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«Семейная история: я занимаюсь 
этой работой», стр. 58: Проведи-
те мероприятие и сделайте запись в 
дневнике! Предложите членам семьи 
записать что- то о своей жизни: воспоми-
нание о событии, произошедшем много 
лет назад, или о том, что произошло с 
ними за день. Помогите своим близким 
понять, что есть множество способов 
вести дневник. Можно писать от руки, 
набрать текст на клавиатуре или рисо-
вать в дневнике, а можно даже записать 
свою историю на диктофон. Призовите 
членов своей семьи чаще вносить записи 
в личный дневник.

«Узнать больше о том, как это 
будет», стр. 64: Подумайте о том, как 
провести мероприятие, посвященное 
подготовке к миссии, по примеру при-
хожан из Норвегии. Вы можете провести 
обучение на те же темы: например, как 
начинать беседу о Евангелии или как 
выгладить белую рубашку, либо о других 
навыках, которые, по вашему мнению, 
будут полезны вашим близким во время 
миссии.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать  
во время семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Молитва – это не просто слова, с которыми мы 
обращаемся к Богу, а двустороннее общение 
между Богом и Его детьми.

Когда молитва действует надлежащим образом, мы 
выражаем чувства своего сердца простыми словами. 
Как правило, в ответ Небесный Отец помещает в наш 
разум определенные мысли, сопровождаемые чувства-
ми. Он всегда слышит искреннюю молитву, с которой 
мы к Нему обращаемся, когда мы молимся с твердым 
намерением повиноваться Ему, каким бы ни был Его 
ответ и когда бы он ни пришел.

Господь дает такое обещание всем, кто читают Книгу 
Мормона и молятся о ней:

«И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, 
чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, 
истинны ли они; и если вы спросите с искренним серд-
цем, с искренним намерением, имея веру во Христа, то 
Он явит вам истину об этом силой Духа Святого.

И силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо 
всем» (Мороний 10:4–5).

Это обещание непременно исполнится. Миллионы 
людей испытали эти чудесное обещание, связанное с 
молитвой, и убедились в его действенности, получив 
благословение, которое наполнило их жизнь радостью 
и непреходящим счастьем. Это обещание действует 
всегда, когда мы молимся с целью узнать разум и волю 

Бога для нас. Мы можем применять его всякий раз, 
получая наставление от слуги Божьего, уполномочен-
ного направлять нас. К примеру, мы можем положиться 
на него, выслушав проповедь на Генеральной конфе-
ренции. Мы можем применить его, когда нас обучают 
смиренные миссионеры, призванные Богом через жи-
вущего Пророка. То же самое относится к наставлению, 
которое мы получаем от своего епископа или президен-
та небольшого прихода.

Для того, чтобы молитва действовала в нашей жизни, 
нужно следовать простым правилам. Мы должны про-
сить, чтобы познать, что есть истина, молясь Отцу во 
имя Иисуса Христа. Мы должны просить с искренним 
сердцем, и это значит, что мы должны ощущать искрен-
нее намерение исполнить все, чего бы от нас ни потре-
бовал ответ Бога. А это истинное намерение должно 
произрастать из нашей веры в Иисуса Христа.

Читая Книгу Мормона перед тем, как пройти кре-
щение и конфирмацию, интересующийся может одно-
временно получить убежденность в истинности этой 
книги и свидетельство о том, что Джозеф Смит пере-
вел ее силой Бога. После того, как нас конфирмуют в 
члены Церкви, нашим спутником может стать Святой 
Дух, и Он будет подтверждать нам другие истины. И 
тогда всякий раз, когда мы будем молиться с верой, мы 
можем ожидать свидетельства Святого Духа о том, что 

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник в 
Первом Президентстве

МОЛИТВА 

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

ВЕРЫ
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

Президент Айринг учит, 
что молитва и пост могут 

помочь нам «познать вечную 
истину». Подумайте о том, в 
какой сфере нужно укрепить 
свидетельство тех, кого вы наве
щаете, и проведите урок на эту 
тему. Например, если человек, 
которого вы навещаете, поте
рял близкого друга или члена 
семьи, можно поговорить с ним 
о вечной семье и жизни после 
смерти. Можно предложить 
поститься вместе с теми, кого 
вы навещаете, чтобы помочь им 
обрести свидетельство об этом 
принципе.

Иисус есть Христос, что Бог- Отец 
жив и что Они любят нас и всех 
детей Небесного Отца.

Это одна из причин, по которой 
в Книге Мормона нам обещано, что 
мы сможем ощущать в сердце ми-
лосердие, когда Святой Дух станет 
свидетельствовать нам о том, что 
Иисус есть Христос: «Если человек 
кроток и смирен сердцем, и призна-
ет силой Духа Святого, что Иисус 
есть Христос, то должно быть у 

него милосердие» (Мороний 7:44).
Каждое постное воскресенье 

нам предоставляется замечательная 
возможность для духовного роста. 
Постное воскресенье помогает при-
близиться к опыту Алмы и сыновей 
Мосии, которые молились и пости-
лись, чтобы познать вечную истину 
и обучать ламанийцев с силой, вла-
стью и любовью (см. Алма 17:3, 9).

В постное воскресенье мы со-
четаем молитву с постом. Ради 

благословения бедных мы отдаем 
епископу или президенту неболь-
шого прихода щедрые пожертво-
вания от поста, которые равняются 
по крайней мере стоимости двух 
пропущенных нами приемов пищи. 
Наши мысли и наши молитвы обра-
щены к Спасителю и к тем, кому Он 
хотел бы направить нас служить: 
мы стараемся реализовать их духов-
ные и мирские потребности.

Итак, когда мы постимся с целью 
стать более кроткими, способными 
учиться и любить, наши молитвы и 
желания приближаются к молитвам 
и желаниям Спасителя. Подобно 
Ему, мы молимся, желая познать 
волю Отца для нас, а затем испол-
няем ее. ◼
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Сэндвич с молитвой

Как узнать, что нужно говорить 
во время молитвы? Можно 

начать молитву со слов: «Дорогой 
Небесный Отец», а закончить ее 
словами: «Во имя Иисуса Христа, 
аминь». Решите сами, что лучше 
сказать в середине, – как будто вы 
собираете для себя сэндвич.

Выберите начинку, которую вам 
хотелось бы видеть в своем сэндви
че. Напишите рядом с картинками, 
о чем вам хотелось бы помолить
ся. Вы можете сказать спасибо за 
благословения, поделиться своими 
тревогами, попросить о благосло
вениях или помолиться о возник
ших вопросах.

Можно вырезать составляющие 
этого сэндвича или приготовить 
другой. Повесьте их у себя дома, 
чтобы не забывать, о чем можно 
говорить во время молитвы.

Подготовка к молитве

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Президент Айринг напоминает нам, 
что молитва – это «двустороннее 

общение между Богом и Его детьми». 
Это двустороннее общение стано
вится возможным, когда мы уделяем 
время подготовке к молитве. Каждый 
день вы можете проводить несколько 
минут со своим дневником, готовясь 
к молитве. Можно составлять там 
списки благословений, за которые вам 
бы хотелось поблагодарить Небесного 
Отца, записать людей, которые нужда
ются в ваших молитвах, и вопросы, на 
которые вам нужно получить ответ. 
Затем пригласите Духа, исполнив гимн 

или прочитав несколько стихов 
Священных Писаний. Молясь, об
ращайте внимание на подсказки 
Святого Духа о том, что следует 
сказать, и уделяйте внимание 
своим чувствам и мыслям (см. 
У. и З. 8:2–3). Вы можете описать 
полученный опыт в своем дневни
ке и возвращаться к полученным 
ответам. Можно также выполнить 
упражнения на стр. 105–108 из
дания Проповедовать Евангелие 
Мое: Пособие по миссионерско-
му служению, которые помогут 
вам оценить свои молитвы и 
научиться распознавать влияние 
Святого Духа.

Дорогой Небесный Отец!

Во имя Иисуса Христа,  
аминь.
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Хлеб 
жизни
Это – очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные аспекты миссии Спасителя.

Иисус сказал: «Я – хлеб живый, 
сшедший с небес: ядущий хлеб 

сей будет жить вовек» (от Иоанна 
6:51). «Иисус учит нас, Своих учени-
ков, что мы должны обращаться к 
Богу каждый день, чтобы получать 
хлеб – помощь и поддержку, нуж-
ные нам в этот конкретный день, 
– напоминает старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов. – Приглашение 
Господа… говорит о любящем Боге, 
Который знает даже о малейшей 
каждодневной потребности Своих 
детей и стремится помочь им, ка-
ждому по отдельности. Он говорит, 
что мы можем молиться с верой 
Тому, Кто ‘да[ет] всем просто и без 
упреков, – и дастся ему’ (Иакова 
1:5)» 1. Осознав, что Иисус Христос 
позаботится о наших нуждах, мы 
начинаем обращаться к Нему за 
духовной поддержкой.

Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, приглашает нас «пройти 
увлекательный путь первых уче-
ников Христа, которым также не 
хватало хлеба жизни, тех, кто не 
отступил, а остался верен Ему, кто 
понял, что для их безопасности и 
спасения нет иного пути, по кото-
рому они могли бы пойти» 2.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
От Иоанна 6:32–35; Алма 5:34;  
3 Нефий 20:3–8

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
Иисус Христос обучал толпу, 

состоявшую из более чем 4 000 
человек. По прошествии трех 
дней Он сказал Своим учени
кам: «Жаль Мне народа, что… 
нечего им есть;

Если не евшими отпущу их в 
домы их, ослабеют в дороге…

Ученики Его отвечали Ему: 
Откуда мог бы кто взять здесь 
в пустыне хлебов, чтобы накор
мить их?

И [Иисус] спросил их: сколько 
у вас хлебов? Они сказали: семь.

Тогда Христос, «взяв семь 
хлебов и воздав благодарение, 
преломил и дал ученикам Сво
им, чтобы они раздали…

Было у них и немного рыбок; 
благословив, Он велел раздать 
и их.

И если и насытились; и на
брали оставшихся кусков семь 
корзин» (см. от Маpка 8:1–9).

Вера, семья, 
милосердие
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Подумайте
Каким образом Христос питает 
нас, когда мы приходим к 
Нему?

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. Д. Тодд Кристоферсон, «Признавать руку 

Бога в своих повседневных благословени-
ях», Лиахона, январь 2012 г., стр. 25.

 2. Джеффри Р. Холланд, «Алчущих исполнил 
благ», Лиахона, январь 1998 г., стр. 67.
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консультант кворума священников, 
неутомимый учитель семинарии, 
выдающиеся члены президентства 
Общества молодых женщин и за-
ботливый епископ.

Как сильно ни была бы благо-
словлена наша семья, я знаю, что 
в этом мы не уникальны. Таким 
«братом Джеем» могут быть многие, 
ибо как много преданных братьев 
и сестер, чье служение затрагивает 
жизнь семей, подобных нашей! Как 
же сильно мы благодарны за их дух, 
решимость, готовность помочь и 
любовь!

Спасибо вам, несчетное множе-
ство искренних служителей по всей 
Церкви, которые приходят на выру-
чку нашим семьям. ◼
Автор живет в штате Невада, США.

Завтра воскресенье», – сообщила я 
своей пятилетней дочери, уютно 

расположившейся у меня на коле-
нях. На ее лице появилась улыбка.

«Ух ты! – воскликнула она. – 
Значит, я увижу брата Джея».

Мое сердце наполнилось бла-
годарностью. Я испытала чувство 
признательности к любящему и 
заботливому учителю Первоначаль-
ного общества, который помог нам 
освоиться в новом приходе после 
переезда. Оставить дом на Среднем 
Западе США и перебраться жить на 
расстояние в более чем две тысячи 
километров было сложным делом 
для всей семьи, особенно для на-
шей дошкольницы Сизон. Застенчи-
вая от природы, она пугалась всего 
нового и в первую неделю жизни 
в новом приходе боялась идти в 
церковь.

В брате Джее, добром и пре-
данном человеке, в нужных долях 
сочетались юмор и любовь, кото-
рые помогли ему завоевать сердце 
Сизон. В то первое воскресенье он 
присел на корточки, взял ее за руку, 
заглянул в глаза и сказал: «Идем, цве-
точек. У нас в классе весело».

Неделю за неделей Сизон с 
нетерпением ждала воскресенья, 
больше, чем любого другого дня. 
Едва мы входили в церковь, она 
начинала искать глазами в толпе 

своего учителя. Он здоровался 
с ней улыбкой.

На протяжении многих лет брат 
Джей радовал каждого студента ма-
ленькими подарками по праздникам 
и в дни рождения. Когда подошел 
день рождения Сизон, самым важ-
ным гостем, которого ей захотелось 
пригласить на свое торжество, был 
брат Джей.

Представлял ли он, насколько 
велико его влияние на жизнь на-
шей крошки? Мог ли он даже дога-
дываться, как глубоко его слова и 
поступки проникают в сердца его 
пятилетних учеников из Первона-
чального общества? Отдавал ли он 
себе отчет, как много для меня, ма-
тери, значило позволить ему стать 
частью жизни моей дочери?

Позднее Сизон перешла в класс 
брата Эдвардса и продолжала 
получать чудесный опыт в Перво-
начальном обществе. Я глубоко бла-
годарна за всех добросовестных, 
прекрасно подготовленных, сми-
ренных мужчин и женщин, которые 
оказали положительное духовное 
влияние на жизнь Сизон.

Вся наша семья была благосло-
влена верными людьми, которые 
служили нам на пути духовного 
совершенствования. Мне на ум 
приходят наш незаурядный руко-
водитель скаутов, долготерпеливый 

СПАСИБО, БРАТ ДЖЕЙ
Кристин Пурсел

Я глубоко признательна за дух, решимость, подготовку и любовь 
бесчисленного множества искренних служителей по всей Церкви.
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СТАРАЙТЕСЬ 
ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ
«Братья и 
сестры, давайте 
сосредотачи-
ваться на про-

стых путях служения в Царстве 
Божьем, всегда стараясь изме-
нить жизнь людей, в том числе 
и свою собственную»
Старейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «O, будьте 
мудры», Лиахона, ноябрь 2006 года, стр. 20.

С днем рождения!
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Я – сын Хелкиин, из священников 
в Анафофе, близ Иерусалима. 

В юные годы «было ко мне слово 
Господне:

‘Прежде нежели Я образовал тебя 
во чреве, Я познал тебя, и прежде 
нежели ты вышел из утробы, Я 
освятил тебя: пророком для наро-
дов поставил тебя’.

Я ощутил себя неготовым к этому 
призванию и ответил: «Я не умею 
говорить, ибо я еще молод».

Господь сказал: «Не говори:‘я мо-
лод’, ибо ко всем, к кому пошлю Я 
тебя, пойдешь, и все, что пове-
лю тебе, скажешь.

Не бойся их; ибо 
Я с тобою, чтоб из-
бавлять тебя». Затем Господь «ко-
снулся уст моих» и вложил в них 
слова 2.

Я пророчествовал в Иеру-
салиме сорок лет, с 626- го до 
586 г. до Р. Х., во время правле-
ния Иосии, Иоакима и Седекии 3. 
Я был современником Пророка 
Легия из Книги Мормона. Вместе 
мы осуждали греховность народа 
Иерусалима и предсказывали разру-
шение этого великого города 4.

Господь заповедал мне записать 
свои пророчества в «книжный сви-
ток» 5. Услышав эти пророчества, 
царь Иоаким сжег свиток. Господь 
наказал мне снова записать проро-
чества и дополнить многие из них 6.

Я непрестанно подвергался гоне-
ниям за проповедование слова Гос-
поднего. Пасхор, сын верховного 
правителя, ударил меня и посадил в 
колоду. Толпа хотела предать меня 
смерти за мои проповеди. Я не стя-
жал славы как пророк, и меня часто 
заключали в темницу и в тюрьму. 

ИЕРЕМИЯ
«Иеремия жил в сложное время и в сложной обстановке, 
но Господь позволил ему предвидеть ‘пору надежды во 
дни последнего собирания Израиля’» 1. – Линда К. Бертон, 
Генеральный президент Общества милосердия

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

Я жил во времена действительно 
великого нечестия 7.

Однако несмотря на то, что 
моя жизнь была наполнена испы-
таниями, Господь позволил мне 
предвидеть, что Израильтяне бу-
дут собраны в последние дни, что 
Господь напишет Свой закон «в их 
сердцах» и что Он приведет «по од-
ному из города, по два из племени» 
в Сион 8.

Продолжая проповедовать слово 
Господа, даже когда это было слож-
но, я узнал, что внутренняя привер-

женность Евангелию 
приносит покой. 
Развивая личные 

отношения с Госпо-
дом, мы все можем ощущать 
надежду посреди испытаний 
и трудностей. ◼

ЛИТЕРАТУРА
1.  Линда К. Бертон, «Написана ли вера в 

Искупление Иисуса Христа в наших серд-
цах?» Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 111.

2. См. Иеремия 1:1–9.
3.  См. Руководство к Священным Писани-

ям, «Иеремия», scriptures.lds.org.
4. См. Иеремия; 1 Нефий 1:13; 18–20.
5. Иеремия 36:2.
6. См. Иеремия 36:23–32.
7. См. Иеремия 20:2; 26:8; 38:6.
8. Иеремия 31:33; 3:14.Ф
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Когда я служила на миссии в 
Тайване, однажды в день под-

готовки мы с напарницей провели 
некоторое время в Музее импера-
торского дворца в Тайбэе. Главная 
достопримечательность музея – 
скульптура «Жадеитовая капуста». 
Ею восхищалось множество людей, 
а я видела в ней всего лишь головку 
пекинской капусты, вырезанную из 
минерала жадеита. Несомненно, это 
было красиво, но, должно быть, я 
чего- то не понимала.

Когда мы закончили осмотр, я 
спросила напарницу: «Как тебе жа-
деитовая капуста?»

«Мне очень нравится эта 
скульптура!»

«Почему? – спросила я. – Ведь это 
всего лишь капуста».

«Ты шутишь? Жадеитовая капу-
ста – это олицетворение всей моей 
жизни!» – воскликнула она.

«Эта капуста?»
«Ну да! Разве ты не знаешь исто-

рию о ней?»
«Откуда же мне знать?»
Она рассказала мне эту историю. 

И она оказалась права. Эта капуста 
стала олицетворением и моей мис-
сии и жизни.

Для того, чтобы цена статуэтки 
из жадеита была высокой, материал 
должен быть однородным по цве-
ту. Цена на изделия из идеального 
жадеита очень высока, потому что 

два разных цвета, что их ни за что 
не разделить. Я весь покрыт тре-
щинами и рябью. Я никогда ничего 
не буду стоить. Не трать зря свое 
время».

«Что ты, глупенький маленький 
жадеит! Доверься мне. Я мастер 
среди резчиков. Я вырежу из тебя 
шедевр».

Жадеитовая капуста уникальна 
именно тем, что резчик, остав-
шийся неизвестным, использовал 
слабые стороны этого куска жа-
деита – сочетание двух цветов, 
трещинок и бесцветных пятен, 
– чтобы добиться большего жиз-
неподобия капусты. Непрозрачная 
белая часть стала стеблем капусты, 
а трещинки и пятнышки помогли 
ожить листикам. Если бы не «сла-
бые места» этого куска жадеита, 

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

ЖАДЕИТОВАЯ КАПУСТА
Эллен К. Дженсен

найти идеальный жадеит практи-
чески невозможно. Жадеитовая 
капуста с одного конца зеленая, а 
с другого – белая и вся покрыта 
трещинами и обесцвеченными пят-
нами. Ни один искусный резчик не 
стал тратить время на такой кусок 
жадеита, пока не появился тот, кого 
китайцы называют мастером среди 
резчиков.

Если бы кусок жадеита мог го-
ворить, могу себе представить его 
разговор с этим новым резчиком. 
Вообразите, будто резчик берет в 
руки этот кусок жадеита.

«Чего ты хочешь?» – спросил бы 
жадеит.

«Выбираю жадеит для скульпту-
ры», – ответил бы резчик.

«Тогда поищи другой кусок. Я бес-
полезен. Во мне так перемешались 

ГОСПОДЬ СМОТРИТ НА СЕРДЦЕ
«В нашем мире предпочтение часто отдается красо-
те или обаянию, а не нравственным качествам. Но 
с давних времен до нас доносится эхо наставления, 
данного Господом Пророку Самуилу: ‘Я смотрю 
не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит 
на лицо, а Господь смотрит на сердце’ (1- я Царств 
16:7)».
Президент Томас С. Монсон, «Кенары с серыми крыльями»,  
Лиахона, июнь 2010 г., стр. 4.
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скульптура не выглядела бы так 
правдоподобно.

Благодаря своей красоте статуэт-
ка стала подарком одному из членов 
царской семьи в Китае и украшала 
залы прекрасных азиатских двор-
цов, пока ее путь не завершился в 
музее в Тайване.

Это напоминает мне Ефер 12:27: 
«И если люди придут ко Мне, Я пока-
жу им их слабость… Моей благодати 
довольно для всех людей, которые 
смиряют себя предо Мной; ибо если 
они смирятся предо Мной и уверу-
ют в Меня, тогда Я сделаю так, что 
слабое станет для них сильным».

После того, как я увидела жаде-
итовую капусту, этот отрывок из 
Священных Писаний засиял для 

КАК МОЖНО ВИДЕТЬ  
СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ МЕНЯ 
ВИДИТ УЧИТЕЛЬ?
Видеть себя такими, какими 
видит нас Спаситель, – трудная 
задача. Он видит в нас детей 
Божьих, обладающих огромным 
потенциалом и великой цен
ностью. А мы иногда сосредото
чиваемся на своих недостатках. 
Наш Отец Небесный создал нас 
не для того, чтобы мы посто
янно искали в себе изъяны, 
а для того, чтобы мы стали 
прекрасными произведениями 
искусства. Благодаря Евангелию 
Иисуса Христа и Его Искуплению 
мы можем преодолевать свои 
недостатки.

Вы можете прочитать следу
ющие отрывки из Священных 
Писаний, в которых говорится 
о том, как Господь использу
ет несовершенных людей для 
выполнения Своей работы: 
Исход 4:10–12; Иеремия 1:4–10; 
1 Нефий 4:1–6; Алма 26:12; 
Учение и Заветы 35:17–18.

меня в новом свете. Мы все подоб-
ны этому куску жадеита, но только 
работа над нами пока не закончена. 
Мы должны доверять мастеру среди 
резчиков, Иисусу Христу, Который 
возьмет наши слабости и сделает их 
нашими сильными сторонами. Мы, 
в своем несовершенстве, иногда 
сосредотачиваемся на собственных 
недостатках и впадаем в отчаяние, 
думая, что не оправдываем надежд. 
Но наш Спаситель Иисус Христос 
видит нас такими, какими мы можем 
стать. Если мы позволим Его Ис-
куплению воздействовать на нашу 
жизнь, Он придаст нам форму шеде-
вра, который однажды будет жить 
рядом с Царем царей. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Мы с мужем присоединились к 
Церкви в России в 1995 году и 

год спустя были запечатаны в храме 
в Стокгольме, Швеция. К нам были 
запечатаны две наши маленькие до-
чери. Два года спустя мы были бла-
гословлены рождением еще одной 
дочери – Лизочки. Все в жизни шло 
хорошо. Мы все были счастливы. 
Но два дня спустя после рождения 
у нашей малышки начались пробле-
мы с питанием. За месяц она набра-
ла всего триста граммов веса.

