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они ни были, недостаточ
но, чтобы с ней справиться, 
особенно, возможно, в свете 
воспоминаний о предыдущих 
личных неудачах или даже 
грехах. Всякий раз, когда вы 
чувствуете, что вам не хватает 
опыта, что вам это не по плечу, 
что нет «никакой возможности» 
делать то, к чему вас призвал 
Господь, перед вами встает 
выбор: неуверенность в себе 
и уныние с одной стороны и 
желание изменить ситуацию  
с помощью Небесного Отца  
и Иисуса Христа – с другой.

Мудрый старейшина 
Максвелл учил: «Мы должны 
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не раз заявлял: «Кого 
Господь призывает, того Он 
Сам и готовит» (Thomas S. 
Monson, «Duty Calls», Ensign, 
May 1996, p. 44). В этом посла
нии cодержится важная истина 
о том, что ни один человек не 
удостоится служения в Царстве 
Господа, полагаясь только 
лишь на свои силы. Невзирая 
на наш опыт предыдущего 
служения в Церкви или зна
ния, в служении Ему мы всегда 
зависим от Небесной помощи, 
которой можем удостоиться. 
Иногда новые, а также опыт
ные члены Церкви считают, 
что не справятся со своим 
призванием, что у них недо
статочно даров и талантов, и 
они никогда не смогут «занять 
место» тех, кто прежде выпол
нял данное призвание.

Изначальное или временное 
ощущение перегруженности 
в связи с новым призванием 
или поручением в виноград
нике Господа – это лишь есте
ственное человеческое чувство. 
Поэтому, дабы заменить страх 
верой, мы должны приглашать 
укрепляющий Дух Господа. 
Если вам когда либо довелось 
испытать подобные чувства, 
то вы находитесь в хорошей 
компании: «И сказал Моисей 
Господу: о, Господи! человек 
я не речистый, и таков был и 
вчера и третьего дня, и когда 
Ты начал говорить с рабом 

Твоим: я тяжело говорю и 
косноязычен» (Исход 4:10). «И 
когда Енох услышал эти слова, 
он преклонился к земле перед 
Господом и сказал: Как это, что 
я нашел милость перед лицом 
Твоим; я только отрок, и все 
люди ненавидят меня, ибо я 
тяжело говорю; почему же я 
слуга Твой?» (Моисей 6:31).

В 1837 году, когда Церковь 
испытывала трудности в 
Киртланде, штат Огайо, 
Пророк Джозеф Смит при
звал Хибера Ч. Кимбалла 
отправиться в Англию, что
бы начать там работу. Брат 
Кимбалл воскликнул с само
уничижением: «O Господи, я 
– человек с невнятной речью, 
я вовсе непригоден для такой 
работы. Как же я пойду про
поведовать в ту землю, что 
славится во всем христиан
ском мире своей ученостью, 
знаниями и набожностью… к 
народу, чья ученость у всех на 
устах!» (Orson F. Whitney, Life 
of Heber C. Kimball [Bookcraft, 
1967], p. 104.)

Проблема каждого из упомя
нутых выше духовных гигантов 
была не в отсутствии свиде
тельства о Господе, Евангелии 
или в непонимании того, что их 
призвание было вдохновлено 
свыше, но в осознании своего 
несоответствия поставленной 
задаче; в осознании того, что 
их собственных талантов и 
способностей, сколь бы велики 
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извлекать урок из своих оши
бок, но потом как можно скорее 
забыть о них. Возможно, и есть 
какой то смысл в том, чтобы 
‘постоянно прокручивать’ их 
в голове с целью понять, что 
можно изменить, но затем нуж
но двигаться дальше. Однако 
некоторые из нас увлечены 
идеей ‘постоянного прокру
чивания’, которая может быть 
инервативной и разрушитель
ной для обретения нами уве
ренности в себе» (Elder Maxwell, 
All These Things Shall Give Thee 
Experience, p. 87).

