоиллюстра-
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Фото © Robert Harding World Imagery/Corbis.
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ре. Подсказка: 
поищите под 
фиолетовым 

цветком.
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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.
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Вечная перспектива, 
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Книга Мормона, 24, 30, 
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Миссионерская работа, 
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Пророки, 14, 81
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Свидетельство, 64
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Храм, 18

Статья «Усовершенствуйтесь во 
Христе», стр. 42. Опираясь на учения 
старейшины Гонга о перфекционизме, 
составьте для членов своей семьи вик
торину «Верно– неверно», чтобы помочь 
им понять, склонны ли они к перфек
ционизму. В своей викторине можно 
использовать подобные высказывания:  
«Я могу быть счастлив, даже если совер
шаю ошибки» или «Мне трудно про
щать». Вместе с семьей прочитайте, что 
старейшина Гонг говорит о необходи
мости полагаться на Спасителя. Можно 
также прочитать стр. 164–165 учебника 
Проповедовать Евангелие Мое: Пособие 
по миссионерскому служению, чтобы 
научиться ставить достойные цели и пре
одолеть склонность к перфекционизму.

Статья Мое тело –  это храм, стр. 68. 
Используя вопросы, приведенные в этой 
статье, объясните детям, почему нужно 
уважать и любить свое физическое тело. 
Можно приготовить полезное угощение, 
например, фрукты или овощи, чтобы 
рассказать детям о правилах здорового 
питания. Можно также поиграть в какую 
нибудь спортивную игру на улице, чтобы 
помочь детям почувствовать благодар
ность за крепкое здоровье и силы. Пред
ложите детям помочь какому нибудь 
ребенку или подростку с ограниченными 
возможностями здоровья из их прихода, 
небольшого прихода или школы. Можно 
также спеть песню «Пойду с тобою ря
дом я» (Сборник песен для детей,  
стр. 78).
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В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот два примера.
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Детские годы моя мама, Милдред Беннион Айринг, 
провела в фермерском городке Грейнджер, штат 
Юта, США. Один из ее братьев, Рой, унаследовав 

семейный бизнес, стал разводить овец. В юности он 
проводил многие недели вне дома. Со временем он 
утратил интерес к Церкви. В конце концов, он переехал 
в штат Айдахо, США, женился, и у него родилось трое 
детей. Он умер возрасте 34- х лет, когда его жене было 
28 лет, а их дети были еще совсем маленькими.

Хотя маленькая семья Роя проживала в штате Айда-
хо, а моя мама переехала за четыре тысячи километров 
от них в штат Нью- Джерси, США, она часто писала им 
теплые и подбадривающие письма. В семье моего дяди 
нежно называли мою маму «тетушка Мид».

Спустя много лет мне позвонил один из моих двою-
родных братьев. Он сказал, что жена Роя умерла. Мой 
двоюродный брат сказал: «Тетушка Мид, наверное, 
захотела бы, чтобы ты узнал об этом». К тому времени 
тетушка Мид уже давно скончалась, но эта семья все 
еще ощущала ее любовь, поэтому они позвонили мне, 
чтобы рассказать о случившемся.

Я задумался, насколько роль моей мамы в ее семье 
подобна роли нефийских Пророков, которую они вы-
полняли в своих семьях, стараясь быть ближе к своим 
родственникам, чтобы привести их к познанию Еван-
гелия Иисуса Христа. Нефий вел летопись, надеясь, что 
она окажет влияние на детей его братьев и поможет им 
вернуться к вере их патриарха Легия. Сыновья Мосии 
проявили подобную любовь, проповедуя Евангелие 
потомкам Легия.

Господь уготовил путь для нас, чтобы мы ощущали 
любовь в наших семьях, которая будет длиться вечно. 
Молодые люди в Церкви в наши дни чувствуют, что 
их сердца обратились к их семьям. Они ведут поиск 
сведений о членах их семьи, у которых не было воз-
можности получить таинства спасения при жизни. Они 
направляют эти сведения в храм. Входя в воды кре-
щения, они получают возможность ощутить любовь 
Господа и членов семьи, за которых выполняют заме-
стительные таинства.

Я до сих пор помню, с какой любовью говорил со 
мной по телефону мой двоюродный брат: «Наша мама 
умерла, и тетушка Мид, наверное, захотела бы, чтобы 
ты узнал об этом».

Те из вас, кто совершает таинства для членов семьи, 
проявляет свою любовь к ним подобно сыновьям 
Мосии и Пророку Нефию. Подобно им, вы ощутите 
радость за тех, кто примет ваше предложение. Кроме 
того, вы можете ощутить чувство огромного удовлетво-
рения, подобно Аммону, который сказал о своем мис-
сионерском служении среди дальних родственников 
следующие слова:

«А потому будем же ликовать, да, будем ликовать в 
Господе; да, будем радоваться, ибо наша радость пол-
на; да, мы будем восхвалять Бога нашего вовеки. Вот, 
может ли кто слишком много ликовать в Господе? Да, 
может ли кто слишком много сказать о Его великой 
силе, и о Его милости, и о Его долготерпении к детям 
человеческим? Вот, я говорю вам: я не могу высказать  
и малейшей части того, что чувствую» (Алма 26:16).

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник  
в Первом Президентстве

ОБЕЩАНИЕ О ТОМ,  
что сердца обратятся

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



К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Можно прочитать с теми, кого вы навещаете, пророчества о духе 
Илии (см. Малахия 4:5–6; Джозеф Смит – История 1:38–39). Обсу-

дите, как можно участвовать в семейно- исторической работе, включая 
такие средства, как индексирование, фотографии и ведение блога. Если 
ваши подопечные не знакомы с сайтом FamilySearch.org, можно уделить 
время, чтобы показать, как он работает.

Я свидетельствую, что чувство 
любви, которое вы испытываете 
по отношению к членам своей 
семьи, где бы они ни находились, 
–  это исполнение пророчества о 
приходе Илии. Он действительно 
пришел. Сердца детей обращаются 
к их отцам, а сердца отцов –  к их 
детям (см. Малахия 4:5–6; Джозеф 
Смит –  История 1:38–39). Если 
вы ощущаете побуждение найти 
информацию о своих родственни-
ках и направить ее в храм, знай-
те: вы видите исполнение этого 
пророчества.

Жить во время исполнения про-
рочества о том, что сердца людей 
обратятся, – это истинное благосло-
вение. Милдред Беннион Айринг 
ощущала это побуждение в своем 

сердце. Она любила семью своего 
брата и проявляла свою любовь к 
ним. Они чувствовали, что их сердца 
обратились в любви к тетушке Мид, 
потому что знали –  она любит их. ◼
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Знакомство с бабушкой
Джуэлин Картер

Работая над одним из про-
ектов в Обществе молодых 

женщин, я вызвалась помочь 
своей бабушке найти сведе-
ния о ее предках, просматри-
вая микрофильмы в центре 
семейной истории в Месе, 
штат Аризона, США. Когда 
мы сидели рядом, пытаясь 
отыскать сведения о наших 

родственниках, я задумалась: «Действительно ли я хорошо 
знаю свою бабушку, сидящую рядом со мной?»

Мы нашли сведения о многих членах семьи, собра-
ли нужную информацию и направились в храм в Месе, 
штат Аризона, США, чтобы выполнить за них крещение и 
конфирмацию. Вскоре после этого бабушка передала мне 
сборник нашей семейной истории.

Из- за ревматоидного артрита моей бабушке очень боль-
но печатать текст. Я с радостью помогаю ей работать на 
компьютере. Вместе с ней я записала истории из ее жизни, 
которые принесут духовные благословения нашей семье. 
Мне нравится быть частью ее жизни и узнавать больше об 
истории Церкви, совместно работая над этим проектом.
Автор сейчас живет в штате Вирджиния, США.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

В семье любовь
Небеса всегда добры,
Когда в семье любовь.
И любовью дышит мир,
Когда в семье любовь
«В семье любовь», (Гимны, №185).

Небесный Отец хочет, чтобы мы любили 
свои семьи и были счастливы. Чем больше 
мы служим своим семьям, тем сильнее мы 
будем любить Небесного Отца и членов 
нашей семьи.

Нарисуйте на листе бумаги такие же сердечки 
и вырежьте их. Напишите какие- нибудь 
подбадривающие слова или нарисуйте 

на них картинки, а затем тайно 
передайте их членам своей 

семьи. Посмотрите, как  
они будут счастливы, 

когда найдут их!
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Ходатай
Это очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные аспекты миссии Спасителя.

Иисус Христос – наш Ходатай 
перед Отцом. Слово «ходатай» 

имеет латинский корень, означаю-
щий «того, кто выступает в защиту 
другого человека» 1. Спаситель за-
щищает нас, применяя понимание, 
правосудие и милость. Знание об 
этом наполняет нас любовью и бла-
годарностью за Его Искупление.

«Слушайте [Иисуса Христа], Кто 
есть Ходатай перед Отцом, Кто за 
вас заступается перед Ним –

Говоря: Отец, смотри на стра-
дания и смерть Того, Кто не со-
вершил греха, в Ком было Твоё 
благоволение; смотри на пролитую 
кровь Сына Твоего, на кровь Того, 
Кого Ты отдал, дабы Ты Сам был 
прославлен;

А потому, Отец, пощади этих 
братьев Моих, верующих во имя 
Моё, дабы они могли прийти ко 
Мне и иметь жизнь вечную»  
[У. и З. 45:3- 5].

Вот что сказал о роли Христа  
в качестве Ходатая старейшина  
Д. Тодд Кристоферсон, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов: «То, что я 
могу в любой момент и при любых 
обстоятельствах приблизиться в 
молитве к престолу благодати, что 
мой Небесный Отец услышит мою 
мольбу, и что мой Ходатай, Тот, Кто 
не совершил греха и Кто пролил за 
меня Свою кровь, будет защищать 
меня, имеет для меня огромное 
значение» 2.

Дополнительные стихи из
Мосия 15:8–9; Мороний 7:28;  
Учение и Заветы 29:5; 110:4

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? Подробнее об этом можно прочи-
тать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
На протяжении всей истории 

Церкви Господа ученицы Иисуса 
Христа следовали Его приме-
ру. Есфирь была преданной и 
мужественной защитницей. Ее 
двоюродный брат Мардохей 
передал ей копию указа царя, в 
котором говорилось, что Иудеи 
должны быть уничтожены; он 
велел ей, «чтобы она… просила 
[царя] за народ свой». Он доба-
вил: «И кто знает, не для такого 
ли времени ты и достигла до-
стоинства царского?» (Есфирь 
4:8, 14.)

Несмотря на риск, которому 
Есфирь подвергалась, выступая 
в защиту своего народа, она со-
гласилась выполнить это поруче-
ние: «Я… пойду к царю, хотя это 
против закона, и если погибнуть 
- -  погибну» (Есфирь 4:16).

Затем Есфирь смиренно 
обратилась к царю и «пала к 
ногам его, и плакала, и умоляла 
его,.. чтобы возвращены были 
письма… об истреблении Иуде-
ев». Она добавила: «Как я могу 
видеть погибель родных моих?» 
(см. Есфирь 8:3, 5–6). Сердце 
царя смягчилось и он внял ее 
просьбе 3.

Вера, семья, 
милосердие
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Подумайте
Как ходатайство Иисуса  

Христа вдохновляет нас проявлять  
милость к другим людям и про-
щать их?

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Russell M. Nelson, «Jesus Christ—Our 

Master and More» (Brigham Young University 
fireside, Feb. 2, 1992), 4; speeches.byu.edu.

 2. D. Todd Christofferson, «I Know in Whom I 
Have Trusted», Ensign, May 1993, 83.

 3. См. Дочери в Царстве Моем: история и 
работа Общества милосердия (2011 г.), 
стр. 201.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2014 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о новейших учениях живущих Пророков и Апостолов и других 
церковных руководителей и применять их в своей жизни.

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

Мужество
«Принятие нами верных реше
ний требует мужества –  мужества 
сказать ‘нет’, когда это надо, 
мужества сказать ‘да’, когда это 
уместно, мужества сделать то, 
что правильно, потому что это 
правильно… 

Это внутреннее мужество вклю
чает и решимость делать то, что 
верно, даже если нам страшно, 
защищать наши верования, рискуя 
быть осмеянным, и исповедовать 
эти верования даже под угрозой 
потери друзей или общественного 
положения… 

Продвигаясь вперед, стремясь 
жить так, как нам положено, 
мы несомненно будем получать 
помощь от Господа и сможем 
находить утешение в Его словах».
Президент Томас С. Монсон, «Будь тверд  
и мужествен», Лиахона, май 2014 г.,  
стр. 66, 67, 69.

Узнайте от Президента Монсона, как 
воспитывать в себе мужество на сайте 
lds.org/go/monson2714.

«[Недавно] Первое Президентство и 
Кворум Двенадцати опубликовали 
письмо руководителям Церкви по 
всему миру. Оно гласит: ‘Изменения 
в гражданском праве не изменяют 
и ни в коем случае не могут изме-
нить нравственный закон, устано-
вленный Богом. Бог ожидает от 
нас поддержки и соблюдения Его 
заповедей независимо от каких бы 
то ни было мнений или тенденций 
в обществе. Его закон целомудрия 
ясен: половые отношения прием-
лемы только между мужчиной и 
женщиной, состоящими в законном 
браке и официально провозглашен-
ными мужем и женой’.

Если мир и уходит от соблюде-
ния Господнего закона целомудрия, 
мы этого не сделаем…

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Брак и целомудрие
В то время, как правительства 

многих стран и люди, действующие 
из лучших побуждений, пересмотре-
ли определение брака, Господь это-
го не делал. Изначально брак между 
мужчиной и женщиной –  Адамом 
и Евой –  учредил Бог. Он поставил 
цели создания брака значительно 
выше, чем просто получение удо-
вольствия и самореализация взрос-
лых. Это гораздо важнее: создать 
совершенные условия для рожде-
ния, роста и воспитания детей. 
Семьи – это сокровище Небес».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Духовные бури», 
Лиахона, май 2014 г., стр. 19.

По ссылке lds.org/go/andersen714 старей-
шина Андерсен объясняет, как обсуждать 
сложные вопросы и проблемы.

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА

Некоторые наиболее важные 
темы были затронуты в не-

скольких выступлениях, прозву-
чавших на конференции. Вот что 
сказали трое выступающих об уско-
рении работы по спасению:

• «Каким бы замечательным ни 
было твое [миссионерское] 
послание, ты можешь и не 
донести его, если не будет 
постоянной и настойчивой 
обратной связи» 1. – Старейши-
на М. Рассел Баллард Узнайте 
больше о предложении ста-
рейшины Балларда на сайте 
lds.org/go/ballard714.

•  «Храм в Гилберте, штат  
Аризона, США… стал 142- м  
действующим храмом в 
Церкви… Когда все ранее 
объявленные храмы будут 

построены, у нас будет 170 
действующих храмов по всему 
миру» 2. –  Президент Томас С. 
Монсон. Узнайте больше на 
сайте lds.org/go/monson714.

• «Мы должны ‘отложить в сто-
рону то, что от этого мира… 
держ[аться] заветов, в которые 
[мы] вступил[и]’ [У. и З. 25:10, 
13], прийти ко Христу и следо-
вать за Ним. Вот что делают 
ученицы Христа!» 3 – Линда К. 
Бертон. Просмотреть высту-
пление сестры Бертон можно 
на сайте lds.org/go/burton714.

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Контроль выполнения», Лиахона,  

май 2014 г., стр. 78.
 2. «Добро пожаловать на конференцию!», 

Лиахона, май 2014 г., стр. 4.
 3. «Требуются: руки и сердца для ускоре-

ния работы», Лиахона, май 2014 г.,  
стр. 122.

Прочитать, посмотреть или прослушать выступления, прозвучавшие на  
Генеральной конференции, можно на сайте conference.lds.org.

П Р О С Л Е Д И Т Е  П А Р А Л Л Е Л И 

ПРОВОДИТЬ СЛЕТ  
«СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО»
«Теперь у нас есть учение, храмы  
и технологии, помогающие семьям 
вести славную работу спасения. 
Хочу предложить… [каждой семье] 
провести слет ‘Семейное дерево’. 
Его можно проводить время от 
времени». 
–  Старейшина Квентин Л. Кук, «Корни и 
ветви», Лиахона, май 2014 г., стр. 47.

1. Соберитесь всей семьей 
и поделитесь семейными 
историями, рассказами, 
фотоснимками и семейными 
реликвиями.

2. Разместите истории и фото-
графии на ресурсе «семей-
ное дерево» и свяжите эти 
документы с предками.

3. Определите, за кого из пред-
ков необходимо провести 
храмовые таинства и дайте 
поручения членам семьи.

Узнать, о каких еще благословениях 
семейно- исторической работы гово-
рит старейшина Кук, можно на сайте 
lds.org/go/cook714. 

Ускорить работу по спасению
П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е
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Рассмотрите четыре принципа 
эффективного обучения, приведен-
ных ниже.

•  Любите тех, кого обучаете. 
Постарайтесь лучше узнать 
их. Готовясь к обучению, с 
молитвой размышляйте об 
их потребностях. Старайтесь 
использовать разнообразные 
методы обучения: для разных 
людей могут оказаться эффек-
тивными разные методы (см. 
некоторые подсказки, перечис-
ленные справа).

•  Обучайте Духом. Нефий 
учил: «Когда человек говорит 
силой Духа Святого, сила Духа 
Святого передаёт сказанное 
сердцам детей человеческих» 
(2 Нефий 33:1). Обучая людей, 
вы можете пригласить влия-
ние Духа, поделившись своим 
свидетельством и используя 
Священные Писания, а также 
учения Пророков последних 
дней. Готовясь к обучению, 
молитесь о руководстве Свя-
того Духа. Он вдохновит вас 
и поможет понять, как про-
водить обучение наиболее 
эффективно.

•  Обучайте доктрине. Одоб-
ренные Церковью учебные 
материалы, такие, как Священ-
ные Писания, выступления на 
Генеральных конференциях и 

Мы верим, что для Божьей рабо-
ты по спасению человечества 

необходимо обучать людей Еванге-
лию Иисуса Христа силой Святого 
Духа. Эффективное обучение по-
могает людям укрепиться в своей 
вере и желании жить по Евангелию. 
Обучение может проходить в раз-
ной форме, например, во время 
урока или выступления в церкви; 
но мы также обучаем, обсуждая 
какой- нибудь отрывок из Священ-
ных Писаний с членами семьи, или 
объясняя своему соседу, что такое 
священство.

МЫ ОБУЧАЕМ СИЛОЙ  
СВЯТОГО ДУХА

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

пособия, содержат доктрину 
–  вечные Божьи истины.

•  Поощряйте усердное изу-
чение. Во время обучения 
помните: те, кто слушают вас, 
сами несут ответственность за 
свое обучение. Побуждайте 
их задавать вопросы, делить-
ся своими мыслями по теме 
урока и размышлять о том, как 
они могут применять в своей 
жизни принципы Евангелия. 
Их свидетельство об этих 
принципах укрепится, если 
они будут жить в соответ-
ствии с ними (см. от Иоанна 
7:17).

Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) говорил о важном 
значении эффективного обучения: 
«Вечная жизнь ожидает мужчин 
и женщин лишь тогда, когда их 
обучают столь эффективно, 
что они полностью изменяют и 
дисциплинируют свою жизнь. Их 
невозможно силком заставить стать 
праведными или попасть на Небо. 
Их нужно направлять, а это значит 
–  обучать» (цит. по выступлению 
Джеффри Р. Холланда, «Учитель, 
пришедший от Бога», Лиахона, 
июль 1998 г., стр. 26). ◼

Подробнее об этом можно прочитать  
в Учение и Заветы 50:13–22; Книга 2:  
Руководство в Церкви (2010), 5.5.4.

«Старейшины, священники и 
учителя этой Церкви будут учить 
принципам Евангелия Моего, 
изложенным в Библии и в Книге 
Мормона, где содержится полнота 
Евангелия Моего.

И они должны соблюдать заветы 
и исполнять церковные уставы, 
и этому они должны обучать по 
наставлению Духа.

И Дух будет дан вам молитвой 
веры; и если вы не получите  
Духа, обучать вы не будете»  
(У. и З. 42:12–14).
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Ниже приводится несколько 
методов обучения, кото-
рые помогут вам привлечь 
внимание людей с разными 
способностями к обучению.

Делитесь 
рассказами и 
примерами, 
включая истории 
из Священных 
Писаний и из 
вашей жизни.

Используйте картины и 
предметы. Принципы Евангелия 
можно уподобить семенам, 
камням, растениям и другим 
хорошо знакомым предметам.

Играйте или пойте духовную 
музыку. Гимны и песни 
Первоначального общества 
могут раскрыть учение и 
пригласить Дух Господа.

Задавайте вопросы, побуждающие 
учащихся размышлять и делиться 
своими мыслями и чувствами.

Принесите свидетельство 
об истинности принципов, 
которым вы обучаете. 
Свидетельство приглашает 
Святого Духа свидетель-
ствовать об истине.
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Существует яркий контраст ме-
жду худшими руководителями 

в мире и совершенным руководи-
телем, Спасителем мира. Президент 
Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) 
объяснял: «Те известные в истории 
руководители, которые оказали на 
человечество наиболее пагубное 
влияние, оказались таковыми имен-
но потому, что у них не было даже 
малой толики качеств Мужа Гали-
лейского. Иисус был бескорыстен, 
а они эгоистичны. Иисус ратовал за 
свободу, а они стремились насадить 
тиранию. Иисус заботился о служе-
нии, они же были озабочены соб-
ственным положением. Если Иисус 
стремился удовлетворить насущные 
нужды других, то они были озабо-
чены удовлетворением лишь своих 
собственных нужд и желаний. Если 
Иисус заботился о развитии Своих 
учеников, то они стремились мани-
пулировать смертными. Если Иисус 
был преисполнен сострадания, урав-
новешиваемого справедливостью, 
то они зачастую были исполнены 
жестокости и несправедливости» 1.

Чтобы стать успешным руко-
водителем в Церкви Господа, мы 
должны следовать Его примеру. 
Приведенные ниже предложения 
помогут нам стать больше по-
хожими на Христа, осуществляя 
руководство.

Руководители, подобные Христу, 
служат «с оком, устремлённым 
единственно ко славе Божьей» 
(У. и З. 4:5), стараются выполнять 
волю Небесного Отца. Спаситель 
сказал: «Ибо Я сошел с небес не для 
того, чтобы творить волю Мою, но 

волю пославшего Меня Отца» (от 
Иоанна 6:38).

Руководители, подобные Христу, 
не полагаются на «руку плоти» 
(2 Нефий 4:34). Они смиренно мо-
лятся о руководстве. Они ожидают 
Господа, стараются выполнять Его 
работу в выбранное Им время так, 
как Он Сам выполнял бы ее, и не 
полагаются исключительно на свои 
таланты и способности.

