
Откликаясь на 
призыв Пророка 
о спасении,  
стр. 14, 20, 32
Как помочь детям 
почувствовать себя в 
безопасности, стр. 16
Поведут ли вас друзья 
ко Христу?, стр. 52
Служить как Аммон, 
стр. 70, 72
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Осознав свой грех, блудный сын смиренно 
вернулся к своему отцу и сказал: «Отче! 
я согрешил против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться сыном твоим» 
(от Луки 15:21). Но отец принял его с 

распростертыми объятиями и сказал с 
радостью: «Ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся» (стих 24). 
Подобно этому радуются Небеса, когда мы 
каемся.

Возвращение блудного сына, с картины Бартоломе Эстебана Мурильо.
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16 Наши дома, наши семьи. 
Помочь детям почувство-
вать себя в безопасности
Шон Эванс

20 Классика Евангелия. 
Укреплять менее активных 
прихожан
Президент Бойд К. Пэкер

38 Голоса Святых последних 
дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи.  
Место на брачном пире
Мелисса Меррил

Лиахона, февраль 2011

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства. Как велика будет 
ваша радость
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Восстановление 
всего

СТАТЬИ
14 От спасенной до спасателя

Бетси Дон
Боль и пагубные привычки 
управляли моей жизнью, 
пока я не встретила того, 
кто спросил меня: слышала 
ли я о мормонах.

24 Научиться слушать и пони-
мать побуждения от Духа
Дэвид М. Макконки
Как услышать, когда говорит 
Дух.

28 Откровение: капля за каплей
Откровение помогло свиде
тельству юноши вырасти до 
самых Небес.

30 Откровение: поток с Небес
Знание потоком изливается 
на нас, когда мы готовы.

32 Притчи о потерянных  
и найденных
Что такое спасение? Это 
прощение, помощь и радуш
ный прием обратно.

РУБРИКИ
8 Просто и ясно

11 Мы возглашаем Христа. 
Благодати Его достаточно
Кимберли Б. Гаррет

12 Во что мы верим. Мы 
можем каяться благодаря 
Искуплению

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница 
обложки: Блудный 
сын, с картины 
Лиз Лемон Свиндл, 
Foundation Arts, 
копирование запре
щено. Четвертая 
страница обложки: 
Потерянная мо
нета, с картины  
Дж. Кирка Ричардса.
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Посмотрим, 
сможете ли  
вы найти 

Лиахону, спря-
танную в этом 

номере. Под-
сказка: Стоп.

42 Молодые взрослые и  
семейный домашний 
вечер
Несколько молодых взрос
лых рассказывают о 
нынешних и грядущих 
благословениях, которые 
они получают благодаря 
участию в семейном  
домашнем вечере.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 Вопросы и ответы
«В церкви я чувствую себя 
таким одиноким. Как на
учиться ощущать себя 
частью единого целого?»

48 Как я узнал. Послание,  
сладостное на вкус
Энтони Кс. Диас

51 Честная десятина, великое 
благословение
Оскар Альфредо Бенавидес
Я работал и собирал деньги 
на миссию, но моей ма
ленькой зарплаты было 
недостаточно.

52 Куда поведут вас ваши 
друзья?
Джон Байзеуэй
Хорошие друзья ведут нас  
к Иисусу Христу.

54 Евангелие для всех
Старейшина Карлос А. Годой
Дух может коснуться кого 
угодно; нет идеального ре
цепта для потенциального 
члена Церкви.

57 Плакат. Отражение  
в вечности

58 Когда я стала невидимой
Имя не указано по 
просьбе автора

60 Что объединяет этих сестер
Адам С. Олсон
Двух сестер из Перу объеди
няет самое важное.

62 Мы понесем тебя!
Президент Томас С. Монсон
Когда Джеми тяжело забо
лела и не смогла пойти в по
ход, что сделали ее подруги?

64 Общее детское собрание. 
Священные Писания объяс-
няют план Небесного Отца
Ана Мария Кобурн и  
Кристина Франко

66 Наша страничка

68 Паук и тихий, мягкий голос
Джошуа У. Хоукинс
Бриттон, столкнувшись с 
пауком, почувствовал благо
дарность за предупреждаю
щий голос.

70 Для самых маленьких

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

До того, как Бетси Дон присоединилась к Церкви, 
она увлекалась наркотиками и спиртным. Теперь  
в качестве миссионерки церковной службы она 
помогает другим пройти 12 шагов Церковной  
программы исцеления от зависимости (см. 
стр. 14). Учебное пособие по этой программе доступно на многих 
языках на сайте www.recoveryworkbook.lds.org.

Пещеры и водопады в Гондурасе 
помогут нам лучше понять, как 
получить откровение через Святого 
Духа (см. стр. 28, 30). Просмотреть 
другие фотографии из Гондураса 
можно на сайте www.liahona.lds.org.

Проверь, сколько царских овец ты сможешь 
найти на странице 72. Потом сыграй в подобную 
игру на сайте www.liahona.lds.org.

Журнал  Лиахона и другие церковные материалы  
доступны на многих языках на сайте www.languages.lds.org.

В Интернете
Liahona.lds.org 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Благодать, 11
Благосостояние, 10
Возвращение к  

церковной жизни, 
20, 32, 40

Десятина, 41, 51
Дети, 16
Домашнее обучение, 

40
Дружба, 46, 52, 58
Изучение Священных 

Писаний, 64, 80
Иисус Христос, 11, 

12, 73

Миссионерская  
работа, 4, 14

Молитва, 30, 38, 60
Музыка, 8, 9
Навещающие сестры, 

7, 32, 38
Невзгоды, 16
Обращение в веру, 

14, 48, 54
Общество  
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30, 40, 68
План спасения, 64

Покаяние, 11, 12, 14, 48
Послушание, 24, 80
Приобщение к цер

ковной жизни, 46
Прощение 12, 39
Родители, 16
Руководство, 20
Святой Дух, 24
Семейный домашний 
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Семья, 16, 60
Слово Мудрости, 14
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Не так много радостей в этой жизни могут срав
ниться по яркости и продолжительности с ра
достью, которую мы обретаем, помогая людям 

принять в свое сердце восстановленное Евангелие 
Иисуса Христа. Каждый член Церкви может обрести 
эту радость. При крещении мы обещали «всегда, везде 
и во всем быть свидетелями Бога до самой смерти, 
дабы [мы] могли быть искуплены Богом и быть сопри
числены к удостоившимся первого воскресения, дабы 
иметь [нам] жизнь вечную» (Мосия 18:9).

