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ОДИН ИЗ  
ВЕЛИЧАЙШИХ ДАРОВ 

БОГА НАМ – ЭТО РАДОСТЬ 
НОВОЙ ПОПЫТКИ, 
ИБО НЕУДАЧА – ЕЩЕ 
НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР.
ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС С. МОНСОН 

Из послания Первого Президентства, стр. 4.
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24 Вы, молодежь и тема 
совместных мероприятий
Джессика Гриффит
Ознакомьтесь с этими совета-
ми для родителей и руководи-
телей о том, как использовать 
тему совместных меропри-
ятий в 2018 году на уроках и 
мероприятиях.

28 Заседать на совете
Майкл Маглби
Как можно обрести силу со-
ветов, используя их на наших 
воскресных собраниях Священ-
ства Мелхиседекова и Обще-
ства милосердия.

32 Вечное значение семьи
Старейшина М. Рассел Баллард
Если мы осознаем, насколько 
важны традиционные семьи 
в плане Небесного Отца, то 
сплотимся в их поддержку.

РУБРИКИ
18 Музыка. Приходите в храм

Джен Пинборо и Майкл Ф. Муди

38 Портреты веры. Аманда 
Джири

40 Голоса Святых последних 
дней

80 До следующей встречи!  
Цель Сотворения
Президент Н. Элдон Тэннер

Лиахона, январь 2018

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. Дар покаяния
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Поддерживать связь с 
ней в любое время, в любом 
месте, любым способом
В этом году вместо ежемесяч-
ного послания мы сосредото-
чимся на принципах программы 
навещающих сестер, что помо-
жет вам еще лучше служить 
своим сестрам с любовью.

СТАТЬИ
8 Взглянуть и остаться живым

Старейшина У. Марк Бассет
Подобно аккумулятору авто-
мобиля, нашим душам необхо-
дима постоянная подзарядка, 
чтобы мы могли вернуться в 
свой Небесный дом.

12 Храм дает нам более 
высокое ви́дение
Джин Б. Бингем
Узнайте, как посещение храма 
поможет вам обрести покой и 
ви́дение вечности.

20 Благословения, обещанные 
за посещение храма
Шери Эванс
Нам как родителям пришлось 
быть изобретательными, 
чтобы выполнить свое обя-
зательство, но полученные 
благословения стоили любых 
жертв.

НА ОБЛОЖКЕ
Фото светового фонаря в храме в Париже, 
Франция, выполнено Кристиной Смит.
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44 Вернуться домой раньше 
срока
Дестини Ярбо
Я пыталась найти смысл в 
своих повседневных делах, вер-
нувшись домой с миссии рань-
ше срока, но потом поняла, 
что есть другие возможности 
для продолжения служения.

48 Как институт помогает вам 
изучать Евангелие
По Ньен (Фелип) Чоу
Три новых метода сосредото-
чены на использовании ваших 
талантов, рабочих тетра-
дей и вдохновенных вопросов 
для более глубокого изучения 
Евангелия.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Тема совместных 
мероприятий в 2018 году: 
Учение и Заветы 19:23
Генеральные президентства Обще-
ства молодых мужчин и Общества 
молодых женщин

52 Плакат. Покой во Христе

53 Строка за строкой.  
Учение и Заветы 19:23

54 Тематическая песня 
совместных мероприятий в 
2018 году. Покой во Христе
Ник Дэй

56 Изучайте слова Спасителя
Президент Рассел М. Нельсон
Изучив все ссылки на Священ-
ные Писания, посвященные 
Спасителю, вы удивитесь, 
насколько укрепится ваше 
свидетельство.

60 Футбол, воскресные дни и 
духовные неловкие падения
Шарлотта Ларкабал
Не потеряет ли Уилл свое 
место в команде из- за отказа 
играть по воскресеньям?

63 Мой странный сосед
Саманта Бест
Мои тетя и дядя пытались 
запугать меня, чтобы я не об-
щалась с нашим соседом, но он, 
возможно, спас мне жизнь.

64 Наш форум

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Делитесь своим светом. 
Делиться угощением и 
улыбками

68 Ответ для Люсии
Марлин Уоткинс
Люсию смутили слова учитель-
ницы, но она знала, кто помо-
жет ей разобраться с этим 
вопросом.

70 Да светит свет ваш
Президент Томас С. Монсон
Как вы можете быть светом 
для других людей с помощью 
своего примера?

72 Лукас и задира
Эрик Б. Мердок
Лукас терпеть не мог, когда его 
обижали, но правильно ли он 
поступил?

74 Мороний и автомеханик
Старейшина Клаудио Р. М. Коста
Когда наш автомобиль сломал-
ся, мой сын Мороний помолился, 
чтобы к нам приехал нужный 
человек.

75 Я могу читать Священные 
Писания. Божий план для меня

76 Рассказы об Иисусе. 
Сотворение
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска. Я – часть 
прекрасного мира

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 

спрятанную в этом 
номере. Подсказка: 
к кому вы можете 

обратиться за 
ответами?

44 76

56
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Оформите подписку на сайте 
store .lds .org.

Можно также посетить распре-
делительный центр, обратиться к 

руководителям прихода или позво-
нить по номеру 1–800–537–5971

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благодарность, 8, 20
Вечная перспектива, 12
День субботний, 60
Доброта, 72
Изучение Священных 

Писаний, 8, 24, 48, 56, 
68, 70

Иисус Христос, 24, 56, 
66, 68, 75

Институт, 48
Любовь, 7, 32, 40, 63
Миссионерская работа, 

12, 40, 44, 63, 64
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68, 70, 74

Образование, 44, 48
Общество молодых 

женщин, 38, 41, 65
План спасения, 32
Покаяние, 4, 38, 72
Покой, 12, 24, 41, 50, 52, 
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Пример, 65, 70, 72
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Liahona.lds.org

В ИНТЕРНЕТЕ

Прочитать статьи и прислать свои 
можно на сайте liahona .lds .org.

Ваши отзывы отправляйте по адресу 
liahona@ ldschurch .org.

Просмотрите вдохновляющие 
послания, которыми можно по-
делиться (на английском, порту-

гальском и испанском языках), на 
сайте facebook.com/liahona.
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Наша ответственность заключается в том, чтобы 
подняться от посредственности к компетентности, 
от неудачи – к успеху в достижении цели, – учил 

Президент Томас С. Монсон. – Наша задача – стать как 
можно лучше. Один из величайших даров Бога нам – 
это радость новой попытки, ибо неудача – еще не окон-
чательный приговор» 1.

Часто мы ассоциируем начало нового года с новыми 
решениями и целями. Мы принимаем решение совер-
шенствоваться, измениться к лучшему и дать себе еще 
один шанс. Возможно, самый важный шанс, который 
мы даем себе, – это принять «дар покаяния», как назвал 
его Президент Монсон» 2.

В следующих отрывках из учений Президента 
Монсона, которые он открыл нам, будучи Президентом 
Церкви, он призывает нас «примен[ять] искупительную 
кровь Христову, дабы мы получили прощение своих 
грехов и наши сердца очистились» 3.

Чудо прощения
«Мы все ошибаемся. Если мы еще не исправили свои 

ошибки, то, уверяю вас, есть способ их исправить. И 
этот способ – покаяние. Умоляю вас, исправляйте свои 
ошибки. Наш Спаситель умер, чтобы предоставить 
нам с вами этот благословенный дар. И хотя этот путь 
нелегок, обещание реально: ‘Если будут грехи ваши, как 
багряное, – как снег убелю’ [Исаия 1:18]. ‘И Я, Господь, 
их больше не вспоминаю’ [У. и З. 58:42]. Не подвергайте 
свою вечную жизнь опасности. Если вы согрешили, то 

чем скорее вы начнете свой путь обратно, тем скорее 
обретете сладостный покой и радость, которые прихо-
дят с чудом прощения» 4.

Вернуться на верный путь
«Хотя крайне важно, чтобы мы выбирали мудро, 

бывают моменты, когда мы делаем неразумный выбор. 
Дар покаяния, предоставленный нашим Спасителем, 
позволяет нам корректировать курс, чтобы мы могли 
вернуться на путь, который приведет нас к той целести-
альной славе, к которой мы стремимся» 5.

Можно вернуться
«Если кто- то из вас оступился на своем пути, я уве-

ряю вас: можно вернуться. И сделать это можно через 
покаяние. Хотя этот путь труден, ваше вечное спасение 
зависит от него. Что могло бы быть более достойно ва-
ших усилий? Я умоляю вас решить прямо здесь и сейчас 
предпринять необходимые шаги к полному покаянию. 
Чем скорее вы это сделаете, тем скорее сможете испы-
тать спокойствие, безопасность и уверенность, о кото-
рых говорил Исаия» [см. Исаия 1:18]» 6.

Люди могут меняться
«Мы должны принять во внимание, что люди могут 

измениться. Они могут оставить позади дурные при-
вычки. Они могут раскаиваться в прегрешениях. Они 
могут достойно носить священство. И они могут усерд-
но служить Господу» 7.

Президент  
Томас С. Монсон

ДАР ПОКАЯНИЯ
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Все мы несовершенны. Лишь через дар покаяния, который стал возмо
жен благодаря жертве Иисуса Христа, мы можем очиститься от греха и 

изменить свою жизнь к лучшему. Можно обсудить с теми, кого вы обучаете, 
как следует «корректировать [свой] курс» с помощью покаяния. Как они 
ощутили себя ближе к Небесному Отцу и Иисусу Христу благодаря поло
жительным изменениям, которые сделали в своей жизни? Можете предло
жить своим ученикам наметить духовные цели на новый год и рассказывать 
о своих достижениях другу, супругу(супруге) или другому члену семьи.

Снова стать чистыми 
«Если что- то в вашей жизни не 

так, вам открыт выход из положе-
ния. Прекратите всякую непра-
ведность. Поговорите со своим 
епископом. Какой бы ни была 
проблема, ее можно решить через 
надлежащее покаяние. Вы снова 
сможете быть чистыми» 8.

Важнейшая роль Спасителя
«Наш Спаситель, Иисус Христос, 

– неотъемлемая часть плана [спасе-
ния]. Если бы не Его искупительная 
жертва, все были бы потеряны. 
Однако недостаточно просто ве-
рить в Него и Его миссию. Нам 
нужно трудиться и учиться, искать и 
молиться, каяться и совершенство-
ваться. Нам нужно узнавать Божьи 
законы и жить по ним. Нам нужно 
получить Его спасительные таин-
ства. Только в этом случае мы обре-
тем истинное, вечное счастье» 9. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «The Will Within,» Ensign, May 1987, 68.
 2. «Выбор», Лиахона, май 2016 г., стр. 86.
 3. Мосия 4:2.
 4. «Три ‘П’ выбора», Лиахона, ноябрь 2010 г., 

стр. 69.
 5. «Выбор», стр. 86.
 6. «Соблюдайте заповеди», Лиахона, ноябрь 

2015 г., стр. 85.
 7. «Видеть в других то, кем они могут стать», 

Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 68.
 8. «Сила священства», Лиахона, май 2011 г., 

стр. 67.
 9. «Совершенный путь к счастью», Лиахона, 

ноябрь 2016 г., стр. 80–81.Ф
РА

ГМ
ЕН

Т 
КА

РТ
ИН

Ы
 С

АЙ
М

О
Н 

ДЬ
Ю

И 
У 

ТИ
ХИ

Х 
ВО

Д.



6 Л и а х о н а

Покаяние – это дар

Дар покаяния – не из тех, 
что можно увидеть или 

потрогать. Это дар, который 
вы можете чувствовать. 
Это значит, что, приняв 
неправильное решение, мы 
можем покаяться и снова 
чувствовать покой и счастье.

Небесный Отец и Иисус 
всегда будут помогать 
нам покаяться. Найдите 
соответствующую картинку 
для каждого шага покаяния.

Президент Монсон объясняет: 
«Наша ответственность заклю

чается в том, чтобы подняться от 
посредственности к компетентности, 
от неудачи – к успеху в достижении 
цели. Наша задача – стать как мож
но лучше». Многие люди посвящают 
январь выбору целей и принятию 
решений по личному совершенство
ванию: чаще улыбаться, есть более 
здоровую пищу или овладеть новым 
навыком. Хотя эти цели могут помочь 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

вам измениться к лучшему, наилучший 
способ измениться – через покаяние.

Несмотря на то, что процесс 
покаяния может оказаться трудным, 
покаяние – это дар. Если мы полага
емся на Иисуса Христа, каясь в своих 
грехах, это дает нам возможность 
расти духовно и совершенствовать
ся. Президент Монсон сказал: «Наш 
Спаситель, Иисус Христос, – неотъем
лемая часть плана [спасения]. Если бы 
не Его искупительная жертва, все были 

Примите решение 
покаяться бы потеряны». Благодаря покаянию 

вы можете очиститься от своих грехов 
и совершенствоваться, чтобы стать 
больше похожими на Него.

Подумайте, что может удерживать 
вас от стараний стать похожими на 
Спасителя. Ваша речь? Ваше отно
шение к друзьям или членам семьи? 
Обдумав, что можно изменить к 
лучшему, молитесь Небесному Отцу 
и выразите свое желание изме
ниться. Помните, что силой Своего 
Искупления Иисус Христос может 
помочь вам справиться с вашими сла
бостями. Как учил Президент Монсон, 
«дар покаяния, предоставленный 
нашим Спасителем, позволяет нам 
корректировать курс».

Мы чувствуем 
сожаление.

Мы молимся 
Небесному Отцу, 
рассказываем Ему о 
том, что произошло, 
и просим Его помочь 
нам в следующий 
раз принять лучшее 
решение.

Мы извиняемся и 
стараемся поступать 
лучше.

Мы чувствуем покой 
и знаем, что получили 
прощение.
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См. также статью 
«Восемь мифов о 
покаянии» на сайте  
lds .org/ go/ 1186.

Цели, поставленные на 
новый год, могут помочь 
нам вырасти духовно, но 
лучший способ изменить-

ся – через покаяние.
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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

Вера, семья, 
милосердие

«Служить» – значит проявлять 
заботу или оказывать помощь, 
чтобы принести утешение 
и счастье другому челове-
ку. Программа навещающих 
сестер включает в себя поиски 
способов служения тем, кого 
мы навещаем. Иисус Христос 
служил всем людям – в любое 
время и в любом месте. Он 
накормил пять тысяч человек, 
утешал Марию и Марфу по-
сле смерти их брата и обучал 
Своему Евангелию женщи-
ну у колодца. Он делал это, 
движимый Своей искренней 
любовью.

Следуя Его примеру, мы, 
навещающие сестры, можем 
лучше узнать и полюбить 
каждую сестру, которую наве-
щаем. Нам следует помнить, 
что в основании всего, что мы 
делаем, лежит любовь. Если 
мы молимся о вдохновении, 
чтобы узнать, как служить ей 
и помочь окрепнуть в вере, 

«Ангелы не смогут остаться 
в стороне и будут [нашими] 
спутниками» 1.

С момента создания Обще-
ства милосердия в 1842 году и 
по сей день служение женщин 
благословляло жизнь многих 
людей. Например, Джоан 
Джонсон, 82- летняя вдова, 
вместе со своей напарницей 
навестила свою 89- летнюю 
соседку, заболевшую пнев-
монией. Они увидели, что 
их соседке недостаточно 
одного посещения в месяц, 
поэтому стали общаться с ней 
раз в неделю – лично или по 
телефону.

Для других навещающих 
сестер наилучшим решением 
в общении с сестрой в какой- 
нибудь из месяцев может ока-
заться текстовое сообщение 
или письмо, отправленное по 
электронной почте. Суть про-
граммы навещающих сестер 
заключается в налаживании 

Программа навещающих 
сестер связана со 
служением. Иисус 
служил в любое время и в 
любом месте. Мы можем 
поступать так же.

Служение
Вместо особого послания каждый месяц на этой 
странице будет раскрываться один из принципов, 
которые помогут нам служить друг другу более 
эффективно. Если вы будете молиться и искать 

вдохновения, то узнаете, в каком духовном 
послании и служении нуждается каждая сестра.

личных отношений и умении 
слушать других с любовью. 
Современные технологии и 
проверенная временем про-
грамма личных встреч помо-
гают нам делать это в любое 
время, в любом месте и самы-
ми разными способами 2. Это 
и есть служение по примеру 
Иисуса.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: 

Джозеф Смит (2007), стр. 498.
 2. См. Книга 2: Руководство в Церкви 

(2010), 9.5.1.

Подумайте

Как нам перестать 
волноваться о том, 

«что считается» 
навещением, а что – 

нет, и сосредоточиться 
на том, чего каждая 

сестра ожидает от своих 
навещающих сестер? 

Поддерживать 
связь с ней в 
любое время, 
в любом 
месте, любым 
способом
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Я не мог продолжать 
путешествие, не починив или 
не заменив генератор.

Генератор крепится к 
двигателю. Он необходим 
для того, чтобы 
автомобиль двигался.

Генератор – это 
устройство, 
преобразующее 
механическую 
энергию в 
электрическую.
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С детства мы с семьей регулярно совершали по-
ездки на автомобиле из северной Калифорнии в 
штат Юта, США, и обратно. Мы радовались не 

путешествию через пустыню, а прибытию на место 
назначения и встрече с членами семьи.

Летом, накануне служения на миссии полного дня, 
я вновь поехал навестить своих родственников в шта-
те Юта. Но на этот раз мы с моим младшим братом 
Дэвидом поехали одни. В то время мне было восемнад-
цать лет, а брату – шестнадцать. Мы так часто соверша-
ли это десятичасовое путешествие с семьей, что были 
абсолютно уверены в своей способности благополучно 
добраться до места.

Мы встретились с нашим дядей Кэем, тетей Дианной 
и двоюродным братом Майклом. Дэвид задержал-
ся в гостях, а мне нужно было самому вернуться в 
Калифорнию, чтобы успеть к запланированному посе-
щению стоматолога.

Я выехал из Спэниш- Форк в сумерки, чтобы за ночь 
доехать домой. В начале все складывалось хорошо. 
Вскоре я съехал с шоссе, ведущего на север и юг, и 
продолжил путь по шоссе, ведущему на восток и за-
пад. Включив фары, я мчался через западную часть 
штата Юта. Километры пути оставались позади, ночь 
в пустыне становилась все темнее и темнее, и вдруг я 
заметил, что мне все труднее различить дорогу. В конце 
концов я понял, что фары светят все тусклее и тусклее. 
Наконец, они совершенно погасли, мотор заглох и ма-
шина постепенно остановилась на обочине.

Аккумулятор полностью разрядился. Ехать дальше 
было невозможно. Хотя я позаботился о том, чтобы 
мне хватило топлива и даже продумал, где можно 
будет остановиться, чтобы заправить автомобиль, я 
не был готов к тому, что у меня полностью пропадет 
электроэнергия.

Что такое генератор?
Меня воспитывал отец, гордившийся тем, что сам 

занимался техническим обслуживанием наших семей-
ных автомобилей. Он учил нас азам автодела, поэтому 
я знал, что хороший аккумулятор не может разрядиться 
во время движения автомобиля при наличии исправно-
го генератора. Генератор – это электромеханическое 
устройство, преобразующее механическую энергию 
в электрическую. Он использует кинетическую энер-
гию работающего двигателя для создания магнитной 
энергии, которая преобразуется в электрический ток, 
постоянно заряжающий аккумулятор. Это позволяет фа-
рам, радио, кондиционеру и другим электроприборам 
работать без перебоев. Генератор также обеспечивает 
работу двигателя.

Я понял, что проблема именно в генераторе. Чтобы 
продолжить путешествие, мне нужно было починить 
или заменить его.

В ту пору еще не было мобильных телефонов, так 
что единственным выходом для меня было идти пеш-
ком. В конце концов, один человек подвез меня до 
ближайшего города. Из телефона- автомата я вызвал 

Старейшина 
У. Марк Бассет
Член Кворума 
СемидесятиВзглянуть и 

остаться живым
Обращаясь к Богу, мы генерируем постоянный 
источник духовного обновления.
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эвакуатор. Я ехал в кабине водителя, пока мы час доби-
рались до моего автомобиля. На обратном пути я тоже 
ехал с этим водителем, который отвез меня в неболь-
шой городок. Наконец, спустя четыре часа после того, 
как я покинул свой автомобиль, я вновь сидел в нем 
перед автосервисом и дремал, ожидая его открытия.