Руководители, подобные Христу, 
не стремятся к получению должно-
стей в Церкви; они рассматривают 
призвания как возможность служить 
людям, а не как ступени в карьер-
ной лестнице. Они также не счи-
тают освобождение от призвания 

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

РУКОВОДИТЬ ПОДОБНО СПАСИТЕЛЮ
Райан Карр
Церковные журналы

понижением по службе. Освобожде-
ние –  неотъемлемая часть каждого 
призвания.

Руководители, подобные Христу, 
–  это служители; они помогают, учат 
и подбадривают тех, кому служат. 
Они стремятся благословлять людей 
так, как это делал Спаситель: «Он не 
делает ничего, кроме того, что есть 
благо для мира» (2 Нефий 26:24). 
Они считают себя представителями 
Господа, цель которых –  помогать 
людям вернуться к Нему.

Руководители, подобные Христу, 
стараются помогать людям развивать-
ся. Президент Кимбалл также учил:

«Иисус настолько доверял Своим 
последователям, что делился с ними 

«НО У МЕНЯ НЕТ ОПЫТА В РУКОВОДСТВЕ!»

Не волнуйтесь, если у вас пока нет богатого опыта. Вы были призваны 
по вдохновению свыше человеком, облеченным властью (см. Символы 

веры 1:5). Господь видит, кем вы можете стать. Ваше призвание стать руко-
водителем может дать вам возможность развивать свои сильные стороны 
и преодолеть слабости.

Соответствующее образование и опыт работы на руководящей дол-
жности –  это ключевые требования в бизнесе и других организациях, но у 
Господа совершенно иной подход. Президент Лорензо Сноу (1814–1901 гг.) 
учил: «Апостолы, которых призвал Бог, которых призвал Иисус, Сын Бо-
жий,.. не были образованными; они не постигали наук, они не имели в Иу-
дее высокого положения –  они были бедны и неграмотны; очень простого 
происхождения… Ну что ж, Господь поступает иначе. Он призывает не так, 
как призывают люди» 1. К счастью, Господь готовит тех, кого призывает! 2

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу (2012), стр. 163.
 2. См. Thomas S. Monson, «Duty Calls», Liahona, July 1996, 42.



 И ю л ь  2 0 1 4  13

ИС
ЦЕ

ЛЕ
НИ

Е 
Ж

ЕН
Щ

ИН
Ы

, С
 К

АР
ТИ

НЫ
 Д

Ж
. К

И
РК

А 
РИ

ЧА
РД

СА
.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ДАЮТ 
НАСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМ 
ЦЕРКВИ

Во время ваших встреч с члена-
ми Церкви, нуждающимися в 

вашей помощи, они могут выра-
зить желание, чтобы вы решили 
их проблемы. Но, поступая так, 
вы лишите их личного роста. 
Возможно, они ожидают от вас не-
медленного решения проблемы, 
однако, как правило, их проблемы 
требуют большего количества 
времени и усилий с их стороны. 
Это достаточно распространенное 
явление. Ниже приводятся вопро-
сы, предложенные руководителя-
ми священства, которые помогут 
вам подготовиться к встрече с 
прихожанами.

•  Даете ли вы прихожанам 
наставления и оказываете 
ли вы им помощь таким об-
разом, что преодоление их 
проблем остается в сфере их 
ответственности?

•  Учите ли вы прихожан нахо-
дить ответы самостоятельно?

•  Следите ли вы за выполне-
нием взятых ими на себя 
обязательств?

•  Помогаете ли вы им найти 
ресурсы для решения их 
проблем?

•  Призываете ли вы их взывать 
к Господу?

•  Побуждают ли ваши на-
ставления прихожан 
совершенствоваться?

Безусловно, ситуации бывают 
разные, поэтому очень важно 
следовать наставлениям Духа. 
Служение с любовью, терпением 
и духовной чуткостью приведет к 
прекрасным результатам.

Своей работой, чтобы они могли 
расти. Это один из величайших 
уроков Его руководства. Если мы 
отодвигаем других людей на второй 
план ради того, чтобы задача была 
выполнена как можно скорее и эф-
фективнее, она, возможно, и будет 
выполнена безукоризненно, но это 
не будет сопровождаться ростом и 
развитием последователей, а ведь 
это так важно…

Иисус давал людям истины и за-
дачи, которые они были способны 
понять и исполнить. Он не пере-
гружал их сверх меры, но давал им 

достаточно, чтобы они могли разви-
вать свои способности» 2.

Пророк Джозеф Смит описывал, 
почему у него так хорошо полу-
чается руководить людьми: «Я учу 
их верным принципам, и они сами 
управляют собой» 3. В этом заклю-
чается сущность подхода Господа 
к вопросу руководства. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Spencer W. Kimball, «Jesus: The Perfect 

Leader», Ensign, Aug. 1979, 7.
 2. Spencer W. Kimball, «Jesus: The Perfect 

Leader», 6.
 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит (2007), стр. 313.
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Я служил Пророком в Северном 
царстве Израиля 2. Из- за нече-

стия Израильтян я запечатал не-
беса, чтобы не было дождя, и на 
нашей земле начался голод. В это 
время я жил у ручья, и во́роны при-
носили мне пищу, но затем ручей 
высох 3.

Господь велел мне пойти к вдове, 
жившей в Сарепте, которая должна 
была накормить меня. Я встретил 
ее, когда она собирала дрова, что-
бы приготовить последнюю трапе-
зу для себя и сына. Я сказал ей, что 
если она сначала накормит меня, то 
«мука в кадке не истощится и масло 
в кувшине не убудет до того дня, 
когда Господь даст дождь на зе-
млю» 4. Он проявила веру, и Господь 
исполнил Свое обещание.

Пока я жил в семье этой вдовы, 
ее сын умер. Я взмолился: «Госпо-
ди Боже мой! да возвратится душа 

отрока сего в него!» 5. Господь услы-
шал мой голос, и ее сын ожил 6.

Позже я показал силу Господа 
народу Израиля, вступив в проти-
воборство со священниками Ваала. 
Священники приготовили жертву и 
целый день взывали к Ваалу, чтобы 
он ниспослал огонь, но этого так и 
не произошло. Я воздвиг жертвен-
ник из двенадцати камней, сим-
волизирующих двенадцать колен 
Израилевых, и вырыл вокруг него 
ров. После этого на жертвенник 
вылили двенадцать ведер воды, 
которая намочила дрова и напол-
нила ров. Я воззвал к Господу, и 
Он ниспослал огонь, поглотивший 
всесожжение, жертвенник и воду. 
После этого я помолился Господу, 
Он открыл небеса и пошел дождь 7.

В конце своей жизни я не умер, 
но был вознесен на Небо в огнен-
ной колеснице 8. Во время земного 

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

ИЛИЯ
«Илия был одним из величайших Пророков, и Господь даровал ему власть  
запечатывания» 1. –  Президент Джозеф Филдинг Смит (1876–1972 гг.)
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служения Христа я явился на горе 
Преображения Петру, Иакову 
и Иоанну и передал им ключи 
священства9.

Я вновь пришел в последние 
дни, чтобы «обратить сердца отцов 
к детям и сердца детей к отцам», 
когда 3 апреля 1836 года явился в 
храме в Киртланде Джозефу Смиту 
и Оливеру Каудери, чтобы восста-
новить власть запечатывания 10. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel 

Questions, ред. Joseph Fielding Smith Jr.,  
5 vols. (1957–1966), 4:193.

 2. См. Руководство к Священным Писаниям, 
«Илия»; scriptures.lds.org.

 3. См. 3- я Царств 17:1–7.
 4. См. 3- я Царств 17:8–16.
 5. См. 3- я Царств 17:21.
 6. См. 3- я Царств 17:8–24.
 7. См. 3- я Царств 18.
 8. См. 4- я Царств 2:11.
 9. См. от Матфея; Руководство к  

Священным Писаниям, «Преображение», 
scriptures.lds.org.

 10. См. Учение и Заветы 110:13–16.



 И ю л ь  2 0 1 4  15

Если молодежь и дети учатся 
усердно работать и быть само-

стоятельными, они готовятся «внес-
ти свой вклад в мир, в котором [они] 
живут» (Во имя нравственной силы 
молодежи, [2011], стр. 40). 

На стр. 56–57 этого номера жур-
нала Рэндалл Л. Ридд, второй совет-
ник в Генеральном президентстве 
Общества молодых мужчин, расска-
зывает, чему он научился, работая 
на стройке со своим отцом. Он об-
суждает важное значение усердной 
работы, положительного отноше-
ния и созидания Царства Господа. 
Брат Ридд напоминает нам: «Так 
кому нужен труд? Всем нам! Труд 
–  источник независимости, свер-
шений и радости в нашей жизни. 
Когда вы с радостью беретесь за 
работу, окружающие пожинают 
богатый урожай благодаря семенам, 
которые посеяли вы».

Предложения  
по обучению молодежи

•  В брошюре «Во имя нрав-
ственной силы молодежи» 
говорится: «Ставьте перед 
собой высокие цели и будь-
те готовы усердно трудить-
ся, чтобы их достичь» (стр. 
40). Можно просмотреть 
вместе со своими детьми 
видеосюжет для молодежи 
«A Work in Progress» из Мор-
монских посланий (см. раз-
дел «Брак и семья» на сайте 
mormonchannel.org/come- 
follow- me). Затем наметьте 

ТРУД И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Исаия 55:2.
2 Нефий 5:17, 27.
Мосия 4:16–21.
Учение и Заветы 58:26–29.
Джозеф Смит –  История 1:55.
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вместе несколько целей и 
составьте план их достижения.

•  Работать намного легче, если 
мы сохраняем положительный 
настрой. Прочитайте статью 
«Труба и грязные ботинки» 
на стр. 58–59 этого номера 
журнала и обсудите, как ваше 
отношение к работе влияет на 
ее качество.

•  «Одна из форм безделья – рас-
трачивание чрезмерного ко-
личества времени на действия, 
которые не приносят продук-
тивного результата, например, 
использование Интернета, 
видеоигры и просмотр теле-
визора» (Во имя нравствен-
ной силы молодежи, стр. 40). 
Попросите своих детей назвать 
положительные и отрицатель-
ные стороны Интернета, видео-
игр и телевидения. Когда эти 
средства становятся для нас от-
влекающими факторами? Какие 
благословения мы получаем 
благодаря продуктивной рабо-
те? Можно помочь своим детям 
получить эти благословения, 
отложив на время в сторону все 
технические средства и рабо-
тая над совместным проектом.

Предложения  
по обучению детей

•  Миссионерская работа труд-
на, и если дети научатся быть 
самостоятельными, это помо-
жет им подготовиться к этой 
работе. Составьте вместе с 

детьми список домашних дел, 
с которыми должны быть 
хорошо знакомы миссионеры 
(например, стирка, пригото-
вление пищи и уборка). Затем 
выполните некоторые из этих 
дел вместе с детьми.

•  В этой статье брат Ридд на-
поминает нам: «Самая важная 
работа –  это работа Бога». Как 
ваша семья может продвигать 
работу Господа? Придумайте 
какое- нибудь задание, кото-
рое вы могли бы выполнить 
вместе, чтобы помочь другим 
людям стать ближе к Христу.

•  Чтобы стать самостоятельны-
ми, помимо прочего, нужно 
научиться распоряжаться 
деньгами. Научите своих детей 
принципам составления бюд-
жета и подчеркните важное 
значение внесения десятины 
в свой бюджет. ◼
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ

Представи-
тели Церкви 
участвуют в 
заседании 
Организации 
Объединен-
ных Наций.

Благотворительная служба СПД  
в центре внимания на заседании ООН
Работа Благотворительной службы СПД стала те-

мой прошедшего недавно в Нью-Йорке, США, 
заседания Организации Объединенных Наций. 
Это заседание, озаглавленное “Знакомство с мор-
монизмом и его ролью в гуманитарных вопросах”, 
стало частью серии семинаров на тему “Вера в 
центре внимания”, спонсируемых отделением 
неправительственных организаций Департамента 
общественной информации ООН.

”Эти семинары должны способствовать получе-
нию более широкого представления о том, как по-
следователи разных вероучений внедряют в жизнь 
общие основополагающие принципы, такие, как 
терпимость, взаимное уважение к тем, кто отли-
чается от нас, а также стремление к улаживанию 
и мирному разрешению конфликтов”, – объяснил 
председатель конгресса Фелипе Куэйпо, помощ-
ник в области общественной информации в ООН, 
являющийся членом Церкви из Испании.

”Забота о бедных – это основная обязанность 
любого человека, который чтит Бога и брат-
ско-сестринские отношения со всеми людьми, 
– стремление служить, ободрять, благословлять и 
облегчать страдания, вне зависимости от религиоз-
ных убеждений, общественной философии, нацио-
нальности, племени, пола или жизненного багажа”, 

– сказала участвовавшая в беседе Шэрон Эубанк, 
директор Благотворительной службы СПД.

В своем выступлении она также обозначила 
задачу, которую ставит перед собой Благотво-
рительная служба СПД: облегчать страдания, 
поощрять независимость и предоставлять воз-
можности служения для семей всех националь-
ностей. Главные направления ее деятельности, 
– сказала она, – это чистая вода, реанимация но-
ворожденных, офтальмология, предоставление 
инвалидных кресел, иммунизация, обеспечение 
продуктами питания и реагирование на чрезвы-
чайные ситуации.

Из числа Святых последних дней на заседа-
нии присутствовали также Ахмад С. Корбитт, 
директор церковного отдела по международным 
и общественным связям в Нью-Йорке, а также 
Джон Ф. (Фил) Колтон, который служит вместе со 
своей женой Барбарой в качестве представителя 
Благотворительной службы СПД  в ООН.

Брат Корбитт сказал, что “во всех мировых 
религиях есть люди доброй воли”, и подчеркнул, 
как важно работать сообща. Брат Колтон объяс-
нил, каким образом Благотворительной службе 
СПД удалось за 2013 год обеспечить помощью 
почти два миллиона человек в 132 странах. ◼

Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news. lds. org.
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ПРИЗВАНЫ СЛУЖИТЬ НОВЫЕ 
ПРЕЗИДЕНТЫ МИССИЙ

Первое Президентство призвало 
122 новых президента миссий и их жен 
служить в назначенных местах, начиная 
с июля 2014 года.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРИНОСЯТ 
ПОКОЙ И ПОДДЕРЖКУ НА 
ФИЛИППИНАХ

В феврале, через 100 дней после того 
как тайфун «Хайянь» полностью разрушил 
город Таклобан, сестра Линда К. Бертон, 
Генеральный президент Общества ми
лосердия, и сестра Кэрол Ф. Макконки, 
первая советница в Генеральном пре
зидентстве Общества молодых женщин, 
приехали на разрушенные участки, чтобы 
предложить поддержку и утешение.

«Я знала, что мне нужно обнять тех 
сестер, – говорит сестра Бертон. – Я 
знала, что не могу сделать чегото более 
существенного, но знала, что должна 
приехать в Таклобан и обнять там всех, 
кого смогу».

Тайфун «Хайянь» разрушил более  
1,1 миллиона домов в центральной части 
Филиппин, принеся смерть 6100 людям, 
включая 42 Святых последних дней. 
После этой катастрофы Церковь отправи
ла гуманитарную помощь и объединила 
свои усилия с местными и международ
ными организациями для оказания помо
щи с продовольствием, жильем, очисткой 
воды, уборкой мусора и восстановлени
ем объектов жизнеобеспечения.

Обе сестры, сестры Бертон и сестра 
Макконки, сообщили, что видели наде
жду и оптимизм среди Святых, которым 
приходится заново строить свои дома  
и укреплять свои свидетельства, служа 
друг другу.

Сестра Кэрол Ф. Макконки общается с 
детьми в здании центра Филиппинского 
Таклобанского кола.

Апостолы служат  
множеству народов

Члены Кворума Двенадцати 
Апостолов продолжают слу-

жить от имени Церкви по всему 
миру. В ходе последних поездок

• Старейшина Рассел М.  
Нельсон и старейшина  
Нейл Л. Андерсен подели-
лись советами и указаниями 
со Святыми в Австралии,  
Новой Зеландии, Француз-
ской Полинезии, на Фиджи,  
в Новой Каледонии, на Тонга 
и в Папуа–Новой Гвинее. 
Старейшина Нельсон гово-
рил о необходимости укре-
плять семьи, а старейшина 
Андерсен напомнил членам 
Церкви о необходимости 
сохранять бодрость духа. 
Во время другой поездки 
старейшина Андерсен встре-
чался с членами Церкви и 
местными общественными 
деятелями в районах Фи-
липпин, которые были раз-
рушены землетрясениями и 
тропическими штормами.

• Старейшина Даллин Х. Оукс 
посвятил Центр подготовки 
миссионеров в Мехико. Он 
призвал миссионеров усерд-
но учиться и посвящать себя 
Господу.

• Старейшина М. Рассел  
Баллард сказал Святым в 

Южноамериканском Южном 
регионе, что “настал расцвет 
эпохи сыновей и дочерей 
Легия”: в Южной Америке 
насчитывается 4,5 миллиона 
членов Церкви и 14 храмов. 
Таким образом сбывается 
пророчество его деда, старей-
шины Мелвина Дж. Балларда 
(1873–1939 гг.), о том, что  
Южная Америка станет вели-
кой силой в Церкви.

• Старейшина Джеффри Р.  
Холланд призвал членов Цер-
кви на Тайване и в Гонконге 
посвящать храму часть своей 
жизни, посещая его настолько 
часто, насколько они могут.

• Старейшина Дэвид A. Беднар 
напомнил Святым последних 
дней в Уганде, что они – пио-
неры в деле создания Церкви  
в их стране. Он напомнил чле-
нам Церкви в Кении о том, как 
важно оказывать друг другу в 
семье знаки любви.

• Старейшина Квентин Л. Кук 
объяснял членам Церкви в 
Центральной Америке, как 
важно служить Богу, друг  
другу и своим ближним.

Вы можете узнать больше о 
служении Апостолов, перейдя 
по ссылке lds. org/ prophets -and 
-apostles. ◼

Старейшина Джеффри Р. Холланд обращается к членам Церкви 
на Тайване.
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Марк Л. Гровер
Бывший профессор кафедры изучения стран Латинской  
Америки Университета имени Бригама Янга

И по площади, и по количеству населения Бразилия занимает пятое место 
среди всех стран мира. Однако сто лет назад в стране наблюдалась 
очень низкая плотность населения, и мало кто наслаждался богатством 

ее природных ресурсов: тропическим климатом, плодородной землей, богаты-
ми залежами полезных ископаемых и огромными запасами воды.

Макс и Амали Цапф заинтересовались Бразилией и решили переехать туда 
на постоянное место жительства. Они присоединились к Церкви в Германии 
в 1908 году и иммигрировали в Бразилию в марте 1913 года. Как первые чле-
ны Церкви в Бразилии, они были счастливы поселиться в стране с такими 
прекрасными перспективами. Однако Церковь еще не была установлена в 
Южной Америке, и вскоре Макс и Амали осознали, как им одиноко в этой 
стране, где у них нет привилегии посещать церковь и общаться с другими 
прихожанами 1.

Спустя десять лет Макс и Амали узнали о другом преданном члене Церкви, 
Аугусте Липпельт, эмигрировавшей в 1923 году со своими четырьмя детьми и 
мужем, не принадлежавшим к Церкви, из Германии в штат Санта- Катарина на 
юге Бразилии. Семья Цапф переехала в Санта- Катарину, чтобы быть ближе к 
семье Липпельт.

Спустя два года в Буэнос- Айресе, Аргентина, открылась Южноамериканская 
миссия. Второй президент миссии, К. Б. Райнхольд Штоф, также из Германии, 
по вдохновению свыше решил установить Церковь среди многочисленных 
иммигрантов из Германии, проживавших на юге Бразилии. В 1928 году он 
назначил двух миссионеров, Уильяма Фреда Хайнца и Эмиля А. Дж. Шиндлера, 
в город Жуанвиль, где находилась многочисленная группа иммигрантов из 
Германии. В 1930 году президент Штоф посетил семьи Цапф и Липпельт и ор-
ганизовал небольшой приход, чтобы эти две семьи в конце концов получили 
возможность посещать церковь и принимать причастие.

ЦЕРКОВЬ В 

П И О Н Е Р Ы  В О  В С Е Х  З Е М Л Я Х

БУДУЩЕЕ НАКОНЕЦ 
НАСТУПИЛО

Бразилии:  
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Как много изменилось за сто лет! До приезда в Брази-
лию семьи Цапф в 1913 году в этой стране не было ни 
членов Церкви, ни миссионеров, ни церковных органи-
заций. Сегодня в Бразилии проживает более миллиона 
членов Церкви, и по численности прихожан Церкви эта 
страна занимает третье место (после США и Мексики). 
Приходы Церкви есть во всех штатах и крупных горо-
дах Бразилии. Потомки Макса и Амали наслаждаются 
благословениями сильной и живой Церкви с уникаль-
ной и удивительной историей.

Расти, как дуб
В пророчестве, данном в Аргентине в 1926 году ста-

рейшиной Мелвином Дж. Баллардом (1873–1939 гг.), 
членом Кворума Двенадцати Апостолов, говорилось, что 
рост Церкви в этом регионе сначала будет происходить 
медленно, но на определенном этапе станет весьма 
впечатляющим. Он пророчествовал: «Какое- то время ра-
бота Господа здесь будет продвигаться медленно, точно 
так же, как медленно вырастает дуб из желудя. Это не 

в Бразилию в 1963 году, устроившись на работу в тек-
стильную компанию, и очень удивился значительному 
росту Церкви. Когда он уезжал из страны в 1954 году, 
там было всего несколько небольших приходов, над 
которыми председательствовали американские миссио-
неры. Однако за его девятилетнее отсутствие к Церкви 
присоединилось почти 16 тысяч бразильцев, включая 
множество молодых семей, обладавших качествами 
сильных руководителей и твердой приверженностью 
Церкви. Антонио сказал: «Это были великие и благород-
ные духи, которых Господь избрал здесь, в Сан- Паулу» 3.

В 1966 году, спустя 31 год после открытия Бразиль-
ской миссии, в Сан- Паулу был организован первый Юж-
ноамериканский кол. Старейшина Спенсер В. Кимбалл 
(1895–1985 гг.), служивший в то время членом Кворума 
Двенадцати Апостолов, организовал кол, президен-
том которого стал Уолтер Шпет, а вторым советником 
–  Антонио.

Мало кто из новых руководителей до этого видел 
действующий кол. Но Господь подготовил Антонио, 

ХР
О

Н
О

Л
О

ГИ
Я: 1928 год: Первые 

миссионеры при-
званы служить 
в Бразилии среди 
германоязыч-
ной группы в 
Жуанвилле.

1930 год: 
Первый приход 
организован в 
Жуанвилле.

▼ 1931 год: В Жуанвилле со-
стоялось посвящение первого 
принадлежащего Церкви дома 
собраний в Южной Америке. ▶ 1935 год: 

Создание 
первой миссии 
с центром в 
Сан- Паулу.