Все члены Церкви принимают участие в работе, 
порученной Церкви, – делиться Евангелием Иисуса 
Христа всю свою жизнь, где бы мы ни жили. Господь 
выразил это совершенно ясно: «Вот, я послал вас сви
детельствовать и предупреждать народ, и каждому 
предупрежденному человеку надлежит предупредить 
ближнего своего» (У. и З. 88:81). Миссионеры полного 
дня имеют силу обучать тех, кто пока не принадлежит 
к Церкви. Члены Церкви имеют силу находить тех, 
кого Господь подготовил для встречи с миссионерами.

Мы должны проявлять веру, что Господь подгото
вит людей из нашего окружения для того, чтобы их 
обучали миссионеры. Он знает, кто они и когда они 
будут готовы, поэтому Он направит нас силой Святого 
Духа и вложит в наши уста слова, чтобы пригласить 
их прослушать уроки миссионеров. Обещание, данное 
Господом одному миссионеру в 1832 году, касается 
каждого из нас: нам следует находить людей, готовых 
прослушать уроки миссионеров. «Я ниспошлю на него 
Утешителя, Который будет учить его истине и показы
вать ему путь, по которому он должен будет идти; и по 

КАК ВЕЛИКА БУДЕТ ВАША 

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Президент  
Генри Б. Айринг

Первый советник в  
Первом Президентстве

мере того, как он будет верным, Я увенчаю его  
снопами» (У. и З. 79:2–3).

И обещание великой радости, данное верным мис
сионерам, дается также и нам, верным членам Церкви, 
всем сердцем выполняющим миссионерскую работу:

«Итак, если ваша радость будет велика с одной ду
шой, которую вы привели ко Мне в Царство Отца 
Моего, как же велика будет ваша радость, если вы 
приведете многие души ко Мне!

Вот, вы имеете Евангелие Мое перед собой, 
камень Мой и спасение Мое.

Просите Отца во имя Мое, уповая с верой, 
что получите, и получите Святого Духа, откры
вающего все, что нужно детям человеческим»  
(У. и З. 18:16–18).

Помимо Святого Духа, Который помогает нам 
находить и приглашать тех, кто готов обучаться 
Евангелию, Господь призвал и обучил руково
дителей, которые ведут и направляют нас. В 
письме от 28 февраля 2002 года Первое Прези
дентство возлагает повышенную ответствен
ность за миссионерскую работу на епископов 
и приходы 1. С помощью членов совета прихода 
или небольшого прихода исполнительный ко
митет священства разрабатывает план миссионер
ской работы для своего подразделения. В этом плане 
содержатся предложения относительно того, как члены 
Церкви могут находить людей, готовых к обучению 
миссионерами. Есть человек, призванный в качестве 
руководителя миссии прихода или небольшого при
хода. Этот руководитель миссии работает в тесном 

радость
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контакте с миссионерами полного дня 
и их интересующимися.

Есть множество способов улучшить 
свою работу по поиску людей, кото
рых могли бы обучать миссионеры. 
Самый простой способ будет самым 
лучшим.

Молитесь о руководстве Святого 
Духа. Побеседуйте с местными руко
водителями и миссионерами; спросите 
их совета и предложите свою помощь. 
Ободряйте и поддерживайте тех, кто 
занимается этой работой вместе с 
вами. И всегда, во всех своих словах 
и делах будьте свидетелями того, что 
Иисус есть Христос, и что Бог отвечает 
на наши молитвы.

Я свидетельствую: если вы будете 
молиться и искать руководства Святого 
Духа, Он направит вас к тем, кто ищет 
истину. Из своего личного опыта я 
знаю, что ваша радость будет длиться 
вечно вместе с теми, кто решит при
нять Евангелие в свое сердце и пре
терпит до конца с верой. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Новости Церкви. Расширение миссио-

нерской работы в приходах и небольших 
приходах»,  Лиахона, август 2002 г., стр. 4.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

•  В пособии Обучение – нет призвания 
выше дается наставление относительно 
того, что мы должны поощрять своих 
учеников ставить цели, которые помо-
гут им жить по принципам Евангелия 
(см. стр. 175). Обсудите с членами 
семьи перечисленные президентом 
Айрингом благословения, которые мы 
получаем, выполняя миссионерскую 
работу. По побуждению Духа пред-
ложите им наметить цели, которые 
помогут вам делиться Евангелием.

•  Проведите с членами семьи мозговой 
штурм, обсуждая способы проповеди 
Евангелия; помните о совете прези-
дента Айринга: «Самый простой спо-
соб будет самым лучшим». Подробнее 
о мозговом штурме можно прочитать 
в пособии Обучение – нет призвания 
выше, стр. 169.
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П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Впервые придя с миссионерами 
в приход в воскресенье, я 

встретила там много знакомых, 
с которыми я росла или жила 
по соседству. Я увидела одну из 
своих лучших школьных подруг, 
секретарей начальной и средней 
школ, одну девушку, с которой я 
когда-то поступала далеко не луч-
шим образом, и даже парня, в ко-
торого когда-то была влюблена.

Каждый из них оказал на меня 
огромное влияние. Моя лучшая 
подруга – добродетельная де-
вушка, и благодаря ее примеру я 
решила продолжить свое зна-
комство с Церковью. Секретари, 
которые помнили меня еще со 
школы, помогли мне осознать 
мою значимость. Я узнала о бес-
корыстной любви и милосердии 
благодаря той девушке, с которой 
в свое время вела себя не очень 
хорошо. А тот парень, моя первая 
подростковая любовь, подавал 
мне такой безупречный пример, 
что я ощущала его внутренний 
свет и мне хотелось быть рядом 
с ним.