Сотрудники детской поликли-
ники сказали, что ее нужно чаще 
кормить. Я видела, что она хочет 
есть, но не может. Наконец, мой 
муж отвез ее в городскую больницу. 
Врач тут же диагностировал у нее 
врожденный порок сердца. Один 
сердечный клапан не действовал, 
и скудный приток крови к легким 
затруднял дыхание и способность 
питаться.

Ей была необходима операция, 
но в России ребенку должно испол-
ниться как минимум два года, пре-
жде чем можно будет сделать ее. 
Нашей дочери был всего месяц от 
роду. Врач назначил лечение и ска-
зал, что позже, когда она подрастет, 
будет проведена операция.

Месяц спустя состояние сердца 
Лизочки резко ухудшилось, и мы 
срочно повезли ее в больницу. Я 

держала ее на руках всю дорогу. 
Она смотрела на меня, будто моля о 
помощи. Не знаю, что бы я сделала, 
если бы не была членом Церкви. 
Но мы с мужем доверяли Госпо-
ду и твердо верили, что все будет 
хорошо. Я пыталась ее успокоить, 
говоря: «Ничего не бойся, моя ма-
ленькая. Бог любит нас. Он нам 
поможет, и все будет в порядке».

Наконец мы добрались до боль-
ницы. Прижимая ее к сердцу, я 
побежала в приемный покой. Лизоч-
кины глаза начали сами закрываться. 
Она едва дышала. Почти потеряв 
дар речи, я рассказала врачу о своем 
ребенке, и медицинский персонал 
увез ее в отделение интенсивной те-
рапии. Врач сказал, что начался отек 
легких, и ее подключили к аппарату 
искусственного дыхания.

На следующий день мы побесе-
довали с заведующим отделения 
кардиохирургии. Он сказал: «Мне 
приходилось проводить подобные 
операции, но на детях более стар-
шего возраста. Сколько ей сейчас?»

«Два месяца», – ответили мы.
«Ей и так очень больно. Она 

очень маленькая, и отек легких 
усложняет дело, но тянуть с этим 
дольше нельзя. Я еще никогда не 
делал эту операцию таким малень-
ким детям. Постараюсь сделать 
все, что могу. Вам придется купить 

СЕРДЦЕ ЛИЗОЧКИ
Марина Петрова

искусственный митральный клапан, 
но он очень дорогой – около 2100 
долларов. Операцию проведем 
через четыре дня».

Что нам было делать? Ни у нас, 
ни у кого из наших знакомых не 
было таких денег. Однако наша 
ситуация привлекла внимание дру-
гих людей, и благодаря их щедро-
сти и милости Господа нам удалось 
собрать нужную сумму. Мой муж 
купил клапан, необходимый для 
спасения жизни нашего ребенка.

За нашу маленькую дочку мо-
лились и постились не только все 
братья и сестры нашего неболь-
шого прихода, но и миссионеры 
и многие Святые последних дней 
по всему городу. Мы ощущали их 
поддержку. Сидя в коридоре в день 
операции, мы чувствовали присут-
ствие Святого Духа и силу молитв 
наших братьев и сестер. Мы знали, 
что они рядом с нами! С нами был и 
Бог, направляя хирургов. Он бы ни 
за что не оставил нас, и все должно 
было закончиться хорошо.

Когда хирург вышел из опера-
ционной, он несколько смущенно 
сообщил нам: «Все получилось. Мы 
поставили на место клапан. Не знаю 
как, но все прошло успешно». Но 
мы- то знали, каким образом все сло-
жилось успешно. Небесный Отец 
благословил его.

Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И
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Лизочка провела в больнице 
еще три дня, пока не спали отеки 
сердца и легких. Сделанный надрез 
был прикрыт лишь тонкой мембра-
ной, и несколько дней спустя была 
проведена еще одна операция, во 
время которой ей зашили грудную 
клетку и органы. Почти никто из 
врачей не думал, что она выживет. 
Но мы верили в Небесного Отца и 
Его силу и верили, что, если на то 
Его воля, она поправится.

КОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО 
МОЛИТВЫ ОСТАЮТСЯ 
БЕЗ ОТВЕТА
«Это так тяжело, когда вы 
искренне молитесь о чем- 
то, чего очень хотите, но 
ожидаемый ответ никак не 
приходит. Трудно понять, 
почему проявляемая вами 
глубокая и искренняя вера 
и соблюдение заповедей не 
дают желаемого результа-
та. Спаситель учил: ‘И все, 
чего ни попросите у Отца 
во имя Мое, будет дано 
вам, если это хорошо для 
вас’ [У. и З. 88:64; курсив 
мой. – Р. Г. С.]. Иногда 
трудно понять, что лучше 
или полезнее для вас в дол-
говременной перспективе. 
Ваша жизнь станет легче, 
когда вы признаете, что все, 
данное вам Богом в этой 
жизни, дано для вашего 
вечного блага».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Божественный дар молитвы», 
Лиахона, май 2007 г., стр. 9–10.
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Только Богу было по силам 
вернуть нам нашу Лизочку. Ей  
становилось лучше с каждым  
днем. Она еще месяц провела 
в больнице, а теперь она дома 
с нами.

Бог есть Бог чудес. Он слышит 
наши молитвы, а когда нам тяжело, 
Он несет нас на руках. Испытания 
укрепляют нашу веру и учат нас 
верить, надеяться и любить. ◼
Автор сейчас живет в Бельгии.
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На торжественном 
собрании в Кирт-
ландском храме 

6 апреля 1837 года Пророк 
Джозеф Смит сказал: «После 
всего, что было сказано, 
величайшая и наиболее 
важная обязанность состоит 
в том, чтобы проповедовать 
Евангелие» 1.

Семь лет спустя, почти 
день в день, 7 апреля 1844 
года он провозгласил: «Ве-
личайшая ответственность 
в этом мире, которую Бог 
возложил на нас, заключает-
ся в том, чтобы разыскивать 
наших умерших. Апостол 
говорит: ‘Дабы они не без 
нас достигли совершен-
ства’ [см. к Евреям 11:40]; 
ибо необходимо, чтобы в 
наших руках была власть 
запечатывания, чтобы этой 
властью запечатывать на-
ших детей и наших умер-
ших для устроения полноты 
времен – устроения в ко-
торое должны исполниться 
обещания, данные Иису-
сом Христом до основания 
мира ради спасения рода 
человеческого» 2.

Некоторые могут зада-
ваться вопросом, каким 
образом проповедование 
Евангелия и поиск наших 
умерших могут одновре-
менно служить величайшей 

Старейшина  
Дэвид A. Беднар
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Миссионерская, 
семейно-  

историческая 
и храмовая 

работа
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предназначенные обязанности, имеющие 
прямое отношение как к сердцу человека, 
так и к таинствам священства. Суть работы 
Господа состоит в том, чтобы изменять, 
обращать и очищать сердца посредством 
заветов и таинств, которые совершаются 
надлежащей властью священства.

Слово сердце более тысячи раз исполь-
зуется в образцовых трудах Церкви и 
символизирует внутренние чувства чело-
века. Таким образом, наши сердца, то есть 
совокупность наших желаний, намерений, 
мотивов и умозрений, определяют, кто мы 
такие, и решают, какими мы станем.

Цель Господа в отношении миссио-
нерской работы состоит в том, чтобы 
предлагать всем людям прийти ко Христу, 
получить благословения восстановлен-
ного Евангелия и претерпеть до конца 

ответственностью и обязанностью, возло-
женной Богом на Его детей. Мне хотелось 
бы подчеркнуть, что эти учения отражают 
единство и целостность работы по спасе-
нию душ в последние дни. Миссионерская 
деятельность, семейно- историческая и 
храмовая работа дополняют друг друга и 
связывают эти аспекты в одну великую ра-
боту «в устроении полноты времен, дабы 
все небесное и земное соединить под 
главою Христом» (к Ефесянам 1:10).

Я молюсь, чтобы сила Святого Духа 
помогла нам с вами вместе поразмышлять 
над чудотворной работой спасения в эти 
последние дни.

Сердца и таинства священства
Проповедование Евангелия и поиск 

имен умерших предков – две Божественно 

Проповедование 
Евангелия и поиск 
наших умерших – это 
взаимодополняющие 
части единого великого 
дела – труда любви, 
призванного изменять, 
обращать и очищать 
сердца честных 
искателей истины.
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посредством веры во Христа 3. Мы делимся 
Евангелием не просто ради возрастания 
численности и силы Церкви последних 
дней. Напротив, мы стремимся выполнить 
назначенную нам Божественную обязан-
ность – проповедовать истинность плана 
счастья Небесного Отца, Божественность 
Его Единородного Сына, Иисуса Христа, и 
действенность искупительной жертвы Спа-
сителя. Приглашая всех «прийти ко Христу» 
(см. Мороний 10:30–33), испытывая «вели-
кую перемену» сердца (см. Алма 5:12–14) 
и предлагая таинства спасения в земной 
жизни людям, которые пока не вступили 
в заветы, мы исполняем основополагаю-
щие цели проповедования Евангелия.

Строительство храмов и выполнение 
заместительных таинств воплощает замы-
сел Господа – осуществить возвышение 
для живущих и умерших. Мы поклоняемся 
в святых храмах не только для того, что-
бы обрести незабываемый личный или 
семейный опыт. Напротив, мы стремимся 
выполнить Божественно предназначен-
ные нам обязанности, предлагая таинства 
спасения и возвышения всему человече-
ству. Насаждая в сердцах детей обеща-
ния, данные их отцам, а именно Аврааму, 
Исааку и Иакову; обращая сердца детей 
к их собственным отцам и проводя иссле-
дования по семейной- истории и замести-
тельные таинства в храме, мы занимаемся 
работой, которая благословляет жителей 
духовного мира, пока еще не вступивших 
в заветы.

Таинства священства – это путь к силе 
Божественности:

«И это высшее священство управля-
ет Евангелием и владеет ключом тайн 
Царства, а именно ключом познания Бога.

А потому в таинствах его проявляется 
сила Божественности.

Но без таинств его и власти священ-
ства сила Божественности не проявляется 

людям во плоти» (У. и З. 84:19–21).
Прошу вас, задумайтесь над великим 

значением этих стихов. Человек обязан 
сначала войти вратами крещения и полу-
чить дар Святого Духа, а потом продол-
жать стремиться вперед по пути заветов и 
таинств, который ведет к Спасителю и бла-
гословениям Его Искупления (2 Нефий 31). 
Таинства священства жизненно необхо-
димы для того, чтобы полностью «прий-
ти ко Христу и усовершенствоваться в 
Нем» (см. Мороний 10:30–33). Без таинств 
человек не может получить всех благо-
словений, доступных ему благодаря бес-
конечной и вечной искупительной жертве 
Господа (см. Алма 34:10–14), – саму силу 
Божественности.

Работа Господа – единое грандиозное 
дело, сосредоточенное на сердцах, заветах 
и таинствах священства.

Выводы
Это Божественное учение предполагает 

два значимых вывода, связанных с нашей 
работой в Церкви.

Первый: нередко мы слишком силь-
но стараемся отделить аспекты работы 
спасения от связанных с ней порядков 
и правил. Боюсь, многие из нас с такой 
избирательностью и таким старанием 
сосредоточиваются на отдельных момен-
тах работы Господа, что им не удается 
оценить всю мощь разностороннего труда 
по спасению.

Хотя Господь стремится связать все 
воедино во Христе, мы часто склонны 
рас членять и делить целое на части, тем 
самым ограничивая себя в понимании и 
ви́дении. Когда это доведено до крайно-
сти, приоритетным становится выполне-
ние программ и улучшение показателей 
статистики, а вовсе не приглашение лю-
дей к вступлению в заветы и достойному 
принятию таинств. Подобный подход 

Само по себе 
выполнение и 
послушное вы-
черкивание всех 
пунктов нашего 
протяженного 
Евангельского «спи-
ска дел» вовсе не 
всегда позволяет 
нам уподобить 
свои лица образу 
Его или испытать 
великую перемену 
сердца.
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препятствует очищению, ра-
дости, непрестанному обра-
щению в веру и обретению 
духовной силы и защиты путем 
«приношения… своих сердец 
Богу» (Геламан 3:35). Само по 
себе выполнение и послушное 
вычеркивание всех пунктов 
нашего протяженного Еван-
гельского «списка дел» вовсе не 
всегда позволяет нам уподобить 
свои лица образу Его или испы-
тать великую перемену сердца 
(см. Алма 5:14).

Второе: дух Илии занима-
ет центральное и жизненно 
важное место в работе провоз-
глашения Евангелия. Можно 
сказать, Господь обратил наше 
внимание на эту истину посред-
ством самого порядка событий, 
связанных с восстановлением 
полноты Евангелия на Земле 
в эти последние дни.

Находясь в Священной 
роще, Джозеф Смит видел Отца 
Вечного и Иисуса Христа и 
говорил с Ними. Это видение 
стало началом «устроения пол-
ноты времен» (к Ефесянам 1:10) 
и позволило Джозефу познать 
истинную сущность Божества и непрекращающегося 
откровения.

Приблизительно три года спустя в ответ на искрен-
нюю молитву вечером 21 сентября 1823 года спальню 
Джозефа начал наполнять свет, пока «комната не стала 
светлее, чем при полуденном солнце» (Джозеф Смит 
– История 1:30). У его постели предстал некто, назвал 
юношу по имени и провозгласил, что он – «вестник, 
посланный… из присутствия Бога, что имя ему Мо-
роний» (Джозеф Смит – История 1:33). Он оставил 
Джозефу наставления о появлении Книги Мормона. 
А затем Мороний процитировал отрывок из Кни-
ги Малахии в Ветхом Завете, немного изменив язык 

стихов, которые звучат в вер-
сии короля Якова:

«Вот, Я открою вам Священ-
ство рукой Илии Пророка перед 
наступлением великого и страш-
ного дня Господнего… И он 
вложит в сердца детей обеща-
ния, данные отцам, и сердца де-
тей обратятся к своим отцам. И 
если не будет так, то вся Земля 
будет совершенно опустошена 
по Пришествии Его» (Джозеф 
Смит – История 1:38–39).

В целом наставления Мо-
рония юному Пророку затра-
гивали две основные темы: 
(1) Книга Мормона и (2) слова 
Малахии с предсказанием роли 
Илии в восстановлении «всего, 
что говорил Бог устами всех 
святых Своих пророков от века» 
(Деяния 3:21). Таким образом, 
вводные события Восстановле-
ния открыли верное понимание 
Божества, подчеркнули важ-
ность Книги Мормона и пред-
восхитили работу по спасению 
и возвышению и для живущих, 
и для умерших.

А теперь задумайтесь над 
тем, какую роль играет Книга 

Мормона в перемене сердца, а дух Илии – в обращении 
сердец друг к другу.

В сочетании с Духом Господа Книга Мормона пред-
ставляет собой «величайшее орудие, данное нам Богом 
для обращения мира в веру» 4. Эта книга Священных 
Писаний Восстановления служит замковым камнем 
нашей религии и играет критически важную роль в 
том, чтобы приводить души к Спасителю. Книга Мор-
мона – еще одно свидетельство об Иисусе Христе – это 
жизненно важное, подтверждающее свидетельство 
Божественности Искупителя в этом мире, который с ка-
ждым днем становится все более циничным и безбож-
ным. Когда люди читают и изучают Книгу Мормона И
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Мы поклоняемся в святых 
храмах не только для того, 
чтобы обрести незабывае-
мый личный или семейный 
опыт. Напротив, мы стре-
мимся выполнить Боже-
ственно предназначенные 
нам обязанности, предлагая 
таинства спасения и возвы-
шения всему человечеству.
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и молятся с искренним желанием узнать 
об истинности этой книги, их сердца 
изменяются.

Дух Илии служит «проявлением Духа 
Святого, свидетельствуя о Божественной 
и вечной природе семьи» 5. Это особое 
влияние Святого Духа приносит мощное 
свидетельство о плане счастья Отца и 
побуждает людей находить и оберегать 
своих предков и членов семьи – в про-
шлом и в настоящем. Дух Илии влияет на 
людей как в Церкви, так и за ее предела-
ми, и вдохновляет людей обращать свои 
сердца к отцам.

К данной статье прилагается 
шесть видеосюжетов. Сканируйте 
этот QR- код или пройдите  
по ссылке lds. org/ go/ bednar1014, 
чтобы просмотреть первый 
видеосюжет, который посвящен 
истории, демонстрирующей  
этот принцип.

Сейчас пришло время, когда нам 
нужно более эффективно использовать 
мощную комбинацию великой переме-
ны сердца, в первую очередь вызван-
ной духовной силой Книги Мормона, и 
обращения сердец к отцам, вызванного 
Духом Илии. Стремление воссоединиться 
с нашим прошлым может подготовить 
человека к получению силы слова Божье-
го и укреплению его веры. Сердце, обра-
щенное к отцам, без сомнений, помогает 
человеку противостоять влиянию иску-
сителя и укреписться в своем обращении 
в веру.
Просмотрите второй видеосюжет, демон-
стрирующий этот принцип.

Принципы
А сейчас мне бы хотелось назвать че-

тыре принципа духовной силы, возни-
кающей благодаря перемене сердца и 
обращению сердец.

1.  Сердца и обращение в веру. Обра-
щение к отцам пробуждает сердце и 
готовит его к великой перемене. Так 
дух Илии способствует обращению 
в веру.
Просмотрите третий видеосюжет, де-
монстрирующий этот принцип.

2.  Сердца и поддержание интере-
са к Церкви. Обращение к отцам 
поддерживает и укрепляет сердца, 
испытавшие великую перемену. Так 
дух Илии помогает новообращенным 
сохранять интерес к Церкви.
Просмотрите четвертый видеосюжет, 
демонстрирующий этот принцип.

3.  Сердца и возвращение менее 
активных прихожан к церковной 
жизни. Обращение к отцам смягчает 
сердце, ожесточившееся после вели-
кой перемены. Так дух Илии служит 
ключом к возвращению к активной 
жизни в Церкви.
Просмотрите пятый видеосюжет, демон-
стрирующий этот принцип.

4.  Сердца и доблестные миссио-
неры. Миссионер, испытавший и 
великую перемену сердца, и обра-
щение сердца к отцам, будет более 
обращенным в веру, посвященным 
и доблестным слугой.
Просмотрите шестой видеосюжет, де-
монстрирующий этот принцип.

В силу быстрых темпов роста и лучшей 
подготовки миссионерского воинства мы 
просто не можем полагаться исключи-
тельно на былые успехи проповедова-
ния при назначении курса и методов в 
будущем. Господь вдохновляет людей на 
создание новых технологий и средств, 
позволяющих нам в этом устроении как 
никогда прежде получать пользу от еди-
нения миссионерской, а также храмовой 

Проповедование 
Евангелия и 
поиск наших 
умерших – это 
две данные свыше 
обязанности, 
затрагивающие 
наше сердце, а 
также связанные 
с таинствами 
священства.
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и семейно- исторической работы. И не случайно эти 
инновации приходят в тот самый момент, когда они 
просто необходимы для продвижения миссионерской 
работы по всей Земле. Работа Господа – единое гран-
диозное дело, сосредоточенное на сердцах, которые 
изменяются и обращаются, на священных заветах и 
Божественной силе, которая проявляется в таинствах 
священства.

Резюме и свидетельство
Господь провозгласил: «Я способен завершить Мое 

собственное дело» (2 Нефий 27:21) и «Я ускорю работу 
Мою в свое время» (У. и З. 88:73). Мы свидетели того, 
как Он ускоряет Свою работу.

Мы живем и служим в устроение полноты времен. 
Осознание непреходящего значения особого устрое-
ния, во время которого мы живем, должно отражаться 
на всем, что мы делаем и кем хотим стать. Работу спа-
сения, которая должна быть завершена в эти последние 
дни, можно назвать величественной, масштабной, жиз-
ненно важной и безотлагательной. Как же благодарен 
должен быть каждый из нас за благословения и обязан-
ности, связанные с жизнью именно в эту пору послед-
него устроения! Насколько смиренны мы должны быть, 
зная, что «кому много дается, от того много и требуется» 
(У. и З. 82:3)!

Проповедование Евангелия и поиск наших умер-
ших – это взаимодополняющие части единого великого 
дела – труда любви, призванного изменять, обращать 
и очищать сердца честных искателей истины. Искус-
ственная грань, которую мы так часто проводим 

между миссионерской работой и храмовой и семейно- 
исторической работой, стирается; это – единое великое 
дело спасения 6.

Можем ли мы начать понимать роль храмовой и 
семейно- исторической работы в том, чтобы помогать 
отдельному интересующемуся или менее активному 
прихожанину обрести более глубокое понимание плана 
спасения? Осознаём ли мы, что одна из мощнейших 
сил, влияющих на поддержание интереса к Церкви у 
обращенных, – это дух Илии? Начнем ли мы ощущать 
бо́льшую признательность за важность моментов обра-
щения сердец друг к другу, связанных с возможностями 
делиться историями из жизни семьи, которые помогают 
находить людей для обучения прихожанами и миссио-
нерами? Можем ли мы помогать тем, кому мы служим, 
чаще прибегать к силам Божественности, достойно 
участвуя в таких таинствах, как причастие, крещение 
и конфирмация от имени умерших?

Желаю вам ясно видеть, безошибочно распознавать 
на слух и всегда помнить о значимости своего служения 
– участия в работе Господа по изменению, обращению 
и очищению сердец. ◼
Из выступления на семинаре для новых президентов миссий  
25 июня 2013 года.
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Дух Илии – это 
«проявление Святого  
Духа, свидетельствующего 
о Божественной природе 
семьи».
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ДОМ 
центр обучения

Подкрепляя обучение в Церкви обучением 
у себя дома, вы строите прочное основание 

для Евангельского образа жизни.

Пожалуйста, не забудьте прочитать назначенные главы к 
следующему уроку». Вам знакомы эти слова? Часто их про-
износит умоляющим тоном учитель в конце очередного 

урока в церкви. 
С одной стороны, готовиться к воскресным урокам – безус-

ловно важная задача, но не возникает ли у вас иногда ощуще-
ния, что ваша главная цель в изучении Священных Писаний и 
размышлении над ними заключается в том, чтобы подготовиться 
к воскресенью?

На самом же деле все должно быть как раз наоборот.
Все церковные «учени[я], программ[ы] и мероприяти[я] 

сосредоточе[ны] на семье и получаю[т] поддержку Церкви» 1. Это 
означает, что наши церковные собрания на самом деле предна-
значены для того, чтобы поддерживать личное и семейное изуче-
ние Священных Писаний. Председательствующий Епископ Гэри 
Э. Стивенсон учил: «Главное место для изучения и преподавания 
– наш дом» 2. Если дома мы сосредоточены на преподавании и 
изучении, это дает силы, чтобы прийти к истинному обращению 
в веру.