Эти миссионеры, включая Дэниэла Шупе, помогавшего 
в переводе Книги Мормона на португальский язык, 
служили в Рио- де- Жанейро в конце 1930- х годов.

подсолнух, который растет быстро и быстро увядает» 2.
Несколько человек присоединилось к Церкви в пер-

вые годы создания Бразильской миссии, которая была 
открыта в 1935 году. До 1940 года Церковь в основном 
использовала немецкий язык, после чего перешла на 
официальный язык страны –  португальский. Миссио-
неры служили во многих городах Бразилии вплоть до 
Второй мировой войны, когда они были вынуждены 
покинуть страну. Миссионеры вернулись после войны, 
и работа возобновилась.

В городе Кампинас, в штате Сан-Паулу, несколько 
юношей и девушек присоединились к Церкви и оста-
лись верными ей. Одним из тех первых членов был 
Антонио Карлос Камарго. Он присоединился к Церкви в 
1947 году, будучи подростком, потом женился на девуш-
ке, принадлежащей к Церкви; в 1954 году он поступил в 
Университет имени Бригама Янга, а позже –  в Универ-
ситет штата Юта. Вместе со своей женой он вернулся 
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дав ему возможность обрести значительный духовный 
опыт служения в Церкви в США, и он смог достойно 
служить в президентстве кола. Из руководителей при-
ходов и небольших приходов того первого кола вышли 
руководители многих других кольев. Их влияние ощу-
щалось по всей стране, поскольку организация кольев 
стала происходить все чаще.

Эра роста
Одно неожиданное объявление стало толчком к еще 

более интенсивному росту Церкви в Бразилии. Это 
было объявление о строительстве храма. Прихожане 
знали о важном значении храмов, но большинство ви-
дело их только на фотографиях. Ближайшие храмы на-
ходились в США, за тысячи километров от их страны. В 
марте 1975 года Президент Кимбалл посетил Бразилию 
и во время региональной конференции объявил о стро-
ительстве храма в Сан- Паулу. Нетерпеливое ожидание 

рост Церкви. Многие бразильцы переезжали в города 
и становились более открытыми для восприятия новой 
религии. В то же время Президент Кимбалл предло-
жил президентам кольев в Бразилии наметить цель по 
увеличению числа бразильских юношей и девушек, 
которые примут призвание служить на миссии. Вскоре 
более половины служащих в Бразилии миссионеров 
было из местных членов Церкви. Позже эти вернувшие-
ся со служения миссионеры стали местными руководи-
телями Церкви.

Но бурный рост Церкви выявил одну проблему: 
недостаток опыта у членов Церкви. Однако это привело 
к положительному результату: от членов Церкви потре-
бовались крепкая вера и поиск духовного руководства. 
Например, в ноябре 1992 года был организован кол в 
Уругвайяне, на западе Бразилии, вдали от других кольев 
Церкви. Когда преданного, давнего члена Церкви Хосе 
Кандидо Феррейра дос Сантоса призвали в качестве 

патриарха вновь образованного кола, он ощутил бес-
покойство. Он объяснил свои чувства одному из пред-
ставителей Высшей власти Церкви: «Я не могу быть 
патриархом. Я понятия не имею, что нужно делать. Не 
помню, встречался ли я хоть раз с патриархом, и у меня 
самого нет патриархального благословения». Предста-
витель Высшей власти Церкви предложил интересное 
решение. В находящемся неподалеку городе Алегре-
те также был призван новый патриарх, Руи Антонио 
Давила, так что они находились в одинаковом положе-
нии. Эти два патриарха должны были дать друг другу 
патриархальные благословения.

Когда брат Сантос получил свое благословение от 
брата Давила, он очень удивился, услышав о благослове-
ниях, связанных с его прошлым и его личными желани-
ями, о которых патриарх не мог знать. В свою очередь, 
когда брат Сантос произносил благословение, возложив 
руки на голову брата Давила, по его щекам вновь текли 
слезы, потому что он получил такой же духовный опыт. 
Получив благословения, эти два брата крепко обнялись, 

и финансовые пожертвования привели к завершению 
строительства в 1978 году. Своими пожертвованиями 
члены Церкви помогали оплачивать расходы на стро-
ительство храма. Многие из них продали машины, 
ювелирные украшения и земли, чтобы пожертвовать 
вырученные средства на строительство.

В июне 1978 года, незадолго до посвящения храма, 
состоявшегося в октябре и ноябре того же года, было 
получено откровение о священстве (см. Официальное 
заявление 2). Это откровение гласило, что все достой-
ные члены Церкви в Бразилии могли участвовать в 
посвящении и получить благословения храма.

Откровение о священстве и посвящение храма по-
служили катализатором самой успешной миссионер-
ской работы за всю историю Церкви: более 700 тысяч 
бразильцев присоединилось к Церкви в течение следу-
ющих двух десятилетий.

Этому росту способствовали и другие события. 
Бразилия в то время находилась в процессе важных 
политических и социальных изменений, ускоривших 

▶ 1939 год: 
Книга Мор-
мона издана 
на порту-
гальском 
языке.

1954 год: Пре-
зидент Церкви, 
Дэвид О. Маккей, 
впервые посеща-
ет страну.

1959 год: 
Организа-
ция второй 
миссии.

▶ 1978 год: 
Посвящение 
первого 
храма в 
Южной 
Америке в 
Сан- Паулу.

1966 год: Орга-
низация первого 
кола в Южной 
Америке, кол 
в Сан- Паулу, 
Бразилия.
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исполненные глубокого понимания того, 
что с ними произошло 4. Подобно тому, как 
Дух вдохновил их, чтобы они смогли дать 
свои первые патриархальные благослове-
ния, Он будет вдохновлять их и на сотни 
других благословений. Господь уготовил 
множество подобных духовных благо-
словений в стране, где членам Церкви не 
хватало духовного опыта.

Постоянный образовательный фонд
Другим испытанием был недостаток хо-

рошего образования среди членов Церкви. 
Часто бывало так, что, вернувшись домой, 
миссионеры были хорошо подготовлены 
духовно, но для получения хорошей рабо-
ты им не хватало образования. Рейнальдо 
Баррето, президент кола в Сан- Паулу, 

Церкви получает образование и находит 
более хорошую работу, но истинный ус-
пех этой программы состоит в том, что мы 
видим, насколько увереннее в себе стали 
эти молодые люди. Они обрели лучшую 
надежду» 5.

Преданные прихожане
Сила Церкви в Бразилии кроется не 

только в ее многочисленности, но также 
и в преданности Евангелию. Например, 
Джепсону Пиццирани, отставному директо-
ру авиакомпании, предложили трудную, но 
прибыльную работу: помогать в создании 
новой авиакомпании в Бразилии. В то же 
время ему и его супруге Мириам предложи-
ли председательствовать над Бразильской 
миссией Бразилиа. Они не сомневались в 

объясняет: «Поиск работы был непростым 
испытанием. Многие миссионеры теряли 
надежду на лучшее, при этом теряя и ту 
духовную силу, которую они обрели на 
миссии». Ключом для решения этой про-
блемы во многих случаях было получение 
образования.

Со временем учреждение Постоянно-
го образовательного фонда Президентом 
Гордоном Б. Хинкли (1910–2008 гг.) благо-
словило тысячи возвратившихся миссио-
неров из Бразилии. Этот фонд открыл им 
возможность пройти обучение, благодаря 
которому они смогли лучше трудоустроить-
ся. Члены Церкви могут лучше поддержи-
вать свою семью и повышать свой уровень 
образования. Президент Баррето, призван-
ный администратором программы ПОФ 
в Бразилии, сказал: «Для нас –  настоящее 
благословение видеть, что молодой член 

1987 год: 
Организа-
ция Бра-
зильского 
региона.

1993 год: Брази-
лия становится 
третьей стра-
ной, в которой 
насчитывается 
сто кольев.

◀ 1997 год: 
Второй по ве-
личине Центр 
подготовки 
миссионе-
ров Церкви 
построен в 
Сан- Паулу.

Начиная с 1999 года тысячи членов Церкви из 
Бразилии служат своему обществу в рамках 
программы «Мормонские руки помощи».

1986 год: 
Бразилия 
становится 
четвертой 
страной, в 
которой на-
считывается 
более пяти-
десяти кольев.

◀ 1985 год: Ста-
рейшина Хелио 
P. Камарго ста-
новится первым 
представите-
лем Высшей 
власти Церкви 
из Бразилии.
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том, что им нужно выбрать. Со дня своего крещения в по-
дростковом возрасте они посвятили свою жизнь Церкви. 
До вступления в брак брата Пиццирани призвали служить 
в качестве президента небольшого прихода. В возрасте 
25 лет он был призван президентом кола, а позже он 
принял множество других призваний, включая призва-
ние регионального представителя Кворума Семидесяти. 
Сестра Пиццирани служила в Обществе милосердия кола 
и прихода, в Обществе молодых женщин и Первона-
чальном обществе. Вот что она сказала о своих чувствах 
относительно благословений Евангелия: «Моя жизнь была 
невероятно благословлена благодаря тому, что я стара-
лась соблюдать заповеди. Я получила благословение за 
каждую заповедь, которую соблюдала» 6.

После того, как они отслужили на миссии в Бразилиа, 
Бразилия, их планы о спокойной жизни у себя дома 
изменились, поскольку они приняли краткосрочное 
призвание служить в качестве президента Бразильской 

ЦЕРКОВЬ В 
БРАЗИЛИИ*

Членов Церкви: 
1 239 166

Кольев: 242
Миссий: 32
Храмы:  

6 действующих, 
2 на стадии 
строительства

терпения пионеров, сеявших семена Евангелия. Вторая 
часть пророчества старейшины Мелвина Дж. Балларда, 
данного в 1926 году, исполнилась: «Здесь к Церкви при-
соединятся тысячи людей. Здесь будет много миссий, и 
они будут одними из сильнейших в Церкви». ◼
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* Данные на ноябрь 
2013 года

Кампинасской миссии. Отдохнув после своего служения 
несколько месяцев, они приняли призвание служить пре-
зидентом и матроной храма в Ресифи, Бразилия. Один из 
миссионеров, крестивших брата Пиццирани, был призван 
служить вместе со своей супругой в храме в Ресифи, где 
миссионеры и новообращенные будут служить вместе.

Яркий пример семьи Пиццирани, отказавшейся от 
карьеры ради служения Господу, не уникален среди 
преданных членов Церкви в Бразилии.

За сто лет, прошедших с тех пор, как семья Цапф 
приехала в Бразилию, эта страна увидела многочислен-
ные положительные изменения, но иногда переживала 
и периоды спада. Однако Пророки, посетившие Брази-
лию, решительно выражали свою веру в прекрасное 
будущее этой страны. Эти пророчества начинают 
исполняться по мере того, как Бразилия постепенно 
занимает свое место в мире в качестве лидера в эко-
номическом росте и развитии. Потомки семьи Цапф 
–  как буквальные, так и те, кто последовал их примеру 
в Евангелии, –  пожинают плоды усердной работы и 

▲ 2000 год: Посвящение хра-
мов в Ресифи и Порту- Алегри.

2002 год: 
Посвяще-
ние храма в 
Кампинасе.

2002 год: Программа 
«Мормонские руки 
помощи» признана 
одной из лучших в 
Бразилии волонтерских 
организаций.

◀ 2008 год: 
Посвяще-
ние храма в 
Куритибе.

▲ 2012 год: Посвящение 
храма в Манаусе.
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Пятая глава учебника Проповедовать Евангелие Мое. Пособие по миссионерскому 
служению полностью посвящена Книге Мормона. В этой главе говорится, что 

Книга Мормона – 

•  замковый камень нашей религии;
•  свидетельствует об Иисусе Христе;
•  дополняет Библию;
•  отвечает на вопросы души;
•  приближает людей к Богу.

Старейшина  
Рассел М. Нельсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Книга Мормона,  
собирание Израиля  

и Второе пришествие
Появление Книги Мормона – это знамение всему миру о том, 
что Господь начал собирать Израиль и выполнять завет, 
который Он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом.
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Все эти утверждения истинны, но они выражают 
нашу точку зрения как смертных существ. В чем  
заключается видение Книги Мормона нашим Небес-
ным Отцом и Его Возлюбленным Сыном Иисусом 
Христом?

Их ви́дение, безусловно, сформировано двумя дав-
ними обещаниями, которые Они дали всему человече-
ству. Эти два обещания взаимосвязаны, документально 
подтверждены, остаются в силе, но пока еще не испол-
нены. Первое из этих древних обещаний касается рас-
сеянного Израиля. Второе давнее обещание относится 
ко Второму пришествию Господа.

Авраамов завет и дом Израилев
В устроение Авраама Бог заключил завет с отцом 

Авраамом, что через его потомков будут благосло-
влены все народы. Были названы и другие важные 

составляющие этого обещания. Эти обещания, данные 
сначала Аврааму, а позже подтвержденные Исааку и 
Иакову, включали в себя следующее:

•  многочисленное потомство 1;
•  право унаследовать определенные земли 2;
•  потомки Авраама принесут священство всем на-

родам, чтобы через них были благословлены все 
люди 3;

•  те, кто не являются прямыми потомками Авраама, 
но принимают Евангелие, станут потомками Авра-
ама через усыновление 4;

•  Спаситель мира родится от потомков Авраама 5.

Многие из потомков Авраама, колена древнего Изра-
иля, в конце концов отвергли учения Господа и убили 
Его Пророков. Десять колен было уведено пленными в 
Ассирию. С того времени они считаются потерянными, 
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поскольку о дальнейшей их судьбе не сохранилось 
никаких письменных документов; однако они не по-
теряны для Господа. Два колена некоторое время еще 
продолжали существовать, но затем, в наказание за 
их мятеж, они стали пленниками Вавилона. Когда они 
вернулись, Господь признал и благословил их, но они 
вновь отвергли Его.

Рассеяние и собирание Израиля
Любящий, но скорбящий из- за грехов народа Изра-

илева Отец рассеял их по разным землям, но дал обе-
щание, что однажды рассеянный Израиль будет вновь 
собран в одну паству. Это обещание было таким же 
твердым, как и обещание о рассеянии Израиля 6. Исаия, 
например, предвидел, что в последние дни Господь 
пошлет «быстрых послов» к этому народу, который был 
«крепким и бодрым» (см. Исаия 18:2, 7).

Как было сказано в пророчестве, всему надлежало 
быть восстановленным в этом устроении. Таким обра-
зом, долгожданное собирание Израиля должно про-
изойти в рамках этого восстановления 7. Собирание 
Израиля взаимосвязано со вторым обещанием, по-
скольку это собирание –  необходимая вступительная 

часть ко Второму пришествию Господа 8.
Этот принцип собирания – одно из самых важных 

учений Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Господь сказал: «Я даю вам знамение… [что] Я соберу 
народ Мой из его долгого рассеяния, о дом Израилев,  
и снова утвержу среди них Сион Мой» [3 Нефий 21:1].

Появление Книги Мормона –  это осязаемое дока-
зательство миру того, что Господь начал собирание 
Израиля и выполняет заветы, заключенные с Авраамом, 
Исааком и Иаковом 9. Мы не только обучаем этому 
принципу, но и участвуем в его осуществлении. Мы 
делаем это, помогая собирать избранных Господа по 
обе стороны завесы.

К счастью, приглашение «прийти ко Христу» 
(Иаков 1:7)10 распространяется и на тех, кто умер без 
знания о Евангелии 11. Часть подготовки тех, кто нахо-
дится по ту сторону завесы, требует определенных уси-
лий со стороны ныне живущих на Земле. Мы собираем 
сведения о предках, составляем семейные родословные 
и выполняем заместительную работу в храмах, чтобы 
те люди пришли к Господу и таким образом осущест-
влялось собирание семей 12.

Это устроение полноты времен было предсказано 
Богом как время для собирания и на Небе, и на Земле. 
Апостол Петр знал, что после периода отступничества 
придет восстановление. Он провозгласил:

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы заглади-
лись грехи ваши, да придут времена отрады от лица 
Господа…

Которого небо должно было принять до времен 
совершения всего, что говорил Бог устами всех святых 
Своих пророков от века» (Деяния 3:19–21).

В наши дни Господь послал Петра, Иакова и Иоанна 
с «ключ[ами] Царства [Его] и устроение[м] Евангелия для 
последних времён; и для полноты времён», когда Он 
«собер[ет] воедино всё, что есть на Небесах и на Земле» 
(У. и З. 27:13)13.

Многие аспекты Авраамова завета уже были испол-
нены. Спаситель мира действительно пришел через 
потомков Авраама, через сына Иакова Иуду. Земля 
наследования была определена уже давно. Библейские 
карты показывают, как земля, унаследованная колена-
ми Израилевыми, была разделена между потомками 
Рувима, Симеона, Иуды, Иссахара, Завулона, Дана, 
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Неффалима, Гада, Асира, Вениамина и 
Иосифа (разделившего свою часть между 
двумя сыновьями –  Ефремом и Манасси-
ей)14. Помимо земли, унаследованной Ио-
сифом в Святой земле, из Книги Мормона 
мы узнаём, что потомкам дома Иосифа 
была уготована земля на Американском 
континенте 15.

Великое обещание, гласящее, что все 
народы будут благословлены потомками 
Авраама, Исаака и Иакова, пока еще не 
было исполнено. Но это обещание о соби-
рании, которое красной нитью проходит 
через все Священные Писания, будет вы-
полнено столь же неотвратимо, как были 
выполнены пророчества о рассеивании 
Израиля 16.

Собирание как вступительная 
часть ко Второму пришествию

Почему это обещание о собирании 
столь важно? Потому что собирание Изра-
иля необходимо для подготовки мира ко 
Второму пришествию. И Книга Мормона 
– это инструмент Бога, предоставленный 
для достижения обеих этих Божественных 
целей 17.

Книга Мормона – дар Бога всему миру. 
Это единственная книга, об истинности 
которой свидетельствовал Сам Господь18. 
Это – дар Нефия, Иакова, Мормона, Мо-
рония, а также вдохновенного свыше и 
принявшего мученическую смерть пере-
водчика этой книги, Пророка Джозефа 
Смита. Книга Мормона адресована остатку 
дома Израилева 19.

Мы знаем, что Второе пришествие 
«близк[о] и сбуд[ется] во время грядущее» 
(У. и З. 63:53). И когда Спаситель придет 
вновь, это будет явно, а не втайне 20. Тем 
временем, еще многое предстоит сделать 
для собирания Израиля и подготовки мира 
к величественному Второму пришествию.

Собирание Израиля в этом  
устроении

Благодаря Книге Мормона мы знаем, 
когда будет происходить обещанное со-
бирание: «А потому наш отец говорил не 
только о нашем потомстве, но также и обо 
всём доме Израилевом, указывая на завет, 
который должен исполниться в послед-
ние дни; а этот завет Господь заключил с 
нашим отцом Авраамом, говоря: В семени 

В каждой стране Свя-
тые имеют равные пра-
ва на благословения 
от Господа. Духовная 
безопасность всегда 
будет зависеть от того, 
как мы живем, а не от 
того, где мы живем.
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твоём благословятся все племена земли»  
(1 Нефий 15:18; курсив мой. –  Р. М. Н.).

За шестьсот лет до рождения Иисуса  
в Вифлееме Пророки знали, что собира-
ние Израиля будет происходить «в по-
следние дни».

Святые последних дней высоко чтят имя 
Авраама и понимают его важную роль. 
Каждый член Церкви связан с Авраамом 21. 
В наши дни Господь вновь подтвердил 
Авраамов завет через Пророка Джозефа 
Смита 22. В храме мы получаем главные и 
высшие благословения, обещанные потом-
кам Авраама, Исаака и Иакова 23.

Нам необходимо обрести эту Боже-
ственную перспективу. Нам нужно узнать 
больше об Авраамовом завете и понять 
свою ответственность в осуществлении 
обещанного собирания Израиля. Нам 
нужно знать, почему нам дана привилегия 
получить патриархальное благословение 
и узнать о своей связи с древними патри-
архами. Нам необходимо знать, что сын 
Иакова Иосиф обрел право первородства 
после того, как это право утратил Рувим 24. 
Иосиф и его сыновья Ефрем и Манассия 
стали теми потомками Авраама, которым 

было суждено возглавить собирание Изра-
иля 25. Другие колена должны последовать 
за ними.

Вспомните о Небесных посланниках, 
которые принесли бесценные ключи 
священства восстановленной Церкви 
Господа. 3 апреля 1836 года, после того 
как Господь принял храм в Киртланде, 
явился Моисей, восстановив «ключи для 
собирания Израиля» (У. и З. 110:11). Затем 
«явился Елияс и вручил устроение Еван-
гелия Авраама, сказав, что в нас и семени 
нашем все поколения после нас будут 
благословлены» (У. и З. 110:12). Таким 
образом Авраамов завет был возобновлен 
как часть Восстановления. Затем явился 
Илия и восстановил ключи власти запеча-
тывания согласно пророчеству Малахии 26. 
Эти ключи необходимы для запечатывания 
семей собранного Израиля, чтобы они 
могли наслаждаться величайшим из всех 
благословений –  вечной жизнью.

Каково же ви́дение Отцом и Сыном 
Книги Мормона? Они рассматривают ее 
как свидетельство того, что Джозеф Смит 
был призван стать Пророком. Они рас-
сматривают ее как средство, с помощью 

Наши главные благо-
словения мы, как семя 
Авраама, Исаака и Иа-
кова, получаем в храме.
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которого люди могут узнать больше об Иисусе Христе, 
уверовать в Его Евангелие и присоединиться к Его 
Церкви. Они рассматривают ее как писания, при-
званные разъяснить нашу связь с Библейским домом 
Израилевым. Книга Мормона провозглашает о начале 
собирания 27 и служит инструментом Бога в осуществле-
нии этого собирания. Без Книги Мормона не было бы 
и собирания Израиля 28.

В Книге Мормона содержится полнота Евангелия. 
Без Книги Мормона мы многого не знали бы об Искуп-
лении Иисуса Христа 29. Поскольку в Книге Мормона 
говорится об Искуплении, она помогает нам каяться, за-
ключать и соблюдать священные заветы и быть достой-
ными таинств спасения и возвышения. Она направляет 
нас к храму, где мы можем подготовиться к тому, чтобы 
удостоиться вечной жизни.

Здесь, на Земле, мы можем помнить об этой Боже-
ственной перспективе во всех своих делах. Благодаря 
этой перспективе мы понимаем, что миссионерская 
работа чрезвычайно важна для собирания Израиля. 
Во многих странах наши миссионеры ищут потомков 
рассеянного Израиля.

Сион существует тогда, когда собираются вместе 
праведные Святые 30. СМИ, средства связи и собрания 
предоставляют практически всем членам Церкви вне 
зависимости от их местонахождения доступ к учениям, 
ключам, таинствам и благословениям Евангелия. Для 
удобства Святых во всем мире действует 143 храма и 
планируется строительство новых храмов 31.

В каждой стране Святые имеют равные права на бла-
гословения от Господа. Духовная безопасность всегда 
будет зависеть от того, как мы живем, а не от того, где 
мы живем.