Все эти события помогли мне 
понять, что еще до моей первой 
встречи с миссионерами Небес-
ный Отец готовил меня к тому, 
чтобы принять Евангелие через 
людей, которые окружали меня. 
От них я узнала, что наши не-
большие поступки могут оказать 
огромное влияние. Но еще важ-
нее, я узнала, что миссионерская 
работа начинается с меня.

Евангелие – дар,  
которым нужно делиться

Слово Евангелие означает все учения и таинства, данные 
нам Иисусом Христом и Его Пророками. Евангелие 

подобно корзине, наполненной дарами Небесного Отца. 
Вы можете помочь раздать эти дары другим людям. С кем 
вы могли бы поделиться даром Евангелия?

Найдите картинки, соответствующие стихам из Священ-
ных Писаний, в которых говорится о дарах Евангелия. 
Напишите на каждой картинке номер соответствующего 
отрывка из Священного Писания.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И Д Л Я  Д Е Т Е Й

1. Иакова 5:14–15
2. Мосия 16:6–7
3. 3 Нефий 18:1–10

Миссионеры  
в моей жизни
Элизабет С. Стайлз
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4. У. и З. 20:72–73
5. У. и З. 33:16
6. У. и З. 89:4, 18–21
7. У. и З. 132:46
8. У. и З. 137:10
9. У. и З. 138:32–34



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

Восстановление всего Изучите эти материалы и, если это удобно, 
обсудите их с сестрами, которых вы навещаете. 
Используйте вопросы, которые помогут вам 
укрепить сестер и сделать Общество милосер-
дия важной частью своей жизни.

Пророк Джозеф Смит организовал Общество 
милосердия как важную часть Церкви. Мы, 

члены президентства, надеемся, что сможем по
мочь вам понять, почему Общество милосердия 
имеет такое важное значение в вашей жизни.

Мы знаем, что женщины Нового Завета про
являли свою веру в Иисуса Христа и участво
вали в Его работе. В Евангелии от Луки 10:39 
рассказывается о Марии, которая сидела «у ног 
Иисуса и слушала слово Его». В Евангелии от 
Иоанна 11:27 Марфа свидетельствовала о Хри
сте: «Она говорит Ему: так, Господи! я верую, 
что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». В 
Деяния 9:36, 39 говорится об «одн[ой] учениц[е], 
именем Тавифа,.. она была исполнена добрых 
дел… И все вдовицы… предстали перед ним, 
показывая рубашки и платья, какие делала [она]». 
Фива, о которой говорится в Послании к Римля
нам 16:1–2, была «диакониссой церкви» и «по
мощницею многим».

Примеры такой веры, свидетельства и служе
ния продолжились и в Церкви последних дней, 
когда женщины были организованы в Общество 
милосердия. Джули Б. Бек, Генеральный пре
зидент Общества милосердия, учила: «Подобно 
тому, как во времена Нового Завета Спаситель 
пригласил Марию и Марфу принять участие в 
Его работе, женщины этого устроения имеют 
полномочия участвовать в работе Господа… 
Организация Общества милосердия в 1842 году 
мобилизовала силы женщин на выполнение 
особых задач, направленных на созидание  
Царства Господа» 1.

Мы выполняем нашу работу, сосредото
чившись на целях Общества милосердия: 
укреплять веру и личную праведность; 
укреплять дом и семью; выявлять нужда
ющихся и оказывать им помощь. 

Я свидетельствую, что Общество 
милосердия было Божественным об
разом создано, чтобы помочь священ
ству осуществлять работу спасения. 
Каждая сестра Общества милосер
дия играет важную роль в исполне
нии этой священной работы.

Сильвия Э. Оллред, первая советница 
в Генеральном президентстве 
Общества милосердия 

Из Священных Писаний 
Иоиль 2:28–29; от Луки 10:38–42;  
к Ефесянам 1:10

Из нашей истории

Сестра Джули Б. Бек сказала: «Благодаря 
Пророку Джозефу Смиту мы знаем, что 

это Общество милосердия было частью 
Восстановления» 2. Процесс восстановления 
начался с Первого видения в 1820 году 
и продолжился «строк[а] за строкой, по
учение за поучением» (У. и З. 98:12). Когда 
Общество милосердия было организовано 
17 марта 1842 года, Пророк объяснял жен
щинам их важную роль в восстановленной 
Церкви. Он сказал: «Церковь никогда не 
будет совершенно устроенной, пока ее 
женщины не будут организованы таким 
образом» 3.
ЛИТЕРАТУРА
 1.  Джули Б. Бек, «Выполнить цель Обще-

ства милосердия»,   Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 108.

 2.  Джули Б. Бек, «Выполнить цель Обще-
ства милосердия», стр. 108.

 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 
(2007), стр. 495.

Что я могу 
сделать?
1. Какую помощь 
я могу оказать 
своим сестрам 
в этом месяце, 
которая будет 
иллюстрировать 
веру учениц Ии-
суса Христа?

2. Какое учение 
восстановленного 
Евангелия я буду 
изучать в этом 
месяце, чтобы 
укрепить свое 
свидетельство?

Подробнее об этом 
можно прочитать 
на сайте www 
.reliefsociety.lds.org.

Вера • Семья • Служение
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Просто и ясно
«Малыми и простыми средствами совершаются  
великие дела» (Aлма 37:6).

И С Т О Р И Я  Ц Е Р К В И  В  С Т Р А Н А Х  М И Р А

Бразилия

К тому моменту, когда Макс Ричард Запф эмигри
ровал из Германии в Бразилию в 1913 году, он 

был членом Церкви уже пять лет. Он стал первым 
членом Церкви в Бразилии. После того, как одна 
бразильская семья запросила в Главном управлении 
Церкви материалы о Церкви, президент Южноаме
риканской миссии посетил Бразилию в 1927 году 
и направил туда миссионеров в 1928 году. Первая 
миссия была открыта в СанПаулу в 1935 году, а в 
1939 году Книга Мормона была издана на португаль
ском языке.