Послание под названием «Преподавание и изучение дома и в 
церкви» из Ежегодного обучения руководителей вспомогательных 
организаций в 2014 году можно найти на сайте annualtraining. 
lds. org. «Никто из нас не принижает значения обучения в домах 
собраний, – говорит старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов. – Мы все делаем это всю жизнь 
Но мы бы хотели, чтобы оно продолжалось в нашей жизни 24 
часа 7 дней в неделю» 3. Если вы включите подобное обучение в 
повседневную жизнь своей семьи, то сможете создать прочное 
основание для «дом[а] учения» (У. и З. 88:119), который станет для 
вас и вашей семьи духовным убежищем и защитой.
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Простые ситуации
«Иногда мы чувствуем себя не-

ловко, проводя формальные беседы 
на некоторые Евангельские темы. 
Непринужденные моменты обуче-
ния на самом деле благословили 
нас и помогли преподнести важные 
уроки нашим детям. Кроме того, в 

повседневной жизни чаще возника-
ют именно неформальные моменты 
для обучения, и мы стараемся не 
упустить эти возможности, что-
бы научить наших детей важным 
принципам. Например, я обучаю 
их честности, закупая продукты в 

магазине. Мои дети легче усваивают 
принципы, если видят, как их мож-
но применить».
Мона Вилланова, Филиппины

См. другие примеры в видеосюжете 
«Сила неформального обучения» 
на сайте lds. org/ go/ 221014000.

ОБУЧЕНИЕ ДОМА
Возможно, результаты обучения на дому будут заметны не сразу. Но если вы будете использовать любую воз-

можность для преподавания и изучения в простых ситуациях повседневной жизни, это окажет воздействие на вашу 
семью. Ниже приводится несколько рассказов о том, как семьи ощутили это влияние в своей жизни.



Беседы в дороге
Каждое утро я отвожу своих дочерей в школу на автобусе, поэтому мы можем 

многое обсудить по дороге. Недавно мы стали свидетелями ссоры между мужем 
и женой. Мои дочери сразу же обернулись ко мне в ожидании комментариев. 
Вместо это я спросил у них, какие чувства они испытывают по поводу произо-
шедшего. Они сказали, что, на их взгляд, мужчина не должен разговаривать со 
своей женой таким тоном. После этого мы побеседовали о браке и отношениях 
в семье. Наша тридцатиминутная поездка на автобусе оказалась очень поучи-
тельной и вдохновляющей.
Марио Лоренс, Гватемала
См. больше примеров в видеофильме «Преподавание и изучение дома 
и в Церкви. Дом» на сайте lds. org/ go/ 231014000 (с 4:56 по 5:39).

Укрепление отношений за обеденным столом
«Неформальные моменты обучения помогли мне укрепить отношения с деть-

ми. Собираясь все вместе за обеденным столом после школы, мы обсуждаем, 
что произошло за этот учебный день. Часто дети рассказывают, что сказали их 
друзья или что они ощущали, когда другие дети что- то говорили или делали. У 
меня появляется возможность поделиться личным свидетельством и обсудить с 
детьми их чувства относительно данной ситуации. Думаю, благодаря открытым 
обсуждениям в непринужденной обстановке дети по мере необходимости обсу-
ждают важные темы с большей готовностью, потому что испытывают высокую 
степень доверия к родителям, зная, что мы всегда выслушаем их».
Элисон Фрост, Греция
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Окружить заботой
«Мы с женой понимаем, что ответственность за обучение наших детей 

прежде всего лежит на нас, а не на руководителях, но мы благодарны за 
все, что они делают, и стараемся по возможности помогать им. В нашем 
приходе прекрасные руководители, которые сосредоточили свое внимание 
на молодежи и детях и делают все возможное, чтобы помочь им распо-
знать свой потенциал, опираясь на то, что уже было сделано родителями. 
Я несколько раз встречался с епископом, а также продуктивно беседовал с 
руководителями молодежи и часто спрашивал их об успехах своих детей. 
Тот факт, что мы часто обсуждаем успехи своих детей, помогает нам всем 
понять, как можно помочь каждому из них».
Джесси Н. Арумугам, Южная Африка



ОБУЧЕНИЕ В ЦЕРКВИ: 10 принципов, которые 
необходимо знать каждому учителю

Сила, заложенная 
в Священных 
Писаниях

«Изучение Священных Писа-
ний помогает мне узнать боль-
ше о Христе и Его качествах и 
становиться больше похожим 
на Него. Это также помогает 
мне с огромной силой ощущать 
влияние Духа. Он направляет 
и учит меня применять в сво-
ей жизни то, чему я научился, 
чтобы я смог подготовиться и 
успешно преодолеть испыта-
ния, которые выпадут на мою 
долю, а также справиться с ис-
кушениями, которые подбрасы-
вает мне сатана. Я знаю, что без 
этого благословения я не смогу 
достичь своего потенциала как 
сына Бога».
Нейтан Вудвард, Англия

Помимо укрепления силы преподавания и изучения в наших домах, мы 
также можем сделать более эффективным обучение в наших церковных клас-
сах. Применяя следующие десять принципов, учителя будут способствовать 
более глубокому обращению в веру своих учеников.
 1. Чтобы узнать потребности членов класса и обучать их в соответствии с 

этими потребностями, советуйтесь с их родителями, на которых возложе-
на основная роль учителей. 

 2. Готовьтесь и обучайте Духом. Продумайте вопросы и задания, которые 
помогут завязать обсуждения под руководством Духа и предоставят чле-
нам класса духовную пищу.

 3. Обучайте людей, а не просто проводите уроки.
 4. Сосредоточьтесь на основных учениях Евангелия.
 5. Глубоко разбирайте один или два принципа и не старайтесь охватить 

весь материал урока.
 6. Приглашайте влияние Духа, предлагая всем ученикам участвовать в уроке 

(см. У. и З. 88:122).
 7. Включите в свой урок мощный призыв к действию – не просто прочи-

тать домашнее задание, вернувшись домой, а жить по Евангелию.
 8. По побуждению Духа делитесь своим свидетельством о данном учении 

в конце занятия и в любой момент урока.
 9. Живите по Евангелию и «приведи[те] в порядок свой дом (см. У. и З. 

93:43–44; 50).
10. Найдите способы, чтобы члены класса продолжали учиться в неформаль-

ной обстановке повседневной жизни.
Узнать больше об этих принципах можно, просмотрев видеозапись Ежегодного обучения руководите-
лей вспомогательных организаций на сайте annualtraining. lds. org.

ИИСУС 
УЧИЛ И НА 
ХОЛМАХ, И 
В ДОМАХ
«Спаситель 
[был] Главны[м] 

Учител[ем]… Мы… видим, что 
бо́льшая часть Его служения 
была проведена в обучении. 
И все же Спаситель почти 
ни разу не обучал в здании 
церкви. Он учил там, где были 
люди. На дорогах и тропинках, 
на холмах и на берегах, а так-
же в домах».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
цит. по «Преподавание и изучение 
дома и в Церкви. Дом» (видеозапись 
Ежегодного обучения руководите-
лей вспомогательных организаций 
в 2014 г.), annualtraining. lds. org.

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
В КАЖДОМ ДОМЕ
Используйте видеозапись Ежегодно
го обучения руководителей вспо
могательных организаций в 2014 г., 
которую можно найти на сайте 
annualtraining.lds.org, чтобы

•  укреплять себя и свою семью; про
сматривая эти небольшие видеосю
жеты, с молитвой размышляйте, как 
можно применить в ваших семей
ных обстоятельствах тот или иной 
принцип;

•  укреплять свой приход; можно 
просмотреть это обучение на 
ближайшем собрании руководите
лей кола, приходском собрании, 

проводимом в пятое воскресенье 
месяца, или на совете прихода, 
согласно указаниям ваших руково
дителей кола или прихода;

•  укреплять свою вспомогательную 
организацию; в обучающие мате
риалы включено особое обучение 
для вспомогательных организаций, 
которое могут использовать руково
дители священства и вспомогатель
ных организаций кола или прихода, 
чтобы помочь вам выполнять свое 
церковное призвание.

Эти видеосюжеты, а также 
соответствующие им документы 
можно найти на сайте  
annualtraining. lds. org

ЛИТЕРАТУРА
 1. Книга 2: Руководство в Церкви (2010) 1.4.
 2. Гэри Э Стивенсон, цит. по «Совет прихода – мы все заодно» (видеозапись Ежегодного обуче-

ния руководителей вспомогательных организаций в 2014 г.), annualtraining. lds. org.
 3. Джеффри Р. Холланд, цит. по «Преподавание и изучение дома и в Церкви. Дом» (видеозапись 

ежегодного обучения руководителей вспомогательных организаций в 2014 г.), annualtraining. 
lds. org.
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Джон Уорнер

Спустя почти полгода после окончания колледжа 
я начал испытывать панические атаки, присту-
пы тревоги и приливы депрессии. Я понятия не 

имел, откуда возникают эти ощущения, однако они 
были сильными и изнуряющими.

Мне было трудно оставаться сосредоточенным. На 
работе любая новая задача вызывала у меня такое чув-
ство тревоги, что я не мог сидеть спокойно. Мои мысли 
начинали лихорадочно путаться, а сердце билось так 
сильно, что казалось, будто оно сейчас выпрыгнет из 
груди. Это продолжалось несколько дней подряд, и, 
каждый день возвращаясь с работы домой, я обесси-
ленный падал на диван. Не успевал я прийти в себя, 
как проходила ночь и начинался новый рабочий день.

Эти чувства не ослабевали на протяжении  
нескольких месяцев, даже после того, как я нашел 

новую работу и обратился за профессиональной  
помощью.

Каждое утро по дороге на работу я молился о том, 
чтобы у меня хватило сил продержаться еще один 
день и вернуться домой к жене и дочери. Моей борьбе 
конца и края не было видно, и часто мне просто хоте-
лось сдаться. Много дней я молил Небеса помочь мне, 
и мои глаза наполнялись слезами. Я никогда не молился 
так искренне, как тогда, умоляя Небесного Отца помочь 
мне понять суть этого испытания и удалить его от меня.

Я чувствовал, как меня окутывает мрак и отчаяние, 
когда не мог ощущать присутствие Духа. Однако когда 
Дух поднимал меня над моим состоянием безнадеж-
ности, я находил в себе уверенность продолжать, – но 
лишь до следующей молитвы. Я научился обращаться 
к Небесному Отцу не только во время молитвы перед 

НА ПОВЕРХНОСТИ Я умолял Небесного 
Отца освободить меня 
от тревоги и отчая-
ния, но без этих ис-
пытаний мне бы не 
удалось достичь той 
«земли обетования», 
куда Он меня вел.

вод
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едой или обычной вечерней молитвы «для галочки». 
В результате я стал ближе к Нему.

На волнах
Когда чувство тревоги и отчаяния становилось осо-

бенно сильным, я перечитывал повествование о том, 
как иаредийцы переправились через «великую без-
дну» (Ефер 2:25). Могу только догадываться, с каким 
нетерпеливым ожиданием они поднимались на борт 
своих баржей. Во время путешествия они могли по-
гибнуть, однако они знали, что направляются в землю, 
«избранн[ую] над всеми другими землями» (Ефер 2:15).

Вот что мы читаем об их путешествии:
«Господь Бог повелел, чтобы яростный ветер задул 

по лицу вод в направлении земли обетованной; и та-
ким образом они понеслись по волнам морским перед 
ветром.

И было так, что много раз они погружались в глуби-
ны морские из- за волн величиной с гору, которые об-
рушивались на них, а также великих и страшных бурь, 
вызванных свирепостью ветра…

Когда многие воды охватывали их, они взывали к 
Господу, и Он снова выносил их на поверхность вод.

И было так, что ветер ни на мгновение не переставал 
дуть в направлении земли обетованной, пока они были 
на водах; и таким образом они были гонимы перед 
ветром» (Ефер 6:5–8).

Эти стихи стали глубоко личными для меня. Я чув-
ствовал, что и сам нахожусь в барже, а вокруг бушуют 
ветры тревог, налетают волны депрессии, погребая 
меня в пучине отчаяния. Когда все это «охватывало» 
меня, я взывал к Господу и поднимался на поверхность, 
но затем снова тонул.

Я снова читал восьмой стих: «Ветер ни на мгнове-
ние не переставал дуть в направлении земли обето-
ванной… и таким образом они были гонимы перед 
ветром» (курсив мой. – Дж. Уорнер). И однажды меня 
осенило. Тот самый ветер, из- за которого вздымавшиеся 
волны увлекали баржи под воду, благословлял иаредий-
цев во время их путешествия. Я умолял Небесного Отца 
освободить меня от тревоги и отчаяния, но без этих 
испытаний мне бы не удалось достичь той «земли обе-
тования», куда Он меня вел.

НИКОГДА НЕ ТЕРЯЙТЕ ВЕРУ
«Как вам лучше всего реагировать 
на психические или эмоциональные 
трудности, которые встают перед 
вами или дорогими вам людьми? 
Прежде всего, никогда не теряйте 
веру в своего Небесного Отца, Ко-

торый любит вас больше, чем вы можете постичь…
Преданно занимайтесь проверенными време-

нем праведными делами, которые приносят Дух 
Господа в вашу жизнь. Ищите совета тех, кто держат 
ключи вашего духовного благополучия. Просите 
благословений священства и уважайте их силу. 
Принимайте причастие каждую неделю и твер-
до держитесь совершенствующих нас обещаний 
Искупления Иисуса Христа…

Сокрушенные умы могут быть исцелены так же, 
как исцеляются сломанные кости и разбитые серд-
ца. Пока Бог занимается работой по их починке, 
остальные могут помогать, оставаясь милосердны-
ми, не осуждающими и добрыми».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, «Как сосуд разбитый», Лиахона, ноябрь 2013 г.,  
стр. 40–42.
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Эти стихи изменили мой взгляд на жизнь. Мои трево-
га и депрессия помогли мне сильнее уповать на Небес-
ного Отца. Если бы не ветры и волны, я бы никогда не 
пришел к такому познанию Бога, а иаредийцы никогда 
бы не достигли земли обетованной.

Сейчас, по прошествии нескольких лет после тех 
событий, мои ветры тревог больше не сбивают меня с 
ног, и волны депрессии перестали тянуть меня на дно. 
Но если и когда буря вернется, я буду уповать на Гос-
пода и буду Ему благодарен, зная, что в штиль ни одна 
баржа не доплывет по морю до земли обетованной, 
а в бурю – доплывет. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Нестор Курбело
Консультант по истории Церкви, Южный регион Южной Америки

За 58 лет их истории члены Церкви в Чили проявили способность  
изменять курс жизни, подстраивая его под руководство, исходящее от 
Пророков. Этот дух способствовал необыкновенному росту численно-

сти Церкви здесь на протяжении последнего полувека. Сегодня в Чили почти 
600 000 прихожан, значит, приблизительно один из каждых тридцати жителей 
является членом Церкви 1.

Апостол посещает Чили
В 1851 году старейшина Парли П. Пратт (1807–1857 гг.), член Кворума 

Двенадцати Апостолов, прибыл в Вальпараисо с намерением учредить здесь 
Церковь. Однако ни он, ни его спутники не говорили по- испански, их финан-
совые средства были скудны, и стране не хватало свободы вероисповедания, 
поэтому им не удалось основать здесь Церковь.

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

ОБРАЩЕНИЕ 
И ПЕРЕМЕНЫ В Чили

Первые крещения произошли в 1956 году. 
Сейчас в Чили насчитывается один 
храм, девять миссий, 74 кола и почти 
600 000 членов Церкви.
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Старейшина Пратт дал такую рекомендацию 
Президенту Бригаму Янгу (1801–1877 гг.): «Следует пе-
ревести и издать на испанском языке Книгу Мормона и 
некоторые недорогие публикации, и тогда ключ повер-
нется для этих народов, ведь живое священство будет 
подкрепляться материалами для чтения – писаниями, 
содержащими обещания Бога, молитвы веры древних 
и силу и Дух Божьи, которые будут содействовать им 
в восстановлении дома Израилева» 2.

Установление Церкви
Несмотря на первые попытки старейшины Пратта, 

прошло еще сто лет, прежде чем Церковь прочно утвер-
дилась в Чили. В 1956 году старейшины Джозеф Бентли 
и Верл Олред были направлены из Аргентинской миссии 
для проповедования Евангелия в Чили, где теперь люди 
с большей терпимостью относились к разным религи-
ям. В Сантьяго эти миссионеры заручились поддержкой 
семьи Фотерингхэм – членов Церкви, которые переехали 
сюда из Панамы и надеялись на появление миссионеров.

Первые крещения в Чили прошли 25 ноября 1956 
года в бассейне в загородном клубе в Сантьяго. Старей-
шина Олред вспоминает: «Мы до восхода солнца отпра-
вились в загородный клуб и провели там Богослужение 
с молитвой и краткими выступлениями. Я сошел в воду 
с братом Гарсиа; я крестил его первым, а за ним – еще 
восемь человек. Это было совершенно неповторимое 
событие. Мы все испытали незабываемые чувства… 
Эти прихожане станут пионерами Церкви в Чили, и я 
верю, что каждый из них останется верным до смерти: 
семьи Гарсиа, Сальданьос и сестра Ланзаротти» 3.

Призвание руководителей
В феврале 1959 года Спенсер В. Кимбалл (1859–1985 гг.),  

член Кворума Двенадцати Апостолов, посетил Чили и 
подчеркнул необходимость развивать систему местного 
руководства. Одним из первых местных руководите-
лей был Карлос Сифуэнтес, который стал советником 
президента миссии, Роберта Бертона. Старейшина 
Хулио Харамильо, который позднее стал региональным 

Учителя и их студенты- четвероклассники в спонсируемой 
Церковью школе Колегио А. Д. Палмер, приблизительно 
1966 г.
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представителем Кворума Семидесяти и президентом 
храма, поделился таким опытом: «Первое впечатление 
о брате Сифуэнтесе я составил, когда меня пригласи-
ли на собрание священства после моего крещения. В 
начале собрания он вышел к трибуне, и единственное, 
что сразу бросилось мне в глаза, это были его грязные, 
черные ногти. Я подумал:‘Как этот человек может вести 
собрание бок о бок с президентом миссии, если у него 
такие грязные руки?’ Я думал об этом, пока он не начал 
говорить, а потом забыл обо всем остальном, ощутив 
его дух. Простыми словами он доносил до нас глубокие 
истины. Он ремонтировал крупногабаритные станки и 
по субботам работал допоздна, а потом отчищал руки, 

Эдуардо А. Ламартине, бывший региональный пред-
ставитель Кворума Семидесяти, который сейчас служит 
консультантом по истории Церкви в Чили, отметил: 
«Школы в Чили оказали огромное влияние на академи-
ческое и духовное обучение тысяч молодых людей и 
внесли свой вклад в подготовку руководителей и мисси-
онеров грядущих лет» 5.

Программа семинарий и институтов в Чили начала 
действовать в 1972 году. Сначала студенты проходили 
обучение заочно, посещая класс раз в неделю. Позднее 
занятия стали проводиться на более регулярной основе. 
Эти программы благословили юношей и девушек всей 
страны и помогли им подготовиться к служению на 
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Я 1851: Старейшина 

Парли П. Пратт 
совершает поездку 
в Вальпараисо, 
однако ему не 
удается учредить 
Церковь в Чили

► 1926: Старейшина 
Мелвин Дж. Баллард 
во время собрания 
свидетельств проро-
чествует о предсто-
ящем росте и силе 
Церкви в Южной 
Америке

► 1956: Первые 
миссионеры, 
Джозеф К. 
Бентли и Верл М. 
Олред, прибыва-
ют в Саньтяго; 
совершаются 
первые крещения

но из- за скудности доступных средств на его предпри-
ятии ему не удавалось полностью избавиться от грязи. 
Именно тогда и именно там я научился судить людей 
не по внешности, а по их ценности, глядя на то, какие 
они на самом деле» 4.

Укреплять подрастающее поколение
В 1960- х и 1970- х годах Церковь в Чили черпала силу 

не только в местных руководителях, которые набира-
лись опыта, но и в новых программах по строительству 
и образованию. Они касались возведения домов собра-
ний, а также учреждения церковных школ, семинарий 
и институтов.

В марте 1964 года в Чили были открыты две первые 
начальные школы, принадлежавшие Церкви. В конеч-
ном итоге было открыто несколько школ, в которых 
обучалось более 2600 человек. К концу 1970- х и началу 
1980- х годов появилось немало хороших средних школ, 
и Церковь объявила о закрытии своих школ в Чили.

Говоря об образовательной программе, старейшина 

Институт религии в Темуко – один из пятидесяти  
подобных в Чили.
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Президент Гордон Б. Хинкли выступает перед 48000 
чилийских Святых последних дней в 1996 году на 
конференции в Сантьяго.

миссии полного дня. Старейшина Эдуардо Айала, кото-
рый прежде служил в Кворуме Семидесяти, стал одним 
из первых учителей семинарии, а позже – сотрудником 
Системы церковного образования в Чили. Он сказал: 
«Господь избрал молодых людей, которые оказались 
под рукой в тот момент, и многие из них – вернувшиеся 
миссионеры и прекрасные руководители с хорошими 
семьями… Лично для меня семинария и институт слу-
жили оплотом в тревожные для моей страны времена, и 
я благодарен за то, что был призван трудиться в рамках 
системы образования» 6.

Первый кол
19 ноября 1972 года старейшина Гордон Б. Хинкли 

(1910–2008 гг.), который в то время был членом Кво-
рума Двенадцати Апостолов, организовал Чилийский 
Сантьягский кол во главе с Карлосом Сифуэнтесом в 
качестве президента.

Подготовка к созданию кола помогла раскрыться 
характеру Святых в Чили и их готовности следовать за 

Пророками. За несколько месяцев до того старейшина 
Хинкли уже приезжал в Чили с целью организовать кол. 
Но после проведения собеседований это событие было 
решено отложить. В то время многие люди боролись в 
финансовыми затруднениями, и некоторым прихожа-
нам было трудно придерживаться закона десятины.

Старейшина Хинкли объяснял: «Полгода спустя я 
вернулся и во время собеседований обнаружил там 
расцвет веры; они снова ходили в честности перед 
Господом, был организован кол и с тех самых пор 
они непрестанно растут и процветают» 7.

Пионеры на границе
Сегодня в Арике, самом северном городе Чили, два 

кола. История Глэдис и Хуана Бенавидес, первых об-
ращенных в Арике, олицетворяет пионерский дух и 
участие неземных сил в учреждении Церкви по всей 
территории Чили.