Собирание Израиля –  это не окончательная цель. Это 
–  только начало. Цель, ради которой мы должны пре-
терпеть, включает получение облечения и храмовых та-
инств запечатывания. Это включает в себя заключение 
заветов с Богом, будь мы прямыми или усыновленными 
потомками Авраама, и пребывание с Ним и нашими 
семьями в вечности. Слава Бога заключается в осущест-
влении вечной жизни для Его детей 32.

Наш любящий Небесный Отец действительно хочет, 
чтобы Его дети вернулись к Нему не силой, но благо-
даря личному выбору и личной готовности. Он также 

хочет, чтобы они были запечатаны как вечные семьи.
В этом и заключается ви́дение нашего Небесного 

Отца. В этом заключается ви́дение Его Возлюбленного 
Сына. И это может стать нашим ви́дением. ◼
Из выступления на семинаре для новых президентов миссий, который 
состоялся в Центре подготовки миссионеров в Прово, штат Юта, 
США, 26 июня 2013 года.
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Аммон, выдающаяся фигура в Книге 
Мормона, известен благодаря сво-
ему доблестному служению, кото-

рое включало в себя защиту стад Ламония, 
царя ламанийцев (см. Алма 17:25–39; 18:1–
10). История Аммона, подобно множеству 
других рассказов из Книги Мормона, может 
научить нас, как использовать данные нам 
возможности и преодолевать испытания, 
с которыми мы сталкиваемся в наши дни.

Полноценная миссия
Сьюзен И. Тарасевич из города  

Милвил, штат Нью- Джерси, США, извлекла 
несколько уроков из истории Аммона во 
время служения на миссии полного дня  
со своим мужем Адольфом.

Она рассказывает: «Получив большой 
белый конверт с призванием на миссию, 
мы с мужем были просто в восторге! Мы 
постились и молились о своем призвании. 
Нас не волновало, куда именно нас призо-
вут, но мы всем сердцем хотели получить 
подтверждение, что наших способностей 
окажется достаточно, чтобы полноценно 
исполнить свое призвание.

Позже тем вечером, собрав детей и вну-
ков, мы распечатали конверт и прочитали, 
что нас призвали служить в Польской Вар-
шавской миссии. Прочитав эти слова, мы 
ощутили покой в сердце и поняли, что это 
призвание было предназначено именно 
для нас. Наша радость была безгранична».

Однако после прибытия на миссию 
сестра Тарасевич заметила, что ей не до 

конца ясно, какой вклад в миссионерскую 
работу она может внести. «Моему мужу 
сразу же дали поручение, которое открыло 
ему возможность работать в сложной, сти-
мулирующей профессиональный рост 
руководящей должности, –  говорит она. 
Хотя ни он, ни я не знали польского 
языка, его служение давало ему воз-
можность легко преодолевать языковой 
барьер». О себе же она говорит: «Я часто 
чувствовала себя бесполезной и отор-
ванной от общества. Я сомневалась в 
необходимости моего миссионерского 
служения».

Сильные миссионеры
Сестра Тарасевич задумалась о великих 

примерах миссионеров из Книги Мормона. 
«Прослужив учителем в Первоначальном 
обществе много лет, я часто обращалась 
за вдохновением и мотивацией к историям 
об Алме и сыновьях Мосии, чтобы расска-
зать детям о миссионерской работе. Когда 
я задумывалась о миссионерах, в моей 
голове сразу же всплывал образ Аммона, 
и мне легко было представить энергичных 
молодых миссионеров из нашей миссии 
в роли современных сыновей Мосии. Но, 
будучи убеленной сединами бабушкой, я 
беспокоилась: не будет ли такое стремле-
ние к выполнению подобной роли прояв-
лением недостаточного смирения?»

Она рассказывает, что во время таких 
размышлений внутренний голос стал тихо 
задавать ей вопросы.

БУДЬТЕ  
ПОДОБНЫ  Аммону

Этот герой из Книги Мормона  
может многому научить нас в миссионерской работе 

и активизации менее активных прихожан.
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«Какое первое задание было поручено 
Аммону?»

«Быть слугой, заботиться о стадах и 
собирать разбежавшихся овец», –  ответила 
она.

«Что ж, тогда будь Аммоном».

Подготовка к служению
Эти мысли открыли сестре Тарасевич 

новый взгляд на ее миссию. «Внезапно я 
абсолютно точно поняла, какой должна 
быть природа моего служения, –  говорит 
она. –  Я осознала: хотя мне не удалось 
овладеть польским языком настолько, что-
бы проповедовать Евангелие, годы служе-
ния в Обществе милосердия подготовили 
меня к служению людям и научили искать 
и находить тех, кто оказался забытым или 
не вовлеченным в работу, и проявлять 
любовь к ним».

Она взглянула на свою миссионер-
скую работу новыми глазами. «Я увидела 

множество способов, с помощью кото-
рых принципы, основанные на учениях 
Христа, могут преодолеть сложности, 
вызванные языковыми различиями, –  гово-
рит она. –  Я начала понимать, что я могу 
делать, чтобы заботиться о стадах и соби-
рать потерявшихся овец».

Она продолжает: «После этого моя 
жизнь на миссии стала прекрасным перио-
дом обучения и служения; мы видели, как 
Евангелие меняет и обогащает жизнь тех, 
кто принял его». Ей часто хотелось петь 
«гимн Аммона», как она его называет: «Ра-
дость моя полна, да, сердце моё до краёв 
наполнено радостью, и я буду радоваться 
в моём Боге!» (Алма 26:11).

Спасать овец
Пэгги Уоллес Полл из города Саут- 

Вебер, штат Юта, США, тоже многому 
научилась от Аммона, когда ей поручили 
провести урок на собрании по обучению 

Один из прекрасных способов 
подражать примеру Аммона 
–  поддерживать каждого 
человека.

НАЙТИ ПОТЕ-
РЯННУЮ ОВЦУ
«Каждому из нас 
важно поразмыш
лять над тем, каково  
быть потерянным, 
и что означает 
быть ‘духовным’ 
пастырем, который 
оставит девяносто 
девять, чтобы найти 
одну пропавшую. 
Таким пастырям, 
возможно, понадо
бится компетент
ность и содействие 
спасателей, но они 
готовы помочь, и 
взбираются, всегда 
рядом, чтобы спа
сти тех, кто в глазах 
Бога безгранично 
ценен, поскольку 
они – Его дети».
Старейшина Л. Том Пэрри, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Приводите 
души ко Мне», Лиахона, 
май 2009 г., стр. 112.
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руководителей священства и вспомогательных органи-
заций, посвященный тому, как помогать менее актив-
ным прихожанам и возвращать их к активной жизни в 
Церкви.

«Читая такую знакомую историю об Аммоне, я за-
метила что- то новое, –  говорит она. –  Помните, Аммон 
служил на миссии среди ламанийцев? Ему было дано 
поручение заботиться о стадах овец, принадлежавших 
царю. Вместе с ним были и другие слуги, но когда они 
привели стада на водопой к водам Себуса, разбойники 
разогнали их стадо. Это очень напугало остальных слуг. 
Видимо, раньше слуг, позволивших разогнать овец, 
казнили, и теперь сотрудники Аммона боялись, что их 
ожидает та же участь (см. Алма 17:25–30).

Но Аммон увидел в этой ситуации возможность для 
миссионерской работы, –  говорит сестра Полл. –  Он 
призывает остальных слуг ободриться, потому что у 
него есть план действий. Прочитайте Алма 17:31–33, 
и вы увидите ясное изложение этого плана.

1.  Стараться как можно раньше обнаружить  
пропажу овец.

2.  ‘Поспешить вперёд’.
3.  Собрать всех овец в стадо.
4.  Привести их в безопасности в загон для овец.
5.  Окружить их заботой, оберегать их и питать  

с любовью».

Сестра Полл поразилась, насколько эта история 
похожа на работу по активизации менее активных 
прихожан: «Историю Аммона можно сравнить с рабо-
той современных руководителей Церкви, спасающих 
заблудившихся прихожан. В этом мире есть множество 
различных течений, которые, подобно этим разбойни-
кам, могут отвратить прихожан от благого Евангельско-
го слова. Мы должны быть бдительными и действовать 
сразу же, как только кто- то из драгоценных душ Бога 
отбивается от стада».

Она цитирует Президента Гордона Б. Хинкли (1910–
2008), который сказал: «Мои братья и сестры, я буду 
надеяться и молиться о том, чтобы каждый из нас настой-
чиво искал тех, кто нуждается в помощи, кто пребывает в 
отчаянии и испытывает трудности, чтобы в духе любви 
поднять их и направить в объятия Церкви, где сильные 
руки и любящие сердца обогреют и поддержат их, на-
правив на путь счастливой и полноценной жизни» 1. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Gordon B. Hinckley, «Reach with a Rescuing Hand», Ensign, Nov. 1996, 86.

АМУЛЕК ТОЖЕ МОЖЕТ  
МНОГОМУ НАУЧИТЬ НАС

Амулек –  еще один прекрасный герой Книги 
Мормона. Он показывает, какими могут стать 

люди, вернувшиеся на путь праведности.
Богатый и известный в своем городе Амулек при-

знает, что был свидетелем многих тайн и чудесной 
силы Бога, но ожесточил свое сердце. «Я… был призы-
ваем много раз, но не хотел слышать; итак, я знал об 
этом, но не хотел знать», –  говорит он (Алма 10:6;  
см. также стихи 4–5).

Но Господь послал Своего Ангела предупредить 
Амулека, чтобы он принял в своем доме Алму, Про-
рока. Амулек угощает Алму, и Алма благословляет и 
обучает Амулека и его домашних. После этого Амулек 
присоединяется к Алме в его служении и становится 
вторым могучим свидетелем Евангельских истин (см. 
Алма 10:7–12).

Амулек становится напарником Алмы, призывая 
людей к покаянию; он проповедует Евангелие с такой 
силой и властью, что вызывает изумление у людей (см. 
Алма 11:46). Связанные и брошенные в темницу, Алма 
и Амулек чудесным образам спасаются, организуют 
Церковь в Сидоме и затем обучают Евангелию людей 
по всей округе (см. Алма 4; 15; 31).

Подобно примеру с Амулеком, в Церкви есть много 
прихожан, которые, вернувшись к активной жизни в 
церкви, осознают, что Господь благословит их и что 
они станут могучими свидетелями Евангельских истин.
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Венди Ульрик
Дипломированный психолог

Когда мы с мужем помогали своим детям 
переезжать в общежитие колледжа или 
отвозили их в Центр подготовки миссионе-

ров, нами овладевали смешанные чувства грусти и 
одновременно свободы, когда мы осознавали, что 
они (и мы) в конце концов «справились». Однако 
вскоре мы поняли, что, помимо своего нового по-
ложения и свободы, наши дети получили и новые 
испытания. Хотя мы фактически утратили конт-
роль над их жизнью, их потребность в поддержке 
совсем иного рода на самом деле возросла.

Десять  
подсказок  

родителям  
молодых  
взрослых

СОВРЕМЕННЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ

ДОЛГИЙ ПЕРИОД БЕЗ 
СОБСТВЕННОЙ СЕМЬИ. 
Тенденции общества не 
спешить с созданием семьи 
вызывают у некоторых 
молодых взрослых чувство 
вечной молодости. Другие 
тяжело переживают этот 
период, беспокоясь о том, 
будет ли у них когда- нибудь 
своя семья или дети. Как 
можем мы, родители, по-
мочь им не терять из виду 
вечную перспективу?

Ниже перечислены 
некоторые испытания, с 
которыми сталкиваются 
молодые взрослые в совре-
менном мире, а также воп-
росы, которые возникают у 
родителей в связи с этими 
испытаниями.

ФИНАНСОВАЯ НЕСО-
СТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Многие 
современные молодые взрос-
лые не могут чувствовать 
себя на равных со своими 
родителями в финансовом 
отношении. Возможно, они 
сталкиваются с трудностя-
ми в поисках работы, даже 
имея диплом колледжа, или 
не могут обеспечить свою 
семью. Должны ли мы, как 
родители, оказывать финан-
совую помощь своим детям 
или же следует надеяться, что 
наши дети обретут необхо-
димые навыки, самостоятель-
но решая свои финансовые 
проблемы?



Несмотря на испытания совре-
менного мира, родители могут 
продолжать благословлять своих 
взрослых детей, предлагая им пра-
ведную поддержку и руководство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
К КАКОЙ- ЛИБО РЕЛИ-
ГИИ. В наши дни молодые 
взрослые всех конфессий 
менее склонны к привя-
занности к какой- нибудь 
церкви, чем их сверстники 
одно поколение назад. Как 
можем мы, родители, вдох-
новлять своих детей оста-
ваться активными в жизни 
Церкви? Как мы можем 
поддерживать их духовно, 
если они не хотят прини-
мать участия в церковных 
мероприятиях?

ПРОЖИВАНИЕ С  
РОДИТЕЛЯМИ. Независи-
мо от того, состоят молодые 
взрослые в возрасте от 18- ти 
до 34- х лет в браке или нет, 
многие из них проживают с 
родителями. Если взрослые 
дети проживают со своими 
родителями, как следует ро-
дителям должным образом 
обсуждать с ними такие воп-
росы, как оплата продуктов 
питания и воспитательные 
меры по отношению к 
внукам?

СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР. Возможно, у 
современных молодых 
взрослых есть более широ-
кий выбор профессий. Но 
иногда это обилие вызыва-
ет чувство подавленности. 
Как родители могут помочь 
своим взрослым детям 
исследовать разные вари-
анты и найти подходящую 
профессию?



1. УЗНАЙТЕ, ЧЕГО ХОТЯТ И ЧТО ЛЮБЯТ 
ВАШИ ДЕТИ. Вместо того чтобы рассказывать 
своим молодым взрослым детям, как добиться того, 
что на ваш взгляд им нужно, расспросите их об их 
ценностях, целях и мечтах. Возможно, они попросят 
вас помочь им наметить путь достижения этих целей. 
Если они поступят так, пусть их мечты направляют 
ваш разговор в нужное русло. Рассмотрите все «за» и 
«против», молитесь о руководстве и продолжайте об-
суждение. Если они не знают, чего хотят, посоветуйте 
им встретиться с консультантом по подбору карьеры, 
пройти интересные тесты по выбору профессии или 
получить необходимый опыт, устроившись на работу 
или служа в качестве добровольца. 

2. С МОЛИТВОЙ ИЗУЧИТЕ УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
121:34–46. Эти стихи прекрасно подходят матерям и 
отцам. Они учат правильным принципам праведного 
руководства нашими взрослыми детьми.

3. СТАРАЙТЕСЬ ОБЩАТЬСЯ СО МНОГИМИ 
МОЛОДЫМИ ВЗРОСЛЫМИ. Возможно, другие 
дети также захотят узнать, как вы жили в свои 20–30 
лет. Молодым взрослым любопытно узнать, как стар-
шие взрослые справлялись с расстановкой приори-
тетов и выбором профессии или как они поняли, что 

нашли своего спутника жизни. Общаясь с этими 
молодыми взрослыми, вы сможете лучше понять 
испытания, с которыми сталкивается их поколение.

4. ПОМОГИТЕ ИМ РАСКРЫТЬ СВОИ ДАРЫ. 
Помогая молодым взрослым заметить свои таланты 
и понять свои интересы, вы поможете им предста-
вить себе достойное будущее. Поясните, что люди 
чаще всего получают удовольствие от того, во что 
они вкладывают свой труд и в чем они оказываются 
достаточно компетентны. Даже люди, обладающие 
природным талантом, должны уделять его разви-
тию определенное время, чтобы добиться успеха. 

5. ДОВЕРЯЙТЕ ИХ РЕШЕНИЯМ. Это не оз-
начает, что вам нужно верить в абсолютную 

безупречность их выбора. Вам следует верить, 
что они могут быть стойкими, что Бог прощает 
нас, и что жизнь может быть наполнена глубоким 
смыслом, даже если нам приходится исправлять 
ошибки или претерпевать трудности. Малень-
ких детей может испугать полученная травма, но 
молодые взрослые растут духовно, преодолевая 
преграды, а не избегая их. Предоставьте им эмоцио-
нальную и практическую поддержку, рекомендуйте 
делать перерывы во избежание стресса, молитесь 
вместе с ними и за них, и не забывайте о чувстве 
юмора.

6. ХВАЛИТЕ ИХ ЗА СТАРАНИЯ. Если мы хва-
лим молодых взрослых за их усердный труд и стой-
кость, это помогает им посвящать больше времени 
выполнению поставленных перед ними задач, не 

Даже если наши дети превосходят нас в каких- 
нибудь способностях или достижениях, чтобы 
добиться успеха в этом мире, им все еще нужна 
родительская поддержка, и они заслуживают ее. На 
ваше рассмотрение предлагается десять следующих 
указаний:

УКАЗАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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бояться трудностей и находить больше радости 
в своей работе. Президент Томас С. Монсон по-
делился одним девизом, который гласит: «Трудом 
добьешься ты успеха, мечтаниями – ничего» 1.

7. ИЩИТЕ ВДОХНОВЕНИЯ СВЫШЕ. Наши 
молитвы и вера помогают нам открыть свое 
сердце, чтобы Бог изменил его. Одна моя знако-
мая была обеспокоена тем, какие телевизионные 
передачи ее дети позволяют смотреть своим де-
тям. Она чувствовала, что эти телепередачи служат 
примером неуважительного отношения и споров, 
хотя и считаются подходящими детям. Не желая 
напрямую вмешиваться в воспитание внуков, 
она неоднократно молилась и постилась, чтобы 
понять, что нужно сделать или сказать. Однажды 
утром ее невестка позвонила и попросила совета, 
не зная, как справиться с неуважительным отно-
шением и ссорами между детьми. Моя знакомая 
поделилась с ней своими мыслями по поводу теле-
передач и рассказала об их влиянии, на которое ее 
невестка никогда раньше не обращала внимания. 
Молодые родители обсудили этот вопрос со сво-
ими детьми. Они договорились о том, что нужно 
изменить, и атмосфера в их доме улучшилась.

8. ОБСУДИТЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ. 
Учитывая сложившуюся в вашей семье ситуацию 
и зрелость каждого из детей, с молитвой примите 

ситуацию, когда у них не окажется денег на завтра, 
поскольку они потратили все сегодня.

9. БУДЬТЕ СМИРЕННЫ. Если вы склонны винить 
себя в допущенных ошибках в воспитании детей, по-
старайтесь добиться более глубокого смирения вме-
сто того, чтобы унижать себя. Попросите прощения, 
не теряя чувства собственного достоинства, скажите, 
что именно вы намерены изменить к лучшему и с 
уверенностью двигайтесь вперед. Пусть ваши дети, 
наблюдая за вами, осознают, что ошибки – это не 
конец света, принесение извинений – не проявление 
слабости, а прощение других и самих себя приносит 
покой.

10. ОЦЕНИВАЙТЕ ИСТИННЫЙ УСПЕХ. Если мы 
слишком сосредотачиваемся на том, как другие люди 
относятся к выбору наших детей (как положительно-
му, так и отрицательному), то теряем объективность, 
а зачастую и влияние Духа. Помните: наш успех в 
качестве родителей определяется не тем, насколько 
преданно наши дети живут в соответствии с нашими 
ценностями, а тем, насколько последовательно и са-
моотверженно мы живем в соответствии с ними.

решение о том, какую финансовую помощь мож-
но им оказать. Возможно, им нужна ваша помощь 
только для составления бюджета. Если вы оказы-
ваете им финансовую помощь и хотите, чтобы эти 
деньги были со временем возвращены вам или 
использованы для какой- то определенной цели, 
с самого начала ясно выразите свои ожидания. 
Затем со спокойным сердцем передайте им ответ-
ственность самостоятельно распоряжаться своими 
финансами и учиться на своих ошибках, включая 

Если мы с молитвой размышляем о потребностях 
и характере каждого из наших молодых взрослых 
детей, Дух поможет нам руководить ими без крити-
ки, поддерживать без оказания давления и давать им 
свободу, не отворачиваясь от них. Если мы будем по-
ступать так, наши молодые взрослые дети осознают: 
и мы, и Господь на их стороне. ◼

Автор живет в штате Юта, США.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, «Great Expectations» (Church Educational 

System fireside for young adults, Jan. 11, 2009), 6; speeches.byu.edu.
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Я родилась в семье членов 
Церкви, однако когда я была 

маленькой, мы редко посеща-
ли собрания. Несмотря на это 
я всегда находила возможность 
самостоятельно сходить в церковь. 
В начале 1970- х годов я служила 
учителем семинарии в Питтсбурге, 
штат Канзас, США. Когда мы изу-
чали Книгу Мормона, я поставила 
перед всем классом, включая себя, 
задачу прочитать ее целиком. Как- 
то раз во время чтения я полу-
чила мощное свидетельство о ее 
истинности.

Несколько лет спустя ко мне 
в гости приехали мои родители. 
Однажды отец завел разговор на 
темы, по которым наши мнения 
расходились и которые мне не 
хотелось обсуждать с ним. Однако 

НЕФИЙ ОТВЕТИЛ НА МОЙ ВОПРОС
он упорствовал, пока я не начала 
терять терпение. Извинившись, я 
на минутку ушла в свою комнату, 
где преклонила колени в молитве 
Небесному Отцу и попросила Его 
помочь мне уладить спор с отцом. 
Ответ пришел в виде мысли:  
«Вспомни рассказ о Нефии и  
сломанном луке».

Я обратилась к этой истории из 
шестнадцатой главы Первой книги 
Нефия. Мне вспомнилось, как Не-
фий, проявив достаточно смирения, 
пошел к своему отцу, роптавшему 
на Господа, чтобы узнать у него, 
куда следует пойти, чтобы добыть 
пищи (см. стих 23). Благодаря этой 
мысли я ощутила побуждение пой-
ти к своему отцу и попросить у него 
руководства, а также благословения 
священства.

Я вернулась в гостиную и попро-
сила папу дать мне благословение. 
Его сердце было тронуто, и он 
заплакал. «Позволь мне подумать 
об этом», –  сказал он.

На протяжении нескольких сле-
дующих дней он постился и мо-
лился. А потом, прежде чем они с 
мамой уехали, он дал мне прекрас-
ное благословение.

После этого случая папина 
жизнь начала меняться к лучшему. 
На обратном пути из Канзаса мои 
родители посетили Адам- ондай- 
Аман, штат Миссури, США, где 
папа получил удивительный духов-
ный опыт.

Очень скоро мои родители 
стали активными и преданными 
Святыми последних дней. На про-
тяжении последующих нескольких 
лет они вместе служили на двух 
миссиях: в Германии и на Храмо-
вой площади в Солт- Лейк- Сити. 
Папа служил в качестве патриарха 
кола до самой своей смерти в 1987 
году.

Господь знал, что папа был 
хорошим человеком. Я получила 
свой ответ через Книгу Мормона, и 
благодаря тому, что я последовала 
полученному побуждению, папа 
осознал, что ему нужно быть руко-
водителем своей семьи. Этот опыт 
изменил нашу жизнь.

