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Три сада и первая  
Пасха, стр. 10
Какие Евангельские 

уроки преподнесли мне 
мои дети, стр. 24

Восемь благословений 
дня субботнего, стр. 26

Помочь молодым женщинам 
найти свое место в Обществе 

милосердия, стр. 30, 32



«Бог избавлял меня 
от темницы и от уз,  
и от смерти; да, и 
воистину я возлагаю 
своё упование на 
Него, и Он будет  
и в дальнейшем 
избавлять меня».

Алма 36:27
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30 Больше сходства,  
чем отличий
Бонни Л. Оскарсон и  
Линда К. Бертон
Принадлежите ли вы к Обще-
ству молодых женщин или 
к Обществу милосердия, вы 
– сестры в Евангелии, кото-
рые могут лелеять друг друга, 
учиться друг у друга и присма-
тривать друг за другом.

32 Переход в Общество 
милосердия
Что вы, как руководитель 
Общества молодых женщин и 
Общества милосердия, може-
те сделать, чтобы облегчить 
переход девушек в Общество 
милосердия?

36 Свет совершенного дня
Старейшина Лэрри Р. Лоуренс
Пять способов сделать так, 
чтобы наш внутренний свет 
становился все ярче и ярче.

РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрьской 

конференции 2015 года

10 Классика Евангелия.  
Три сада Бога
Старейшина Брюс Р. Макконки

41 Музыка. Безгрешный человек
Дэвид Б. Ларсен и  
Дженис Кэпп Пэрри

42 Голоса Святых последних 
дней

80 До следующей встречи!.  
Воскресение – начало 
бессмертия
Старейшина Даллин Х. Оукс

Лиахона, март 2016 г.

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. «Научитесь 
от Меня»
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Созданные по образу 
Божию

СТАТЬИ
16 Сберечь свою душу

Старейшина Д. Тодд  
Кристоферсон
Найти свою душу, потеряв ее 
ради Спасителя, – значит сде-
лать свое ученичество откры-
тым и гласным.

24 Обрести новое в�дение 
Евангелия благодаря 
материнству
Кэти Макги
Несколько историй, которые 
произошли с моими детьми, 
помогли мне лучше понять 
свои отношения с Небесным 
Отцом.

26 Благословения дня 
субботнего
Марисса А. Уиддисон
Члены Церкви рассказывают 
о благословениях, которые 
они получили благодаря 
соблюдению дня субботнего 
в святости.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Вы все еще  
спите и почиваете? с картины Уолтера 
Рейна. Вторая страница обожки: фото 
© iStock/Thinkstock. Третья страница облож-
ки: рисунок © YakimSerg/iStock/Thinkstock.
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46 Ощутить атмосферу  
института религии
Дженнифер Бохоркес Гомес
Я наконец нашла место, где я 
не была одинока в соблюдении 
высоких нравственных норм.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

48 Искупление нашего Спасителя
Старейшина М. Рассел Баллард
Пример Спасителя показыва-
ет нам, как важно помогать 
каждому человеку.

52 Восемь мифов о покаянии
Иногда покаяние бывает труд-
ным процессом, но понимание 
этих аспектов поможет вам 
справиться с этой задачей.

56 Плакат. Он победил смерть

57 Я чувствую…
Чувствуете ли вы себя оди-
ноким? разочарованным? 
смущенным? Достаньте эти 
карточки с отрывками из 
Священных Писаний, чтобы 
обрести уверенность через 
Искупление Христа.

61 Ответы руководителей 
Церкви. Как добиться 
единства
Президент Генри Б. Айринг

62 Почему мы крестимся  
за умерших
Что происходит за завесой, 
когда мы крестимся за них 
в храме?

64 Я знаю, жив Искупитель мой
Имя не указано по просьбе автора
Мой младший брат напомнил 
мне, что даже если наших 
родителей нет рядом, Христос 
всегда с нами.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Настоящая жемчужина
Эми М. Морган
Сможет ли Джетта оста-
вить свою семью, чтобы нау-
читься играть на пианино?

68 Одна конфетка
Брэд Уилкокс
Хосе объяснил своему другу,  
почему он не хочет есть  
конфету со вкусом кофе.

70 Ответы от Апостолов. Как 
научиться не переживать?
Старейшина Джеффри Р. Холланд

71 Наша страничка

72 На шаг ближе к Пасхе
Каждую неделю выполняйте 
всей семьей эти задания, рас-
считанные на четыре недели, 
вплоть до самой Пасхи.

74 Герой Книги Мормона. 
Мужество Авинадея

75 Я могу читать Книгу Мормона

76 Рассказы из Книги Мормона. 
Царь Вениамин обучает  
свой народ

79 Раскраска. Мы слушаем 
Пророка в наши дни

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: умее-
те ли вы играть 
на каком- нибудь 

музыкальном 
инструменте?
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Идеи для семейного домашнего вечера

В ИНТЕРНЕТЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на сайте 
languages.lds.org. Зайдите на страницу.

Благословения  
священства, 45

Божественная  
природа, 7

Вера, 10, 24, 45, 70
Воскресение, 10, 48, 56, 

62, 72, 80
День субботний, 26
Десятина и  

пожертвования, 44
Единство, 61
Жертвование, 66
Изучение Священных 

Писаний, 4, 36
Иисус Христос, 4, 10, 16, 

24, 41, 48, 56, 57, 64, 
72, 80

Институт, 46
Искупление, 10, 41, 48, 

56, 57, 80
Книга Мормона, 74, 

75, 76
Любовь, 4, 16, 24, 36
Материнство, 24
Миссионерская работа, 

26, 68
Молитва, 46
Мужество, 74
Обращение в веру, 4, 42
Общество милосердия, 

30, 32
Общество молодых  

женщин, 30, 32

Пасха, 10, 41, 56, 72
План спасения, 62, 80
Покаяние, 52
Покой, 42
Программа навещаю-

щих сестер, 43
Прощение, 52
Свет, 36
Слово Мудрости, 68
Служение, 4, 16, 26, 32, 

36, 43
Таланты, 66
Ученичество, 16
Храмовая работа, 36, 62

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот два примера.

Статья «Как обрести единство», 
стр. 61. Президент Айринг напоминает 
нам, что один из способов обрести един-
ство – говорить друг с другом доброжела-
тельно. Можно отрабатывать это умение, 
разыгрывая по ролям ситуации, в которых 
членов семьи просят выразить свое мне-
ние о других людях. Можно задать такие 
вопросы: «Как дела у твоего брата?» или 
«Тебе нравится твой учитель воскресной 
школы?» Обсудите, как вы можете прояв-
лять больше доброты друг к другу в своей 
речи и укреплять единство вашей семьи. 
В завершение семейного домашнего 
вечера можно исполнить гимн «Прекрас-
нее слов добрых нет» (Гимны, №145).

Статья «Истинная жемчужина», 
стр. 66. Подумайте о проведении 
семейного конкурса талантов. Можно 
составить список талантов, которые 
смогли или хотят развить у себя члены 
семьи. Можно также провести «мозго-
вой штурм», чтобы понять, как совершен-
ствовать свои таланты и делиться ими. 
Задайте такой вопрос: «Кому в нашей 
семье, приходе или районе таланты на-
шей семьи могут послужить во благо?» 
Подумайте о составлении планов по раз-
витию и использованию ваших талантов, 
чтобы служить Небесному Отцу подобно 
тому, как это делала Джетта в истории, 
которую вы прочитали.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
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В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
все мы – учителя и все мы – ученики. Это мяг-
кое приглашение нашего Господа обращено к 

каждому из нас: «Научитесь от Меня… и найдете покой 
душам вашим» 1.

Я предлагаю всем Святым последних дней проана-
лизировать свою работу по преподаванию и изучению 
Евангелия и обратиться за помощью к Спасителю как к 
нашему Наставнику. Мы знаем, что этот «Учитель, при-
шедший от Бога» 2, был больше, чем просто Учитель. 
Тот, Кто учил нас любить Господа Бога нашего всем 
сердцем, всею душою, всеми силами и всем разумени-
ем нашим, а также учил нас любить своих ближних как 
самих себя, есть Великий Учитель и Образец совер-
шенной жизни.

Именно Он провозгласил: «Приходи, следуй за 
Мною» 3. «Я установил образец для вас» 4.

Если не обратитесь
Иисус учил простым, но глубоким истинам, как это 

записано в Евангелии от Матфея. Спустившись с горы 
Преображения, Иисус и Его ученики остановились в 
Галилее, а затем пришли в Капернаум. Там ученики 
Иисуса приступили к Нему с вопросом:

«Кто больше в Царстве Небесном?
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
и сказал: истинно говорю вам, если не обрати-

тесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» 5.

В этой Церкви цель обучения Евангелию заключается 
не в том, чтобы «загрузить» информацию в разум детей 
Бога, будь то дома, в классе или на миссии. Она состо-
ит не в том, чтобы показать, как много знает родитель, 

учитель или миссионер. Она также не связана с расши-
рением знаний о Спасителе и Его Церкви.

Основная цель обучения состоит в том, чтобы помочь 
сыновьям и дочерям Небесного Отца вернуться в Его 
присутствие и наслаждаться вечной жизнью вместе с 
Ним. Чтобы добиться этого, обучение Евангелию должно 
поддерживать их на пути повседневного ученичества и 
священных заветов. Его задача – вдохновить людей на то, 
чтобы они задумались о принципах Евангелия, прочув-
ствовали их и затем применяли в своей жизни. Цель за-
ключается в том, чтобы развивать веру в Господа Иисуса 
Христа и стать обращенными в Его Евангелие.

Обучение, которое благословляет, обращает в веру 
и приводит к спасению, – это обучение по примеру Спа-
сителя. Учителя, следующие примеру Спасителя, любят 
тех, кого обучают, и служат им. Они вдохновляют своих 
слушателей уроками вечности и Божественной истины. 
Они ведут образ жизни, достойный подражания.

Любить и служить
Вся жизнь Спасителя, исполненная служения, де-

монстрирует любовь к ближнему. Действительно, Его 
любовь и служение часто становились Его уроками. 
Подобно Ему, учителя, которых я запомнил лучше  
всего, – это те, кто знали и любили своих учеников, а 
также заботились о них. Они отправлялись на поиски 
пропавшей овцы. Они преподносили жизненно важные 
уроки, которые я запомнил на всю жизнь.

Одним из примеров таких учителей была Люси 
Герч. Она знала каждого из своих учеников. Она без 
устали обзванивала тех, кто пропускал воскресенье 
или вообще не приходил на занятия. Мы знали, как она 
заботилась о нас. Ни один из нас не забыл ни ее, ни 

Президент  
Томас С. Монсон

«НАУЧИТЕСЬ ОТ МЕНЯ»

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Президент Монсон предлагает нам «проана-
лизировать свою работу по преподаванию 

и изучению Евангелия и обратиться за помощью 
к Спасителю как к нашему Наставнику». Можно 
изучать Священные Писания вместе с теми, кого 
вы навещаете, так, как преподавал бы и изучал 

Сам Иисус Христос. Можно начать с некоторых 
отрывков, упомянутых Президентом Монсоном, 
например, от Матфея 11:29, от Иоанна 5:30 и от 
Марка 4:2. Можно обсудить, как то, что вы узнали 
о Христе, поможет вам стать «участниками Его 
Божественной силы».

уроков, которые она преподавала.
Много лет спустя, когда земная 

жизнь Люси уже приближалась к 
концу, я навестил ее. Мы вспоми-
нали о тех далеких днях, когда она 
была нашей учительницей. Мы 
говорили о каждом из учеников 
нашего класса и обсуждали их судь-
бы. Всю свою жизнь она любила и 
заботилась о них.

Мне нравится назидание Господа, 
изложенное в 88- м разделе Учения 
и Заветов:

«И Я даю вам повеление, чтобы 
вы обучали друг друга учению 
Царства.

Обучайте усердно, и благодать 
Моя пребудет с вами» 6.

Люси Герч обучала усердно, по-
тому что беззаветно любила нас.

Предлагать надежду и истину
Апостол Павел учил: «Будьте 

всегда готовы всякому, требую-
щему у вас отчета в вашем упо-
вании, дать ответ с кротостью и 
благоговением» 7.

Возможно, величайшая надежда, 
которую может предложить учи-
тель, – это надежда, которую можно 
обрести в истинах Евангелия  
Иисуса Христа.

«И что же это, на что вы можете 
надеяться? – задавал вопрос Мор-
мон. – Вот, я говорю вам, что вы 
будете надеяться через искупление 
Христово и силу Его воскресения 
восстать к жизни вечной, и это бла-
годаря вашей вере в Него согласно 
обетованию» 8.

Учителя, возвысьте свои голоса 
и свидетельствуйте об истинной 
природе Божества. Приносите свое 
свидетельство относительно Книги 
Мормона. Передавайте славные и 
прекрасные истины, содержащие-
ся в плане спасения. Используйте 
одобренные Церковью материалы, 
особенно Священные Писания, что-
бы обучать истинам восстановлен-
ного Евангелия Иисуса Христа во 
всей их чистоте и простоте. Помни-
те повеление Господа: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете чрез них 
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Узнайте больше об Иисусе

Святой Дух дает нам чувство покоя и помогает 
понять, что Иисус реален, что Он любит 

нас. Напишите или нарисуйте то, что вы узнали 
об Иисусе.

иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 9.
Помогите детям Бога понять, что истинно и важно в 

этой жизни. Помогите им развить у себя силы, чтобы 
выбрать путь, который поможет им в безопасности 
продвигаться к вечной жизни.

Обучайте истине, и Святой Дух поддержит ваши 
усилия.

«Научитесь от Меня»
Поскольку Иисус Христос был абсолютно послуш-

ным и покорным Своему Отцу, Он «преуспевал в прему-
дрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» 10. Есть 
ли у нас намерение поступать так же? Подобно тому, 
как Спаситель получал «благодать за благодатью» 11, мы 
должны терпеливо и настойчиво стремиться к свету и 
знанию от Бога в своих усилиях изучать Евангелие.

Умение слушать – обязательный элемент обучения. 
Готовясь учиться, мы с молитвой ищем вдохновения 
и подтверждения от Святого Духа. Мы размышляем, 

молимся и применяем Евангельские уроки, а также 
стремимся узнать волю Отца в отношении нас 12.

Иисус «учил… притчами много» 13, что требовало от 
слушателя иметь уши, дабы слышать, глаза, дабы ви-
деть, и сердца, дабы понимать. Если мы живем достой-
но, то можем слышать шепот Святого Духа, который 
может «научит[ь] [нас] всему и напомнит[ь] [нам] все» 14.

Откликнувшись на мягкий призыв Господа «научиться 
от Него», мы становимся участниками Его Божественной 
силы. Давайте же будем идти вперед в духе послуша-
ния, следуя нашему Образцу, – обучая и обучаясь так, 
как того хотел бы Он. ◼
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ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 11:29.
 2. От Иоанна 3:2.
 3. От Луки 18:22.
 4. 3 Нефий 18:16.
 5. От Матфея 18:1–3; курсив мой. 

– Т. С. М.
 6. Учение и Заветы 88:77–78.
 7. 1- е Петра 3:15.

 8. Мороний 7:41.
 9. От Иоанна 5:39.
 10. От Луки 2:52.
 11. Учение и Заветы  

93:12.
 12. См. от Иоанна 5:30.
 13. От Марка 4:2.
 14. От Иоанна 14:26.
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Созданные по 
образу Божию

И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему и по подо-

бию Нашему …
И сотворил Бог человека по 

образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Бытие 1:26).

Бог – наш Небесный Отец; Он 
создал нас по Своему образу. Вот 
что сказал об этой истине Президент 
Томас С. Монсон: «У Бога, нашего 
Отца, есть уши, чтобы слышать 
наши молитвы. У Него есть глаза, 
чтобы видеть наши поступки. У Него 
есть уста, чтобы говорить с нами. 
У Него есть сердце, испытывающее 
сострадание и любовь. Он реален. 
Он жив. Мы – Его дети, созданные 
по Его образу. Мы выглядим, как Он, 
а Он выглядит, как мы» 1.

«Святые последних дней по-
лагают, что все люди – это дети 
Божьи в самом полном и исчер-
пывающем смысле. Они считают, 
что каждый человек имеет Боже-
ственное происхождение, приро-
ду и потенциал» 2. Каждый из нас 

«является возлюбленным духовным 
сыном или дочерью Небесных 
Родителей» 3.

«[Пророк] Джозеф Смит также 
узнал, что Бог хочет, чтобы Его 
дети обрели такое же возвышенное 
существование, которым наслажда-
ется Он Сам» 4. Бог сказал: «Ибо вот, 
это дело Моё и слава Моя – осуще-
ствить бессмертие и жизнь вечную 
человека» (Моисей 1:39).

Дополнительные отрывки из 
Священных Писаний
Бытие 1:26–27; 1- е Коринфянам 3:17; 
Учение и Заветы 130:1

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание обращения «Семья. Воззвание к миру» укрепит вашу 
веру в Бога и благословит тех, кого вы будете посещать в качестве навещающей се-
стры? Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
Брат Иареда в Книге 

Мормона ищет способ осветить 
восемь судов, построенных для 
того, чтобы переправить иаре-
дейцев через океан в землю 
обетованную. Он «выплавил из 
скалы шестнадцать маленьких 
камней» и молился, чтобы Бог 
«косн[улся] этих камней» Своим 
перстом, «чтобы они светились в 
темноте». И Бог «простёр Свою 
руку и коснулся камней одного 
за другим». Завеса была снята с 
глаз брата Иареда, и «он увидел 
перст Господний; и он был как 
палец человека …

И Господь сказал ему: 
Поверишь ли ты словам, кото-
рые Я скажу?

И он ответил: Да, Господь».
И Господь показал… Себя 

[брату Иареда]» и сказал: 
«Видишь ли ты, что вы сотво-
рены по Моему Собственному 
образу? Да, истинно все люди 
были сотворены в начале по 
Моему Собственному образу» 
(см. Ефер 3:1–17).

Подумайте об этом
Как знание о том, что все люди 
созданы по образу Бога, помога-
ет нам в общении друг с другом?

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. Thomas S. Monson, «I Know That My 

Redeemer Lives», цит по. Conference Report, 
Apr. 1966, 63.

 2. Gospel Topics, «Becoming Like God», 
topics.lds.org; см. также Моисей 7:31–37.

 3. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 129.

 4. Gospel Topics, «Becoming Like God», 
topics.lds.org; см. также Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Смит (2007),  
стр. 243. 

Вера, семья, 
милосердие
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА

Мы можем 
выбрать веру
«Я свидетельствую, что даже 
в самые трудные времена Спа-
ситель будет говорить вам, как 
сказал встревоженному отцу на 
многолюд ной улице в Галилее: 
‘Не бойся, только веруй’.

Мы можем решить верить.
Ибо в вере мы открываем  

зарождение света.
Мы откроем истину.
Мы обретем покой.
Благодаря нашей вере мы 

никогда не будем ни алкать, ни 
жаждать. Дары Божьей благодати 
позволят нам быть верными своей 
вере и будут наполнять нашу душу, 
как ‘источник воды, текущей в 
жизнь вечную’ [от Иоанна 4:14]. 
Мы познìем истину и настоящую 
радость».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй Со-
ветник в Первом Президентстве, «Не бойся, 
только веруй», Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 79.

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2015 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о последних наставлениях живущих Пророков, Апостолов и 
других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е

«Искупление нашего Спасителя не 
просто гарантирует нам бессмертие 
посредством всеобщего воскресения 
и делает возможным наше очищение 
от греха через покаяние и креще-
ние. Его Искупление также дает нам 
возможность призывать Того, Кто 
испытал все наши земные немощи, 
чтобы Он исцелил нас и придал сил 
нести бремена смертной жизни. Он 
знает о наших страданиях и готов 

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

нам помочь. Подобно доброму 
Самарянину, находя нас ранеными 
на краю дороги, Он перевязывает 
наши раны и заботится о нас (см. 
от Луки 10:34). Исцеляющая и укре-
пляющая сила Искупления Иисуса 
Христа предназначена для всех, 
кто просят».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Укрепляться Искупле-
нием Иисуса Христа», Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 64.

Искупление нашего Спасителя

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

Все наладится
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА

СОЗДАЙТЕ ДЕВИЗ СЕМЬИ
Опираясь на «знание о милости и силе Господа», 
семья сестры Нейл Ф. Мэрриот выбрала для себя 
такой девиз: «Все наладится». Можно обсудить в 
своей семье, как Спаситель укрепляет вас, и затем 
придумать девиз для вашей семьи. (См. Нейл 
Ф. Мэрриот, «Подчинить наши сердца Богу», стр. 30).

ОТВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
На каждой конференции Пророки и Апостолы 
дают вдохновенные ответы на вопросы, которые 
могут возникнуть у членов Церкви. Воспользуйтесь 
ноябрьским номером журнала за 2015 год или по-
сетите сайт conference.lds.org, чтобы найти ответы 
на следующие вопросы:

•  Почему для Церкви так важны женщины- 
Святые последних дней, которые соблюдают 
заветы? – См. Рассел М. Нельсон, «Призыв 
к моим сестрам», стр. 95.