Брат Бенавидес познакомился с Церковью в 
1961 году, когда ему ветер принесо какие- то листы 
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«Когда я был 
двенадцатилет-
ним юношей, я 
познакомился с 
посланием Еван-
гелия и сразу же 
почувствовал его 
истинность. С тех 
пор прошло сорок 
шесть лет, на про-
тяжении которых я 
получал благосло-
вения благодаря 
преданной работе 
многочисленных 
руководителей, 
которые стара-
лись изо всех сил. 
Ближе знакомясь 
с новыми поколе-
ниями и делясь с 
ними опытом, я 
испытываю счастье 
и верю, что Гос-
подь продолжит 
благословлять эту 
страну, по мере 
того как видение 
Пророков в отно-
шении Чили будет 
расширяться» 12.
Старейшина Хорхе Ф. 
Себальос, член Квору-
ма Семидесяти из Чили

1957: Церковь 
официально 
признана в 
Чили

1960: Сильное 
землетрясение 
в Консепсьоне; 
Церковь 
направляет 
гуманитарную 
помощь

► 1961: 
Организована 
Чилийская 
миссия во главе 
с президентом 
Асаилом 
Делбертом 
Палмером

1962: Закладка 
первого дома 
собраний СПД 
в Сантьяго

бумаги: «Эти листы оказались вырван-
ными страницами журнала Ридерз Дай-
джест с большой статьей о ‘мормонах’ 
с описанием их жизни и убеждений», – 
вспоминает он.

Вскоре после этого он серьезно забо-
лел, и ему потребовалось проходить лече-
ние в Сантьяго. «Находясь там, я навестил 
свою родную сестру и узнал, что она стала 
членом Церкви, – говорит он. – Она при-
гласила меня на особую конференцию. 
Слушая вступительную молитву и мыслен-
но следуя всему сказанному, я ощутил, как 

меня охватила огромная радость, и понял, 
что чувствую влияние Святого Духа. В 
конце конференции миссионеры подвели 
меня к присутствующему представителю 
высшей власти, старейшине Эзре Тафту 
Бенсону (1899–1994 гг.), который в то 
время был членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, чтобы я пожал ему руку».

Брат Бенавидес вернулся в Арику и 
рассказал о тех событиях своей девушке 
Глэдис Агиляр, которая позднее стала его 
женой. Пару дней спустя Глэдис увидела, 
что мимо ее дома прошли двое миссионе-
ров. «Мы быстро их разыскали, – вспоми-
нает брат Бенавидес. – 1 июля 1961 года 
мы приняли крещение вместе с семьей 
моей жены. Сегодня наши дети и внуки 
состоят в Церкви. Я глубоко благодарен 
Господу за тот порыв ветра, который при-
нес прямо мне в руки сведения о Церкви» 8.

Период испытаний
На президентских выборах 1970 года 

победил Сальвадор Альенде, и главенству-
ющей идеологией стал марксизм. Чле-
ны Церкви испытывали трудности из- за 
нехватки пищи и медикаментов, частого 
унижения миссионеров и негативного 
отношения СМИ к ним.

В 1973 году финансовый и социальный 
кризис привел к военному переворо-
ту и диктатуре, которая продолжалась 
вплоть до 1990 года. Хотя сегодня в Чили 
царит демократия, те два десятилетия 

были сложным периодом для членов 
Церкви. Оппозиция военной дикта-
туры нападала на дома собраний и 
прихожан, полагая, будто Церковь 
представляет интересы правительства 
США. Старейшина Айала, который в 
то время был президентом кола, вспо-
минает: «Мы встречались с представи-
телями Высшей власти Церкви, и они 
нам говорили:‘Пожалуйста, проявляйте 
мудрость, много молитесь, делайте что 
верно, чтобы ваши прихожане поддер-
живали порядок на собрании’» 9.

Несмотря на финансовые затруднения 
в стране и политические разногласия, 
расколовшие Чили в начале 1980- х годов, 
Церковь быстро развивалась. В промежу-
ток между 1970 и 1985 годами численность 
прихожан в Чили возросла с 15728 до 
169361 человека.
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Храм в Сантьяго
В 1980 году Святые были благословле-

ны заявлением о том, что в Сантьяго, Чили, 
будет возведен храм.

Когда Президент Спенсер В. Кимбалл 
посвящал участок для строительства храма, 
он был очень слаб; однако его присутствие 
стало проявлением его любви к Святым 
в Южной Америке, с народами которой 
он трудился начиная с 1959 года. Сестра 
Адриана Герра де Сапульведа, которая пе-
реводила выступление сестры Кимбалл на 
той церемонии, говорит: «Когда я увидела 

в Чили неизмеримо, и его отзвуки будут 
звучать здесь еще долгие годы.

Главное внимание старейшина Холланд 
уделял тому, чтобы показывать пример ру-
ководства по образцу Господа. Он помогал 
обучать новых руководителей и курировал 
реорганизацию, роспуск и слияние сотен 
приходов и десятков кольев. В связи с бы-
стрым ростом Церкви в стране требовалось 
провести реорганизацию и обучение. Его 
руководство помогло укрепить подразделе-
ния и подготовить Церковь в Чили к буду-
щим событиям.

Пророка – невысокого мужчину с лицом 
Ангела, – я начала плакать и не могла найти 
слов, чтобы обратиться к нему. В тот раз я 
впервые оказалась рядом с живущим Про-
роком. Было просто чудесно видеть в моей 
стране глашатая Господа здесь, на Земле» 10.

Храм был посвящен в 1983 году и стал 
вторым в Южной Америке и первым – в 
испаноговорящей стране.

Старейшина Джеффри Р. Холланд  
в Чили

В августе 2002 года Первое Президент-
ство поручило членам Кворума Двенад-
цати Апостолов председательствовать 
над двумя регионами Церкви: Старей-
шина Даллин Х. Оукс получил задание 
руководить Филиппинами, а старейшина 
Джеффри Р. Холланд – Чили. Служение и 
влияние служения старейшины Холланда 

◄ 1983: Президент 
Гордон Б. Хинкли 
посвящает храм 
в Сантьяго, Чили

Откликнувшись на землетрясение в 2010 году,  
чилийская молодежь и взрослые собирают гигиениче-
ские комплекты в рамках программы «Мормоны.  
Руки помощи».

◄ 1981: 
Учрежде-
ние Центра 
подготовки 
миссионеров 
в Сантьяго

1977: В Сантьяго 
прошла первая кон-
ференция региона 
в присутствии Пре-
зидента Спенсера 
В. Кимбалла и дру-
гих представите-
лей Высшей власти 
Церкви

1972: Ор-
ганизация 
первого кола 
в Сантьяго
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ЦЕРКОВЬ В ЧИЛИ
Приходов и небольших  

приходов: 622
Кольев: 74
Миссий: 9
Храмов: 1 действующий; 

объявлено о строительстве 
еще одного храма

Центров семейной истории: 99

стране находится храм (о строительстве еще одного 
уже было объявлено), Центр подготовки миссионеров, 
девять миссий и 74 кола. Будущее духовной работы – 
призыва всех прийти ко Христу – безгранично. ◼
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◄ 1990: Старей-
шина Эдуардо 
Айала из Чили 
призван во 
Второй Кворум 
Семидесяти

Кроме того, находясь в Чили, старейшина Холланд 
наладил значимые связи. Старейшина Карл Б. Пратт, 
член Кворума Семидесяти, в то время советник в реги-
ональном президентстве, так описал некоторые из этих 
важных связей: «Старейшина Холланд наладил друже-
ские отношения с Рикардо Лагосом [президентом Чили] 
и его супругой; они претворили в жизнь несколько 
проектов по оказанию гуманитарной помощи. Старей-
шина Холланд познакомился с нунцием [служителем 
Католической церкви высокого ранга] и другими важ-
ными персонами в Чили» 11.

Упование на будущее
Старания старейшин Парли Р. Пратта и Джеффри Р. 

Холланда, жертвы первых миссионеров, прибывших в 
Сантьяго, преданность руководителей, таких, как Кар-
лом Сифуэнтес, и других первопроходцев в Чили в со-
четании с верой и преданностью сотен тысяч, которые 
присоединились к Церкви за более чем полвека, заложи-
ли прочное основание Церкви в Чили. Сегодня в этой 

◄ 2002: Старей-
шина Джеффри 
Р. Холланд, член 
Кворума Двенад-
цати Апостолов, 
призван в каче-
стве президен-
та Чилийского 
региона

► 2008: Ста-
рейшина Хорхе 
Ф. Себальос из 
Чили призван в 
Первый Кворум 
Семидесяти

2009: Объ-
явление о 
строитель-
стве храма в 
Консепсьоне, 
Чили
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Кэрол Ф. Макконки
Первая советница 
в Генеральном 
президентстве Общества 
молодых женщин

МУЖЕСТВО  
ВЫБРАТЬ 
СКРОМНОСТЬ
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Почему скромность так важна? Почему для Госпо-
да имеет значение длина юбки, глубина выреза 
или внешний вид футболки? Я мать пяти дочерей 

и двоих сыновей, и, как вы понимаете, в нашем доме 
время от времени поднималась тема скромности. Од-
нако с годами я осознала, что эффективнее всего скром-
ность прививается, когда мы, обучая доктрине, сами 
подаем позитивный пример. Доктрина поможет нашим 
детям понять, почему скромность так важна, а наш при-
мер покажет, какие благословения, ведущие к счастью, 
приносит скромность.

Что же такое скромность?
Скромность – это данный Богом принцип, способ-

ный помочь нам научиться надлежащим образом об-
ращаться со своим телом здесь, в земной жизни. Вот 
определение скромности в издании Верой сильны: 
«Скромность – это смирение и благопристойность, от-
ражающиеся в нашей манере одеваться, в опрятности, в 
речи и поведении» 1. Скромности чужды тщеславие или 
хвастовство. Скромные люди не обращаются со сво-
им телои так, чтобы получить одобрение со стороны 
мира или привлечь внимание к настоящим или мнимым 
достоинствам либо желаемым качествам.

Прошу вас, помните, что принципы скромности, о 
которых говорится здесь, применимы как к мужчинам, 
так и к женщинам, к сыновьям и дочерям, и не забывай-
те, что даже если мы сами обучаем скромности и воп-
лощаем ее в себе, никогда не следует осуждать тех, кто 
делает выбор в пользу коротких юбок или «радужны[х] 
волос… и множеств[а] блестящих колец» 2. Мы всегда 
показываем пример сострадания и любви Христо-
вой ко всем людям, в то же время оставаясь верными 

нравственным нормам, установленным Господом.
Я свидетельствую, что выбор в пользу скромного 

внешнего вида и поведения очень красноречиво гово-
рит о том, что мы осознаем свою сущность сыновей и 
дочерей Бога и что наше решение – всегда оставаться 
на святых местах.

Я люблю этот отрывок Священных Писаний:  
«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?.. Храм Божий свят; а этот храм – вы»  
(1- е Коринфянам 3:16–17). Наше тело – это храм, где 
обитает наш дух. Именно в этот телесный храм мы 
приглашаем постоянную поддержку Святого Духа. Я 
верю, что, принимая решение носить скромную одежду 
и вести себя скромно, мы примеряем на себя и претво-
ряем в жизнь свое свидетельство о Боге, Отце Веч-
ном, и Его Сыне, Иисусе Христе. Своим внешним видом 
мы свидетельствуем о том, что мы – ученики Христа и 
что мы живем по Его Евангелию.

Почему скромность так важна?
Мы живем в мире добра и зла, и физическое тело 

может участвовать как в праведных, так и в греховных 
делах. Но ведь мы знаем, что наши драгоценные тела 
– дар от Бога каждому из нас. Они священны. Ста-
рейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: «Для тех, кто знает и понимает план 
спасения, любое осквернение тела – это бунт [см. Мо-
сия 2:36–37] и отрицание нашей истинной сущности 
как сыновей и дочерей Бога» 3. Мы принимаем решение 
беречь и защищать свое тело, чтобы мы могли быть 
орудием в руках Божьих, способным осуществлять Его 
славные замыслы (см. Алма 26:13). Если мы желаем вы-
ступать на стороне Спасителя и выполнять Его работу, 

МУЖЕСТВО  
ВЫБРАТЬ 

Чему мы можем обучать сво-
их сыновей и дочерей, чтобы 
помочь им исполниться муже-
ства выбирать скромность в 
мире, который склонен высме-
ивать их за решения в пользу 
добродетели?СКРОМНОСТЬ
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мы обязаны спросить себя: если бы Спаситель сейчас 
стоял рядом с нами, было бы нам комфортно в одежде, 
которая на нас надета?

Скромность в одежде, внешнем виде, мыслях и по-
ведении показывает, что мы понимаем заключенные 
нами заветы, способные благословлять нас, защищать и 
придавать нам сил, помогая готовиться к возвращению 
в Его присутствие. Приняв крещение, мы вышли из 
мира и вступили в Царство Божье. Для нас все должно 
быть по- другому. Старейшина Роберт Д. Хейлз, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: «Выбирая Его 
Царство, мы отделяем себя от мира, но не изолируемся 
от него. Наша одежда будет скромной, наши мысли и 
речь будут чистыми» 4.

Скромность – это принцип, помогающий нам не схо-
дить с пути завета по мере того, как мы продвигаемся 
по направлению к присутствию Божьему. Скромность в 
одежде и внешнем виде, равно как и в мыслях и поведе-
нии, помогает нам готовиться к заключению и соблюде-
нию священных храмовых заветов. Чтобы благословить 
и защитить Адама и Еву, Бог дал им одежды кожаные, 
одев их, прежде чем выслать их из сада. Точно так же в 
земной жизни Бог облачает нас в заветы, символом чего 
служат наши священные храмовые одеяния.

Какие благословения приносит скромность?
Чему мы можем обучать своих сыновей и дочерей, 

чтобы помочь им исполниться мужества выбирать 
скромность в мире, который склонен высмеивать их 
за решения в пользу чистоты и добродетели? Видят ли 
они, каким образом мы сами пользуемся своим телом: 
чтобы привлекать внимание или прославлять Бога?

Скромность в мыслях, словах, внешнем виде и пове-
дении помогает нам обрести три облагораживающих 
благословения, придающих сил.

1. Скромность призывает постоянную поддержку 
Святого Духа. Старейшина Хейлз учил: «Скромность – 
необходимое условие для того, чтобы быть достойным 
Духа» 5.

Давайте поможем своим детям понять, что никакие 
их поступки не должны лишать их «невыразим[ого] 
дар[а] Духа Святого» (У. и З. 121:26). Помогите им уяс-
нить, что Его священная поддержка сопровождается 
драгоценными и мощными духовными дарами. Бог 

обещал: «Я дам тебе от Духа Моего, Который просве-
тит разум твой и наполнит радостью душу твою; И 
тогда ты узнаешь, то есть таким путем узнаешь все, 
что пожелаешь от Меня, относительно того, что пра-
ведно, уповая на Меня с верой, что получишь это» 
(У. и З. 11:13–14). Знание, мудрость и свидетельство; 
радость, покой и счастье – вот некоторые из великих 
благословений, которые мы можем обещать своим 
детям, призывая их жить скромно и быть достойными 
Святого Духа.

Одна из сложностей, связанных со скромностью в 
одежде, состоит в том, что мода и общепринятый стиль 
поведения постоянно меняются. Нравственные нормы 
Господа никогда не меняются. Учите юношей и деву-
шек быть чуткими к Духу, когда они принимают реше-
ния о том, что надеть, сказать и сделать. Если они живут 
близко к Духу, им не нужно быть такими, как мир.

Наши дети получили дар Святого Духа и идут по 
заветному пути, который ведет к храму и поможет им 
вернуться в присутствие Божье. Им нужно, чтобы мы 
их уверили и показали на своем примере, что они будут 
получать руководство, защиту и очищение, если станут 
жить достойно Святого Духа.

2. Мы можем учить своих сыновей и дочерей тому, 
что скромность во внешнем виде и поведении помо-
гает нам защищаться от разрушительных воздействий 
мира. Один из самых страшных видов оружия, кото-
рое применяется против всех нас, – общепринятое 
мнение о том, что нравственность устарела. Скром-
ность служит защитой против подобных пагубных 
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влияний и оплотом целомудрия и добродетели.  
Вдумайтесь в эти слова из брошюры Во имя нрав-
ственной силы молодежи: «До брака не делай-
те ничего, что пробуждает сексуальные чувства» 6. 
Безнравственность во внешнем виде и поведении 
часто пробуждает сексуальные чувства, устраняет 
барьеры и приносит дополнительное искушения 
нарушить закон целомудрия.

Старейшина Хейлз учил: «Скромность – сердцевина 
чистоты и целомудрия как в мыслях, так и в поступ-
ках. Поэтому скромность, направляющая наши мысли, 
поведение и решения, влияющая на них, – это одна из 
глубинных черт нашего характера» 7. Обучайте и пода-
вайте пример скромности, чтобы помочь нашим юно-
шам и девушкам быть готовыми защищать и оберегать 
силы деторождения, заложенные в них. Помогите им 
осознавать святость и хранить выражение любви между 
мужем и женой в браке.

3. Скромность позволяет нам «во всех обстоятель-
ствах быть свидетелями Бога» (Мосия 18:9). Спаситель 

учил: «Держите свет ваш высоко, дабы он мог светить 
миру. Вот, Я – свет, который вы будете высоко дер-
жать» (3 Нефий 18:24). У нас есть Божественный наказ 
служить маяками для этого мира, показывать радость 
жизни по Евангелию, обучать праведности и созидать 
Царство Божье на Земле. Каждый из нас отражает Свет 
Христов, когда мы ведем себя скромно и непорочно и 
соблюдаем заповеди. Скромность служит подтвержде-
нием нашего свидетельства о Спасителе и Евангелии 
Иисуса Христа.

Насколько же прекрасны и благословлены те, кто 
получают руководство от Святого Духа, кто защищают 
себя от всего мирского и выступают свидетелями Бога 
перед миром! И благословлены те, кто воплощают в 
себе доктрину скромности и обучают ей всех сыновей 
и дочерей в Сионе.

Когда мы вступили в завет следовать за Спасите-
лем и желаем получить полноту благословений Его 
Искупления в своей жизни, на самом деле в нашем 
внешнем виде важно только одно. Мороний пишет: 
«Пробудись и восстань из праха,.. да, и облекись в 
свои великолепные одежды, о дочь Сиона;.. чтобы 
заветы Вечного Отца… были исполнены» (Мороний 
10:31; курсив мой. – К. Ф. М.).

Эти великолепные одежды – одеяние праведности, 
которое носят те, кто соблюдают свои заветы. Готовим 
ли мы своих детей к тому, чтобы они носили эти пре-
красные одежды?

Я свидетельствую, что спасение заключено во Христе 
и что те, кто соблюдают свои заветы, получат «совер-
шенное знание о своей радости и своей праведности, 
будучи облаченными в чистоту, да, то есть в мантию 
праведности» (2 Нефий 9:14). ◼
Из обращения на Женской конференции Университета имени Бригама 
Янга 2 мая 2013 года.
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Учите юношей и девушек быть 
чуткими к Духу, когда они принимают 
решения о том, что надеть, сказать  
и сделать. Если они живут близко  
к Духу, им не нужно быть такими, 
как мир.



Когда мне было 17 лет, мы жили 
на острове в южной части 

Норвегии, который назывался 
Андабелёй. Мой отец обратился в 
Церковь в Андабелёй, и там же я 
принял крещение в океане.

К тому времени я занимался ры-
боловством и прекрасно управлялся 
с лодкой. Отец возложил на меня 
ответственность за наше морское 
такси, которым пользовались мест-
ные жители.

Однажды в 1941 году нам по-
звонил доктор из Флеккенфьорда, 
городка к северу от нас. Одной 
женщине, которая жила на расстоя-
нии примерно в час морского пути, 
срочно понадобилась медицинская 

помощь. Доктор Хоффман спросил, 
могу ли я отвезти его к ней, но мои 
родители тревожились из- за шторма, 
бушевавшего в Северном море. Мы 
решили помолиться и спросить у 
Небесного Отца, что делать. Мы по-
лучили ответ: я могу выйти в море.

Едва я направил Трюг, свою деся-
тиметровую лодку, в море, погода 
ухудшилась, и поднялись сильные 
волны. Заехав за доктором, я вы-
шел через фьорд в открытое море. 
Нам предстояло проделать путь 
в селение, находившееся к севе-
ру от городка Листа на скалистом 
южном побережье. Те места слави-
лись скверной погодой и частыми 
кораблекрушениями.

Я вел лодку сквозь бурю, пока не 
оказался в узком скалистом проходе 
шириной примерно в 12 метров, ко-
торый вел нас к месту назначения. 
Волны, настолько высокие, что мне 
никак не удавалось провести лодку 
через проход, бросались в пролив и 
обрушивались на скалы.

«Что же нам делать?» – спросил 
доктор, пытаясь перекричать шум 
шторма.

«Нужно помолиться об этом», – 
ответил я.

Я остановился и помолился, 
попросив Небесного Отца о ру-
ководстве. Едва я сказал «аминь», 
как получил ясный ответ. Я вдруг 
вспомнил историю, которую мне И
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МОЯ МОЛИТВА В СЕВЕРНОМ МОРЕ
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ОН ЛЮБИТ ВАС

Я сидела за органом в углу целе-
стиальной комнаты во время 

посвящения храма в Теннесси, 
США. Президент Джеймс И. Фауст 
(1920–2007 гг.), член Первого Пре-
зидентства с 1995-го по 2007 год, 
прибыл на посвящение храма. Ему 
и еще нескольким руководителям 
подготовили места позади микрофо-
на. В комнату вошел местный хор 
Церкви и стал за ними.

Следи участников хора была 
одна девушка, которую я посещаю 
в рамках программы навещающих 
сестер. На протяжении собрания 
я молилась, чтобы она получила 
то, ради чего пришла сюда. Она 
призналась мне, что пришла в тот 
день на посвящение храма, чтобы 
узнать отношение к ней Господа. В 
прошлом она совершила несколько 

серьезных грехов, и, хотя она пока-
ялась, ей до сих пор было трудно 
хорошо относиться к себе и даже к 
тому, что она поет в хоре.

Я пристально посмотрела на 
президента Фауста, чувствуя, что он, 
представитель Господа в Первом 
Президентстве, в силах что- то сде-
лать. Но как я смогу сказать ему об 
этом и как он сможет что- либо из-
менить? После собрания он выйдет 
из комнаты точно так же, как вошел, 
и у нас не будет возможности с ним 
познакомиться, пожать ему руку и 
обменяться парой слов. Я понимала, 
что он занят, у него свои планы на 
эту поездку, но все равно молилась.

Президент Фауст, погруженный в 
размышления, на некоторое время 
задержал на мне взгляд: его брови 
были сдвинуты вместе. Когда же 
собрание завершилось, его лицо 
озарило выражение счастья.

Он снова взглянул на меня, а за-
тем внезапно поднялся, обернулся 
и вытянул вперед руку так далеко, 
насколько смог. Он указал прямо 
на мою подругу, а потом твердо 
и громко произнес: «Господь  
любит вас!»

Поступок президента Фауста был 
простым и незамысловатым и в то 
же время содержал такую мощь, 
какую может принести только связь 
со Святым Духом. Эти несколько 
слов благословили мою подругу и 
продолжают поддерживать мою 
уверенность в том, что Господь в 
курсе всех подробностей нашей 
жизни и что «малыми и простыми 
делами совершаются великие дела» 
(Алма 37:6). ◼
Элис Виктория Вестон Шервуд,  
штат Арканзас, США

рассказал один старый рыбак. Он 
как- то ловил рыбу в этих местах во 
время страшного шторма и не мог 
добраться до берега. Ожидая кон-
ца шторма, он заметил, что волны 
прибывают в определенной после-
довательности. За тремя огромными 
волнами наступает краткий проме-
жуток покоя, достаточно долгий, 
чтобы преодолеть проход.