Я узнала, что Книга Мормона –  
действительно еще одно свиде-
тельство об Иисусе Христе и что 
она была написана для наших 
дней. Я знаю, что могу обращаться 
к ней всегда: в минуты разоча-
рования и в любой ситуации. В 
ней можно найти ответы на наши 
вопросы.

Воистину, «слова Христа скажут 
[нам] все, что [мы] должны делать» 
(2 Нефий 32:3). ◼
Джуди М. Смит, штат Канзас, США

Я обратилась к истории о 
Нефии и сломанном луке 

и ощутила побуждение пойти к 
своему отцу и попросить у него 
руководства и благословения 
священства.
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В 1996 году у нас с женой было 
два сына четырех и семи лет. 

Мы были обычной вечно занятой 
молодой семьей. Однажды позд-
ним вечером моя жена выкроила 
время, чтобы написать письмо 
моему племяннику, Глену, слу-
жившему в тот момент на миссии 
в Финляндии.

По какой- то причине она ощу-
тила, что нужно написать длин-
ное письмо, чтобы оно включало 
многочисленные подробности о 
том, чем занят каждый член семьи, 
каково их духовное состояние, что 
происходит с моим церковным 
призванием и ее церковным при-
званием, историю ее обращения, ее 
отношение к миссионерской рабо-
те и свидетельство о Евангелии.

Письмо получилось очень хоро-
шим, однако я задавался вопросом, 
так ли нужны ему все эти сведения. 
Позднее она написала ему снова.

Шесть лет спустя, когда я слу-
жил епископом и нашим мальчикам 
исполнилось по десять и трина-
дцать лет, моя жизнь внезапно 
изменилась. 2 января 2002 года моя 
жена, которой в то время было 
всего 42 года, умерла от сердечного 
приступа.

В своем доме я попытался про-
должить следовать принципам 
из документа «Семья. Воззвание к 
миру» 1. Я обнаружил, что могу пред-
седательствовать и обеспечивать 
свою семью, но мне никак не уда-
валось окружать сыновей заботой, 
которая им была так необходима. 
Тем не менее, мы продолжали идти 
вперед, стараясь изо всех сил.

В июне 2012 года мой младший 
сын Сэм, в то время служивший на 
миссии полного дня в Колорадской 
Денверской Южной миссии, при-
слал мне письмо по электронной 
почте. «На этой неделе произошло 

ДВА ПИСЬМА ОТ МАМЫ
потрясающее событие, –  напи-
сал он. –  Я получил два письма 
от мамы».

Он объяснил, что получил по-
сылку от своего двоюродного брата 
Глена, в которую были вложены 
письма, написанные ею, когда он 
находился в Финляндии.

«Он сказал, что эти два письма, 
которые мама отправила ему на 
миссию, на самом деле были на-
писаны для меня, во время моего 
служения на миссии, –  написал Сэм. 
–  Поэтому он решил послать их 
мне, и это что- то невероятное!»

Сэм писал, что, узнав об истории 
обращения своей мамы, о ее свиде-
тельстве и отношении к миссионер-
ской работе, он «получил огромную 
моральную поддержку». Он сказал, 
что сделает копии этих писем, а 
оригиналы отправит домой.

«Я понятия не имел, что ты рань-
ше служил президентом кворума 
старейшин или руководителем 
миссии прихода», – написал Сэм. 

Он узнал, что, когда ему было четы-
ре года, он «после молитвы начинал 
скакать по кровати и кричать: ‘Я 
хочу быть миссионером!’»

Затем он добавил, что узнал кое- 
что новое и о маме: «Мама, должно 
быть, знала, что я стану борцом, 
потому что она написала, что своим 
обаянием я на лопатки положу лю-
бого профессионального борца :)».

Меня до слез тронула реакция 
Сэма на эти письма. Несколько не-
дель спустя он отправил их домой. 
Написанные в 1996 году, эти пись-
ма были исполнены силы, носили 
глубоко личный характер и брали за 
душу, но благодаря событиям, кото-
рые произошли с тех пор, они стали 
еще мощнее, ближе и трогательнее.

Письма моей жены укрепили 
моего племянника, но, подобно 
хлебу, «отпу[щенному] по водам» 
(см. Екклесиаст 11:1), годы спустя 
они вернулись, чтобы благословить 
ее сына- миссионера и овдовевшего 
супруга. ◼
Кен Пиннегар, штат Калифорния, США

ЛИТЕРАТУРА
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Написанные в 1996 году, эти письма 
были исполнены силы, носили 

глубоко личный характер и брали за 
душу, но благодаря событиям, которые 
произошли с тех пор, они стали еще 
мощнее, ближе и трогательнее.
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Однажды в воскресенье ле-
том 2002 года я проснулась с 

мыслью о маме, которая недавно 
умерла. Я гостила в своем старом 
приходе в Пасифик- Палисейдс, 
штат Калифорния, США, который 
моя мама посещала более пятиде-
сяти лет.

Я преклонила колени в молитве, 
чтобы рассказать Господу, как силь-
но я по ней скучаю, и попросить 
послать мне особый духовный опыт 
в тот день.

Днем я планировала посетить 
церемонию повторного посвя-
щения храма в Наву, штат Ил-
линойс США, в здании кола в 
Санта- Моника, штат Калифорния. 
К несчастью, я опоздала, и меня 
не пустили на трансляцию. Я 

вернулась к своему автомобилю и 
направилась в сторону шоссе.

Сидя за рулем, я услышала го-
лос, который сказал мне: «Рэнди, 
съезди проведай Мэри!» Мэри была 
близким другом нашей семьи и 
преданным членом другой церкви. 
Она с дочерью Наташей более 
двадцати пяти лет жила по сосед-
ству с моей тетей Руби. Из- за того, 
что рядом с ними не было никого 
из близких, их семьей стали мы. 
После смерти моей тети в 1984 
году мама часто навещала Мэри, 

всегда принося с собой небольшой 
подарок или выпечку.

Сначала я не обратила внимания 
на это побуждение. Нельзя было 
заехать без предупреждения, а сото-
вого телефона, чтобы ей позвонить, 
у меня с собой не было. Внезапно 
голос раздался снова, на этот раз 
громче: «Рэнди, съезди проведай 
Мэри!» На этот раз я вняла совету, 
хотя мне едва хватило времени на 
то, чтобы свернуть с шоссе на нуж-
ную развязку.

Когда я приехала к Мэри, она 
приняла меня тепло, но выглядела 
нездоровой. Было заметно, что она 
плакала. Я спросила, что случилось. 
Она ответила, что чувствует себя 
совсем плохо, и у нее болит трав-
мированная шея. А еще у нее почти 
совсем закончилась еда. Она сказа-
ла, что из- за болезни не может сама 
сходить в аптеку или в магазин.

Когда я спросила, почему она не 
позвонила никому из членов нашей 
семьи, она ответила: «Я помолилась 
и попросила Небесного Отца по-
слать мне кого- нибудь на помощь».

Я сказала, что Небесный Отец 
услышал ее молитвы и послал меня. 
Мы обнялись, а потом она произ-
несла слова, которые я никогда не 
забуду. Она сказала: «Когда ты сту-
пила на порог, я увидела лицо твоей 
матери, а не твое».

Я тут же ощутила рядом с со-
бой милый дух моей мамы, и меня 
посетило вдохновение служить 
так, как служила бы она. Вся ее 
жизнь была наполнена служением 
окружающим.

Надеюсь, я никогда не забуду 
о том, насколько важно внимать 
голосу Духа, и о примере служения 
людям, который мне подавала моя 
мама. ◼

Рэнди Рейнолдс Аллен, штат 
Калифорния, США

Я УВИДЕЛА ЛИЦО ТВОЕЙ МАТЕРИ

Когда я приехала к Мэри, она 
приняла меня тепло, но выглядела 

нездоровой. Было заметно, что она 
плакала.



С 1979 до 1986 года я вел стро-
ительные работы в Омане, 

выполняя заказ Министерства 
обороны. Министерство поручило 
мне проекты, связанные с самы-
ми труднодоступными районами 
страны, и большую часть времени 
я был единственным куратором 
этих проектов. Я был единственным 
членом Церкви, работавшим на 
министерство.

Однажды в главном управлении 
нашей компании я встретился с 
инженером- электриком, и он, как 
всегда, негативно отозвался о Цер-
кви. Я с терпением выслушал его 
замечание, потому что обычно я 
проводил в управлении совсем не-
много времени, а потом уезжал на 
другую стройку.

Однако позже этому человеку 
поручили провести инспекцию 
электромонтажных работ на 
стройках вдоль границы Омана 
с Йеменом. Предполагалось, что 
нам придется провести прибли-
зительно час вместе, прежде чем 
он сядет на самолет и вернется в 
управление.

Он приехал, проверил выпол-
ненную работу и остался доволен. 
Пока мы были вместе, я сосредото-
чил нашу беседу на работе, а  
потом решил проводить его и 
повез его на взлетно- посадочную 
полосу.

Шел сезон дождей, и взлетно- 
посадочная полоса, расположенная 
на горном плато на почти двухки-
лометровой высоте над уровнем 
Индийского океана, была покрыта 
облаками. Полет моего коллеги был 
отложен.

Мое сердце громко забилось, 
когда я осознал, что мне придет-
ся ждать в машине вместе с этим 
человеком. Я молча помолился, и 
тут мне в голову пришла мысль 

ВЫ СПАСЛИ МОЙ БРАК
расспросить его о семье, особенно 
о супруге.

Так я и сделал, и вдруг инженер 
расплакался и сказал, что он только 
что узнал о намерении своей жены 
развестись с ним. Мне на ум тут же 
пришло слово любовь, и на протя-
жении последующих двух часов мы 
говорили о том, как мы должны лю-
бить окружающих людей и как нас 
всех любит Господь Иисус Христос. 
Я и сам не заметил, как мы подружи-
лись. Когда наша беседа закончилась, 
тучи рассеялись, и инженер поднялся 
на борт самолета. Вскоре я услышал, 
что он уволился и вернулся домой.

Несколько лет спустя, находясь 
на экскурсии с молодыми мужчи-
нами из Священства Ааронова в 
Плимуте, городе на южном побе-
режье Англии, я заметил как ко мне 

направляется какой- то мужчина. 
Приблизившись, он сказал: «Так  
я и думал, что это вы, Нил».

Это был тот самый инженер из 
Омана. Следующие слова, которые 
он произнес, до сих пор остаются 
в моем сердце: «Спасибо, что пого-
ворили со мной о любви в тот день 
на горе. Вы спасли мой брак, и я 
ваш вечный должник».

Мы перекинулись парой слов,  
и он ушел. С тех пор я его больше 
не видел.

Я буду вечно благодарен за 
вдохновение, которое получил 
тогда в Омане. Оно благословило 
инженера и придало мне силы 
беречь свои церковные убеждения, 
когда я был совсем один и нахо-
дился вдали от дома. ◼
Нил С. Рой, Йоркшир, Англия

Мое сердце громко забилось, когда 
я осознал, что мне придется ждать 

в машине вместе с человеком, который 
негативно отзывался о Церкви.
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Вместе с детьми мы поем:  
«Спасителя любовь я чувствую 
повсюду» 1.

Его искупительную любовь мож-
но ощущать повсюду –  это «без 
денег и без платы молоко и мед» 
(2 Нефий 26:25). Будучи бесконеч-
ным и вечным (см. Алма 34:10), 
Искупление призывает нас «при[йти] 
ко Христу и усовершенств[оваться] 
в Нем» (Мороний 10:32).

Понимание искупительной люб-
ви, которую нам щедро дарует  
Спаситель, способно освободить 
нас от надуманных, неверных и не-
реалистичных ожиданий, связанных 
с совершенством. Это понимание 
позволяет нам не бояться того, что 
мы несовершенны, что мы совер-
шаем ошибки, что мы недо статочно 
хороши, что по сравнению с окру-
жающими мы неудачники, что 
наших дел недостаточно, чтобы 
заслужить Его любовь.

Искупительная любовь, которую 
щедро дает Спаситель, помогает 
нам развивать способность прощать 
и меньше судить окружающих и 
самих себя. Эта любовь исцеляет 
наши отношения и предоставляет 
возможности проявлять любовь 
и понимание и служить людям, 

как это на нашем месте делал бы 
Спаситель.

Его искупительная любовь ме-
няет наше восприятие совершен-
ства. Мы можем уповать на Него, 
усердно соблюдать Его заповеди 
и пребывать в вере (см. Мосия 4:6), 
одновременно с этим ощущая, что 
мы становимся более смиренными, 
благодарными и зависимыми от Его 
заслуг, милости и благодати (см. 
2 Нефий 2:8).

В более широком смысле, когда 
мы приходим ко Христу и совер-
шенствуемся в Нем, совершенство 
становится частью существования 
нашего духа и тела –  фактически, 

сутью вечного странствия нашей 
души (см. У. и З. 88:15). Мы ста-
новимся совершенными, проходя 
путем физической жизни, смерти 
и воскресения, при котором все 
восстанавливается «в свою совер-
шенную надлежащую форму» (Алма 
40:23). Это включает в себя процесс 
духовного рождения, которое про-
изводит в наших сердцах и умах 
«великую перемену» (Мосия 5:2). Со-
вершенство становится следствием 
нашего очищения длиною в жизнь 
через служение по примеру Христа 
и послушание заповедям Спасителя 
и своим заветам. Оно также связано 
с усовершенствованием отношений 
между живущими и умершими (см. 
У. и З. 128:18).

Однако слово совершенство 
иногда ложно понимается как спо-
собность никогда не совершать 
ошибок. Вероятно, вы сами или 
кто- то из ваших знакомых изо всех 
сил старается быть совершенным в 
этом смысле слова. Поскольку такое 
совершенство часто кажется недося-
гаемым, даже наши самые усердные 
старания способны пробудить в нас 
чувства тревоги, разочарования или 
опустошенности. Мы безуспешно 
пытаемся держать под контролем СВ
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УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ  
во Христе

Старейшина 
Геррит У. Гонг
Член Кворума 
Семидесяти

Понимание иску-
пительной любви, 

которую нам щедро 
дарует Спаситель, 

способно освободить 
нас от надуманных, 
неверных и нереа-
листичных ожида-
ний, связанных с 
совершенством.
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обстоятельства и окружающих нас 
людей. Нас раздражают слабости 
и ошибки. Фактически чем больше 
стараний мы прилагаем, тем дальше 
чувствуем себя от совершенства, 
которого ищем.

Далее я постараюсь пробудить 
во всех нас более глубокую при-
знательность за учение об Иску-
плении Иисуса Христа и за любовь 
и милость, которые нас с такой 
щедростью дарует Спаситель. Я 
призываю вас применять свое по-
нимание учения Искупления, чтобы 
оно помогало вам самим и окру-
жающим, включая миссионеров, 
студентов, молодых взрослых, не 
состоящих в браке, отцов, матерей, 
одиноких людей и всех, кто могут 
ощущать на себе давление необхо-
димости достичь совершенства или 
быть совершенными.

Искупление Иисуса Христа
Уготованное от основания мира 

(см. Мосия 4:6– 7), Искупление Спа-
сителя позволяет нам учиться, каять-
ся и расти, получая личный опыт и 
делая выбор.

Во время этого земного испы-
тательного срока духовный опыт, 
который мы получаем, постепенно, 
«строка за строкой», возрастая ду-
ховно (У. и З. 98:12) и претерпевая 
«великую перемену сердца» (Алма 
5:12, 13; Мосия 5:2), помогает нам 
прийти ко Христу и совершенство-
ваться в Нем. Всем знакомое поня-
тие «устоять до конца» напоминает 
нам о том, что вечный рост нередко 
требует времени и представляет 
собой процесс.

В заключительной главе Книги 
Мормона великий Пророк Моро-
ний учит нас, каким образом можно 
прийти ко Христу и усовершен-
ствоваться в Нем. Мы «отрек[аемся] 
от всего безбожного». Мы «[любим] 
Бога со всей [нашей] мощью, разу-
мом и силой». Тогда Его благодати 

будет достаточно для нас, «так что 
по благодати Его [мы] сможе[м] быть 
совершенны во Христе». Если мы «не 
отвергаем» силу Бога, то можем быть 
«освящены во Христе благодатью 
Божьей», которая «есть в завете Отца 
для отпущения [наших] грехов, дабы 
[мы] стали святыми, незапятнанны-
ми» (Мороний 10:32, 33).

В конечном счете именно «ве-
ликая и последняя жертва» Спаси-
теля делает возможной «милост[ь], 
что берет верх над правосудием 
и предоставляет людям средства, 
дабы они могли иметь веру, при-
водящую к покаянию» (Алма 34:14, 
15). Воистину, наша «вера, приво-
дящая к покаянию», –  важное усло-
вие, помогающее нам прийти ко 
Христу, совершенствоваться в Нем 
и наслаждаться благословениями 
«велик[ого] и вечн[ого] плана Иску-
пления» (Алма 34:16).

Когда мы полностью принима-
ем Искупление нашего Спасителя, 
наша вера растет, и мы обретаем 
мужество освобождаться от ограни-
чивающих нас ожиданий, которые 
мы так или иначе предъявляем к 
себе или к окружению, чтобы все 
было совершенным. Мышление 

Только жизнь нашего Спасите-
ля была совершенной, и даже 
Ему приходилось учиться и 
расти, получая земной опыт.
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категориями «белое –  черное» гла-
сит, что все вокруг либо абсолют-
но совершенно, либо безнадежно 
порочно. Однако мы, будучи сы-
новьями и дочерьми Бога, можем 
с благодарностью принимать тот 
факт, что мы –  величайшее творе-
ние Его рук (см. Псалтирь 8:3– 6; 
к Евреям 2:7), несмотря на то, что 
наша работа по совершенствова-
нию еще не завершена.

Постигнув искупительную лю-
бовь Спасителя, которую Он так 
щедро дарует нам, мы перестаем 
бояться, что Он окажется суровым, 
придирчивым Судьей. Вместо это-
го мы ощущаем уверенность, «ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (от Иоанна 
3:17). Мы также понимаем, что для 
роста необходимо время и что это 
–  процесс (см. Моисей 7:21).

Наш совершенный образец  
для подражания

Только жизнь нашего Спасителя 
была совершенной, и даже Ему 
приходилось учиться и расти, по-
лучая земной опыт. Воистину, «Он 
не получил от полноты сначала, но 
продолжал от благодати к благо-
дати, пока Он не получил полноту» 
(У. и З. 93:13).

Благодаря опыту земной жизни 
Он узнал, как взять «на Себя [наши] 
немощи,.. даже Он познал по плоти, 
как помочь народу Своему относи-
тельно их немощей» (Алма 7:12). Он 
не поддался искушениям, грехам 
или давлению быта, но низошел 
ниже всех смертных испытаний и 
трудностей (см. У. и З. 122:8).

В Нагорной проповеди Спаси-
тель оставил нам такой наказ: «Итак, 
будьте совершенны» (от Матфея 
5:48). Греческое слово, которое пе-
реведено как совершенный, может 
также означать «полный, завершен-
ный, в полной мере развитый» (см. 

от Матфея 5:48). Наш Спаситель 
просит нас стать «полной, завер-
шенной, в полной мере развитой» 
личностью –  усовершенствоваться 
в добродетели и качествах, которые 
олицетворяют Он и наш Небесный 
Отец 2.

Давайте посмотрим, какую 
помощь применение учения об 
Искуплении может оказать тем, 
кто ощущают необходимость 
достичь совершенства или быть 
совершенными.

Завышенная требовательность  
к себе

Ошибочное понимание того, что 
значит быть совершенным, может 
привести к завышенной требо-
вательности к самому себе, или 
перфекционизму –  представлениям 
или поведению, которые связаны с 
похвальным стремлением быть хо-
рошим человеком, но оборачивают-
ся нереалистичными ожиданиями 
совершенства уже сейчас. Иногда 
перфекционизм вырастает из ощу-
щения, будто только совершенные 
люди заслуживают любви или буд-
то мы не заслуживаем счастья, если 
мы не совершенны.

Перфекционизм способен при-
вести к бессоннице, тревожности, 
промедлению, разочарованиям, 
самооправданию и депрессии. Все 
это может вытеснить из нашего 
сердца чувства покоя, радости и 
уверенности, которые в нас желает 
видеть наш Спаситель.

Миссионеры, желающие быть 
совершенными уже сейчас, могут 
испытывать тревогу или расстра-
иваться, изучая иностранный язык 
и видя, что крещение людей или 
назначение их на руководящие при-
звания на миссии происходит не-
достаточно скоро. Для способных 
юношей и девушек, привыкших до-
биваться своего, миссия может стать 
первым серьезным жизненным 

испытанием. Однако миссионеры 
могут проявлять абсолютное послу-
шание и не будучи совершенными. 
Они могут оценивать свой успех 
главным образом своей реши-
мостью помогать отдельным людям 
и семьям «становиться верными 
членами Церкви, которые наслажда-
ются присутствием Святого Духа» 3.

В начале нового учебного года 
студенты, особенно те, которые 
уехали из дома, чтобы учиться в 
университете или колледже, ис-
пытывают одновременно радост-
ное возбуждение и беспокойство. 
Юные ученые, спортсмены, люди 
искусства и так далее, прежде ощу-
щавшие себя «крупной рыбой в 
маленьком пруду», начинают чув-
ствовать себя мальком в океане с 
незнакомыми приливами и быстры-
ми, непредсказуемыми течениями. 
Студенты, склонные к перфекцио-
низму, тут же могут ощутить, что, 
как бы они ни старались, они все 
равно потерпят крах, если не будут 
первыми во всем.

Исходя из требований, которые 
предъявляет к нам жизнь, такие сту-
денты могут осознать, что иногда 
наши усердные старания сами по 
себе есть идеал и что быть самым 
лучшим возможно не всегда.

Мы также питаем ожидания 
совершенства в своих домах. Отец 
или мать могут чувствовать не-
обходимость быть совершенным 
супругом, родителем, хранителем 
домашнего очага, кормильцем или 
частью совершенной семьи Святых 
последних дней.

Что может помочь тем, кто сража-
ется со склонностью к перфекцио-
низму? Вопросы, предполагающие 
развернутые ответы и помогающие 
поддержать человека, помогают 
донести до него наше одобрение и 
любовь. Они приглашают окружа-
ющих сосредоточиваться на пози-
тивных моментах. Они позволяют 
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нам определить, в чем, по нашим 
ощущениям, мы близки к успеху. 
Члены семьи и друзья могут избе-
гать сравнений с достижениями 
других людей, вместо этого предла-
гая искреннюю поддержку.

Еще один серьезный аспект 
перфекционизма состоит в том, что 
мы требуем от окружающих соот-
ветствия нашим стандартам: не-
реалистичным, оценочным или не 
признающим права на ошибку. На 
самом деле, подобное поведение 
может изгладить –  полностью или 
частично –  благословения Иску-
пления Спасителя из нашей жизни 
или из жизни окружающих людей. 
Например, некоторые молодые 
взрослые, не состоящие в браке, 
составляют список качеств, кото-
рые они желают видеть в потен-
циальном супруге, и не получают 
возможности заключить брак в силу 
нереалистичных ожиданий от со-
вершенного спутника жизни.