Первый храм в Южной Америке был посвящен в 
СанПаулу в 1978 году, вскоре после того, как было 
получено откровение о священстве, согласно кото
рому его могут получить все достойные мужчины. 
Второй по величине Центр подготовки миссионеров 
Церкви, расположенный в СанПаулу, был посвящен 
в 1997 году.

Бразилия стала третьей страной (после США и 
Мексики), перешагнувшей рубеж в один миллион 
прихожан.

ЦЕРКОВЬ В БРАЗИЛИИ
Члены Церкви 1 102 428

Миссии 27

Колья 230
Приходы и 
небольшие 
приходы

1 884

Храмы 7, включая храмы в 
Манаусе и Фортализе, 
о строительстве кото-
рых в настоящее время 
было объявлено или 
где ведутся работы 
по их возведению.

Зачем нужно петь?
Пение гимнов приглашает влияние Святого Духа на 

наши церковные собрания, в наши дома и в нашу 
повседневную жизнь. Президент Дж. Рубен Кларк-младший 
(1871–1961 гг.), член Первого Президентства, учил: «Музыка 
помогает нам стать ближе к Господу лучше, чем любые 
другие средства, кроме молитвы» 1.

Церковь открыла доступ к гимнам через Интернет (на 
английском, французском, португальском и испанском 
языках). На сайте Music.lds.org можно найти указания по 
дирижированию и исполнению гимнов на клавишном 
инструменте, а также предложения по выбору соответству-
ющих гимнов для причастного собрания.

Музыку и слова можно прочитать, загрузить или 

ЛИТЕРАТУРА
 1.  J. Reuben Clark Jr., in Conference Report, Oct. 1936, 111.
 2.  Гимны, стр. x.

проиграть непосредственно с сайта, что может быть 
особенно полезно для членов Церкви, не имеющих 
фортепиано.

Музыку можно использовать и дома, и в Церкви. Первое 
Президентство призывает: «Учите своих детей любить 
гимны. Пойте их в течение дня субботнего, на семейных 
домашних вечерах, во время изучения Священных Писаний, 
когда вы молитесь. Пойте их во время работы, игр и во 
время совместных путешествий» 2. Гимны могут привнести 
дух любви и единства в наши дома.
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Заботиться о бедных
На протяжении всей истории 

Господь оценивал общества и 
отдельных людей по тому, как они 
заботятся о бедных. Он сказал: 

‘Ибо Земля полна, и есть всего 
довольно и в избытке; да, Я  
все уготовил и дал детям  

человеческим свободу воли.
Поэтому, если какой-либо человек возьмет 

от избытка, который Я создал, но не уделит свою 
долю, согласно закону Евангелия Моего, бедным и 
нуждающимся, он с нечестивыми возведет глаза свои 
в аду, будучи в муках’ (У. и З. 104:17–18; см. также  
У. и З. 56:16–17). 

Кроме того, Он речет: ‘В ваших земных вещах вы дол-
жны быть равны, и не неохотно, иначе обилие проявлений 
Духа будет сдержано’ (У. и З. 70:14; см. также У. и З. 49:20; 
78:5–7).

Мы сами распоряжаемся своими средствами и ре-
сурсами, но отчитываемся перед Богом за управление 
земными вещами. Радостно видеть вашу щедрость, когда 
вы вносите свой вклад в пожертвования от поста и в 

Укрепленная гимном

Я решила принять участие в 
марафоне вместе со своими 

коллегами по работе в Запад
ном Кейпе, Южная Африка. Я 
тренировалась и очень усердно 
трудилась, готовясь к забегу.

В день марафона я проснулась, 
почитала Священные Писания 
и помолилась. Хотя я немного 
волновалась, и чувствовала, что 
мне нужно довериться Господу. 
Я понимала, что если буду пола
гаться на Него, Он благословит и 
поддержит меня.

Нам нужно было пройти или 
пробежать 40 километров. Мы 
стартовали в восемь часов утра. 
Погода была прохладной, накра
пывал мелкий дождик, поэтому я с 

удовольствием шла по дистанции, 
и у меня все складывалось удачно. 
Но примерно за 10 километров 
от финишной черты этот забег 
превратился для меня в серьезное 
испытание. У меня свело судоро
гой одну ногу и я натерла мозоли. 
Мне хотелось сойти с дистанции. 
Тогда я начала петь гимн:

Не бойся, Я рядом, ведь Я – 
твой Господь,

И Я укреплю твою душу и 
плоть,

Дам стойкости, силы и 
правды святой…

Моей всемогущей, благою 
рукой!

(«Крепка, о Святые, основа 
основ», Гимны, №39.)

Слова этого гимна вновь и вновь 
приходили мне на ум, придавая 
мне силы, и я добежала до конца, 
укрепленная, гимном Господа.

Этот опыт помог мне понять, 
что Евангелие Иисуса Христа 
требует претерпеть до конца. 
Оно подобно марафонской 
дистанции, которую нужно 
пройти или пробежать. Иногда 
мы устаем, немного отдыхаем 
и вновь продолжаем свой путь. 
Сколько бы раз мы ни падали, 
Небесный Отец никогда не от
кажется от нас; для Него важно, 
сколько раз мы поднимались и 
вновь продолжали идти вперед. 
Его Евангелие требует дойти до 
конца дистанции.
Хетив Рацома, Южная Африка

гуманитарные проекты. Все эти годы страдания милли-
онов людей облегчаются, а бесчисленное множество 
других людей становятся способными сами себе помочь 
благодаря щедрости Святых. Однако, будучи привержены 
делу Сиона, все мы должны подумать, помолившись, 
делаем ли мы то, что должны, и все, что должны, в глазах 
Господа в отношении бедных и нуждающихся».
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, «В путь, к Сиону»,  Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 39.

С Л О В А  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И
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В Е Х И  РА З В И Т И Я  Ц Е Р К О В Н О Й  С Л У Ж Б Ы  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я

Программа оказания гуманитарной помощи Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней разработана с 

целью улучшить жизнь нуждающихся и сосредоточена на 
нескольких направлениях: обеспечение продуктами питания 
и питьевой водой, забота о зрении, поставка инвалидных 
кресел, вакцинация и оказание помощи в чрезвычайных 
ситуациях. Начавшись с небольших проектов, эта программа 
с годами разрасталась, оказывая помощь миллионам людей 
во всем мире.