Я много раз здесь рыбачил, 
но никогда не замечал порядок 
волн. Тем не менее, я подвел лод-
ку к началу узкого залива, где мы 
остановились и стали ждать, пока 
не пройдут три большие волны. 
Разумеется, за этим последовало 
внезапное затишье. Я устремил 

лодку по направлению к тихой 
воде внутреннего залива и выса-
дил доктора Хоффмана на берег в 
целости и сохранности. Он зато-
ропился к больной женщине, а я 
ждал его в лодке, благодарный за 
то, что Небесный Отец ответил на 
мои молитвы.

Вернувшись почти час спустя, док-
тор объявил: «Мы спасли ей жизнь!»

Успокоенный новостями и улуч-
шением погоды, я без происше-
ствий довел лодку до дома.

Я приношу свидетельство о 
том, что когда нам нужна помощь, 
мы должны молиться. Я знаю, что 
Небесный Отец ответит. ◼
Олаф Торлиф Дженсен, штат Юта, СШАИ
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Волны были 
настолько вы-

сокими, что мне не 
удавалось провести 
лодку через узкую 
часть залива.
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Никогда в жизни мне не хотелось 
больше сталкиваться с клини-

ческой депрессией. Однако она вер-
нулась, после двенадцати лет моей 
свободы от нее.

Это меня напугало и расстроило. 
Я вопрошала Небесного Отца и 
молилась, чтобы Он дал мне силу 
преодолеть это испытание. Я также 
молила Его, чтобы моя депрессия 
не затянулась на пять лет, как это 
было в прошлый раз.

У нас с мужем трое детей: двое 
сыновей и одна дочь, – которые 
благословили нас 13 внуками. Зная, 
с каким отчаянием я столкнулась, 
моя дочь организовала среди моих 
близких день поста и молитвы. Все 
внуки в возрасте от одного до деся-
ти лет захотели молиться за бабулю, 
а трое из тех, кто уже приняли кре-
щение, решили также и поститься. 
Мне принесло огромное утешение 
знание о том, что мой муж, мои 
дети и внуки будут поститься и мо-
литься ради меня.

На следующий день, когда я 
проснулась после дневного сна, 

Я УСЛЫШАЛ ДЕТЕЙ
ощущение депрессии показалось 
мне не очень сильным. На следу-
ющий день мне стало еще легче. 
К пятому дню моя депрессия пол-
ностью улетучилась. В тот вечер, 
когда я размышляла о произошед-
шем чуде, моей души коснулся 
голос и сказал мне: «Я услышал 
детей». Небесный Отец услышал их 
в их непорочности и ответил на их 
молитвы, исполненные смирения, 
веры и любви.

Спаситель учил:
«Если не обратитесь и не буде-

те как дети, не войдете в Царство 
Небесное.

Кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном» 
(от Матфея 18:3–4).

Я отправила своим 
внукам письмо с благо-
дарностью за пост и 

молитву ради меня. Я рассказала им, 
как сильно люблю их, и написала, 
что Небесный Отец услышал их и 
ответил на их молитвы.

Я надеюсь, что по мере того, 
как мои внуки будут возрастать в 
Евангелии, они будут помнить, как 
Небесный Отец однажды сказал их 
бабушке: «Я услышал детей». И я на-
деюсь, что этот случай укрепит их 
свидетельство и поможет им оста-
ваться сильными в Евангелии. ◼
Джой Кромар, штат Калифорния, США

Все внуки в возрасте от одного до десяти 
лет захотели молиться за бабулю, а трое 

из тех, кто уже приняли крещение, решили 
также и поститься.



Сделав шаг от входной двери на 
улицу, чтобы взять газету, я уви-

дела неприятное зрелище: за одну 
ночь огненные муравьи построили 
бурый муравейник, который теперь 
возвышался над границей между 
лужайкой и тротуаром.

Хотя мы с мужем жили в штате 
Техас, США, совсем недолго, я уже 
по своему болезненному опыту 
знала, что такое прозвище эти му-
равьи получили не за окраску тела, 
а за способность сильно жалить. Я 
направилась к гаражу, где мы хра-
нили средство от насекомых. Затем 
я решила прочитать инструкцию на 
этикетке.

«[Данный пестицид] необыкно-
венно привлекателен для огненных 
муравьев, – было сказано там. – Они 
относят его в муравейник, кормят 
им матку, и вся колония погибает». 
Этикетка предписывала разбросать 
некоторое количество гранул на му-
равейнике и вокруг него. Остальное 
муравьи сделают сами.

Я отнеслась к этому скептически. 
Огненные муравьи казались мне 
довольно умными, раз они способ-
ны возводить высокие муравейники 
всего за одну ночь. Я сомневалась в 
том, что они позарятся на замаски-
рованный яд, но все- таки рассыпала 
гранулы.

Прошло совсем мало времени, и 
я заметила в муравейнике бурную 
активность. Я держалась на рассто-
янии, но снизошла до того, чтобы 
понаблюдать за возникшей сумато-
хой. Они находились в экстатиче-
ском состоянии, как будто только 
что получили манну с небес. 

Они растаскивали белые гранулы 
по своим крошечным каморкам и 
в спешке сбивали друг друга с ног, 
стараясь быстрее внести яд в свой 
муравейник.

Охваченная ужасом, я наблюдала 
за ними. Они с такой охотой несли 
яд к себе домой! Слова «необыкно-
венно привлекателен» явно не были 
преувеличением. Каким- то образом 
компании по производству пести-
цидов удалось придать плохому 
– даже смертоносному – веществу 
привлекательный вид.

Мне никогда не доводилось видеть 
более яркого примера того, как пло-
хое можно заставить выглядеть хоро-
шо. Это побудило меня задуматься, 
о том, как сатана делает то же самое. 
Меня утешила мысль о том, что хотя 
он может рассыпать этот замаскиро-
ванный яд вокруг моего дома, он не 
в силах внести его в дом, если только 
я сама ему не позволю. Как же можно 
ему в этом помешать?

На ум мне пришел один из моих 
любимых стихов из Священных 
Писаний: «Ибо вот, Дух Христов 
дан каждому человеку, чтобы он 
мог отличать добро от зла». Мормон 
объясняет, что благодаря этому 
Духу мы можем «рассудить с совер-
шенным знанием», что от Бога, а что 
от сатаны (Мороний 7:16).

Опыт наблюдения за обреченны-
ми муравьями наполнил меня бла-
годарностью за то, что мы с мужем 
можем судить и точно знать, впускать 

ли что- либо в свой дом. Наша задача 
заключалась в том, чтобы научить 
своих детей следовать Духу Христа, 
чтобы они сами могли распознавать 
яд, наткнувшись на него.

Стоя там и наблюдая, как насеко-
мые опасаются не внести в свой му-
равейник хоть одну гранулу, я дала 
себе обет делать все возможное, 
чтобы в моем собственном доме яда 
никогда не оказалось. ◼
Элисон Л. Рэндал, штат Юта, США

НЕОБЫКНОВЕННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЯД

Этикетка предписывала разбросать 
некоторое количество гранул на мура-

вейнике и вокруг него. Остальное муравьи 
сделают сами.
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Отстаивать  

Мы живем в мире, где многие 
считают зло добром, а добро 
– злом. Ниже приводятся 
свидетельства молодых взрослых, 
которые решили вступиться за свои 
убеждения. Они не стали спорить, 
проявлять гнев или грубить. Они 
проявили «как мужество, так и 
учтивость» 1, и в результате им 
удалось укрепить дух окружающих 
(см. 3 Нефий 12:44–45).

ТО, ВО ЧТО  мы верим
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МОЙ БРАТ ОТКАЗАЛСЯ 
ПИТЬ ШАМПАНСКОЕ

Во Франции существует всеобщая 
воинская повинность. Мой 20- летний 
младший брат Луис решил пройти 
подготовку в школе офицеров запаса, 
чтобы стать лейтенантом. В конце 
обучения ему предстояло принять 
присягу офицера. Каждый офицер по 
очереди произносит текст присяги, а 
затем нужно осушить бокал шампан-
ского с розой, чтобы бокал остался 
совершенно пустым. Эту традицию 
ввел Наполеон Бонапарт, и с тех са-
мых пор она не обошла стороной ни 
одного офицера.

Луис сказал полковнику, что его 
религиозные принципы не позволя-
ют ему пить алкогольные напитки. 
Ледяная тишина повисла в воздухе, 
когда Луис попросил сделать для него 
исключение. Полковник поднялся с 
места. Вместо того чтобы принуждать 
Луиса пить шампанское, он похвалил 
его за следование личным принци-
пам, несмотря на давление извне, и 
сказал, что с гордостью примет прися-
гу у такого честного человека. Шам-
панское заменили другим напитком, 
и Луис принял участие в церемонии 
принесения присяги.
Пьер Антиан, Франция

МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ НА  
БЕЗУМНУЮ ВЕЧЕРИНКУ
После колледжа мы с моей сестрой Грейс устроились на 
работу в одну компанию вместе с несколькими другими 
Святыми последних дней. Наши работодатели не были 
членами Церкви. Когда состоялась помолвка моей сестры, 
наша начальница решила устроить для нее сюрприз в виде 
девичника. Я надеялась, что она уважительно отнесется к 
нашим нравственным нормам, но вместо этого она заказала 
алкоголь, танцовщика и непристойный видеофильм.

Перед девичником я почувствовала, что Святой Дух в 
моем сердце побуждает меня напомнить руководительнице 
о наших стандартах. Сжимая в кулаке медальон Общества 
молодых женщин, я думала обо всех стараниях и жертвах, 
которые я принесла, когда была в Обществе молодых жен-
щин и трудилась над программой «Совершенствование 
личности». Я молилась о том, чтобы получить руководство 
и сейчас подняться во весь духовный рост. В электронном 
сообщении я поделилась с начальницей своими тревогами. 
Я думала, что она обидится, тем не менее, моим величай-
шим желанием было угодить Небесному Отцу.

С самого начала вечеринки начальница не сказала мне 
ни слова и даже не улыбнулась мне. Однако она отменила 
мероприятие с танцовщиком и фильмом.

Несколько дней после вечеринки начальница со мной не 
разговаривала и не шутила, как это было раньше. Однако это 
меня не смущало, ведь я знала, что Бог доволен моим поступ-
ком. Примерно неделю спустя мои отношения с руководитель-
ницей наладились. Я знаю, что Бог смягчил ее сердце и помог 
ей осознать, что я просто последовала тому, во что верю.
Леми Лабитаг, Кагаян- Вэлли, Филиппины
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Я УСЛЫШАЛА БРАННУЮ РЕЧЬ НА УРОКЕ
Когда мне было лет восемнадцать, я стала посещать курсы кройки 
и шитья. Однажды три девушки, сидевшие в метре от меня, начали 
сквернословить. Я не знала, как лучше поступить: не обращать внимания 
и избежать конфликта или вступиться за свои нравственные нормы и по-
просить их прекратить браниться. Наконец я сказала как можно более 
вежливым тоном: «Простите, можно попросить вас так не выражаться?»

Самая крупная из девушек посмотрела мне в глаза и ответила: «Как 
хотим, так и разговариваем».

Я сказала: «Но неужели без ругательств нельзя? Меня это сильно 
задевает».

Она ответила: «Тогда не слушай».
Я начала злиться и возразила ей: «Трудно не слушать, когда вы так 

громко говорите».
Она сказала: «Ничего, переживешь».
Я сдалась. Они меня разозлили, но еще сильнее я расстроилась из- за 

самой себя. Я поверить не могла, что позволила себе говорить с раз-
дражением. Они все еще сквернословили, и теперь в придачу мы все 
злились друг на друга.

После того как я успокоилась, я заметила, что у этих девушек возни-
кли сложности со швейной машинкой. Я знала это, потому что накануне 
у меня была такая же проблема. Поэтому я им показала, как все испра-
вить. Я увидела, что выражение на лице самой старшей из них измени-
лось. «Эй, – сказала она, – извини». Я не могла поверить своим ушам: 
она передо мной извинилась! «И вы меня извините, – ответила я, – зря 
я так на вас разозлилась».

Я вернулась к своей швейной машинке и больше не слышала ни одно-
го бранного слова. Этот случай научил меня тому, что, возможно, наши 
слова не всегда могут изменить отношение окружающих, зато часто это 
вполне по силам доброте и служению.
Кэти Пайк, штат Юта, США
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Я ПРИНЕС СВИДЕТЕЛЬСТВО О БОГЕ
Обучаясь на первом курсе лучшего университета в стране, я ощущал 
себя обязанным стараться изо всех сил. Начались гонения, и я стал 
подвергать сомнениям свою уверенность в Евангелии, слыша, как 
многие преподаватели излагают свои понятия о том, что они считали 
«реальной жизнью». Это отразилось на многих моих однокурсниках. 
В такой обстановке было сложно продолжать придерживаться хри-
стианских ценностей. Я подумывал о том, чтобы забросить учебу, но 
решил, что лучше остаться. Я рассудил, что если среди очень малень-
кого числа людей, признанных пригодными для поступления в этот 
университет, нашлось несколько Святых последних дней, то я должен 
остаться и отстаивать истину.

Мой преподаватель биологии, самопровозглашенный атеист, 
однажды обучал нас естественным наукам безо всякой веры во Все-
вышнего Творца. И все- таки чем больше я его слушал, тем сильнее 
уверялся в существовании такого Всевышнего Существа – Бога, наше-
го Отца, сотворившего все это. Другие возражали, говоря, что по-
добная идея лишена смысла. Наша дискуссия становилась все более 
напряженной. Я с нетерпением поднял руку и объяснил, что верю в 
Бога- Творца.

Настало время обмена мнениями. Когда я учился, было обычным 
делом аплодировать, выкрикивать с места или высмеивать тех, кто 
излагал свою точку зрения. Я решительно поднялся и прямо сказал 
своим оппонентам: «Возможно, сейчас вера в Бога не имеет для вас 
никакого значения, но придет время, когда вам все станет ясно, как 
мне ясно сейчас».

С этого времени никто ни разу не высмеивал меня, когда я вы-
сказывался за свои убеждения. С этого времени начался мой путь к 
академическому, общественному и духовному успеху. Я стал активно 
участвовать в студенческих мероприятиях, и меня несколько раз 
избирали на различные должности в университете.

Я узнал, что даже если ты всего раз выскажешься за истину, это 
сильно отразится на твоих будущих решениях.
Винс А. Молехан- мл., Минданао, Филиппины

Я ВЫСТУПИЛ ЗА 
СЛУЖЕНИЕ НА МИССИИ

Я присоединился к Церкви, когда 
мне было 19 лет. Я был средним 
сыном и единственным Святым по-
следних дней в семье. Вскоре после 
крещения я испытал желание служить 
на миссии. Год спустя Дух сообщил 
мне, что пора отправляться на служе-
ние. Я поговорил со своей матерью, 
которой это решение показалось не-
разумным. Я отложил поездку на год, 
но желание служить на миссии все 
это время не оставляло меня. Весь 
этот год я изучал Священные Писания, 
копил деньги, готовил документы, 
проходил медкомиссию, а затем, 
когда все было сделано, доверился 
Господу. Вскоре я получил призвание 
служить в Бразильской Кампинасской 
миссии.

Мои родители все еще были про-
тив. Я не таясь постился и молился, 
делясь с Небесным Отцом всеми сво-
ими страхами. Я просил Его коснуться 
сердца моего земного отца. Так Он 
и сделал. К моему изумлению, отец 
пришел на прощальную вечеринку, 
которую для меня организовали 
друзья в субботу накануне отъезда. 
А в понедельник папа сам отвез меня 
в аэропорт.

На миссии я ощущал любовь Бога, 
проповедуя Евангелие. Мама не пе-
рестала быть моей матерью, и когда 
я вернулся домой, она первая обняла 
меня.

Я узнал, что служение на миссии 
– это не просто обязанность; это 
привилегия и чудесное время роста 
и получения знаний.
Клейсон Веллингтон Аморим Брито, 
Параиба, Бразилия
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Айви Ноче

Миссионеры обучали 
мою семью Евангелию 
у нас дома, в Сингапу-

ре. Мой отец не присоединился 
к Церкви, а мама приняла кре-
щение. Она рассказывала нам 
об Иисусе Христе и Его Еванге-
лии. Еще в детстве я с гордостью 
сообщала своим друзьям, что я 
– Святая последних дней.

Я всегда доверяла учениям своей 
матери. А когда я достигла возраста 
молодых взрослых, миссионеры 
спросили меня, сколько раз я читала 
Книгу Мормона. Мне задавали этот 
вопрос и раньше, но на этот раз я 
осознала, что поскольку я не про-
читала Книгу Мормона, я не знаю, 
истинна ли она.

Неоспоримый факт
Я больше не могла закры-

вать глаза на неоспоримый факт: 

истинность Евангелия Иисуса 
Христа и истинность Книги Мормо-
на – две переплетенные нити. Если 
Евангелие истинно, тогда и Книга 
Мормона истинна. Поскольку я не 
знала, истинна ли Книга Мормона, 
сейчас я ощутила неуверенность в 
том, чему меня обучали с детства. 
Мой разум наполнило смятение, и 

Для меня истинность 
Евангелия Иисуса 

Христа и истинность 
Книги Мормона – 

две переплетенные 
нити. Если Евангелие 

истинно, тогда и Книга 
Мормона истинна.

Е В А Н Г Е Л И Е  В  М О Е Й  Ж И З Н И

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Переплетенные нити 

вопрос: Так истинна ли Книга 
Мормона? – не выходил из 
моего сердца.

Укрепление моих отноше-
ний со Спасителем, Иисусом 
Христом, тоже пробудило во 

мне желание познать истину. 
День, когда я осознала, что не-
возможно получить достаточно 
знаний об Иисусе Христе без 
вдумчивого прочтения Книги 
Мормона, стал днем, когда я ис-
пытала глубокое желание познать, 
истинна ли она.

Призвана учителем
Я молилась о руководстве. В это 

время президент моего небольшого 
прихода призвал меня в качестве 
учителя класса Учения Евангелия по 
Книге Мормона. Я приняла призва-
ние, поскольку чувствовала, что, 
возможно, это и есть ответ Господа 
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на мои просьбы помочь мне узнать 
об истинности Книги Мормона и 
приблизиться к Спасителю.

Обучать было тяжело. После 
первых нескольких воскресных 
уроков я поняла, что никогда не 
стану эффективным учителем, если 
не поверю в Книгу Мормона.

Истории раскрывались передо 
мной глава за главой

Я начала изучать Книгу Мормона 
каждую неделю, и скоро чтение 
стало приносить мне радость. 
Истории в Книге Мормона раскры-
вались передо мной глава за гла-
вой, помогая стать ближе к Иисусу 
Христу.

Я прочитала о рождении Христа, 
показанном Нефию в видении:

«И увидел я город Назарет; и в 
городе Назарете увидел деву, и она 
была чрезвычайно красива и бела…

И [ангел] сказал мне: Вот,  
дева, которую ты видишь, – мать 
Сына Божьего по плоти» (1 Нефий 
11:13, 18).

Я прочитала о плане счастья и по-
няла, что вера в Иисуса Христа необ-
ходима для спасения. Амулек учил:

«Я действительно знаю, что 
Христос придет в среду детей че-
ловеческих, чтобы взять на Себя со-
грешения Своего народа, и что Он 
искупит грехи мира; ибо Господь 
Бог изрек это.

… Ибо, согласно великому плану 
Вечного Бога, искупление должно 
быть совершено, иначе все чело-
вечество должно неизбежно погиб-
нуть» (Алма 34:8–9).

Я прочитала о том, как Иисус 
Христос служил Своим другим 
овцам в древней Америке, и позна-
ла, что Он – Бог всех народов. Он 
сказал Нефийцам: «Вы – те, о ком Я 
сказал: Есть у Меня и другие овцы, 
которые не сего стада; и тех надле-
жит Мне привести, и они услышат 
голос Мой; и будет одно стадо и 
один Пастырь» (3 Нефий 15:21).

Я получала свидетельство 
постепенно

Когда я читала Книгу Мормона, 
моя вера в Иисуса Христа станови-
лась все ярче, а мое понимание Его 
плана росло (см. Алма 32:28).

Я свидетельствую, что Книга 
Мормона – это замковый камень 
нашей религии. Святой Дух открыл 
мне, что Джозеф Смит – истинный 
Пророк, который восстановил Цер-
ковь Бога на Земле и перевел Книгу 
Мормона с золотых листов. Книга 
Мормона свидетельствует об Иисусе 
Христе и идет рука об руку с Библи-
ей Вместе они свидетельствуют о 
том, что Иисус Христос – воистину 
Сын Божий и что Он есть Бог всех 
народов, а не только одного. ◼
Автор живет в Сингапуре.

ЗАМКОВЫЙ 
КАМЕНЬ 
НАШЕЙ 
РЕЛИГИИ
«Точно так же, как 
арка рушится, если 
удалить замко-

вый камень, так и вся Церковь 
либо стоит, если Книга Мормона 
истинна, либо рушится – в про-
тивном случае… Но подобным же 
образом, если Книга Мормона 
истинна – а теперь уже миллио-
ны свидетельствуют, что имеют 
свидетельство от Духа о том, что 
она действительно истинна, – 
тогда нужно принять требования 
Восстановления и все, что его 
сопровождает».
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.), 
Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по 
миссионерскому служению (2004), стр. 116.
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Майкл Р. Моррис,
Церковные журналы

Я до сих пор помню, с каким не-
терпением я готовился к беседе 
с епископом по поводу служе-

ния на миссии. Я задавался 
вопросом, достаточно ли 
я хорош для этого. По-
добно Пророку Джозефу 
Смиту, я не был «виновен 
в каких- либо тяжких 
и пагубных грехах» 
(Джозеф Смит – Исто-
рия 1:28), однако все 
равно нервничал.

Я переживал из- за того, 
что не мог не думать о своем друге 
Дэнни (имя изменено). Дэнни много 
месяцев говорил о том, как сильно  
ему хочется служить на миссии. Но все 
изменилось после того, как он побесе-
довал с епископом.

Позже Дэнни признался мне, что 
поскольку он вел себя неподобающим 
образом с несколькими девушками, 
его не сочли достойным служения на 
миссии полного дня. Теперь он не 
мог сделать выбор в пользу служе-
ния на миссии.

Выражаясь словами Прези-
дента Бойда К. Пэкера, Прези-
дента Кворума Двенадцати 

СВОЕВОЛИЕ ИЛИ  
НРАВСТВЕННАЯ  
СВОБОДА ВОЛИ?
Мудрое использование 
свободы воли открывает 
перед нами много вариантов 
выбора и совершенствует 
нашу способность делать 
верный выбор.
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Апостолов, Дэнни пал под натиском 
искушения сатаны – прибегнуть 
к «злоупотреблению [своей] нрав-
ственной свободой воли» 1.