«Инервативный» – значит ос
лабляющий, лишающий воли 
или обессиливающий что то, 
например, ваше свидетель
ство или уверенность в себе. 
Поэтому когда вы «призваны к 
работе», сосредоточенность на 
всех своих недостатках будет 
и дальше ослаблять вас и вашу 
веру в чудеса. Возникшее в 
результате уныние, как прави
ло, связано не с отсутствием 
навыков или способностей, 
но с недостатком мужества 
и веры. Итак, хотя мы и дол
жны всегда осознавать свои 
слабости, чтобы постараться 
избавиться от них, «искусство 
быть мудрым состоит в уме
нии знать, на что не следует 
обращать внимание». (William 
James, Familiar Quotations, 
ed. John Bartlett, Boston: Little 
Brown and Co., 1980, p. 649.)

Тогда при каких же услови
ях Господь готовит вас, тех, 
кого Он призвал? И членам 
Церкви, и миссионерам адре
сован такой совет в пособии 

«Проповедовать Евангелие 
Мое»: «Помните: уповать и 
верить вы должны во Христа, 
а не в себя. Полагайтесь на 
Духа, а не на свои таланты и 
способности» (Проповедовать 
Евангелие Мое, стр. 108). 
Стремление стать достойными 
в Его глазах определяется не 
столько вашими нынешними 
навыками или способностями, 
сколько потребностью при
гласить Иисуса Христа в свою 
жизнь, а затем в буквальном 
смысле слова позволить Ему 
работать с вами и через вас; 
все это напрямую связано с  
вашей искренней верой в то, 
что ОН может достичь Своих  
целей, помогая вам служить  
во имя Его.

Хотя мы не часто думаем 
о себе, но лишь благодаря 
признанию Его заслуг, заслуг 
Иисуса Христа, и желанию 
положиться на них мы можем 
измениться к лучшему! Пусть 
же ваша вера преодолеет со
мнения, позвольте Спасителю 
нести ваше бремя вместе с 
вами и с радостью принимай
те и выполняйте призвания, 
которые получаете от избран
ных слуг Господа. Когда вы 
смиритесь и с верой призове
те силы Небес, то «вам будет 
дано в тот самый час, да, в тот 
самый момент, что́ вы должны 
говорить», и вы получите обе
щание, что «в той мере, в какой 
вы будете так поступать, Дух 
Святой будет излит во сви
детельство обо всём том, что 
вы будете говорить» (У. и З. 
100:6, 8). ◼

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Дни открытых дверей
Материал подготовлен Оюной Гончиковой,  
Российская Владивостокская миссия, и  
комитетом по связям с общественностью  
Московского Российского кола

Улан- Удэ. 18 октября 2014 года в доме 
собраний Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней в г. Улан Удэ состоялся День 
открытых дверей. У жителей города была 
прекрасная возможность познакомиться с 
Церковью, ее учением и ценностями.

Одной из особенностей этого Дня открытых 
дверей был большой коллаж, посвященный 
плану искупления. Гиды экскурсоводы рассказа
ли гостям о плане искупления и ответили на их 
вопросы. В ходе мероприятия были также пока
заны информационные видеосюжеты о Церкви, 
организована специальная выставка творческих 
работ прихожан из Улан Удэ: рисунки и по
делки детей, искусные изделия, выполненные 
сестрами из Общества милосердия.

Программа Дня открытых дверей включа
ла кукольный спектакль «Ярмарка здоровья» о 
важности здорового образа жизни и опасности 
вредных привычек, подготовленный моло
дежью Церкви. Всеобщий интерес вызвала 

Центр семейной истории (Улан-Удэ).
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выставка, посвященная семейной истории, где 
желающие могли познакомиться с фотографи
ями из семейного альбома Ларисы Люфы. На 
специальном семинаре было также рассказано 
о передовых технологиях поиска биографиче
ских данных для составления семейного древа. 
Эта тема не оставила посетителей равнодушны
ми, и они поделились воспоминаниями и трога
тельными рассказами о своих семьях.

Мероприятие привлекло внимание не толь
ко простых горожан, но и официальных лиц. 
Его участниками стали представители местной 
власти и различных общественных организаций 
г. Улан Удэ и республики Бурятия.