Конец 1920-х годов. 
Организованы благо-
творительные фермы. 
Урожаи складываются в 
хранилища.

1932 г. Построен первый 
консервный завод.

1936 г. Сформирован Ге-
неральный комитет Церкви по 
обеспечению благосостояния. 
Создано четырнадцать регио-
нов по обеспечению благосостояния для управления дея-
тельностью по обеспечению благосостояния во всем мире.

1936 г. Организован первый официальный центр 
занятости.

1936–1940 гг. Начинают работать производственные 
проекты, включая лесопилку, кожевенный завод, заводы по 
производству макарон, арахисового масла, мыла и бутили-
рованного молока.

1937 г. В Солт-Лейк-Сити 
построено первое хранилище.

1938 г. Начинается строи-
тельство на площади Благосо-
стояния, включая элеватор для 
хранения зерна и центральный 
продовольственный склад.

1938 г. В Солт-Лейк-Сити откры-
вается первый магазин подержанных 
вещей компании Deseret Industries.

1940 г. Завершение строительства 
на площади Благосостояния.

1945 г. В конце Второй мировой 
войны Церковь отправляет большие объемы продуктов пи-
тания, одежды и других предметов первой необходимости 
пострадавшим членам Церкви в Европе.

1960 г. На Площади благосостояния построен новый 
консервный завод, а также завод по переработке молока.

1970-е годы Проекты Церкви по обеспечению благо-
состояния и производству продукции достигают Мексики, 
Англии и островов Тихого океана.

1973 г. Организована Социальная служба СПД (ныне  
Семейная служба СПД) как официальное объединение 
Церкви.

1976 г. Церковь начинает строительство хранилищ по 
всей Канаде и Соединенным Штатам Америки. Объявлено 
о строительстве новых консервных заводов и других произ-
водственных предприятий.

1982 г. Президент США  
Рональд Рейган посещает  
Площадь благосостояния.

1985 г. Церковь начинает 
строительство колодцев в 
Африке, что дает начало 
осуществлению гуманитарных 
проектов по всему миру.

1990-е годы. Создание 
Гуманитарного центра Святых 
последних дней, в котором 
осуществляется сортировка и упаковка бывшей в употре-
блении одежды и других товаров, включая медикаменты, 
для отправки нуждающимся и пострадавшим от стихийных 
бедствий во всем мире.

2002 г. Благотворительная 
служба СПД начинает новые 
проекты: поставка инвалидных 
кресел, обеспечение питьевой 
водой и помощь в реанимации 
новорожденных.

2003 г. Благотворительная 
служба СПД присоединяется к международному проекту 
вакцинации от кори и ежегодно жертвует в поддержку этой 
кампании один миллион долларов США. Кроме того, начи-
нается работа по международному проекту восстановления 
зрения.

2010 г. Благотворительная служба СПД начинает проект 
по обеспечению продовольствием и расширяет программы 
по заготовке продуктов и правильному питанию в некото-
рых беднейших странах мира. В Солт-Лейк-Сити заклады-
вается фундамент для нового Центрального епископского 
хранилища площадью 56 000 м 2.
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Кимберли Б. Гаррет

Как и многие другие люди, 
я часто страдала в своей 
жизни изза заниженной 

самооценки. Много лет я боролась 
с лишним весом, что не добавляло 
мне положительных эмоций. Даже 
сейчас, сбросив лишний вес и 
стараясь вести здоровый образ 
жизни, я иногда все еще вынуждена 
бороться с негативными мыслями и 
чувствами.

Однажды утром я была в осо
бенно плохом расположении духа 
и пыталась понять, как можно улуч
шить ситуацию. Я стала молиться 
и просить Небесного Отца помочь 
мне преодолеть это чувство несо
стоятельности. Во время молитвы 
мне вспомнились такие слова из 
Священного Писания: «И если у вас 
нет надежды, то вы должны быть в 
отчаянии; а отчаяние происходит 
от нечестия» (Мороний 10:22).

Слово нечестие показалось мне 
настолько серьезным обвинением, 
что я поначалу отогнала эту мысль, 
потому что не могла вспомнить за 
собой никакого серьезного про
ступка. Однако эта мысль не вы
ходила у меня из головы, поэтому 
я стала молиться Небесному Отцу, 
как советовал Мороний, чтобы Он 
указал мне мои слабости, преодо
лев которые я смогу стать сильной 
(см. Ефер 12:27).

Я вспомнила три случая, произо
шедших за последние два дня, когда 
я не проявила должного терпения 
по отношению к своим детям. Я 

БЛАГОДАТИ ЕГО 
ДОСТАТОЧНО

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

поставила свое настроение выше 
их потребностей и не была чуткой 
к их чувствам. Я ощутила угрызения 
совести и решила исправиться. Я 
извинилась перед детьми и помо
лилась о прощении. Сразу же после 
молитвы мое чувство несостоятель
ности исчезло, и я обрела мир и 
покой, которые так долго искала.

В моем сознании словно зажегся 
свет и я наконецто поняла про
стую истину, которая ускользала от 
меня все эти годы. Если я допускаю 
в своей жизни какойто грех, пусть 
даже самый маленький, я тем са
мым даю сатане власть оказывать 
на меня влияние. Он знает мои 
слабости, а также знает, какие слова 
будут «побуждать меня», чтобы 
«низвести меня в разрушение» (см. 
У. и З. 10:22). Когда это происходит, 
я не испытываю к себе ненависти, 
но сатана ненавидит меня, поэтому 
будет применять любую тактику, 
чтобы сбить меня с пути, ведущего 
к свету.

Однако если я каюсь, то полага
юсь на власть Иисуса Христа, по
скольку Он в совершенстве знает, 
как помочь мне в моих слабостях 
(см. Алма 7:11–12), Его власть под
нимает и укрепляет меня так, как я 
не смогла бы сделать сама.