•  Почему материнство – это священная и обла-
гораживающая обязанность? – См. Джеффри 
Р. Холланд, «Се, Матерь твоя!», стр. 47.

•  Какова ваша цель как женщины в работе спа-
сения? – См. Кэрол Ф. Макконки, «Мы живем, 
чтобы правому делу служить», стр. 12.

•  Почему так важно знать, что мы обладаем 
Божественной природой и судьбой? – См. 
Розмари М. Уиксом, «Раскрыть Божествен-
ную природу», стр. 6.

ВЫ НЕ БЕЗНАДЕЖНЫ
«Неважно, какие грехи мы совершили или как глубоко 
погрязли в иносказательной яме…

Важно то, что Христос ходатайствует за нас перед 
Отцом… Именно это действительно имеет значение, 
и именно это должно дать всем нам новую надежду и 
решимость пробовать снова и снова, потому что Он не 
забыл нас.

Я свидетельствую, что Спаситель никогда не отвер-
нется от нас, если мы смиренно ищем Его, чтобы пока-
яться, никогда не сочтет нас безнадежными, никогда не 
скажет: ‘О нет, опять ты’, никогда не отвергнет нас, не 
понимая, как сложно избежать греха. Он понимает все 
это в совершенстве…

Покаяние… способно снять бремя и заменить его 
надеждой».
Старейшина Аллен Д. Хэйни, член Кворума Семидесяти, «Помнить,  
на Кого мы уповали», Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 122–123.

Все наладится
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В Едеме все было создано в 
райском состоянии – без смер-
ти, без продолжения рода, без 
земных испытаний, дающих 
необходимый опыт.

Адам и Ева покинули свое 
состояние бессмертия 

и райской славы, чтобы 
пройти испытательный 

срок на Земле. Это собы-
тие называется Падением.



 М а р т  2 0 1 6  11

Я чувствую, и Святой Дух это подтверждает, что самое важ-
ное учение, которое я могу провозгласить, и самое сильное 
свидетельство, которым я могу поделиться, касаются иску-

пительной жертвы Господа Иисуса Христа.
Его Искупление – это самое невероятное событие, которое 

когда- либо было или еще будет, начиная с рассвета Сотворения 
и сквозь все поколения бесконечной вечности.

Это – высшее проявление доброты и милости, которое мог 
явить только Сам Бог. Благодаря Искуплению вступили в силу все 
обетования и условия вечного плана спасения, созданного Отцом…

Говоря об этом чуде, я буду использовать свои слова, хотя вы 
могли бы подумать, что это слова Священных Писаний или других 
Апостолов и Пророков.

Воистину, они были вначале провозглашены другими людьми, 
но теперь они стали моими, поскольку Святой Дух Бога свидетель-
ствовал мне, что они истинны, и сейчас я воспринимаю их так, 
словно Сам Господь открыл их мне. Таким образом я услышал Его 
голос и знаю Его слово…

Я хотел бы призвать себя и вас стремиться к тому, чтобы обре-
сти твердое и непоколебимое знание об Искуплении.

Три сада  
БОГА

Присоединяйтесь ко  
мне в стремлении к тому, 
чтобы обрести твердое и 
непоколебимое знание об 

Искуплении.
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Старейшина  
Брюс Р. Макконки 
(1915–1985 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

К Л А С С И К А 
Е В А Н Г Е Л И Я



Ученики Христа ожидали неподалеку и вскоре уснули, 
в то время как Иисус пошел в Гефсиманию один. Иисус 
«приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите 
и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын 
Человеческий в руки грешников» (от Марка 14:41).

В Гефсимании (вверху) и 
на Голгофе (внизу) Иисус 
Христос пролил Свою кровь 
и умер на кресте. Он искупил 
грехи мира и искупил нас от 
Падения.
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Мы должны оставить человеческую философию и мудрость и 
внимать Духу, который дан нам, чтобы направлять нас ко всякой 
правде.

Мы должны изучать Священные Писания, принимая их как разум, 
волю и голос Господа и саму силу Бога для обретения спасения.

Когда мы будем читать Писания, размышлять и молиться о них,  
в своем разуме мы обретем видение трех садов Бога – сада Едем-
ского, Гефсиманского сада и сада у пустой гробницы, где Иисус 
явился Марии Магдалине.

В Едеме мы увидим все, что было создано, в райском состоя-
нии – без смерти, без продолжения рода, без испытаний, дающих 
необходимый опыт.

Мы узнаем, что подобное сотворение, ныне неизвестное челове-
ку, было единственным способом создать условия для Падения.

Затем мы увидим, как Адам и Ева, первый мужчина и первая 
женщина, покидают свое состояние бессмертия и райской славы, 
чтобы стать первой смертной плотью на земле.

Смертное состояние, включая продолжение рода и смерть, 
войдет в этот мир. Из- за согрешения в мир также придет состояние 
испытаний и искушений.

Затем в Гефсимании мы увидим, как Сын Божий искупает чело-
вечество от физической и духовной смерти, которые пришли к нам 
из- за Падения.

Тело  
Иисуса Христа 

положили в  
могилу в саду.
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Через три дня Христос 
восстал из могилы, 

оставив ее пустой. Он 
разорвал узы смерти и 
восторжествовал над 

могилой, тем самым 
осуществив совершенное 

Искупление.

У пустой гробницы воскрес-
ший Христос явился Марии 
Магдалине и спросил: «Что ты 
плачешь?… Она, обратившись, го-
ворит Ему: Раввуни! – что значит: 
‘Учитель!’» (от Иоанна 20:15–16).
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И, наконец, перед пустой гробницей мы узнаем, что Христос, 
наш Господь, разорвал узы смерти и навеки восторжествовал над 
могилой.

Таким образом, из Сотворения проистекает Падение; а с 
Падением в мир пришло смертное состояние и смерть; но благода-
ря Христу приходит бессмертие и вечная жизнь.

Если бы не было Падения Адама, благодаря которому в мир 
пришла смерть, не было бы и Искупления Христа, которое прино-
сит жизнь.

А сейчас, говоря об этом совершенном Искуплении, осущест-
вленном через пролитие крови Бога, я свидетельствую, что оно 
произошло в Гефсимании и на Голгофе; что касается Иисуса 
Христа, я свидетельствую, что он – Сын живого Бога, распятый 
за грехи мира. Он наш Господь, наш Бог и наш Царь. Я знаю это 
лично, независимо от других людей.

Я – один из Его свидетелей, и в день грядущий я прикоснусь к 
следам от гвоздей на Его руках и ногах и омою Его стопы своими 
слезами.

Но и тогда я не буду знать лучше, чем я знаю сейчас, что Он 
– Сын Всемогущего Бога, наш Спаситель и Искупитель, и спасе-
ние приходит только через Его искупительную кровь; другого 
пути нет.

Бог предоставил каждому из нас право ходить во свете, ибо 
Бог, наш Отец, и есть свет, поэтому, согласно обетованиям, кровь 
Иисуса Христа, Его Сына, очистит нас от всех грехов. ◼
По материалам статьи «The Purifying Power of Gethsemane,» Ensign, May 1985, 9–11. 
Пунктуация и расстановка заглавных букв изменены.
Это было последнее апостольское свидетельство старейшины Макконки в его  
земной жизни; он скончался через две недели после этого выступления.

Тогда Иисус говорит 
Марии: «Не прика-
сайся ко Мне, ибо 
Я еще не восшел к 
Отцу Моему» (от 

Иоанна 20:17).
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Сберечь свою душу
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Когда Иисус и Его Апостолы были вместе в Кесарии Филипповой, Он 
задал им вопрос: «Вы за кого почитаете Меня?» (от Матфея 16:15). Петр с 
благоговейным красноречием и силой ответил: «Ты ‒ Христос, Сын Бога 

Живого» (от Матфея 16:16; см. также от Марка 8:29; от Луки 9:20).
Я с трепетом читаю эти слова, с трепетом произношу их. Когда вскоре 

после этого священного момента Иисус рассказал Апостолам о Своей надви-
гающейся смерти и Воскресении, Петр возразил Ему. За это Петр заслужил 
острый упрек в том, что он не понимает происходящего или думает не о том, 
что Божье, «но что человеческое» (от Матфея 16:21–23; см. также от Марка 8:33). 
Затем Иисус, «проявляя ещё больше любви к тому, кого [Он] упрекнул» (У. и З.  
121:43), с добротой учил Петра и его Братьев тому, что нужно нести свой 
крест и потерять свою жизнь, чтобы найти более обильную вечную жизнь. И 
Он Сам был совершенным примером этого принципа (см. от Матфея 16:24–25).

Я хочу поговорить о, казалось бы, парадоксальном заявлении Господа: «Кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее» (от Матфея 10:39; см. также от Матфея 10:32–41; 16:24–28; 
от Марка 8:34–38; от Луки 9:23–26; 17:33). Здесь дается сильное и емкое уче-
ние, которое нам необходимо понять и применять.

Один мудрый профессор поделился следующей мыслью: «Как небо выше 
земли, так работа Бога в вашей жизни больше, чем тот сценарий, который 
вы запланировали для своей жизни. Жизнь, которую Он предлагает, намного 
больше всех ваших планов, целей или страхов. Чтобы сберечь свою жизнь, 

Старейшина 
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Сберечь свою душу
Отдав Свою жизнь, Христос спас не только Свою, но и 
нашу жизнь. Он дал нам возможность обменять нашу 

смертную бренную жизнь на жизнь вечную.
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вам нужно отложить свои истории и, минута за мину-
той, день за днем отдавать свою жизнь Ему« 1.

Чем больше я думаю об этом, тем сильнее восхи-
щаюсь тем, как Иисус неизменно отдавал Свою жизнь 
Отцу, как Он совершенно растворил Свою жизнь в воле 
Небесного Отца ‒ в жизни и в 
смерти. Абсолютная противопо-
ложность этому ‒ отношение и 
подход сатаны, которые сейчас 
широко применяет нынешний 
эгоистичный мир.

На предземном совете, вызыва-
ясь добровольцем на роль Спаси-
теля в Божественном плане Отца, 
Иисус сказал: «Отче, да будет  
воля Твоя и слава Твоя да будет 
вовеки» (Моисей 4:2; курсив мой.  
– Д. Т. К). С другой стороны, Лю-
цифер сказал: «Вот я, пошли меня, 
и я буду сыном Твоим и [я] иску-
плю всё человечество, так что не 
пропадёт ни одна душа, и я верно 
сделаю это; а потому дай мне честь Твою» (Моисей 4:1; 
курсив мой. – Д. Т. К).

Заповедь Христа последовать за Ним ‒ это повеле-
ние вновь отвергнуть сатанинскую модель и потерять 
свою жизнь, «свою историю», ради настоящей, под-
линной жизни, – жизни, достойной Целестиального 
Царства, чего желает для каждого из нас Бог. Такая 
жизнь благословит каждого, с кем мы столкнемся, и 
сделает нас Святыми. С нашим нынешним ограничен-
ным видением эта жизнь непостижима. Воистину, «не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1- е Коринфянам 2:9).

Было бы замечательно, если бы у нас было больше 
описанных диалогов между Иисусом и Его учениками. 
Это помогло бы нам обрести дополнительное понима-
ние того, что значит на практике потерять свою жизнь 
ради Него и таким образом обрести ее. Размышляя об 
этом, я понял, что комментарии, которые Спаситель 
сделал до и после Своего заявления, – это бесценное 
руководство. Давайте рассмотрим три таких контекс-
туальных комментария.

Каждый день берите на себя свой крест
Первое – это слова, которые Господь произнес 

незадолго до того, как Он сказал: «Кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее» (от Матфея 16:25). Как запи-
сано в каждом синоптическом Евангелии, Иисус сказал: 

«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (от  
Матфея 16:24). [В английской 
версии] Евангелия от Луки доба-
влено слово ежедневно – «еже-
дневно бери крест свой» (от Луки 
9:23). В переводе Джозефа Смита  
Евангелия от Матфея дается 
расширенное определение слов 
Господа о том, что значит взять 
на себя свой крест: «И вот, взять 
крест свой для человека значит 
отречься от всего безбожного и 
всех мирских похотей, и соблю-
дать заповеди Мои» (от Матфея 
16:24, ПДжС, от Матфея 16:26, 

Руководство к Священным Писаниям).
Это согласуется с заявлением Иакова: «Чистое и непо-

рочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя не-
оскверненным от мира» (Иакова 1:27). Взять на себя свой 
крест – это повседневная жизнь, в которой мы избегаем 
всего нечистого, соблюдая две великие заповеди ‒ лю-
бить Бога и ближнего, ‒ на которых держатся все запо-
веди (см. от Матфея 22:37–40). Таким образом, одна из 
составляющих того, чтобы потерять свою жизнь в пользу 
лучшей жизни, которую Господь уготовил для нас, состо-
ит в том, чтобы мы принимали свой крест день за днем.

Исповедовать Христа перед другими людьми
Второе соответствующее утверждение подсказыва-

ет, что когда мы обретаем свою жизнь, теряя ее ради 
Него и Евангелия, мы выражаем готовность сделать 
наше ученичество открытым и гласным: «Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодей-
ном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангела-
ми» (от Марка 8:38; см. также от Луки 9:26).

 Одна из составляющих 
того, чтобы потерять 

свою жизнь в пользу луч-
шей жизни, которую 
Господь уготовил для 

нас, состоит в том, что-
бы мы принимали свой 

крест день за днем.
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В другом месте в Евангелии от Матфея 
мы находим подобное утверждение:

«Итак, всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцом Моим Небесным;

а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим 
Небесным» (от Матфея 10:32–33).

Одно очевидное и довольно отрезв-
ляющее значение выражения «потерять 
свою жизнь, исповедуя Христа», ‒ это 
потерять ее физически, поддерживая и 
защищая свою веру в Него. Читая о му-
чениках прошлого, включая почти всех 
древних Апостолов, мы привыкли думать, 
что это чрезвычайное требование ушло 
в историю. Однако теперь мы видим: то, 
что казалось историей, становится реаль-
ностью наших дней 2.

Мы не знаем, что может произойти 
в будущем, но если кому- нибудь из нас 

предстоит потерять свою жизнь за дело 
Учителя, я верю, что мы проявим такое 
же мужество и преданность.

Но более распространенное (и порой 
более сложное) применение этого учения 
Спасителя состоит в том, как мы живем 
изо дня в день. Это относится и к словам, 
которые мы произносим, и к тому при-
меру, который мы подаем. Наша жизнь 
должна исповедовать Христа и вместе 
с нашими словами свидетельствовать о 
нашей вере в Него и нашей преданно-
сти Ему. И это свидетельство следует 
решительно отстаивать перед лицом 
насмешек, дискриминации или клеветы 
со стороны тех, кто противостоит Ему 
«в роде сем прелюбодейном и грешном» 
(от Марка 8:38).

При других обстоятельствах Господь 
добавил следующие замечательные слова 
о преданности Ему:

Наша жизнь должна 
исповедовать Христа и 
вместе с нашими слова-
ми свидетельствовать 
о нашей вере в Него и 
нашей преданности Ему.
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«Не думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч,

ибо Я пришел разделить человека с 
отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку 
со свекровью ее.

И враги человеку – домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели 

Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня;

и кто не берет креста своего и следует 
за Мною, тот не достоин Меня» (от Матфея 
10:34–38.

Слова, что Он пришел принести не мир, 
а меч, кажутся на первый взгляд проти-
воречащими стихам, которые называют 
Христа «Князем мира» (Исаия 9:6), и про-
возглашению при Его рождении: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение!» (от Луки 2:14), а также 
другим известным отрывкам, таким, как 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» 
(от Иоанна 14:27). 

«Истина состоит в том, что Христос 
пришел, чтобы принести мир ‒ мир 
между верующим и Богом и мир среди 
людей. Однако неизбежным результатом 
пришествия Христа является конфликт 
‒ между Христом и антихристом, между 
светом и тьмой, между детьми Христа 
и детьми дьявола. Этот конфликт может 
возникнуть даже между членами одной 
семьи» 3.

Я уверен, что некоторые из вас были 
отвергнуты и изгнаны отцом и матерью, 
братьями и сестрами, когда приняли Еван-
гелие Иисуса Христа и вступили в Его за-
вет. В той или иной форме ваша огромная 
любовь ко Христу потребовала принести в 
жертву отношения, которые были дороги 
вам, и вы пролили много слез. Тем не ме-
нее, вашей собственной неослабевающей 
любовью вы крепко держите крест, пока-
зывая, что не стыдитесь Сына Божия.

Цена ученичества
Около трех лет назад один член Цер-

кви поделился Книгой Мормона со своим 
другом- амишем в штате Огайо. Этот друг 
начал читать Книгу Мормона и не мог от 
нее оторваться. Он и его жена крестились, 
а в течение следующих семи месяцев еще 
три супружеские пары амишей присоеди-
нились к Церкви. Через несколько месяцев 
крестились их дети.

Эти три семьи решили оставаться в 
общине и продолжать вести образ жизни 
амишей, хотя отошли от веры амишей. 
Однако из- за своего крещения они под-
верглись бойкоту со стороны своей 
сплоченной общины. Бойкот означает, 
что никто в общине амишей не станет с 
ними разговаривать, вести их дела или 

Мы можем и должны 
любить друг друга, 
как Иисус любит нас. 
Он сказал: «По тому 
узнают все, что вы 
Мои ученики, если 
будете иметь любовь 
между собою».
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связываться каким- либо иным образом. Это относится 
не только к друзьям, но и членам семьи.

Сначала эти Святые- амиши чувствовали себя очень 
одиноко и изолированно, так как даже их дети подверг-
лись бойкоту и были исключены из школ амишей. Их 
дети претерпели бойкот со сторо-
ны бабушек и дедушек, двоюрод-
ных сестер и братьев и соседей. 
Даже некоторые из старших 
детей из этих семей амишей, не 
принявшие Евангелие, не разго-
варивали и не признавали своих 
родителей. Этим семьям нелегко 
преодолевать социальные и эко-
номические последствия бойкота, 
но они справляются.

Их вера остается крепкой. 
Трудности и противостояние 
бойкоту заставляют их быть стой-
кими и непоколебимыми. Через 
год после крещения эти семьи 
были запечатаны в храме и стали 
еженедельно его посещать. Они находят силу, выпол-
няя таинства, а также заключая и соблюдая заветы. Все 
они активны в своей церковной группе и продолжают 
поиск способов поделиться светом и знанием Евангелия 
со своими родственниками и со своей общиной через 
добрые дела и служение.

Да, цена присоединения к Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней может быть очень высокой, но 
увещевание предпочесть Христа всему остальному, даже 
нашим ближайшим членам семьи, относится также и к 
тем, кто, возможно, рожден в завете. Возможно, многие 
из нас стали членами Церкви в детстве, без препятствий. 
Трудность, с которой мы можем столкнуться, ‒ оста-
ваться верными Спасителю и Его Церкви перед лицом 
родителей, родственников, братьев или сестер или даже 
наших детей, чье поведение, убеждения или выбор дела-
ют невозможным поддерживать и Его, и их.

И дело тут не в любви. Мы можем и должны лю-
бить друг друга, как Иисус любит нас. Он сказал: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (от Иоанна 13:35). Таким 
образом, хотя любовь к членам семьи продолжается, 

отношения могут быть прерваны, и в зависимости от 
обстоятельств даже поддержка или терпимость порой 
приостанавливаются ради нашей высшей любви (см. 
от Матфея 10:37).

В действительности наилучший способ помочь своим 
родным и проявить свою любовь 
к ним – продолжать ставить Спа-
сителя на первое место. Если мы 
отойдем от Господа из сочувствия 
к страдающим или горюющим 
близким, то потеряем средства, с 
помощью которых могли бы по-
мочь им. Однако если мы укоре-
нимся в вере во Христа, то будем 
в состоянии не только получить, 
но и предложить другим Боже-
ственную помощь.

Если наступает момент, когда 
любимый член семьи отчаянно 
хочет обратиться к единственному 
истинному и прочному источни-
ку помощи, он будет знать, кому 

доверять как наставнику и товарищу. Вот тогда, имея дар 
Святого Духа для руководства, мы сможем верно служить, 
чтобы уменьшить боль от неудачного выбора, и исцелять 
раны, насколько нам это позволено. В противном случае 
мы не служим ни тем, кого любим, ни самим себе.

Отказаться от мира
Третья составляющая того, чтобы потерять свою 

жизнь ради Господа, указана в Его словах: «Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? 
(от Матфея 16:26). В переводе Джозефа Смита эти слова 
звучат так: «Ибо что пользы человеку приобрести весь 
мир, но не принять Того, Кого посвятил Бог, потерять 
собственную душу и быть изгнанному?» (от Луки 9:25  
[in the Bible appendix]).