Москва. 25 октября 2014 года Речной приход 
Московского Российского кола Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней провел День 
открытых дверей для всех интересующихся. 
Приход уже не первый раз проводит подоб
ные встречи.

В рамках мероприятия проводилась экскур
сия по дому собраний. Среди гостей были 
студенты МГУ. Посетители узнали об истории 
и сегодняшнем дне Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в нашей стране и за 
рубежом. Прихожанами были подготовлены 
краткие сообщения об организации и различ
ных программах Церкви: о служении Общества 
милосердия, объединяющем сестер разных 
возрастов, о Первоначальном обществе, кото
рое помогает маленьким прихожанам знако
миться с Евангелием и приобщиться к жизни 
прихода, о важном значении семейной исто
рии и о том, как она может объединять семьи. 
Актуальны в наше время социальные програм
мы, разработанные Церковью, по избавлению 
от физиологической зависимости и обретению 
финансовой самостоятельности. О них также 
было рассказано посетителям.

Дни открытых дверей дают возможность всем 
желающим получить правдивую информацию 
о Церкви из первых рук. Само мероприятие не 
занимает много времени. Оно нацелено на кон
структивный диалог и проходит в дружествен
ной атмосфере. Члены Речного прихода еще раз 

убедились в том, что открытая, искренняя бесе
да – самый лучший способ установить добрые 
отношения между Церковью и обществом. ◼

В комнате Общества милосердия всегда царит особый дух любви 
(Москва).

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

Круглый стол: Поговорим  
о благодарности
 Слова благодарности довольно часто звучат в нашей по-

вседневной жизни, но часто ли мы благодарим Господа? 
В брошюре Во имя нравственной силы молодежи говорится о 
том, что Бог хочет, чтобы во всех наших делах и помыслах 
присутствовал дух благодарности. Как молодежь Церкви 
понимает важность этого принципа? По просьбе редакции 
раздела «Новости Восточноевропейского региона» молодые 
люди из Балтийской миссии из Республики Беларусь ответи-
ли на несколько вопросов о благодарности. К их обсуждению 
присоединилась и Анастасия Лазовская, президент Общества 
молодых женщин Минского прихода Балтийской миссии.

Почему истинное покло-
нение Богу должно вклю-
чать в себя благодарность 
Ему за все?

Иван Макаров: Все, что у 
нас есть: дом, еда, образование, 
Священные Писания, Церковь, 
членами которой мы являемся, 

заповеди и свобода выбора, 
сама наша жизнь – все это от 
Бога. И еще мы знаем: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного» 
(от Иоанна 3:16). В этом и за
ключается величайший пример 
Его любви к нам, Его детям. 
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«Однако Христос умер не для 
того, чтобы спасти всех без 
исключения, – отметил в ходе 
октябрьской Генеральной кон
ференции старейшина Д. Тодд 
Крисоферсон, – но чтобы 
предложить покаяние». И мы 
должны быть благодарны Ему 
за искупление, которое у нас 
есть благодаря Его жертве. Без 
искупления мы не смогли бы 
вернуться обратно к нашему 
Небесному Отцу.

Маша С.: Нельзя только 
просить Бога о том, что тебе 
нужно, и не выражать Ему сво
ей благодарности. Без нашей 
благодарности не будет истин
ного поклонения.

Егор С.: Мы должники 
нашего Небесного Отца, и нам 
ни за что не отдать свой долг 
в полной мере. А все, что Он 
от нас просит, по сравнению 
с тем, что Он сделал для нас, 
ничтожно мало. Господь про
щает нам долг, и мы должны 
быть Ему благодарны за это.

Анастасия Лазовская: В 
Священных Писаниях часто 
можно встретить наставле
ние о том, что нам необхо
димо быть благодарными 
и выражать благодарность 
Богу. «И тот, кто всё получа
ет с благодарением, будет 

наделён славой; и блага этой 
Земли будут прибавлены ему, 
даже стократно, да, и боль
ше» (Учение и Заветы 78:19). 
Небесный Отец готов благо
словлять нас при условии на
шей верности и достоинства. 
Благодарное сердце – одна из 
важных составных частей в 
этом процессе.