Когда пришел управляющий, его рассмешила моя 
надежда на то, что в этом маленьком городке найдется 
необходимая мне деталь. Он мог бы оформить мой заказ, 
но запчасть привезут не раньше, чем через два–три дня. 
Сжалившись надо мной,  он сказал, что может зарядить 
мой аккумулятор в течение трех часов. Этого будет 
достаточно, чтобы добраться до следующего города. 
Возможно, там я смогу найти необходимую мне запчасть.

Я продолжил путь с заряженным аккумулятором и не 
включал ничего, что могло бы понапрасну расходовать 
драгоценную электроэнергию. Я добрался до следую-
щего города, но и там нужной мне детали не оказалось. 
Этот цикл продолжился – трехчасовая подзарядка акку-
мулятора и двухчасовая поездка до следующего города. 
Находя добрых людей в городах, встречавшихся на 
моем пути, я в конце концов благополучно добрался до 
дома родителей после изматывающей тридцатичасовой 
поездки.

Духовная манна
Можно провести параллель между моей поездкой и 

путешествием Израильтян через пустыню в ветхозавет-
ные времена. В течение сорока лет Израильтяне посто-
янно получали с Небес пищу, называемую манной (см. 
Исход, глава 16, и Числа, глава 11).

В наши дни мы тоже нуждаемся в пище с Небес, в 
духовной пище. К счастью, мы можем создать «духов-
ный генератор», который будет «генерировать» «ду-
ховную манну», в которой мы нуждаемся. Поскольку 
наши духовные проблемы можно решить, поддер-
живая отношения с нашим Небесным Отцом и Его 
Сыном, Иисусом Христом, мы в наши дни, подобно 
Израильтянам, каждый день собиравшим физическую 
манну, должны собирать манну духовную через молит-
ву, изучение Евангелия и стремление постоянно ощу-
щать влияние Святого Духа.

В конце концов, Израильтяне устали собирать физи-
ческую манну и «стали обнаруживать прихоти», сожалея 
о том, что они оставили (Числа 11:4). Если мы позволим 

себе устать от собирания духовной манны, то рискуем 
поддаться искушению желать того, что не соответствует 
нашим лучшим духовным интересам. Подобно разоча-
ровавшимся Израильтянам, мы рискуем потерять из виду 
нашу первоначальную цель – прийти в обетованную зе-
млю. Возможно, мы даже могли бы пожалеть, что вышли 
из «Египта» (см. Числа 11:5–6). В конце концов, наш ду-
ховный генератор перестанет работать, и мы не сможем 
продвигаться вперед. Мы окажемся в затруднительном 
положении, испытывая голод и жажду спасения.

Увидеть чудо
Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) учил: 

«Подчас кажется, что Священные Писания стали для 
нас чем- то слишком обыденным, поскольку мы не 
осознаем полностью, какое это редкое достояние, и 
как мы благословлены, имея их. Похоже, мы слишком 
уютно устроились в этом мире и так привыкли слушать 
Евангелие, которому нас обучают, что нам стало трудно 
представить, как может быть иначе» 1.

Мы ни в коем случае не должны воспринимать как 
должное нашу потребность в настойчивом изучении 
Священных Писаний, молитве и послушании, посколь-
ку они помогают нам оставаться достойными влияния 
Святого Духа. Если мы пренебрегаем духовной подза-
рядкой в жизни, если нам наскучили эти действия или 
мы просто выполняем их по инерции, то наш духовный 
генератор работает не в полную силу. Со временем 
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мы можем духовно разрядиться. Возможно, это будет 
происходить настолько постепенно, что мы не сразу 
заметим это. В такое время единственный способ исце-
литься – обратиться к Иисусу Христу и покаяться. Все 
можно восстановить через Искупление Иисуса Христа  
и искреннее покаяние.

Взглянуть и остаться живым
Когда Израильтяне начали жаловаться, они перестали 

быть благодарными за благословение питания. В каче-
стве наказания «послал Господь на народ ядовитых зме-
ев, которые жалили народ, и умерло множество народа 
из сынов Израилевых» (Числа 21:6).

В конце концов, «пришел народ к Моисею и сказал: 
согрешили мы, что говорили против Господа и против 
тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев.  
И помолился Моисей о народе.

И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и вы-
ставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, 
останется жив.

И сделал Моисей медного змея и выставил его на 
знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на 
медного змея, оставался жив» (Числа 21:7–9).

Современные медные змеи
Медный, или бронзовый, змей – символ Христа, 

поднятого на кресте (см. от Иоанна 3:14–15). Внимая 
наставлениям современных Пророков, мы взираем на 
Христа, поскольку Он направляет наше внимание на 
план нашего Отца и центральную роль Иисуса Христа 
в этом плане. Подобно  тем добрым людям, которые 
позволили мне зарядить аккумулятор, живые Пророки, 
Провидцы и Носители откровений заряжают нас духов-
но, напоминая, что мы – дети нашего Небесного Отца, 
и что это Его «дело… и слава – осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека» (Моисей 1:39). Они четко 
наставляли нас: если мы будем поклоняться Богу в день 
субботний более эффективно, это укрепит нашу веру 
в Небесного Отца, Его план счастья, а также в Иисуса 
Христа и Его Искупление.

История о Моисее и медном змее упоминается и в 
Книге Мормона, где говорится, что «многие взглянули 
и остались в живых» (Алма 33:19; см. также стихи 20–22). 
Однако другие отказались смотреть. «Труд, который им 
надлежало совершить, состоял в том, чтобы взглянуть; 

и из- за простоты этого пути, или лёгкости его, было мно-
го таких, кто погибли» (1 Нефий 17:41). Неужели и о нас 
однажды скажут, что мы отказались внимать Пророкам и 
их наставлениям из- за простоты этого пути?

«Если бы вы могли исцелиться, всего лишь подняв 
свой взор, дабы исцелиться, неужели вы не посмотрели 
бы немедля[?]…

Поднимите свой взор и начните верить в Сына 
Божьего» (Алма 33:21, 22).

Я благодарен за благословения, которые приходят 
к нам, если мы продолжаем идти вперед по нашему 
«шоссе, ведущему в Небеса», и призываем других после-
довать нашему примеру. Я не менее благодарен за то, 
что, сбившись с пути, мы имеем возможность покаяться, 
оставить свои вредные привычки и вернуться на пра-
вильный путь. Эти благословения бесценны.

В другом отрывке из Книги Мормона, где упоминает-
ся этот опыт Израильтян, говорится: «И как все, кто по-
смотрят на того змея, должны были остаться в живых, 
так же и все, кто посмотрят на Сына Божьего с верой, 
имея кающийся дух, смогут жить именно той жизнью, 
которая вечная» (Геламан 8:15). 

Если мы внимаем словам современных Пророков, 
это закаляет наши сердца в вере. Это укрепляет нас, по-
могая преодолевать препятствия, встречающиеся на на-
шем пути, подобно тому, как я продолжал продвигаться 
вперед той летней ночью в пустыне. Я свидетельствую: 
если мы будем с верой взирать на нашего Небесного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа, то обретем смысл 
и цель нашего пути. ◼
На сайте lds.org/go/11811 можно найти идеи для проведения 
семейного домашнего вечера по этой статье.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл (2006 г.), стр. 72.СО
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Некоторые из самых живых и значительных воспоминаний о 
нашей жизни на Среднем Западе США, когда мы были моло-
дыми родителями, связаны с ежегодным посещением храма 

в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия.  В то время это был 
единственный действующий храм, расположенный к востоку от реки 
Миссисипи. Знание о том, что храмовые таинства необходимы для всех 
детей Небесного Отца, помогает ощутить неотложность наших усилий.

Подобно многим из вас, мы договаривались с друзьями, чтобы они 
позаботились о наших детях, всю ночь ехали в автобусе, заполнен-
ном членами Церкви, проводили два бесценных дня в храме, стараясь 
выполнить как можно больше работы, а затем всю ночь добирались 
домой, чтобы успеть на воскресное собрание Церкви. Эти поездки не 
казались нам жертвой; они были бесценным опытом благодаря духов-
ной поддержке, питавшей наши души еще многие месяцы спустя.

Через несколько лет мы с восторгом вошли в храм в Чикаго, штат 
Иллинойс, США, – первый храм, возведенный в Центральном регионе 
Северной Америки после храма в Кардстоне, провинция Альберта, 
Канада, который был построен на 62 года раньше. Теперь, когда храм 
находился в 45 минутах езды от нашего дома, мы с радостью стали 
посещать его намного чаще, чем раз в год, и регулярно получать ду-
ховную пищу.

Однако сегодня, хотя некоторые из нас живут недале-
ко от храма, нам порой бывает трудно часто посещать 
храм. Возможно, легкая доступность храма внушает нам 
такие мысли: «Пойду в храм завтра, когда у меня будет 
больше времени». Мы можем легко отвлечься на срочные 
дела, упуская более важные возможности. Старейшина 
Ричард Г. Скотт (1928–2015 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: «Я призываю вас установить для себя 
цель, как часто вы сможете пользоваться таинствами, 
предлагаемыми в наших действующих храмах» 1.

Джин Б. Бингем
Генеральный 
президент Общества 
милосердия

Целестиальный 
зал храма в 
Хартфорде, штат 
Коннектикут, США.

Храм в Вашингтоне, 
федеральный округ Колумбия, 
США, высотой в 88 метров – 
самый высокий из всех храмов. 

ви́дениеболее высокое  Храм дает НАМ  
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Подобно телескопу, 
фокусирующему наш 
взгляд на звездах, храм 
открывает наш разум 
для более высокого и 
широкого ви́дения.

Вверху: витражное 
окно храма в Гилберте, 
штат Аризона, США; 
двери и окна храма 
в городском центре 
Прово; дверная ручка 
храма в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США,

Витражные окна храма во 
Фрайберге, Германия.

Фон: целестиальный зал в 
храме в Киеве, Украина.
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Если мы пренебрегаем возможностью посещать 
храм настолько часто, насколько позволяют обстоятель-
ства, если мы легкомысленно относимся к возможности 
посещать храм, хотя он, так сказать, находится прямо 
за углом, мы можем потерять будущие благословения и 

возможности, которые уготовили для нас наш 
Отец и Его Сын. Он сказал: «Я, Господь, свя-
зан обязательством, когда вы делаете то, что 
Я говорю; но когда вы не делаете того, что Я 
говорю, вы лишены обещания» (У. и З. 82:10).

Когда нам кажется, что события склады-
ваются не в пользу посещения храма, можно 

вспомнить заверение Иисуса Христа: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 

победил мир» (от Иоанна 16:33). Если 
мы упорно посещаем храм, не-
смотря на камни преткновения, 

то получим помощь Спасителя, 
чтобы справиться с миром, в кото-

ром мы живем. Однажды, когда мы с 
мужем готовились к посещению храма, 

на нас одна за другой стали наваливаться 
проблемы. В конце концов, когда мы уже 
стояли в дверях, у нас возник небольшой 
«семейный конфликт». Молча идя к маши-

не, мы услышали, как наша старшая дочь сказала своей 
сестре: «Не переживай, после храма они всегда возвра-
щаются домой счастливыми». И она оказалась права!

Храмы напоминают нам о необъятности вечности
Приходим ли мы в храм с сердцем, ликующим от 

радости, или обремененные печалью, храм – это ме-
сто, где каждый достойный член Церкви с открытым 
сердцем получит поддержку и силу.

Бывало, я приходила в храм, практически паря 
над землей от чувства глубокой признательности за 
благословения, дарованные близкому человеку, ока-
завшемуся в трудной ситуации; я также проливала без-
молвные слезы из- за великой печали о своих ошибках. 
Выполняя за какую- нибудь женщину заместительные 

Храм в Канзас- Сити, 
штат Миссури, США.



таинства, которые позволят ей 
совершенствоваться в вечности, 
я получала побуждения, наставления 
и даже упреки от Духа. Все эти духовные 
переживания воодушевили и укрепили 
меня. Да, я провела много часов в храме, 
просто выполняя свой «долг» или свои 
обязательства, а в годы, когда была учи-
телем утренней семинарии, иногда даже 
замечала, что дремлю во время храмовых 
сессий. Но каждый раз, посещая храм, я 
получала благословения. Получаем ли мы 
благословения незамедлительно или же 
наши усилия увенчаются благословениями 
в будущем, каждая минута времени, прове-
денного в храме, ведет к личному росту.

Пребывание в храме напоминает нам 
о необъятности вечности, оглядываемся 
ли мы на наших предков или смотрим в 
будущее, на наших детей. Если наши дети 
сосредоточены на храме, они тоже укреп-
ляются в своем ви́дении вечности. Как 
нам лучше подготовить их к посещению 
храма – к этому важному шагу в их вечном 
совершенствовании? Президент Рассел М. 
Нельсон, Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, наставлял: «Родители должны 
объяснять ребенку важное значение храма 
с самых ранних лет» 2. Президент Спенсер 
В. Кимбалл (1895–1985 гг.) советовал ро-
дителям повесить фотографию храма на 
стене детской комнаты, чтобы они каждый 
день могли смотреть на это священное на-
поминание, пока храм не станет частью их 
жизни 3. Можно также рассказывать детям 
о благословениях, которые вы получаете, 
посещая храм, а также делиться свиде-
тельством о радости, которую предвкуша-
ете, думая о вечных отношениях с ними. 
Кроме того, можно поддерживать своих 

детей- подростков в их желании 
выполнять крещения за умерших. 

Вспоминайте на уроках семейного 
домашнего вечера и во время обучающих 
моментов, что «на храме сосредоточены 
все мероприятия, уроки и прогрессивные 
изменения в Церкви» 4.

Когда вы вместе с детьми поете: «На 
храм смотреть люблю я и в храм войти 
хочу; в смирении заветы с Отцом я за-
ключу» 5, то помогаете им ощутить жела-
ние войти в святой дом Господа. И ваше 
сердце также наполнится благодарностью 
за Небесного Отца, за Его план спасения, 
за Спасителя и Его Искупление, благо-
даря которому вы сможете пребывать 
со своими близкими в вечности. Стези 
Спасителя – «путь, ведущий к счастью 
в этой жизни и к жизни вечной в мире 
грядущем» 6. Этот путь ведет к храму и 
проходит через него!

Храм – убежище от мира
Мирское влияние может отвратить 

нас от храма. Одного из наших близких 
юных друзей беспокоили мнения и раз-
мышления о Церкви, которые он прочел 
в Интернете. Он решил отложить посеще-
ние храма, пока не найдет ответы на свои 
вопросы. Всем сердцем я молюсь, чтобы 
те, у кого есть вопросы, влияющие на их 
свидетельство, не отказывались от личной 
молитвы и изучения Священных Писаний, 
а также продолжали посещать храм, ста-
раясь найти ответы, которые принесут 
им покой. Сосредоточьтесь на Евангелии 
и не позволяйте изощренным, но лож-
ным идеологиям сбить вас с толку. Никто 
не станет искать исцеления физического 
недуга, попросив медицинского совета у 

По часовой стрелке: лестница храма в Наву,  
штат Иллинойс, США, который был посвящен 
на 158- ю годовщину мученической смерти 
Джозефа и Хайрама Смитов; зал Сада в храме 
в Айдахо- Фоллс, штат Айдахо, США; дверная 
ручка храма в Калгари, провинция Альберта, 
Канада; интерьер  храма в Хартфорде, 
штат Коннектикут, США (фон).

Слева: Президент Дэвид О. Маккей,  
сестра Эмма Маккей и другие руко-
водители Церкви на состоявшемся 
в 1955 году посвящении храма в 
Берне, Швейцария, – первом храме, 
возведенном в Европе.

Внизу: витражное окно храма  
в Стар- Вэлли, штат Вайоминг,  
США.
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известного футболиста, равно 
как человек, имеющий весьма 
ограниченное понимание восстанов-
ленного Евангелия Иисуса Христа, вряд ли 
даст правильные ответы на важные духов-
ные вопросы. Святой Дух приносит свиде-
тельство, помогая узнать «истину обо всём» 
(Мороний 10:5),  а также скажет «в разуме 
твоём и в сердце твоём» (У. и З. 8:2), что 
есть вечная истина.

Одно из мест, где влияние Духа ощу-
щается сильнее всего, – это храм. Если вы 
достойны того, чтобы войти в дом Господа 
(это определяете вы сами и ваш епископ), 
приходите в храм со своими вопросами и 
получите заверение в том, что даже если 
вы сейчас не понимаете всего, но Господь 
понимает. Вспомните все, что вы действи-
тельно знаете и понимаете. То, что вы 
действительно знаете и о чем получили 
духовное подтверждение, приведет к обре-
тению «мир[а] Бож[ьего], который превыше 
всякого ума [и который] соблюдет серд-
ца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (к Филиппийцам 4:7). Я свидетель-
ствую: вы обретете желанные понимание 
и покой, если будете и дальше идти вперед 
с верой в то, что ваш Небесный Отец на-
правит и приведет вас к истине.

Исаия напоминает нам, что храм – это 
«убежищ[е] и защит[а] от непогод» (Исаия 
4:6). Слова Президента Томаса С. Монсона 
также ободряют нас: «Входя в двери хра-
ма, мы оставляем позади суету и суматоху 
мира. В этих святилищах мы находим кра-
соту и порядок. Мы обретаем там покой 
для души и отдых от жизненных забот» 7.

Чем больше проблем возникает в этом 
мире и чем сильнее становится давление 
повседневной жизни, тем пристальнее 

нам следует сосредоточиться 
на том, что действительно имеет 

значение. Легко получается сосредо-
точиться на негативе и на мирских бедах, 
словно мы рассматриваем свои неудачи и 
проблемы через микроскоп. Посещение 
храма напоминает нам о необходимости 
помнить о вечной перспективе. Подобно 
мощному телескопу, сфокусированному 
на звездах, невидимых невооруженным 
глазом, храм открывает наш разум для 
более высокого и широкого ви́дения. Он 
позволяет нам видеть, надеяться и идти 
вперед, чтобы стать такими, какими видит 
нас Небесный Отец. Храм помогает нам 
сосредоточиться на вечных истинах – на 
Небесных Родителях, Которые любят и 
желают помочь нам, на нашей истинной 
ценности как Их детей, и на нашей спо-
собности стать «наследник[ами] Бож[ьими], 
сонаследник[ами] же Христу» (к Римлянам 
8:17). В храме объясняется план спасения 
и заключаются вечные заветы. В храме 
нам даются средства, необходимые, чтобы 
стать наивысшими и лучшими вечными 
личностями.

«Посещая храм, – наставлял Президент 
Монсон, – мы можем наслаждаться духов-
ностью и ощущением мира. Это чувство 
превосходит любые другие чувства, при-
ходящие в человеческое сердце. Мы по-
стигнем истинный смысл слов Спасителя: 
‘Мир оставляю вам, мир Мой даю вам… 
Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается’ [от Иоанна 14:27]» 8.

Ваше служение в храме коснется 
других людей

Дух, Который пребывает с вами благо-
даря служению в храме, коснется многих 

Справа: резьба по дереву в храме в 
Папеэте, Tаити; храм в Форт- Лодердейле, 
штат Флорида, США; интерьер храма в 
Хартфорде, штат Коннектикут, США.

156- й действующий храм, 
храм в Париже, Франция, 
был посвящен 21 мая 
2017 года. Внизу: 
витражное окно храма 
в Стар- Вэлли, штат 
Вайоминг, 
США.

Слева внизу: самый маленький 
храм в Колония- Хуарес, 
Чиуауа, Мексика.
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ОСОБЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Пророки и Апостолы дали особые обещания тем, 
кто посещает храм. Помните, что Господь связан 

обязательством, когда мы делаем то, что Он говорит; 
но когда мы не делаем того, что Он говорит, мы лише
ны обещания (см. У. и З. 82:10).

•  Президент Томас С. Монсон обещал: «Если мы 
посещаем этот святой дом и чтим заветы, заклю
ченные в нем, то сможем справиться с любыми 
трудностями и преодолеть любые искушения» 9. 

•  Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.)  
обещал: «Я даю вам обещание, что если вы буде
те ходить в дом Господа, то получите благослове
ния и ваша жизнь станет лучше… Воспользуйтесь 
прекрасной возможностью пойти в дом Господа, 
и тогда вы вкусите все те изумительные благо
словения, которые ожидают, чтобы вы получили 
их там» 10.