Как учит издание Во имя нрав-
ственной силы молодежи, истин-
ная свобода приходит тогда, когда 
мы, пользуясь своей свободой воли, 
выбираем послушание. Дэнни узнал 
на своем опыте, что потеря свобо-
ды наступает, когда мы выбираем 
непослушание.

«Имея возможность свободно вы-
бирать направление действий, вы 
не свободны в выборе их послед-
ствий. Независимо от того, хорошие 
они или плохие, последствия при-
ходят как естественный результат 
выбора, который вы делаете» 2.

Действовать по своей воле
Поскольку в Священных Писани-

ях говорится о том, что мы «вольны 
выбирать», «вольны действовать» и 
творить все «по своей доброй воле» 
(2 Нефий 2:27; 10:23; У. и З. 58:27; 
Геламан 14:30), мы часто использу-
ем понятие «свобода выбора».

Но знаете ли вы, что выражение 
«свобода выбора» нигде не появля-
ется в Священных Писаниях? На-
против, Священные Писания учат 
нас тому, чтобы «каждый человек 
мог… поступать в делах, касаю-
щихся учений и принципов, соглас-
но нравственной свободе воли, 
которую Я дал ему, дабы каждый 
человек был ответственным за свои 
собственные грехи» (У. и З. 101:78; 
курсив мой. – М. Р. М.).

Старейшина Д. Тодд Кристо-
ферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: «Словосочетание 
свобода воли встречается [в Священ-
ных Писаниях] либо отдельно, либо 
с определением нравственная… 

Когда мы используем понятие нрав-
ственная свобода воли, то подчер-
киваем ответственность, с которой 
сопряжен Божественный дар сво-
боды. Мы – нравственные существа 
и свободны сами по себе, вольны 
избирать, но мы также ответствен-
ны за свои решения» 3.

Президент Пэкер добавляет: 
«Свобода воли определяется в Свя-
щенных Писаниях как ‘нравственная 
свобода воли’, а это значит, что мы 
можем выбирать между добром и 
злом» 4. Этот дар от Бога означает, 
что мы «вольны выбрать свободу и 
жизнь вечную через великого По-
средника всех людей, либо выбрать 
плен и смерть, сообразно плену и 
силе дьявола» (2 Нефий 2:27).

Война сатаны против 
свободы воли

Благодаря тому, что свобода воли 
играет важную роль в плане спасе-
ния, сатана старался уничтожить ее 
в предземном мире. Он был изгнан 
за свой мятеж и теперь стремится 
«обманывать, и ослеплять людей, и 
вести их пленными по воле своей» 
(Моисей 4:3–4).

Сатана желает, чтобы мы прини-
мали решения, которые ограничива-
ют нашу свободу, ведут к пагубным 
привычкам и пристрастиям и ли-
шают нас сил сопротивляться иску-
шениям. Красота и сила Евангелия 
состоит в том, что оно помогает нам 
осознать суть своего выбора и его 
последствия. Мудрое использова-
ние свободы воли открывает перед 
нами много вариантов выбора и 

совершенствует нашу способность 
делать верный выбор.

Пример Спасителя
Когда план спасения был пред-

ставлен на Великом совете на Не-
бесах, Спаситель показал нам, как 
правильно обращаться со своей 
свободой воли. Он сказал: «Отче, 
да будет воля Твоя, и слава да 
будет Твоя вовеки» (Моисей 4:2). 
Благодаря тому, что Он был готов 
исполнять волю Отца тогда и позд-
нее – в Гефсиманском саду и на 
кресте (см. от Матфея 26:39; от Луки 
22:42), Иисус уплатил цену за наши 
плохие решения и уготовил для нас 
путь к получению прощения через 
покаяние.

Если мы следуем примеру Спаси-
теля, то вместо слов «я делаю то, что 
хочу» провозглашаем: «Я делаю то, 
чего ожидает от меня мой Отец» 5. 
Такое применение свободы воли 
принесет нам свободу и счастье.

Когда я шел на встречу с епи-
скопом, чтобы пройти первое 
собеседование перед миссией, я 
был благодарен за то, что прини-
мал верные решения. Несколько 
месяцев спустя я служил Господу в 
Гватемале, обучая плану спасения 
и жизненно важной роли, которую 
в этом плане играет нравственная 
сила и свобода воли. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Бойд К. Пэкер, «Это я знаю», Лиахона,  

май 2013 г., стр. 8.
 2. Во имя нравственной силы молодежи 

(2011 г.), стр. 2.
 3. D. Todd Christofferson, «Moral Agency,» 

Ensign, June 2009, 47.
 4. Бойд К. Пэкер, «Это я знаю», стр. 8.
 5. См. Вольфганг Х. Пауль, «Дар свободы 

воли», Лиахона, май 2006 г., стр. 35.
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« Я стараюсь контролировать 
свои мысли, но вокруг так много 
искушений! Как мне очистить 
свои мысли?»

Управлять своими мыслями сложно, но вполне воз-
можно. Это приносит благословения: «Учась кон-
тролировать свои мысли, вы сможете преодолевать 
привычки – даже вредные личные привычки. Вы 
сможете обрести мужество, побороть страх и сделать 

свою жизнь счастливой» 1.

Также подумайте над следующими благословениями:

•  Благодаря чистым мыслям «уверенность [ваша] усилится 
в присутствии Божьем; и… Дух Святой постоянно будет 
спутником [вашим]» (У. и З. 121:45–46).

•  Чистые мысли будут помогать вам распознавать вдохно-
вение, потому что Святой Дух говорит с вашим сердцем 
и разумом (см. У. и З. 8:2–3).

•  Чистые мысли будут помогать вам повиноваться первой 
великой заповеди: любить Бога всем своим сердцем, ду-
шой и разумением (см. от Матфея 22:37).

Существует много способов сделать свои мысли чище – их 
можно почерпнуть из идей на этих страницах. Однако один из 
основных шагов, которые вы можете предпринять, – и это по-
степенный процесс, – состоит в том, чтобы преодолеть в себе 
«плотского человека». Плотский мужчина или плотская жен-
щина любит нечистые мысли. Вот как это можно преодо леть: 
«Плотский человек есть враг Богу… и будет во веки веков, 
если не уступит он побуждениям Святого Духа и не отрешит-
ся от плотского человека, и не станет святым через Искупле-
ние Христа- Господа, и не станет как дитя: покорным, кротким, 
смиренным, терпеливым, полным любви» (Мосия 3:19).

Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы помочь Искупле-
нию Спасителя осуществить эти перемены в вашей жизни?

Кино, музыка, литера-
тура и друзья
Хорошей отправной 
точкой служат воз-
вышающие фильмы, 
музыка и произведе-

ния литературы. Выбирайте таких 
друзей, в чьем окружении можно 
поддерживать общение на достой-
ные темы и проводить праведные 
мероприятия. Когда у вас появится 
больше хороших тем для размыш-
лений, вам станет проще избавлять-
ся от плохих мыслей, и они будут 
посещать вас реже.
Амбер С., 18 лет, провинция Британская 
Колумбия, Канада

Молитва
Молитва приближает меня к 
Небесному Отцу и помогает мне 
сосредоточиваться на хороших 
мыслях. Ежедневное изучение  
Священных Писаний укрепляет 
мою уверенность в том, что я смогу 
преодолеть искушения; в Священ-
ных Писаниях можно найти при-
меры верных учеников Христа. Мне 
становится проще содержать свои 
мысли в чистоте, когда я приношу 
свидетельство.
Даша М., 17 лет, Киев, Украина

Священные Писания
Мне помогает изуче-
ние Священных Пи-
саний по утрам перед 
школой. Как только 
меня посещает дурная 

мысль, я тут же вытесняю ее чем- то 
хорошим. Вместо того, чтобы про-
сто сказать: «Нет, так думать нельзя» 
(что, в общем- то, помогает), заме-
няйте плохие мысли на хорошие. 
Не забывайте: вы сами управляете 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

ЛИТЕРАТУРА
 1. Бойд К. Пэкер, «Достойная музыка, достойные мысли», 

Лиахона, апрель 2008 г., стр. 31.
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своими мыслями, а вовсе не сата-
на. Мы – доблестные сыновья и 
дочери Небесного Отца, и на нас 
возложена миссия непрерывно 
совершенствоваться.
Ник К., 16 лет, штат Арканзас, США

Хорошо или 
правильно?
Невозможно всегда 
держать под контро-
лем момент возникно-
вения мыслей, однако 

можно решать, останутся ли они с 
вами. Вы можете спросить: Прине-
сет ли мне эта мысль пользу? По-
может ли она мне пойти в верном 
направлении? Когда вдруг приходит 
мысль об искушении, можно спеть 
хорошую песню, вспомнить о чем- 
то хорошем или помолиться. Суть в 
том, чтобы вытеснить плохие мыс-
ли чем- то хорошим.
Лиз П., 17 лет, Дания

Пример Легия
В 1 Нефий 15:27 Нефий 
рассказывает своим 
братьям и сестрам 
о том, что их отец в 
своем видении о древе 

жизни оказался в окружении нечи-
стоты. Однако Легий не заметил 
этой нечистоты, потому что «разум 
его был… поглощен другим». Здесь 
содержится истина, важная для 
нас сегодня. Если мы желаем быть 
исполненными праведности, нужно 
молиться об этом и сосредоточи-
ваться на всем праведном, и тогда 
наш разум настолько наполнится 
праведностью и добродетелью, что 
нечистые мысли просто не смогут в 
нем остаться.
Хэтти В., 16 лет, штат Аризона, США

ПОДУМАЙТЕ 
ОБ ЭТОМ
«В этом иногда 
рискованном 
путешествии в 
течение земной 
жизни давайте 

также следовать наставлению Апо-
стола Павла, которое поможет нам 
быть в безопасности и держаться 
правильного курса: ‘Что только 
истинно, что честно, что справед-
ливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только доброде-
тель и похвала, о том помышляйте’ 
[к Филиппийцам 4:8]».
Президент Томас С. Монсон, «Смотреть назад 
и идти вперед», Лиахона, май 2008 г., стр. 90.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

Изучение Священных  
Писаний в семье
Когда мне в голову приходят нечи-
стые мысли, я стараюсь вспомнить 
отрывки из Священных Писаний, 
которые мы с семьей читали утром. 
Каждое утро в 6:00 мы всей семьей 
читаем Священные Писания. Мы 
читаем рано, но это – наше благо-
словение, которое придает мне сил 
в течение дня.
Элен В., 16 лет, Швейцария

Причастие
В причастной молитве 
говорится, что если мы 
возьмем на себя имя 
Христа, станем соблю-
дать Его заповеди и 

всегда помнить Его, то Его Дух бу-
дет всегда пребывать с нами. Пом-
ня о Нем, мы стараемся отогнать 
земные мысли и сосредоточиться 
на вечном. Когда мы постоянно 
помним Его, наши мысли, желания 
и поступки меняются к лучшему.
Маккей М., 18 лет, штат Юта, США

Гимны
Гимны могут помочь нам сделать 
свои мысли чище. Хорошая музыка 

« Когда моя мама 
болела, мы постились 
и молились за нее, но 
она все равно умерла. 
Как можно смириться 
с этим?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою 
фотографию в высоком разрешении не позднее 
15 ноября 2014 года по адресу: liahona. lds. 
org (щелкните «Предоставить вашу работу»), по 
электронной почте liahona@ ldschurch. org или 
почтой (см. адрес на стр. 3).
Обязательно включите в письмо, отправляемое 
вами по электронной или обычной почте, следую-
щие сведения и разрешение: (1) ФИО, (2) дату ро-
ждения, (3) наименование прихода или небольшого 
прихода, (4) кола или округа, (5) свое письменное 
разрешение и, если вам не исполнилось 18 лет, 
разрешение одного из ваших родителей (можно по 
электронной почте) на публикацию вашего ответа и 
фотографии.
Редакция оставляет за собой право редактиро-
вать письма для их сокращения или для большей 
ясности.

поднимает дух. Когда мне удается 
послушать гимны, они всегда при-
носят мне более спокойное и даже 
целестиальное настроение. Они 
помогают мне вспомнить о любви, 
которую Небесный Отец испыты-
вает к каждому из нас, и поэтому 
нам легче избегать искушений.
Аманда А., 18 лет, Амазонас, Бразилия
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Дэвид А. Эдвардс
Церковные журналы

Задавая правильные вопросы, вы помогаете людям открыть  
свое сердце свидетельству об истине.

Как задавать  
важные вопросы

ВОСКРЕСНЫЕ  

УРОКИ

Тема этого месяца:  

Стать более  

подобными Христу

Вас повсюду окружают возможности для обучения, будь то минутный 
разговор в автобусе, урок в церкви, переписка в режиме онлайн или 
серьезная беседа один на один с другом.

Вот вам совет для эффективного обучения в любой ситуации: задавайте 
вопросы.

Хорошие вопросы ведут к успешному получению знаний, и, к счастью, 
можно научиться задавать хорошие вопросы, а затем развить этот навык 
и достичь в нем успеха. Вот как это делается.

Задавайте значимые вопросы
Значимыми можно считать такие вопросы, которые 

пробуждают глубокие мысли и чувства, которые ведут 
к истине, свидетельству и перемене. Они могут охва-
тывать широкий спектр вопросов, но, как правило, 
между ними есть нечто общее: (1) это не поверхност-
ные или исключительно фактологические вопросы 
(хотя это могут быть проверочные фактологические 
вопросы), (2) они имеют отношение к повседневной 
жизни, и (3) они требуют от нас чего- то большего, чем 
просто заранее подготовленный ответ.
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Изучайте и предавайтесь глубоким размышлениям
Готовясь обучать людей Евангелию, изучайте Священные Писания и  

учения современных Пророков и Апостолов, а также молитесь о том, что-
бы Святой Дух мог пребывать с вами и с теми, кого вы обучаете (см. У. и З. 
42:14; 50:21–22).

Кроме того, если вы хотите задавать такие вопросы, которые будут побу-
ждать людей к размышлениям, вам самим нужно предаваться размышлени-
ям. Осмысливайте то, что вы изучаете. Вы заметите, что к самым глубоким 

размышлениям вас побуждают вопросы, 
которые вы задаете себе сами. Уделяйте 
внимание вопросам, которые наводят на 
мысли вас самих. Существуют вопросы, 
способные привести к более серьезным 
мыслям и свидетельству. Такие вопросы 
вы можете задавать, помогая людям узнать 
больше о Евангелии.

Помните, зачем мы задаем вопросы
Вопросы вовлекают нас в процесс, указывая на 

пробел в знаниях, который наш разум тут же стремит-
ся заполнить. Выражаясь более предметно, вопросы, 
ведущие к самостоятельному размышлению, могут 
запустить в действие следующие процессы:

1.  Люди начинают интересоваться тем, что вы 
говорите.

2.  Они используют свою свободу воли, размышляя 
над ответом и выражая его.

3.  Такое применение свободы воли позволяет 
Святому Духу свидетельствовать им об истине 1.

Помня об этом процессе, вы сможете лучше чув-
ствовать, какие вопросы следует задавать, а каких 
избегать.

Пример: вместо того, чтобы просто 
спросить: «Почему чтение Священных 
Писаний так важно?», можно спросить: 
«Как изменилась ваша жизнь благода-
ря изучению Священных Писаний?»

Не забывайте: вы обучаете 
людей, а не просто прово-
дите уроки

Если вы знаете людей, кото-
рых вы обучаете, и думаете об 
их интересах, то вы выбираете 
вопросы, призванные помочь 
им, а не просто озвучить опре-
деленные мысли.

Пример: Вместо того, 
чтобы просто попро-
сить кого- то назвать 
шаги процесса покая-
ния, можно спросить: 
«Каким образом можно 
исправить ситуацию, 
когда вы знаете, что 
делаете что- то не так?»

Пример: Вместо того, чтобы спро-
сить: «Каким образом можно обрести 
милосердие?», можно задать вопрос: 
«Как вы считаете, что означают слова 
в Мороний 7:48, где говорится о мо-
литве о милосердии ‘со всеми силами 
сердца’?»
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

О чем можно поразмышлять 
к следующему воскресенью
•  Приходилось ли вам когда- либо слы-

шать от окружающих вопрос, который 
побудил вас узнать больше о Евангелии 
или каким- то образом изменить свою 
жизнь?

•  Как Спаситель использовал вопросы, 
обучая людей?

Что можно сделать
•  Изучая Священные Писания на этой 

неделе, составьте список из несколь-
ких вопросов, которые могут быть 
полезными.

•  Находясь в церкви, задайте один из 
этих вопросов в ходе обсуждения 
с классом.
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Плавно переходите к более глубоким вопросам
Иногда лучше всего сглаживать переход к вопросам, требующим 

более глубоких размышлений и самоанализа, поэтому можно задать 
вводный вопрос, на который легко ответить, а за ним задать один или 
больше вопросов, ведущих к более вдумчивым ответам. Вот несколько 
простых примеров:

Вводные вопросы Вопросы на закрепление

Сколько лет было Джозефу 
Смиту, когда он отправился 

в Священную рощу?

Когда лично вы молились Небесному 
Отцу с искренним желанием, 

какое было у Джозефа?

Вы верите в Бога? Какую роль играет Бог в вашей жизни?

Что вы делали в последнее время, 
чтобы служить другим людям?

Как знание о том, что мы все – дети Бога, 
изменяет ваше отношение к служению?

Если, задавая вопросы, вы станете искать руководства Святого Духа, 
то с большей долей вероятности сможете задавать правильные воп-
росы в правильное время. Кто знает! Возможно, это изменит чью- то 
жизнь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Вы должны проявлять свою свободу воли и позволять Духу учить вас (Ричард Г. 

Скотт, «Обрести духовное руководство», Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 8).СОВЕТЫ ЗАДАЮЩИМ 
ВОПРОСЫ
•  Дождитесь ответа.
•  Используйте проверочные 

вопросы, чтобы побудить 
людей к более глубоким 
размышлениям.

•  Избегайте вопросов, кото-
рые пробуждают проти-
воречие или порождают 
споры.

•  Время от времени задавайте 
вопросы, вдохновляющие на 
молчаливые размышления.

Другие идеи для учителей вы 
найдете в издании Обучение – нет 
призвания выше: Учебное руко-
водство по обучению Евангелию 
[2000], стр. 68–70).
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Некоторые из вас знают, ка-
кими вы хотите стать и что 
хотите сделать со своей 

жизнью, а другие – нет. Кажется, 
что некоторые из вас обильно бла-
гословлены и открыты множеству 
чудесных возможностей в будущем. 
Другие же иногда и в силу раз-
ных причин ощущают себя менее 
удачливыми и видят в недалеком 
будущем гораздо меньше привлека-
тельных дорог.

«Однако кем бы вы ни были и 
где бы ни оказались, занимаясь 
поисками своего пути в жизни, я 
предлагаю вам «путь и истин[у] и 
жизнь» (от Иоанна 14:6). Куда бы, 
по вашему мнению, вы ни напра-
влялись, «прийти к Нему» (см. 
от Матфея 11:28–30) – необходи-
мый первый шаг на пути туда, на 
пути нахождения своего счастья, 
силы и успеха.

Когда Андрей и Филипп впер-
вые услышали слова Иисуса, они 
были настолько тронуты, настоль-
ко очарованы, что, как только Он 
оставил толпу, они последовали 
за Ним. Почувствовав, что кто- то 
следует за Ним, Иисус обернулся 
и спросил этих двух мужчин: «Что 
вам надобно?» (от Иоанна 1:38.) В 
других вариантах перевода сказано 
просто: «Чего вы хотите?»

Они ответили: «Где ты живешь?»
И Христос сказал: «Пойдите и 

увидите». Вскоре Он официаль-
но призвал Петра и других новых 
Апостолов, снова как бы приглашая 
их: «Идите за Мною» (см. от 
Матфея 4:19).

Мне кажется, что сущность на-
шей жизни можно разделить на два 
элемента, которые мы видим в этих 
сценах начала земного служения 
Спасителя. Первый элемент – это 
вопрос к каждому из нас: «Что вам 
надобно? Чего вы хотите?» Второй 
– Его ответ, как это получить. Кем 
бы мы ни были, какими бы ни были 
наши проблемы, Его ответ всегда 
одинаков: «Идите за Мною». 
Придите и увидите, что Я делаю и 
как Я провожу Свое время. Научи-
тесь от Меня, следуйте за Мною, 
и Я в ходе этого дам вам ответы 
на ваши молитвы и покой вашим 
душам.

Мои возлюбленные юные друзья, 
я не знаю другого пути, следуя ко-
торым мы могли бы преуспеть или 
достичь счастья или быть в безопас-
ности. Я не знаю другого способа 
обрести силы, чтобы носить свои 
бремена или найти то, что Иаков 
назвал «счастье, которое угото-
вано для святых» (2 Нефий 9:43). 
Именно поэтому мы заключаем 

торжественные заветы, ос-
нованные на искупительной жертве 
Спасителя, и именно по этой причи-
не мы берем на себя имя Его.

Иисус есть Христос, Сын Бога 
живого. Это Его истинная и живая 
Церковь. Он желает, чтобы мы 
пришли к Нему, следовали за Ним 
и обрели утешение в Нем.  
А когда это произойдет, Он желает, 
чтобы мы приносили утеше-
ние другим людям. Пусть же 
нам хватит веры, чтобы принять 
благость Бога и милосердие 
Его Единородного Сына. Давайте 
придем к Нему и Его Евангелию 
и получим исцеление. ◼
Из обращения на Божественном часе, состо-
явшемся 2 марта 1997 года в Университете 
имени Бригама Янга.

КАК  
НАЙТИ 
СИЛУ И 
ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА

Старейшина 
Джеффри Р. 
Холланд
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

«Иисус Христос хочет, чтобы мы 
следовали за Ним. Нам нужно 
помогать окружающим и не забы-
вать, что Он никогда, никогда не 
забудет о нас».
Сесилия Э., Филиппины

«Чтобы прийти к Спасителю, мы 
должны изо всех сил следовать 
Его примеру и позволить Ему 
каждую минуту дня непрестан-
но быть с нами».
Эллисон Л., 18 лет, 
штат Аризона, США
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С чего начать? Возможно, 
вы думаете, что ваши род-
ственники уже выполнили 

всю возможную работу. Или же вы 
никогда прежде не имели дела с 
семейной историей, и вам кажется, 
будто вы не справитесь. Незави-
симо от того, с чего вы начнете: 
с ведения личного дневника, под-
готовки имен к храму или беседы 
с живущими родными, – ваше 
занятие семейной историей может 
быть увлекательным и полезным.

Начало работы может 
стать делом легким и увле-
кательным. Молодежь по 
всему миру занимается 
семейной историей, внося 
в нее свой вклад.

Ведение личного дневника: помнить о благословениях

Вести дневник нелегко. Мы часто говорим себе, что мы 
слишком заняты или устали или что наша жизнь не столь 

интересна, чтобы о ней писать. Несколько лет назад я осознал, 
что с ведением дневника не должно возникать сложностей и что 
можно полюбить этот процесс.

Я начал с того, что стал записывать по одной мысли в день. 
Было совсем не важно, насколько протяженной или интересной 
она была, я просто писал то, что приходило мне в голову, или 
вспоминал события дня. Это уже принесло благословения в 
мою жизнь.