Как благодарное сердце  
помогает вам быть счаст-
ливыми при любых обстоя-
тельствах и даже в тяжелые 
времена?

Иван Макаров: В жизни  
я полагаюсь на тот принцип, 
что на все воля Божья. Даже 
если мы не грешим, Господь 
все равно может давать нам 
испытания. Есть пример в 
Библии, в Книге Иова: Господь 
подверг Своего верного слугу 
Иова испытаниям, проверяя 
крепость его веры. Они были 
очень суровые, однако он 
все таки не утратил веры, и 
Господь вознаградил его за 

его крепкую веру. Мы также 
должны быть благодарными 
за испытания, данные нам 
Небесным Отцом, ведь, пре
одолевая их, мы становимся 
сильнее и крепче в вере.

Егор С.: Я благодарен 
Создателю за опыт, приобре
таемый мной в «тяжелые вре
мена». И как бы они ни были 
трудны, они по силам нам.

Анастасия Лазовская: 
Довольно легко быть благо
дарным за что то хорошее, но 
благодарность Богу в тяжелые 
периоды нашей жизни помо
гает нам быть уверенными 
в своих благословениях, по
могает смотреть в будущее с 
оптимизмом, а также позволяет 
видеть в жизни положительные 
стороны и противостоять чув
ству жалости к себе или оби
де на судьбу. Если мы хотим 
быть счастливыми, нам просто 
необходимо развивать в себе 
способность благодарить! 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
второй советник в Первом 
Президентстве, дал нам такой 
совет: «Я предлагаю рассматри
вать благодарность как общий 
настрой, как образ жизни… Я 
предлагаю вместо того, чтобы 
быть ‘благодарными за что то’, 
сосредоточиться на том, чтобы 
быть ‘благодарными при на
ших обстоятельствах’, какими 
бы они ни были… Быть бла
годарными в трудные времена 
не значит, что мы довольны 
нашими обстоятельствами. 
Это значит, что глазами веры 
мы смотрим за пределы на
ших нынешних проблем. Это  

Иван Макаров

Маша С.
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благодарность не уст, но 
души. Это благодарность, ко
торая исцеляет сердце и рас
ширяет разум» (Лиахона, май 
2014 г., стр. 76).

Как мы можем научиться 
быть благодарными?

Иван Макаров: Мы дол
жны научиться говорить спа
сибо. Это очень важное слово 
в нашей жизни. Всем приятно 
услышать слово «спасибо» в 
свой адрес. Мы можем чаще 
благодарить родителей за их 
любовь к нам, друзей, которые 
поддерживают нас, людей, 
пытающихся чем то порадо
вать или ободрить нас. Слова 
благодарности поддерживают, 
придают сил. Богу также будет 
приятно, если мы выражаем  
Ему свою благодарность. Когда 
мы осознаем необходимость 
этого, то можем искренне быть 
благодарными за все.

Валентина З.: Часто 
молодые люди и девушки 
жалуются, что у них плохое 
настроение. Но когда мы 
начинаем понимать, как много 
в этой жизни нам дано, она 
становится ярче и радостней. 
Когда мы в молитве благода
рим Небесного Отца за все 
свои благословения, то видим, 
как много их у нас, причем 
таких, каких, возможно, нет у 
других. Когда мы благодарим 
Небесного Отца, то начинаем 
с большей силой ценить все, 
что у нас есть, обращаем вни
мание на все события, произо
шедшие за день, и открываем 
возможность с еще большей 
силой любить Небесного 