•  Старейшина Ричард Г. Скотт обещал: 
«Регулярное посещение храма обога

тит вашу жизнь более глубоким 
пониманием ее цели» 11.

людей, входящих в ваш круг общения, причем 
даже тех, о которых вы и не думали. По окончании 
одного из посещений храма в Вашингтоне, феде-
ральный округ Колумбия, группа членов Церкви 
делилась своими свидетельствами, пока их авто-
бус преодолевал километры пути домой. Один 
за другим, участники делились своей радостью и 
благодарностью за непосредственные и вечные 
благословения храма. В конце концов, наш води-
тель автобуса, не принадлежавший к Церкви, не 
смог промолчать. Он взял микрофон и поблагода-
рил нас за возможность быть с нами. Затем он ска-
зал: «Не знаю, что у вас такое есть, но я чувствую 
нечто особенное». Конечно же, руководитель мис-
сии прихода в нашем автобусе взял его контактную 
информацию и передал миссионерам.

Позвольте мне предложить вам как можно чаще 
пользоваться преимуществом дара ближайшего к 
вам храма. Вы окрепнете в вере и найдете покой 
в доме Господа Иисуса Христа, ибо Он есть свет, 
жизнь и надежда мира. В эти последние дни, пред-
шествующие Его обещанному возвращению, да-
вайте примем Его свет и ощутим надежду, которую 
предлагают в Его святых храмах. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ричард Г. Скотт, «Храмовое служение: источник силы и мощи 

в трудные времена», Лиахона, май 2009 г., стр. 43–45.
 2. Russell M. Nelson, «Prepare for Blessings of the Temple,» Ensign, 

Mar. 2002, 17.
 3. См. The Teachings of Spencer W. Kimball (1982), 301.
 4. Russell M. Nelson, «Prepare for Blessings of the Temple,» 17.
 5. «На храм смотреть люблю я», Сборник песен для детей, 

стр. 99.
 6. «Живой Христос: свидетельство Апостолов», Лиахона, 

апрель 2000 г., стр. 2.
 7. Томас С. Монсон, «Благословения храма», Лиахона,  

май 2015 г., стр. 92.
 8. Томас С. Монсон, «Благословения храма», стр. 92.
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октябрь 2010 г., стр. 15; курсив мой. – Дж. Б. Б.
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Hinckley,» Ensign, July 1997, 73; курсив мой. – Дж. Б. Б.
 11. Ричард Г. Скотт, «Получайте храмовые благословения», 

Лиахона, июль 1999 г., стр. 26; курсив мой. – Дж. Б. Б.

В пяти храмах статуя Ангела 
Морония изображена с золотыми 
листами: в храме в Лос- Анджелесе, 
штат Калифорния, США (слева); в 
храме в Вашингтоне, федеральный 
округ Колумбия, США; в храме в 
Сиэтле, штат Вашингтон, США; в 
храме в Джордан- Ривер, штат Юта, 
США, и в храме в Мехико, Мексика. 
Дополнительную информацию можно 
найти на сайте temples .lds .org.
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Шери Эванс

Несколько лет назад президент Олдройд, член 
президентства кола, во время посещения нашего 
прихода произнес слова, которые я никогда не 

забуду: «Я обещаю: если вы будете посещать храм, то 
получите благословения во всех сферах своей жизни». 

Размышляя об этом, я не могла себе представить, 
как храм может затронуть все сферы моей жизни. Но 
после собрания я решила, что в любом случае приму 
его поручение и стану более регулярно посещать храм. 
Мне хотелось испытать его обещание. Мой муж был 
готов посещать храм чаще, но я сопротивлялась этому, 
поскольку у нас были маленькие дети. Нам нужно было 
ехать полтора часа в храм в Сан- Антонио, штат Техас, 
США, посетить сессию облечения и потом возвращать-
ся домой. Мы не смогли найти того, кто согласился бы 
присматривать за нашими детьми в течение семи–вось-
ми часов.

Благословения, 
обещанные за 

посещение храма
Я хотела посещать храм чаще, 
но и не подозревала, насколько 
это благословит мою семью.
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Начало благословения
Сначала мы попытались догово-

риться с другой семьей, чтобы они 
присматривали за нашими детьми, 
но кто- нибудь неизбежно заболевал 
или происходило что- нибудь еще. 
Мы решили, что нам нужно просто 
наметить даты на весь год и дей-
ствовать! Потом мы открыли для 
себя метод «игра и пицца». Мы ехали 
в храм все вместе. Один из роди-
телей шел на храмовую сессию, а 
другой шел с детьми в пиццерию. 

Потом мы менялись ролями: второй 
родитель шел в храм, а первый гу-
лял с детьми по территории храма. 
Это неплохо работало. Наши дети 
видели, что храм важен для нас; они 
узнали, чем можно заняться в суббо-
ту, и мы проводили время вместе, 
всей семьей.

Мы и не подозревали, как силь-
но посещение храма благословит 
мою семью. Однажды, после того 
как мы регулярно посещали храм 
уже больше года, на одной из 

сессий я заметила парализованно-
го мужчину. Я подумала, что его 
присутствие – просто чудо. Выйдя 
из храма, мы с мужем увидели его 
недалеко от парковки и решили 
поздороваться.

Мужчина попросил моего мужа, 
Чада, помочь ему позвонить по те-
лефону. Мы согласились помочь, и 
мужчина сказал Чаду, где его теле-
фон. Чад набрал номер и протянул 
ему телефон. Хотя мужчина не мог 
взять телефон в руку, он дружелюб-
но улыбнулся. Чад взглянул вниз, 
на руки мужчины, пристегнутые к 
его инвалидному креслу, и сразу 
же понял, что ему нужно поднести 
телефон к его уху. Городской авто-
бус, который должен был отвезти 
мужчину домой, задерживался. Мы 
оставались рядом и беседовали, 
пока не приехал его автобус. Мы 
были поражены тем, что, несмотря 
на свои испытания, он посещал 
храм. У него было удивительное 
мировоззрение. На его лице была 
счастливая улыбка. Перед тем как 
он уехал, мы обменялись контакт-
ной информацией и узнали, что его 
зовут Макс Пара.

Если брат Пара мог самостоя-
тельно добраться до храма, то и мы 
тоже могли это сделать – без всяких 
отговорок!

Пример брата Пара
Мы решили посетить его в сле-

дующем месяце, когда вновь будем 
в храме. Мы заранее созвонились, 
и он сказал, что мы можем зайти, 
когда будем у его дома. Приехав в 
Сан- Антонио, мы нашли неболь-
шой дом брата Пара. Он лежал на 
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постели, укрытый белой простыней 
до самого подбородка. Повернув 
к нам голову, он беседовал с нами, 
все так же улыбаясь. Он рассказал, 
что его парализовало после того, 
как в тридцать с небольшим лет он 
упал с крыши. Он поделился сво-
ими проблемами и свидетельством.

Тот первый визит к брату Пара 
перерос в годы общения. Он стал 
особой частью нашей жизни. Мы 
не знали, что можно сделать для 
него – его испытания были слиш-
ком велики. Но знали, что можем 
быть его друзьями. Мы могли при-
носить ему небольшие подарки: 
картину с изображением Спасителя, 
СD- диск с записью Книги Мормона 
на испанском языке, фотографию 
храма, пакет свежих апельсинов. 
Мы могли навещать его, петь пес-
ни Первоначального общества 
и слушать его. Как же это было 

замечательно! Отдав Господу хлеб-
ную крошку, взамен получаешь 
целую буханку 1.

Он научил нас благодарности, и 
это изменило все сферы нашей жиз-
ни. Мы научились быть благодар-
ными за наше знание о Евангелии, 
за наши отношения с Богом, за 
наше знание о плане спасения; за 
наш дом, машины, пищу и одежду, 
за способность владеть своим те-
лом, за возможность творить добро 
для нашего общества и хороших 
людей, окружающих нас. Брат Пара 
изменил наше понимание слов тя-
желый и испытания. У нас есть 
причина радоваться множеству сво-
их благословений и использовать их 
для укрепления других людей.

Учиться служить
Однажды, когда Чад был в храме 

с одним из наших друзей, братом 

Гонсалесом, он вновь встретил 
брата Пара, ожидавшего приезда 
автобуса. Брат Пара ждал автобуса 
уже довольно долго. Чад и брат 
Гонсалес решили сами отвезти бра-
та Пара домой. У брата Гонсалеса 
был большой черный пикап. Как 
раз в это время возле них останови-
лась машина, в которой приехало 
много священников из нашего кола, 
и они помогли загрузить тяжелое 
инвалидное кресло. Затем они от-
несли брата Пара, пристегнули его 
и придерживали, чтобы он не упал. 
Думаю, тот день стал для брата 
Пара особенным – он и предста-
вить себе не мог, что будет возвра-
щаться из храма домой в машине 
своей мечты!

Благословлены во всем
Во время нашей последней по-

ездки в храм в Сан- Антонио перед 
нашим переездом мы смогли на-
вестить брата Пара. Во время этой 
особой встречи брат Пара пригла-
сил всю нашу семью на прощаль-
ный ужин.

Я очень благодарна за то, что ре-
шила испытать обещание президен-
та Олдройда. Моя семья никогда не 
познакомилась бы с братом Пара, 
если бы мы не посещали храм. Я из-
менилась и стала такой, какой меня 
хочет видеть Господь. Когда мы по-
ставили Господа на первое место и 
начали посещать храм, наша жизнь 
была благословлена во всем. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Джессика Гриффит
Церковные журналы

Каждый год члены Генеральных прези-
дентств Общества молодых мужчин и 
Общества молодых женщин предлагают 

молодежи изучать и применять на практике 
тему из Священных Писаний, одо-
бренную Первым Президентством. 
Изучение и применение на практике 
учений, изложенных в теме со-
вместных мероприятий, может 
укрепить веру и свидетельство, 
а также объединить кворумы, 
классы и семьи.

Тема на 2018 год
Тема этого года учит 

молодежь, как найти мир 
и покой, исходящие от 
Иисуса Христа. В Учении 
и Заветах 19:23 Господь 
предлагает: «Учись у Меня и 
слушай слова Мои; ходи в 
кротости Духа Моего, и во 
Мне ты обретёшь покой». 
Это весьма сильное обещание 
в мире, который может быть 
наполнен неопределен-
ностью и страхом.

Как тема совместных 
мероприятий может 

объединить нас?

Вы, молодежь и 
тема совместных 

мероприятий
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Этот отрывок из Священного Писания дает ро-
дителям, руководителям, наставникам и учителям 
возможность обучать юношей и девушек правед-
ным образцам поведения, которые укрепят их в 
трудные времена.

Как использовать эту тему для совместных 
мероприятий?

Члены Генеральных президентств Общества 
молодых мужчин и Общества молодых женщин 
предлагают нам выучить этот отрывок наизусть, 
изучить доктрину и применять эти принципы в 
своей жизни. Хотя все это можно сделать ин-
дивидуально, совместное выполнение данных 
рекомендаций поможет объединить и укрепить 
молодежь и их семьи.

Есть множество возможностей применять эту 
тему в жизни нашей молодежи. Ее можно исполь-
зовать на семейном домашнем вечере, на уроках 
в церкви и семинарии, в качестве темы для вы-

ступления молодежи на причастном собрании 
или для внесения разнообразия во время 

вступительной части совместных меро-
приятий; можно использовать ее, чтобы 

сосредоточиться на определенной 
цели на молодежных мероприяти-

ях, включая лагерь, молодежные 
конференции, объединенные 

мероприятия, программу 
«Новые начинания» и 

Божественные часы.

Несколько идей для мероприятий
Ниже приводится несколько идей для 

применения на практике темы совмест-
ных мероприятий в течение всего года. 
Дополнительную информацию можно найти 
на сайте youth .lds .org.

«Учись у Меня»
Чтобы найти покой в Иисусе Христе, 
очень важно узнать о Нем больше. Знание 
о том, каков Он, знакомство с Его жизнью 
и понимание того, что Он сделал для нас, 
приносят покой и уверенность.

Когда Президенту Спенсеру В. Кимбаллу 
(1895–1985 гг.) было четырнадцать лет, 

его спросили, прочитал ли он Библию от 
начала до конца. «Я много читал в то вре-
мя – юмористические журналы, развлекательную 
литературу, но мое сердце укоризненно сказало 
мне: ‘Ты, Спенсер Кимбалл, еще ни разу не прочитал 
полностью эту святую книгу. Почему?’» 1 С тех пор 
Президент Кимбалл решил всегда «насыща[ться] сло-
вами Христа» (2 Нефий 32:3).
•  Можно предложить молодым людям вести дневник 

изучения Священных Писаний, в котором записы-
вать, что нового они узнали об Иисусе Христе и 
Его Евангелии.

•  Предложите юношам и девушкам выполнить зада-
ние президента Рассела М. Нельсона и «выделять 
немного времени на то, чтобы изучать все, что, 
согласно [Священным Писаниям], говорил и делал 
Иисус» 2. На уроке или семейном домашнем вечере 
можно попросить их рассказать, что нового они 
узнали и как применяют эти знания в своей жизни.

Материалы
•  Иакова 1:22; Моисей 1.
•  «Живой Христос: свидетельство Апостолов», 

Лиахона, апрель 2000 г., стр. 2.
•  Рассел М. Нельсон, «Привнести силу Иисуса Христа 

в нашу жизнь», Лиахона, май 2017 г., стр. 39–42.
•  Дэвид А. Беднар, «Характер, присущий Христу», 

Лиахона, октябрь 2017 г., стр. 50–53.
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«Слушай слова Мои»
Чтобы слушать слова Спасителя, нужно не 
только слышать их, но и внимать им (или 
слушаться их). Великий покой и уверенность 
приходят благодаря знанию о том, что мы 
живем в гармонии с Его учениями.

Когда Президенту Томасу С. Монсону было 
восемь лет, он решил развести костер 

вместе со своим другом Дэнни. Но была 
одна проблема – место, которое они выбра-
ли, было покрыто сухими колючими сорня-
ками. И тогда юному Президенту Монсону 
пришла в голову мысль: «Я сказал Дэнни: 
‘Нам всего лишь нужно поджечь эту траву. 
Мы просто сожжем ее’. Он с готовностью 
согласился, и я побежал в дом за спичками…

Я помню, как думал, что огонь сожжет 
лишь столько, сколько мы пожелаем, а затем 
каким- то волшебным образом погаснет сам.

Зажегши спичку о камень, я поджег июнь-
скую траву». Быстро осознав, что огонь не 
погаснет сам по себе, мальчики побежали за 
помощью, и после нескольких часов упор-
ной работы пламя удалось погасить.

«Дэнни и я получили несколько тяжелых, 
но важных уроков. Не последним из них был 
урок о важности послушания» 3.

•  Попросите юношей и девушек изучить 
тему послушания в главе 6 пособия 
Проповедовать Евангелие Мое, включая 
раздел «Послушание» в «Тесте на наличие 
качеств» в конце этой главы.

•  Обсудите, что может отвлечь нас и поме-
шать слушать слова Господа. Например, 
можно предложить молодым людям за-
менить десять минут «экранного времени» 
на десять минут изучения Священных 
Писаний.

•  Регулярно интересуйтесь у молодежи, как 
они будут поступать, учитывая свои новые 
знания.

Материалы
•  Исход 20; от Матфея 5:1–12.
•  «Послушание», Проповедовать Евангелие 

Мое: Пособие по миссионерскому служе-
нию (2004), стр. 137.

•  Хэдли Григгс, «Десять минут в день», 
Лиахона, сентябрь 2017 г., стр. 58–61.

•  Роберт Д. Хейлз, «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди», Лиахона, 
май 2014 г., стр. 35–38.
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«Ходи в кротости Духа Моего»
Слова «учись» и «слушай» описывают то, что 
нам нужно делать. «Ходить в кротости Его 
Духа» – вот как мы должны это делать.

«Во Мне ты обретёшь покой»
Для разных людей покой может означать 
совершенно разные состояния – надежду на 
исцеление, уверенность в том, что выход есть 
даже в самые сложные времена или вера в то, 
что мы на верном пути.

Быть кротким – значит «переносить обиды с  
терпением и без негодования» 4; иногда для 

этого требуются и сила, и смирение. В 1838 году 
Томас Б. Марш, первый Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, покинул Церковь. Это 
произошло отчасти из- за обиды, вызванной тем, 
что руководители Церкви не поддержали его 
жену в споре о молоке. Годы спустя, он сокрушал-
ся об утраченных благословениях и вернулся в 
Церковь. Вот его слова: «Я часто задавался вопро-
сом, как началось мое отступничество, и пришел 
к выводу, что, должно быть, потерял Дух Господа 
в своем сердце… Я чувствовал гнев и возмуще-
ние, и Дух Господа покинул меня; как сказано в 
Священном Писании, я был ослеплен» 5.
•  Жизнь Спасителя не была легкой. Найдите в 

Священных Писаниях примеры, когда Иисус 
проявлял кротость перед лицом испытаний. 
Обсудите, как мы можем применять в своей 
жизни пример Спасителя в ситуациях, с которы-
ми можем столкнуться в наши дни.

•  Один из способов стать кротким – служить лю-
дям. Можно организовать несколько проектов 
служения, в которых молодые люди могли бы 
принимать участие как отдельно, так и в группе.

Материалы
•  К Титу 3:2–5; Мороний 8:26; Учение и Заветы 

112:13.
•  Улиссес Соарес, «Кроток и смирен сердцем», 

Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 9–11.
•  Neal A. Maxwell, «Meekness—A Dimension of True 

Discipleship,» Ensign, Mar. 1983, 70–74.

•  Другие истории о том, как люди обрели покой 
во Христе, можно найти на сайте Mormon .org/ 
easter и на стр. 60 и 63 этого номера журнала. 
Как вы находите покой?

•  Можно просмотреть пасхальный видеосюжет 
2017 года «Князь мира» на сайте Mormon.org/easter. 
Предложите также молодым людям поделиться в 
Интернете видеозаписью со своим свидетельством 
о том, как они находят покой во Христе.

Материалы
•  От Иоанна 14:27; к Филиппийцам 4:7.
•  В. Кристофер Уоделл, «Образец обретения покоя», 

Лиахона, май 2016 г., стр. 90–93.
•  Квентин Л. Кук, «Личный покой: награда за правед-

ность», Лиахона, май 2013 г., стр. 32–36. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Spencer W. Kimball, «Read the Scriptures,» Friend, Dec. 1985, inside 

front cover; см. также «What I Read as a Boy,» Children’s Friend, 
Nov. 1943, 508.

 2. Рассел М. Нельсон, «Пророки, руководство и Божественный 
закон» (Всемирный Божественный час для молодых взрослых, 
8 января 2017 г.), broadcasts .lds .org.

 3. Томас С. Монсон, «Послушание приносит благословения», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 89–90.

 4. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed. (2003), 
«meekness,» merriam- webster.com.

 5. Thomas B. Marsh, цит. по Journal of Discourses, 5:206–207 
(см. также «The Faith and Fall of Thomas Marsh,» цит. по 
Revelations in Context: The Stories behind the Sections of the 
Doctrine and Covenants, Matthew McBride and James Goldberg, 
eds. [2016], 57–59).



28 Л и а х о н а

ПРИНЕСТИ БО́ЛЬШУЮ СИЛУ  
НА СОБРАНИЯ КВОРУМА  
СВЯЩЕНСТВА МЕЛХИСЕДЕКОВА 
И ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯсовете

Предисловие старейшины М. Рассела Балларда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов
Во время моего Апостольского служения я постоянно 
подчеркивал силу и важную роль советов, в том числе 
советов кольев, приходов, вспомогательных органи-
заций и семейных советов. Я считаю, что работа в 
советах – наиболее эффективный способ достиже-
ния реальных результатов.

В этом месяце мы вносим некоторые простые, но 
важные изменения в учебный план, которому сле-
дуют члены кворумов Священства Мелхиседекова и 
Общества милосердия на своих воскресных собрани-
ях. Помимо изучения слов живущих Пророков, прозву-
чавших на последней конференции, мы также будем 
вместе «заседать на совете» (У. и З. 107:89), чтобы 
обсуждать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, 
а также наши насущные потребности.