Однажды у моей родственницы возникли проблемы, и я не 
знал, что ей сказать, но затем ощутил побуждение прочитать ей 
одну из своих записей в дневнике. Мне удалось поделиться с 
ней частичкой самого себя – тем, что я записал в своем малень-
ком черном блокноте, и увидел, что ей стало легче на сердце.

Я гарантирую: если вы начнете записывать по одной мысли в 
день, это благословит вашу жизнь. Неважно, будет ли она незна-
чительной или серьезной, записывая благословения своей жиз-
ни, вы лучше о них помните.
Джентри В., штат Юта, США

Я ЗАНИМАЮСЬ  
ЭТОЙ РАБОТОЙ

– СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ – 
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Находить радость в семейной истории: поиск предков

Когда я крестилась, я много слышала о семейной истории, но 
не знала, как ею заниматься и есть ли у меня такая возмож-

ность. Я решила помолиться об этом и почувствовала, что дол-
жна немедленно начать эту работу. Я ощутила, что мои предки 
с нетерпением ждут этого и что они готовы помочь мне найти 
сведения, необходимые для совершения таинств.

Я начала посещать курсы семейной истории, а потом сов-
сем скоро получила призвание консультанта по семейно- 
исторической работе. Я нервничала, потому что знала об этом 
совсем немного, но приняла призвание.

Однажды я гостила у сестры своей бабушки, у которой были 
какие- то документы моей прабабушки. Ей не очень хотелось 
делиться сведениями, ведь у нас было не принято говорить об 
усопших родственниках. Она сказала, что следующий день – 
годовщина со дня смерти моей прабабушки, и она собирается 
сжечь все документы. Я спросила, могу ли я прежде переписать 
с них некоторые сведения, и она позволила мне сделать это. Я 
знала, что Небесный Отец поможет мне продолжить поиски.

Служа в центре семейно- исторической работы недалеко от 
храма, я продолжала больше узнавать о своей семье. Я выяснила, 
что двое из дедушек и бабушек моих прабабушек и прадедушек 
были иммигрантами из Италии и жили на ферме недалеко от 
Сан- Паулу, Бразилия. Моя семья потеряла всякую связь с род-
ственниками на той ферме, зато я нашла двоюродного брата, 
который писал книгу о генеалогии нашей семьи. Он подарил мне 
эту книгу, на создание которой у него ушло девять лет. Он сказал, 
что сам не знает, зачем нужно было писать эту книгу: он просто 
почувствовал, что книга поможет кому- то в будущем. Я знаю, что 
его вдохновил дух Илии.

Полученный опыт помог мне понять, что мы занимаемся свя-
щенной работой. Наши предки ждут нашей помощи, и они гото-
вы прийти нам на выручку.
Габриэль Д., Бразилия

Выполнение храмовой  
работы: священные таинства

Я обращенный в веру и един-
ственный член Церкви в своей 

семье. На своем опыте я узнал, что 
крещение за умерших – одно из 
священных таинств. Я был в храме 
на экскурсии, когда, слушая рассказ 
гида о таинствах, ощутил повеление 
тихого, кроткого голоса отправить-
ся в центр семейно- исторической 
работы и подать заявку на проведе-
ние храмовых таинств за мою маму, 
которая уже умерла. Я был глубоко 
счастлив, когда позднее получил 
отчет от FamilySearch о выполнении 
храмовой работы. Это укрепило 
мое свидетельство, и я знаю: одна 
из причин того, почему мы нахо-
димся здесь, на этой Земле, состоит 
в том, что мы должны помочь своим 
предкам получить истинное Еванге-
лие Иисуса Христа.
Марвин С., Филиппины

Следовать вдохновению: 
учиться у живущих 
родственников

Окончив среднюю школу, я 
ощутил вдохновение навестить 

всех своих бабушек и дедушек. У 
меня было немного свободного 
времени, и я осознавал, что другой 
такой возможности может не быть, 
поэтому я провел по одной неделе 
с каждой парой своих бабушек и 
дедушек.

Я проводил время за сортировкой 
старых коробок, чтением старых 
писем и рассматриванием старых 
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РАССКАЖИТЕ  
О СВОЕМ ОПЫТЕ
Поделитесь своим опытом,  
связанным с семейной исто-
рией, на сайте: lds. org/ youth/ 
family - history/ experiences.

фотографий. Я записывал истории 
из жизни своих бабушек и деду-
шек, ходил на кладбище и посещал 
места, где жили и трудились мои 
дедушки и бабушки и их родные. 
Было здорово! Я очень многое узнал 
о своих предках, своих бабушках 
и дедушках и самом себе. Я осо-
знал, что, если бы не мои предки, у 
меня была бы совершенно не такая 
жизнь, как сейчас.

Из поездки я привез прибли-
зительно 1 000 имен предков, и 
мне удалось выполнить храмовую 
работу за многих из них. Решение 
последовать побуждению Святого 
Духа и погостить у своих дедушек 
и бабушек было одним из лучших 
за всю мою жизнь.
Шенли П., штат Калифорния, США

УЧАСТВУЙТЕ  
В ЧЕМ- ТО ВЕЧНОМ
«Молились ли вы о возможности вы-
полнить работу за ваших предков? 
Отложите те дела в вашей жизни, 
которые не так важны. Примите ре-
шение сделать то, что будет иметь 
вечные последствия…

Где бы вы ни жили, с помощью 
молитвы, веры, целеустремленно-
сти, усердия и иногда жертвования 
вы сможете внести свой значи-
тельный вклад. Начинайте прямо 
сейчас. Я обещаю: Господь помо-
жет вам найти путь. И это прине-
сет вам радость».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Радость искупления 
умерших», Лиахона, май 2012 г., стр. 95.

Чувствуйте себя как дома: возьмите имена в храм

Когда я попросила папу дать мне несколько идей по ведению 
семейной истории, чтобы я могла выполнить задания про-

граммы «Совершенствование личности», он ответил, что несколь-
ко лет назад нашел несколько имен, но из- за нехватки времени 
не смог их подготовить к тому, чтобы взять их с собой в храм. 
С моей помощью эти члены семьи смогли получить храмовые 
благословения.

На протяжении нескольких последующих месяцев я каждый 
субботний день и вечер вносила имена в компьютер и расспра-
шивала своего папу о жизни нашей семьи. Мы даже заказывали 
микрофиш, чтобы найти больше информации. Иногда, когда 
было сложно читать старые снимки, я молча молилась, а потом 
доставала бумагу и разбирала изображение. Из ниоткуда появля-
лись имена.

В итоге я собрала огромную коллекцию имен, и молодежь из 
нашего прихода помогла мне провести крещение. Потом мои ро-
дители и другие прихожане взяли карточки, чтобы по ним выпол-
нить остальные храмовые таинства.

Казалось, прошло совсем немного времени, и вот я уже сама 
готовлюсь войти в храм для получения собственного облечения. 
Я ощущала воодушевление, но вместе с тем и волнение.

По дороге в храм папа объяснил, что он нашел некоторые кар-
точки с именами членов семьи, которые я когда- то подготовила 
в рамках программы «Совершенствование личности». Некоторые 
из них на время терялись, и теперь он взял их с собой, чтобы моя 
мама, мой жених и он сам могли завершить выполнение таинств. 
Он назвал имена этих родственников, и я вспомнила их по сво-
ему проекту.

Заключая священные заветы в храме, я ощутила себя в окру-
жении любящих меня людей по обе стороны завесы. Я испытала 
глубокое чувство покоя благодаря знанию о том, что в конечном 
счете я смогу навеки объединиться со своей семьей. ◼
Холли П., штат Айдахо, США
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НАЙДИ ИХ,  
НАЙДИ СЕБЯ

Твоя жизнь длится уже множество поколений.  
Выясни, с чего началась твоя история.  

Посети сайт FamilySearch. org.



Альсенир де Соуза

Я присоединился к Церкви в возрасте пятнадцати лет, а четы-
ре года спустя подал документы для служения на миссии. На 
собеседовании мой президент кола похвалил мое решение 

служить Господу на миссии полного дня. Затем этот вдохновен-
ный руководитель произнес фразу, которая произвела на меня 
глубокое впечатление: «Брат, с этого момента в твоей жизни нач-
нут происходить странные вещи, и все это для того, чтобы  
заставить тебя изменить свое решение служить Господу».

Ожидая призвания на миссию, я работал стажером в компа-
нии «Ксерокс». Это предоставило мне возможность получить 
многое из того, что было мне нужно для миссии, и помочь ма-
тери с домашними издержками. Все шло просто прекрасно.

К сожалению, действительно начали твориться «стран-
ные вещи». Сначала моя мать подверглась нападению и 
чуть не умерла от полученных травм, однако добрый Не-

бесный Отец чудесным образом спас ей жизнь.
В тот момент моя мать, две младшие сестры 

и я жили на съемной квартире. Мы жили на мою 
зарплату и маленькую компенсацию, которую 
получала моя мать в связи со смертью моего  
отца несколько лет тому назад.

Некоторые люди, включая членов Церкви, 
спрашивали: «Неужели ты посмеешь оста-

вить свою мать в таком положе-
нии и уехать на миссию?» Я 
слышал этот вопрос снова 
и снова, и в моем сердце  

зародились сомнения.
Однажды мне позвонил 
президент кола и сообщил о 

МОЕЙ МИССИИПРОТИВОДЕЙСТ После собеседования по поводу служения на  

миссии мой президент кола сказал: «В твоей жизни 

начнут происходить странные вещи, и все это для того, 

чтобы заставить тебя изменить свое решение».

ВИ Е  
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получении моего призвания. Он по-
просил приехать в его офис вечером, 
чтобы он мог отдать мне долгождан-
ный конверт из Главного управления 
Церкви. Эта новость пробудила во 
мне волнение и счастье.

В тот же день мой менеджер 
на работе попросил меня о бесе-
де перед обедом. Когда я вошел 

в его кабинет, он дружелюбно 
встретил меня, и мы несколь-

ко минут говорили о моей 
стажировке и о том, чему 
я научился в компании. 
А потом этот влиятель-
ный человек в нашей 
организации произнес 
фразу, которую мечтали 
услышать большинство 
жителей нашего горо-
да: «Вы хорошо себя 
зарекомендовали как 
стажер, и мы хотим 
вас нанять и вклю-
чить в состав шта-
та сотрудников. 
Что вы об этом 
думаете?»

Это решение 
стало одним из слож-

нейших решений в 
моей жизни. Секунды ка-

зались вечностью. Казалось, 
что я уже слышу, как люди 

спрашивают, неужели я брошу 
маму без финансовой поддержки 
и уеду на миссию.

Тем не менее, я вспомнил, чему 
меня учили Священные Писания 

и мои церковные руководители, и 
получил глубоко священный духов-
ный опыт, с непоколебимой уве-
ренностью осознав, что Бог хочет, 
чтобы я служил в качестве мисси-
онера полного дня Его Церкви. Я 
знал, что Он позаботится о моей 
семье, что я могу доверять Ему 
и что все будет прекрасно.

Я разъяснил ситуацию своему 
менеджеру, и его ответ до сих пор 
звучит в моем разуме: «Я- то думал, 
что вы дальновидный юноша, а 
вы вот так легко отпускаете самую 
благоприятную возможность всей 
своей жизни».

Я от всей души поблагодарил его 
за предложение и 28 дней спустя 
прибыл в Центр подготовки мисси-
онеров в Сан- Паулу, Бразилия.

Во время миссии Господь забо-
тился о нуждах моей семьи через 
друзей в Церкви и самым удиви-
тельным образом. Здоровье моей 
матери восстановилось, и у нее и 
моих сестер появились возможно-
сти найти новую работу.

«Странные вещи» действительно 
происходят, когда мы принимаем 
решение служить Господу. И все- 
таки я смиренно хочу добавить 
свое свидетельство к свидетельству 
тысяч других людей, вступивших 
на служение Богу, о том, что мисси-
онерское служение в корне измени-
ло мою жизнь. ◼

Автор живет  
в Манаусе,  
Бразилия.

ПРОТИВОДЕЙСТ 
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«Противодействие 
возникает почти 
всюду, где про-
исходит что- то 
хорошее. Оно 

может появиться, когда вы пытаетесь 
получить образование. Оно может 
поразить вас в конце первого меся-
ца вашей миссии…

Любому важному решению со-
путствуют предостережения и сооб-
ражения, которые нужно учитывать, 
но если однажды вы уже видели сия-
ние света, остерегайтесь искушения 
отступить от доброго. Если что- то 
было правильно, когда вы молились 
об этом, и уверовали в это, и жили 
ради этого, то оно правильно и 
сейчас. Не сдавайтесь перед силой 
нарастающего давления».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Не оставляйте упования 
вашего», Лиахона, июнь 2000 г., стр. 38.

Е  
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Молодежь в Осло, Норвегия, провела день  
подготовки к жизни миссионера полного дня.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ  
О ТОМ,  

ЧТО ВПЕРЕДИ

Кетрин Апельсет- Ааненсен

С тех пор, как Президент Томас С. Монсон объ-
явил об изменении возрастной планки мисси-
онерского служения, молодежь всей Церкви с 

готовностью откликнулась не только на призыв слу-
жить, но и на приглашение готовиться к служению. 
И единственный способ готовиться состоит в том, 
чтобы узнать, чего следует ожидать от служения на 
миссии полного дня.

Именно этим и занимались некоторые юноши и 
девушки из Норвегии во время однодневного меро-
приятия «Миссионерский опыт» в приходе Фредрик-
стада в коле Осло, Норвегия.

Прибытие в «ЦПМ»
Молодежь встретилась в доме 

собраний в комнате, которая пред-
ставляла Центр подготовки миссио-
неров. «Мы получили задание узнать 
больше о новой для нас стране, – 
объясняет Якоб Р. из прихода Мосс. 
– Это помогло нам почувствовать, 
каково это – получить призвание 
на миссию, зная, что тебя могут 
призвать в место, непохожее на то, 
к какому ты привык».

Встреча с «президентом 
миссии»

«Потом мы отправились в сосед-
нюю комнату, где познакомились с 
вернувшимся миссионером, испол-
нявшим роль президента миссии», 
– рассказывает Симон В. из прихода 
Осло. Этот и другие вернувшиеся 
миссионеры говорили о том, чего 
следует ожидать от служения на 
миссии. «Мне очень понравилось 
слушать рассказ вернувшихся мисси-
онеров о том, на что следует рассчи-
тывать во время служения на миссии 
полного дня», – признается Симон. 
Участники также получили таблички 
с именами, временного напарника и 
задание оставаться рядом с напарни-
ком в любой ситуации.

Развитие навыков
Во время семинаров молодежь 

узнала о том, как развиваться 
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духовно, в то же время решая бы-
товые вопросы, такие, как стирка 
одежды, следование бюджету и 
поддержание хорошей физической 
формы.

«Мне особенно понравился семи-
нар о том, как заводить разговор на 
евангельские темы, – говорит Ингер 
Софи Дж. из прихода Осло. – Я могу 
начать это применять уже сейчас».

«Я с удовольствием принял 
участие в обсуждении того, как 
пользоваться изданием Проповедо-
вать Евангелие Мое, – признается 
Карл Фредерик О. из прихода Фре-
дерикстад. – Мне всегда казалось, 
что у миссионеров есть свой список 
стихов для изучения, но потом я 
узнал: то что я делаю уже сейчас в 
семинарии, поможет мне на миссии, 
как и то, что я изучаю в пособии 
Проповедовать Евангелие Мое».

Многие юноши отметили, что 
один из самых памятных семинаров 
был связан с практическим задани-
ем выгладить белую рубашку. «Это 
напомнило мне, что я могу разви-
вать множество практических навы-
ков, готовясь к миссии полного дня», 
– говорит Якоб.

«Я узнала, что я могу делать 
многое уже сейчас, чтобы при-
соединиться к миссионерам пол-
ного дня, которые служат здесь, 
и стать частью единой команды, 
– объясняет Сара Р. из прихода 

Сандвика. – Ведь прихожане – тоже 
миссионеры».

В знак напоминания о том, что 
миссионеры служат по всему миру, 
предложенные угощения были при-
готовлены по кулинарным рецептам 
разных народов. «Это напомнило 
мне о том, что стоит пробовать но-
вые виды пищи, чтобы привыкнуть 
пробовать пищу, которую ешь не 
всегда. Это поможет мне быстрее 
адаптироваться, если меня призовут 
туда, где едят непривычную пищу», 
– говорит Симон.

Подготовка
«В конце дня, выслушав свиде-

тельство двух молодых людей и 
двух недавно вернувшихся миссио-
неров, мы спели гимн ‘Призваны мы 
Богом’, – рассказывает Лисс Андреа 
О. из прихода Фредерикстад. – Я 
почувствовала, что если буду посто-
янно петь этот гимн, то буду всегда 
помнить, что, служа на миссии, 
мы служим Небесному Отцу, и Он 
благословит нас».

К концу мероприятия юноши и 
девушки из кола Осло, Норвегия, 
поняли, что они не просто готовят-
ся получать опыт служения на мис-
сии полного дня, но могут получать 
миссионерский опыт уже сейчас 
и на протяжении всей оставшейся 
жизни. ◼
Автор живет в г. Осло, Норвегия.

КАК ПРОТЕКАЕТ ЖИЗНЬ  
НА МИССИИ?
Узнайте больше о подготовке к миссионерскому 
служению с помощью видеосюжетов, других ма-
териалов и ответов на часто задаваемые вопросы 
на сайте: youth. lds. org (щелкните «Подготовка 
миссионеров»).

САМАЯ ВАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА
«Самое главное, что вы можете 
сделать, чтобы подготовиться к 
призванию служить, – это стать 
миссионером задолго до поездки 
на миссию».
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Стать миссионером», 
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 45.
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Миче Барбоса
Основано на реальных событиях

«Служите Господу всем сердцем 
вашим» (1- я Царств 12:20).

СЛУЖИТЬ  
сейчас, чтобы  
СЛУЖИТЬ  
в будущем

Я добегу до церкви раньше 
тебя!» – сказал Мормон, 
указывая на острый шпиль 

церковного здания, выглядывав-
ший из- за пальмовых деревьев. 

Потом он припустил во весь дух, 
стараясь обогнать своего младше-
го брата Мориана.

Мальчики и их родители про-
шагали уже полтора километра 

от дома, но упорные состязания 
Мормона и Мориана еще про-
должались, когда они дошли до 
железных ворот дома собраний 
их прихода. Они остановились, 
чтобы отдышаться.

Не успели они решить, кто  
выиграл, как их окликнул знако-
мый мальчик: «Сыграем в футбол?»

Мормон любил футбол, но 
они с семьей собирались навести 
порядок в здании прихода, чтобы 
подготовить его к церковному 
собранию на следующий день.

Мормон помотал головой. «Не 
сейчас, давай попозже!» – крикнул 
он в ответ.

Вскоре Мормон и Мориан 
уже усердно трудились. Мормон 
сдви нул стулья и вместе с папой 
подмел полы, а Мориан вдвоем 
с мамой вымыл их.

Затем мальчики вместе вымыли 
зеркала в ванной. «Не думал, что 
мне понравится убираться в цер-
кви, оказывается, это весело, – ска-
зал Мориан. – А ты что думаешь, 
Мормон? Ты ведь поэтому пришел 
сюда, вместо того чтобы играть в 
футбол?»
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ПОДГОТОВКА К ПОЛУЧЕНИЮ СВЯЩЕНСТВА

Мормон подумал о своем папе. 
Он был епископом их прихода, 
но все равно находил время для 
уборки дома собраний.

«Я здесь потому, что хочу быть 
как папа», – ответил Мормон.

А потом он подумал о миссио-
нерах в своем приходе. Они были 
заняты: они стучались в двери и 
делились с людьми Книгой Мор-
мона. Они приглашали всех в цер-
ковь, в то самое здание, которое 
сейчас вычищали мальчики.

«А еще я здесь потому, что 
когда- нибудь хочу служить на 
миссии, – подумал Мормон. – Я 
могу помогать миссионерам, гото-
вя для них церковное здание».

Мормон подумал о завтрашнем 
дне, когда они с братом подни-
мутся в 6 часов утра, придут в 
церковь в белых рубашках и гал-
стуках и станут готовить стулья и 
сборники песен в комнате Перво-
начального общества.

«Я здесь потому, что хочу слу-
жить в каком- нибудь церковном 
призвании», – подумал он.

Мормон подумал о том, что ско-
ро ему предстоит стать дьяконом. 

Он будет разносить причастие и 
делать многое, служа людям.

«Я здесь потому, что в следую-
щем году получу священство, и 
я хочу сделать все, что могу, уже 
сейчас, чтобы подготовиться к 
этому».

Мормон уже сделал кое- что, 
чтобы подготовиться к получению 
священства: он получил награ-
ду «Вера в Бога». Он уже сейчас 

учится жить по Евангелию и слу-
жить людям.

Наконец он посмотрел на от-
ражение своего брата в зеркале 
и улыбнулся.

«Я здесь потому, что люблю 
Господа, – сказал он, – и потому, 
что служение сейчас помогает 
мне готовиться к служению в 
будущем». ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Советы Дэвида Л. Бека, Генерального президента Общества 
молодых мужчин:
•  Приглашайте Духа в свою жизнь и выбирайте таких друзей, 

которые помогут вам делать верный выбор. Живите в 
соответствии с нормами, изложенными в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи.

•  Узнайте, какими будут ваши обязанности в чине дьякона. 
Прочитайте о священстве в изданиях Выполнить мой долг перед Богом и Верой 
сильны. Посетите собрание «Знакомство со священством» в своем приходе или 
небольшом приходе.

•  Приготовьтесь отправиться в храм для выполнения крещений за умерших.
•  Участвуйте в веселых мероприятиях и духовных собраниях вместе с другими 

юношами и девушками.
•  Помните, что Небесный Отец доверяет вам и рассчитывает на вас. Узнайте,  

как много можно сделать с Его помощью!
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Матильда с радостью ждала скорого перехода 
в Общество молодых женщин, но не была 

уверена, что ее там ждут. Поэтому она решила 
поговорить со своей бабушкой. Ее бабушка – 
сестра Бонни Оскарсон, Генеральный президент 
Общества молодых женщин. Она поделилась 
несколькими чудесными советами!

Спросите свою маму или бабушку или кого- 
нибудь из женщин в своем приходе, что они пом-
нят об Обществе молодых женщин. Вы сможете 
узнать много интересного.

МАТИЛЬДА 
готовится к  
переходу в 
Общество  
молодых женщин

Раньше…

Когда сестра Оскарсон 
была в Обществе молодых 
женщин, она получала 
значки за разные достиже-
ния. Она пришила эти знач-

ки на специальную 
ленту вместе с цвет-
ком, который симво-
лизирует верность.

ЗАБАВНЫЕ ФАКТЫ
Матильда называет свою бабушку «Мо», сокращенно  

от moder, что по- шведски означает «мама».

Дженн Уилкс, штат Юта, США
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МАТИЛЬДА  
С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ОЖИДАЕТ…
•  еженедельных мероприятий
•  возможности ближе познако-

миться с другими девочками 
в Обществе молодых женщин

•  участия в лагере Общества 
молодых женщин.