благодарим кого то или когда 
сами получаем благодарность. 
Но, к сожалению, бывает так, 
что это хорошее чувство может 
оставаться невыраженным и со 
временем ослабеет. А если мы 
не испытываем благодарности, 
то могут возникнуть соблазны 
принимать все хорошее в сво
ей жизни как должное, не це
нить то, что имеем, требовать 
большего и обижаться, если не 
получаем желаемого. Напротив, 
если мы начинаем замечать 
обильные ежедневные бла
гословения от Бога и благо
дарить Его за них, то наши 
души наполняются счастьем и 
радостью. «Счастье и радость 
от полученных благословений 
никогда не бывают полны
ми, если вы не испытываете 
глубочайшую внутреннюю 
благодарность и не выражаете 
вслух свою признательность», – 
говорил Говард У. Хантер, 14 й 
Президент Церкви. Выражая 
благодарность Богу и людям, 
мы показываем, что ценим 
то, что они для нас сделали и 
делают, что их забота и лю
бовь очень важны для нас, что 
их служение приносит в нашу 
жизнь радость. Какой замеча
тельный и вдохновляющий 
настрой возникает от этого! ◼

Отца, Иисуса Христа и всех, 
кто нас окружает.

Маша С.: В каждой ситуа
ции можно найти свои плюсы. 
Надо стараться не забывать 
быть благодарными – и это 
войдет в привычку. Можно 
просить Бога, чтобы Он по
мог тебе лучше понять этот 
принцип.

Егор С.: Чтобы научиться 
быть благодарными, нам нуж
но помнить, что все, что у нас 
есть, дано Богом. И Он будет 
благословлять нас больше при 
условии нашей верности за
ветам. Я благодарен за своих 
друзей, родителей, учителей, 
за опыт, который получаю 
ежедневно. Я благодарен за 
Евангелие и наставление ру
ководителей Церкви.

Анастасия Лазовская: 
Благодарность – это чувство 
признательности за благосло
вения и дары, которые мы 
получаем. Мы всегда испыты
ваем хорошие чувства, когда 

Егор С.

Анастасия 
Лазовская
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включая меня, присоединились к Церкви и 
заключили брак в храме.

Процесс выбора моей кандидатуры для 
проживания в их семье, как они рассказали 
мне впоследствии, стал для них интересным 
духовным опытом. В офисе, где оформлялись 
документы между принимающей стороной и 
студентами, им предложили имена трех деву
шек из России. Когда они посмотрели на мое 
фото, Майрон, так звали главу семьи, сказал: 
«Эта девушка слишком симпатичная, и вряд 
ли ей захочется приехать к нам на ничем не 
примечательную ферму. Наверняка она захо
чет выбрать людей побогаче и где нибудь в 
Калифорнии».

Ищите Господа,  
и Он спасет вас
Марина Нумерова
Московский Российский кол

 В 1996 году я жила на острове Сахалин и учи
лась в 11 м классе. Начало 90 х, когда рас

пался СССР, стали годами хаоса, и в сознании 
некоторых людей начали подменяться понятия 
свободы и вседозволенности. В моем окру
жении многие подростки, по сути, еще дети, 
стали воровать, лгать, употреблять спиртное 
и наркотики, что явилось следствием процес
са разрушения моральных устоев в обществе. 
В какой то момент меня перестал устраивать 
тот образ жизни, который вели я и мои друзья. 
Тогда я ничего не знала о плане спасения и о 
том, как можно быть счастливой, но я всегда 
знала, что Бог есть, что Он слышит мои моли
твы и отвечает на них.

За год до моего отъезда с Сахалина я нача
ла молиться, но не так, как молилась раньше, 
произнося изо дня в день заученные молитвы; 
я молилась, как будто разговаривала со своим 
лучшим другом, и сердце мое трепетало от 
переполнявших меня чувств. Я просила Бога, 
чтобы Он помог мне найти другой путь, найти 
других людей, которые помогли бы мне изме
нить мою жизнь к лучшему.

В 1997 году на Сахалине еще не было 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
но Господь увидел, что это был подходящий 
момент, чтобы спасти мою душу. Поэтому Он 
отправил меня прямо в Юту, в маленький горо
док Рузвельт, на учебу по программе обмена 
школьников старших классов. Люди, приняв
шие меня, были очень праведными и обладали 
сильной верой. Они не занимали руководящих 
позиций в Церкви, но их пример и ежеднев
ное служение, которое они осуществляли всю 
свою сознательную жизнь по спасению детей 
Бога, были впечатляющими. У них было семеро 
своих детей и пять подростков школьников из 
разных стран. Впоследствии трое из этих пяти, 

Марина  
с Майроном 
и Рут в 
2011 году.