Тогда какая- нибудь сестра не 
желает даже подумать о том, что-
бы пойти на свидание с чудесным, 
достойным братом, не соответству-
ющим ее шкале совершенства: он не 
слишком хорошо танцует, не пла-
нирует стать богатым, не служил на 
миссии или признает, что в прошлом 
у него была проблема с порногра-
фией, хотя она уже решена посред-
ством покаяния и собеседований.

Точно так же кто- то из брать-
ев может даже не задумываться о 
свиданиях с чудесной, достойной 
сестрой, не соответствующей его 
нереалистичным требованиям: она 
не очень любит спорт, не служит 
президентом Общества милосер-
дия, не королева красоты, не пре-
успела в составлении бюджета либо 
признает, что у нее прежде была 
слабость, связанная со Словом Муд-
рости, хотя теперь ее нет.

Разумеется, мы должны задумы-
ваться над качествами, которые мы 

себя: «Определяю ли я совершен-
ство и успех, опираясь на учение 
об искупительной любви Спасите-
ля или на стандарты этого мира? 
Измеряю ли я успех или неудачу 
тем, как Святой Дух подтверждает 
мои праведные желания, или же 
я внимаю какому- либо мирскому 
стандарту?»

Те, кто ощущают физическое и 
эмоциональное истощения, могут 
начать следить за регулярностью 
сна и отдыха и выделять время для 
еды и расслабления. Поймите, что 
быть вечно занятым –  это не то же 
самое, что быть достойным, а для 
того, чтобы быть достойным, совер-
шенства не требуется 5.

Те, кто склонны подмечать соб-
ственные слабости или ошибки, 
могут с благодарностью радоваться 
любому успеху, будь то серьезное 
или незначительное дело.

Те, кто опасаются неудачи и 
откладывают дела на потом, иногда 
излишне заботясь о подготовке, мо-
гут черпать уверенность и поддерж-
ку в том, что нет необходимости 
отказываться от сложных меропри-
ятий, способных значительно спо-
собствовать нашему росту!

Там, где это необходимо и умест-
но, ищите духовного совета или 
компетентной медицинской помо-
щи, чтобы можно было расслабить-
ся, позитивно взглянуть на вещи 
и структурировать свою жизнь, 
меньше настраиваться на провал, 
а также сильнее ощущать благодар-
ность и выражать ее 6.

Нетерпение мешает вере. Вера 
и терпение помогают миссионерам 
постичь иностранный язык или 
культуру, студентам –  овладевать 
новыми учебными предметами, а 
молодым взрослым, не состоящим 
в браке, –  налаживать отношения, 
вместо того чтобы просто ожидать 
совершенства во всем. Вера и тер-
пение также помогают тем, кто ждут 

желаем видеть в самих себе и в по-
тенциальном супруге. Мы должны 
стремиться к исполнению своих вы-
сочайших надежд и нравственных 
норм. Однако если мы смиренны, 
то, к своему удивлению, будем на-
ходить благодеяния в неожиданных 
местах, и сможем сами создавать 
возможности ближе узнать тех, кто, 
как и мы, несовершенен.

Вера утверждает, что благодаря 
покаянию и силе Искупления слабо-
сти могут стать нашими сильными 
сторонами и грехи, в которых мы 
покаялись, могут быть действитель-
но прощены.

Счастливый брак –  вовсе не 
результат того, что двое совершен-
ных людей приняли брачный обет. 
Напротив, преданность и любовь 
возрастают, по мере того как двое 
несовершенных людей поддержи-
вают, благословляют, выручают, 
ободряют и прощают на жизнен-
ном пути. Жену одного современ-
ного Пророка однажды спросили, 
каково это –  быть супругой Про-
рока. Она мудро ответила, что 
выходила замуж вовсе не за Про-
рока; она просто заключила брак 
с мужчиной, безоглядно предан-
ным Церкви, какое бы призвание 
он ни получил 4. Иными словами, 
со временем мужья и жены растут 
вместе, по отдельности и как су-
пружеская пара.

Ожидание совершенного су-
пруга, получения совершенного 
образования, совершенной работы 
или возведения совершенного дома 
может быть долгим и исполненным 
одиночества. Мы проявляем муд-
рость, следуя Духу при принятии 
важных жизненных решений и не 
позволяя сомнениям, порожденным 
нашими завышенными требования-
ми, мешать нашему развитию.

Те, кто чувствуют себя вечно 
обремененными или встревожен-
ными, могут искренне спросить 
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разрешения на храмовое запечаты-
вание или восстановление благо-
словений священства.

По мере того как мы действу-
ем, а не подлежим действию (см. 
2 Нефий 2:14), мы можем вести жизнь, 
сбалансированную добродетелями, 
и можем значительно возрастать 
в этой жизни. Все это может про-
являться в виде «противоположно-
сти», «одного целого» (2 Нефий 2:11).

Например, мы можем перестать 
быть праздными (см. У. и З. 88:124), 
при этом не пытаясь бежать бы-
стрее, чем у нас хватает сил (см. 
Мосия 4:27).

Мы можем «с усердием и же-
ланием вершить правое дело» 
(У. и З. 58:27), в то же время перио-
дически делая перерыв, чтобы 
«остановит[ься] и позна[ть], что Я 
Бог» (Псалтирь 45:11; см. также 
У. и З. 101:16).

Мы можем находить свою жизнь, 
теряя ее ради Спасителя (см. от 
Матфея 10:39; 16:25).

Мы можем «не уныва[ть], делая 
добро» (У. и З. 64:33; см. также  
к Галатам 6:9), при этом получая 
достаточно времени на обновление 
духовных и физических сил.

Мы можем жить с легким 
сердцем, при этом не будучи 
легкомысленными.

Мы можем смеяться от всего 
сердца, но без насмешки в голосе.

Наш Спаситель и Его Искупле-
ние призывают нас «при[йти] ко 
Христу и усовершенств[оваться] в 
Нем». Если мы станем делать все 
это, Он обещает, что «довольно 
[вам] будет благодати Его, так что 
по благодати Его [мы] сможе[м] 
быть совершенны во Христе» 
(Мороний 10:32).

Тем, кто обременен заботами, 
связанными с поисками совершен-
ства или достижением совершен-
ства уже сейчас, искупительная 
любовь, которую так щедро нам 
дарует Спаситель, обещает:

«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас…

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (от Матфея 11:28, 30)7. ◼
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Те, кто склонны подме-
чать собственные слабо-
сти или ошибки, могут с 
благодарностью радо-
ваться любому успеху, 
будь то серьезное или 
незначительное дело.
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15 августа 2007 года в Перу произошло 
сильное землетрясение, которое 

практически разрушило прибрежные го-
рода Писко и Чинча. Как и многие другие 
руководители и члены Церкви, Венчеслао 
Конде, президент небольшого прихода 
Белькончито в городе Чинча, немедленно 
начал помогать другим людям, дома кото-
рых были повреждены.

Спустя четыре дня после землетря-
сения старейшина Маркус Б. Нэш, член 
Кворума Семидесяти, приехал в город 
Чинча, чтобы помогать координировать 
работу Церкви по оказанию помощи.  
Там он встретился с президентом Конде. 
В то время, когда они обсуждали масшта-
бы разрушений и предпринимаемые  
действия, к ним подошла супруга пре-
зидента Конде, Памела. Она держала на 
руках одного из своих младших детей. 
Старейшина Нэш спросил сестру Конде, 
все ли хорошо с их детьми. Она с улыб-
кой ответила, что благодаря милости 
Бога они в безопасности и у них все 
хорошо. Тогда он спросил о доме  
семьи Конде.

«Его уже нет», – просто сказала она.
«А как ваше имущество?» – спросил он.

«Все осталось под развалинами дома», – 
ответила сестра Конде.

«И несмотря на это, – заметил старейши-
на Нэш, –  вы продолжаете улыбаться».

«Да, – сказала она, – я молилась, и сей-
час я спокойна. У нас есть все необходи-
мое. У него есть я, а у меня есть он, и у нас 
есть наши дети; мы запечатаны в храме, у 
нас есть эта прекрасная Церковь, и у нас 
есть Господь. Мы снова все сможем по-
строить с помощью Господа».

Сила заветов
Каков же источник такой нравственной и 

духовной силы, и как мы обретаем эту силу? 
Источник ее – Бог. Наш доступ к этой силе 
осуществляется через заветы, которые мы 
с Ним заключаем. Завет –  это соглашение 
между Богом и человеком, договор, усло-
вия которого определены Богом 1. В этих 
Божественных соглашениях Бог обещает 
поддерживать, освящать и возвышать нас 
в ответ на наши обязательства и решимость 
служить Ему и соблюдать Его заповеди.

Что же такого содержится в заключе-
нии заветов с Богом и их соблюдении, что 
придает нам сил улыбаться, несмотря на 
трудности, обращать испытание в радость, 

БОЖЕСТВЕННЫЕ  
ЗАВЕТЫ  

ФОРМИРУЮТ  
СИЛЬНЫХ ХРИСТИАН

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов

Что же такого содержится в заключении заветов с 
Богом и их соблюдении, что придает нам сил?
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«с усердием и желанием вершить правое дело…  
и творить много праведного» (У. и З. 58:27)?

Укрепленные дарами и благословениями
Во- первых, если мы ходим в повиновении законам и 

заповедям Евангелия Иисуса Христа, то наслаждаемся 
непрерывным потоком благословений, обещанных Бо-
гом при заключении Его завета с нами. Эти благослове-
ния предоставляют нам средства, необходимые, чтобы 
действовать, а не просто подлежать действию в нашей 
жизни. Например, заповеди Господа в Слове Мудрости 
в отношении заботы о нашем физическом теле прежде 
всего благословляют нас «мудрость[ю] и велики[ми] 
сокровища[ми] знания, да, сокрыты[ми] сокровища[ми]» 
(У. и З. 89:19). Кроме того, они ведут к более здоровому 

образу жизни в целом и свободе от пагубных пристра-
стий. Послушание помогает нам лучше контролировать 
свою жизнь, и дает бо́льшую способность свободно 
передвигаться, трудиться и творить. Конечно, возраст, 
несчастные случаи и болезни неизбежно берут свое, 
но даже и тогда послушание этому закону Евангелия 
повышает нашу способность справляться с подобными 
испытаниями.

Идя тропой заветов, мы находим неиссякаемый за-
пас даров и помощи. «Милосердие никогда не угасает» 
(1- е Коринфянам 13:8; Мороний 7:46), любовь поро-
ждает любовь, сострадание порождает сострадание, 
добродетель порождает добродетель, обязательство 
порождает верность, а служение порождает радость. 
Мы – заветный народ, сообщество Святых, которые 
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ободряют, поддерживают друг друга и служат друг 
другу. Нефий объяснил это так: «И если… дети челове-
ческие соблюдают заповеди Божьи, то Он питает их и 
укрепляет их» (1 Нефий 17:3).

Укрепленные возрастающей верой
Это приводит нас ко второму аспекту, в котором 

наши заветы укрепляют нас, – они формируют в нас 
веру, необходимую, чтобы быть стойкими и выполнять 
все, о чем просит Господь. Решимость взять на себя имя 
Христа и соблюдать Его заповеди требует определен-
ной степени веры, но по мере того, как мы чтим свои 
заветы, наша вера возрастает. Прежде всего, нам откры-
ваются обещанные плоды послушания, и это укрепля-
ет нашу веру. Во- вторых, Дух сообщает нам, что Бог 
доволен, и мы чувствуем себя в безопасности, получая 
Его непрекращающиеся благословения и помощь.  
В- третьих, что бы ни случилось, мы можем смотреть на 
жизнь с надеждой и спокойствием, зная, что в итоге все 
разрешится благополучно, потому что Бог дал нам та-
кое обещание – поименно каждому из нас, и мы знаем, 
что Он не может лгать (см. Енос 1:6; Ефер 3:12).

Первые руководители Церкви в этом устроении 
также утверждали, что, придерживаясь пути, указанного 
в заветах, мы получим уверенность, необходимую нам 
во времена испытаний: «Именно [знание того, что на-
правление их жизни соответствовало 
Божьей воле] позволило древним 
Святым преодолеть всех их беды и 
преследования, и не только перене-
сти спокойно… утрату своего иму-
щества, но также переносить смерть 
в ее самых ужасных формах. Это 
было знание (не просто вера) о том, 
что когда земной их дом, эта хижи-
на, разрушится, у них будет от Бога 
жилище на небесах, дом нерукотвор-
ный, вечный (2- е Коринфянам 5:1)» 2.

Они также подчеркивали, что, 
жертвуя всем, чего от нас может 
потребовать Бог, мы обретаем сви-
детельство от Духа о том, что наш 
путь правильный и угодный Богу 3. 
Благодаря такому знанию наша вера 
становится безграничной и придает 

нам уверенность в том, что Бог в угодное Ему время об-
ратит все страдания нам на пользу. (См. У. и З. 97:8– 9.)

Укрепленные «силой Божества»
Мы уже рассмотрели, во- первых, укрепляющие нас 

благословения; а во- вторых, дар веры, который Бог 
дает всем людям, которые верны своим заветам с Ним. 
И последнее, что может укрепить нас в наших заветах 
и о чем я хочу сказать, – это дарование Божественной 
силы. Небесный Отец может сделать так, чтобы вме-
сте с обязательством соблюдать заветы в нашу жизнь 
пришло Его Божественное воздействие, «сила Божества» 
(У. и З. 84:20). Он может сделать это, поскольку, участвуя 
в таинствах священства, мы проявляем свою свободу 
воли и желание получить эту силу. Наше участие в этих 
таинствах также показывает, что мы готовы принять 
дополнительную ответственность, которая приходит 
вместе с добавленным нам светом и духовной силой.

Выполнив все таинства, особенно в стенах храма, 
мы обретаем силу свыше (см. У. и З. 109:22). Эта «сила 
Божества» входит в человека посредством влияния 
Духа Святого. Дар Святого Духа – тоже часть нового 
и вечного завета. Крещение Духом есть неотъемле-
мая часть нашего крещения. Дух – Вестник благодати, 
посредством которой кровь Христа способна забрать 
наши грехи и освятить нас (см. 2 Нефий 31:17). Это 

дар, посредством которого Адам был 
«оживлен во внутреннем человеке» 
(Моисей 6:65). Именно Святым Духом 
древние Апостолы претерпели все, 
что им выпало на долю, с помощью 
ключей священства неся Евангелие 
остальным народам, о которых было 
известно в их дни.

Когда мы вступаем в Божественные 
заветы, Святой Дух становится нашим 
Утешителем, Проводником и Спутни-
ком. Плоды Духа Святого – «мирные 
дела бессмертной славы; истина всего 
сущего; то, что все оживляет и делает 
все живым; то, что знает все и имеет 
всю силу согласно мудрости, мило-
сти, истине, правосудию и суждению» 
(Моисей 6:61). Вот лишь некоторые 
из даров Святого Духа: свидетельство, 
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вера, знание, мудрость, откровения, чудеса, исцеление 
и милосердие (см. У. и З. 46:13– 26).

Именно Святой Дух приносит свидетельство о ва-
ших словах, когда вы обучаете и свидетельствуете. 
Именно Святой Дух, когда вы говорите с враждебно 
настроенными людьми, вкладывает в ваше сердце все, 
что вы должны сказать, во исполнение обещания Гос-
пода: «Вы не будете посрамлены перед людьми» (У. и З. 
100:5). Именно Святой Дух открывает, каким образом 
справиться с очередным препятствием, кажущимся 
непреодолимым. Именно благодаря Святому Духу 
окружающие способны почувствовать в вас чистую 
любовь Христову и получить силу продвигаться вперед. 
И именно Святой Дух в роли Святого Духа обетования 
подтверждает законность и действенность ваших заве-
тов и запечатывает на вас обетования Божьи (см. У. и З. 
88:4– 5; 109:14– 15).

Небесный Отец не оставит вас
Божественные заветы формируют сильных хри-

стиан. Я призываю каждого из вас стать достойным 
и получить все возможные таинства священства, а 
затем искренне исполнять обещания, данные при 
заключении заветов. В тяжелые времена пусть ваши 
заветы остаются высшим приоритетом, а послушание 
– непререкаемым. Тогда вы сможете просить с верой, 
нисколько не сомневаясь, о своих нуждах, и Бог отве-
тит. Он поможет вам трудиться и быть настороже. В 
угодное Ему время, угодным Ему образом Он протя-
нет вам руку и скажет: «Вот Я». ◼
Из обращения на апрельской Генеральной конференции  
2009 года.
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Дэвид А. Эдвардс
Церковные журналы

Поскольку символы окружают 
нас повсюду, мы часто не 
задумываемся о них. Однако, 

уделяя более пристальное внима-
ние символам Евангелия, мы можем 
расширить свое понимание.

В Священных Писаниях для опи-
сания вещей, призванных обратить 
наши мысли к другим понятиям 
и явлениям, используются слова 
символ, прообраз, знак, знамение, 
притча, воспоминание, подтвер-
ждение или свидетельство (см. 
Моисей 6:63). Например, учреждая 
причастие во время Тайной вечери, 

Иисус дал Своим ученикам пре-
ломленный хлеб, который они дол-
жны были съесть, и сказал: «Сие есть 
тело Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспоминание» 
(от Луки 22:19). Понятно, что хлеб не 
превратился в Его тело буквально; 
по словам Спасителя, хлеб был при-
зван напоминать нам о Его теле 
–  и даже больше. Вот по какой при-
чине символы обладают огромной 
силой: они передают неизреченное 
и одновременно пробуждают в нас 
множество взаимосвязанных мыс-
лей, придающих этим символам 

ЧТО ВЫ ВИДИТЕ?
Когда мы изучаем символы, связанные с таинствами Евангелия, и размышляем  

над ними, наши мысли сосредоточиваются на Иисусе Христе.

глубину и особое значение.
Конечно, таинства –  это не просто 

символичные действия; они действи-
тельно способны благословить нас 
посредством власти священства. Но 
они и содержат символы, дающие 
нам знания о Спасителе и наших 
заветах. Даже сам факт согласия и 
принятия таинства священства слу-
жит внешним проявлением веры и 
смирения человека. Ниже упомина-
ются многие из символов, связанных 
с таинствами крещения, конфирма-
ции и причастия, а также некоторые 
мысли, сопутствующие им. ◼

ВОСКРЕСНЫЕ 

УРОКИ

Тема этого месяца:  

Таинства и заветы
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КОНФИРМАЦИЯ

КРЕЩЕНИЕ

Погружение: 
смерть, погребение 
и Воскресение Хри-
ста (см. к Римлянам 
6:3– 4); наше духов-
ное перерождение 
во Христе («родить-
ся от воды» [от 
Иоанна 3:5])

Поднятие правой руки: 
устремленность к Небесам, 
свидетельство перед Небе-
сами; также знак клятвы  
(см. Бытие 14:22; Даниил 12:7)

Белые одежды: чистота («не 
может быть спасен ни один че-
ловек, если его одежды не омыты 
добела… [и] очищены… кровью 
[Христа]» [Алма 5:21]); равенство 
(все люди, как богатые, так и бед-
ные, при крещении одеты одина-
ково, ибо «все одинаковы для Бога» 
[2 Нефий 26:33])

Вода: омовение, очищение,  
освобождение от греха

Получение дара Святого Духа: 
называется «крещением огнем»  
(см. 2 Нефий 31:13); очищение и  
духовное возрождение во Христе

Возложение рук: физическое прикосновение 
представителей Бога, передача Божьих  
благословений людям
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ПРИСОЕДИНИМСЯ К РАЗГОВОРУ О ЦЕРКВИ

О ЧЕМ МОЖНО ПОРАЗМЫШЛЯТЬ 
К ВОСКРЕСЕНЬЮ
•  Каким образом символы, связанные 

с таинствами крещения, конфир-
мации и причастия, помогают вам 
помнить Спасителя и свои заветы?

•  Какие мысли приходят вам 
в голову каждую неделю во 
время причастия?

ПРИЧАСТИЕ

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
•  Напишите в своем дневнике о том, 

какие мысли или чувства вас посети-
ли во время причастия.

•  На занятии в Церкви расскажи-
те об одном символе причастия 
и о том, как он помогает вам 
помнить Спасителя.

ТАИНСТВО, 
СОСРЕДОТОЧЕННОЕ 
НА ИСКУПЛЕНИИ
«Каждое таинство Еванге-
лия тем или иным образом 
сосредоточено на Искупле-
нии Господа Иисуса Христа, 
и, вне всяких сомнений, из 
всех таинств в нашей жизни 
данное таинство [причастия], 
со всем его символизмом и 
наглядностью, предоставля-
ется нам в самой доступной 
и регулярной форме, чем 
любое другое таинство в 
нашей жизни».
Elder Jeffrey R. Holland of the 
Quorum of the Twelve Apostles, 
«This Do in Remembrance of Me», 
Ensign, Nov. 1995, 67.

Выпивание воды (первоначально –  вина): кровь 
Христова (пролитая в Гефсимании, во время Его 
страданий от рук воинов и на кресте), которая 
«очищает нас от всякого греха» (1- е Иоанна 1:7) и 
«есть в завете Отца для отпущения [наших] гре-
хов» (Мороний 10:33); кровь как «вместилище жизни 
или жизненной энергии всей плоти» (Руководство  
к Священным Писаниям, «Кровь»; scriptures.lds.org)  
и то, что искупает грехи посредством жертвы 
(см. Левит 17:11); вода живая (см. от Иоанна 4:14)

Вкушение хлеба: память о теле 
Иисуса Христа (см. от Матфея 
26:26– 29), хлеб жизни («приходя-
щий ко Мне не будет алкать» [от 
Иоанна 6:35], «ядущий хлеб сей 
жить будет вовек» [от Иоанна 
6:58])

Преклонение колен  
в молитве: смирение, 
покорность Божьей 
воле; знак вечного за-
вета (см. У. и З. 88:131)

Преломление хлеба: 
страдания Христа 
телом ради нас, Его 
физическая смерть, 
Его Воскресение, 
чтобы мы могли жить 
снова

Предложение хлеба и воды 
прихожанам: символы жер-
твы Христа, которой завер-
шились жертвоприношения 
через пролитие крови (см. 
Алма 34:13– 14); теперь мы 
приносим Господу «жертву 
сокрушенного сердца и каю-
щегося духа» (У. и З. 59:8)
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Я благодарна за то, что наши руководители молоде-
жи запланировали для нас посещение храма. Гото-

вясь к поездке в Апиа, Самоа, мы радовались при мысли 
об этой редкой возможности. Мы с восторгом вошли 
в храм и выполнили там таинства для умерших – для 
тех, кто находятся в духовном мире, ожидая, пока мы 
не найдем сведения по семейной истории и не сделаем 
эту работу за них.