Даже Апостол Павел, такой 
отважный в проповедовании 
Евангелия, имел слабость и стра
дал изза влияния, которое она 
оказывала на его жизнь. Но когда 
он молился, прося Господа из
бавить его от этой слабости, Он 
ответил: «‘Довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи’. И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова» (2е Корин
фянам 12:9).

Я тоже изо всех сил буду ста
раться каяться и соблюдать запо
веди, «чтобы обитала во мне сила 
Христова», и чтобы душа моя на
полнилась покоем и любовью. ◼

Подобно  
Апостолу Павлу, 
я изо всех сил 
буду стараться 
каяться и соблю
дать заповеди, 
«чтобы обитала 
во мне сила 
Христова».
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каяться  

Мы приходим на Землю, 
чтобы расти и развиваться. 
Когда мы грешим, наше 

развитие замедляется. За исключе
нием Иисуса Христа, Кто прожил 
совершенную жизнь, каждый чело
век, живший на Земле, грешен (см. 
Екклесиаст 7:20; к Римлянам 3:23; 
1е Иоанна 1:8).

Грешить – значит нарушать 
заповеди Бога. Иногда мы грешим, 
сознательно поступая неправильно, 
но бывает и так, что мы грешим,  
не выполняя того, что, как нам  
известно, нам следует делать  
(см. Иакова 4:17).

Все заповеди Бога благосло
вляют нас, если мы послушны им 
(см. У. и З. 130:20–21). Но если мы 
нарушаем их, существует соответ
ствующее наказание (см. Алма 
42:22). Такое распределение бла
гословений и наказаний называют 
правосудием.

Поскольку наш Небесный Отец 
любит нас, Он дает нам возмож
ность каяться: признать и оставить 
свои грехи, тем самым преодолев 
их влияние. Он послал Своего 

Единородного Сына Иисуса Христа 
пострадать за наши грехи. Таким 
образом, за наше нарушение запо
ведей Бога Иисус заплатил высокую 
цену, согласно требованиям закона 
правосудия. Поскольку Спаситель 
пострадал за наши грехи, нам не 
нужно будет переносить всю пол
ноту наказания за них, если мы 
покаемся (см. У. и З. 19:16). Его 
Искупление «удовлетвори[ло] требо
вания правосудия» (Мосия 15:9), что 
позволило Небесному Отцу мило
стиво простить нас и избавить 
от наказания.

Покаяние – это дар Божий 
для нас. Оно необходимо, 
чтобы обрести счастье в 
этой жизни. Благодаря 
покаянию мы вновь ста
новимся чистыми, что 
дает нам возможность 
вернуться к нашему 
Небесному Отцу 
(см. Моисей 
6:57).

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

иметь веру в нашего 
Небесного Отца и Ии-
суса Христа (см. Алма 
34:17);

МЫ МОЖЕМ  

«Тот, кто покаялся в своих грехах, – 
тому прощается, и Я, Господь, их больше 
не вспоминаю. 

Таким образом вы можете знать, если 
человек кается в своих грехах, вот, он 
исповедуется в них и оставит их» (У. и З. 
58:42–43). 

БЛАГОДАРЯ ИСКУПЛЕНИЮ 

Процесс покаяния вклю-
чает в себя следующие 
шаги:
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признать свои грехи и 
испытывать сожаление о 
содеянном (см. от Луки 
16:15; Алма 42:29–30);

признаться в своих грехах 
Небесному Отцу и, если 
нужно, своему епископу 
или президенту неболь-
шого прихода (см. У. и З. 
61:2);

оставить свои грехи  
(см. У. и З. 58:43);

по возможности возме-
стить ущерб (см. Иезеки-
иль 33:15–16);

прощать тех, кто грешил 
против нас (см. У. и З. 
64:9; 3 Нефий 13:14–15);

жить праведно (см. У. и З. 1:32). ◼

Иисус Христос страдал в Гефсиманском 
саду и на кресте, чтобы заплатить за 
наши грехи. Господь сказал, что это 
«страдание заставило Меня, самого Бога, 
величайшего из всех, трепетать от боли 
и истекать кровью из каждой поры, и 
страдать телом и духом» (У. и З. 19:18). 

Подробнее об этом можно 
узнать в пособии Основы Еван-
гелия (2009), «Покаяние», стр. 
117–123; и в справочнике Верой 
сильны (2004), «Искупление Иисуса 
Христа», стр. 57–63; «Правосудие», 
стр. 133; «Милосердие», стр. 74–76; 
«Покаяние», стр. 121–126; и «Грех», 
стр. 36.
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Бетси Дон

Однажды вечером в 1978 году 
я сидела в аэропорту Логана 
в Бостоне, штат Массачу

сетс, США, ожидая прибытия своих 
друзей. Со мной заговорил один 
мужчина, и мы стали с ним беседо
вать о нашей жизни. Я сказала ему, 
что три месяца назад вернулась из 
поездки по Центральной Америке.

Я сказала ему, что путешество
вала, стараясь укрыться от жестоких 
реалий своей жизни. Девять лет на
зад умер мой брат. Год спустя мои 
родители погибли в автомобильной 
катастрофе. Еще через год умерла 
моя бабушка. За короткое время я 
потеряла несколько самых дорогих 
для меня людей. Я была подавлена.

После смерти родителей я уна
следовала крупную сумму, которую 
легко тратила, стараясь заглушить 
свое горе. Я покупала дорогую 
одежду, автомобили и наркотики, 
а также путешествовала в дальние 
страны.

Во время своего последнего 
путешествия я поднялась на пира
миду в Тикале, Гватемала. Я помню, 
что именно там, на этом высоком 
месте, я почувствовала себя, словно 
в духовной пропасти. Я больше не 
могла жить попрежнему. «О, Боже, 
– взмолилась я, – если Ты есть, 
измени мою жизнь!» Я простояла 
там несколько минут, беззвучно 
взывая о помощи к тому Существу, 
в реальности Которого не была 
уверена. Однако, спустившись с пи
рамиды, я ощутила покой. В моей 
жизни ничего не изменилось, но я 
почемуто была уверена, что все 
наладится.