Семья 
Нумеровых.
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Как сказано в Священных Писаниях, людям 
свойственно судить по тому, что на поверхно
сти, и порой они не видят сердце человека, а 
Бог нелицеприятен, и Он смотрит на сердце. 
Сделав такой вывод, они отдали мои докумен
ты обратно в офис и стали молиться о том, кого 
же им выбрать из двух оставшихся девушек, но 
ответ не приходил. Однажды Майрон попросил 
епископа, чтобы тот дал ему благословение на 
здоровье и чтобы он упомянул в своей молитве 
его вопрос о выборе школьницы. Сразу после 
того, как епископ сказал «аминь», оба, и Майрон 
и его супруга Рут, знали ответ. Они быстро по
бежали к телефону, чтобы узнать, остались ли 
мои документы в офисе или нет, и к их удивле
нию они были все еще там.

Перемены в моем сердце начались сразу  
после того, как я переступила порог этого дома. 
Не могу сказать, что все произошло легко и 
просто, но великие изменения все таки затро
нули мое сердце, и я начала слушать беседы  
с миссионерами. Я знала, что нашла то, что ис
кала, однако решила не принимать крещение, 
до тех пор, пока мои родители не дадут свое 
согласие, несмотря на то, что мне уже исполни
лось 18 лет.

После года обучения в Рузвельте, я вернулась 
на Сахалин и была шокирована увиденным и 
тем, какая гигантская пропасть непонимания 
разверзлась между мной и моими друзьями. 
Некоторые из них умерли от передозировки 
наркотиков, кто то сидел в тюрьме, а осталь
ные не захотели разделить со мной мои новые 
взгляды. В тот момент я осознала, как была 
благословлена тем, что уехала из дома на це
лый год, и как то время и обстоятельства круто 
изменили мою жизнь. Я была счастлива, что 
на развилке дорог смогла, благодаря Господу, 
выбрать правильный путь.

В тот момент Церковь еще не пришла на 
Сахалин, и я чувствовала, что мои друзья будут 
стараться повлиять на меня, а мне без людей, 
живущих по тем же принципам, что и я, будет 
сложно оставаться на избранном пути. Поэтому 
я начала молиться, чтобы Бог помог мне найти 

выход. И Он как всегда помог! На этот раз 
через предложение моей мамы уехать в Санкт 
Петербург, чтобы учиться в университете. Я 
согласилась.

В Санкт Петербурге в то время уже было 
несколько приходов, так что я быстро на
шла Церковь и приняла крещение в декабре 
1998 года. В 2003 году мы с мужем запечатали 
наш брак в храме во Фрайберге. Теперь у нас 
трое детей.

Я свидетельствую о том, что если душа чело
века жаждет истины и его сердце открыто при
нять ее, Бог может творить чудеса и обязательно 
даст ему возможность утолить духовную жажду. 
Не чудо ли это, что для того, чтобы моя душа 
получила «живую воду» Евангелия, Бог отправил 
меня в далекую страну, где я познакомилась с 
членами Его истинной Церкви? Бог действитель
но сотворил чудо для меня и показал, как сильно 
Он любит меня, одну из Его дочерей. ◼

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

Священные Писания  
освящают нашу жизнь
Oлеся Пронина
Московский Российский кол

 Как то в мае, когда я служила 
на миссии в Екатеринбурге, 

после долгих холодов в город 
пришла теплая погода. Мы с на
парницей оделись по летнему и 
вышли на улицу. Однако спустя 
пару часов пошел снег, и нам 
пришлось срочно возвращать
ся домой. Если бы мы заранее 
постарались узнать, какая будет 
погода, то взяли бы с собой 
что то подходящее из обуви 
и одежды, чтобы не замерз
нуть и не промокнуть. После 

этого случая мы подключили 
к нашим телефонам функцию 
SMS оповещения о погоде. 
Для меня утреннее чтение 
Священных Писаний ассоци
ируется с подобной функцией 
прогноза погоды, только на 
духовном уровне.