Совершенно очевидно, что решение оставить мир, 
чтобы принять «Того, Кого посвятил Бог», будет напра-
влено против нынешней культуры мира. Приоритеты 
и интересы, которые мы наиболее часто видим вокруг 
(а иногда и у себя), чрезвычайно эгоистичны: это – 
желание быть признанным, настойчивое требование 

В действительности на-
илучший способ помочь 

своим родным и проявить 
свою любовь к ним – про-
должать ставить Спа-
сителя на первое место.
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уважать свои права, всепоглощающая жажда денег, ве-
щей и власти, требования осуществлять свое право на 
жизнь, полную комфорта и удовольствия, цель ‒ свести 
ответственность к минимуму и избегать всяких личных 
жертв ради блага других. И это лишь малая часть.

Это не означает, что мы не 
должны стремиться к успеху 
или даже преуспеванию в та-
ких достойных начинаниях, как 
образование и честная работа. 
Безусловно, такие достижения 
достойны похвалы. Но если мы 
хотим сохранить наши души, то 
всегда должны помнить, что это 
не является самоцелью, но служит 
более высокой цели. В своей вере 
во Христа мы должны рассма-
тривать политические, деловые, 
научные и другие им подобные 
формы успеха не как определяю-
щие нас, но как дающие возмож-
ности для нашего служения Богу 
и ближним ‒ начиная с дома и простираясь, насколько 
это возможно, в мир.

Развитие личности имеет важное значение, так как 
вносит свой вклад в развитие характера по образу 
Христа. При измерении успеха мы признаем глубокую 
истину, лежащую в основе всего: наша жизнь принад-
лежит Богу, нашему Небесному Отцу, и Иисусу Христу, 
нашему Искупителю. Успех ‒ это жизнь в гармонии с 
Их волей.

В противоположность нарциссической жизни Прези-
дент Спенсер В. Кимбалл предложил простое определе-
ние «более превосходного пути»:

«Когда мы служим нашим ближним, наши поступки 
помогают не только им, но и приближают решение 
наших собственных проблем… Когда мы больше вол-
нуемся о других, у нас остается меньше времени вол-
новаться за себя самих! В этом чуде служения действует 
обещание Иисуса о том, что потерявший душу свою 
ради Господа сбережет ее! [См. от Матфея 10:39.]

Мало того, что мы ‘сберегаем’ себя, принимая Бо-
жественное руководство, но чем больше мы служим 
нашим ближним надлежащим образом, тем богаче 

становятся наши души… Служа другим, мы становимся 
более самостоятельными; на самом деле нам теперь 
гораздо легче сберечь или найти себя, ибо теперь в нас 
гораздо больше того, что можно найти!» 4

Потерять жизнь в служении
Недавно я узнал, что одна 

молодая взрослая сестра решила 
служить на миссии полного дня. 
Она развила у себя способность 
общаться и находить общий язык 
с людьми практически любой 
конфессии, политических убе-
ждений и национальности; она 
опасалась, что миссионерская 
табличка, которую необходимо 
носить целый день, каждый день, 
может стать опознавательным 
знаком, который помешает ей 
применять свою исключитель-
ную способность устанавливать 
отношения с людьми. Находясь 

на миссии всего несколько недель, она написала домой 
о простом, но значимом случае:

«Мы с сестрой Ли втирали мазь в больные артритом 
руки пожилой леди. Мы сидели по разные стороны 
от нее в ее гостиной. Она не хотела слушать никаких 
уроков, но позволяла нам петь. Ей нравилось, когда мы 
пели. Спасибо тебе, черная табличка миссионера, за 
предоставленное мне право иметь сокровенные пере-
живания с совершенно незнакомыми людьми».

Благодаря своим страданиям Пророк Джозеф Смит 
научился терять жизнь в служении своему Учителю 
и Другу. Однажды он сказал: «Я взял себе за правило: 
Когда Господь велит, делай!» 5.

Я думаю, нам всем хотелось бы достичь уровня 
верности брата Джозефа. Тем не менее, однажды он 
был вынужден томиться в течение нескольких месяцев 
в тюрьме в Либерти, штат Миссури, страдая физиче-
ски, но, вероятно, больше эмоционально и духовно, 
поскольку был не в состоянии помочь своей любимой 
жене, своим детям и Святым, когда они подвергались 
жестокому обращению и преследованиям. Его открове-
ния и указания привели их в Миссури, чтобы построить 

При измерении успеха мы 
признаем глубокую истину, 

лежащую в основе всего: 
наша жизнь принадлежит 

Богу, нашему Небесному 
Отцу, и Иисусу Христу, 

нашему Искупителю.
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Сион, а теперь, зимой, по всему штату их 
изгоняли из своих домов.

Несмотря на все эти обстоятельства, 
находясь в тех тюремных условиях, он на-
писал вдохновленное свыше письмо Цер-
кви в самом утонченном и возвышающем 
стиле. Части этого письма в настоящее 
время составляют разделы 121, 122 и 123 
книги Учение и Заветы, которые заканчи-
ваются следующими словами: «Будем же с 
бодростью делать всё, что в наших силах; 
и будем же стоять тогда спокойно с пол-
ной уверенностью, дабы увидеть спасение 
Божье и явление руки Его» (У. и З. 123:17).

Конечно же, лучшей иллюстрацией 
того, как можно спасти душу, потеряв ее, 
являются следующие слова: «Отче Мой! 
если не может чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» 
(от Матфея 26:42). Отдав Свою жизнь, 
Христос спас не только Свою, но и нашу 

жизнь. Он дал нам возможность обменять 
нашу смертную бренную жизнь на жизнь 
вечную.

Спаситель сказал: «Я всегда делаю то, 
что [Отцу] угодно» (от Иоанна 8:29). Я 
молюсь, чтобы это стало девизом вашей 
жизни. Поступая так, вы сбережете свою 
душу. ◼
По материалам выступления «Спасти свою душу», 
прозвучавшего на вечере встречи Системы церковного 
образования в Университете имени Бригама Янга 14 
сентября 2014 года. Полную версию статьи можно 
прочитать на сайте devotionals.lds.org.
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Лучшей иллюстраци-
ей того, как можно 
спасти душу, потеряв 
ее, являются следую-
щие слова: «Отче Мой! 
если не может чаша 
сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить ее, 
да будет воля Твоя».
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Кэти Макги

Каждая мать знает, что после рождения детей 
отношение к использованию времени меняется 
коренным образом. Пытаясь заново научиться 

распоряжаться своим временем, имея на руках четы-
рех маленьких детей, я иногда испытывала моменты 
разочарования – особенно когда дело касалось изуче-
ния Евангелия. Трудно планировать время изучения 
Священных Писаний и быть уверенной, что это будет 
полезно для познавания. Но благодаря нескольким 
примерам я поняла: если оставаться послушной и про-
должать молиться, Господь будет обучать меня другими 
способами.

МАТЕРИНСТВУ
Материнство может дать нам уникальные возможности 

изучать доктрины Господа с помощью Духа.

ОБРЕСТИ НОВОЕ  
В�ДЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ БЛАГОДАРЯ 
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Наш Небесный Отец
Однажды, когда я гладила белье, годовалая Клэр ста-

ла плакать в своей кроватке. Это было время ее днев-
ного сна, и я знала, что если быстро дать ей пустышку, 
она вскоре вновь уснет. В комнате, где я гладила белье, 
находилась трехлетняя Люси. После недолгих колеба-
ний я решила не выключать утюг, поскольку собира-
лась вернуться в комнату через несколько минут. «Люси, 
видишь этот утюг на моем столе? – спросила я. – Он 
ОЧЕНЬ горячий. Мне нужно дать Клэр пустышку. Пожа-
луйста, пока меня не будет в комнате, не прикасайся к 
утюгу, иначе ты обожжешься».

Я была уверена, что Люси поняла меня, поэтому бы-
стро выскользнула из комнаты. Вернувшись несколько 
минут спустя, я услышала всхлипывания, доносившиеся 
из- за стула.

«Люси, – спросила я. – Где ты?»
Она не ответила.
«С тобой все в порядке? Почему ты прячешься?»
Я подошла к стулу и присела на пол. Люси сидела, 

спрятав лицо в ладони. После нескольких отказов рас-
сказать мне, что случилось, она в конце концов сказала: 
«Мама, я трогала твой утюг».

Сначала я смутилась из- за того, что она не прислуша-
лась к моему предупреждению. Затем я расстроилась, 
осознав, что она спряталась от меня из- за такой незна-
чительной ошибки, боясь, что утратила мою любовь и 
доверие. Я знала, что она была не в силах унять свою 
боль, и только я могла помочь ее обожженному пальчи-
ку перестать болеть. Я успокоила Люси, и, когда я вела 
ее к раковине в ванной комнате, чтобы облегчить ее 
боль, Дух шепнул в моем сердце: «Так чувствует Себя 
Небесный Отец, когда Его дети не прислушиваются к 
Его предупреждениям и не позволяют Ему облегчить их 
боль, когда они нуждаются в этом больше всего». В тот 
момент я испытала огромную радость, получив это зна-
ние и заверение в том, что Господь готов учить меня.

Чистое милосердие
Несколько лет спустя меня призвали быть совет-

ницей в президентстве Общества милосердия моего 
прихода. Я чувствовала себя неспособной 

выполнять это призвание. Я нача-
ла изучать принцип милосердия. 
Я молилась, чтобы развить у себя 

христианское милосердие по 
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отношению к сестрам, которым служила. Но я не зна-
ла, как этот духовный дар должен проявляться или 
ощущаться.

Однажды, занимаясь приготовлением обеда, я почув-
ствовала себя подавленной из- за своих мыслей. Моя 
третья дочь, Энни, сидела на площадке перед лест-
ницей, поглощенная своими фантазиями двухлетнего 
ребенка. Я увидела, как она, наклонившись к одной 
из игрушек, потеряла равновесие и скатилась вниз на 
четыре или пять ступенек. Подбежав к ней, я стала ус-
покаивать ее, чтобы она не плакала. Когда она немного 
затихла, я услышала тихие всхлипывания, доносившие-
ся от кухонного стола. Оглянувшись, я увидела пятилет-
нюю плачущую Клэр.

«Иди ко мне, – сказала я. – Что случилось?»
Она подбежала к нам с Энни, и мы вместе обнялись. 

Слова, которые она произнесла, стали прямым ответом 
на мой исполненный молитвы вопрос о милосердии.

«Я увидела, что Энни падает и как потом она сильно 
расстроилась, – сказала она. – Лучше бы я сама упала со 
ступенек вместо Энни, чем видеть, как падает она».

В моем разуме сразу же возникла мысль, вдохновлен-
ная Духом: «Это и есть милосердие».

Возрастать в вере
Недавно мой муж рассказывал нашим детям историю 

о Моисее. Я сказала: «Я считаю, что у мамы Моисея была 
удивительная вера! Она пустила корзину с ним вниз по 
реке и молилась, чтобы Небесный Отец оберегал его. 
Можете себе представить, какая крепкая была у нее 
вера, чтобы доверить своего малыша Небесному Отцу?»

Люси спросила: «Мам, а у тебя тоже такая крепкая 
вера?»

Это был очень серьезный вопрос. Я задумалась на 
некоторое время и потом рассказала несколько случаев, 
когда я успешно полагалась на Господа благодаря своей 
вере. Беседа, которая завязалась после этого, стала по-
учительной для всей семьи. Ее вопрос часто приходит 
мне на ум. Меня укрепляет знание о том, что у меня мо-
жет быть такая же сильная вера, как и у мамы Моисея.

Если я хожу в вере, задаю вопросы в молитве и по-
слушно изучаю Писания, Господь использует мой опыт 
материнства, чтобы обучать меня Своим доктринам 
с помощью Духа. И он часто обучает меня, каким бы 
плотным ни было мое расписание как родителя. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Представьте, что вы получили самое важное  
приглашение в жизни – шанс провести день с 
Иисусом Христом. Как бы вы подготовились 

духовно и физически к такому дню? Согласно вашим 
ожиданиям, какие благословения могли бы стать резуль-
татом такого посещения?

Господь попросил каждого из нас выделить один 
день для общения с Ним – день субботний, который Он 
благословил и освятил (см. Исход 20:11). Какие благосло-
вения приносит лично вам соблюдение дня субботнего в 
святости? Вот некоторые мысли от Святых со всего мира, 
которые могут натолкнуть вас на хорошие идеи.

Близость к Богу и Христу
Сестра Андреа Хулиао из Сан- Паулу, Бразилия, узна-

ла, что, подобно отношениям с земными друзьями, 
которые становятся крепче, если мы проводим время 
вместе, наши отношения с Небесным Отцом становятся 
крепче, если мы сосредоточиваемся на Нем, поклоняясь 
Ему в день субботний.

Приехав в гости к членам своей семьи, которые не 
принадлежали к Церкви, сестра Хулиао решила воскрес-
ным утром встать пораньше и попробовать отыскать 
церковное здание Святых последних дней в этом райо-
не. Когда ее семья готовилась ко дню, наполненному 

интересными развлечениями, сестра Хулиао изучала 
окрестности, пока не встретила человека, который 
указал на шпиль вдали. Сестра Хулиао смогла посетить 
воскресное Богослужение. Она сказала: «Это был самый 
потрясающий субботний день. Я так сильно ощущала 
любовь Небесного Отца! Я почувствовала, что Он раду-
ется, когда Его дети повинуются Его учениям. Я обрела 
более крепкое свидетельство о Церкви Иисуса Христа».

Исцеление и утешение
Президент Рассел М. Нельсон, Президент Кворума 

Двенадцати Апостолов, говорил о том, как день суббот-
ний благословил его жизнь, когда он был еще специали-
стом. «Я начал воспринимать день субботний как отраду 
много лет назад, когда для меня, занятого хирурга, этот 
день стал днем личного исцеления. К концу каждой не-
дели у меня начинали болеть руки из- за их постоянного 
мытья с мылом, водой и жесткой щеткой. Мне также 
нужна была краткая передышка от нагрузок напряжен-
ной работы. День субботний приносил долгожданное 
облегчение» 1.

Время для изучения семейной истории
Десятилетняя Элиза из Эдмонтона, Канада, недав-

но выступила на причастном собрании о том, как 

Марисса А. Уиддисон
Церковные журналы

Святые во всем мире обсуждают, какие уникальные благословения 
они получили в своей жизни благодаря этому особому, святому дню.

Благословения  
ДНЯ СУББОТНЕГО
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уместные для субботнего дня занятия благословили ее 
жизнь. Поскольку Элизе иногда бывает скучно по вос-
кресеньям, они с семьей решили, что стоит попробо-
вать заняться индексированием. Вскоре Элиза увидела, 
что ей очень нравится работать с именами и записями. 
«Начав, я просто хочу продолжать заниматься этим без 
остановки», – поделилась она с членами Церкви.

Когда прабабушка Элизы услышала, насколько 
правнучке нравится семейная история, она научила 
Элизу добавлять истории и фотографии в онлайн- 
родословную. Элиза сказала: «Это так интересно! Мне 
это очень нравится! Когда я занимаюсь семейной 
историей, то ощущаю дух Илии. Это потрясающее 
чувство».

Возвышение души
Сестра Шерил Э. Эсплин, вторая советница в Гене-

ральном президентстве Первоначального общества, 

свидетельствовала о благословениях, которые приходят 
от принятия причастия в день субботний: «Принимая 
причастие, я иногда представляю себе картину с изо-
бражением воскресшего Спасителя, Который протя-
гивает руки, словно готовясь заключить нас в Свои 
любящие объятия. Мне очень нравится эта картина. 
Когда я думаю о ней во время службы причастия, моя 
душа возвышается, и я почти слышу слова Спасителя: 
‘Вот, Моя рука милосердия простерта к вам, и всякого 
приходящего Я приму; и благословенны приходящие 
ко Мне’ [3 Нефий 9:14]» 2.

Возможности для служения
Старейшина Л. Том Пэрри (1922–2015 гг.), член Кво-

рума Двенадцати Апостолов, учил, что одна из причин 
того, что нам необходимо отдыхать от своих дел в 
воскресенье, заключается в том, что они отвлекают нас 
от «возможности служить окружающим» 3.
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Служение в день субботний – это именно то, что 
сестра Зола Аджей полюбила еще с детства в своем 
приходе Кпонг в Гане. Приезжая домой на лето из 
школы- интерната, она вместе с другими юношами и 
девушками посещала членов своего прихода, которых 
они давно не видели. Сестра Аджей говорит: «Это была 
жертва, потому что большинство из нас очень хотели 
есть после церкви, а мы находились так далеко от дома, 
что у нас не было времени съездить поесть и вновь 
встретиться». Но эта жертва стоила того, ведь они могли 
молиться и петь гимны вместе с членами своего прихо-
да, а также приглашать их в церковь и на мероприятия. 
Один из молодых людей предлагал в следующее вос-
кресенье проводить их в церковь.

Сестра Аджей говорит: «Этот опыт сильно сплотил 
нас. Благодаря нашему решению попробовать вернуть 
наших менее активных друзей, выделив на это несколь-
ко часов в день субботний, некоторые из нас стали 
близкими друзьями».

Возможности миссионерской работы
Соблюдая день воскресный в святости, мы, безуслов-

но, будем выделяться в нашем современном мире, и это 
даст нам возможность делиться Евангелием непри-
нужденно, поскольку окружающие заметят, что наша 
жизнь в течение недели отличается от их жизни. Имен-
но так и произошло с семьей Дэвис, когда они жили со 
своей младшей дочерью Адриель на острове Гренада. 
«Все друзья Адриель – не члены Церкви. И хотя многие 
из них верят в Бога, воскресенье для них – это просто 
один из выходных», – объясняет сестра Маккензи Лоэр 
Дэвис, мама Адриэль.

Несколько месяцев назад Адриель пригласили на день 
рождения, который праздновался в кинотеатре в воскре-
сенье. Ее семья решила вручить подарок, но не идти в 
кино и затем на вечеринку. Сестра Лоэр Дэвис сказала: 
«Поскольку мы просто заглянули на несколько минут, 
чтобы пожелать им всего хорошего, то смогли в друже-
ственной и открытой манере поделиться своими убе-
ждениями насчет дня субботнего. Я была счастлива, что 
моя девочка уже сейчас начала делиться Евангелием».

Защита от мирской суеты
В Учении и Заветах 59:9 говорится: «И дабы ты мог 

более полно сохранить себя незапятнанным от мира, 
иди в дом молитвы и преподноси таинства твои в Мой 

святой день». Современные Пророки и Апостолы учат, 
что сохранение «себя незапятнанным от мира» – это и 
приглашение, и обещанное благословение, которые 
идут рука об руку.

Например, президент Джеймс И. Фауст (1920–2007 гг.) 
учил: если мы будем избегать мирских развлечений в 
день субботний, то будем благословлены защитой от 
одержимости мирскими вещами: «В это время возраста-
ющей жажды потребления и озабоченности ею для нас 
и наших детей есть верная защита от этой чумы совре-
менности. Ключ к этой верной защите, как ни странно, 
можно найти в соблюдении дня субботнего» 4.

Время, проведенное с пользой в кругу семьи
Семья Олсон из Бригам- Сити, штат Юта, США, 

узнала, что, изменив лишь один небольшой аспект 
своего дня субботнего, можно обрести великие благо-
словения. Вместо просмотра в воскресенье обычных 
телепередач они отдают предпочтение спонсиру-
емым Церковью СМИ. Они увидели, что просмотр 
библейских видеосюжетов вместе с детьми (см. 
BibleVideos.org) приглашает Духа и помогает детям 
задавать вопросы, которые приводят к интересным 
семейным обсуждениям.

«Когда мы перестали смотреть телепередачи в день 
субботний, это сильно изменило направление моего 
внимания, – говорит сестра Лейси Олсен. – Нам может 
показаться, что в отношении воскресенья существует 
слишком много правил, но я считаю, что в день суббот-
ний нет никаких ограничений на служение и проявле-
ние милосердия. Если мы примем такое решение, день 
субботний поможет нам восстановить свои силы, чтобы 
противостоять миру на предстоящей неделе».

В Священных Писаниях Господь учит нас, что мы 
должны «помни[ть] день субботний, чтобы святить его» 
(Исход 20:8). Если мы считаем день субботний драго-
ценной возможностью получить духовные благослове-
ния, эти слова становятся приглашением от Него. Каким 
же будет наш ответ? Какие обещания уготованы для нас 
и нашей семьи? ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Во время одного совместного мероприятия Обще-
ства молодых женщин и Общества милосердия 
восемнадцатилетнюю ученицу класса «Лавр» и 

81- летнюю женщину попросили обсудить, как прошли 
их первые свидания. «Обе были приятно удивлены, уви-
дев сходство между двумя этими событиями, которые 
разделяло не одно десятилетие« 1. Они узнали, что у них 
больше общего, чем они могли себе представить.

Переход из Общества молодых женщин в Общество 
милосердия часто бывает пугающим, а иногда даже 
страшным. Будучи молодой женщиной, вы могли бы 
задать себе такие вопросы: «Есть ли у меня нечто общее 
с этими старшими женщинами? Есть ли для меня место 
в Обществе милосердия?» 2

Ответ на эти вопросы – несомненное «Да». Подобно 
двум женщинам в истории, приведенной выше, вы, воз-
можно, поймете, что у вас больше общего, чем вы себе 
можете представить. И «да», для вас есть место в Об-
ществе милосердия. Однако, подобно всем переменам 
в нашей жизни, когда мы переходим от одной стадии 
к другой, нам необходимо работать сообща, чтобы 
добиться успеха.