ЗАСЕДАТЬ НА  

Если мы научимся совещаться более эффективно, 
Бог благословит нас потоком откровений и понима-
нием, а также большей силой для выполнения Его 
работы.

Еще до создания этого мира Небесный Отец вы-
полнял Свою работу с помощью советов (см. 
У. и З. 121:32). Начиная с Адама и Евы, народ 

Божий всегда искал Его наставления на советах. Более 
того, Бог называл Сам Себя «Человек[ом] Наставления» 
(Моисей 7:35). В начале этого устроения Джозеф Смит 
начал восстановление «порядка проведения Советов в 
древние времена» 1. В наши дни руководство Церкви 

Майкл Маглби
Директор Департамента учебных планов, священства и семьи
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на всех уровнях осуществляется 
через советы.

В последние месяцы высшее 
руководство Церкви обсуждало спо-
собы более эффективного проведе-
ния собраний кворума Священства 
Мелхиседекова и Общества мило-
сердия. В результате этих усилий 
появился новый учебный план под 
названием Приходи, следуй за Мною 
– для Священства Мелхиседекова 
и Общества милосердия, согласно 
которому увеличивается использо-
вание выступлений на Генеральной 
конференции и расширяется сила 
советов в наших кворумах священ-
ства и Обществе милосердия.

«В прошлом мы сделали много 
хорошего, – сказал старейшина 
Кристоффел Голден, член Кворума 
Семидесяти, помогавший в разра-
ботке этих изменений. – Но Господь 
хочет, чтобы мы шли вперед. В 

результате этих изменений, свя-
занных с изучением слов живущих 
Пророков и заседанием на советах, 
мы достигнем прогресса».

Недавно члены Генерального 
президентства Общества милосер-
дия и Кворума Семидесяти заседали 
на совете, обсуждая, как такие сове-
щания приглашают дух откровения, 
укрепляют единство и придают 
сил. Они предложили следующие 
принципы, зная, что вы будете опи-
раться на эти идеи в поисках реше-
ний, которые будут правильными 
именно для вас, вашего прихода 
или небольшого прихода и вашего 
кворума или Общества милосердия.

Сила в цели
«Так как вы собрались вместе 

в соответствии с повелением, 
которым Я повелел вам, и пришли 
к согласию относительно этого 
одного вопроса, и спросили Отца 
во имя Моё – именно так вы и по-
лучите» (У. и З. 42:3).

Советы – это путь, благодаря 
которому мы «вместе [ищем] вол[ю] 
Господа» 2. Другими словами, не-
достаточно лишь делиться своими 
мыслями; совещаясь друг с другом, 
мы приглашаем откровение, чтобы 
узнать, каких действий ожидает от 
нас Господь в данной ситуации. 
Мы добьемся большего успеха в 
получении таких откровений, если 
будем помнить следующее:

1. Сосредоточьтесь – начните 
с конкретной серьезной проблемы 
или потребности. Умение сосре-
доточиться на отдельном вопросе 
или потребности увеличивает нашу 
способность достичь значительно-
го успеха. Это также помогает нам 
замечать не только то, что лежит на 
поверхности (что происходит), но и 
искать понимания корня проблемы 
(почему это происходит и как это 
влияет на людей). Например, мы 
можем совещаться о том, как наста-
влять нашу молодежь и обращать 
ее к Небесам вместо того, чтобы 

обсуждать, как много времени они 
проводят, глядя в экраны своих мо-
бильных устройств.

2. Перспективы – сформулируй-
те проблему или потребность 
в качестве вопроса. Тема, выра-
женная в форме вопроса, может 
подтолкнуть к получению доктри-
нальных ответов. Можно задать 
такие вопросы: «Как можно решить 
эту проблему, чтобы оказать по-
мощь и принести исцеление?» или 
«Какое учение, при его более глубо-
ком понимании, поможет в реше-
нии этого вопроса?»

3. Сила – ищите откровения. 
Хотя на заседаниях совета можно 
найти решение с помощью моз-
гового штурма, цель этих советов 
заключается в том, чтобы узнать 
волю Бога, а не просто перечислить 
лучшие методики или сказать: «В 
моем бывшем приходе мы дела-
ли это так». Старейшина Дэвид А. 
Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил, что нам нужны не 
собрания, а опыт получения откро-
вений 3. Совместные обсуждения 
открывают прекрасные решения, 
которые ведут к действиям.

Сила в участии
«Назначьте среди вас учителя, 

и пусть не говорят все сразу; но 
каждый пусть говорит в свою 
очередь, а все остальные пусть 
слушают его слова, дабы все, после 
того как они высказались, полу-
чили назидание от всех, и дабы 
каждый человек имел равную 
привилегию» (У. и З. 88:122).

На советах интересы отдельных 
людей и организации – прихода 
или небольшого прихода – уни-
кальным образом объединяются, 
особенно если участники понимают 
следующее:

1. У каждого члена совета есть 
важная роль. Члены совета дол-
жны активно участвовать в нем, но 
не доминировать. Павел учил: «Не 
может глаз сказать руке: ‘ты мне не 
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советница в Генеральном прези-
дентстве Общества милосердия, 
дополняет: «Сила кроется в нас 
самих. Если мы возьмем на себя 
обязательство действовать, Господь 
освятит наши усилия (см. У. и З. 
43:9). Готовность добровольно взять 
на себя поручение и представить 
отчет о его выполнении – это суть 
действия по завету».

Роль руководителя
«Проповедник был не лучше, чем 

слушатель, так же как и учи-
тель был нисколько не лучше, чем 
ученик; и таким образом все они 
были равны» (Алма 1:26).

Чтобы повысить уровень наших 
советов, мы избегаем мирского 
представления о руководстве. В 
Царстве Господа руководитель «да 
будет всем рабом» (от Марка 10:44). 
Точно так же и руководитель сове-
та, будь он председательствующим 
должностным лицом или учителем, 
старается направить внимание 
присутствующих на проблему, а не 
стать центром внимания. Он или 
она не стремятся стать доминирую-
щим голосом или принять решение, 
не выслушав членов совета.

Руководитель совета играет 
важную роль в определении цели и 
направлении обсуждения, а также 
предлагает участникам взять на себя 
обязательства и затем действовать. 
Совет работает лучше, если руково-
дитель совета слушает, направляет, 
предлагает, защищает и утверждает.

1. Слушать. Хороший руководи-
тель слушает говорящего и Святого 
Духа. Старейшина Беднар сказал: 
«Дар проницательности работает бо-
лее эффективно, когда мы слушаем, в 
отличие от того, когда мы говорим» 7.

2. Направлять. Руководитель 
совета направляет обсуждение, 
позволяя участникам высказывать 
свои мысли. При необходимости 
руководитель вносит изменения в 
обсуждение или с любовью перена-
правляет его в нужное русло.

3. Предлагать. Господь распро-
страняет откровение среди членов 
совета. Предлагая всем – включая 
сдержанных членов совета – выска-
зывать свои мысли, мы увеличиваем 
шансы узнать волю Господа.

4. Защищать. Проявляя заботу о 
тех, кто делится своими мыслями, и 
защищая их от критицизма и осуж-
дения, руководитель совета создает 
атмосферу, в которой все могут 
безопасно и надлежащим образом 
выражать свое мнение. Деликатные 
темы требуют осторожного ру-
ководства. Конфиденциальные 
вопросы должны оставаться 
конфиденциальными.

5. Утверждать. Когда участники 
совета делятся своими мыслями и 
идеями, руководитель принимает 
эти сведения, выражая благодар-
ность и соединяя связанные между 
собой идеи. Такая поддержка по-
могает участникам чувствовать себя 

надобна’; или также голова ногам: 
‘вы мне не нужны’. Напротив, члены 
тела, которые кажутся слабейшими, 
гораздо нужнее» (1- е Коринфянам 
12:21–22).

2. Члены совета стараются 
привнести свет. Пророк Джозеф 
Смит учил: «Каждый человек, пре-
жде чем выразить возражение по 
любому вопросу, который стоит на 
рассмотрении совета, должен быть 
уверен, что может пролить свет на 
этот вопрос, а не распространять 
тьму, и что его возражение будет 
основано на праведности» 4.

3. Члены совета стремятся 
быть едиными. Несмотря на раз-
ницу во взглядах, члены совета еди-
ны в своем стремлении «получать 
наставления от Святого Духа» 5. Во 
время одного из заседаний совета 
Джозеф Смит сказал: «Чтобы полу-
чить откровение и благословение 
Небес, необходимо направлять свой 
разум к Богу, проявлять веру и стать 
одного сердца и одного ума» 6.

Сила в плане действий
«Дабы каждый человек мог ради 

будущего своего поступать в де-
лах, касающихся учений и прин-
ципов, согласно нравственной 
свободе воли, которую Я дал ему» 
(У. и З. 101:78).

Совет будет неполным без плана 
действий, составленных в соответ-
ствии с полученным откровением. 
Участников совета следует побу-
ждать взять на себя определенные 
обязательства, согласно которым они 
будут действовать. «В конце заседа-
ния совета нужно раздать поручения, 
– сказала сестра Джин Б. Бингем, 
Генеральный президент Общества 
милосердия. – Самая важная работа 
происходит между заседаниями».

Руководитель направляет членов 
совета к обретению понимания и 
единодушия. Затем он раздает и 
записывает поручения для даль-
нейшей проверки их выполнения. 
Сестра Шэрон Юбэнк, Первая 
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ЧТО НОВОГО БУДЕТ НА СОБРАНИЯХ СВЯ-
ЩЕНСТВА МЕЛХИСЕДЕКОВА И ОБЩЕСТВА 
МИЛОСЕРДИЯ?

В первое воскресенье каждого месяца обсужде
ния на собрании Священства Мелхиседекова и 

Общества милосердия проводит член президентства 
или руководитель группы. Эти собрания представля
ют собой советы, во время которых мы «наставля[ем] 
и назида[ем]» (У. и З. 43:8), советуясь друг с другом 
в решении проблем и потребностей. Эти обсу
ждения приводят к действиям – как личным, так 
и коллективным.

В другие воскресенья месяца мы отчитываемся 
об успехах в выполнении поручений. При необхо
димости мы даем и записываем новые поручения. 
Обсуждения во время этих собраний сосредоточены 
на учении, изложенном в посланиях на Генеральной 
конференции, и особых темах, выбранных высшим 
руководством Церкви. Эти собрания проводит член 
президентства, руководитель группы или призванный 
учитель. Чувства, которые мы испытываем во время 
этих обсуждений, вдохновляют нас на личные дей
ствия и изменения к лучшему.

частью процесса получения откровения и стараться изо 
всех сил, чтобы их вклад оказался полезным.

Новый учебный план, новое обязательство
С наступлением нового года и введением нового 

учебного плана наступает эра новых обязательств. Мы 
благословлены восстановленным Евангелием Иисуса 
Христа. Наша обязанность и привилегия – искать Его 
руководства и выполнять Его работу. Этот шаг впе-
ред в проведении воскресных собраний Священства 
Мелхиседекова и Общества милосердия касается не 
только уроков об этой работе; самое главное – мы 
«заседаем на совете» и совершаем праведные действия, 
которые «направ[ят] многих людей в Сион с песнопени-
ями вечной радости» (У. и З. 66:11). ◼
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Храмы очень важны для Святых последних дней, поскольку в них су-
пружеские пары соединяются узами брака на время и на вечность, а 
не только до тех пор, пока смерть не разлучит их. 23 года назад в об-

ращении «Семья. Воззвание к миру»  Церковь провозгласила: «Брак мужчины 
и женщины предначертан Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную 
судьбу Его детей, семье отведено центральное место» 1.

Это учение объясняет нашу твердую позицию по вопросу семьи. Мы также 
верим, что должны общаться со всеми людьми, проявляя понимание, любовь 
и сострадание. В своем выступлении я хочу прежде всего сосредоточиться 
на доктринальных основах, согласно которым семьи играют такую важную 
роль в нашей Церкви. Во- вторых, я объясню взаимосвязь между деликатными 

вопросами религиозного плана в отношении семьи и свободой 
вероисповедания. Наконец, я предложу несколько базовых 
принципов общения с окружающими, независимо от каких 
бы то ни было недопониманий или разногласий.

Убеждения Церкви в вопросе семьи
Чтобы пояснить контекст убеждений Церкви в вопросе 

семьи, хочу процитировать слова из песни «Жил я когда- то 
давно в Небесах», которую часто исполняют наши дети. В 
этой песне говорится о том, откуда мы пришли, почему мы 
здесь и куда отправимся после смерти. Святые последних 
дней называют это планом спасения – вечным планом  
нашего Небесного Отца.

Старейшина 
М. Рассел Баллард

Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

В своем выступлении, 
прозвучавшем на Девятом 
Всемирном конгрессе семей 
в Солт- Лейк- Сити, штат 

Юта, США, старейшина  М. 
Рассел Баллард сказал, что 

те, кто верят в традицион-
ный брак, должны спло-

титься, чтобы укреплять 
и защищать свою веру, 

семью и свободу

семьиВЕЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Жил я когда- то давно в Небесах, как и ты.
Все там дружили и жили среди красоты.
Как- то собрал нас Отец, и всем людям был дан
Жизни земной и спасения вечного план.

Чтоб в Небеса снова все мы вернуться смогли,
Должен был Кто- то страдать, полный к людям 

любви.
Дьявол сказал: «Мне, как Богу, пусть служит Земля!»
А Иисус отвечал: «Отче, слава Твоя».

Избран был брат Иисус, и Мессией Он был,
Именем славным Своим зло и смерть победил.
Он мне надежду чудесную в жизни дает:
В Дом я вернусь, где Небесный Отец меня ждет 2.

Помня об этой песне, позвольте мне объяснить 
несколько важных элементов плана спасения, которые 
подчеркивают наше бессмертие, вечную природу и 
важное значение наших семей.

До своего рождения мы жили с Богом, нашим 
Небесным Отцом. Он – Отец наших духов, а мы – Его 
духовные дети. Таким образом все, кто рождается на 
Земле, – наши духовные братья и сестры.

«Главная цель Бога – Его работа и Его слава – состоит 
в том, чтобы дать каждому из нас возможность насла-
ждаться всеми Его благословениями». Наше решение 
соблюдать или не соблюдать Его заповеди определяет 
нашу вечную судьбу. Иисус Христос занимает централь-
ное место в плане Бога. Совершив Искупление, Иисус 
Христос выполнил замысел Своего Отца и дал возмож-
ность каждому из нас обрести бессмертие и жизнь веч-
ную» 3. Узы брака и семьи связаны властью священства, 
чтобы сохраниться и после смерти, если мы заключили 
брак «на время… и на всю вечность» (У. и З. 132:7).

Надеюсь, этот краткий обзор поможет вам понять, что 
наше учение полностью связано с традиционной семьей. 
Общество, закон и популярные взгляды могут меняться, 
но вариант семьи, предлагаемый обществом, не может 
заменить цель и план Бога, созданный для Его детей.

В современном мире, где роль брака и детей все 
больше и больше принижается, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней не одинока в отстаивании тра-
диционной семьи как одного из своих наиболее важ-
ных доктринальных элементов.

Папа Римский Франциск сказал: «Он [Бог] создал 
мужчин и женщин для счастья, чтобы они могли разде-
лить этот путь с тем, кто дополняет их, чтобы пережить 
изумительный опыт любви: любить и быть любимыми, 
а также созерцать плоды этой любви в своих детях» 4.

Южная баптистская церковь провозглашает: «Брак – 
это союз одного мужчины и одной женщины, которые 
связали себя заветом на всю жизнь… Муж и жена оди-
наково ценны перед Богом, поскольку они оба созданы 
по образу Божьему» 5.

Наши доктринальные убеждения в вопросе вечной 
семьи и высказываниях других видных христианских 
руководителей помогают понять, почему мы так пре-
данно пестуем, защищаем и поддерживаем традицион-
ные семьи.

Мирская поддержка религиозных взглядов
Есть те, кто считает, что такое учение и высказыва-

ния – всего лишь иррациональная религиозная точка 
зрения. Однако в июне 2015 года Верховный суд США 
приложил усилия к тому, чтобы признать – искренние и 
разумные люди могут придерживаться другого мнения, 
даже если признают однополые браки:

«Браки священны для тех, кто живет в согласии со 
своей религией…

В религиозных и философских книгах есть множе-
ство высказываний о красоте брака,  которые простира-
ются через время, культуры и религии, а также в разных 
произведениях искусства и литературы. Справедливо 
будет заметить, что все эти высказывания основывались 
на понимании того, что брак – это союз двух людей 
противоположного пола…

Брак, по их мнению, по своей природе представляет 
собой гендерно- дифференцированный союз мужчин и 
женщин. Этой точки зрения долгое время придержива-
лись и по- прежнему искренне придерживаются разум-
ные и искренние люди здесь и во всем мире» 6.

Верховный суд справедливо признал, что многие 
искренние и разумные люди во всем мире продолжают 
признавать традиционный брак.

Вера, семья и свобода
Понимая, что искренние и разумные люди считают, 

что брак может заключаться только между людьми 
противоположного пола, общественность должна 
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принять это, а свобода вероисповедания должна 
защищать такие убеждения. Действительно, посколь-
ку религиозные убеждения могут повлиять на то, как 
верующие воспринимают саму цель жизни, такие 
взгляды будут влиять на то, как они взаимодействуют 
в обществе.

Мне вспоминается новостной репортаж о том, что 
учительница в школе прочитала маленьким детям исто-
рию о двух принцах, которые влюбились друг в друга. 
Учительница представила им этот материал, не преду-
предив и не уведомив об этом родителей. Когда роди-
тели попросили поставить их в известность, если эту 
историю вновь будут читать в будущем, школа отказа-
лась это сделать 7.

Неужели школьным администраторам действитель-
но чем- нибудь помешало бы, если бы они позволили 
родителям забрать своих детей, если преподаваемый 
материал противоречит их убеждениям? Решение шко-
лы выглядит как прямое посягательство на роль родите-
лей в воспитании своих детей.

Мы живем во времена крайностей. Часто достижение 
компромисса кажется трудной и почти нерешаемой 
задачей. Мы слышим истории о людях, которые стара-
лись быть верными своим принципам, за что их обви-
няли в фанатизме и нетерпимости или же подвергли 
необоснованно тяжкому наказанию.

Большинство из почти двухсот стран мира, вклю-
чая Соединенные Штаты Америки, признали преро-
гативу родителей в обучении своих детей, подписав 
Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах. Статья 18 этого документа гласит: 
«Участвующие… обязуются уважать свободу роди-
телей… обеспечивать религиозное и нравственное 
воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями» 8.

Эта международная защита прав человека согласует-
ся с позицией Церкви, выраженной в воззвании о семье: 
«Растить детей в любви и праведности… учить их лю-
бви и служению друг другу, [и] повиновению заповедям 
Божьим… это священный долг родителей. За то, как эти 
обязанности выполняются ими, мужья и жены − матери 
и отцы − будут держать ответ пред судом Божьим» 9.

Может показаться, что основное течение против нас, 
но многие поддерживают нас, чтобы мы продолжали 
крепко держаться своих взглядов на традиционный брак. 
Я нашел несколько источников, но их намного больше.

Мы должны объединить все силы, чтобы укреплять и 
защищать свою веру, семьи и свободу. Некоторые изо 
всех сил стремятся лишить нас этих прав. В одном но-
востном репортаже упоминалось о том, что на уничтоже-
ние свободы вероисповедания в Соединенных Штатах 
Америки были выделены многие миллионы долларов 10.
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Говоря о таких угрозах, думаю, старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
дал наилучший ответ: «Даже стремясь быть кроткими 
и избегать споров, мы не должны идти на компромисс 
или ослаблять свою преданность понимаемым нами 
истинам. Мы не должны сдавать наши позиции или 
предавать ценности» 11.

Если те, кто выступает против нас, искренни в своей 
приверженности ценностям разнообразия и равенства, 
мы должны иметь возможность работать вместе, чтобы 
обрести сострадание и покой. Принуждение к приня-
тию убеждений друг друга, как это случилось с детьми, 
которым прочитали этот материал вопреки желанию их 
родителей, уменьшает разнообразие и искажает шкалу 
равенства. Участвуя в обсуждениях и проявляя любовь 
ко всем Божьим детям, – нашим братьям и сестрам, – 
мы можем связать мирное, пестрое полотно идеалов и 
верований.