Во время сессии крещения я смотрела, как 
один юноша из нашей группы принимает кре-
щение за Фаатагу Агавале, моего дедушку. Я 
ощутила, как мои глаза наполнились слеза-
ми радости, и я знала, что Дух рядом. Эта 
возможность выполнить за него работу в 
храме принесла мне очень много счастья.
Саини Агавале, Самоа

НАШ ФОРУМ

Когда я был подростком, мне не нравилось 
ходить в церковь, поэтому я не очень много 

знал о Библии или о Боге, и мне этого даже не 
хотелось. Мне было семнадцать лет, когда одна 
подруга рассказала мне, что она мормонка. Я и по-
нятия не имел, что значит «мормонка». Я сказал ей: 
«Если мне захочется что- то узнать об этой церкви, 
я все выясню сам».

Видя, что религия не слишком меня интере-
сует, она подарила мне Книгу Мормона и по-
просила прочитать ее и помолиться о ней. Она 
не давила на меня. Позже вечером я открыл эту 
книгу и заметил, что в начале она написала свое 
свидетельство. Читая его, я почувствовал, что 
мне стоит узнать о Книге Мормона побольше. 
Поэтому я начал читать 1 Нефий. Я не мог отор-
ваться. Мне было нужно узнать больше.Ф
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На семейном домашнем вечере 
ее семья рассказала мне о Евангелии Иисуса Христа. 
Все казалось ясным и понятным. Вскоре я прошел 
уроки с миссионерами, принял крещение и был 
конфирмован в члены истинной Церкви Господа. 
Евангелие помогло мне узнать, кто я, откуда пришел 
и где смогу находиться, если останусь верным.

Оглядываясь в прошлое, я вижу, как Святой Дух 
помог мне ощутить желание узнать больше. Бла-
годаря новым знаниям мое отношение к Церкви и 
Богу менялось. Впервые в жизни мне захотелось 
делать то, чего от меня ожидал Бог.

Книга Мормона изменила мою жизнь, и я бла-
годарен за свою подругу, которая поделилась ею 
со мной. Настоящие друзья всегда делятся такими 
важными знаниями.
Майкл Р., штат Огайо, США

ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ДРУГА
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В юности мне, как и всем  
людям, нравилось веселиться 
и развлекаться. А в шестнад-

цать лет я с удовольствием ходил 
на свидания и приятно проводил 
время с друзьями. Все это мне  
нравилось гораздо больше, чем 
труд.

Но, как и у многих из вас, у меня 
была работа. Мой отец занимался 
строительством, возводил дома, и 
мы с моими тремя братьями ча-
сто помогали ему. Работать было 
очень жарко и тяжело; бывало и 
так, что трудиться мне совершенно 
не хотелось. Однако нам прихо-
дилось подчиняться расписанию и 
завершать проекты в срок, поэтому 
мы помногу работали каждый день, 
насколько того требовала работа. 
Хотя в тот момент я этого не осо-
знавал, труд в окружении родных 
людей помог мне усвоить немало 
уроков.

Хорошо выполненная работа 
приносит удовлетворение

Строительство домов требует 
времени, стараний и точности. 
Одним видом работы, в котором, 
как мне казалось, точность не очень 
важна, было приготовление подуш-
ки под фундамент дома. Отец счи-
тал иначе.

Чтобы заложить фундамент, сна-
чала нужно вырыть яму и залить ее 
бетоном. Получившаяся «подушка» 
из бетона должна быть шире фунда-
мента. Как только подушка залита 
и высушена, поверх нее заливается 
сам фундамент. После этого нужно 
присыпать подушку землей.

Я не раз задавался вопросом, 
действительно ли так важно, что-
бы подушка представляла собой 
идеальный прямоугольник. Ведь, в 
конце концов, сверху насыпается 
земля, никто ее никогда не увидит, 
и это никоим образом не ослабило 

ТРУД  

бы поддержку здания. Но несмотря 
ни на что мой отец хотел, чтобы по-
душка всегда была прямоугольной и 
плоской, измерения велись аккурат-
ные и точные, и так он поступал с 
каждым из домов, которые строил.

Оглядываясь назад, я осознаю, 
что отец относился с одинаковой 
мерой заботы ко всему, что было 
связано с его работой, даже к тому, 
чего никогда бы не заметил заказ-
чик. Его пристальное внимание к 
деталям означало, что люди могут 
ему доверять, зная, что он все сде-
лает хорошо, и ему приносило удо-
влетворение высочайшее качество 
выполненной работы и связанная с 
этим благодарность заказчиков.

Бывают моменты, когда ни-
кто, кроме вас самих и Господа, 
не знает, насколько вы усердны в 
выполнении необходимой работы. 
Будьте уверены, Господь действи-
тельно знает, какие старания вы 
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Рэндалл Л. Ридд
Второй советник в 
Генеральном прези
дентстве Общества 
молодых мужчин

Трудиться не всегда бывает весело, но, как ни удивительно,  
труд способен приносить нам огромную радость.

КОМУ ОН НУЖЕН?
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прилагаете. Когда стараешься изо 
всех сил, начинаешь лучше отно-
ситься к самому себе, зная, что ты 
стал немного честнее, надежнее и 
развил полезные навыки.

Так опытным путем познаешь 
цену закона урожая от Господа: 
«Что посеет человек, то и пожнет» 
(к Галатам 6:7; см. также У. и З. 
130:20– 21).

Настрой решает все
Выкапывание ямы под фунда-

мент занимало долгие, жаркие часы, 
и, должен признаться, мой настрой 
не всегда был позитивным. Всякий 
раз, слыша мои жалобы на необхо-
димость трудиться, мама говорила: 
«Осторожнее, ты и благословений 
лишишься, и работать тебе все рав-
но придется!» (См. У. и З. 58:28– 29.) 
Она была права. От жалоб работы 
меньше не становилось; они лишь 
лишали меня удовлетворения и 

многочисленных благословений, 
связанных с делом.

Я обнаружил, что, когда я прини-
мал решение слушать маму и зани-
маться делом с радостным сердцем, 
время текло гораздо быстрее, сама 
работа выполнялась гораздо лучше, 
и я чувствовал себя гораздо счастли-
вее, чем когда жаловался. Настрой 
решает все.

Самая важная работа –  это 
работа Бога

Опыт служения на миссии помог 
мне определиться. Я осознал, что 
нет дела более важного, чем работа 
нашего Небесного Отца, которая 
состоит в том, чтобы благословлять 
нашу жизнь, жизнь Его детей: «Ибо 
вот, это дело Моё и слава Моя –  
осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» (Моисей 1:39).

Участвуя в работе Небесного 
Отца, связанной с благословением 

Его детей, вы, подобно Алме, обре-
тете великую радость, став «оруди-
ем в руках Божьих, чтобы привести 
какую- нибудь душу к покаянию; и в 
этом [ваша] радость» (Алма 29:9).

Приглашение
Так кому нужен труд? Всем нам! 

Труд –  источник независимости, 
свершений и радости в нашей жиз-
ни. Когда вы с радостью беретесь 
за работу, окружающие пожинают 
богатый урожай благодаря семенам, 
которые посеяли вы.

На этой неделе я призываю вас 
подумать об уроках, усвоенных 
мною, а потом попытаться сделать 
вот что: в следующий раз, когда вам 
поручат выполнить какую- либо ра-
боту, приложите к ней максимум уси-
лий, проявите позитивный настрой 
и оцените результат. Возможно, вы 
удивитесь, насколько счастливыми и 
довольными вы себя ощутите. ◼
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Рэймонд М. Оллтон

Спасибо, епископ Роули! Мы с радостью 
поможем». Брат Хьюлет, наш консультант 
кворума дьяконов, принял из рук епископа 

папку и объявил: «Желающие могут записаться на 
работу на церковной ферме. Я уверен, Господу бу-
дет приятно, если всем нам захочется предложить 
свою помощь на предстоящей неделе».

«А чем нужно помочь?» –  осторожно спросил я. 
Мысль о церковной ферме особого энтузиазма у 
меня не вызвала.

«На этой неделе наше единственное задание –  
переложить оросительную трубу».

Мне не хотелось пере-
кладывать еще одну 

трубу оросителя.

ТРУБА  
И ГРЯЗНЫЕ 

БОТИНКИ
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Переложить трубу! Эти слова наполнили меня ужа-
сом. Мои мысли вернулись на несколько месяцев назад, 
когда мама настояла на том, чтобы я нашел себе работу 
на лето. В нашем небольшом городке работа может оз-
начать только одно: перекладывать трубы. Поэтому все 
лето мы с моим двоюродным братом Скоттом перекла-
дывали трубы.

В первый день на летней работе мы стояли, окидывая 
взглядом целое поле зеленой люцерны. Двенадцатиме-
тровые трубы были сцеплены в одну прямую линию, 
которая, казалось, уходила вдаль на много километров. 
После краткого инструктажа мы со Скоттом отсоедини-
ли первую трубу. Скотт поднял свой конец трубы, и мои 
кеды окатило ледяной водой. Мы протащили трубу по 
липкой грязи и подключили ее к другому стояку. Пока 
мы возвращались к следующей трубе, мои хлюпающие 
кеды становились все тяжелее, потому что к ним прили-
пали новые и новые слои грязи. В итоге наша одежда и 
дух промокли насквозь от слякоти, воды и пота.

Мои мысли вернулись к служению на церковной 
ферме. «Даже не знаю, смогу ли я прийти, –  запинаясь, 
сказал я. –  Мне ведь по утрам нужно ходить на свою 
работу».

«Ничего страшного –  заверил меня брат Хьюлет. 
–  Мы всегда ходим на церковную ферму после обеда». 
Брат Хьюлет пустил по кругу список для записи добро-
вольцев: «Когда каждый из вас был посвящен в священ-
ство, вам была передана сила действовать от имени 
Бога. И когда мы служим Ему, служа окружающим, мы 
действуем от Его имени. Кроме того, когда к работе 
подключаются все, дело кажется не таким уж сложным».

И тут список дошел до меня. Я не мог поверить 
глазам: все мои предшественники выразили желание 
служить каждый день в течение всей недели. Неужели 
они не знали, насколько ужасна эта работа? Я ощутил, 
как на меня падает тяжкий груз давления со стороны 
сверстников. Неохотно я вписал свое имя и передал 
список дальше.

В понедельник вечером я сидел в своей комнате, 
приходя в себя после утренней работы, и вдруг услы-
шал, как на улице сигналит брат Хьюлет. Я на мгнове-
ние заколебался, а потом все- таки снова надел плохо 
пахнущую мокрую рабочую одежду.

Вскоре мы были уже на церковной ферме. Все, кро-
ме меня, наперегонки побежали к полю. Я же ковылял 
позади всех, с опущенной головой, пиная камни. И тут 

внезапно кто- то тронул меня за плечо. «Спасибо, что 
приехал с нами, –  подбодрил меня брат Хьюлет. –  Я 
знаю, что утром ты уже многое сделал». Некоторое 
время мы шли молча. Затем он побежал вперед, чтобы 
организовать группу.

Я наблюдал за ним и думал над его словами. Утром я 
действительно усердно работал. Я очень устал, от меня 
плохо пахло, и мне хотелось домой. А как же брат Хью-
лет? Он ведь тоже много работал утром. И, если уж на 
то пошло, все ребята тоже. Почему же, находясь здесь, 
они казались такими счастливыми?

Я догнал остальных, и мы принялись за работу. 
Сначала я пытался подбодрить себя мыслями о благо-
родной жертве, которую я приношу. Но вскоре мои 
эгоистичные мысли иссякли, и я заметил, насколько бы-
стро мы продвигались благодаря всеобщему участию. 
Мы смеялись и болтали, и внезапно я осознал, что мне 
действительно весело! За несколько кратких часов мы 
выполнили всю работу.

Возвращаясь домой, я осознал, что жертва, которая 
сначала казалась мне невыносимой, оказалась незначи-
тельной. На самом деле, благодаря помощи окружаю-
щих, казалось, что жертвы не было вовсе.

Брат Хьюлет остановил свой грузовик перед моим 
домом и оглянулся на меня. «Спасибо за то, что помог 
сегодня! Благодаря твоему усердию, всем нам было 
чуть легче». Он улыбнулся и подмигнул мне.

Я хмыкнул в ответ. «Спасибо! А легко было потому, 
что мы все помогали друг другу». Я выбрался из маши-
ны и закрыл дверцу.

Брат Хьюлет включил передачу и начал отъезжать. 
«Значит, увидимся завтра?» –  крикнул он в открытое окно.

«Конечно. Увидимся завтра», –  ответил я. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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В САМУЮ ТОЧКУ

Важно понимать, что Бог не 
«творил» нас в общепринятом 

смысле, то есть не мастерил нас из 
ничего. Какая- то часть нас самих 
существовала еще до нашего ду-
ховного рождения: «Человек был 
тоже в начале с Богом. Разум, то 
есть свет истины, не был сотворен 
или сделан и, воистину, не мо-
жет быть ни сделан, ни сотворен» 
(У. и З. 93:29). Благодаря знанию об 
этом мы также знаем, что Небес-
ный Отец сотворил нас не просто 
так и не случайно, но с серьезной 
целью. Пророк Джозеф Смит учил, 
что «Сам Бог, находясь среди духов 
и славы, но превосходя их разумом, 
счел нужным установить законы, по 
которым у остальных будет приви-
легия совершенствоваться до Его 
уровня» (Учения Президентов Цер-
кви: Джозеф Смит [2007], стр. 232; 
см. также Моисей 1:39). Поскольку 
Небесный Отец хотел предоставить 
нам шанс развиваться и стать похо-
жими на Него, Он сотворил наши 
духи и уготовил план спасения и 
счастья, в соответствии с которым 
нам необходимо получить опыт 
земной жизни. Значит, пожалуй, 
самый простой и лучший ответ на 
поставленный вопрос также отвеча-
ет и на другой вопрос: «Почему Бог 
делает то, что Он делает?» Потому, 
что Он любит нас. ◼

Почему  
Бог сотворил 

нас?

Наше отношение к любому «пра-
вилу» тесно связано с нашими 

привычками. Если ваши друзья не 
привыкли чистить зубы и вы им 
говорите, что сами чистите зубы 
каждый день, потому что вас так 
учили, им может показаться, что это 
правило лишает их выбора. А вам 
это даже не кажется правилом, по-
тому что это уже вошло в привычку, 
стало частью жизни. Хотя люди 
могут думать, что возможность не 
чистить зубы –  тоже в некотором 
роде свобода, вы знаете, к каким 
проблемам это может привести 
и насколько лучше иметь чистые, 
здоровые зубы.

Так и с церковными «правилами». 
Ваши друзья могут думать, будто 

нравственные нормы, которым мы 
следуем, лишают нас свободы вы-
бора, однако вы знаете, что Господь 
и Его слуги дали нам эти нормы, 
чтобы сделать нашу жизнь лучше и 
помочь нам вернуться к Небесно-
му Отцу. Кроме того, послушание 
Божьим заповедям всегда прино-
сит благословения, не последнюю 
роль из которых играет постоян-
ная поддержка Святого Духа. Вы 
можете попытаться описать своим 
друзьям эти позитивные моменты и 
благословения и можете сказать им, 
что единственный способ на самом 
деле узнать, от Бога ли определен-
ные «правила», состоит в том, чтобы 
попробовать следовать им в жизни 
(см. от Иоанна 7:17). ◼

Когда я рассказываю друзьям о 
Церкви, они говорят, что им это 

неинтересно, потому что  
у нас слишком много правил.  

Что им можно ответить?
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ИНОГДА ВСЕ 
НЕ ТАК, КАК 
КАЖЕТСЯ

Следите, чтобы ваши развлечения и приключения  
и не увлекли вас на опасную тропу.  

(См. Геламан 3:29.)
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Расем Малуф

СЛУЖИТЬ, СЛЕДУЯ ПРАВЕДНЫМ ЦЕЛЯМ

В 2011 году я принял одно из 
самых важных решений в 
жизни. Благодаря ему у меня 

появились величайшие сокровища, 
которыми я когда- либо обладал. Я 
решил служить на миссии, но это 
решение далось мне нелегко.

В детстве и юности Господь 
даровал мне возможность наслаж-
даться игрой в футбол. Я выступал за 
Парагвай на международных турни-
рах, путешествуя с «Либертад» –  на-
циональной юношеской сборной по 
футболу –  по странам Европы, Азии 
и Южной Африки.

К счастью, мои родители всегда 
дополняли мои занятия спортом 
надлежащим образованием и ду-
ховным воспитанием. Я уверен: 
вера и свидетельство моей мате-
ри стали семенами, из которых 
выросли мои собственные вера и 
свидетельство. Благодаря ее вере я 
посещал семинарию, несмотря на РИ
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занятое расписание тренировок.
Хотя мне постоянно, с юных 

лет, доводилось слышать о миссии 
полного дня, я никак не мог ре-
шить, следует ли мне служить на 
миссии. Все изменилось, когда мой 
отец принял призвание служить в 
епископстве нашего прихода. Ему 
было непросто принять такое ре-
шение, поскольку его жизнь была 
тесно связана с моей спортивной 
карьерой. Он всегда посещал мои 
тренировки и матчи, и мы проводи-
ли много времени вместе. По этой 
причине для него принять призва-
ние служить в епископстве означало 
перестать активно поддерживать 
мою карьеру.

Во время причастного собрания, 
на котором моего отца поддержали 
голосованием, меня посетила яркая 
мысль: жертвы окружающих будут 
напрасными, если я сам не поже-
лаю пожертвовать чем- то важным 

ради праведных целей. Принося 
свидетельство, кто- то на том со-
брании вспомнил, что если мы 
послушны, то наши семьи могут 
быть вечными. Это высказывание 
коснулось моего сердца, и я ре-
шил сделать все, что в моих силах, 
чтобы навеки остаться со своей 
семьей. В то воскресенье на уроках 
много раз говорилось о значении 
соблюдения заповедей. Я настоль-
ко сильно ощутил побуждение от 
Святого Духа служить Господу, 
что на семейном домашнем вечере 
сообщил своим родным о решении 
служить на миссии.

Ничто в жизни не радует меня 
так сильно или не приносит 
мне столько чудес, как мое мис-
сионерское служение.
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СЛУЖИТЬ, СЛЕДУЯ ПРАВЕДНЫМ ЦЕЛЯМ

ПОРА ВАШЕЙ 
МИССИИ
Чтобы посмо-
треть видео-
сюжет (с 
субтитрами на 
русском языке) 
о Сиде Гоинге, 
регбисте из 
Новой Зелан-
дии, посетите 
сайт lds.org/go/
going173.

Это решение означало, что мне 
придется прервать учебу в коллед-
же, а также расторгнуть контракт с 
футбольным клубом, подписанный 
на пять лет. С самого начала Гос-
подь открыл для меня возможности 
и коснулся сердец нужных людей, 
чтобы вопросы с контрактом были 
улажены.

Заполнив миссионерские бумаги, 
я стал слушать выступления на ап-
рельской Генеральной конференции 
2011 года, на которой старейшина 
Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал о 
миссионерском опыте Сиднея Гоинга, 
профессионального регбиста и 
члена национальной сборной Новой 
Зеландии. Тот факт, что брат Гоинг 
служил на миссии, а затем вернулся 
домой и продолжил профессиональ-
ную карьеру, меня многому научил. 
На протяжении всей миссии я снова 
и снова слушал это выступление, и 

оно приносило мне благословения 
и душевный покой. Так происходит 
и сегодня. Бесчисленное множество 
свидетельств, которыми со мной 
в разные моменты делились мои 
близкие, члены приходов и кольев, 
не просто укрепили мою решимость 
служить, но и поддерживали меня в 
сложные моменты на миссии.

Еще одним источником удовлетво-
рения в моей жизни стало то, что мое 
решение стать миссионером помогло 
трем моим лучшим друзьям тоже ре-
шиться служить на миссии. Позднее 
они служили в качестве руководи-
телей зон, один из них был помощ-
ником президента миссии и даже 
президентом небольшого прихода. 
Сейчас наш взгляд устремлен вдоль 
пути, который позволит нам вернуть-
ся в присутствие Небесного Отца.

Я уже не тот человек, каким был 
три года назад. Мое величайшее 
желание состоит в том, чтобы 

исполнять волю Господа. Господь 
благословил меня «во сто крат» (от 
Матфея 19:29). У меня есть живое 
и реальное свидетельство о Бо-
жественности Небесного Отца, 
Его Возлюбленного Сына и Его 
Искупления, об очищающей силе 
Святого Духа Божьего и о чудесной 
работе и диве последних дней, 
когда Евангелие, восстановленное 
через Пророка Джозефа Смита, су-
ществует на Земле (см. Исаия 29:14).

Мое сердце переполняют любовь 
и признательность за это священное 
время и за то, что я знаком с таким 
множеством братьев и сестер из 
Уругвайской миссии в Монтевидео 
и люблю их. Лишь немногие благо-
словения могут сравниться с возмож-
ностью служить среди них. Ничто 
в жизни не радует меня так сильно 
или не приносит мне столько чудес, 
как мое миссионерское служение. ◼
Автор живет в Парагвае.
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Бренда Эрнандес Руис

Я летела из Мексики в штат Монтана, США, и у меня 
была пересадка в Денвере, штат Колорадо. Я 
бродила по аэропорту, сквозь огромные окна на-

блюдая за тем, как взлетают и приземляются самолеты. 
Я немного нервничала, ведь это был мой первый полет. 
Аэропорт казался мне просто огромным.

Я посмотрела на свой билет и осознала, что до вы-
лета остается еще два часа. Я решила найти местечко, 
где можно присесть и почитать до начала посадки на 
самолет. Оглядевшись по сторонам в поисках места, я 
ощутила страх. Почти все места были заняты. Я решила 
сесть рядом с пожилой женщиной, которая, как мне по-
казалось, путешествовала одна. Она была единственным 
человеком, не вызывавшим у меня ощущение страха.

Прошел час или около того, прежде чем я решилась 
заговорить с ней. Я назвала свое имя; она оказалась 

МОРМОНЫ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
ВЕРЯТ В БОГА
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Однажды в аэропорту вдали от дома мне выпал шанс  
поделиться Евангелием с незнакомым человеком.

приятным собеседником и с радостью начала рассказы-
вать мне о достижениях своих внуков. Она задала мне 
несколько вопросов, и я рассказала ей о своей жизни 
в Мексике. И вдруг я ощутила побуждение поделиться 
с ней Евангелием. Она спросила меня о моей религии, 
и я ответила: «Я –  член Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней».

Она сказала, что никогда не слышала о такой Церкви.
Я улыбнулась и объяснила: «Нас также называют 

мормонами».
Ее настроение тут же изменилось. Изменились даже 

выражение ее лица и тон разговора со мной. Казалось, 
она не знает, что ответить. У меня возникло ощущение, 
что наша беседа подошла к концу, но я постаралась 
продолжить разговор. Я спросила, какую религию она 
исповедует. Она без колебаний ответила: «Я католичка».
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А потом добавила: «Не понимаю. Ты такая милая 
девушка. Ты кажешься приличным человеком. Как тебя 
угораздило стать мормонкой?»