И вот, через три месяца я сидела 
в аэропорту и рассказывала все это 
незнакомому человеку. Он терпе
ливо выслушал меня и затем спро
сил, знаю ли я, что Иисус Христос 
посещал Американский континент.

В то время я все еще не заду
мывалась глубоко о Боге. Что это 

за Бог, отнявший у меня семью? 
Я так и ответила этому человеку, 
а он сказал, что Бог, в Которого 
он верит, открыл путь, чтобы я 
вновь смогла встретиться со своей 
семьей. Вот теперь я стала слу
шать его со всем вниманием.

«Как это?» – спросила я. 
«Вы слышали о мормонах?» Я 

мало что знала о них, но этот муж
чина продолжил рассказывать мне 
о плане спасения. И, несмотря на 
мой критический настрой, я почув
ствовала, что он говорит истину.

Мы обменялись с моим новым 
знакомым телефонами и в следу
ющие несколько месяцев мы про
должали с ним встречаться. Мы 
часто обсуждали с ним Евангелие. 
Он подарил мне Книгу Мормона, 
и долгими часами мы обсуждали с 
ним по телефону эту книгу и другие 
Священные Писания. Он рассказал 
мне о том, что Джозеф Смит восста
новил Церковь Иисуса Христа. Это 

Моя жизнь катилась по наклонной, пока я не встретила человека,  
утверждавшего, что у него есть решение моих проблем.
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было удивительное  
время новой надежды и роста.

На какоето время наша дружба 
немного охладела, но через не
сколько недель он сказал мне, что 
хотел бы направить ко мне своих 
друзей, которые хотят побесе
довать со мной. Этими друзьями, 
конечно же, оказались миссионеры. 
Вместе со старейшинами полного 
дня пришел и Брюс Дон, миссио
нер кола, который впоследствии 
стал моим мужем.

После того, как миссионеры про
водили со мной беседы несколько 
недель, они спросили, хочу ли я 
креститься. Я ответила утверди
тельно. Затем они сказали, что до 
своего крещения мне нужно начать 
соблюдать Слово Мудрости.

Я уже не употребляла спиртное 
и наркотики в том количестве, как 
это было в прошлом. Многое изме
нилось в моей жизни; я была полна 
надежд, чего со мной не случалось 
уже давно, но чувствовала, что не 
смогу полностью отказаться от 
плохих привычек. Кроме того, я и 

так уже многого лишилась, приняв 
Евангелие, включая нескольких 
друзей, которые считали меня су
масшедшей изза того, что я заинте
ресовалась мормонской Церковью. 
Однако я продолжала идти по 
этому пути, потому что чувство
вала, что Евангелие истинно. Но 
я не знала, получится ли у меня 
полностью оставить давнишние 
привычки.

Миссионеры предложили мне в 
помощь благословение священства. 
Сразу же после этого благослове
ния я выбросила все наркотики 
и спиртные напитки, какие были 
в моем доме. И тем же вечером 
желание принять чтото, противо
речащее Слову Мудрости, оставило 
меня. Это было истинное чудо.

Я крестилась в июне 1978 года. 
Спустя чуть больше года мы с 
Брюсом заключили брак в храме в 
Вашингтоне, федеральный округ 
Колумбия, США.

Евангелие буквально спасло меня 
от отчаяния. До этого я чувствовала 
себя совершенно потерянной. Мои 

родители, брат и ба
бушка умерли, но у меня было 
такое чувство, словно я умерла вме
сте с ними. После их смерти я уже 
не понимала, кто я есть. Но теперь 
я нашла себя. Я поняла, что я – дитя 
Бога; Он знает и любит меня. Когда 
я запечаталась со своими роди
телями, бабушкой и братом, моя 
скорбь обратилась в радость и я 
получила подтверждение того, что 
мы сможем быть вместе вечно.

Евангелие Иисуса Христа также 
спасло меня от моих пагубных 
привычек. В течение последних не
скольких лет мы с мужем служили 
в качестве миссионеров Семей
ной службы СПД, помогая людям 
избавиться от зависимости; мы 
работали с членами нашего кола, 
страдающими от различных пагуб
ных привычек. Я так благодарна 
за возможность помогать этим 
братьям и сестрам! Я чувствую себя 
благословленной, потому что могу 
поделиться своей историей с ними 
и помочь им понять, как мы можем 
спастись благодаря Евангелию. ◼
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Шон Эванс
Дипломированный медицинский и социаль-
ный работник Семейной службы СПД

Мы живем во времена мно
жества проблем, подвер
гающих риску чувство 

безопасности в наших домах, на
пример, развод, болезни, смерть, 
несчастные случаи, стихийные 
бедствия, войны и безработица. 
Однако есть множество способов, с 
помощью которых родители смо
гут помочь детям сохранить чув
ство стабильности, защищенности 
и безопасности, несмотря на это 
разрушительное влияние.

Как дети реагируют на сложные 
ситуации

Чтобы помочь детям справиться 
с травмирующими ситуациями, 
нам для начала нужно понять, как 
они на них реагируют. Их реакция 
зависит от стабильности семьи, воз
раста ребенка и его эмоциональной 
зрелости.

От рождения до шести лет
Младенцы выражают свое не

довольство какойто напряженной 
ситуацией беспокойным поведе
нием, плачем или требованием 
взять их на руки. Как правило, все, 
что нужно младенцу, – это чтобы 
родители взяли его на руки или 
накормили. Маленькие дети более 
зрелы в выражении своих чувств. 
Однако нарушение привычного 
уклада жизни может заставить даже 

шестилетнего ребенка почувство
вать себя бессильным. Например, 
ребенок может чувствовать силь
ное беспокойство, оказавшись 

отдельно от родителей во время 
стихийного бедствия или в первые 
месяцы после их развода. В таких 
обстоятельствах родители могут 
помочь маленьким детям, стараясь 
максимально придерживаться опре
деленного уклада жизни. Можно 
продолжать проводить семейные 
молитвы, семейные обеды и другие 
повседневные дела, к которым они 
привыкли. Такое постоянство дает 
детям чувство спокойствия, уверен
ности и стабильности.