Руководящие принципы любви друг к другу
Теперь, после того как я описал важное значение 

традиционного брака и необходимость защищать свои 
права, позвольте мне объяснить, почему необходимо 
протянуть руку дружбы тем, с кем мы не согласны. 
Иисус Христос заповедал:

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас,

Да будете сынами Отца вашего Небесного» 
(от Матфея 5:44–45).

Так же, как мы не избегаем и не должны избегать 
членов семьи, с которыми расходимся во мнениях, 
мы не можем и не должны избегать тех, кто выглядит, 
думает или действует иначе, чем мы. Мы показываем 
свои лучшие человеческие качества, проявляя любовь 
и доброту ко всем детям Бога. Мы проявляем качества 
учеников Христа, отказываясь от резкого тона и обид-
ных ярлыков, а также выходя на общественную арену в 
поисках справедливых результатов через понимание и 
взаимоуважение.

Недавно Церковь выступила в поддержку законо-
дательства, уравновешивающего проблемы ЛГБТ- 
сообщества с проблемами тех, кто придерживается 
традиционных религиозных взглядов. Это законо-
дательство защищает членов ЛГБТ- сообщества от 

увольнений или лишения жилья из- за их сексуальной 
ориентации или самоопределения. В то же время, это 
твердое законодательство защищает религиозное со-
знание и право практиковать глубоко укоренившиеся 
религиозные убеждения 12.

Ни одна из сторон не добилась всего, чего хотела, но 
наша работа с ЛГБТ- сообществом и законодательным 
органом штата Юта уменьшила раздоры в наших со-
обществах без ущерба для ключевых принципов 13. Мы 
можем любить друг друга, не ставя под угрозу личные 
религиозные принципы. Мы также можем говорить об 
этих принципах, не принижая других.

Иисус Христос показал совершенный пример прояв-
ления любви к людям. Всего за несколько часов до на-
чала мучительного процесса Искупления наших грехов 
Он встретился со Своими Апостолами, чтобы вкусить 
праздничную пасхальную еду – это была Его Тайная ве-
черя – и дать им заключительные наставления в земной 
жизни. Среди других учений прозвучало волнующее, 
судьбоносное наставление: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга» (от Иоанна 13:34).

Мы можем быть конкретными и пылкими в вопросе 
привилегий брака между мужчиной и женщиной и не 
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допускать при этом неуважительного отношения или 
оскорблений в адрес тех, кто думает иначе. Независимо 
от нашей веры или образа поведения, мы, как братья и 
сестры, должны стараться понять друг друга. Помните: 
в браке вы или же одиноки, в конечном итоге каждый 
из нас – уникальная часть великого плана Бога.

Заключение
27 июня 1844 года Пророк Джозеф Смит и его брат 

Хайрам были убиты погромщиками. На тот момент они 
находились в заключении в тюрьме штата. После их му-
ченической смерти преследователи и бесчинствующие 
толпы грозили убить членов Церкви, строящих храм в 
Наву. Но членов Церкви это не остановило, несмотря 
на знание о том, что им придется оставить этот храм. 
Вплоть до самого изгнания они днем и ночью посещали 
храм, чтобы дать священные обещания, которые соеди-
нили их семьи навечно 14.

Во время перехода в Долину Соленого озера мои 
прабабушки и прадедушки со стороны матери и отца 
заплатили высокую цену своими страданиями и ли-
шениями. Членов семей пионеров нередко разделяла 
смерть, но, похоронив на этом пустынном пути на 
Запад своих детей, супругов, родителей, бабушек, 

дедушек и друзей, они продолжали идти вперед.
Их вера и Божественный план, созданный любящи-

ми Небесными Родителями, придавали им мужества 
перед лицом страшных испытаний. Они искали место, 
где смогут без притеснений воспитывать свои семьи в 
любви к Богу и служении Ему. Я благодарен им за то, 
что они прошли этот путь.

Учение и теология Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в буквальном смысле слова начина-
ются и заканчиваются темой семьи. Повторю то, что я 
сказал ранее: мы считаем, что до нашей земной жизни 
мы жили как члены духовной предземной семьи Бога; 
и, будучи детьми Небесных Родителей, во время жиз-
ни на Земле мы должны подготовиться к тому, чтобы 
вернуться к Ним и получить благословения, обещанные 
тем, кто соблюдает Божьи заповеди.

Это знание подготовит каждого из нас к тому дню, 
когда мы умрем, а затем, по нашему возвращению в 
святое присутствие Бога, обязательно узнаем истин-
ную цель Его плана для нас. Поэтому, как сказано в 
Воззвании о семье, «мы призываем достойных граж-
дан и государственных служащих всего мира принять 
все меры, направленные на сохранение и укрепление 
семьи как основной ячейки общества» 15. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего 27 октября 2015 года.
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Аманда Джири 
Кейптаун, Южная Африка

Я была неактивной около восьми 
лет. В это время я связалась с дур-
ной компанией. Моя мама была 
неизлечимо больна. Я была в 
подавленном состоянии. Я ощути-
ла пустоту в сердце. Я задумалась: 
«Когда в последний раз я чувство-
вала себя счастливой?»

Мне вспомнилось время, когда 
я ходила в Общество молодых 
женщин. Я поняла, что именно 
там я в последний раз чувство-
вала себя счастливой. Я решила 
вернуться в церковь в следующее 
воскресенье. Встретившись с пре-
зидентом небольшого прихода, я 
начала свой путь к покаянию.

Вскоре после этого меня 
призвали служить в Обществе 
молодых женщин. Когда мы про-
износили вслух девиз Общества 
молодых женщин, я сразу же 
вспомнила его! Каждый раз, 
когда я сейчас повторяю его, я 
получаю подтверждение о том, 
что мое сердце принадлежит  
этой Церкви.

Когда в подростковые годы в жизни 
Аманды возникли трудности, она 
ушла из Церкви в поисках новых 
впечатлений. Спустя несколько лет 
Аманда ощутила пустоту в сердце. 
Поиски счастья начались с важного 
вопроса.
КОДИ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Узнать больше об Аманде и ее поисках счастья 
можно на сайте liahona .lds .org.
Узнайте больше о том, как найти свое счастье, 
из слов Президента Томаса С. Монсона, 
опубликованных на сайте lds .org/ go/ 11839.



Я заканчивал свое служение в 
Иллинойской Чикагской Южной 

миссии и получил особое разреше-
ние навестить свой любимый район 
служения, а также зайти на ужин 
к семье Тремилло. Я целый год 
служил в их приходе, и мы стали 
настоящими друзьями.

Во время ужина брат Тремилло 
предложил мне поделиться на 
обратном пути домой посланием 
счастья по крайней мере с одним 
человеком. Он сказал, что Господь 
направит на мой самолет человека, 
которому понадобится моя помощь. 
Я пообещал ему, что так и сделаю.

С того времени и до моего отлета 
из Чикаго я также молился, чтобы 
получить подтверждение того, что 
Господь примет мою жертву служе-
ния на миссии.

Через три недели я взошел на 
борт самолета, чтобы лететь до-
мой. Когда я подошел к своему 
месту, женщина, сидевшая в 

соседнем кресле, взглянула на меня. 
«Не может быть! – воскликнула она. 
– Не могу поверить!»

Я сразу же подумал: «Ну вот, она 
терпеть не может мормонов». Когда 
я занял свое место, она сказала, что 
ее зовут Келли, и она – новообра-
щенная в Церкви. Она призналась, 
что счастлива сидеть в самолете ря-
дом с миссионером. Келли рассказа-
ла, что во время прошлого перелета 
рядом с ней оказался антимормон, 
который повел себя недружелюб-
но, когда она выразила свое отно-
шение к своей вновь обретенной 
вере. Келли была растеряна, и у 
нее возникло много вопросов. Она 
молилась о получении ответов и 
утешения.

Я безмолвно вознес молитву и 
свидетельствовал об истинности 
Евангелия и любви Бога к Его детям. 
Я рассказал ей о совете, который 

мне дал брат Тремилло. Я сказал, 
что Бог уготовил этот особый мо-
мент именно для нее.

Келли поблагодарила меня со 
слезами на глазах. Она также ска-
зала: «Уверена, ты был хорошим 
миссионером и Господь принимает 
твою жертву». В тот момент я ощу-
тил огромную любовь Бога ко мне. 
Настал мой черед утирать слезы. Со 
слезами на глазах я поблагодарил 
Келли и сказал ей, что она стала 
ответом на мою молитву. Я ответил 
еще на несколько ее вопросов, и мы 
обменялись адресами электронной 
почты.

Наш самолет приземлился и, 
помахав на прощание рукой, она 
отправилась на свой стыковочный 
рейс. Я всегда буду благодарен 
Небесному Отцу за Его готовность 
так нежно благословлять нас. ◼
Ливай Кемптон, штат Аризона, США
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Когда я подошел к своему 
месту, женщина, сидевшая 

в соседнем кресле, взглянула 
на меня. «Не может быть! – 

воскликнула она.
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Мне становилось 
все сложнее 

справляться со 
своим призванием в 
Обществе молодых 
женщин. Я не знала, 
что мне делать.

ПОЗАБОТИТЬСЯ О МОЕМ 
БОЛЬНОМ РЕБЕНКЕ И МОЕМ 
ПРИЗВАНИИ

Когда меня призвали служить со-
ветницей в Обществе молодых 

женщин нашего прихода, я приняла 
это призвание, но сомневалась, что 
смогу с ним справиться. Я чувство-
вала себя неподготовленной, и у 
меня была серьезная проблема.

За три месяца до получения этого 
призвания, после тяжелой бере-
менности, я родила сына Николаса. 
Он нуждался в постоянном меди-
цинском уходе. Через несколько 
недель после рождения на его веке 
появилось небольшое красное 
пятнышко, которое начало быстро 
расти. Наш педиатр объяснил, что 
это – доброкачественная опухоль, 
которая исчезнет, когда Николасу 
исполнится год. Но опухоль росла и 
росла. Она заняла всю глазницу и со 
временем, при отсутствии лечения, 
могла нанести непоправимый вред 
его зрению.

Мы приняли непростое реше-
ние начать курс химиотерапии. 
Хрупкое тело Николаса негатив-
но откликнулось на это лечение. 
У него ежедневно поднималась 
температура, он страдал от посто-
янных инфекций и отставал в  
наборе веса. Во время процедуры 
он очень сильно плакал. Из- за этих 
обстоятельств мне было все труд-
нее выполнять свое призвание.  
Я не знала, как справиться с ним.

К счастью, муж поддерживал 
меня во всем. Мы оба чувствовали, 

что мне нужно продолжать свое 
служение. Президент Общества мо-
лодых женщин также поддерживала 
меня. Она была верной и терпе-
ливой сестрой. Она помогла мне 
найти в себе качества, о которых я 
и не подозревала, и помогала нахо-
дить способы служения, которые не 
пришли бы мне в голову.

Еженедельное общение с моло-
дыми женщинами отвлекало меня 
от мыслей о капельницах, осмо-
трах и врачах. Это не давало мне 
погрузиться в чувство жалости к 
себе или терзать себя вопросом 
о том, почему это произошло с 
моим ангелочком. Мое призвание 
стало для меня благословением; 
я и не заметила, как подрос 
Николас и закончился курс 
лечения. Николас стал счаст-
ливым здоровым мальчиком, 
полным энергии.

Служение тем доблестным 
дочерям нашего Небесного Отца 
помогло мне справиться с чувством 
некомпетентности, завязать вечные 
дружеские отношения, открыть 
свои таланты и совершенствоваться 
в выполнении своих обязанностей 
матери и жены.

Господь не всегда уберегает нас 
от испытаний, но я всем сердцем 
знаю, что Он готов помочь нам найти 
силы, чтобы справиться с ними. ◼
Ариель Куирос Мейер Фишер, 
Санта Катарина, Бразилия



Однажды в дождливый день я 
поднялся на чердак и обнару-

жил течь. Вода капала с кровельных 
гвоздей между двумя стропилами. В 
предыдущие годы я неоднократно 
делал ремонт в своем доме, поэто-
му не боялся взяться за новый про-
ект. Но в этот раз я столкнулся с 
личными проблемами и нехваткой 
уверенности в себе. Я не чувство-
вал эмоциональной силы справить-
ся с этой течью, хотя понимал, что 
до наступления зимы нужно что- то 
сделать.

Спустя пару недель я поднялся на 
крышу, прихватив с собой универ-
сальный нож, шпатель и монтажный 
пистолет, заправленный кровельной 
смолой. Я понял, что мне нужно 
найти место течи и замазать его. 
Но я понятия не имел, где проху-
дилась крыша. Я был подавлен. 
Остановившись, я помолился и 

МОЛИТВА НА КРЫШЕ
попросил Господа направить меня к 
нужному месту, чтобы залатать кры-
шу. Я ожидал, что Он просто пока-
жет мне это место. Вместо этого у 
меня в голове стало крутиться одно 
слово: изучай.

Я ожидал совсем другого ответа, 
но, тем не менее, стал осматри-
ваться. Мой взгляд упал на венти-
ляционное отверстие. Я оторвал 
две небольшие черепицы, закре-
пленные у вентиляции, и увидел 
источник течи. Я срезал старую 
смолу и щедро нанес новую. 
Заново закрепив черепицу, я менее 
чем за час выполнил всю работу. 
Подавленное настроение прошло, 
и я испытывал хорошие чувства по 
отношению к себе за то, как спра-
вился с этой проблемой. Во время 
следующего дождя я поднялся на 
чердак в поисках течи, но везде 
было сухо.

Я вспомнил об Оливере Каудери, 
кто «думал лишь о том, чтобы по-
просить Меня» (У. и З. 9:7). Подобно 
ему, я ожидал, что Господь просто 
даст мне быстрый ответ на мою 
молитву без всяких усилий с моей 
стороны. И я вспомнил, как у меня 
поднялось настроение, когда мне 
пришлось приложить силы, чтобы 
«обдумать» (У. и З. 9:8) – изучить. Я 
понял, что Господь не станет делать 
все за нас. Он будет помогать нам 
и направлять нас, но от нас ожида-
ется, что мы будем делать все, что в 
наших силах, потому что это приво-
дит к духовному росту. ◼
Вэлиант К. Джонс, штат Мичиган, США

Мне просто нужно было найти 
источник течи, но я понятия 

не имел, где она находится, поэтому 
остановился и помолился.
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Я был здоровым отцом двух 
прекрасных детей и мужем чуде-

сной и трудолюбивой жены. У меня 
была хорошая работа и стабильный 
доход. Жизнь казалась идеальной, 
но мой мир начал рушиться, когда у 
меня диагностировали рак гортани, 
редкую форму рака головы и шеи.

В то время я служил советником 
епископа. Мы проводили ежегод-
ный баскетбольный турнир в цер-
кви, когда мое самочувствие резко 
ухудшилось. Я встретился с врачом, 
и после множества анализов он 
объявил, что у меня четвертая ста-
дия рака гортани. Я был обеспокоен 
и напуган. Я боялся, что моя жизнь 
подошла к концу, и переживал, что 
будет с моей семьей после моей 
смерти. Единственное, на что я мог 
действительно опираться в поисках 
руководства и утешения, – это мо-
литвы к Небесному Отцу.

НЕУЖЕЛИ ЭТО КОНЕЦ ЖИЗНИ?
После трех дней непрерывной 

молитвы я почувствовал, будто ти-
хий голос сказал мне: «Не бойся».

С того момента в моей душе 
больше не было страха смерти. 
У меня все еще было множество 
трудностей. Был период, когда я не 
мог глотать пищу и был так болен, 
что не мог спать. Но я не сдавался 
и не отворачивался от Бога, – и Он 
помог мне.

Я нахожусь в ремиссии уже более 
восемнадцати лет. Не знаю, как дол-
го Бог позволит мне жить на Земле, 
но я рад, что по- прежнему могу 
служить своим братьям и сестрам. Я 
знаю, что Небесный Отец никогда 
не оставляет и не покидает нас. И 
если мы хотим получать благослове-
ния от Бога, то не должны отвора-
чиваться от Него.  ◼
Самсон Хо, Гонконг, Китай
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Дестини Ярбо

Мои мама и папа служили на 
миссии. С детства, слушая 
их рассказы о миссии, я 

мечтала о том дне, когда сама смогу 
служить Господу в качестве миссио-
нерки полного дня.

Подготовка к миссии стала одним 
из самых чудесных периодов моей 
жизни. Я была ближе к Господу, 
чем когда бы то ни было. Получив 
призвание служить в Венгерской 
Будапештской миссии, я приехала 
в Центр подготовки миссионеров 
(ЦПМ) в Прово с твердым намере-
нием всеми силами служить своему 
Небесному Отцу.

Обучение в ЦПМ стало для 
меня необыкновенным духовным 
опытом. Стараясь стать ближе к 
Господу, я искренне молилась, 
чтобы быть готовой делать все, что 
Он поручит мне, и дала обещание 
полюбить венгров всем сердцем.

Ближе к концу обучения в ЦПМ 
я заболела. После краткого курса 
лечения дома мне дали возможность 
продолжить служение в Венгрии. 

У меня была чудесная наставница, 
сестра Саншайн Нестор, которая 
научила меня видеть ежедневные 
щедрые милости и чудеса Господа.

Спустя несколько месяцев я снова 
заболела. Хотя мы с сестрой Нестор 
продолжали работать, насколько 
это было возможно, мне вновь при-
шлось вернуться домой.

Я считала, что подвела Господа, 
потому что не отслужила «полную» 
миссию. Я была убеждена, что есть 
еще венгры, которых я «должна 
была» обучить, если бы не моя 
болезнь. Я переживала, что у меня 
было недостаточно веры для исце-
ления, потому что, в конце концов, 
Господь защищает Своих миссионе-
ров. Я никогда не рассчитывала, что 
моей жертвой для Господа станут 
не полтора года моей жизни, а моя 
предполагаемая миссия.

Поиски смысла жизни дома
Выйдя из самолета по возвраще-

нии домой, я думала только о том, 
что оставила самую важную работу 

в жизни там, на миссии. Мне пона-
добилось время, чтобы понять, что 
дома тоже есть работа, которая мо-
жет наполнить мою жизнь смыслом.

По какой бы причине вы ни 
вернулись домой с миссии раньше 
срока, примите решение прямо 
сейчас, что это станет шагом вперед, 
а не назад на вашем пути совершен-
ствования. Я вернулась домой из- за 
проблем со здоровьем, но другие 
возвращаются домой по разным 

Есть множество 
способов служить 
Господу и найти 
смысл жизни, 
вернувшись 

домой с миссии 
до срока.

Вернуться домой раньше срока
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причинам, включая согрешение. 
Поэтому некоторые из перечислен-
ных ниже предложений могут не по-
дойти в вашей ситуации. Молитесь 
Господу, чтобы найти способы 
служения Ему дома. Например, если 
вы вернулись домой из- за согреше-
ния и все еще недостойны посеще-
ния храма, можно найти смысл в 
регулярном посещении территории 
храма и обязательстве когда- нибудь 
вернуться в Его святой дом.

Наряду с чтением Священных 
Писаний, молитвами и посещением 
церкви, каждый из перечисленных 
ниже шагов был важен на моем 
пути к исцелению.
1. Поддерживать связь

Первым шагом в поисках смысла 
жизни стало решение поддерживать 
связь со Святыми и миссионерами 
в Венгрии. Какое- то время я жила 
ожиданием дней подготовки, когда 
получала письма от сестры Нестор 
и моих напарниц в ЦПМ. Следует 
признать: иногда бывало нелегко 
читать рассказы о миссии моих 

бывших напарниц или беседовать 
с венграми, по которым я так силь-
но скучала. Но сейчас, оглядываясь 
назад, я понимаю, как важно для 
моего эмоционального исцеления 
было слышать рассказы о чудесах, 
которые произошли там.
2. Участвовать в 
онлайн- индексировании

Мой младший брат, по побужде-
нию моей чуткой мамы, убедил 
меня принять участие в индекси-
ровании. Сначала я обрабатывала 
партии имен только из желания 
сделать ему приятное, но однажды 
у меня на экране возникли записи 
с венгерскими именами. На меня 

нахлынула волна Духа, свидетель-
ствовавшего, что я все еще могу 
помогать венграм приходить ко 
Христу – просто по другую сторо-
ну завесы!
3. Поставить цели

После миссии все мои цели, по-
ставленные до миссии, казались мне 
недостижимыми из- за моего состоя-
ния здоровья. Но со временем я по-
няла, что есть цели, которые я могу 
выполнить даже лежа в постели. Я 
назвала некоторые цели, например, 
чтение книги Jesus the Christ (Иисус 
есть Христос), «горизонтальны-
ми», и ежедневно работала над их 
достижением.