Когда молодые женщины переходят 
в Общество милосердия и старшие  
сестры тепло приветствуют их, 

обе группы быстро понимают, 
что у них много общего.

Больше сходства, 
отличийчем  
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Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент Общества  
молодых женщин

Линда К. Бертон
Генеральный президент Общества 
милосердия

Я обещаю вам, молодые жен-
щины: если вы будете стремиться 
лучше узнать сестер в своем при-
ходе, они благословят вашу жизнь, 

а вы станете благословением для них. С головой оку-
нитесь в работу Общества милосердия, и пусть все 
поймут, что вы готовы быть активным членом одной 
из старейших и самых крупных женских организа-
ций в мире. Вы участвуете в важнейшей работе спа-
сения в последние дни, и, как соблюдающая заветы 
дочь нашего Небесного Отца, вы готовы выполнить 
свою часть в созидании Царства Божьего на Земле. 
Приготовьтесь испытать нечто замечательное!

Что могут делать восемнадцатилетние  
ученицы класса «Лавр»?

Окинув взором комнату Общества милосердия, 
заполненную сестрами всех возрастов, задайте себе 
вопрос: «Чему я могу научиться у этих замечатель-
ных женщин?» Если вы откроете свой разум и свое 
сердце, то будете удивлены, какую крепкую дружбу 
вы сможете завязать с сестрами старше вас, которые 
будут делиться с вами своим опытом и мудростью.

Что могут делать руководители  
Общества молодых женщин?

Ваша позиция относительно активной работы 
Общества милосердия может оказать большое 
влияние на отношение молодых женщин к этому 
вопросу. Можно поделиться личным опытом, что-
бы показать, как вы были благословлены или как 
была благословлена жизнь других людей благодаря 
участию в работе Общества милосердия. Необхо-
димо поддерживать и воодушевлять восемнадца-
тилетних учениц класса «Лавр», чтобы их переход 
в Общество милосердия стал радостным.

 

Как сестры Общества мило-
сердия могут стать наставница-
ми для «новых сестер», чтобы 
они успешно выполняли свою 

необходимую часть работы по спасению? Можно 
помочь им понять, что они – неотъемлемая часть 
священной работы в Царстве Божьем. Поделившись 
книгой Дочери в Царстве Моем или ссылкой на 
нее в Интернете, вы поможете рассказать о нашей 
священной работе в Обществе милосердия.

Вы можете, взявшись за руки, открыть свои серд-
ца для каждого, ведь мы готовимся к получению 
благословений жизни вечной. Вы можете расши-
рить свой круг и принять в него молодых женщин. 
Так вы выполните наказ Люси Мак Смит, который 
она дала сестрам первого Общества милосердия: 
«Мы должны лелеять друг друга, присматривать 
друг за другом, утешать друг друга и внимать на-
ставлениям, чтобы мы могли все вместе воссесть 
на Небесах» 3.

Что могут сделать руководители  
и сестры Общества милосердия?

Осознайте, что молодые женщины принесут свои 
таланты, дары и готовность делиться ими с другими 
людьми. Позаботьтесь о том, чтобы при переходе 
молодых женщин в Общество милосердия у каждой 
из них была подруга, с которой она могла бы си-
деть рядом. Дайте им возможность привнести свою 
искру энтузиазма в Общество милосердия. Поймите, 
что вы не только оказываете мощное влияние на 
этих молодых сестер, но и они могут подавать вам 
пример проявления любви. Если вы ведете уроки 
в Обществе милосердия, позаботьтесь о том, что-
бы обсуждать темы, интересные для сестер всех 
возрастных групп, а не только для матерей. Мо-
лодым женщинам также можно дать возможность 
проводить уроки в Обществе милосердия. Можно 
попробовать поставить в пару молодых и пожилых 
сестер как в программе навещающих сестер, так и 
в проектах служения. Вы можете быть благослове-
нием для них и поможете им разрушить возрастные 
барьеры. ◼
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В прошлом году сестра Бонни 
Л. Оскарсон, Генеральный 
президент Общества моло-

дых женщин, и сестра Линда К. 
Бертон, Генеральный президент 
Общества милосердия, опублико-
вали на своих церковных странич-
ках в Фейсбуке обращение. Они 
предложили молодым женщинам 
и сестрам Общества милосердия, а 
также родителям, руководителям и 
учителям, которые помогают моло-
дым женщинам, поделиться своим 
опытом и рассказать о переходе 
девушек из Общества молодых 
женщин в Общество милосердия. 
Эти две сестры получили ответы 
со всего мира.

Многие девушки выражали свою 
радость от общения с сильными 
женщинами, другие девушки не-
много стеснялись.

Ниже приводится несколько 
комментариев о том, как облегчить 
для девушек переход из Общества 
молодых женщин в Общество 
милосердия. Эти комментарии 
можно разделить на две группы: 
(1) Что мы можем делать в Обще-
стве молодых женщин? и (2) Что 
мы можем делать в Обществе 
милосердия?

Переход  
В ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ



 М а р т  2 0 1 6  33

чтобы лучше познакомиться с мо-
лодыми женщинами. Она пишет: 
«Я использовала социальные сети, 
чтобы подружиться с молодежью 
и лучше узнать, что им нравится. 
В результате, мы стали друзьями».

3. Учиться у женщин,  
которые любят Общество 
милосердия.

«Я выросла в маленьком городке 
недалеко от Стокгольма, Швеция. 
Моя мама была не замужем, – пи-
шет Бритт- Мари. – Мне было почти 
тринадцать лет, когда мы с мамой 
крестились. Когда мама уходила 
на вечерние собрания Общества 
милосердия, то брала меня с собой, 
чтобы я не оставалась дома одна. 
Когда мне исполнилось восемнад-
цать, я уже знала и любила всех 
сестер».

Паула пишет: «Став новообра-
щенной в четырнадцать лет, я ста-
ралась служить вдовам, одиноким 
матерям и менее активным сестрам. 
Вскоре они стали приглашать меня 
к себе на семейные мероприятия. 
В результате в мое первое воскре-
сенье, когда я перешла в Общество 
милосердия, у меня возникло чув-
ство, что меня окружают мамы».

«Моя мама, бабушка и тети дели-
лись своим свидетельством через 
свой пример, – пишет Линдси. 
– Они давали мне возможность 
участвовать в проектах служения. 

Я не могла дождаться, когда офици-
ально смогу перейти в Общество 
милосердия. Переход не был рез-
ким для меня. Мне казалось, что я 
всегда принадлежала к Обществу 
милосердия».

4. Подавать хороший пример.
«Я была очень рада, когда пере-

шла в Общество милосердия, – го-
ворит Эмили. – Думаю, частично 
это произошло благодаря тому, что 
у меня всегда были дружеские отно-
шения с руководителями Общества 
молодых женщин. Они относились 
ко мне с огромным уважением. Без 
всяких колебаний я присоединилась 
к сестрам Общества милосердия, 
поскольку считала, что с ними у 
меня сложатся такие же отношения, 
и я не ошиблась».

«Жаль, что мои руководители 
Общества молодых женщин мало 
рассказывали мне об Обществе 
милосердия, а также о любви и 
чувстве сестринства, которые ощу-
щаются там», – пишет Мариса.

«Руководители оказывают огром-
ное влияние на то, как девушки 
относятся к Обществу милосердия 
в целом, – пишет Тесса. – Думаю, 
очень важно, чтобы руководители 
Общества молодых женщин гото-
вили девушек к переходу в Обще-
ство милосердия, а также чтобы 
сестры Общества милосердия были 
доброжелательными».

В Обществе молодых женщин
1. Посещать вступительную 
часть собрания Общества 
милосердия.

Многие руководители Общества 
милосердия раз в месяц приглаша-
ют молодых женщин на вступи-
тельную часть своего собрания, а 
членов класса «Лавр» время от вре-
мени приглашают на свои уроки.

Джилл, руководитель Общества 
милосердия, рассказывает о том, 
что они делают в ее приходе. Она 
пишет: «Мы предложили молодым 
женщинам присесть рядом с сестра-
ми Общества милосердия перед 
собранием и расспросить их о жиз-
ни. Это помогает девушкам понять, 
что сестры Общества милосердия 
не так уж сильно отличаются от 
них самих».

2. Стараться лучше узнать 
друг друга во время неприну-
жденного общения.

«Я хорошо помню, как помогала 
мыть посуду после поминального 
обеда, – пишет девушка по имени 
Рэйчел. – Я разговаривала и сме-
ялась вместе с другими сестрами, 
которые находились в кухне, и 
почувствовала себя частью этой 
группы. Они выражали свою уве-
ренность во мне. Для меня это 
стало очень важным моментом 
в жизни».

Бекки, сестра Общества мило-
сердия, сама проявила инициативу, 



«Жаль, что мои руководители 
общества молодых женщин так 
рассказывали об Обществе ми-
лосердия, словно это очень скуч-
ное место, – пишет Аманда. – В 
резуль тате я теперь так и отно-
шусь к переходу в это общество».

могут обратиться к нам. (3) Мы 
предложили, чтобы молодых 
женщин не призывали сразу же 
в Первоначальное общество или 
в Общество молодых женщин».

6. Сделать уроки интересны-
ми для всех сестер.

«Я росла в атмосфере глубоких 
бесед на Евангельскую тему со 
своей мамой, – пишет Кристи, – и я 
заметила, что в Обществе милосер-
дия часто проводятся подобного 
рода беседы».

Джиллиан пишет: «Я жаждала 
духовного понимания и была бла-
годарна, когда получала его».

«Мне было трудно понять уроки 
и наладить контакт с сестрами, ко-
торые были гораздо старше меня», 
– пишет Мариса.

«Я была счастлива слушать жен-
щин, которые могли поделиться со 
мной таким видением цели земной 
жизни, о котором я еще не задумы-
валась», – пишет Эмили.

7. Сидеть рядом с подругой 
в воскресенье.

«У меня нет членов семьи, ко-
торые сидели бы рядом со мной, 
– пишет молодая женщина по 
имени Лэйси. – Благодаря сестрам, 

которые здороваются со мной 
или сидят рядом, я чув-

ствую себя намного 
лучше».

В Обществе милосердия
5. Сделать переход чем- то 
большим, чем единичное 
событие.

В то время как многие пре-
зиденты Общества милосердия 
делают что- нибудь особенное, 
чтобы поприветствовать молодую 
женщину на ее первом собрании 
в Обществе милосердия, коммен-
тарии руководителей показали, 
что переход в это общество – это 
длительный процесс.

Ракель, руководитель Общества 
милосердия из Бразилии, расска-
зала, что делали члены ее прези-
дентства: «(1) Каждой девушке мы 
дарили приветственный набор в 
ее первое воскресенье в нашем 

обществе. Это всегда был 
счастливый момент. (2) Чле-
ны президентства проводили 
с ними небольшое обучение, 
чтобы они знали, что всегда 
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Келли, сестра Общества милосер-
дия, выразила это простыми сло-
вами. Она пишет: «Если кто- нибудь 
не чувствует, что ему рады, ему 
трудно будет продолжать посещать 
собрания».

К сожалению, Никки – одна из 
тех, кто испытывал неловкость. 
Ее слова напоминают нам, что мы 
всегда можем делать больше, чем 
делаем: «В таких ситуациях, какая 
сложилась у меня, многие люди  
становятся неактивными. Общество 
милосердия – это место, где мы мо-
жем принять сестер любого возра-
ста, независимо от того, кто они  
или что они делали».

На своем первом собрании в 
Обществе милосердия Кристал 
плакала. Она пишет: «Моя быв-
шая руководительница Общества 
молодых женщин обняла меня и 
предложила присесть рядом с ней. 
Я находилась среди жен, матерей 
и бабушек. Я поделилась своими 
чувствами, и они выслушали меня. 
Впервые я ощутила силу от чувства 
принадлежности к группе женщин, 
которые стремятся быть больше 
похожими на Христа. Я почувство-
вала, насколько сильно я благосло-
влена, став частью этой всемирной 
организации».

8. Дать молодым женщинам 
возможность служить.

«Меня попросили играть на пи-
анино на воскресных собраниях, 
– пишет Эми. – Знание о том, что 
во мне нуждаются, помогло мне 
развить крепкие отношения с се-
страми. Это подтверждает слова, 
которые сказал Президент Гордон 
Б. Хинкли (1910–2008 гг.) о том, что 
новым членам Церкви необходимы 

друг, поручение и питание словом 
Божьим [‘Искать агнцев, пасти овец’, 
Лиахона, июль 1999 г., стр. 108]. 
Мне нужно было то же самое».

Кэйт, новая сестра в Обществе 
милосердия, пишет: «Я поняла, что 
у меня есть важная роль в Обще-
стве милосердия, после того, как 
меня призвали учителем. Я многому 
научилась. Я пока не замужем, но 
чувствую, что благодаря Обще-
ству милосердия я готова к браку 
и материнству».

Молодая женщина по имени 
Шарлотта проявила инициативу. 
Она пишет: «Я искала возможности 
служения, поскольку я редко могла 
посещать воскресные собрания Об-
щества милосердия. Тем не менее, 
я нашла множество возможностей 
служить, что помогло мне понять 
истинное значение Общества 
милосердия».

9. Знать, что вам рады  
и в вас нуждаются.

Брук пишет: «Простое желание 
женщин из моего прихода задавать 
нам вопросы о том, что для нас 
важно, оказало на нас огромное 
влияние. Я поняла: хотя жизненный 
опыт этих женщин отличается от 
моего, нас объединяют одни и те 
же основные надежды, мечты и 
страхи».

Но Робин было трудно перейти 
в Общество милосердия. «Я была 
новой и единственной сестрой 
моего возраста в нашем Обществе 
милосердия, – пишет она. – Сначала 
я чувствовала себя не в своей та-
релке». Но Робин продолжала хо-
дить на собрания со своей мамой. 
«Постепенно я познакомилась ближе 
с женщинами и смогла полюбить 

Общество мило-
сердия и программу 
навещающих сестер».

Дебора пишет: «Я осознала себя 
сестрой Общества милосердия, 
когда Бонни, президент моего Об-
щества милосердия, попросила меня 
помочь ей в уборке квартиры одной 
сестры. Эта сестра жила в нищете 
и неожиданно скончалась. Бережно 
просматривая вещи, окружавшие 
ее на закате нелегкой жизни, мы 
натолкнулись на свадебный пор-
трет этой сестры. С фотографии 
нам улыбалась яркая брюнетка с 
горящими глазами, одетая в белое 
атласное свадебное платье. Бонни 
тихо сказала: ‘Именно такой мы ее 
и запомним’. Я ощутила любовь к 
сестре, с которой не была знакома 
при ее жизни. Мы были сестрами 
Общества милосердия. Прощаясь в 
конце дня с Бонни, мы обнялись со 
слезами на глазах».

Давайте же действительно ста-
нем «кругом сестер», как нежно 
называл нас, сестер Общества ми-
лосердия, президент Бойд K. Пэкер 
(1924–2015 гг.), Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов. Давайте 
будем строить наши отношения на 
том, что нас объединяет. Наш пере-
ход из Общества молодых женщин 
в Общество милосердия – это путь, 
уготованный Богом для Его доче-
рей, чтобы мы могли развиваться 
и расти. Воистину, как говорится 
в девизе Общества милосердия, 
«Милосердие никогда не угасает» 
(см.1- e Коринфянам 13:8). ◼

В Обществе милосердия
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Удивились бы вы, узнав, что ваш успех в жизни зависит от того, как много 
света вы обрели, пребывая здесь? Успех не связан с количеством зарабо-
танных вами денег, количеством полученных медалей или обретенной 

славой. Истинная цель нашего существования – обрести свет.
Наше физическое тело растет, если мы насыщаем его питательной пищей. 

Наш дух становится ярче, если мы насыщаем его светом. «Бог есть свет, и нет в 
Нем никакой тьмы» (1- е Иоанна 1:5). Наш Небесный Отец вначале был смерт-
ным человеком, Который постепенно совершенствовался, пока не стал Суще-
ством, обладающим полнотой света. Он хочет, чтобы мы стали подобными 
Ему, поскольку полнота света означает полноту радости.

Наш Небесный Отец любит нас настолько сильно, что когда мы оставили 
предземную жизнь, чтобы прийти на Землю, Он преподнес каждому из нас на 
прощание особый дар – Свет Христов, нашу совесть. В Священных Писаниях 
говорится: «Дух даёт свет каждому человеку, приходящему в мир» (У. и З. 84:46).

Величайшее желание Небесного Отца состоит в том, чтобы мы следовали 
за светом, который унаследовали при рождении, и обрели еще больше света. 
Продолжая следовать за светом, который изливает на нас Отец, мы получаем 
больше света и становимся больше похожими на Него.

Дар Святого Духа, помимо света, с которым мы родились, дает нам допол-
нительные преимущества. Это один из величайших даров, которые мы можем 

Старейшина  
Лэрри Р. Лоуренс
Член Кворума 
Семидесяти

Свет  

Ключ к успешному прохождению испытаний 
земной жизнью заключается в том, чтобы 
накопить как можно больше света.

СОВЕРШЕННОГО ДНЯ
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получить в земной жизни, поскольку он 
дает нам больше возможностей для обре-
тения света и истины. Без Святого Духа 
мы подобны человеку, медленно возвра-
щающемуся домой в темноте, освещая 
себе дорогу лишь маленьким фонариком. 
Если мы принимаем Евангелие Иисуса 
Христа и крестимся, нам предлагают мощ-
ный прожектор и руководителя, который 
знает правильный путь. Теперь мы можем 
идти быстрее и видеть свой путь во время 
нашего путешествия домой.

Возрастать в свете
«То, что от Бога, есть свет; и тот, кто 

получает свет и пребывает в Боге, получа-
ет ещё больше света; и свет тот становится 
ярче и ярче, доколе не достигнет совер-
шенного дня» (У. и З. 50:24).

Этот стих идеально излагает цель на-
шего пребывания на Земле. Вечное совер-
шенствование означает, что мы должны 

возрастать в свете. Если наш дух будет 
становиться все ярче и ярче, это означает, 
что мы движемся к тому «совершенному 
дню», когда сможем стать подобными Богу 
и пребывать с Богом.

Размышляйте об этом принципе света в 
следующий раз, когда вы будете участво-
вать в сессии облечения в храме. Сначала 
вы находитесь в слабо освещенной комна-
те. Чем больше знаний вы получаете, тем 
ярче становится освещение в комнате. В 
конце концов ваше путешествие, связан-
ное с обретением света, приводит вас в 
прекрасную целестиальную комнату. Наш 
опыт пребывания в храме символизирует 
наш земной путь. Постепенно все вокруг 
становится ярче и ярче, пока мы вновь не 
войдем в присутствие Господа.

Необъятный свет – это качество, при-
сущее каждому воскресшему целести-
альному существу. Когда Ангел Мороний 
явился Джозефу в его комнате, юный 

Пророк заметил, что «лик [его] 
воистину был подобен молнии» 
(Джозеф Смит – История 1:32). 
Матфей использовал подобные 
слова, чтобы описать Ангела, 
стоявшего у гробницы Господа. 
Он написал: «Вид его был, как 
молния» (от Матфея 28:3 [см. 
также перевод Джозефа Смита 
от Матфея 28:3]).

Когда каждому из нас при-
дет время воскреснуть, как 
Господь определит, какое тело 
мы должны получить – телести-
альное, террестриальное или 
целестиальное? Ответ проще, 
чем вы предполагаете. Если мы 
накопили достаточно целести-
ального света в своем духе, то 
воскреснем в целестиальном 
теле. Если мы накопили до-
статочно света, чтобы удосто-
иться террестриального или 

МЫ ПОЛУЧАЕМ 
БОЛЬШЕ СВЕТА, 
ЕСЛИ
•  любим других людей;
•  изучаем Священные 

Писания;
•  соблюдаем заповеди;
•  внимаем Святому 

Духу;
•  служим в храме.
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телестиального тела, именно такую славу мы и обретем 
при воскресении.

В Учении и Заветах дается объяснение:
«Ваша слава будет та слава, которой ваши тела были 

оживлены.

И вы, кто оживлены частью целестиальной славы, 
получите тогда её, даже полноту её» (У. и З. 88:28–29).

Если мы остаемся на тесном и узком пути, стараясь 
соблюдать заповеди и совершенствоваться, то накапли-
ваем свет. Но что происходит, когда мы уходим с пути 
и нарушаем заповеди? Что происходит с нашим светом?

Священные Писания дают ясный ответ: «Но тот, кто не 
кается, лишён будет даже того света, который он [уже] 
получил» (У. и З. 1:33; курсив мой. – Л. Р. Л.). Другими 
словами, в то время как некоторые люди обретают свет, 
другие его теряют. Сатана может отнять у нас свет, если 
мы непослушны истине (см. У. и З. 93:39).

Важно задать себе вопрос: как мы можем получить 
больше света, чтобы «он становился ярче и ярче» в на-
шей душе? Я предлагаю пять способов.