МЫ – ДОЧЕРИ нашего Небесного Отца,  любящего нас и любимого нами.  МЫ БУДЕМ «ВСЕГДА, везде и во всем  свидетелями Бога», если будем  стремиться жить в соответствии с  идеалами Общества молодых женщин:

ВЕРА • БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА   ЦЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ • ЗНАНИЯ   ВЫБОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ДОБРЫЕ ДЕЛА • НЕПОРОЧНОСТЬ   И ДОБРОДЕТЕЛЬ

МЫ ВЕРИМ, что, принимая эти идеалы и  действуя в соответствии с ними, МЫ  ПОДГОТОВИМСЯ к укреплению дома и семьи,  заключению и соблюдению священных  заветов, получению храмовых таинств и будем  наслаждаться благословениями возвышения.(Cм. Мосия 18:9)

… и теперь
ПРОГРАММА «НОВЫЕ 
НАЧИНАНИЯ»
Матильда побывала на особом 
мероприятии, которое называет-
ся «Новые начинания». Там они 
провели веселый урок и узнали о 
программе «Совершенствование 
личности».

Кроме того, Матильда трудится 
над получением награды «Вера 
в Бога» и учит наизусть Символы 
веры.

МИЛЫЕ СЕРДЦУ ВОСПОМИНАНИЯ
Матильда и многие из ее двоюродных сестер пришли в 
Конференц- центр 6 апреля 2013 года. Но они не знали, зачем 
бабушка пригласила их всех на Генеральную конференцию. Они 
испытали удивление и восторг, когда ее поддержали в качестве 

президента Общества молодых женщин.

СОВЕТЫ СЕСТРЫ  
ОСКАРСОН О ТОМ, КАК К 
ЭТОМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ!

•  Развивайте личные отношения с 
вашим Небесным Отцом, постясь 
и читая Священные Писания.

•  Узнайте, что такое программа 
«Совершенствование личности».

•  Читайте Священные Писания, из-
дание Во имя нравственной силы 
молодежи и журнал Лиахона.

•  Начните учить наизусть цель 
Общества молодых женщин. 
Вам придется каждую неделю 
произносить ее хором с другими 
молодыми женщинами.
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Общество молодых женщин 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ

Кулон всегда будет напоминать вам о 
том, что нужно быть светом для окру-
жающих и стоять за истину и 
праведность.

Вы также будете получать ленты, 
выполняя задания и проекты в рамках 
программы «Совершенствование 
личности».

Затем вы получите медальон  
Общества молодых 
женщин.
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Взято из статьи «Корни и ветви», Лиахона, май 2014 г., стр. 47.

Как я могу  
вносить свой вклад в 

семейно- историческую  
работу?
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Старейшина  
Квентин Л. Кук
Член Кворума 
Двенадцати Апостолов
Члены Кворума 
Двенадцати Апостолов 
– это особые свидетели 
Иисуса Христа.

 
Выясните, какие еще 

храмовые таинства необходимо 
провести, и сделайте все возможное 
для выполнения храмовой работы.

 
Вместе сканируйте и  

загрузите эти рассказы и 
фотоснимки на сайт «Семейное древо» 

по адресу: FamilySearch. org.

 
Пусть все члены вашей 

семьи принесут с собой историю 
семьи, рассказы и фотографии. Вклю
чите особые вещи, которые принадле

жали вашим бабушкам и дедушкам 
и родителям.

 
Очень интересно 

узнавать новое о жизни членов 
своей семьи: откуда они произошли  

и как жили.

Старейшина Кук  
предлагает проводить 

слёты «Семейное древо». Вот 
как это делается!



Эрин Сандерсон и Джин Бингем

Дети обладают большой силой – силой многое 
изменить в семье! Все семьи разные, но ка-

ждая семья важна для Небесного Отца. Он хочет, 
чтобы наши семьи были сильными, поэтому дал 
нам документ «Семья: Воззвание к миру», чтобы 
нам помочь в этом. Небесный Отец знает, что ты 
можешь помочь своей семье быть сильной.

Ты – часть вечной семьи, которой нужна  
твоя помощь.

Ты можешь принести счастье, доброту  
и любовь своим близким.

Ты можешь слушать окружающих, трудить-
ся и играть вместе с ними, прощать их и  
помогать им.

Ты можешь читать Священные Писания  
со своей семьей.

Ты можешь показывать хороший при-
мер своим близким, молясь и соблюдая  
заповеди. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Документ «Семья. Воззвание к миру» 
дан от Бога, чтобы помочь моей семье

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
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Узнайте больше о теме этого месяца  
в Первоначальном обществе!

Идеи для семейного 
обсуждения
Небесный Отец желает, чтобы все семьи 
были сильными и могли вернуться к 
Нему. Поговорите о том, что может делать 
каждый член семьи, чтобы помочь вашей 
семье быть сильной.

Чтение
•  От Иоанна 15:11

 Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 

Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 

  ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО И СОВЕТ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ 

ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

   МЫ, ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО  и Совет Двенадцати Апосто-

лов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, торжествен-

но провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан 

Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его 

детей, семье отведено центральное место.

   ВСЕ ЛЮДИ  − как мужчины, так и женщины − сотворены по 

образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным 

сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому Божествен-

ная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с 

сущностью и предназначением каждого в его предземной, зем-

ной и вечной жизни. 

   В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ  духовные сыновья и дочери познали 

Бога и поклонялись Ему как своему Вечному Отцу. Они при-

няли Его план, следуя которому, Его дети смогли получить 

физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый 

для движения к совершенству и конечному осуществлению 

своего Божественного предназначения как наследников жизни 

вечной. Божественный план счастья дает возможность семье 

продолжить свое существование и в мире ином. Священные 

таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвра-

щение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи 

благодаря им воссоединятся в вечности.

   ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ  Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относи-

лась к их способности стать родителями. Мы заявляем, что запо-

ведь, данная Богом Своим детям, − «размножайтесь и наполняйте 

Землю» − остается в силе. Мы также заявляем: Бог повелел, чтобы 

священные силы деторождения могли использовать только муж-

чина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена.

   МЫ ЗАЯВЛЯЕМ , что силы, посредством которых зарождается 

земная жизнь, предназначены для этого Богом. Мы подтвер-

ждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в 

вечном плане Божьем.

   НА МУЖА И ЖЕНУ  торжественно возлагается обязанность про-

являть любовь и заботу по отношению друг к другу и к своим 

детям. «Вот наследие от Господа: дети» ( Псалтирь 126:3 ). Ра-

стить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские 

и духовные потребности, учить их любви и служению друг 

другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их зако-

нопослушными гражданами своей страны − это священный 

долг родителей. За то, как эти обязанности выполняются ими, 

мужья и жены − матери и отцы − будут держать ответ пред 

судом Божьим.

   СЕМЬЯ  предначертана Богом. Брак мужчины и женщины име-

ет фундаментальное значение в Его вечном плане. Дети имеют 

право быть рожденными в рамках супружества и воспитывать-

ся отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обе-

ты. Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего 

следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и 

семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, 

прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолю-

бием, а также полноценным отдыхом. В соответствии с Боже-

ственным замыслом отцы должны председательствовать над 

своими семьями в любви и праведности. Долг отцов − обеспе-

чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная 

обязанность матерей − воспитание детей. Выполняя эти свя-

щенные обязанности, отцы и матери должны помогать друг 

другу как равные. В случае увечья, смерти или других чрезвы-

чайных обстоятельств роли могут измениться. При необходи-

мости должны оказать помощь ближайшие родственники.

   МЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ : те, кто нарушает заветы целомудрия, 

жестоко обращается с женой, мужем или потомством или же 

отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое 

время предстанут пред судом Божьим. Более того, мы предо-

стерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины 

и целые народы бедствия, предреченные древними и совре-

менными Пророками.

   МЫ ПРИЗЫВАЕМ  достойных граждан и государственных слу-

жащих всего мира принять все меры, направленные на сохра-

нение и укрепление семьи как основной ячейки общества.   

 СЕМЬЯ
  ВОЗЗВАНИЕ 

К МИРУ
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Банка возможностей!

Укрась чистую пустую банку этикеткой 
(справа) и фотографиями или рисунка-
ми. Напиши на полосках бумаги идеи 
о том, как ты можешь укреплять свою 
семью. Вырежь эти полоски и сложи их 
в банку. Каждый день доставай из банки 
по одной полоске и делай то, что в ней 
сказано. Стараясь жить в соответствии со 
своими идеями, ты сможешь изменить 
к лучшему жизнь всей семьи!

Я МОГУ!

Я могу укреплять свою семью, если буду
Я могу укреплять свою семью, если буду

Я могу укреплять свою семью, если буду Я могу укреплять свою семью, если буду

Я могу укреплять свою семью, если буду
Я могу укреплять свою семью, если буду

Я могу укреплять свою семью, если буду
Я могу укреплять свою семью, если буду
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По материалам интервью,  
проведенного Эми Джейн Ливитт.

Барбара живет в Чили, 
стране на западном по-

бережье Южной Америки. 
На карте эта страна похожа 
на длинную узкую полоску, 
напоминающую ленту. В 
некоторых районах жарко 
и сухо (например, в пустыне 
Атакама), а в других царит 
тропический климат и влаж-
ность (как на острове Пасхи). 
Барбара живет в столице 
Чили, городе Сантьяго. ◼
Автор живет в штате  
Юта, США.

Я – Барбара  
Д Р У З Ь Я  П О  В С Е М У  М И Р У

Мне девять лет, и у меня есть два младших брата. Я стараюсь  
быть хорошей старшей сестрой и заботиться о них и играть  
с ними. Мне нравится заботиться о детях. Когда я вырасту,  
я хочу стать учительницей.

из 

Я единственный член Церкви в своем классе. 
Это дает мне возможность рассказывать 
своим друзьям об Иисусе Христе и о Книге 
Мормона. Однажды моя лучшая подруга 
попросила меня научить ее молиться. Я 
научила. Потом мы вместе помолились 
перед обедом в школе.

В 2013 году мне исполнилось восемь лет, 
и мой папа крестил и конфирмовал 

меня. Я была так рада! Это было 
особое событие для меня,  

которое я никогда не забуду.

Чили



Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

СП
РА

ВА
: Р

И
СУ

НО
К 

СУ
М

КИ
 Т

О
М

АС
А 

С.
 Ч

АЙ
ЛД

А

К ПУТЕШЕСТВИЮ 
ГОТОВЫ!
В сумке Барбары собрано несколько 
ее любимых вещей. Что из этих вещей 
вы положили бы в свою сумку?

НА ХРАМ СМОТРЕТЬ 
ЛЮБЛЮ Я
Храм в Сантьяго, Чили, был 
первым храмом, построенным в 
испаноговорящей стране. Он был 
посвящен 15 сентября 1983 года и 
стал вторым храмом, построенным 
в Южной Америке.

На Рождество у нас бывает 
особое блюдо – помидоры, 
фаршированные тунцом. В 
Чили дед Мороз приходит 
ровно в полночь в канун 
Рождества. Мы даже не 
ложимся спать, пока он 
не придет!

По выходным мы всей семьей 
любим ходить в поход и ездить на 
полноприводных автомобилях по 
горам недалеко от дома. Еще нам 

нравится ходить на пляж.

¡Hola, 
amigos!*

В Чили много веселых праздников. 
18 сентября у нас День независи-
мости, а 19 сентября – День воору-
женных сил. Во время этих двух 
дней мы исполняем национальный 
танец, который называется «Ла 
Квека», и едим вкусные мясные 
лепешки, которые называются 
эмпанадас.

* «Привет, друзья!»  
на испанском языке.
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НАША СТРАНИЧКА

Наталия А., 10 лет, Колумбия

Лью К., 7 лет, 
Эквадор

Тьерри М., 7 лет, из Бразилии, нравится посещать 
Первоначальное общество и петь гимны. Она знает, 
что храм – это дом Господа.

Оливия И., 8 лет, 
из Румынии, любит 
помогать своей 
маме делать уборку 
в доме. Ее мама 
работает учитель-
ницей и обучает 
ее и 13 ее друзей и 
подруг, а во вре-
мя отдыха Оливии 
нравится играть в учительницу. Она 
любит совершать поездки со своими 
родителями и проводить время с де-
душкой и бабушкой. Во время креще-
ния она ощутила, что Небесный Отец 
совсем близко, и она благодарна за 
то, что Святой Дух может помогать ей 
принимать решения. Ее любимая песня 
Первоначального общества – «На храм 
смотреть люблю я» (Сборник песен для 
детей, стр. 99).

Вы можете присылать свои рисунки, 
фотографии или рассказы по Интер-

нету на сайт liahona. lds. org, по электрон-
ной почте на адрес liahona@ldschurch.org, 
указав в теме письма «Our Page», или по 
почте:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT, 84150- 0024, USA

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

Однажды незадолго до моего крещения, когда я гостил у своей 
бабушки, она пошла за чем- то в подвал. Там она упала и не 
могла подняться. Она звала меня, но я смотрел телевизор и не 
слышал ее. Примерно через десять минут я услышал, как кто- то 
тихо зовет меня по имени: «Том!» Я пошел искать бабушку и 
увидел, что она лежит на полу. Мне не хватило сил поднять ее, 
поэтому я побежал за соседкой. Она пришла и помогла бабуле 
подняться.

Бабушка сказала: «Том, ты услышал Святого Духа. Я была слишком далеко,  
чтобы ты мог меня услышать».

Я знаю, что слышал шепот Святого Духа. Теперь я крещен, и я рад, что у меня  
есть дар Святого Духа.
Том Р., 8 лет, Германия
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«Итак, бодрствуйте на всякое 
время и молитесь» (от Луки 
21:36).

Когда мне было восемь лет, 
меня с двумя двоюродными 

братьями отправили в ближайший 
город за покупками. Оглядываясь 
назад, я поражаюсь тому, как до-
веряли нам бабушка, тетя и дядя. 
Утреннее небо было ярким и про-
зрачным, когда мы оседлали своих 
трех маленьких лошадок.

Посередине прерий мы решили 
спешиться и поиграть в шарики. 
Мы были так поглощены игрой, 
что ни разу не посмотрели вверх и 
не видели, что небо затянули тем-
ные тучи. К тому моменту, когда 
мы поняли, что надвигается гроза, 

у нас не было времени даже на 
то, чтобы забраться на лошадей. 
Ливень и град были такими силь-
ными, что мы не могли придумать 
ничего лучшего, как расседлать ло-
шадей и укрыться под попонами. 
А потом наши лошади убежали.

Оставшись без лошадей, мо-
крые, продрогшие, мы изо всех 
сил заторопились в близлежащий 
городок. Было уже совсем позд-
но, когда мы отыскали какой- то 
дом и постучали в двери. Семья, 
которая там жила, обсушила нас, 
накормила вкусным буритос с 
бобами и уложила спать в комнате 
с грязным полом.

Утром мы с двоюродными 
братьями проснулись и увидели 

яркое солнце на безоблачном 
небе. В дверь постучался человек, 
ищущий трех пропавших мальчи-
ков. Я никогда не забуду того, что 
мы увидели на обратном пути: 
толпу людей, искавших нас всю 
ночь. Впереди всех шли наша лю-
бящая бабушка, а с нею – дядя и 
тетя. Они обняли нас и заплакали 
от радости, ведь их потерянные 
дети нашлись!

Наш любящий Небесный Отец 
всегда помнит о нас. Он с нетер-
пением ждет нашего возвращения 
домой. Уже есть признаки надви-
гающейся на нас духовной бури. 
Давайте же смотреть вверх и 
готовиться, каждый день укрепляя 
свое свидетельство. ◼И
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Старейшина Адриан Очоа
Член Кворума Семидесяти

Посмотрите 
вверх

По статье «Посмотрите вверх», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 102.
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Шерали Харди
Основано на реальных событиях

«С радостью 
скажу всем я: ‘Мы 
счастливая семья’» 
(Сборник песен для 
детей, стр. 104).

Аммон вздохнул, 
когда они с папой 

уходили с футбольного 
матча. «Не понимаю, 
– сказал он. – У нас 
так много хороших 
игроков. Почему мы 
не забиваем голы?»

Папа был хорошим 
футболистом. 
Возможно, он чем- то 
сможет помочь?

«Я думаю, вам нужно 

научиться действовать 
в команде, – ответил 
папа. – Вы все хотите 
забивать голы, 
правильно?»

«Ну да, – сказал 
Аммон. – Но все сразу 
не могут забивать голы. 
Ведь ты это имеешь 
в виду?»

Папа кивнул. «Забить 
гол в одиночку 
невозможно. Сначала 
защитникам нужно 
отобрать мяч у 
команды соперников, 
так?»

Аммон засмеялся: 
«Трудновато забить гол, 

Семейная команда

если у тебя нет мяча».
«Точно, – сказал папа. 

– Потом защитникам 
нужно передать 
мяч тому, кто может 
забить гол. Никто не 
может сделать это 
в одиночку».

«Наверно, так и есть», –  
согласился Аммон.

Когда они вернулись 
домой, мама готовила 
обед, держа на руках 
младенца. «Как прошел 
матч?» – спросила она.

«Опять проиграли, – 
ответил Аммон. – Но в 
следующий раз будет 
лучше». И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
И

 М
АР

КА
 Д

Ж
АР

М
ЕН

А.

Проще победить, когда все действуют сообща.
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«Вот это правильный 
настрой», – сказала 
мама.

«Я умираю от голода!» 
– закричал Мигель, 
забегая в комнату вместе 
с Самуэлем и Лукасом.

«Мальчики, помогите 
мне, пожалуйста, 
накрыть на стол и 
убрать игрушки», – 
попросила мама.

Все четыре мальчика 
громко вздохнули.

«Но ведь я в игрушки 
не играл», – возразил 
Самуэль.

«Да их целую вечность 
придется убирать!» 

– заныл Мигель.
Папа рассмеялся. 

«Кажется, в нашей 
семье такая же 
проблема, как в 
команде Аммона».

«Какая?» – спросил 
Самуэль.

«Мы не действуем 
вместе, – ответил 
Аммон. – Мы все хотим 
забить гол, то есть 
съесть ужин. Но все 
заботы перекладываем 
на маму».

«Ты прав, – сказал 
папа. – Как же мы 
можем действовать как 
единая команда»?

Аммону пришла 
в голову хорошая 
мысль. «Что, если мы 
с Самуэлем накроем 
на стол? Остальные 
ребята уберут 
игрушки».

«Прекрасная мысль!» – 
сказал папа.

Вскоре ужин был 
готов. Аммон сложил 
руки и помолился. 
Он был рад, что его 
семья действовала как 
команда. Он надеялся, 
что то же произойдет 
и с его футбольной 
командой. ◼
Автор живет в Альберте, Канада.
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Осень особенно привлекает ры-
баков, предпочитающих ловлю 

рыбы нахлыстом, так как именно в 
это время форель, ведомая неутоли-
мым голодом, стремится хорошень-
ко поживиться, чтобы насытиться 
в преддверии голодной зимы.

Цель рыбака состоит в том, 
чтобы ловить форель с помощью 
хорошо подготовленной уловки. 
Сведущий рыбак наблюдает за по-
ведением форели, погодой, течени-
ем, узнает, каким видом насекомых 
питается форель, а также когда эти 
насекомые выводятся. Обычно он 
вручную изготавливает используе-
мые им приманки. Он знает, что эти 
искусственные насекомые со вста-
вленными в них крошечными крюч-
ками должны быть безупречными, 
иначе форель заметит малейший 
изъян и не примет такую мушку.

Какой восторг наблюдать за тем, 
как форель выпрыгивает из воды, 
клюет на мушку и бьется до тех 
пор, пока ее, совершенно изнурен-
ную, наконец не вытащат из воды! 
Это настоящее состязание между 
знающим и умелым рыбаком и  
благородной форелью.

Использование искусственных 
приманок для обмана и ловли 
рыбы можно уподобить тому, как 
Люцифер зачастую соблазняет, 

обманывает и пытается поймать 
в ловушку нас.

Точно так же, как рыбаку извест-
но о том, что форель подчиняется 
чувству голода, Люциферу зна-
ком наш «голод», или слабости, и 
он соблазняет нас ложными при-
манками, которые, если на них 
клюнуть, могут привести к тому, 
что мы попадем из течения жиз-
ни под его безжалостное влияние. 
И в отличие от рыбака, который 
ловит и выпускает рыбу, живую и 
невредимую, обратно в воду, Лю-
цифер просто так никого не отпу-
стит. Его цель заключается в том, 
чтобы сделать его жертвы такими 
же несчастными, как он сам.

Один из его основных мето-
дов, используемых против нас, 
состоит в его способности лгать 

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

И
ЛЛ

Ю
СТ

РА
ЦИ

И
 Д

Ж
. К

ЕН
А 

СП
ЕН

СЕ
РА

УЛОВКИ

Старейшина  
М. Рассел Баллард
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и обманывать, чтобы убедить нас 
в том, что зло – это добро, а добро 
– зло. С самого начала на Великом 
совете в Небесах сатана «пытался 
уничтожить свободу воли человека, 
которую Я, Господь Бог, дал ему» 
(Моисей 4:3).

Битва за данную Богом человеку 
свободу воли продолжается и се-
годня. Сатана и его приспешники 
окружили нас своими приманками в 
надежде на то, что мы поколеблемся 
и клюнем на их мушки и что они 
смогут поймать нас на свои обманки.

Братья и сестры, давайте пом-
нить об искусственных мушках, 

расставленных для нас лож-
ным «ловцом человеков», Лю-
цифером. Давайте не терять 
мудрости и духовных сил, 
чтобы быть способными 

распознавать многие из 
его опасных пред-

ложений и от-
вергать их.

А у тех из 
вас, кто стал жертвой какой–либо 
зависимости, есть надежда, потому 
что Бог любит всех Своих детей и 
потому, что Искупление и любовь 
Господа Иисуса Христа делают 
возможным все. ◼
Фрагмент статьи «О, коварные замыслы лу-
кавого!» Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 108–110.



Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Придите к Нему», Лиахона, май 2009 г., стр. 80.

«Мы чтим пионеров, которые прошли через равнины до Долины Соленого озера, но в наши дни пионеров 
гораздо больше. Они не толкают ручные тележки, но во многом делают то же самое: они услышали голос 
Господа через Книгу Мормона и личные молитвы. С верой и покаянием они ступили в воды крещения и 
прочно укоренились в плодородной почве Евангелия. Будучи учениками Христа, они готовы приносить 
жертвы во имя всего верного и истинного. И с помощью дара Святого Духа они непоколебимо идут по 
пути, ведущему в жизнь вечную».

Можно ли меня назвать современным пионером?

ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Пятеро молодых взрослых рассказывают  
о том, как они защищали свою веру,  
несмотря на противостояние.

Вопросы могут служить прекрасным средством 
обучения, если формулировать их правильно.  
В этой статье показано, как это можно сделать.

Сестра Бонни Л. Оскарсон и ее внучка Матильда 
рассказывают о том, чего можно ожидать от 
Общества молодых женщин.

Отстаивать  

Как задавать 
важные вопросы

Добро пожаловать  
в Общество  
молодых женщин!

ТО, ВО ЧТО мы верим
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