была миссия, с которой я могла 
справиться!*
6. Преподавать курс 
подготовки к миссии

Когда состояние моего здо-
ровья немного улучшилось, я 
начала посещать занятия местного 
колледжа, продолжая при этом 
служить на онлайн- миссии. Мне 
предложили вести курс подготовки 
к миссии в ближайшем институте. 
Преподавание помогло мне по-
нять, что мой энтузиазм по отно-
шению к миссионерской работе 
не ослабел, и что даже короткая 
миссия дала мне богатый опыт, 
который мог оказаться полезным 
для моих учеников.
7. Служить в ЦПМ

После успешного семестра обу-
чения в колледже, расположенном 
недалеко от дома, я переехала в 
штат Юта, США, чтобы учиться в 
УБЯ. Сначала я не могла пройти 
мимо ЦПМ в Прово, не испы-
тывая при этом прилива самых 

противоречивых эмоций. Но я нача-
ла каждую неделю служить в ЦПМ, 
и общение с прекрасными мисси-
онерами, которые направлялись в 
мою любимую Венгрию, стало для 
меня отрадой.
8. Выполнять храмовую работу

Одна сестра из Венгрии по име-
ни Эдит подготовила около 150 
тысяч имен для работы в храме и 
попросила меня выполнить работу 
за некоторых из ее родственников. 
Я с радостью выполняла спаситель-
ные таинства для этих венгров.

Постепенное исцеление 
благодаря Его работе

Служение на миссии было моей 
самой заветной мечтой, поэтому со-
вершенно естественно, что я ощу-
щала потерю, вернувшись домой 
раньше срока. Некоторое время 
мне было трудно говорить о мис-
сии. Мне пришлось побороть в себе 
чувство несостоятельности. Я также 
научилась оценивать свою миссию 

4. Вернуться к учебе
Одной из моих целей, поставлен-

ных перед миссией, было оконча-
ние колледжа. Хотя из- за болезни 
и постоянных консультаций с 
врачами мне было трудно посе-
щать занятия, папа предложил мне 
записаться на дистанционные кур-
сы в Университете имени Бригама 
Янга. Это была вполне достижимая 
«горизонтальная» цель, и я поняла, 
что, вероятно, могу справиться со 
многими из намеченных до миссии 
целей, которые раньше казались 
мне недостижимыми.
5. Служить на онлайн- миссии

Однажды в церкви к моей маме 
подошла одна сестра и спросила: 
«А вы знаете, что Дестини может 
служить на онлайн- миссии по 
индексированию?» Этот неожидан-
ный вопрос стал ответом на мои 
молитвы. Я смогла девять месяцев 
служить Господу в качестве мис-
сионерки церковной службы по 
вопросам индексирования. Это 
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ПРИЕМЛЕМОЕ ПРИНОШЕНИЕ
«Когда Я даю повеление кому либо из сынов человеческих совершить 
работу имени Моему, и эти сыны человеческие идут со всей мощью своей 
и со всем, что у них есть, дабы исполнить эту работу и не прекращают 
усердия своего, но враги их наступают на них и препятствуют им в этой 
работе, вот, тогда Мне не угодно больше требовать этой работы от 
рук тех сынов человеческих, но угодно принять их приношения».
– Учение и Заветы 124:49

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ниже приводится информация для 
размышления.

•  Дайте своему миссионеру пе
режить свое горе и пройти путь 
исцеления.

•  Как можно чаще говорите 
своему миссионеру, как сильно 
любите его.

•  Предложите ему или ей регу
лярно встречаться с вашим пре
зидентом кола и епископом.

•  Спросите своего миссионера, 
что можно рассказать другим 
людям о причине его возвраще
ния домой.

•  Поставьте других в известность, 
что ваш миссионер вернулся и 
вы очень рады вновь видеть его 
дома.

•  Дайте своему миссионеру 
время, чтобы он был готов 
обсуждать с вами миссию и 
делиться как прекрасными, 
так и сложными моментами 
служения.

•  Предложите своему миссио
неру молиться о следующем 
шаге в жизни и поддержите его 
решение о том, стоит ли ему 
возвращаться на миссию.

по критерию своего желания слу-
жить, а не по ее продолжительно-
сти. Хотя в то время я не осознавала 
этого, каждый из этих шагов к обре-
тению смысла в жизни также помог 
мне обрести исцеление.

Долгие годы я волновалась, что 
мне будет эмоционально трудно 
вернуться в Венгрию. Приехав 
туда, я лишь на второй день осозна-
ла, что не только не чувствую боли, 
но напротив, испытываю огромную 
радость от своего возвращения. 
Тогда я поняла, что Небесный Отец 
дал мне возможность испытать на 
себе исцеляющую силу Искупления 
Спасителя. Теперь я знаю, что бла-
годаря Искуплению Иисуса Христа 
все в конце концов встанет на свои 
места. ◼
Автор живет в штате Аризона, США.

*Многие вернувшиеся раньше срока миссионе-
ры продолжают служение в качестве молодых 
миссионеров церковной службы. За более 
подробной информацией обратитесь к своему 
епископу или президенту небольшого прихода.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ
Иногда бывает трудно найти слова 
при встрече с миссионерами, вернув
шимися домой раньше ожидаемого 
времени. Вы можете помочь им при
выкнуть к жизни дома, приглашая их 
в гости, выражая свою любовь и бла
годарность за служение на миссии. 

Вы можете не знать причины до
срочного возвращения миссионера, 
и эта причина может значительно 
отличаться от того, что вы ожидаете. 
Помните, что процесс исцеления 
касается только их самих и Госпо
да, и все, что им нужно, – это ваша 
поддержка.

Для миссионеров было бы 
полезно рассказать в безопасной 
обстановке о служении на миссии. 
Поймите, что им может понадобить
ся некоторое время, чтобы они смо
гли говорить о своей миссии. Если вы 
хотите, чтобы миссионер поделился 
какой нибудь историей на уроке, 
позвоните ему заранее и спросите, 
будет ли ему это удобно.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Руководители могут обрести понимание и найти способы оказания помощи 
вернувшимся досрочно миссионерам на сайте ministering .lds .org
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По Ньен (Фелип) Чоу
Семинарии и институты

Жизнь в современном мире 
стала во многом труднее, 
чем была [много] лет на-

зад, – сказал старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов. – У наших молодых 
мужчин и женщин теперь гораздо 
больше того, что может отвлечь 
их от подготовки как к миссии, так 
и к счастливой жизни в будущем». 
Сейчас, как никогда прежде, нам 
нужно научиться «слушать и… отве-
чать на шепот Святого Духа» 1.

Чтобы помочь вам лучше на-
строиться духовно, Церковь дает 
возможность учиться в инсти-
туте религии. Институт может 
предоставить вам возможности, 

подталкивающие к «получению 
глубоких впечатлений, связанных со 
словом Божьим» 2.

Посещая институт, вы можете 
выбрать один из нескольких курсов. 
Учителя, понимающие потребно-
сти и вопросы молодых взрослых, 
помогут вам узнать больше из 
Священных Писаний и слов совре-
менных Пророков.

Недавние изменения в программе 
института дают вам возможность 
использовать (1) рабочие тетради по 
изучаемому курсу, (2) вопросы по 
курсам и (3) индивидуальные учеб-
ные проекты, призванные повысить 
качество изучения материала и укре-
пить вашу веру в Иисуса Христа. Эти 
три дополнительных ресурса помо-
гут вам сделать изучение Евангелия 
индивидуальным и узнать, как Дух 
работает лично с вами.

Рабочие тетради по курсу
Старейшина Ричард Г. Скотт 

(1928–2015 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призывал 
нас записывать свои духовные 
впечатления: «Записывайте там, где 

они сохранятся, те важные исти-
ны, что вы узнаете от Духа. Вы 
обнаружите, что по мере того, как 
вы записываете эти драгоценные 
внушения, к вам все чаще будут 
приходить новые» 3.

Студенты используют рабочую 
тетрадь по курсу (в бумажной вер-
сии или в приложении «Евангельская 
библиотека») на уроках и дома, 
чтобы записывать духовные впе-
чатления при изучении Священных 
Писаний.  Джейми Денс, студентка 
института на Филиппинах, замети-
ла, какую пользу приносит ведение 
рабочей тетради: «Мне нравится 
записывать отрывки и послания из 
Священных Писаний или выступле-
ний Пророков, потому что это рас-
ширяет мое понимание Евангелия».

Студентам класса института, ко-
торый ведет брат Сейши Такахаши 
из Нагоя, Япония, нравятся рабочие 
тетради, потому что они позволя-
ют «вести учебный процесс более 
гладко» и помогают студентам 
приходить на занятия более подго-
товленными, чтобы учиться и участ-
вовать в обсуждении. РИ
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Попробуйте эти 
три способа, 

чтобы получать 
больше на 

уроках института 
религии.

Как институт помогает 
вам изучать Евангелие
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Таисия Бартоломео из южной 
части Италии говорит: «Если я за-
писываю то, что узнала, мне легче 
вспомнить эти принципы, когда они 
мне понадобятся». Ученица того 
же класса, Мария- Тереза Санторо, 
дополняет: «Иногда я просматри-
ваю свою рабочую тетрадь, чтобы 
вспомнить особый духовный прин-
цип или личное откровение».

Вопросы по курсам
Вопросы, приведенные в на-

чале курса, дают студентам темы 
для размышления и изучения на 
протяжении всего курса. В конце 
студенты представляют свои лич-
ные, вдохновенные свыше ответы 
учителю.

Илария Белломо, студентка из 
южной части Италии, объясняет: 
«Эти вопросы заставили меня заду-
маться о своей жизни и осознать, 
что знания, полученные в инсти-
туте, помогают мне лучше узнать 
Иисуса Христа».

Джинсеоп Джонг, студент 
института из Кореи, говорит: 
«Эти вопросы помогают 

мне глубже задуматься и проанали-
зировать то, что я узнал. Это было 
важное время для анализа, размыш-
ления и усваивания знаний».

В ответах студентов прослежи-
вается их духовный рост. Сестра 
Сеонсим Канг, учитель института в 
одном из кольев в Корее, говорит: 
«Я получила прекрасный духовный 
опыт, читая свидетельства и раз-
мышления студентов».

Индивидуальные учебные 
проекты

Многие студенты института с 
молитвой принимают решение 
выполнить серьезный проект. В 
зависимости от своих интересов 
студенты во всем мире создавали 
связанные с Евангелием работы в 
области искусства, музыки и видео 
или писали посты в социальных 
сетях. Эти проекты дают студентам 
возможность действовать в согласии 

с истинами, которым они научи-
лись на уроках. Например, один 
студент решил нарисовать картину 
с изображением Спасителя в рам-
ках курса «Иисус Христос и вечное 
Евангелие».

Другая студентка, посещав-
шая курс «Вечный брак», создала 
проект, связанный с храмом и се-
мейной историей, «кульминацией 
которого стала поездка в храм с 
моей бабушкой и ближайшими 
родственниками, во время которой 
мы выполнили более сорока запе-
чатываний, сведения для которых 
я подготовила в течение семестра. 
Это сблизило нашу семью».

Сенья Авила Органис, студентка 
из Бикльского региона, Филиппины, 
отмечает, что работа над инди-
видуальным учебным проектом 
«предусматривает гибкость» и дает 
студентам свободу изучать слово 
Божье и ощущать влияние Духа, 
используя свои таланты.

Улучшение результатов
Используя эту методику обу-

чения, вы можете улучшить каче-
ство личного изучения Евангелия 
и укрепить свое свидетельство. 
Погружаясь в изучение Евангелия с 
помощью курсов института, вы мо-
жете лучше понять, как применять 
слово Божье в своей жизни и благо-
словлять жизнь других людей. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Рассел Баллард, «Величайшее поко-

ление молодых взрослых», Лиахона, 
май 2015 г., стр. 67.

 2. «Обучать с силой и властью», lds .org/ si/ 
objective/ elevate - learning/ teaching - with 
- powe.

 3. Ричард Г. Скотт, «Приобретать знания 
и силу для их мудрого использования», 
Лиахона, август 2002 г., стр. 12.
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Независимо от ваших жизненных 
обстоятельств, вы можете обрести 
покой во Христе.

ПОКОЙ ВО 
ХРИСТЕ

Бонни Л. Оскарсон, президент (в центре); Кэрол Ф. Макконки, Первая 
советница (слева); Нейл Ф. Мэрриот, Вторая советница (справа).

Стивен У. Оуэн, президент (в центре); Дуглас Д. Холмс, первый 
советник (слева) и M. Джозеф Браф, второй советник (справа).

Т Е М А  С О В М Е С Т Н Ы Х 
М Е Р О П Р И Я Т И Й  В  2 0 1 8  Г О Д У

Ф
О

ТО
 Ч

ЛЕ
НО

В 
ГЕ

НЕ
РА

ЛЬ
НО

ГО
 П

РЕ
ЗИ

ДЕ
НТ

СТ
ВА

 О
БЩ

ЕС
ТВ

А 
М

О
ЛО

ДЫ
Х 

Ж
ЕН

Щ
ИН

 B
US

AT
H 

PH
O

TO
G

RA
PH

Y.



Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

 Я н в а р ь  2 0 1 8  51

Генеральные президентства 
Общества молодых женщин и 
Общества молодых мужчин

В этом мире, наполненном 
смятением, идеалами со-
перничества, искушения-

ми и вводящими в заблуждение 
измышлениями, не так- то про-
сто найти покой. Но обещание 
Спасителя, записанное в Учение 
и Заветы 19:23 (тема совместных 
мероприятий в 2018 году), откры-
вает надежный путь к обретению 
покоя: «Учись у Меня и слушай 
слова Мои; ходи в кротости Духа 
Моего, и во Мне ты обретёшь 
покой».

Мы, члены Генеральных пре-
зидентств Общества молодых 
женщин и Общества молодых 
мужчин, свидетельствуем: это 
истина. Мы видели это в своей 
жизни, и если вы последуете это-
му образцу, Бог выполнит Свое 
обещание, и вы также обретете 
покой в жизни.

Многие из вас тревожатся 
и беспокоятся о том, что 
ожидает вас в будущем. 
Многие волнуются из- за своей 
внешности, способностей и 
потенциала. Но с чем бы вам 
ни пришлось столкнуться, вы 
можете обрести покой. Это не 
значит, что все эти вопросы 
и беспокойства мгновенно 
исчезнут, но вы сможете ощущать 
тихие заверения в том, что 
все устроится. Самое главное 
– вы можете ощущать любовь 
Спасителя к вам лично, и это 
приносит невероятный покой.

Давайте обсудим каждую из 
составляющих этого стиха.

УЧИСЬ У МЕНЯ
Важная часть вашего земного 

пути – познать Небесного Отца 
и Иисуса Христа. Господь сказал: 
«Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (от Иоанна 17:3). Узнавая 
Христа ближе, вы поймете, на-
сколько Он добродетельный, муд-
рый, добрый и любящий. Ваша 
вера в Него окрепнет, и вы с еще 
большей силой захотите следо-
вать за Ним и Небесным Отцом.

СЛУШАЙ СЛОВА МОИ
Иисус Христос общается с нами 

через Священные Писания, жи-
вущих Пророков и Святого Духа. 
Нам необходимо насыщаться эти-
ми словами, размышлять над ними 
и применять в своей жизни. Изучая 
слова Спасителя, сосредоточьтесь 
на Книге Мормона, поскольку это 
– «самая верная из всех книг на зе-
мле, замковый камень нашей рели-
гии, и что человек станет ближе к 
Богу, живя по её поучениям, чем по 
поучениям любой другой книги» 1. 
Приглашение Президента Томаса 
С. Монсона читать Книгу Мормона 
каждый день, прозвучавшее на 
апрельской Генеральной конфе-
ренции 2017 года, поможет нам 
слушать и понимать слова Христа 2.

ХОДИ В КРОТОСТИ 
ДУХА МОЕГО

Если мы слушаем слова 
Спасителя, они начинают менять 
нас, но это возможно только 

при том условии, что мы готовы 
повиноваться им. Для этого нам 
необходимо проявлять кротость. 
Это требует готовности отказать-
ся от своего собственного пути 
и ходить Его путями. Иногда мы 
считаем, что наш путь лучше. Но 
если мы с кротостью последуем 
за Ним, куда бы Он нас ни напра-
вил, то всегда окажемся на самом 
лучшем пути.

ВО МНЕ ТЫ ОБРЕТЁШЬ 
ПОКОЙ

Это великое обещание: если вы 
будете выполнять эти три указания  
– изучать, слушать и ходить со 
Спасителем, – то обретете покой 
в своей жизни. Вы обретете убе-
жденность в том, что Бог рядом с 
вами, что Он будет присматривать 
за вами, несмотря на все ваши 
страхи, нерешительность или сла-
бости. Вы обретете уверенность 
– не только в себе, но и в Иисусе 
Христе, Его любви и силе.

Мы предлагаем всем юношам 
и девушкам Церкви выучить этот 
стих наизусть. Используйте его 
как руководство в своей жизни. 
Если вас окутает мгла, которая 
будет казаться непроглядной, вы 
сможете вспомнить этот стих, 
последовать приведенному в нем 
образцу и укрепиться  на твер-
дом и непоколебимом основании 
Иисуса Христа. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит (2007), стр. 71.
 2. Томас С. Монсон, «Сила Книги Мормона», 

Лиахона, май 2017 г., стр. 86.
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ВО ХРИСТЕ

УЧИСЬ У МЕНЯ И СЛУШАЙ СЛОВА МОИ;  
ХОДИ В КРОТОСТИ ДУХА МОЕГО,  
И ВО МНЕ ТЫ ОБРЕТЁШЬ ПОКОЙ.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 19:23
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Господь открыл Джозефу Смиту некоторые шаги к обретению покоя в Иисусе Христе.

От редакции. Эта страничка предназначена не для того, чтобы дать исчерпываю-
щее объяснение выбранного стиха из Священных Писаний, а для того, чтобы послу-
жить отправной точкой для вашего самостоятельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

УЧИСЬ У МЕНЯ
«Мы знаем, 

что этот ‘Учитель, 
пришедший от Бога’ 
[от Иоанна 3:2], был 
больше, чем просто 

Учитель. Тот, Кто учил нас любить 
Господа Бога нашего всем сердцем, 
всею душою, всеми силами и всем 
разумением нашим, а также учил 
нас любить своих ближних как 
самих себя, есть Великий Учитель 
и Образец совершенной жизни…

Откликнувшись на мягкий при-
зыв Господа ‘научиться от Него’, 
мы становимся участниками Его 
Божественной силы».
Президент Томас С. Монсон, «Научитесь от Меня», 
Лиахона, март 2016 г., стр. 4, 6.

1 ХОДИ
Чтобы следовать за Иисусом 

Христом, нам действительно необ-
ходимо учиться и слушать. Но этого 
недостаточно. Мы также должны 
ходить, или действовать, в соответ-
ствии с тем, что узнали и услышали.

«Стать на Его путь уместно всег-
да. Это никогда не бывает слиш-
ком поздно» (президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, Второй советник в Первом 
Президентстве, «Путь ученика», 
Лиахона, май 2009 г., стр. 78).

3

КРОТОСТЬ
Быть кротким включает в 

себя быть «терпеливы[м] в страда-
ниях» (Руководство к Священным 
Писаниям, «Кроткий, кротость», 
scriptures .lds .org). Если мы с кро-
тостью будем переносить свои 
испытания, не отвергая Бога, то 
будем не только обращены, но и 
получим исцеление от Него (см.  
У. и З. 112:13).

2

МОЙ ДУХ
Через кротость приходит  

«посещение Духа Святого» 
(Мороний 8:26); это также один 
из «плодов Духа» (см. к Галатам 
5:22–23).