Любите других людей
Один из лучших способов обрести свет – научить-

ся любить так, как любит наш Небесный Отец. Мы 

называем такую любовь милосердием. Мормон увеще-
вал нас: «Молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы 
вы могли преисполниться этой любви» (Мороний 7:48). 
Любовь приносит нашему духу больше света; разногла-
сия и зависть отнимают свет.

Помните: первая заповедь – возлюбить 
Господа всем своим сердцем, душой и 
разумом (см. от Матфея 22:37–38). Награда 
за любовь к Богу и готовность ставить Его 
на первое место высока. Иисус учил: «Если 
око ваше будет устремлено единственно 
ко славе Моей, всё тело ваше будет на-
полнено светом» (У. и З. 88:67; курсив мой. 
– Л. Р. Л.).

Вторая заповедь – возлюбить нашего 
ближнего как самого себя (см. от Матфея 
22:39). Это может оказаться сложнее, по-
скольку наши ближние не совершенны. 
Истинный ключ к тому, чтобы научиться 
любить других людей, кроется в слу-
жении им. Именно поэтому для нас так 
естественно любить своих детей, хотя 
они тоже далеки от совершенства.

Чем больше вы служите, тем сильнее 
любите, и чем сильнее вы любите, тем 
больше света получаете. Вокруг миссио-

неров – как пожилых, так и молодых – появляется сия-
ние, видимое для других людей. Миссионеры полного 
дня получают в награду много духовного света.

Изучайте Священные Писания
Нет легких путей в постижении истины. Вам не-

обходимо вкладывать время в чтение Священных 
Писаний и учений Пророков. Если вы хотите расти 
духовно, вам необходимо питать свой дух, насыщаясь 
словами Писаний каждый день. Согласно Учению и 
Заветам, истина – это еще одно название света (см. 
У. и З. 84:45).

Каждый день, прежде чем открыть Священные 
Писания, помолитесь, чтобы узнать что- нибудь новое, 
что добавит света вашему духу. Затем ищите новые 
вдохновляющие мысли и понимание. Задайте себе 
вопрос: «Как истины, о которых я читаю, касаются моей 
жизни?» Если вы хотите обрести больше света, вы дол-
жны быть готовы посвящать этому свое время.Ф
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Подобный источник света для нашего духа мож-
но обрести в заучивании отрывков из Священных 
Писаний наизусть. Старейшина Ричард Г. Скотт 
(1928–2015 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Священные Писания подобны лучам света, 
которые освещают наши умы», и эта «огромная сила 

может прийти благодаря заучиванию Священных 
Писаний» 1.

Соблюдайте заповеди
Узнав из Священных Писаний о заповедях, соблю-

дайте их. Например, если вы читаете Божественное 
наставление: «Идите на ночлег рано» и «Вставайте рано» 
(У. и З. 88:124), лучше проявить послушание. Если, читая 
Учение и Заветы, вы натолкнетесь на заповедь: «Не зло-
словь против ближнего своего» (У. и З. 42:27), вы должны 
в дальнейшем следить за своей речью. Познавая истину, 
вы должны применять ее, чтобы накапливать свет.

Если вы обретете свет, но не будете использовать 
его, то можете потерять его.

Внимайте Святому Духу
Именно внимая Духу, Президент Томас С. Монсон 

обрел так много света. Он научился следовать 

побуждениям и мыслям, которые приходят к нему.  
Священное Писание учит: «И всякий, внимающий голо-
су Духа, приходит к Богу, да, к Отцу» (У. и З. 84:47). 

Если вы ожидаете духовных побуждений, они при-
дут к вам. Если вы поступаете в соответствии с ними, 
то получаете больше побуждений. Если Святой Дух 
призывает вас сделать то, что для вас трудно (напри-
мер, отказаться от вредной привычки), и вы прислуша-
етесь к этому побуждению и послушаетесь его, то вы 
ощутите скачок в своем духовном росте и обильное 
излияние света.

Служите в храме
Размышляя о храмах Господа, мы сразу же вспо-

минаем о свете. Например, задумайтесь над слова-
ми Пророка Джозефа Смита о посвящении храма в 
Киртланде в 1836 году: «Сбежались люди, жившие по 
соседству (они услышали необычный звук в храме и 
увидели над храмом яркий свет, подобный огненному 
столпу)» 2.

Благодаря служению в храме можно обрести так 
много света и истины, что храм можно назвать Универ-
ситетом Господа. Свет храма намного важнее для ва-
шего духа, чем солнечный свет для вашего физического 
тела. Если у вас есть возможность регулярно греться в 
лучах этого Небесного света, считайте, что вы очень 
сильно благословлены.

Будьте светом
Каждый храм, каждый дом собраний, каждый 

офис миссии, каждый дом Святых последних дней 
и каждый член Церкви должны быть светом этому 
миру. Петр напоминал своим современникам- Святым, 
что Бог «призвал вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1- е Петра 2:9).

Я молюсь, чтобы мы могли посвятить всю свою 
жизнь тому, чтобы накопить как можно больше света в 
своей душе. Я свидетельствую, что это ключ к успеш-
ному прохождению испытания земной жизнью. Я также 
свидетельствую, что мы можем обрести свет, следуя 
шагам, предложенным выше. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ричард Г. Скотт, «Сила Священного Писания», Лиахона,  

ноябрь 2011 г., стр. 6.
 2. Joseph Smith, цит. по History of the Church, 2:428.
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Через пять дней после окончания 
школы я поступил на службу 

в армию. Перед отправлением во 
Вьетнам я отчетливо понял, что 
служение в армии станет началом 
моего духовного путешествия.

Спустя два часа после моего 
прибытия в мою новую часть наш 
лагерь подвергся ракетному удару. 
А ночью продолжился минометный 
обстрел. Все это казалось увлека-
тельным, пока через пару недель 
не погибло несколько наших бой-
цов. Отрезвленный, я стал размыш-
лять о смысле жизни.

Вскоре я познакомился с 
командиром экипажа вертолета 
по имени Грейг Стивенс. Однажды 
в разговоре мы затронули тему 
религии. Он сказал мне, что при-
надлежит к Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, и спро-
сил, хочу ли я узнать больше об 
этой Церкви. Хотя мои родители 
не ходили в церковь, они учили 
меня верить в Иисуса Христа.

Тем вечером, сидя в пустом 

ВОЙНА ПРИНЕСЛА МНЕ МИР
бункере, Грейг провел со мной пер-
вый урок. Меня поразила не столько 
логика нашей беседы или манера, 
с которой он обучал меня, сколько 
искренность и смирение этого мо-
лодого солдата.

В следующие несколько дней 
Грейг провел со мной другие 
уроки. После каждой беседы мы 
опускались на колени и молились. 
Он всегда просил меня помолить-
ся, но я не мог решиться на это. 
Помню, меня смутили несколько 
принципов и учений, и я решил, 
что не хочу больше слышать об 
этой Церкви. Весь следующий 
день Грейг потратил на поиски 
человека, который мог бы ответить 
на мои вопросы.

В сумерках он привел ко мне пи-
лота вертолета из другого подраз-
деления, который раньше служил 
на миссии. Этот брат ответил на 
мои вопросы и свидетельствовал 
об истинности этой Церкви. Затем 
он сказал мне, что я готов к кре-
щению, как никто другой. Я не мог 

произнести ни слова. Когда наша 
беседа закончилась, я подумал: 
«А он, пожалуй, прав».

Вскоре после этого, сидя в своем 
бункере и читая Книгу Мормона, я 
решил сделать то, к чему призыва-
ет Священное Писание, и спросить 
Бога, истинна ли Книга Мормона 
(см. Мороний 10:4–5). Склонив 
голову, я обратился со своим 
вопросом к Господу. Не успел я 
закончить молитву, как ощутил 
необыкновенное чувство тепла и 
покоя, которого никогда раньше 
не испытывал. Я знал, что Бог отве-
тил на мою молитву. Я понял, что 
Книга Мормона истинна. Узнав, что 
Книга Мормона истинна, я узнал, 
что Джозеф Смит был Пророком. 
Вскоре после этого я крестился в 
Тонкинском заливе.

Выйдя из вод крещения, я ис-
пытал чувство полного очищения. 
Я еще никогда в жизни не был так 
счастлив. Хотя мне понадобилось 
преодолеть тысячи километров и 
попасть в зону военного конфлик-
та, я в конце концов обрел мир, 
который искала моя душа. ◼
Роберт Свенсон, штат Алабама, США

Сидя в своем 
бункере и читая 

Книгу Мормона, я 
решил сделать то, 
к чему призывает 
Священное Писание, 
и спросить Бога, 
истинна ли Книга 
Мормона.
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Я сидела в своей гостиной и 
плакала. Прошло всего лишь не-

сколько дней после того, как у меня 
случился выкидыш, и я постоянно 
думала о потере своего малыша. 
Так много вещей напоминали 
мне о моей трагедии – особенно 
мой шкаф, забитый одеждой для 
беременных.

Каждый раз, когда я заходила 
в свою комнату, эти вещи словно 
безмолвно смотрели на меня со 
своих вешалок. Большая их часть 
были абсолютно новыми, ни разу 
не надетыми, и это напоминало 
мне, что я уже не беременна. Я все 
еще была слишком слаба и не могла 
долго стоять на ногах, поэтому не 
могла убрать их подальше.

Вдруг кто- то постучался в 
мою дверь. Открыв дверь, 
я увидела на пороге свою 
навещающую сестру. Это 
была та самая сестра, которая 

присматривала за моими детьми, 
когда мой врач подтвердил нам с 
мужем, что у меня выкидыш.

«Могу я чем- нибудь помочь по-
мочь тебе?» – спросила она.

«Да, – ответила я. – Помоги мне, 
пожалуйста, убрать подальше мою 
одежду для беременных».

Я провела ее в спальню, освобо-
дила ящики и вешалки от одежды, 
а затем прилегла, пока она склады-
вала мои вещи и бережно убирала 
их в коробки. Когда она запеча-
тала коробки и отнесла их вниз, 
чтобы я больше не видела их, я 
почувствовала, что мое настроение 

улучшилось.
Потом она 

пошла в кухню, 
загрузила посу-
домоечную ма-
шину, протерла 
столешницу и 

навела 

порядок, сделав за меня все, на что 
у меня пока не хватало сил.

Апостол Иоанн учил: «В любви 
нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх» (1- е Иоанна 
4:18). Когда мы делимся любовью 
Спасителя, мы становимся сильнее 
благодаря Его мужеству. Посколь-
ку моя навещающая сестра была 
исполнена любви Христа, она сразу 
же отозвалась на побуждение Духа 
и пришла ко мне.

Мы получили множество прояв-
лений любви в тот трудный период 
времени, включая цветы, открытки, 
кексы и заботу о наших детях, за что 
мы очень благодарны. Но больше 
всего мне помогло именно это вы-
ражение любви моей навещающей 
сестры, когда она, не зная, как силь-
но я в ней нуждаюсь, постучалась ко 
мне в дверь и спросила: «Могу ли я 
чем- нибудь вам помочь?» ◼
Лорали Ливитт, штат Вашингтон, США

Я прилегла, пока она 
складывала мои вещи 

и бережно убирала их в 
коробки.

МОГУ ЛИ Я ЧЕМ- НИБУДЬ ПОМОЧЬ?



На западном побережье Канады 
ежевика растет как сорняк. Ее 

кусты прорастают всюду и могут за-
полонить все вокруг: поля, обочины, 
дороги и пляжи покрыты кустами 
ежевики. Осенью все соседи соби-
рают ягоды и используют их дома.

Однажды, присоединившись к 
сбору ягод, я решила собрать ягод 
столько, чтобы хватило не только 
на варенье для меня и моей семьи, 
но и для сестер, которых я наве-
щаю. Самое лучше место для сбора 
ежевики в моем городке находится 
недалеко от школы, где все дорож-
ки и полянки покрыты ежевикой, 
кусты которой иногда достигают 
почти двух с половиной метров в 
высоту. Я уже собирала там ягоды 
неделю назад, и знала, что многие 
другие люди тоже собирали там 

КУСТЫ ЕЖЕВИКИ
ягоды, поэтому я подумала, что там 
уже нечего собирать.

Готовясь вновь пойти за ягодами, 
я решила, что найду какое- нибудь 
новое место. Из окна своей кухни 
я увидела пустырь, расположенный 
недалеко от нашей улицы. Едва ли 
кто- нибудь ходит туда за ягодами, 
и ежевика там разрослась, заняв 
почти полгектара земли. Я была 
уверена, что найду много ягод там, 
где их никто не собирает. Сложив 
корзины в багажник своего автомо-
биля, я поехала на тот пустырь.

Вскоре, разгоряченная, исцара-
панная и недоумевающая, я стояла 
на этой огромной плантации ежеви-
ки. Усеянные шипами кусты были 
бесплодны, без признаков цветов 
или ягод. На всей этой огромной 
территории я нашла буквально три 

ягоды, и не могла понять, почему 
их здесь нет. Однако мне нужно 
было наполнить свои баночки для 
варенья, поэтому я вновь поехала 
к школе, чтобы проверить, не оста-
лись ли там ягоды.

Приехав на школьную поляну, 
я нашла даже больше ежевики, чем 
мне было нужно, а многие ягоды 
еще только созревали, несмотря 
на то, что так много людей соби-
рали их. Внезапно я поняла, что 
произошло: чем больше ягод об-
рывают, тем обильнее плодоносят 
кусты ежевики. Поскольку многие 
жители нашего городка собирали 
ягоды в этом месте на протяжении 
многих лет, кусты ежевики год за 
годом приносят обильный урожай. 
Там, где ежевику никто не обры-
вал, кусты оставались сухими и 

Я направилась  
к школе, чтобы 

проверить, не осталось 
ли там ягод.
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Однажды, проснувшись в вы-
ходной день, я поняла, что не 

слышу на левое ухо. Я позвонила 
ЛОР- врачу и договорилась о встрече.

Врач сразу же направил меня к 
отоларингологу для проверки слуха. 
Не услышав левым ухом ни звука во 
время проведения этого обследова-
ния, я начала беспокоиться. В конце 
обследования отоларинголог пришел 
к заключению, что у меня сенсонев-
ральное нарушение слуха, то есть 
повреждение черепно- мозгового 
нерва, отвечающего за слух.

Я была потрясена. Мне было 
всего 26 лет, а мы уже обсуждали 
потребность в слуховом аппарате. 
Одно из моих увлечений – музыка. 
Смогу ли я и дальше играть на му-
зыкальных инструментах и петь?

Врач прописал мне стероид, 
чтобы посмотреть, поможет ли он 
мне, но он был уверен, что у меня 
необратимая потеря слуха.

Наконец, мои эмоции взяли верх, 
и я расплакалась. Я боялась думать 
о своем будущем, и была расстро-
ена из- за того, что уже никогда не 
смогу слышать звуки по- прежнему.

Тем вечером мой муж Брайан 
предложил дать мне благословение 
священства. Я ожидала, что благо-
словение принесет мне утешение и 
даст силы смириться с потерей слу-
ха, но вместо этого Брайан в своем 
благословении дал мне обещание, 
что мой слух полностью восстано-
вится. Я не могла в это поверить.

«Должно быть, мой муж ошиб-
ся», – подумала я. Мой врач видел в 
своей практике множество подоб-
ных случаев и сказал, что слух не 
вернется ко мне.

После этого я спросила Брайана, 
считает ли он, что это обещанное 

благословение было его собствен-
ной волей или волей Господа. 
Брайан сказал мне, что он ощущал 
сильное побуждение Духа дать мне 
такое обещание. Но его слова так  
и не переубедили меня.

Размышляя о своем состоянии, 
я вспомнила стихи из Евангелия от 
Марка, где Иисус говорит отчаяв-
шемуся отцу: «Все возможно верую-
щему». В ответ этот человек сказал: 
«Верую, Господи! помоги моему 
неверию» (от Марка 9:23–24). Тем 
вечером я обратилась к Небесному 
Отцу с такой же мольбой. Я хотела 
верить, что буду исцелена, но я не 
была уверена, что это возможно. 
Мне не хватало веры в то, что  
Господь поможет мне в моей беде.

После молитвы я вспомнила об 
уроке, который я проводила в Об-
ществе молодых женщин, о силе 
благословений священства. Я пред-
ложила ученицам просить о благо-
словениях и свидетельствовала, что 
Господь может исцелить больных 
через эти благословения. Как я могла 
ожидать, что они поверят мне, если 
мне самой не хватало веры? Я реши-
ла довериться Господу – Он никогда 
раньше не обманывал меня.

Спустя две недели, мой слух пол-
ностью восстановился. Отоларинго-
лог и мой врач очень удивились.

Я буду вечно благодарна Не-
бесному Отцу за то, что мой слух 
восстановился, но еще больше я 
благодарна за урок, который Он 
преподал мне. Даже если не всегда 
все складывается именно так, как 
было обещано в благословении, я 
знаю, что Господь благословит нас, 
если мы будем верить Ему и пола-
гаться на Него. ◼
Стефани Хьюз, штат Техас, США

«ПОМОГИ МОЕМУ НЕВЕРИЮ»
бесплодными. Несмотря на мно-
голетнее использование этой еже-
вичной поляны, мы обеспечили ее 
высокую урожайность – там произ-
растало больше ягод, чем нам всем 
вместе взятым было необходимо.

Это открытие напомнило мне 
о том, как действует десятина и 
пожертвования от поста. Господь 
пообещал нам, что когда мы пла-
тим свою десятину, Он «откро[ет]… 
отверсти[я] небесны[е] и изоль[ет]… 
благословения до избытка» (3 Нефий  
24:10). Делясь тем, что у нас есть, 
с помощью вдохновленных свыше 
церковных программ мы создаем 
мирское и духовное изобилие для 
наших семей, нашего общества и 
для самих себя. ◼
Рианнон Гэйнор, штат Калифорния, 
СШАРИ
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Дженнифер Бохоркес Гомес

Когда я начала свою учебу  
в колледже, мне нравилось 
быть частью этого мира обра-

зования и видеть энтузиазм своих 
ровесников. Благодаря Отцу не 
Небесах, Постоянному образо-
вательному фонду и поддержке 
своей семьи мои мечты начали 
осуществляться.

Уже в первые недели занятий 
я поняла, что в ближайшие пять 
лет меня ждет усердная работа: 
домашние задания, контрольные, 
экзамены и разные проекты. Мне 
все больше нравился мой выбор 

профессии и мой колледж, однако 
я также осознала, что до этих пор 
жила в своем замкнутом мире. Я 
ясно поняла, что отличаюсь от дру-
гих студентов колледжа. Они слуша-
ли песни с неприличными словами, 
а их разговоры вращались вокруг 
безнравственности, наркотиков и 
алкоголя, который они употребляли 
по выходным.

Мои сокурсники неоднократно 
предлагали мне присоединиться к 
их мероприятиям в выходные дни. 
После того, как я рассказала о своих 
нравственных нормах и своей рели-
гии, многие с уважением отнеслись 
к моим взглядам и перестали наста-
ивать на том, чтобы я присоедини-
лась к ним, но другие смеялись над 
моими убеждениями. Я старалась 
не обращать внимания на подоб-
ные комментарии, но все чаще 
задавалась вопросом: Смогу ли я 
постоянно жить в таком окружении? 
Я постоянно молилась, чтобы под-
держать свои силы и не чувствовать 
себя одиноко. Но я не чувствовала, 
что получаю ответы на эти моли-
твы. Затем я поняла, что мое окру-
жение в университете не изменится. 
Хотя я уже училась в университете, 
я продолжала посещать Общество 
молодых женщин, и однажды в 

воскресенье на причастном собра-
нии я узнала об институте религии. 
Я решила пойти на занятия инсти-
тута в следующую среду, чтобы 
задать вопрос о Постоянном обра-
зовательном фонде.

После долгого суматошного дня в 
университете я пошла в институт. Я 
вошла в общественный транспорт, 
присела на свободное место и на-
чала читать следующую главу сво-
его домашнего задания. Я глубоко 
вздохнула, чтобы сделать перерыв, 
и, подняв взгляд, сразу же увидела 
неприличную сцену недалеко от 
себя. Я вышла на своей остановке 
и пошла в институт, размышляя о 
домашнем задании, которое нужно 
было сдать на следующий день.

Хотя я жила в соответствии с 
нравственными нормами Евангелия, 
обстановка в университете угнетала 
меня. Я вошла в здание института 
религии. Проходя по коридорам, я 
увидела скромно одетых молодых 
взрослых студентов колледжа, кото-
рые общались друг с другом в ува-
жительной манере. Какой курс они 
будут изучать в этом году? Учение и 
Заветы? Книгу Мормона? Подготовка 
миссионеров?

Я подошла к секретарю, полу-
чила ответ на вопрос, с которым 
пришла сюда, и собралась уходить. 
Недалеко от выхода я оглянулась, 
наслаждаясь атмосферой института. 
Выйдя за дверь, я ощущала такую 
огромную радость, что слезы засти-
лали мне глаза. Я вновь воспользо-
валась общественным транспортом, 
чтобы добраться домой, и всю 
дорогу плакала и улыбалась одно-
временно. Мне в голову пришла 
незабываемая мысль: Я не одна.