Меня поразило ее замечание, и я не знала, что ей 
ответить. Я молча помолилась, прося Небесного Отца 
помочь мне объяснить, что лично для меня значит воз-
можность быть Святой последних дней. Я сказала, что 
мне очень нравится быть членом Церкви и что благо-
даря учениям Евангелия я могу становиться лучше и 
видеть все с точки зрения перспективы.

Она выглядела удивленной и заметила: «Но ведь мор-
моны не верят в Бога».

Я постаралась не засмеяться, услышав это замеча-
ние; вместо этого я улыбнулась и вдруг поняла, что 
мне выпала возможность поделиться с ней истиной. 
Я разъяснила ей некоторые наши основные верования. 

Я рассказала ей о плане спасения и о том, насколько 
важны семьи. Казалось, это ее не убедило, и я реши-
ла принести ей свое свидетельство. Там, в огромном 
аэропорту, я была благословлена мужеством, которое 
позволило мне поделиться с нею свидетельством о 
Джозефе Смите, о живущем Пророке и Апостолах и о 
моей любви к Евангелию и Книге Мормона.

Я посмотрела на часы: пришло время идти на 
посадку.

В тот день мое свидетельство укрепилось как никогда 
прежде. Я была рада тому, что смогла поделиться с ней 
свидетельством, и благодарна за то, что мне удалось 
изменить ее отношение к членам нашей Церкви. Теперь 
я могу с большей уверенностью говорить с теми, кто 
задают мне вопросы о Церкви. ◼
Автор живет в Чихуахуа, Мексика.



Одевайтесь скромно.

Что мы можем делать, чтобы 
БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 

влияния Духа?
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Президент  
Бойд К. Пэкер
Президент Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума 
Двенадцати Апо-
столов –  это особые 
свидетели Иисуса 
Христа.

По статье Бойда K. Пэкера «Наставления для молодежи», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 16–19.

Если вы будете 
поступать так, то 
будете под при-
смотром Бога, и 
Святой Дух будет 

вести вас.

Покайтесь, если совершили ошибку.

Слушайте музыку, возвышающую духовно. Говорите благоговейно.



 И ю л ь  2 0 1 4  67

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Эмма Р., 11 лет, штат Техас, США

Несколько лет назад я провела 
на семейном домашнем вече-

ре урок о вере. Моя семья посвя-
щала много времени обсуждению 
веры, потому что у моего старше-
го брата были вопросы о том, для 
чего нам нужна вера. Я посадила 
в небольшой горшочек одно семя 
дыни. Я сказала своей семье, что 
вера подобна семени. Если мы 
будем усердно заботиться о нем, 
то оно будет расти.

Мы никогда еще не добивались 
особых успехов в садоводстве. Но 
я надеялась, что смогу вырастить 
это растение и стать достойным 
примером веры. Я поставила гор-
шочек на окно и стала заботливо 
ухаживать за посаженным семе-
нем. Я молилась, ожидая, когда 
мое семечко прорастет.

Я уже почти потеряла надежду, 
но через неделю заметила про-
бившийся зеленый росток. Еще 
неделю он рос у меня на окне. 
Потом родители помогли мне  
выбрать для него подходящее 

место во дворе, на клумбе.
Я как следует заботилась о своем 

ростке. Я поливала его и выпалы-
вала сорняки. С каждым днем он 
становился больше и больше. Я 
была так рада!

Шли недели, и однажды я заме-
тила цветы, а затем и небольшие 
плоды. Мы наблюдали за ростом 
семи дынь на одном стебле, кото-
рый вырос из моего маленького 
семечка. Для меня это стало чудом 
и ответом на мои молитвы. Плоды 
были очень сладкими, как сказано 

Мой урок  
о вере

ВАША ОЧЕРЕДЬ
Мы хотели бы заронить семя в ваш разум: хотите поделиться своим опытом с жур-
налом Лиахона? Мы будем рады услышать реальные истории о том, как вы живете 
по Евангелию Иисуса Христа. Например, вы можете написать о том, как получили 
ответ на свою молитву или пригласили друга в церковь.

Родители могут помочь вам отправить свое письмо по Интернету на сайт 
liahona.lds.org, по электронной почте на адрес liahona@ldschurch.org или по почте 
на адрес, указанный на стр. 3. Не забудьте указать название своего прихода или 
небольшого прихода, а также прислать разрешения родителей. Р
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в Алма 32:42: «И благодаря своему 
усердию и своей вере и своему 
терпению с этим словом при 
удобрении его, дабы оно могло 
укорениться в вас, вот, вы вскоре 
сорвёте плод его, который будет 
самым драгоценным, который бу-
дет таким сладким, что превзойдёт 
всё сладкое».

Этот опыт помог мне почув-
ствовать себя очень счастливой 
и показал мне и моей семье, что 
вера – это истинный принцип 
Евангелия Иисуса Христа. ◼
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Мое тело – это ХРАМ

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 
ИМЕТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ТЕЛО?
Наши тела настолько важны и святы, 
что Господь называет их храмами (см. 
1- е Коринфянам 3:16–17). Как здорово, 
что у нас есть физическое тело! Благодаря 
физическому телу мы можем бегать, петь, 
взбираться куда- то, смеяться, рисовать, 
плавать, танцевать и делать многое дру-
гое. Кроме того, благодаря телу мы мо-
жем учиться, помогать людям, создавать 
семьи и стараться сделать этот мир лучше.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ТЕЛА?
До своего рождения мы были духами, не имевшими физи-
ческого тела. Мы многого не могли делать до того, как полу-
чили физическое тело. Бог послал нас на Землю, чтобы мы 
получили тело. Чтобы стать подобными Небесному Отцу, нам 
необходимы и дух, и физическое тело (см. У. и З. 88:15).
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Мое тело – это ХРАМ
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Если мы будем заботиться о своем теле 
так, как нам заповедал Бог, то будем 
благословлены. (См. Мосия 2:41;  
У. и З. 89:18–21.)

КАК НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ К  
СВОЕМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ТЕЛУ?
Нам нужно относиться к нашим телам так, как мы относились бы к какому- нибудь бесценному сокрови-
щу, –  с любовью и уважением. Через Пророков и через Слово Мудрости Небесный Отец сказал нам, что 
оказывает плохое влияние на наше тело, а что –  хорошее. Есть множество способов  
проявлять заботу о нашем физическом теле:

•  есть здоровую пищу и заниматься спортом;
•  одеваться скромно и поддерживать свое тело в чистоте;
•  с уважением относиться к физическому телу других людей;
•  не наносить на тело татуировки и пирсинг;
•  не употреблять наркотики, спиртное, табак, кофе и чай;
•  играть в безопасные и веселые игры и не принимать участия в опасных  

мероприятиях.
Заботясь о своем физическом теле, мы сможем лучше чувствовать  
влияние Святого Духа.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  
МНЕ ЧТО- ТО НЕ НРАВИТСЯ 
В МОЕМ ТЕЛЕ?
Иногда мы бываем не совсем довольны тем, как 
наше физическое тело выглядит, двигается или 
функционирует. Но какими бы ни были наши 
тела сейчас, мы можем решить быть благодар-
ными за них и использовать их для добрых дел 
здесь, на Земле. Когда-нибудь все мы воскрес-
нем и получим совершенные тела (см. Алма 
40:23). Бог любит нас независимо от того, какие 
у нас тела, и мы тоже можем любить себя.

ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ  
ТАКИЕ РАЗНЫЕ?
Согласно плану Небесного Отца, наши 
тела могут быть самыми разными по 
форме, цвету и размерам. Несмотря на 
то, что у нас разные физические тела, 
каждый из нас создан по образу Божь-
ему (см. Бытие 1:26). Это означает, что 
наши тела сотворены по образцу Его 
совершенного тела. Любое физическое 
тело прекрасно, поскольку каждое  
из них –  дар от нашего любящего  
Небесного Отца.

Марисса Уиддисон
Церковные журналы
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Дженнифер Мэдди

Мариэла вернулась домой из 
школы хмурая. «Что случи-

лось?» –  спросила мама, высаживая 
цветы в саду.

«Соня пообещала поиграть со 
мной, и не поиграла», –  ответила 
Мариэла. Она плюхнулась прямо на 
землю рядом с мамой.

«Мне так жаль, –  сказала мама. 
–  Очень важно –  сдерживать свои 
обещания. На следующей неделе, 
во время крещения и конфирмации, 
ты дашь несколько очень важных 
обещаний, которые называются 
заветами».

«Правда?» –  спросила Мариэла. 
Она с нетерпением ждала своего 
крещения.

Мама высадила несколько желтых 
цветов в грунт. «Ты обещаешь испол-
нять заповеди. Ты также обещаешь 
взять на себя имя Иисуса Христа. А 
что обещает Небесный Отец, если 
ты будешь все это выполнять?»

Мариэла стала вспоминать, что 
ей рассказывали об этом в Первона-
чальном обществе. «Что Святой Дух 
будет пребывать со мной».

«Верно, – сказала мама. –  Ты так-
же станешь членом Церкви Иисуса. 
Как ты можешь выполнять обеща-
ние повиноваться заповедям?»

«Я могу быть доброй и всегда го-
ворить правду», –  ответила Мариэла. 
«Что значит принять на себя имя 
Иисуса Христа?»

«Это значит, что ты стараешься 
быть похожей на Него и делать 
то, чего Он ожидает от тебя», 
–  сказала мама. «Что можно 

делать, чтобы быть похожей на 
Иисуса?»

Мариэла покрутила фиолетовый 
цветок между пальцами. «Я могу 
сидеть рядом с новой девочкой в 
школе. А еще я могу стараться по-
ступать по- доброму с Соней», –  от-
ветила она.

«Прекрасные мысли! –  сказала 
мама. – А еще, принимая причастие, 
ты можешь вспоминать о своих 
обещаниях».

Мариэла улыбнулась. «Я знаю еще 
одно обещание –  поливать цветы, 
чтобы у нас был прекрасный сад!» ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Мы становимся членами Церкви через 
крещение и конфирмацию

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 Узнайте больше о теме этого месяца в 
Первоначальном обществе!

Песня и Священные 
Писания
•  «Крещение», Сборник песен для 

детей, стр. 54 (куплеты 1 и 3).
•  От Иоанна 3:5.

Идеи для семейных 
мероприятий
Мариэла задумалась о том, как можно 
соблюдать завет крещения, следуя при-
меру Иисуса Христа. Ваша семья может 
обсудить способы, которые помогут вам 
стать больше похожими на Иисуса дома, 
в школе и в других местах. Наметьте 
семейную цель –  размышлять о завете 
крещения во время принятия причастия.
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Я могу соблюдать  
завет крещения
Чтобы сделать фильм о своем завете кре-
щения, вырежьте рамку и полоски с рисун-
ками. Склейте две полоски с картинками 
в одну длинную полоску (соединив части 
А и Б). Наклейте рамку и полоску с картин-
ками на картон. Сделайте две прорези в 
рамке по пунктирным линиям. Проденьте 
полоску с картинками в прорези, чтобы 
картинки оказались в рамке.
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Вы можете присылать свои рисунки, фотографии 
или рассказы по Интернету на сайт liahona.lds.org, 

по электронной почте на адрес liahona@ldschurch.org, 
указав в теме письма «Our Page», или по почте на 
адрес, указанный 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 фото-
графии и работы ребенка. Пожалуйста, не присылайте 
изображения Спасителя. Редакция оставляет за собой 
право редактировать письма для их сокращения или 
для большей ясности.

Несколько лет назад во время выступления Первоначального 
общества на причастном собрании я аккомпанировала детям 
на пианино, когда они исполняли песню «Жил я когда- то 
давно в Небесах». Через год я руководила исполнением песни 
«На храм смотреть люблю я» на языке жестов. В следующем 
году я поставила цель разучить песню «Если сердцем слушаю». 
Я знаю, что Господь дал мне таланты, и мне нужно развивать 
и использовать их, чтобы благословлять других людей. И тогда 
мои таланты будут расти. Я знаю, что я – дочь Бога и что Иисус 
Христос отдал Свою жизнь ради меня.
Луна Марисоль И., 8 лет, Аргентина

НАША СТРАНИЧКА

Лесли К., 6 лет, Эквадор Леди К., 9 лет, Эквадор

«Книга Мормона», Уильям М., 10 лет, Бразилия

Сатья С., 11 лет, Индонезия
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«Учись в юности своей 
соблюдать заповеди Божьи» 
(Алма 37:35).

Я вырос в городе Минас, Уругвай. 
Когда мне было шесть лет, моя 

мама и старшие сестры крестились 
в Церкви. Мой папа так и не присо-
единился к Церкви, но всегда радо-
вался, что мы ходим в церковь. Он 
даже соблюдает Слово Мудрости и 
платит десятину.

Наш небольшой приход был 
очень маленький, и у нас не было 
своего церковного здания. Мы 
проводили собрания в арендован-
ном доме. Во дворе этого дома 
был небольшой бассейн, который 
мы использовали для проведения 
крещений.

Приближался мой восьмой 
день рождения, и я очень радо-
вался возможности креститься. 
Но в день моего крещения пошел 
дождь, и было очень холодно. 
Мама сказала, что из- за холод-
ной погоды мне, возможно, не 
стоит креститься в этот день. Но 
это был мой день рождения, и я 
хотел креститься именно в этот 
день.

Помню, как я надел белую оде-
жду и спустился в бассейн, чтобы 
креститься. Я знал, что вода дол-
жна быть холодной, но не ощу-
щал холода. Я знал, что поступаю 

правильно, и у меня было тепло 
на душе.

Вскоре после этого для нашего 
небольшого прихода был по-
строен дом собраний. В то время 
члены Церкви имели возможность 
помогать в строительстве домов 
собраний. Мне поручили собирать 
гвозди и шурупы, которые падали 

Подготовка к  

на землю, чтобы снова использо-
вать их в строительстве. Это было 
простое, но очень важное для 
меня задание. Я научился служить, 
и это помогло мне подготовиться 
к будущему служению в Церкви. 
Помните: несмотря на ваш юный 
возраст, то, что вы делаете сейчас, 
имеет важное значение. ◼
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Старейшина  
Эдуардо Гаваррет
Член Кворума 
Семидесяти

служению
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По материалам 
интервью, 
проведенного Эми 
Джейн Ливитт.

Педро живет в самой 
большой южноамери-

канской стране –  Бразилии. 
Он живет в городе Курити-
ба, столице бразильского 
штата Парана. Педро нра-
вится проводить время с 
мамой и папой, а также со 
старшим братом и младшей 
сестрой. Они любят посе-
щать храм и ходить на пляж 
всей семьей. Педро с нетер-
пением ждет возможности 
стать миссионером. ◼
* «Привет, друзья!» на португальском  
языке.

Меня зовут  
Педро.  

Д Р У З Ь Я  П О  В С Е М У  М И Р У

Каждое утро перед школой мы 
всей семьей читаем Священ-
ные Писания и молимся. Мои 
любимые предметы в школе –  
рисование и история бразильских 
индейцев. Среди моих школь-
ных друзей очень мало членов 
Церкви. Я рассказываю своим 
друзьям о том, во что я верю, и 
приглашаю их пойти в церковь 
со мной.

Ола, амигос!  *

Я –  из Бразилии.
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К ПУТЕШЕСТВИЮ 
ГОТОВЫ!
В чемодане Педро собрано несколько 
его любимых вещей. Что из этих ве-
щей вы положили бы в свой чемодан?

НА ХРАМ СМОТРЕТЬ 
ЛЮБЛЮ Я
Мы любим посещать храм в Куритибе, 
Бразилия, и всей семьей прогуливать-
ся по прилегающему к храму парку. 
Мне было всего четыре года, когда 
был построен этот храм, но я помню 
экскурсию по храму во время дней 
открытых дверей. Это –  особенное 
воспоминание для меня.

Моя любимая история из 
Священных Писаний –  о том, 
как Нефий вернулся в Иеру-
салим за медными листами. 
Мне нравится ставить цели и 
добиваться их. Я планирую за-
служить награду в программе 
«Вера в Бога» до того, как мне 
исполнится двенадцать лет.

Я люблю рисовать. Каждую неделю 
я провожу много времени за этим 
занятием. Мне также нравится бывать 
в библиотеке и просматривать книги, 
посвященные искусству.

Я люблю играть в футбол. Из других 
видов спорта мне нравится хапкидо, 
боевое искусство, зародившееся в 
Корее.

Я хочу стать миссионером, когда выра-
сту. Мне хотелось бы служить в Манаусе, 

потому что там есть амазонские джун-
гли. А после миссии мне хотелось бы 

работать арт- дизайнером.

Вы заметили, что 
в январском но-
мере журнала не 
хватает печати 
страны? Вы мо-
жете вырезать 
ее и добавить в 
свою коллекцию.
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Сара шла вперед
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
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Хайди Пэлман
Основано на реальных событиях

Вскоре солнце стало 
припекать руки Сары. Ее ноги 
очень устали.

«Не волнуйся, –  сказала мама. 
–  Мы уже скоро вернемся к 
нашей машине».

Сара подпрыгивала от нетерпения. Она была готова отправиться в 
поход вокруг озера Силвер- Лейк вместе со своей семьей. Ее брат Джош 
убежал вперед.
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«Вы помните историю о пионерах?» –  спросила мама.
Сара кивнула головой. Ей нравились истории о пионерах.
«Им пришлось проделать очень большой путь, –  сказала мама.  

– Иногда им было очень жарко, а иногда –  очень холодно. Но они 
продолжали идти. Добравшись до места назначения, они построили 
новые дома и храмы».

И вдруг Сара увидела 
длинную оранжевую 
веревку, преграждающую 
им путь. «Мост сломан, 
–  сказал папа. –  Нам 
придется снова обойти 
вокруг все озеро».

«Но я устала!» –  сказала 
Сара. Джош сел прямо на 
землю и нахмурился.

Мост 
закрыт
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Сара была рада, что пионеры прошли свой путь. Она тоже 
решила пройти свой путь. Сара протянула руку Джошу и сказала: 
«Пойдем! Нам нужно пройти еще немного». ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Чем ваша жизнь отличается от жизни пионеров Церкви?
Что у вас общего с ними?РИ
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Я решил, что поход на каноэ на остров, на-
ходящийся в ближайшем национальном 

парке, станет для нас с сыном отличной воз-
можностью лучше узнать друг друга. Руко-
водители Священства Ааронова и Общества 
молодых мужчин нашего прихода несколько 
месяцев тщательно готовились к этому путе-
шествию, и я смог сопровождать их.

Мой сын Маккей был в прекрасной физи-
ческой форме, поскольку занимался тремя 
видами спорта в школе. Возможно, это стало 
одной из причин того, что руководители ре-
шили посадить нас в одно каноэ. Они знали, 
что в случае необходимости мой сын сможет 
сильно грести веслом. У меня был неболь-
шой опыт в путешествии на каноэ, поэтому 
у нас с сыном сложилась неплохая команда.

Я также с нетерпением ждал возможно-
сти поговорить с сыном, пока мы будем на 
озере. Маккею пришлось многое пережить 
после смерти его матери, и я не мог всегда 
находиться рядом с ним, чтобы отвечать 
должным образом его потребностям и 
интересам.

С нами провели обучение, на нас были 
спасательные жилеты, мы умели плавать, 
и у нас были опытные руководители.

Единственное, чего мы не учли, –  это ве-
тер. Мы прошли на веслах несколько кило-
метров, затем пересекли озеро посередине 
и стали приближаться к берегу, как вдруг 
поднялся сильный встречный ветер.

Другие каноэ уже добрались до берега, 
но мы с Маккеем были в последней лодке. 

Поднялись высокие волны, и мы сбились с 
курса, хотя все время гребли и гребли, пы-
таясь хоть немного приблизиться к берегу. 
Я очень устал и чувствовал беспокойство. 
Я что было сил налегал на весло, пытаясь 
вернуть лодку на правильный курс, но, 
было похоже, что мы просто стоим на 
месте.

Мы чуть не перевернулись, и я в конце 
концов сказал, что у меня нет сил продол-
жать грести. На что мой сын ответил: «Ты 
смотришь на волны, пап. Так ты никуда не 
приплывешь. Тебе нужно не сводить глаз с 
берега. Видишь вон то дерево на холме? Это 
наша цель. Сосредоточься на ней, и мы ее 
добьемся».

Он оказался прав. Сосредоточившись на 
дереве, я смог вести лодку прямо по курсу. 
Я ощутил прилив сил. Маккей задавал ритм 
гребков: «Раз. Два. Раз. Два». И постепенно 
мы стали продвигаться вперед.

Когда мы добрались до берега, другие 
ребята подали нам руки, чтобы помочь 
выбраться из каноэ, и мы сели на землю, 
чтобы перевести дух. А вечером мы, отец 
и сын, обсуждали в своей палатке это 
происшествие.

Мы вспомнили слова Президента Тома-
са С. Монсона о маяке Господа: «Он ведет 
сквозь штормы жизни. Он зовет: ‘Сюда – 
здесь безопасно; сюда – дом здесь’» 1.

В тот день дерево на холме стало нашим 
маяком. Когда я был уже на грани отчаяния, 
мой сын мудро посоветовал мне не смо-
треть на волны и не сводить глаз с берега.  
И мы действительно гребли вместе –  и в 
прямом, и в переносном смысле. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Standards of Strength,» New Era, 

Oct. 2008, 2.

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И !

НЕ СВОДИ ГЛАЗ  
С БЕРЕГА
Ричард М. Ромни
Церковные журналы

Мой сын пре-
поднес мне 
важный урок 
о том, куда 
нужно смо-
треть и как 
нужно претер-
петь до конца.
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В детстве Томас С. Монсон держал кроликов и голубей. Известный 
своей добротой, он отдал своих домашних кроликов семье, у которой 
не было продуктов в День благодарения, а свой игрушечный вагончик 
– мальчику, у которого не оказалось ни одного подарка на Рождество. 
Когда Томас вырос, он стал работать в издательстве газеты Deseret News. 
Будучи Апостолом, он организовал первый кол в Восточной Германии и 
получил разрешение на строительство храма во Фрайберге, Германия. 
Президент Монсон призвал всех членов Церкви прийти и помочь тем, кто 
нуждается в нашей помощи. 
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СТАТЬ  
Понимание того, что такое безвозмездно  
даруемая нам искупительная любовь Спасителя, 
может избавить нас от неправильных и нереали-
стичных представлений о том, что такое  
совершенство.

БОЖЕСТВЕННЫЕ  
ЗАВЕТЫ  

ФОРМИРУЮТ  
СИЛЬНЫХ ХРИСТИАН
Как заветы, которые мы заключили с Богом, 
наделяют нас силой? Есть три способа.

Мой урок  
о вере
Эмма выращивает дыни, 
чтобы рассказать своей 
семье о вере.

совершенным во Христе

Читайте также в этом номере
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