4

ПОКОЙ  
ВО МНЕ

«Мир и покой не-
возможно обрести 
благодаря огромному 
богатству, власти или 

славе. Его нельзя найти в удоволь-
ствиях, развлечениях или праздной 
жизни. Ничто из перечисленного, 
даже в изобилии, не может прине-
сти непреходящего счастья, мира 
и покоя.

Спаситель… источник и творец 
мира. Он – ‘Князь мира’ [Исаия 9:6]».
Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, «Личный покой: награда за правед-
ность», Лиахона, май 2013 г., стр. 34–35.

5

СЛУШАЙ СЛОВА МОИ
Умение слушать – важный 

навык в развитии веры в Иисуса 
Христа. «Вера [приходит] от слыша-
ния, а слышание – от слова Божия» 
(к Римлянам 10:17).

«Божьи дети должны научиться 
слушать, а потом – слушать, что-
бы учиться у Господа» (President 
Russell M. Nelson, President of the 
Quorum of the Twelve Apostles, 
«Listen to Learn,» Ensign, May 1991, 24).

6

1 2
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Во время Всемирного Божественного часа для молодых взрослых, прохо-
дившего в январе 2017 года, я призвал зрителей укрепить их свидетель-
ство о Спасителе, предложив им каждую неделю:

•  изучать все, что говорил и делал Иисус, как это записано в Ветхом Завете;
•  изучать Его законы, как они записаны в Новом Завете;
•  изучать Его учение, как оно записано в Книге Мормона;
•  изучать Его слова, как они записаны в Учении и Заветах.

Я пообещал слушателям: если они станут узнавать все, что смогут, об Иисусе 
Христе, их любовь к Нему и к Божьим законам превзойдет все, что они только 
могут себе вообразить.

Я не стал упоминать в своем обращении, что уже знал, что это обещание 
истинно, ибо сам тогда выполнял именно это задание в первый раз.

1 декабря 2016 года я взял новый сборник Священных Писаний и приступил 
к тому самому заданию, которое потом, в январе, предложил молодым взрос-
лым. Закончив это задание шесть недель спустя, я обнаружил, что прочитал и 
отметил более 2 200 цитат из четырех книг Священных Писаний 1.

Для меня выполнение этого задания было просто захватывающим!
Самым поучительным мне показалось то, что Спаситель рассказывал нам о 

Себе во все эти периоды времени: в ветхозаветный, в новозаветный, в период 

У меня теперь есть не только более крепкое 
свидетельство о Господе и Спасителе, Иисусе Христе, 
но и подтверждение моего абсолютного убеждения в 

том, что система, которую Джозеф Смит использовал 
для перевода Книги Мормона, была даром от Бога.

Изучайте  
СЛОВА СПАСИТЕЛЯ

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов
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Восстановления и в наши дни. Во всех книгах 
Священных Писаний – один и тот же рассказ и 
один и тот же Рассказчик.

Бо́льшую часть из своих 93 лет я посвятил изу-
чению Спасителя, но редко когда мне удавалось 
узнать столько, сколько я узнал за эти шесть недель 
изучения. На самом деле, я узнал о Нем из этого 
исследования так много, что планирую поделиться 
значительной частью этого в других выступлениях, 
которые сейчас готовлю 2.

Приступая к этому заданию, я не ожидал, что 
данное исследование поможет мне обрести новое 
свидетельство о Божественности работы Джозефа 
Смита, но это произошло! Откровения, записан-
ные Джозефом Смитом, и мысли, содержащиеся в 
Библии, удивительно согласованны. Мне было очень 
интересно замечать это в своем исследовании.

У Джозефа Смита, скорее всего, не было времени 
соотносить и сопоставлять свою работу с Библией 
при той скорости, с которой он переводил Книгу 
Мормона, но все это здесь!

Таким образом, у меня теперь есть не только 
более крепкое свидетельство о Господе и Спасителе, 
Иисусе Христе, но и подтверждение моего абсолют-
ного убеждения в том, что система, которую Джозеф 
Смит использовал для перевода Книги Мормона, 
была даром от Бога.

Я понимаю, что кто- то из вас, вероятно, думает, 
что ему не хватит времени, чтобы выполнить такое 
задание.

Мне знакомы ваши чувства. Я тоже думал, что мне 
не хватит времени, чтобы все это сделать. Я должен 
был напоминать себе, что такие мысли не укрепля-
ют веру. А укрепляют веру вот какие мысли: «Я знаю, 
что у меня нет времени для этого, но я обязан изыс-
кать это время. И я выполню это за то время, какое 
смогу выкроить».

Каждый из тех, кто примет этот вызов, уложится в 
собственные временны́е рамки. Мне было особенно 
радостно оттого, что все это удалось сделать всего 
за шесть недель. Это интенсивное исследование, 

Можно просмотреть или прочитать выступление президента Нельсона 
на Божественном часе, состоявшемся в январе 2017 года, щелкнув по 
ссылке «Всемирный Божественный час» на сайте lds .org/ broadcasts.

Спустя шесть недель президент Нельсон полностью  
выполнил это задание.

«Бо́льшую часть из 
своих 93 лет я посвятил 
изучению Спасителя, но 
редко когда мне удавалось 
узнать столько, сколько 
я узнал за эти шесть 
недель изучения».
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проведенное за относительно короткий отрезок 
времени, позволило мне оценить взаимодополня-
ющую природу уроков, которые можно извлечь из 
Ветхого Завета, Книги Мормона, Нового Завета и 
Учения и Заветов.

Для тех из вас, кто думает, будто у него нет вре-
мени, могу сказать: пойдя на такую жертву, вы буде-
те вознаграждены и очень, очень благодарны за это 
изменение ви́дения, возросшее знание и новую глу-
бину своего обращения. Я знаю, что это так, потому 
что вижу эти награды в собственной жизни.

Как я уже говорил на Божественном часе, при-
дет день, и вы предстанете перед Спасителем. 
Оказавшись в Его святом присутствии, вы будете 
готовы расплакаться. Вам будет трудно подобрать 
слова, чтобы поблагодарить Его за то, что Он запла-
тил за ваши грехи, за то, что Он прощал вам недо-
брожелательность по отношению к окружающим,  
за то, что Он даровал вам исцеление от трудностей 
и несправедливостей этой жизни.

Вы будете благодарить Его за то, что Он давал вам 
силы делать невозможное, за то, что Он превращал 
ваши слабые стороны в сильные, и за то, что Он сде-
лал для вас возможным жить вместе с Ним и вашей 
семьей навечно. Его личность, Его Искупление и Его 
качества станут для вас близкими и реальными.

Но вам не обязательно ждать этого времени. 
Примите решение быть одним из Его истинных уче-
ников уже сейчас. Будьте теми, кто по- настоящему 
любит Его, кто по- настоящему желает служить и 
руководить так, как это делал Он. Обещаю вам: если 
вы будете изучать Его слова, ваша способность стать 
более подобными Ему будет возрастать. Я знаю, что 
это правда. ◼
По материалам статьи, опубликованной на сайте  
lds .org/ blog

ЛИТЕРАТУРА
 1. На этом Божественном часе президент Нельсон предложил 

обращаться за ссылками к теме «Иисус Христос» в Руководстве 
к Священным Писаниям.

 2. См. выступление президента Нельсона на апрельской 
Генеральной конференции 2017 года, «Привнести силу Иисуса 
Христа в нашу жизнь».

Президент Нельсон изучил более 2200 отрывков из Священных 
Писаний, посвященных Иисусу Христу и Его учениям.

«Для тех из вас, кто 
думает, будто у него нет 
времени, могу сказать: 
пойдя на такую жертву, вы 
будете вознаграждены».



Для Уилла решение не 
играть в футбол по 
воскресеньям означало 
отказ от игры в одной 
из лучших команд.
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. В детстве мы с друзьями играли в игру, которая называлась «Прыгай 

или ныряй». Для игры был необходим глубокий бассейн или озе-
ро, а также что- нибудь, с чего можно было бы прыгать, например, 

трамплин. Нужно было прыгнуть с трамплина.  Сразу же после того, как 
вы подпрыгнули, кто- нибудь выкрикивал: «Прыгай!» – это означало, что 
нужно было войти в воду ногами вниз, или «Ныряй!», что означало погру-
жение в воду головой вперед.

Пытаясь среагировать на эту команду, находясь в воздухе, вы обычно 
становитесь похожи на падающий плашмя крендель или очень болезнен-
но приземляетесь на живот.

Наша жизнь не должна напоминать игру «Прыгай или ныряй». Вы 
можете принять многие решения заранее и избежать неловких падений. 
В Ветхом Завете Пророк Иисус Навин не сказал: «Выберите до того, как 
станет слишком поздно». Он призвал: «Изберите себе ныне, кому служить» 
(Иисус Навин 24:15; курсив мой. – Ш. Л.).

Уилл У., 14 лет, из Сан- Франциско, штат Калифорния, США, вероятно, 
смог избежать многих неловких духовных падений, поскольку верит в 
необходимость заблаговременного принятия решений.

«Если вы заранее принимаете решение что- то делать или не делать, 
то жизнь становится намного проще, – говорит он. – Предположим, вы 
приходите на вечеринку и вам предлагают выпить. Если вы попытаетесь 
принять решение о том, пить или не пить, именно в тот момент, то мо-
жете поддаться искушению. Но если вы задолго до этого приняли реше-
ние отказаться от предложенного спиртного, то будете чувствовать себя 
намного увереннее. У вас даже не будет времени поддаться искушению. 
Вы откажетесь, потому что уже давно приняли это решение».

Шарлотта Ларкабал
Церковные журналы

ДНИ  
ВОСКРЕСНЫЕ 

ФУТБОЛ, 

И ДУХОВНЫЕ 
НЕЛОВКИЕ ПАДЕНИЯ



Тема совместных мероприятий молодежи в 2018  
году гласит: «Учись у Меня и слушай слова Мои; ходи 
в кротости Духа Моего, и во Мне ты обретёшь покой»  
(У. и З. 19:23). Для Уилла покой означает чувство 
уверенности, когда он делает правильный выбор, и 
свободу от волнений, вызванных негативными выска-
зываниями других людей. Этот покой приходит к Уиллу 
благодаря его принятому заранее решению слушать 
слова Иисуса Христа и слушаться их.

«Иногда мне бывает трудно с другими ребятами из- за 
того, что я делаю или чего не делаю, но меня это не 
волнует, потому что я давно решил, как буду жить», – 
говорит он.

Одно из решений, которое Уилл и его семья приня-
ли уже давно, – соблюдать день субботний в святости. 
Проблема возникла, когда Уилла пригласили в элитную 
футбольную команду. Но, подобно Нефию, его семья 
знала, что «Господь не даёт повелений детям челове-
ческим, не приготовив пути для них, дабы они могли 
исполнить то, что Он повелевает им» (1 Нефий 3:7).

Для Уилла футбол был одним из самых важных увле-
чений в жизни. Его мама говорит: «Он ест, пьет, спит и 
любит, просто обожает футбол. Это его страсть, и он 
очень талантливый футболист».

Поэтому когда Уилла пригласили в одну из самых 
популярных футбольных команд в их регионе, он был 
в восторге. Единственная проблема состояла в том, 
что игры этой команды часто проходили по воскре-
сеньям. Большинство команд не соглашались брать 
игрока, который будет пропускать все воскресные 
игры. Отказ от игр по воскресеньям мог означать 
потерю места в команде.

Но Уилл уже давно принял это решение. Он будет 
соблюдать день субботний в святости.

Уилл и его семья молились и сказали Небесному 
Отцу о своем желании соблюдать Его заповеди, а также 
попросили о помощи. Затем Уилл с мамой объяснили 
тренерам команды свои убеждения. К их удивлению, 
тренеры согласились взять Уилла в команду, несмотря 
на то, что он не будет играть по воскресеньям.

«Я знаю, что, соблюдая день субботний в святости,  
я буду благословлен, – говорит Уилл. – Пусть я не смогу 
участвовать во всех играх, как другие футболисты, но я 
видел особые благословения, например, когда воскрес-
ную игру внезапно переносили на другой день. Думаю, 
я играю лучше благодаря тому, что у меня есть день 
отдыха».

Но это еще не все. Вскоре Уилл узнал, что один 
из членов его команды тоже принадлежит к Церкви. 
Спустя несколько месяцев совместных тренировок вто-
рой парень последовал примеру Уилла и отказался от 
игр по воскресеньям.

Если вы считаете, что не получаете благословений 
за послушание, это может происходить потому, что вы 
не можете видеть всего, что уготовил для вас Небесный 
Отец. Решение слушать слова Христа и служить 
Господу всегда будет правильным, поэтому примите 
это решение прямо сейчас!

«Я умоляю вас решить прямо здесь, прямо сейчас не 
отклоняться от пути, который приведет к нашей цели 
– вечной жизни с нашим Небесным Отцом», – сказал 
Президент Томас С. Монсон (Томас С. Монсон, «Три ‘П’ 
выбора», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 68).

Не делайте из своей жизни игру «Прыгай или ныряй». 
Не подвергайте себя риску духовного или любого друго-
го неловкого падения. Примите решение прямо сейчас, 
что будете следовать за Иисусом Христом и наслаждать-
ся покоем, который Он приносит в вашу жизнь. ◼
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Саманта Бест

Несколько лет назад я чувствовала себя подавленной, потому что мне не с кем 
было поговорить. Семья была далеко, друзей не было, и я не видела смысла 
жить дальше.

Я жила со своими тетей и дядей, и единственное, что они мне запрещали, – это 
общение с нашим соседом. Они называли его странным и сочиняли разные истории, 
чтобы напугать меня.

Но однажды в субботу он вместе с двумя девочками- подростками моего возраста 
попросил меня помочь в строительстве забора. Я согласилась и принялась за работу.

Присмотревшись к этим девочкам поближе, я заметила, что они доброжелательны, 
и завела с ними разговор, который перешел в беседу о Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней. У меня было много вопросов, на которые они дали ответ. Меня 
это заинтересовало. Сосед предложил мне пойти с ним завтра в церковь, чтобы я 
смогла понять, понравится ли мне там. У меня был трудный период в жизни, поэтому 
я решила, что мне нечего терять.

Войдя в те двери на следующее утро, я сразу же ощутила внутренний покой, кото-
рый был мне непонятен, но я знала, что мне нужно быть в этой церкви. Меня позна-
комили с миссионерами, и я увидела, как они узнали, что Церковь истинна.

Я стала слушать разные уроки миссионеров. Лучшего времени, чтобы Небесный 
Отец послал мне этих двух любящих, заботливых и духовных миссионеров, я не мог-
ла бы пожелать. С их помощью я обрела знание о Евангелии, которым они обладали.

Слушая о том, как их знание о Небесном Отце помогло им справиться с испытани-
ями, я почувствовала, что мне нужно помолиться и узнать, истинны ли их слова. По-
сле молитвы я ощутила в душе невероятное чувство счастья, мира и покоя. Я поняла, 
что тем вечером получила ответ на свою молитву через Святого Духа.

Благодаря этим знаниям мое свидетельство постепенно укреплялось. С тех пор, 
как я присоединилась к Церкви в 2013 году, я видела благословения, которые прихо-
дили ко мне благодаря знанию о нашем Небесном Отце. Я благодарна за тех миссио-
неров и за соседа, который пригласил меня в Церковь. ◼
Автор живет в штате Виктория, Австралия.
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У меня был 
трудный 
период в жизни, 
но посещение 
церкви вместе 
с моим соседом 
изменило мою 
жизнь к лучшему.

Мой СТРАННЫЙ СОСЕД
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Я ПРИМЕНИЛ СВОЮ ВЕРУ

Н А Ш  Ф О Р У М

языке, и они так обрадовались, что 
попросили меня переводить во вре-
мя их беседы с братом Эрфри.

Я думал, что буду просто пе-
реводчиком. Но я стал активным 
участником беседы, поскольку их 
слова затронули мое сердце. У меня 
возникло необъяснимое чувство – 
долгое ощущение счастья, которого 
я никогда раньше не испытывал.

После этого случая я попросил 
миссионеров обучать мою семью. 
Но когда они пришли к нам, роди-
тели твердо решили, что мормонам 
нет места в нашем доме.

Нашу с Эрфри игру в пинг- понг 
прервал стук в дверь. Я услышал 

незнакомые голоса и речь на нашем 
родном хилигайнском наречии, но 
со странным акцентом.

Эрфри с нескрываемой ра-
достью побежал открывать им 
двери. «Пойдем, – позвал он меня. 
– Хочу познакомить тебя с моими 
друзьями!»

Они были одеты в белые ру-
башки и галстуки и пришли, чтобы 
обучать младшего брата Эрфри, 
который готовился к крещению. 
Я заговорил с ними на английском 

Я хотел креститься, поэтому 
стал применять свою веру на 
практике. Я постился и молился. 
Я старался быть для них хорошим 
примером.

Спустя два года, благодаря моей 
простой вере и любящей под-
держке Небесного Отца, сердце 
моего отца наконец смягчилось, и 
он подписал разрешение на мое 
крещение. Я рад сказать, что мое 
свидетельство о восстановленном 
Евангелии – мое самое большое 
сокровище. ◼
Арнел М., Западный Негрос, Филиппины
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Мне всегда было трудно при-
выкать к новой ситуации. 

Именно поэтому я волновалась, 
когда пришло время оставить 
Первоначальное общество и перей-
ти в Общество молодых женщин. 
Сначала расписание занятий каса-
лось мне странным. В Обществе 
молодых женщин все было по- 
другому – нет разучивания песен, 
нет общего детского собрания. Зато 
в течение недели у нас есть сов-
местные мероприятия.

Мне хотелось приспособиться 
к новым условиям и чувствовать 
себя спокойно, поэтому я решила 
дать этому новому расписанию 
шанс. Я много молилась и вскоре 
начала привыкать к новому поряд-
ку, а также подружилась с другими 
девушками.

Неделя шла за неделей, и я на-
чала понимать, почему участвую в 
программе Общества молодых жен-
щин. Я узнала больше о Евангелии, 
у меня появилось больше возмож-
ностей совершать небольшие до-
брые дела каждую неделю, а также 
посещать храм и ощущать влияние 
Духа Господа в Его доме.

Теперь я очень благодарна за 
Общество молодых женщин. Я 
счастлива, что решила испытать эти 
изменения и мой Небесный Отец 
помог мне в этом. ◼
Бетани У., штат Флорида, СШАРИ
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ВАША ОЧЕРЕДЬ
Журнал Лиахона будет рад вашим рассказам и мыслям, связанным с 
жизнью по Евангелию. Отправьте свой рассказ на сайт liahona .lds .org 
(щелкните по опции «Отправить статью»).

ИЗ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА В 
ОБЩЕСТВО 
МОЛОДЫХ 
ЖЕНЩИН

В восьмом классе я записалась в книжный клуб. Каждый 
месяц мы встречались, чтобы обсудить книгу, а в конце 

года проводился конкурс, определяющий команду, которая 
лучше всех знает каждую книгу. В клубе всегда придержи-
вались правила: читать только нравственно чистые книги.

Однажды, когда я начала читать очередную книгу, у меня 
возникло подозрение, что она безнравственная. Но мне 
нужно было прочитать ее, если я хотела победы своей ко-
манде. Я не могла их подвести. Через несколько глав содер-
жание книги стало еще хуже. В конце концов я отложила ее 
в сторону. Я поняла, что не могу ее прочитать – моя духов-
ная чистота намного важнее победы в конкурсе.

Но я не знала, как сказать об этом своей команде. 
Вечером, накануне собрания клуба, я молилась, чтобы 
Небесный Отец помог мне набраться мужества и высказать 
свое мнение.

На следующий день я была очень обеспокоена. Я заня-
ла свое место в команде. Когда собрание началось, я была 
готова объяснить всем, почему не могу читать эту книгу. Не 
успела я это сделать, как поднялась наша руководительница 
и принесла свои извинения. Она объяснила, что не про-
читала эту книгу, прежде чем внести ее в наш список, и не 
знала, о чем она. Она сказала, что вычеркнет ее из списка. 
Вернувшись домой, я поблагодарила Небесного Отца.