ОЩУТИТЬ  
АТМОСФЕРУ  
ИНСТИТУТА 
РЕЛИГИИ

Иногда  
негативная  

обстановка универси-
тета угнетала меня. 
Ощутив атмосферу 
института религии, 
я поняла, что я не 

одинока.
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В тот момент я получила ответ на свои молитвы. 
Я ощущала влияние Духа, размышляла над своим 
духовным опытом и благодарила своего Небесного 
Отца за радость веры в Евангелие.

Вернувшись домой, я обняла маму и рассказа-
ла ей о том, как это прекрасно – ощущать любовь 
Бога. Он никогда не оставлял меня и всегда был 
рядом со мной, как и с каждым из нас, когда мы 
нуждаемся в Нем больше всего на свете. Во время 
обучения в колледже я посещала занятия институ-
та религии и познакомилась со многими людьми, 
которые до сих пор остаются моими близкими 
друзьями. Но Иисус Христос – самый лучший ис-
точник любви и поддержки; Он никогда не оставит 
нас одних. ◼
Автор живет в Колумбии.

СИЛА ИНСТИТУТА
«Мне хорошо известна сила, которую 
приносит общение на занятиях семи-
нарии и института. Она обогатила мою 
жизнь, и я знаю, что она обогатит и вашу. 
Она станет вашим щитом и оградит вас 

от соблазнов и испытаний этого мира. Обладать знанием 
Евангелия – великое благословение. И я не знаю лучшего 
места, чем институт и семинария Церкви, где молодежь 
Церкви может обрести особые знания о священном».
Старейшина Л.Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Обрести правду», Лиахона, январь 1998 г., стр. 61–62.
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ИСКУПЛЕНИЕ  
нашего Спасителя

Старейшина  
М. Рассел Баллард
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Я верю, что, если бы мы могли полностью постичь Искупление 
Господа Иисуса Христа, мы бы поняли, сколь велика ценность 

одного сына или одной дочери Бога.

В январе 2004 года нашу семью постигла тяжелая утрата – в авиаката-
строфе погиб наш внук Нейтан. Нейтан служил в русскоязычной Балтий-
ской миссии. Он любил людей и знал, что служить Господу – большая 

честь. За три месяца до этого трагического случая, унесшего его жизнь, я за-
печатал в храме его брак на вечность с любимой женой Дженнифер. Нейтан, 
так внезапно покинувший земную жизнь, обратил наши сердца и мысли к 
Искуплению Господа Иисуса Христа. Хотя мне трудно описать словами глубо-
чайший смысл Искупления Христа, я молюсь о том, чтобы объяснить вам, что 
значит Его Искупление для меня и всей нашей семьи и что оно может значить 
для вас и ваших семей.

Чудесное рождение Спасителя, Его жизнь, Искупление в Гефсиманском саду, 
страдания на кресте, погребение во гробе Иосифа и чудесное Воскресение – 
все это стало для нас новой реальностью. Воскресение Спасителя заверяет нас 
в том, что когда- нибудь мы тоже последуем за Ним и воскреснем. Какой мир, 
какое утешение приносит нам этот величайший дар, ниспосланный любовью 
и благодатью Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя всего человечества! Бла-
годаря Ему мы знаем, что снова увидим Нейтана.

В мире не существует более сильного выражения любви, чем героическое 
Искупление, совершенное Сыном Божьим. Если бы не план нашего Небесно-
го Отца, существовавший еще до сотворения мира, то у всего человечества 
– в его прошлом, настоящем и будущем – не было бы надежды на вечное Ф
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совершенствование. Из- за согрешения Адама смертные 
были отлучены от Бога (см. к Римлянам 6:23) и были 
бы навсегда отделены от Него, если бы не был найден 
путь, способный разорвать оковы смерти. Это было не-
легко, ибо требовало заместительной жертвы Того, Кто 
был безгрешен и Кто поэтому мог взять на Себя грехи 
всего человечества.

К счастью, эту жертву мужественно принес Иисус 
Христос в древнем Иерусалиме. Там, в уединенном 

что мы делаем друг для друга. Корнем английского 
слова «искупление» (atonement) служит слово «один». 
Если бы все человечество поняло это, то не осталось 
бы ни одного человека, в ком мы не были бы заинтере-
сованы, независимо от его возраста, национальности, 
пола, вероисповедания, социального или материально-
го положения. Мы стремились бы следовать примеру 
Спасителя и всегда были бы добрыми, вниматель-
ными, вежливыми и отзывчивыми по отношению 
к другим людям.

Если бы мы до конца осознали Искупление и веч-
ную ценность каждой души, то разыскали бы каждо-
го сбившегося с пути мальчика и каждую девочку, 
каждое заблудшее Божье дитя. Мы помогли бы им 
узнать о любви Христа. Мы сделали бы все возмож-
ное, чтобы они смогли получить спасительные та-
инства Евангелия.

Когда я думаю о своем внуке Нейтане и о том, как 
дорог он был всем нам, я яснее представляю себе, что 
должен чувствовать наш Небесный Отец по отноше-
нию ко всем Своим детям. Мы не хотим, чтобы Бог 
плакал оттого, что мы не сделали всего, на что были 
способны, и не рассказали Его детям об открытых нам 
истинах Евангелия. Я молюсь о том, чтобы вы стреми-
лись познать благословения Искупления и старались 
быть достойным служить Господу на миссионерском 
поприще. Сам Иисус сказал: «Если… вы будете трудить-
ся все ваши дни, возглашая покаяние этому народу, и 
приведёте ко Мне хотя бы одну душу, как велика будет 
ваша радость с ней в Царстве Отца Моего!» (У. и З. 18:15; 
курсив мой. – М. Р. Б). Сколь же велика будет и радость 
Господа – принять покаявшуюся душу! Ибо Ему до-
рога каждая душа.

Наш Небесный Отец хочет привести нас к Себе 
через Искупление нашего Спасителя. Он приглашает 
всех «при[йти] ко Христу, Который есть Святой Изра-
илев, и приня[ть] Его спасение и силу Его Искупления» 
(Омний 1:26). Он учит нас, что только благодаря нашей 
верности законам Евангелия, принятию восстановлен-
ных спасительных таинств, непрерывному служению и 
решимости претерпеть до конца мы сможем вернуться 
в Его священное присутствие. Есть ли в мире хоть что- 
то сравнимое по важности с этим знанием?

месте Гефсиманского сада, стоя на коленях среди 
искривленных оливковых деревьев, Спаситель уди-
вительным и непостижимым для нас образом взял на 
Себя грехи мира. Хотя Его жизнь была чиста и без-
грешна, Он понес самое страшное наказание за грехи – 
ваши, мои и всех людей, когда- либо живших на Земле. 
Его душевные, эмоциональные и духовные страдания 
были столь велики, что кровь Его истекала из каждой 
поры (см. от Луки 22:44; У. и З. 19:18). И все же Иисус 
готов был перенести эти страдания, чтобы мы имели 
возможность очиститься через нашу веру в Него, по-
каяние в своих грехах, крещение надлежащей властью 
священства и получение очищающего дара Святого 
Духа при конфирмации, а также благодаря принятию 
всех других необходимых таинств. Без Господнего 
Искупления мы были бы лишены всех этих благосло-
вений и не могли бы стать достойными того, чтобы 
вернуться и жить в присутствии Бога.

Я верю, что, если бы мы могли полностью постичь 
Искупление Господа Иисуса Христа, мы бы поняли, 
сколь велика ценность одного сына или одной дочери 
Бога. Я верю, что вечные цели нашего Небесного Отца, 
установленные Им для Своих детей, достигаются глав-
ным образом малыми и простыми средствами – тем, 

Стоя на коленях среди искривленных 
оливковых деревьев, Спаситель 
удивительным и непостижимым для 
нас образом взял на Себя грехи мира.
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К сожалению, в современном мире 
значимость человека нередко оценивается 
размером аудитории, перед которой он 
выступает. Именно таким образом рассчи-
тывается иной раз рейтинг разного рода 
шоу и спортивных программ, определяется 
статус корпорации или выигрывается борь-
ба за ту или иную должность. Может быть, 
поэтому такие роли, как отец, мать и мис-
сионер, редко приветствуются продолжи-
тельными аплодисментами. Отцы, матери и 
миссионеры играют свои роли перед очень 
маленькой аудиторией. И все же в глазах 
Господа более всех важна аудитория только 
одного размера – а именно кто- то один – 
вы, я и каждый из нас, детей Бога. Ирония 
Искупления заключается в том, что оно, 
бесконечное и вечное, тем не менее очень 
индивидуально и применимо к каждому 
отдельному человеку.

Никогда, никогда не преуменьшайте цен-
ность одной души! Всегда помните простое 
наставление Господа: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» (от Иоанна 14:15). 
Всегда старайтесь жить так, чтобы быть 
достойными всех священных благословений 
Искупления Господа Иисуса Христа. Наше 
горе после смерти Нейтана было освяще-
но миром и покоем, которые может дать 
только Спаситель и Искупитель. Каждый 
член нашей семьи обратился к Нему, один 
за другим, и теперь мы поем с еще большей 
благодарностью и пониманием:

О, это чудо! Ведь меня Он так любил,
Что умер за меня.
О, это чудо, чудо для меня!
(«Стою, изумленный», Гимны, № 108).

Передайте же другим и получите сами 
все благословения, которые дает нам Иску-
пление Господа Иисуса Христа. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной конфе-
ренции 2004 года.

Если бы мы до конца осознали Искупление и 
вечную ценность каждой души, то разыскали 
бы каждого сбившегося с пути мальчика и 
каждую девочку, каждое заблудшее Божье дитя. 
Мы помогли бы им узнать о любви Христа.
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Если вы не 
знаете, в чем 
и когда вам 
нужно каяться, 
здесь можно 
найти отве-
ты на ваши 
вопросы.

ВОСКРЕСНЫЕ  

УРОКИ

Тема этого месяца:

Искупление  

Иисуса Христа

ВОСЕМЬ МИФОВ  
о покаянии
Покаяние – нелегкий, а иногда и болезненный про-

цесс. Но вам это по силам. От вас требуется готов-
ность измениться и смириться, и вы можете с этим 

справиться! Вот несколько распространенных мифов о 
покаянии и несколько очень хороших ответов на них.
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МИФ 1. Я все еще помню свой грех; должно 
быть, я не получил прощения.

«Сатана будет стараться убедить нас, что наши 
грехи не прощены, потому что мы помним о них. Но 
сатана – лжец; он пытается затуманить наше понима-
ние и увести нас с пути покаяния и прощения. Бог не 
обещал, что мы забудем наши грехи. Память о них 
поможет нам избежать повторения тех же ошибок в 
будущем. Но если мы остаемся преданными и верны-
ми, воспоминания о наших грехах через некоторое 
время ослабеют» 1.
– Президент Дитер Ф. Ухтдорф

МИФ 2. Я все еще чувствую свою вину;  
должно быть, я не получил прощения.

«Для тех, кто истинно раскаивается, но не может 
пока почувствовать облегчение, я дам совет: продол-
жайте соблюдать заповеди. Обещаю: помощь придет 
согласно расписанию Господа. Исцеление также тре-
бует времени» 2.
– Старейшина Нейл Л. Андерсен

МИФ 3. Плохие мысли просто лезут мне в 
голову, и я ничего не могу с этим поделать.

«Некоторые плохие мысли приходят сами по себе. 
Другие приходят из- за того, что мы сами провоцируем 
их тем, на что мы смотрим или что слушаем. Обсу-
ждение или просмотр непристойных изображений… 
может вызвать сильные эмоции. Это может склонить 
вас к просмотру неподобающих [видеосюжетов] или 
фильмов. Все это окружает вас, но вы не должны 
участвовать в этом. Старайтесь сохранять свои мысли 
в чистоте, размышляя о чем- нибудь хорошем. Наш 
разум одновременно может быть сосредоточен толь-
ко на одной мысли. Используйте это знание, чтобы 
вытеснить плохие мысли. Но самое главное – не 
подпитывайте свои плохие мысли тем, что вы читаете 
или просматриваете. Если вы не контролируете свои 
мысли, сатана будет продолжать искушать вас, пока в 
конце концов вы не уступите» 3.
– Старейшина Ричард Г. Скотт, (1928–2015 гг.)

МИФ 4. Бог не может больше любить  
меня из- за моих ошибок.

«Бог любит всех Своих детей, и Он никогда не пе-
рестанет любить нас и надеяться на нас. План нашего 
Небесного Отца понятен, а Его обещания грандиоз-
ны: ‘Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него’  
(от Иоанна 3:17)» 4.
– Президент Дитер Ф. Ухтдорф

МИФ 5. Мои грехи настолько тяжкие,  
что нет мне прощения.

«Сколько бы возможностей вы ни упустили, сколь-
ких ошибок вы могли бы избежать, сколько талантов 
могли бы развить, как далеко, по- вашему, вы бы ни 
отошли от дома, семьи и Бога, я свидетельствую: вы 
не вышли за пределы досягаемости Божественной 
любви. Нет такого места, где бы вас не освещал бес-
конечный свет Искупления Христа» 5.
– Старейшина Джеффри Р. Холланд

МИФ 6. Я уже отказался от серьезного 
греха, поэтому мне не нужно встречаться 
с епископом. Я просто могу молиться, и все 
будет хорошо, или просто рассказать обо 
всем родителям.

«Господь провозгласил, что именно епископ дол-
жен быть судьей в Израиле (см. У. и З. 107:72, 74). 
На нем лежит обязанность определять достоинство 
членов своего прихода. Через рукоположение и пра-
ведную жизнь епископ имеет право на откровение от 
Святого Духа относительно членов своего прихода, 
включая вас.

Епископ может помочь вам пройти процесс пока-
яния так, как ни ваши родители, ни другие руково-
дители это сделать не могут. Если грех достаточно 
серьезный, то епископ может вынести решение об 
ограничении ваших привилегий в Церкви. Например, 
в рамках процесса вашего покаяния он может попро-
сить вас воздержаться от принятия причастия или 
использования силы священства на какое- то время. 
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Он будет работать с вами и определит, когда вы 
будете вновь готовы участвовать в этих священных 
таинствах» 6.
– Старейшина С. Скотт Гроу

МИФ 7. Я не могу говорить с епископом, 
потому что он будет смотреть на меня 
свысока.

«Я обещаю вам: он не осудит вас. Как слуга 
Господа, он будет проявлять доброту и понимание, 
слушая вас. Он поможет вам пройти процесс по-
каяния. Он – Господний посланник милости, при-
званный помочь вам очиститься через Искупление 
Иисуса Христа» 7.
– Старейшина С. Скотт Гроу

МИФ 8. Я вновь совершил тот же грех, 
поэтому не заслуживаю прощения. Возможно,  
я не могу измениться.

«Иногда в своем покаянии и в повседневных  
стараниях стать более похожими на Христа, раз 
за разом нам приходится бороться с одними и 
теми же трудностями. Подобно восхождению на 
заросшую лесом гору, порой мы не видим своего 
продвижения, пока не поднимемся ближе к вершине 
и не сможем с высоких гребней окинуть взглядом 
пройденный путь. Не позволяйте себе разочаровы-
ваться. Если вы боретесь и трудитесь над собствен-
ным покаянием, то вы уже находитесь в процессе 
покаяния».

«Но в этот самый момент кто- то скажет: ‘Брат 
Андерсен, вы не понимаете. Вы не можете почув-
ствовать то, что чувствовал я. Измениться слишком 
трудно’.

Вы правы, в полной мере я не понимаю. Но есть 
Он, Который понимает. Он знает. Он чувствовал вашу 
боль. Он провозгласил: ‘Я начертал тебя на дланях 
Моих’ [Исаия 49:16]. Спаситель всегда рядом, Он готов 
помочь всем нам, призывая нас: ‘Придите ко Мне’ 
[от Матфея 9:14]. Мы можем покаяться. Мы можем!» 8

– Старейшина Нейл Л. Андерсен

Сознавшись в грехе, вы почувствуете  
себя лучше

Возможно, вы волнуетесь, не зная, что скажет епи-
скоп, что он подумает о вас. Однако ваши волнения 

напрасны. Он только хочет помочь вам. Он не будет 
судить или осуждать вас. Ваш епископ поймет вас. И 
после признания вы почувствуете себя в миллион раз 
лучше; когда вы чисты – это чудесно. Если у вас есть 
какая- нибудь проблема, начинайте решать ее прямо 
сейчас. Чем быстрее вы начнете это делать, тем бы-
стрее вы станете чистыми 
и ощутите радость.
Молли Дженет Т.

Нет необходимости признаться  
перед епископом?

Какое- то время назад я согрешил, потом помолил-
ся и решил, что полностью покаялся. Однажды я 

ощутил сильное побуждение в своем сердце пойти и 
поговорить со своим епископом начистоту. Мы побе-
седовали с ним, и он указал мне, в каком аспекте мне 
нужно стать лучше. Я постился и возносил пылкие мо-
литвы. На этот раз я почувствовал, что действительно 
покаялся. Я знаю, что Небесный Отец заботится о нас 
и что Искупление Христа дарит нам истинное проще-
ние, если мы каемся и признаемся в своих грехах.
Оурельяно Гомес да С.
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Покаяние изменяет вас.

Возможность почувствовать себя прощенным – это 
нечто бесценное для меня. Вы буквально ощуща-

ете, как ваше сердце избавляется от тяжкого бремени, 
и чувствуете любовь и утешение. Если такое измене-
ние – это испытание, оно того стоит. Оно полностью 
меняет вас, превращая в другого человека – в такого, 
каким вас хочет видеть Бог, в личность, ради которой 
вы пришли побороться сюда, на Землю, и даже луч-
ше! Наберитесь мужества!
Родриго Октавио А.

Каким бы серьезным ни был грех,  
вы всегда можете покаяться.

Иисус Христос совершил Искупление для нас, что-
бы мы могли покаяться в своих грехах. Пророки 

неоднократно повторяли: каким бы серьезным или 
незначительным ни был грех, вы всегда можете по-
каяться. Спаситель хочет, чтобы вы покаялись, и Он 
будет помогать вам. Но Он не может заставить вас 
принять Его; вы должны сами впустить Его и показать 
Ему в молитве, что нуждаетесь в Его присутствии в 
вашей жизни. Благодаря всем моим испытаниям я 
знаю, что Бог любит меня.
Мэдисон Б.

Вам это по силам

Я предлагаю тем, кто оступился, подняться на 
ноги. У вас есть руководители, которые любят вас 

и хотят, чтобы вы добились самых лучших успехов. 
С их помощью у вас все получится. Всегда помните, 
что Иисус Христос любит вас и сопровождает в ка-
ждом вашем шаге.
Майкл Ли Т.

Бог хочет, чтобы вы покаялись

Покаяние – чудесный дар от нашего Отца на 
Небесах. Он дал нам возможность стать подоб-

ными Ему через Искупление Христа. Он хочет, 
чтобы мы покаялись и пришли к Нему. Подобно 
Кориантону, каждый из нас будет ошибаться – кто- 
то больше, кто- то меньше, но ВСЕ люди соверша-
ют ошибки. Мы можем покаяться и изменить свою 
жизнь, как это сделал Кориантон (см. Алма 39–42). 
Небесный Отец любит нас и хочет, чтобы мы 
вернулись к Нему. Что бы вы ни сделали, для вас 
открыт обратный путь к покою и счастью. ◼
Маккайла Дж.
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ОН ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ
«Благодаря жертве нашего возлюбленного Искупителя у смерти  

нет жала, у ада нет победы, у сатаны нет устойчивой силы, а мы ‘возрождены… 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому’.» 

(1- е Петра 1:3; курсив мой. – Д. Ф. У.).
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Президентства,  

апрельская Генеральная конференция 2015 года
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Эти карточки с отрывками из Священных Писаний  
могут подбодрить вас, когда вы подавлены.

Я чувствую…

Какие бы чувства вы ни 
испытывали, Бог знает 
вас, любит вас и понима-

ет, через какие испытания вы 
проходите. На самом деле Он 
любит вас настолько сильно, что 

послал Своего Сына Иисуса 
Христа совершить Иску-
пление, чтобы вы смогли 
преодолеть испытания, 
быть счастливыми и вновь 
вернуться к Нему (см. 

от Иоанна 3:16). Это мо-
жет оказаться нелегко, если вы 

чувствуете себя подавленным, но 
есть одно место, куда вы всегда 
можете обратиться за помощью: 
Священные Писания.

Ниже приводятся карточки, в 
которых содержатся замечатель-
ные примеры из Священных Писа-
ний, показывающие, что Бог всегда 
рядом с вами. Поэтому, чувствуя 
грусть, одиночество или отчаяние, 
вы можете достать эти карточки, 
обратиться к указанным отрывкам 
из Священных Писаний и ощутить, 
что Бог рядом с вами.

СТРАХ
Христос преодолел все ис-
пытания, поэтому мне нечего 
бояться.