Миссионеры должны еже
дневно изучать Священные 
Писания, а потом идти пропо
ведовать Евангелие. Не было 
ни одного дня, чтобы я не 
применила то, что изучала 
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утром. Миссия научила  
меня по настоящему любить 
Священные Писания. В них  
я черпала силы, вдохновение, 
знания. Многие, кого мы встре
чали, задавали нам вопросы, 
порой непростые, но меньше, 
чем за минуту, мы с напарни
цей находили нужный ответ, 
и он помогал нам обращать 
сердца людей, укреплял наши 
собственные свидетельства, 
потому что Господь обещал: 
«Не заботьтесь наперед, что 
вам говорить; но храните по
стоянно в памяти слова жизни, 
и вам будет дано в тот самый 
час именно то, что придется 
сказать каждому человеку» 
(У. и З. 84:85).

На страницах Священных 
Писаний даны бесчисленные 
указания, обещания, решения 
и напоминания, которые по
могают нам на пути к «земле 
обетованной». Наш Дух, как и 
тело, нуждается в правильном 
питании. Ему не нужны фаст
фуд или другая нездоровая 
пища. Священное Писание – 
это самое полезное питание 
для духа, его количество нель
зя лимитировать голодовками 
и диетами, они опасны для  
нашего духовного здоровья  
и крепости веры. Нефий учил: 
«Насыщайтесь словами Христа; 
ибо вот, слова Христа скажут 
вам все, что вы должны делать» 
(2 Нефий 32:3).

Господь упоминает «книгу 
закона» и велит Иисусу Навину: 
«Поучайся в ней и день и ночь, 
дабы в точности исполнять все, 
что в ней написано: тогда ты 

знаний до сих пор питают 
меня здоровой духовной пи
щей. Дух и сейчас продолжает 
побуждать меня использовать 
принцип изучения Священных 
Писаний всей семьей, вместе с 
мужем и трехлетней дочерью.

Год от года я открываю  
для себя что то новое в том, 
как лучше изучать Писания.  
Я всегда это делаю с каранда
шом в руке, читаю, обращая 
внимание на каждое слово, 
записываю возникающие 
мысли. Время от времени я 
приобретаю новый экземпляр 
Книги Мормона и изучаю ее с 
какой то новой целью. У меня 
хранятся издания, купленные  
и изученные до миссии, во 
время служения на миссии, 
после вступления в брак и 
рождения дочери. Я делаю 
это, чтобы получить ответы 
на свои вопросы. Советы 
Небесного Отца доступны нам 
24 часа в сутки, они бесплатны 
и на 100 процентов правильны. 
Нам только надо услышать их, 
а для этого необходимо подго
товиться и настроиться. В этом 
нам поможет молитва, сосре
доточенность на наших вопро
сах. Если мы будем вдумчиво 
изучать Священные Писания, 
то не останемся без ответов. 
Если я когда то не получала от
вета, то это означало для меня 
лишь то, что я была или невни
мательна или просто не дошла 
в своем изучении до нужной 
главы. Господь обещал, что 
будет «светом навеки» тем, кто 
слышит Его слова (2 Нефий 
10:14). И я знаю, что это так. ◼ RU
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будешь успешен» (Иисус Навин 
1:8). Ежедневное изучение 
Священных Писаний заклады
вает прочное основание для 
нашего растущего свидетель
ства об Иисусе Христе и Его 
Евангелии. Это приглашает 
Духа в нашу жизнь. Президент 
Гарольд Б. Ли учил: «Если мы 
прекратим каждый день читать 
Священные Писания, наши сви
детельства будут ослабевать, 
наша духовность перестанет 
расти» (Учения Президентов 
Церкви: Гарольд Б. Ли, глава 7). 
В моей жизни был прекрасный 
пример родителей, которые 
рано утром поднимали нас, де
тей, для совместного изучения 
Священных Писаний. Это было 
трудно и порой казалось муче
нием, но заложенные основы 

Сестра 
Захарова 
(Пронина) у 
храма в Солт- 
Лейк- Сити в 
2008 году во 
время уче-
бы в Центре 
подготовки 
миссионеров.