Я знаю, что если мы придерживаемся своих нравствен-
ных норм, Господь заботится о нас. Он не всегда решает 
проблемы так, как это произошло со мной, но всегда дает 
нам смелости принимать правильные решения. ◼
Эшли А., штат Юта, США

ЧИСТЫЙ ДУХ: ВАЖНЕЕ, 
ЧЕМ КОНКУРС
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Нас  
зовут Сэм и 
Анастасия,  
и мы стараемся дать 

НАШЕМУ СВЕТУ ЯРКО 
СИЯТЬ, делясь им с 

другими людьми!

Как мы можем 
помогать?
В штате Флорида, США, где мы живем, есть 
много бездомных. Мы задумались, как можно 
помочь им. Иисус накормил голодных, и всем 
людям нужно есть! Поэтому мы решили подго-
товить комплекты с угощением.

66 Л и а х о н а
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ОТПРАВЬТЕ 
НАМ 
ЗВЕЗДУ!
Как вы можете 
позволить своему  
свету ярко сиять, согласно 
словам Иисуса? Отправьте 
нам звезду с вашей историей и 
фотографию, а также разрешение 
от родителей. См. более подробную 
информацию на странице 71.

КАК МОЖЕТЕ  
СИЯТЬ ВЫ?
•  Выберите проект служения, который 

хотите выполнить со своей семьей.
•  Сдавайте пожертвования от поста 

в конверте для уплаты десятины. 
Ваши деньги помогут кому- нибудь 
из нуждающихся.

Покупка необходимых 
товаров
Наш друг Джо помог нам 
купить все необходимое 
в магазине распродаж.

Сбор комплектов
Мы положили в наши 
комплекты батончики 
мюсли, хлебные палочки 
с сыром и другие вкусно-
сти. Сэм даже 
попробовал!

Потрясающе!
Раздавая комплекты, мы не 

могли сдержать улыбки. 
Некоторые люди 

говорили: «Спасибо!» и 
«Потрясающе!»

Еще больше 
комплектов
Наша мама расска-
зала об этом проек-
те в Интернете, и о 
нем узнали моло-
дые взрослые, не 
состоящие в браке, 

из нашего небольшого прихода. Они подготовили сто комплектов 
и передали его в местный приют для бездомных. Приют исполь-
зовал их, приглашая людей записываться на программу, которая 
поможет им обрести дом. Мы были так рады!

5

4

3

2
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ОТВЕТ для ЛЮСИИ

Марлин Уоткинс
Основано на реальных событиях

«Писания когда читаю, Дух чувствую в них я. И Он 
в моей душе свидетельствует мне, что истинны 
Писания» (Сборник песен для детей, стр. 66).

Люсия отерла слезу. Ей не хотелось, чтобы это 
увидели другие дети. Выйдя со школьного 

двора, она поспешила домой.
Люсия жила на небольшом красивом острове. Она 

была единственным членом Церкви в своей школе. 
Все остальные ходили в другую церковь. Они драз-
нили Люсию и не хотели с ней играть, потому что 
она была не такой, как все.

Это было не единственной проблемой. Иногда 
учителя не обращали внимание на Люсию, когда она 
поднимала руку.

«Но сегодня было еще хуже!» – подумала Люсия. 

Она пнула камень, лежавший на дороге. Во время 
урока учительница прочитала стихи из Библии, ко-
торые были непонятны Люсии. Они звучали так, 
словно Небесный Отец, Иисус и Святой Дух – это 
одна и та же Личность. Потом учительница сказала, 
что некоторые церкви не верят тому, что записано в 
Библии. И посмотрела прямо на Люсию. Все в классе 
рассмеялись.

Люсию это обескуражило. Разве Небесный Отец, 
Иисус и Святой Дух – не отдельные Личности? Как 
же это понять?

Внезапно ей в голову пришла радостная мысль. 
Можно спросить об этом миссионеров! Они каждый 
день приходили в поселение, где жила Люсия. «Они 
знают, как мне помочь», – подумала Люсия.

Вернувшись домой, она увидела сестру Браун и 
сестру Руиз. Они помогали закачивать воду в емкость 
на крыше дома.
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ОТВЕТ для ЛЮСИИ Люсию смутили слова 
ее учительницы. Кто 
мог бы помочь ей?

Люсия сразу же задала им свой вопрос. «Почему в 
Библии сказано, что Небесный Отец и Иисус – это 
одна Личность?»

Сестра Браун улыбнулась. «Хороший воп-
рос. Давай после обеда обратимся за помощью к 
Священным Писаниям».

Люсия не замечала вкуса чудесного супа ропа- 
вьежа, который приготовила мама. Ей хотелось 
только получить ответ!

Наконец, обед закончился. Люсия с миссионер-
ками открыла Священные Писания. Они прочита-
ли описание видения Джозефа Смита. Потом они 
прочитали рассказ о крещении Иисуса. И в том, 
и в другом Священном Писании говорилось, что 
Небесный Отец, Иисус и Святой Дух – это отдель-
ные Личности.

«Почему же тогда в тех стихах говорится, что это 
одна Личность?» – спросила Люсия.

Сестра Браун стала листать страницы. «Давай про-
читаем от Иоанна 17, где Иисус молится Небесному 
Отцу о Своих Апостолах».

Они стали читать по очереди. В этих стихах 
написано, что Иисус молился, чтобы Его Апостолы 
«были едины», как едины Он и Небесный Отец. 
Люсия насчитала три раза, когда Он говорил об этом.

«Апостолы не могут стать одной Личностью, – 
сказала сестра Руиз. – Но они могли стать едины-
ми в своей вере и поступках. Именно так едины 
Небесный Отец, Иисус и Святой Дух».

У Люсии стало тепло на сердце. Она знала, что 
это влияние Святого Духа. Он говорил ей, что 
слова сестры Руиз истинны.

Небесный Отец и Иисус – это отдельные 
Личности. Но Они едины в Своих словах и делах. 
Люсия также знала, что Они любят ее. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.

ПОМОЩЬ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
Учительница Первоначального общества 
помогает мне находить ответы на мои вопросы 
в Священных Писаниях. Однажды я спросила: 
«Почему в наши дни не происходят великие 
чудеса?» И она помогла мне найти стихи, в ко-
торых говорится, что чудеса до сих пор проис-
ходят на Земле. Мне нравится находить ответы 
на свои вопросы в Священных Писаниях.
Эмили И., 10 лет, графство Сомерсет, Англия
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Каждый из нас пришел на Землю, 
получив Свет Христов. Наша 

ответственность состоит в том, чтобы 
наш яркий свет был виден окружающим 
и они могли следовать ему. Один из луч-
ших способов удержать веру состоит в том, 
чтобы изучать Священные Писания и молиться.

Если вы сохраняете пламя свидетельства, горящее 
ярко, вы станете маяком праведности для всех, кто 
вокруг вас. Спаситель сказал: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(от Матфея 5:16).

Наши возможности сиять безграничны. 
Они окружают нас каждый день. Следуя 

примеру Спасителя, мы получим 
возможность стать светом для окру-
жающих, будь то члены нашей семьи, 

наши друзья или совершенно не знако-
мые нам люди.

Как мы можем сегодня быть светом миру? 
Подобно тому, как выключатель зажигает свет в 
темной комнате, наш пример праведности поможет 
пролить свет в сгущающемся мраке мира.

Мои друзья, мы можем, по словам Апостола 
Павла, быть «образцом для верных» (1- е к Тимофею 

4:12). Мы всегда можем быть известны 
как последователи Христа, стара-
ясь стать «светила[ми] в мире» 
(к Филиппийцам 2:15). ◼
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Президент  
Томас С. Монсон

Да СВЕТИТ 
свет ваш ПРИШЛИТЕ НАМ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

По материалам статьи 
«Be a Light to the World» 
(Brigham Young University 
devotional, Nov. 1, 2011), 
speeches .byu .edu.
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ЗВЕЗДЫ СО СТИХАМИ ИЗ 
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

Раскрасьте звезду, прочитав отрывок из Священного 
Писания, в котором говорится о примере Иисуса Христа.

От Марка 10:46–52
От Иоанна 
11:33–44

От Иоанна 8:10–11

3 Нефий 11:13–15

3 Нефий 17:21

3 Нефий 17:7, 9

ПРИШЛИТЕ НАМ СВОЮ ЗВЕЗДУ!Как вы можете 
позволить своему свету 

ярко сиять, согласно словам 
Иисуса? Подаете ли вы хороший 

пример, служа своим соседям или делясь свидетельством?  
Расскажите об этом журналу Лиахона, прислав нам свою историю и звезду!

1. Обведите звезду и напишите, как вы сияете, 
подавая хороший пример или помогая людям.

2. Вырежьте звезду и сфотографируйте ее. Или 
попросите кого- нибудь сфотографировать вас 
со звездой, которую вы держите в руке.

3. Попросите родителей помочь вам отправить ее 
с помощью сайта liahona .lds .org (щелкните по 
опции «Отправить статью»).



Эрик Б. Мердок
Церковные журналы
Основано на реальных событиях

«Скажем больше слов добрых друг другу, родным 
или нашим друзьям» (Гимны, № 145).

О нет! Сюда идет Педро!»
Все в школе знали, что Педро – задира. Он был 

большим и злым мальчиком. Он обзывал других детей, 
забирал у них еду и гонялся за ними по школьному 
двору. Никто не хотел находиться рядом с ним.

Педро проходил мимо Лукаса и его друга, Артура. 
Он назвал их «неудачниками» и толкнул Артура.

Лукас устал от этих выходок Педро. Не 
задумываясь, он выкрикнул: «Прекрати, Педро!»

Лукас не мог в это поверить. Ему придется 
защищаться от самого большого задиры в школе!

Педро подбежал к Лукасу и схватил его за 
рубашку. «Что ты сказал?» Сердце Лукаса билось так 
быстро, что казалось, будто оно сейчас выскочит из 
груди. «Я делаю тебе одно предупреждение, – сказал 
Педро. – Но теперь будь осторожен!» Оттолкнув 
Лукаса, он ушел.

После этого случая Лукас старался не попадаться 
Педро на глаза, но он всегда находил его. Педро 
прогонял его с качелей, толкал во время игры в 
вышибалы, запирал его в столовой и всегда 
говорил ему гадкие слова.

Однажды Лукас играл с Артуром в мяч. 
Педро выскочил из- за дерева и схватил 
мяч Артура.

«Пожалуйста, верни мяч», – попросил 
Артур.

«Кто сможет отнять его у меня?» 
Педро толкнул Лукаса на ствол дерева и 
рассмеялся.

У Лукаса сжалось все внутри. Он был 
очень зол. «Знаешь что, Педро? – сказал 
Лукас. – Ты – самый злой из всех 

детей, что я знаю! Никто тебя не любит. Все хотят, 
чтобы ты уехал куда- нибудь подальше!»

Педро перестал смеяться. Лукас был рад, что 
высказался… пока не увидел выражение лица Педро. 
Неужели он сейчас заплачет? Педро отвел взгляд и 
быстро ушел.

Внезапно Лукас почувствовал себя просто ужасно. 
Весь оставшийся день он не мог избавиться от 

Лукас 
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и задира
Лукас был рад, что 
высказался… пока 
не увидел выраже-
ние лица Педро.
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этого ужасного чувства, как бы он ни старался. Той 
ночью он долго ворочался и не мог уснуть. У него не 
выходило из головы выражение лица Педро.

«Разве может Педро расстроиться? – подумал 
Лукас. – Его не волнует, когда он обижает других 
детей. Я же должен был что- нибудь сказать, правда?» 
Чем больше Лукас думал об этом, тем яснее 
понимал, что поступил правильно, защитив себя 
и своего друга. Но поступил неправильно, сказав 
обидные слова.

Встав на колени у кровати, Лукас попросил 
Небесного Отца простить его. Он сказал Небесному 

ВСЕГДА ГОВОРИТЕ  
ДОБРЫЕ СЛОВА.
«Используйте речь, которая 
поддерживала бы и вдохновляла 
тех, кто вас окружает».
President Thomas S. Monson, «The Lighthouse of 
the Lord,» Ensign, Nov. 1990, 97.

Отцу, что больше не хочет никого обижать. Он хочет 
быть добрым. Сказав «аминь», Лукас уже знал, что 
нужно сделать.

На следующий день, после обеда, Лукас 
нашел Педро, одиноко стоявшего у стены. Лукас 
разволновался. Как поступит Педро? Сделав глубокий 
вдох, Лукас подошел к нему.

«Э- э- э, я сожалею о том, что вчера произошло».
Педро выглядел удивленным. «Ты сожалеешь?
«Да. Я сказал тебе очень обидные слова, и я не 

должен был этого делать. Мне очень жаль».
Педро не отрывал взгляд от ботинок. «Да все 

нормально».
Зазвонил звонок на урок. Лукас направился в 

класс. Он почувствовал себя намного лучше. Но 
ему хотелось сказать еще кое- что. Он оглянулся. 
«Мы можем завтра поиграть в футбол на перемене, 
если захочешь».

Слабая улыбка тронула лицо Педро. «Неплохая 
идея».

После этого случая Педро стал меняться к 
лучшему. Он все еще иногда обижал детей, но уже 
не был таким злым. Он даже несколько раз играл с 
Лукасом на переменах. И это было очень весело! 
В конце учебного года Педро сказал Лукасу, что 
переезжает. Потом он сказал слова, которые очень 
удивили Лукаса.

«Спасибо за то, что был моим другом, – сказал 
Педро. – Даже когда я вел себя плохо».

Теплое чувство в душе Лукаса подтвердило Лукасу, 
что быть добрым – это всегда правильное решение. ◼
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«И малое дитя будет водить их»  
(2 Нефий 30:12).

Много лет назад, погостив у своих родственников, 
мы с семьей возвращались домой в Сан- Паулу, 

Бразилия. Когда мы подъехали к крутому подъему, 
наша машина сломалась.

Несколько минут мы пытались ее завести. Но ни-
чего не получалось. Мимо нас проезжали машина за 
машиной. Никто не остановился, чтобы помочь нам.

Наконец, я сказал семье, что нам нужно помолить-
ся. Мой шестилетний сын Мороний сказал: «Не вол-
нуйся, пап. Я уже помолился».

«О чем ты помолился, Мороний?» – спросил я.
«Я помолился Небесному Отцу, чтобы нужный 

человек приехал и помог нам», – ответил он.
Вскоре позади нашего автомобиля засветились две 

яркие фары. Это был эвакуатор. За рулем оказался 
автомеханик.

«Вам очень повезло, – сказал он. – Я закончил 
свою работу и направлялся домой».

Он починил нашу машину. Потом он поехал вслед 
за нами, чтобы убедиться, что мы благополучно до-
брались домой.

Я спросил Морония, понимает ли он, насколько 
это особый духовный опыт. «Конечно, – ответил он. 
Небесный Отец ответил на мою молитву. Теперь у 
меня есть свое личное свидетельство! Мне теперь 
уже не нужно пользоваться твоим, пап». Мое сердце 
было тронуто примером верности Морония. 

Теперь Мороний вырос, но я до сих пор помню 
его праведный пример, который он показал нам еще 
в детстве. Даже в детстве вы можете быть примером 
для своих родных и друзей. ◼

Мороний и автомеханик
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Старейшина 
Клаудио Р. М. Коста

Член Кворума 
Семидесяти
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Я  М О Г У  Ч И Т А Т Ь  С В Я Щ Е Н Н Ы Е 
П И С А Н И Я

До создания Земли Иисуса звали Иеговой. Он – старший 
ребенок Небесного Отца и наш старший брат. Он 
помог Небесному Отцу создать Землю, растения и 
животных. Он также пришел на Землю, чтобы помочь 
нам вернуться к Небесному Отцу.

Иегова
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Прочитав отрывок из Священного 
Писания, раскрасьте одного из 
животных на рисунке.

1. Авраам 3:24–28
2. Моисей 2:1–13
3. Моисей 2:14–25
4. Моисей 2:26–31
5. Авраам 5:1–7
6. К Евреям 5:8–9; Алма 12:33
7. Моисей 1:39
8. Псалтирь 81:6; к Римлянам 8:16

Божий 
план для 
меня

  Прочитайте и выучите наизусть 
Исаия 26:4.

  Просмотрите Ветхий Завет, главы 1 и 2 
на сайте scripturestories .lds .org.

  Напишите или нарисуйте в своем 
дневнике, как вы проявляли любовь к 
творениям Небесного Отца и Иеговы.

  Я буду заботиться о творениях Бога…
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Сотворение
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Когда Он начал создавать Землю, то отделил день от ночи. Он сотворил 
Солнце, Луну и звезды, чтобы меня всегда направлял свет.

Задолго до того, что я 
могу вспомнить, Бог 
сотворил прекрасное 
место, где я мог бы 
жить.

Ким Уэбб Рейд

Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е
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Он создал птиц, которые  
летают в небе, рыб, которые 
плавают в воде, и животных, 
которые живут на суше.

Он создал небо, моря 
и сушу. Он украсил 
Землю разнообразной 
растительностью.
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Видя творения Бога, я каждый раз испытываю благоговение и любовь 
к Нему. Я благодарен за то, что Он создал для меня эту Землю. ◼
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Р А С К Р А С К А

Я – часть 
прекрасного мира
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Каждый из нас может превратить свой 
дом в рай на Земле.

Давайте… рассмотрим цель со-
творения Земли. В Священных 

Писаниях ясно сказано, что Земля 
была создана с… целью  предо-
ставить место обитания для сыно-
вей и дочерей Бога, где они будут 
пребывать в смертном состоянии, 
стараясь доказать через соблюде-
ние заповедей, что они достойны 
вернуться в присутствие Бога, отку-
да они пришли.

Создав Землю, «сказал Бог: сотво-
рим человека по образу Нашему и 
по подобию Нашему…

И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их.

И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте 
ею» (Бытие 1:26–28).

Когда Бог сотворил женщину и 
привел ее к мужчине, Он сказал:

«Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна 
плоть» (Бытие 2:24).

Да, брак предначертан Богом, и, 
помимо этих первых слов о муже 
и жене, в Священных Писаниях 
мы периодически встречаем слова, 
подтверждающие, что мужчины и 
женщины становятся мужьями и 
женами во время церемонии брако-
сочетания… Мы находимся здесь не 
только для того, чтобы «есть, пить и 
веселиться» (см. 2 Нефий 28:7)…

Важно понять: из Священных 
Писаний мы можем узнать, что Бог 
вечен, что Его творения вечны и что 

ЦЕЛЬ 
СОТВОРЕНИЯ

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

Его истины тоже вечны. Поэтому 
когда Он дал Еву в жены Адаму, это 
предполагало, что их союз будет 
длиться вечно…

Когда родители поймут цель 
своего существования, что они – в 
буквальном смысле слова духов-
ное потомство их Небесного Отца, 
что у них есть ответственность 
создавать смертные тела для дру-
гих людей, тогда они возрадуются 
чуду рождения, осознав, что они 
– партнеры с Богом в создании 
каждого ребенка, который прихо-
дит в их дом…

Я знаю, что благодаря Евангелию 
Иисуса Христа и соблюдению запо-
ведей Бога, а также заветов, кото-
рые мы заключаем с Ним, каждый 
из нас может превратить свой дом в 
рай на Земле, стараясь подготовить-
ся самим и подготовить своих детей 
к тому, чтобы вернуться к нашему 
Небесному Отцу. ◼
По материалам статьи «Celestial Marriages 
and Eternal Families,» Ensign, May 1980, 15–18. 
Современная орфография и пунктуация.

Президент Н. Элдон 
Тэннер (1898–1982 гг.)
Первый советник в 
Первом Президентстве



Великий план счастья, созданный Богом, включает возможность, данную каждому из 
нас, Его духовных детей, прийти на землю, получить физическое тело и жить в семье, 
где процветают отношения единства и любви. В наших домах на земле мы можем 
подготовиться сами и подготовить своих детей к возвращению к Небесному Отцу  
(см.  Бытие 1–2; Мосия 18:21; Алма 42).

БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ,  
С КАРТИНЫ КЕЙТА МИЛЛЕТА.



Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Если вы вернулись домой 
с миссии раньше, чем 
планировали, есть восемь 
шагов, которые помогут 
вам продолжать служить 
и совершенствоваться.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Вы всегда можете найти покой во Христе. 
Изучите тему совместных мероприятий 
этого года, чтобы узнать, как это сделать.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

В этом году расскажите нам, как вы 
позволяете своему свету сиять.

Вернуться домой раньше срока
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