СМУЩЕНИЕ
Господь знает, как решить любую 
проблему, с которой я сталкива-
юсь, поэтому я могу полагаться на 
Его Искупление.

ПЕЧАЛЬ
Христос ощущал печаль, кото-
рую мне предстоит испытать, по-
этому Он может утешить меня.

Учение и Заветы 121:1–9: нахо-
дясь в тюрьме города Либерти, 
Джозеф Смит был в отчаянии, 
поскольку члены Церкви пере-
носили страдания, и он тоже 
страдал. Он молился и получил 
поддержку. Бог будет рядом со 
мной, когда я обращусь к Нему 
за утешением.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний:
от Иоанна 14:18
от Иоанна 16:33
Алма 17:10
Учение и Заветы 122

От Марка 4:36–41: ученики ис-
пугались, когда они оказались во 
время сильного шторма посреди 
моря. Христос усмирил бурю по-
велением: «Умолкни, перестань». 
Когда мне будет страшно, я 
призову Господа, и Он поможет 
мне успокоиться.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
Исаия 41:10
от Иоанна 14:27
2- е к Тимофею 1:7
Учение и Заветы 6:34

Джозеф Смит – История 1:5–20: 
Джозеф никак не мог решить, к 
какой церкви ему следует при-
соединиться. Он вопросил Бога 
и получил ответ, что привело к 
восстановлению Церкви Господа. 
Если я почувствую себя в заме-
шательстве, я помолюсь Богу, и 
Он ответит мне.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
от Луки 1:37
Мосия 26:13
Ефер 2:16–3:6
Учение и Заветы 58:4
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ПОДАВЛЕННОСТЬ 
Через Искупление Иисуса Христа 
я могу вновь обрести веру и 
силы, чтобы выдержать любые 
испытания.

УНЫНИЕ
Я могу справиться с унынием, 
если буду искать понимания 
Искупления Христа и доступа 
к Его силе.

ВИНУ
Спаситель взял на Себя мои гре-
хи, чтобы я получил прощение и 
не испытывал печали и чувства 
вины.

Алма 36:16–21: Алма- младший 
совершил несколько серьезных 
грехов, но, тем не менее, получил 
прощение, и бремя его вины 
было снято с него. Каясь, я могу 
обрести мир, о котором говорил 
Алма.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
Откровение 3:19
2 Нефий 9:21–22
Алма 38:8–9
Мороний 10:32–33

Алма 26:27: Аммон напоми-
нает своим братьям, что когда 
они впали в уныние, Господь 
утешил их и пообещал наградить 
успехом. Бог дает это обещание 
и мне, если я буду обращаться к 
Нему.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
от Матфея 11:28–30
от Матфея 26:36–46
Алма 29:10–13
Мороний 7:33

Мосия 24:13–15: народ Алмы 
попал в плен к нечестивому 
надсмотрщику. Они молились и 
получили силу, чтобы нести свое 
бремя. Когда я чувствую себя 
подавленной, Бог укрепит также 
и меня.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
Алма 26:27
Алма 31:33
Алма 36:3
Учение и Заветы 24:8

УКАЗАНИЯ: вырежьте эти 

карточки и соедините их при 

помощи соединительного кольца 

для бумаги, тесемки или ленты. 

Можно заламинировать их или 

хранить в файлах- вкладышах, 

чтобы они прослужили дольше. 

Дополнительные экземпляры для 

друзей или членов семьи можно 

загрузить на сайте liahona.lds.org.
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СОМНЕНИЕ
Я могу найти ответы на свои во-
просы в Евангелии и полагаться 
на Спасителя, Который поможет 
мне развеять любые сомнения.

НИКЧЕМНОСТЬ
Христос перенес страдания за 
меня, потому что Он любит меня 
и знает о моей Божественной 
ценности.

РАЗОЧАРОВАНИЕ
Благодать Христа может дать мне 
терпения, чтобы я могла справить-
ся с разочарованием в себе и в 
других.

БОЛЕЗНЬ
Господь знает, как помочь мне, и 
благодаря Ему однажды я получу 
исцеление от всех своих болезней.

Иакова 1:5–6: Иаков побуждает 
меня обращаться с вопроса-
ми к Богу, если я чего- то не 
понимаю, но также дает совет: 
просить нужно с верой. Он 
понимает, что вопросы приводят 
к желанию понять, а сомнение 
приводит к потере веры.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
Мосия 4:9
Алма 32:28
Мормон 9:27
Учение и Заветы 6:36

2 Нефий 4:16–35: Даже Нефий, 
несмотря на его верность, 
разочаровался в себе. Стараясь 
справиться со своими слабостями, 
выполнить какое- то задание или 
противостоять искушениям, я 
могу найти утешение в знании о 
том, что Бог поможет мне и даст 
мне чувство покоя.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
Алма 34:41
Алма 38:4–5
Учение и Заветы 67:13
Учение и Заветы 98:12

От Луки 15:3–7: притча о потерян-
ной овце показывает, что Добрый 
Пастырь, Иисус Христос, сделает 
все, чтобы найти одну пропавшую 
овцу. Моя ценность для Небесного 
Отца и Иисуса Христа настолько 
велика, что Они уготовили путь, 
дабы я мог вернуться к Ним и стать 
подобным им.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
от Иоанна 3:16
от Иоанна 15:13
Алма 24:14
Учение и Заветы 18:10–13

От Луки 8:43–48: За время Своей 
жизни на Земле Христос исце-
лил многих людей. Я тоже могу 
исцелиться. Это исцеление может 
прийти не сразу или не в этой 
жизни, но Он утешит меня (одна 
из форм исцеления) и полностью 
исцелит меня при воскресении.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
от Матфея 4:23–24
от Марка 9:14–27
Алма 7:11–13
3 Нефий 17:7–10
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БОЛЬ
Любую боль, которую я испыты-
ваю, можно исцелить с помощью 
Искупления Христа, и Его любовь 
вдохновит меня прощать других 
людей.

ОДИНОЧЕСТВО
Поскольку Христос совершил 
для меня Искупление, я не 
буду переносить испытания 
в одиночку.

Иов 1:21–22: Иов пережил ужас-
ные испытания, включая смерть 
своих детей. Он смог устоять, 
полагаясь на Господа. Когда я обра-
щаюсь к Господу и стараюсь лучше 
узнать Его, я вижу, что никогда не 
бываю в полном одиночестве, пото-
му что Он всегда рядом со мной.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
от Луки 22:39–44
от Иоанна 16:32
Учение и Заветы 121:9–10
Учение и Заветы 121:46

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
от Матфея 7:24–27
Мосия 9:17–18
Геламан 5:12
Ефер 12:27

1 Нефий 7:6–21: Ламан и Лемуил 
связали Нефия и угрожали оставить 
его в пустыне. Нефий молился и с 
помощью Господа смог освободить-
ся и простить своих братьев. Я тоже 
могу молиться, ощущать покой и 
найти в себе силы, чтобы простить.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний:
Псалтирь 146:3
Исаия 53:3–5
от Луки 23:1–47
1 Нефий 19:9

СЛАБОСТЬ
Милость и благодать Христа да-
дут мне силы, чтобы справиться 
с испытаниями, несмотря на мои 
слабости.

Алма 2:27–31: Во время сра-
жений нефийцы обращались 
к Господу, и Он укреплял их. 
Сталкиваясь с разного рода 
духовными и эмоциональными 
нападками, я могу почувство-
вать себя слабой, но Господь 
укрепит меня.
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Мы живем в самых разных 
условиях. Из каждой страны 
и из многих народов мы 

пришли в Царство Божье.
На своем опыте мы познали, что 

когда мы благословлены единством, 
к нам приходит радость. Небесный 
Отец не может даровать его нам как 
отдельным людям. Радость единства, 
которую Он так сильно хочет пода-
рить нам, обретается не в одиноче-
стве. Мы должны стремиться 
к ней и удостоиться ее вместе 
с другими. Поэтому неудивительно, 
что Бог побуждает нас собираться 
вместе, чтобы Он мог благословлять 
нас. Он хочет собрать нас через 
создание семей. Он учредил классы, 
приходы и небольшие приходы 
и заповедал нам часто собираться 
вместе. В этих местах собирания, 
учрежденных для нас Богом, нам 
открывается великая возможность. 
Мы можем молиться и при-
ближать делами то единство, 
которое принесет нам радость и 
умножит нашу способность служить.

Помимо таинств, есть и принци-
пы, которых мы придерживаемся 
как народ и которые ведут к боль-
шему единению.

1. Откровение. Открове-
ние – это единственный способ, 

КАК  
ДОБИТЬСЯ ЕДИНСТВА

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый совет-
ник в Первом 
Президентстве

О Т В Е Т Ы  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Господь хочет, чтобы мы любили 
своих братьев и сестер, даже если 
они совсем не похожи на нас. Нам 
нужно вернуть наших братьев и 
сестер в церковь. Если мы будем 
любить их и молиться за них, они 
вернутся в церковь и снова придут 
в объятия Господа.
Сэмюель З., 16 лет, штат Аризона, США

с помощью которого мы можем 
узнать, как всем вместе следовать 
воле Господа. Для этого нужен 
свет свыше. Святой Дух будет 
свидетельствовать нашему сердцу 
и сердцам собравшихся вместе с 
нами, каких дел Он ждет от нас. 
И связать свои сердца воедино мы 
можем именно через соблюдение 
заповедей.

2. Будьте смиренны. 
Гордыня – великий враг единства. 
Вы видели и ощущали ее ужасные 
последствия. К счастью, я вижу 
все больше и больше опытных 
миротворцев, успокаивающих 
бурные воды прежде, чем будет 
причинен вред. Одним из таких 
миротворцев могли бы стать и вы, 
являетесь ли вы стороной конфли-
кта или наблюдателем. Один из 
путей, которому я был свидетелем, 
– это найти что- то такое, с чем мы 
согласны.

3. Отзывайтесь друг о 
друге хорошо. Вспомните 
последний раз, когда вас спро-
сили, что вы думаете о том, как 
идет служение у кого- то из ваших 
родных или членов Церкви. Я могу 
пообещать вам чувство мира 
и радости, если вы будете 
доброжелательно отзываться о 

людях в свете Христовом.
Опираясь на рост единства, 

который я наблюдаю, Господь 
сможет совершить то, что мир 
посчитает чудом. Святые могут 
достичь любой поставленной 
Господом цели, если придут к пол-
ному единству в праведности. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной 
конференции 2008 года.
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ХРАМОВАЯ РАБОТА: НЕТ БОЛЬШЕЙ ЛЮБВИ
«Как же это чудесно, что вы, обычный юноша или девушка, 
можете встать вместо какого- нибудь замечательного чело-
века, который некогда жил на Земле, но теперь не в силах 
двигаться дальше без того благословения, которое вы може-
те ему дать… Нет более великого благословения… Это будет 
вашей привилегией, вашей возможностью и ответствен-
ностью – жить достойно того, чтобы войти в храм Господа 
и креститься там ради кого- то другого».
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), «Inspirational Thoughts», 
Ensign, Apr. 2002, 4.

Если вам уже доводилось выпол-
нять крещения за умерших, то 
вы, вероятно, ощутили неко-

торые из благословений служения 
в храме: вы чувствуете себя более 
свободными, сосредоточенными и 

исполненными покоя и веры. Эти 
благословения, которые вы можете 
получить, посещая храм, просто 
невероятны, но служение в храме – 
это нечто большее, чем благослове-
ния, которые получаете вы. Иногда 
мы забываем, что в вашем служении 
в храме участвует еще один чело-
век, и он – больше, чем просто имя 
на голубом или розовом листке 
бумаги. Когда вы креститесь или 

КРЕСТИМСЯ ЗА УМЕРШИХ
Почему мы  

совершаете таинство конфирмации 
как доверенное лицо за (и ради) 
другого человека, вы помогаете 
реальной личности.

Что же вам известно об этих 
людях, которые уже умерли? И 
почему так важно для вас выполнять 
таинства крещения и конфирмации 
за них? В Священных Писаниях 
есть много сведений о жизни после 
смерти.

Во время крещения за умерших 
происходит намного больше, 
чем мы видим.

Физическая смерть
Из- за Падения Адама 
и Евы все люди, ро-
ждающиеся на Земле, 

претерпят физическую смерть 
(см. Моисей 6:48). После смер-
ти дух человека отделяется от 
его физического тела и отпра-
вляется в духовный мир, где 
ожидает воскресения.
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Духовный мир – Рай и духовная тюрьма
Духовный мир разделен на рай и духовную 
тюрьму. Те, кто крестились и оставались 
верными в своей земной жизни, идут в рай. 

Это – место отдыха, покоя и радости. В период ме-
жду Своей смертью и Воскресением Иисус посетил 
и обучал духов, которые находятся в раю. (см. У. и З. 
138:18–27).

Хорошие люди, умершие без знания Евангелия, 

идут в духовную тюрьму. Здесь же находятся те, 
кто были непослушными или нечестивыми во время 
своей земной жизни. Праведные духи обучают 
Евангелию этих людей, и после этого у них есть 
возможность принять Евангелие и покаяться (см. 
У. и З. 138:28–37). Однако, не имея физического 
тела, они не могут креститься или выполнять другие 
таинства, необходимые для обретения вечной жизни 
(см. Алма 40:14).

Заместительные 
таинства
К счастью, Небесный 
Отец – милостивый, 

любящий и справедливый, 
поэтому Он уготовил путь для 
спасения всех Своих детей. 
Вы можете помочь в этой 
работе. Когда вы выполняете 
заместительные таинства за 
других людей, у них появля-
ется возможность принять эти 
таинства. Вы можете сделать 
для них то, чего они не могут 
сделать для себя сами на сво-
ем пути к вечной жизни. Эти 
раскаявшиеся духи могут быть 
«искуплены через повинове-
ние таинствам дома Божьего» 
(У. и З. 138:58; см. также стих 
59). И вы можете почувство-
вать огромную радость, кото-
рую испытываешь, помогая 
кому- нибудь из узников ду-
ховной тюрьмы получить эти 
необходимые таинства.

Воскресение
Благодаря Искуплению Иисуса Христа все люди, рожден-
ные на Земле, смогут победить смерть и воскреснуть 
(см. 1- е Коринфянам 15:22). Иисус учил: «Я живу, и вы 

будете жить» (от Иоанна 14:19). При воскресении все духи вновь 
соединятся с физическим телом. Это касается всех людей – тех, кто 
был нечестивым, тех, кто жил праведно, а также тех, кто покаялся 
и получил таинства после своей смерти благодаря доверенным 
лицам.

Суд
После того как все воскреснут, каждый человек встре-
тится с Богом и будет судим «соответственно [его] делам» 
(3 Нефий 27:15), включая их согласие принять таинства 

(см. 3 Нефий 27:16–20). Только те, кто приняли таинства Евангелия 
(лично или через храмовую работу) и соблюдали заветы, связан-
ные с этими таинствами, унаследуют вечную жизнь.

Поскольку вы – живущий смертный человек и достойный об-
ладатель «Рекомендации для посещения храма», у вас есть неве-
роятная возможность и обязанность помочь другим детям Бога 
продвигаться по пути, ведущему к жизни вечной. Вы – центральная 
часть плана Бога. ◼
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Имя не указано по просьбе автора

Когда мне было четырнадцать лет, мой отец бросил нас, а 
мама была вынуждена бежать из страны. Я остался с тре-
мя младшими детьми на руках – девятилетним Ефраимом, 

шестилетним Джонатаном и трехлетней Грейс (имена измене-
ны). Ничто не могло подготовить нас к такому неожиданному 

Я ЗНАЮ,  
ЖИВ ИСКУПИТЕЛЬ МОЙ

После того, как наши родители покинули нас, мы узнали, 
что Иисус Христос никогда не оставит нас одних.
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повороту. Впервые в жизни мы 
остались одни.

Дальние родственники пред-
ложили взять нас в свои семьи по 
одному, но если бы мы поехали к 
ним, нам пришлось бы расстаться 
друг с другом. Это было непростое 
решение. Как можно было отказать-
ся от их помощи, предложенной от 
чистого сердца? Но, с другой сто-
роны, как мы могли отказаться от 
совместных игр, смеха, заботы друг 
о друге и возможности видеть, как 
растут твои братья и сестра?

Сначала мы с братьями отказа-
лись от их помощи, рассчитывая, 
что я буду работать и обеспечивать 
нас всем необходимым, чтобы мы 
могли жить все вместе. Но мы по-
няли, что не сможем обеспечить 
должного ухода за нашей сестрой, 
поэтому, со слезами на глазах, мы 
проводили ее к родственникам.

Следующие несколько месяцев я 
работал маляром, чтобы заработать 
деньги на покупку продуктов для 
себя и братьев. Моей зарплаты не 
хватало на оплату счетов за элек-
тричество и воду, поэтому мы жили 
без того и без другого.

Несмотря на сопутствующие 
всем этим испытаниям сплетни, 
наша вера не пошатнулась. Каждый 
вечер мы усаживались с Ефраимом 
и Джонатаном вокруг лампы и 
читали Книгу Мормона. Я подрезал 
фитиль лампы, чтобы он меньше 
коптил, но нам все равно прихо-
дилось потом отмывать свои носы, 
которые становились черными от 
сажи к концу чтения. Но это стоило 
любых усилий.

Чтение Книги Мормона помогло 
нам стать ближе ко Христу. После 
чтения мы становились на колени и 
по очереди молились. Мы просили 

об утешении и решении нашей, 
казалось, неразрешимой проблемы. 
Мы прочитали всю книгу, и наша 
вера в Иисуса Христа окрепла.

Однажды, вернувшись домой 
с работы, я рухнул от усталости 
на нашу двухъярусную кровать. 
Подняв глаза, я увидел лист бумаги, 
наклеенный под верхней кроватью. 
На нем было написано: «Я знаю, 
жив Искупитель мой!» Мой брат 
Джонатан наклеил этот лист. На-
сколько же дети близки к Небесам, 
что даже ребенок из Первоначаль-
ного общества может стать орудием 
в руках Бога и передать послание, 
чтобы утешить встревоженное 
сердце и разум!

Это свидетельство поддержало 
меня в тот момент, когда я понял, 
что не могу обеспечивать семью 
всем необходимым, и нам придется 
покинуть свой дом. Джонатана взя-
ла к себе семья со стороны мамы, 
но мы с Ефраимом решили остаться 
с другими бабушкой и дедушкой, 
поскольку они были членами Цер-
кви. В их доме мы вставали рано, 
чтобы выполнить работу по дому 
перед школой, а затем до поздней 
ночи заботились о нашем дедушке. 
Мы очень уставали. Однако Господь 
не забыл о нас, и мы оставались 
верными Церкви.

Каждый раз, когда я был готов 
сдаться, я вспоминал об особых 
моментах, которые мы пережили 
с моими братьями, читая Книгу 
Мормона при свете лампы. Я знаю, 
что Христос был рядом с нами в те 
трудные времена. С того момен-
та, как члены нашей семьи разо-
шлись кто куда, Он не забывал нас. 
«Я знаю, жив Искупитель мой!»

Сейчас, много лет спустя, я все 
еще храню в своем сердце и разуме 

ту картинку со словами, которая 
была наклеена над моей кроватью. 
Это послание помогало моему брату 
Ефраиму и мне во время служения 
на миссии полного дня, и помогает 
сейчас в нашем стремлении сделать 
свои семьи целестиальными.

Я бы многое потерял в своей 
жизни, если бы сомневался вме-
сто того, чтобы доверять Христу. 
Какой бы трудной ни была жизнь, 
для Спасителя, Кто страдал за нас в 
Гефсимании, нет ничего невозмож-
ного. Он может поддержать жизнь 
человека всего одним предложени-
ем. Он знает все от начала до конца. 
Его утешение гораздо сильнее лю-
бой душевной боли, которую может 
принести эта жизнь. Благодаря Его 
Искуплению не бывает постоянных 
проблем – только неизменная на-
дежда, благодать, покой и любовь. 
Поверьте мне, я это знаю! Я знаю, 
что мой Искупитель жив! ◼
Автор живет на Филиппинах.

ОН ПРИДАЕТ НАМ СИЛЫ
«Наш Спаситель… знает о наших 
усилиях, нашей душевной боли, на-
ших искушениях и нашем страдании, 
ибо Он по Своей воле перенес все 
это в качестве неотъемлемой части 
Своего Искупления. И благодаря 
этому Его Искупление позволяет 
Ему поддерживать нас: придавать 
нам силы, чтобы мы могли все 
это вынести».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, «Укрепляться 
Искуплением Иисуса Христа», Лиахона, 
ноябрь 2015, стр. 61–62.
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чем на один день. И нужно уехать 
так далеко от дома…

«Но для нас очень важно разви-
вать свои таланты, даже если это 
трудно», – сказал папа.

Мама согласно кивнула головой. 
«Тебе нужно очень усердно тру-
диться», – сказала она.

Джетта любила музыку. И она 
всегда хотела научиться играть 
на пианино. Медленно на ее лице 
вновь появилась робкая улыбка. 
«Я буду играть на пианино!»

Но на следующее утро, на-
блюдая за тем, как папа впрягает 
лошадей в повозку, Джетта не 
испытывала никакой радости. 
Сегодня ей было страшно. Она не 
ожидала, что придется покинуть 
дом так скоро.

Джетта медленно забралась  
в повозку и села рядом с папой.

«Ты готова, Джетта Перл?» 
– спросил он.

Она не чувствовала себя гото-
вой, но утвердительно кивнула 
головой. Повозка подалась вперед.

Через какое- то время папа 
взглянул на Джетту. «Знаешь, 

как сильно мы с мамой гор-
димся тобой?»
Джетта кивнула. «Но что, если 

вам понадобится моя помощь по 
дому?»

Папа улыбнулся. «Мы, конеч-
но же, будем скучать по тебе, но 
твоя учеба и есть твоя помощь. 
Ты будешь служить Небесному 
Отцу, развивая таланты, который 
Он дал тебе».

Джетта не задумывалась об 
этом раньше. Неужели ее музы-
кальный талант действительно 
дар от Небесного Отца?

Папа продолжил: «Понадобится 
некоторое время, но шаг за шагом 
ты будешь играть на пианино все 
лучше и лучше. И тогда ты смо-
жешь служить многим людям».

Джетта почувствовала, что ее 
страх улетучивается. Она будет 
учиться играть на пианино и слу-
жить Небесному Отцу. Это будет 
немного страшно, но Джетта зна-
ла, что Он будет помогать ей.

Папа подмигнул. «Слой за слоем 
моя маленькая Перл станет яркой 
и сияющей».

Как и говорил папа, постепенно 
Джетта научилась играть на пиа-
нино. Она даже научилась играть 
на органе.

Через несколько месяцев Джет-
та вернулась домой. В то воскре-
сенье она стала самым первым РИ

СУ
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А 
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РА

.

Эми М. Морган
Основано на реальном событии

«Малыми и простыми делами 
совершаются великие дела» 
(Aлма 37:6).

Джетта Перл Стюарт стянула 
с себя шляпку и плюхнулась 

рядом со своим папой, сидевшим 
на крыльце. «Что такое жемчужи-
на?» – спросила она его.

Восьмилетняя Джетта знала, 
что такое жемчужина, но ей нра-
вилось слушать, что рассказывает 
папа. Как всегда, Он стал объ-
яснять, как жемчужина растет в 
моллюске, слой за слоем, пока не 
превратится в яркий, сияющий 
драгоценный камень.

«Жемчужины сияют так же, как 
и ты, моя маленькая Джетта Перл», 
– сказал он, улыбаясь. Джетта 
улыбнулась ему в ответ. Ей нрави-
лось быть его жемчужиной.

Вечером за ужином папа сказал 
Джетте, что хочет спросить ее о 
чем- то очень важном.

«С раннего детства у тебя про-
являлся музыкальный дар, – сказал 
папа. – Ты хотела бы научиться 
играть на пианино?»

Джетта распахнула глаза. «О, да!»
«Но для этого тебе придется 

уехать далеко от дома и расстать-
ся на некоторое время со своей 
учительницей, – сказала мама. – 
Здесь, в Милбурне, нет никого,  
кто мог бы научить тебя».

Улыбка на лице Джетты мед-
ленно растаяла. Она еще никогда 
не покидала свою семью больше, 

На
сто

ящая жемчужина

Джетта хотела  
играть на пианино, но 

сможет ли она оставить 
свою семью?
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органистом в Милбурне! Ее серд-
це быстро билось, когда она при-
села за огромный орган, который 
купили для нее жители города. 
Инструмент был так хорош, что 
Джетта почти боялась прикоснуть-
ся к нему. Чтобы доставать до 
клавиш, ей пришлось положить на 
сидение книгу.

Она глубоко вздохнула и на-
чала играть. Звуки музыки раз-
лились по комнате – глубокие 
и прекрасные.

Джетта краем глаза взглянула 
на прихожан. Люди улыбались, 
исполняя гимн. Джетта тоже 
улыбнулась. Ее исполнение было 
далеко от совершенства, но она 

использовала свой талант, чтобы 
служить людям.

Она вспомнила слова папы: 
«Жемчужины сияют так же, как ты, 
Джетта Перл».

Шаг за шагом, слой за слоем 
Небесный Отец превращал ее 
в настоящую жемчужину. ◼
Автор живет в штате Юта, США.



Одна  

Поделиться конфеткой 
было легко, но будет ли 

так же легко поделиться 
Евангелием?

конфетка
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РИСУНОК МАЙКА БЛЕЙКА.

Брэд Уилкокс
Основано на реальном событии

«Миссионером стать 
стремлюсь», (Сборник песен 

для детей, стр. 90).

Хочешь конфету?» – Хосе 
протянул коричневую кон-

фету своему другу Педро, когда 
они ехали на автобусе домой 
после школы.

 «Конечно», – ответил 
Педро. Он протянул 
руку, взял конфету и 
положил ее в рот.

Хосе достал жел-
тую конфетку из 
маленького пакета 
Мальчики спокой-
но сидели в авто-
бусе, катившем 
по городу. Они 
жили в крупном 
городе Аргенти-
ны. Каждый день 
им приходилось 
преодолевать на 
автобусе дол-
гий путь, чтобы 
добраться до 
школы. Мама 
Хосе всегда да-
вала ему деньги, 
чтобы он мог 
купить пакетик 
с конфетами и 
скоротать дол-
гую дорогу.

 «Хочешь 
еще?» – Хосе 

протянул 
другу 

целую пригоршню коричневых 
конфеток.

«Да, спасибо!» – ответил Педро. 
– Почему ты сам их не ешь? Они 
очень вкусные».

Хосе задумался на мгновение 
над своим ответом и облизал 
губы. «Думаю, потому что они 
со вкусом кофе».

«А почему тебе не нравится 
вкус кофе? Он тоже вкусный».

«Знаешь, я мормон, и мы не 
пьем кофе, думаю, поэтому этот 
вкус для меня непривычный».

Педро выглядел озадаченным. 
«Что значит мормон? И почему 
вы не пьете кофе?»

«Мормон – это человек, который 
принадлежит к Церкви  
Иисуса Христа Святых 
последних дней. Мы ве-
рим, что Бог хочет, чтобы 
мы заботились о своем 
физическом теле, поэтому 
мы не пьем кофе, чай или 
спиртное. И мы не курим».

«Но это же просто кон-
феты, – сказал Педро. – Это 
не настоящий кофе».

«Я знаю, – сказал Хосе, 
– но все равно не хочу 
есть их».

Педро кивнул. «Хорошо, 
тогда можешь отдать мне 
все коричневые конфе-
ты. А чему еще вас учат 
в Церкви?»

«Каждое воскресенье 
мы ходим в приход и 

узнаем больше об Иисусе и 
Небесном Отце. А еще мы разу-
чиваем много разных веселых 
песен. На самом деле, в это  
воскресенье все дети будут  
петь и выступать на нашем цер-
ковном собрании. Может, ты 
спросишь свою маму, можно ли 
тебе пойти в церковь со мной? 
Ты сможешь познакомиться с 
миссионерами».

«Ладно, – сказал Педро. – У них 
тоже есть ненужные им конфеты 
со вкусом кофе?»

Хосе рассмеялся. «Нет, но 
они могут поделиться чем- то 
лучшим!» ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ЧТО ТАКОЕ СЛОВО 
МУДРОСТИ?
Иисус дал Слово Мудрости Пророку 
Джозефу Смиту, чтобы помочь нам под-
держивать свое физическое тело здоро-
вым и крепким. Это откровение можно 
прочитать в Учение и Заветы, раздел 89.

Слово Мудрости говорит нам, что 
полезно и что вредно для нашего 
физического тела.
Полезно:

фрукты
овощи
злаки
немного мяса

Вредно:
алкоголь
табак и наркотики
кофе и чай
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Ваш  
Небесный Отец 

любит вас.

Как 
научиться не 
переживать?

О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л О В

Старейшина  
Джеффри 
Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Вам уготована 
прекрасная 

жизнь.

Думайте 
о лучшем, 

надейтесь на 
лучшее и верьте 

в будущее.

Грядущие годы 
откроют вам чудесные 
возможности делать 
много добрых дел.

Старайтесь не 
думать о мирских 

проблемах 
постоянно.
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.

По статье «Let Virtue Garnish Thy Thoughts 
Unceasingly» («Пусть добродетель беспрестанно 
украшает помыслы твои»), New Era, Oct. 2007, 4–7.
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Музыкальный руководитель Первоначального общества разучила с нами 
песню, в которой говорится, что Иисус Христос – пример для меня. Я 
узнала, что нужно следовать Его Божественному примеру послушания. 
Когда я слушаюсь, Бог благословляет меня. Если мы следуем примеру 
Иисуса, слушаясь своих родителей, Он благословит нас.
Марша М., 7 лет, Кананга, Демократическая республика Конго

НАША СТРАНИЧКА

Габриэль А., 10 лет,  
штат Рио- Гранде-  
до- Сул, Бразилия

На день рождения мне подарили кошку по имени Луз. Одна-
жды со мной произошел случай, который очень обеспокоил 
меня. Моя кошка всегда выходит на улицу погулять, а потом 
возвращается домой, но однажды утром она вышла на улицу, 
и больше я ее не видела. Вскоре мне пришло в голову, что 
нужно помолиться, как говорится в Алма 37:37: «Советуйся с 
Господом во всех делах своих, и Он к доброму направит тебя».

Закончив молиться, я услышала звук ее ошейника. Я от-
крыла дверь и увидела на пороге свою кошку, которая хотела 
войти в дом. Я была удивлена и очень благодарна за то, что 
наш Небесный Отец слушает нас и помогает даже в незначи-
тельных просьбах.
Бьянка Р., 11 лет,  
Санта- Фе, Аргентина

Я построил модель храма в Санто- Доминго, 
Доминиканская Республика, из игрушечных 
деталей.
Дэниэл У., 11 лет, Санто- Доминго,  
Доминиканская Республика



На шаг ближе  

Каждую неделю в этом 
месяце вы можете вме-

сте со своей семьей узнавать 
больше об Иисусе и Его 
Воскресении. Он жив!

Отрывки из Священных  
Писаний: от Матфея 21:1, 6–11.
Песня: «Пасхальная величаль-
ная песня, апрель» (Лиахона, 
апрель 2003 г., доступна на сайте 
LDS.org).
«Осанна» и пальмовые  
листья. Сделайте пальмовые 
листья, которые напомнят вам о 
тех людях, которые приветство-
вали Иисуса. Вырежьте пять или 
шесть отпечатков рук из зеленой 
бумаги (или используйте белую 
бумагу и раскрасьте ее в зеленый 
цвет). Наклейте их на палочку.
Как вы можете показать свою 
любовь к Богу?

Пасхек 
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Задание для недели 1.  
Иисус пришел  
в Иерусалим
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Отрывки из Священных  
Писаний: от Луки 22:1, 14, 19–20.
Песня: «Мы в смирении,  
Спаситель» (Гимны, №95).
Напоминание о причастии. 
Составьте список слов, которые 
напоминают вам о том, что Иисус 
сделал для нас. Вложите этот 
список в свою книгу Священных 
Писаний и просматривайте его 
во время причастия.
Как вы можете помнить об Иисусе 
дома и в школе?

Отрывки из Священных  
Писаний: от Матфея 22:47–51; от 
Луки 23:33–34; от Иоанна 19:25–27.
Песня: «На Землю Сына Он послал» 
(Сборник песен для детей, стр. 20).
Пасхальная сумка. Сложите эти 
предметы в сумку и откройте ее в 
пасхальное воскресенье. Вы узнаете, 
что делать с этими предметами, в 
задании для следующей недели.
(1) три монетки, (2) маленький стакан-
чик, (3) завязанная на узел веревка, 
(4) мыло, (5) небольшой кусочек ткани 
красного цвета, (6) небольшой крест, 
сделанный из зубочисток, (7) бе-
лая ткань, (8) палочка корицы или 
другие специи, (9) небольшой камень, 
(10) сложенная белая ткань, (11) изо-
бражение Иисуса.
Как вы можете следовать за 
Иисусом, проявляя доброту?

Песня: «Воскрес ли Иисус?»  
(Сборник песен для детей, стр. 45)
Священные Писания и задание. 
Читая эти отрывки из Священных 
Писаний, достаньте соответствую-
щий предмет из своей пасхальной 
сумки.
(1) от Матфея 26:14–15; (2) от 
Матфея 26:36, 39; (3) от Матфея 
27:1–2; (4) от Матфея 27:22, 24; 
(5) от Матфея 27:28–29; (6) от 
Матфея 27:31; (7) от Матфея 27:59; 
(8) от Иоанна 19:40; (9) от Иоанна 
20:1–4; (10) от Иоанна 20:5–7; 
(11) от Иоанна 20:10–20
Как знание о Воскресении Иисуса 
помогает вам радоваться?
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Неделя 2. Иисус  
Христос дал нам 
причастие

Неделя 3. Иисус  
проявляет доброту

Неделя 4.  
Он вновь жив!



Авинадей сказал нефийцам, что Небесный Отец ожидает от них покаяния. Царь Ной и его 
священники не хотели каяться и стали угрожать Авинадею. Но он был послушен Небесному  

Отцу и продолжал проповедовать. Как вы можете стать такими же мужественными, как Авинадей?

Мужество Авинадея
Г Е Р О Й  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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Однажды в воскресенье я взя-
ла домой несколько карточек 
с приглашением. У меня было 
несколько подружек в школе, 
которые не были Святыми по-
следних дней, и я хотела дать 
им эти карточки на следую-
щий день. Накануне вечером 

я стала волноваться, поэтому встала на колени и 
помолилась. Я почувствовала себя лучше и набралась 
смелости, а на следующий день подарила карточки 
своим подругам. Им понравились карточки, и я была 
счастлива, что смогла подарить их им.
Ава М., 8 лет, штат Юта, США

Брукс Л., 8 лет, штат Флорида, США

Я могу быть 
мужественным!

□  Выучите наизусть Мосия 17:9.

□  Сделайте правильный выбор,  
даже если это немного трудно.

□  Просмотрите видеосюжет  
14 по Книге Мормона на сайте  
scripturestories.lds.org.

□  Я даю себе поручение…А В И Н А Д Е Й

Вырежьте, сложите и сохраните эту карточку с заданием.
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Царь Вениамин взошел на высокую башню, чтобы 
обратиться ко множеству людей и сказать им о покая-

нии, Искуплении Иисуса Христа и вере в Бога. Прочитайте 
больше о царе Вениамине в следующей статье. В наши 
дни Пророки обращаются ко многим людям с помощью 
телевидения, компьютеров и церковных журналов. Ожи-
дайте другие задания по чтению в следующем месяце! ◼
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Можно распечатать больше экземпляров с сайта liahona.lds.org.

Я  М О Г У  Ч И Т А Т Ь  К Н И Г У  М О Р М О Н А

Башня царя Вениамина

Стихи из Священного  
Писания для этого месяца
Прочитав отрывок из Священного Писания, 
раскрасьте соответствующие пронумерованные 
части башни.

1  2 Нефий 31:4–13
2  Мосия 2:5–9, 16–19, 41
3  Мосия 3:5, 8–10, 19
4  Мосия 11:1–3, 20; 27–29
5  Мосия 16:1, 9, 13
6  Мосия 17:1–10
7  Алма 11:21; 38–46
8  3 Нефий 11:3–11, 13–17
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Царь Вениамин  
обучает свой народ

Р А С С К А З Ы  И З  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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Давным- давно 
жил добрый 
царь по имени 
Вениамин. Он 
учил свой народ 
следовать за 
Богом, чтобы у 
них был мир.

Царь Вениамин стал 
стареть. Он передал 
своему сыну Мосии 
Священные Писания 
и компас, который 
назывался Лиахона. 
Он хотел, чтобы 
его сын хорошо 
заботился об этих 
вещах.
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Царь Вениамин хотел обратиться к своему народу  
перед смертью. Он попросил их прийти к храму.

Люди пришли отовсюду. Они со своими семьями 
раскинули шатры. Что царь хочет сказать им?

Они посмотрели 
вверх и увидели, 
что царь стоит на 
башне. И тогда 
царь обратился 
к ним.
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Мосия 2–5.

Царь Вениамин сказал людям то, что Небесный Отец хотел открыть 
этому народу. Он рассказал им об Иисусе Христе. Он велел им 
соблюдать заповеди и помогать людям. Тогда их будут называть 
последователями Христа. И они снова смогут жить с Небесным Отцом.

В наши дни Пророк говорит нам, что Небесный Отец хочет донести 
до нас, чтобы мы смогли жить с Ним вновь. ◼
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Мы слушаем  
Пророка в наши дни
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Полностью ли мы осознаем 
громадное значение нашей веры 

в буквальное и всеобщее воскре-
сение?… Пророк Джозеф Смит 
провозгласил:

«Основополагающими принципа-
ми нашей религии являются сви-
детельства Апостолов и Пророков 
об Иисусе Христе – о том, что Он 
умер, был похоронен, и восстал на 
третий день, и вознесся на Небо; 
все остальное, относящееся к нашей 
религии, является лишь придатком к 
этим свидетельствам» [Учения Пре-
зидентов Церкви: Джозеф Смит 
(2007), стр. 56]. 

Почему из всего славного слу-
жения Спасителя Пророк Джозеф 
Смит выделяет свидетельство о Его 
смерти, погребении и Воскресении 
как фундаментальный принцип 
нашей религии? Ответ заключается 
в том, что Воскресение Спасителя 
является сердцевиной того, что 
Пророки называют «велик[им] и 
вечн[ым] план[ом] избавления от 
смерти» (2 Нефий 11:5).

В нашем вечном путешествии 
воскресение – это величественный 
верстовой столб, обозначающий 

конец земной жизни и начало 
бессмертия. Мы также знаем, из 
современного откровения, что 
без воссоединения нашего духа 
и тела в воскресении мы не мо-
жем получить «полноту радости» 
(У. и З. 93:33–34)…

«Упование живое», которое дает 
нам воскресение [см. 1- е Петра 1:3], 
– это наша убежденность в том, 
что смерть – не конец нашего «я», 
но лишь необходимый шаг в пред-
начертанном переходе от земной 
жизни к бессмертию. Эта надежда 
меняет всю перспективу земной 
жизни…

Гарантия воскресения дает нам 
силу и перспективу выдержать 
испытания земной жизни, кото-
рые встают перед каждым из нас 
и наших близких, такие, как физи-
ческие, умственные или эмоцио-
нальные недостатки, которые мы 
приносим с собой при рождении 

ВОСКРЕСЕНИЕ 
– НАЧАЛО 
БЕССМЕРТИЯ
Смерть – не конец нашей личности.

или приобретаем за время земной 
жизни. Благодаря воскресению мы 
знаем, что эти земные недостатки 
преходящи!

Гарантия воскресения также дает 
нам мощный стимул соблюдать 
заповеди Божьи во время нашей 
земной жизни. Воскресение – нечто 
гораздо большее, чем просто присо-
единение духа к телу, находившему-
ся в плену могилы. Пророк Амулек 
учил: «Тот самый дух, который вла-
деет вашим телом в момент ухода 
из этой жизни, – этот же дух будет 
иметь силу владеть вашим телом в 
том вечном мире» (Алма 34:34)…

Уверенность в том, что воскре-
сение будет включать возможность 
жить с нашими близкими – мужем, 
женой, родителями, братьями и 
сестрами, детьми и внуками, – это 
мощный стимул для нас укреплять 
семейные отношения еще в земной 
жизни. Такая уверенность помога-
ет нам жить в любви и согласии в 
этом мире, предвкушая радостное 
воссоединение и общение в мире 
грядущем. ◼
По статье «Воскресение», Лиахона,  
июль 2000 г., стр. 16–19.

Старейшина  
Даллин Х. Оукс
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов
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Старейшина М. Расселл Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Бог у штурвала», Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 27.

«Давайте же будем благодарны за прекрасный старый корабль ‘Сион’, ибо без него мы бы носились по волнам, одинокие и 
бессильные, безвольно плывя без руля и ветрил, попадая в водовороты, порожденные сильными порывами ветра и волн искусителя.
Держитесь крепко, братья и сестры, и продолжайте оставаться на борту славного корабля, Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, и мы достигнем своего вечного назначения».

Как избежать сильных порывов ветра и волн искусителя?
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ОЩУТИТЬ АТМОСФЕРУ  

Поступив в университет, я заметила, что мои нрав-
ственные нормы значительно отличаются от норм 

моих сверстников. Я молилась, чтобы найти место, 
где мне было бы не так одиноко, и нашла его.

Бывало ли так, что после покаяния вы продолжали 
ощущать свою вину? Есть ли у вас чувство, что вы не 
можете получить прощение или недостойны его? 
Прочитайте эту статью, чтобы лучше понять истины, 
связанные с покаянием.

ВОСЕМЬ МИФОВ  

На шаг ближе  

Узнайте больше об Иисусе Христе и Пасхе, 
выполняя в этом месяце по одному заданию 
каждую неделю.

ИНСТИТУТА  
РЕЛИГИИ

о покаянии

к Пасхе
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