С семи до десяти лет
Старшие дети уже могут понять, 

когда чтото или ктото пропа
дают навсегда, будь то переезд в 
новый дом или смерть одного из 
родителей. В результате они могут 
зациклиться на обеспокоившем их 
событии. Их понимание жизни пре
терпевает значительные изменения. 
Они могут постоянно возвращаться 
к обсуждению травмировавшего 
их случая, пытаясь понять, как 
справиться с этой проблемой. Воз
можно, им понадобится помощь, 
чтобы осознать произошедшее и 
выразить свои чувства по этому 
поводу. Помните: их способность 
к логическим рассуждениям значи
тельно отличается от способностей 
взрослых. Например, дети часто 
склонны винить себя в разводе 
родителей. Родители могут помочь 
своим детям, стараясь узнать, что 
они думают и какие чувства испы
тывают по поводу определенного 

Помочь детям  
почувствовать себя  

в безопасности

Если родители 
поймут, как дети 
реагируют на 
травмирующие 
ситуации, то 
смогут помочь 
им справиться с 
трудностями.
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события, а затем исправляя непра
вильные представления, сложивши
еся у детей.

С одиннадцати до восемнадцати лет
Дети в возрасте 11–18 лет могут 

интересоваться событиями, про
исходящими на местном уровне, 
а также в масштабе страны или 
всего мира. Старшие подростки 
начинают осознавать, что вскоре 
им предстоит покинуть отчий дом 
и начать самостоятельную жизнь 
в этом беспокойном мире. Ино
гда они страдают от чрезмерных 
эмоций и неумения делиться сво
ими чувствами.

Родители могут помочь своим 
взрослеющим детям, участвуя в 
мероприятиях, которые любят их 
дети, например, готовя вместе с 
ними обед, играя в настольные 
или спортивные игры. Кроме того, 
родители могут обсудить сложные 
ситуации, которые они пережили 
в подростковом возрасте. Если 
родители будут делиться с детьми 
своими мыслями и чувствами, де
тям будет проще делиться с ними 
своими переживаниями. Именно 
так развивается эмоциональная 
близость. Даже если подростки не 
станут проявлять явного интереса к 
рассказу родителей, они все равно 
будут слушать их.

Что могут сделать родители
Прежде всего, родители должны 

заметить, что их дети чемто обес
покоены 1. Дети могут вести себя 
необычно, что может проявляться 
в длительном плохом настроении 
или раздражительности, повы
шении или отсутствии аппетита, 
нарушении сна, неспособности 
сосредоточиться или плохой успе
ваемости в школе. Старшие дети 
могут даже подвергать свою жизнь 
риску, поступая опрометчиво, при
нимая вредные вещества, вступив в 
половую связь или отстранившись 
от семьи, друзей и общения.

«Моя мама объяснила 
мне с помощью Священ
ных Писаний, что я могу 
полагаться на Небесного 
Отца, хотя я и не могу 
Его видеть. После земле
трясения, когда я не смо
гла найти свою маму, 
я знала, что Бог будет 
направлять меня, и Он 
действительно помог 
мне. И хотя моя сестра 
погибла, я знаю, что 
смогу снова увидеть ее».
Энни А., спустя несколько месяцев 
после землетрясения магнитудой в 8 
баллов, произошедшего в Перу в 2007 
году.
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«Многое изменилось в 
моей жизни. Сохрани
лась только традиция 
изучать Священные 
Писания и молиться 
всей семьей. Я люблю 
Священные Писания и 
теперь стараюсь само
стоятельно изучать 
их каждый день. Мне 
нравится чувство покоя, 
которое я испытываю, 
читая эти книги».
Майкл Х.; его родители развелись,  
а позже его мама вновь вступила  
в брак.
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Вы можете помочь, зная, как 
лучше обращаться со своим ре
бенком. Например, можно научить 
своих детей, особенно в раннем 
возрасте, словам, которые описы
вают их эмоции или чувства. Среди 
этих слов могут быть такие: груст
ный, сердитый, подавленный, 
испуганный, обеспокоенный и 
напряженный.

Если ваш подросток начинает 
действовать опрометчиво после 
травмирующей ситуации, внима
тельно выслушайте его слова и 
эмоции. Как и с младшими детьми, 
помогите своему подростку пра
вильно определить свои чувства. 
Проявляйте терпение, зная, что его 
опрометчивое поведение может 
быть вызвано травмировавшей его 
ситуацией.

Начиная такой разговор со сво
ими детьми, постарайтесь избегать 
нравоучений, а также проявления 
гнева, критики и сарказма. Поста
райтесь осознать боль, которую 
испытывает ваш ребенок, и про
являйте сочувствие. Можно начать 
разговор с таких слов: «Я знаю, 
что тебе грустно изза того, что 
умер твой друг. Я могу себе пред
ставить, как тебе тяжело. Но меня 

беспокоит, что ты стал употреблять 
спиртное, чтобы заглушить свою 
боль». Если вы начнете разговор 
с резких слов, это не приведет к 
хорошему результату.

Слушайте и проявляйте сочувствие
Иногда у вас может возникнуть 

желание избежать разговора со 
своим расстроенным ребенком. 
Однако во многих случаях ребенок 
не сможет самостоятельно спра
виться со своими эмоциями. Если 
вы будете внимательно слушать и 
проявлять сочувствие, когда ре
бенок рассказывает вам о своих 
проблемах, он почувствует, что его 
любят, и быстрее успокоится.

Один из успешных методов 
слушать и проявлять сочувствие – 
перефразировать слова ребенка, 
чтобы убедиться, что вы поняли его 
правильно. Возможно, вам нужно 
будет помочь им понять, какие 
именно чувства они испытывают. 
Можно сказать так: «Ты всегда так 
огорчаешься и расстраиваешься, 
когда я спрашиваю тебя о твоем 
друге, чьи родители развелись». До
ждитесь ответа; затем дайте своему 
ребенку возможность продолжить 
беседу. Дети склонны идти на раз
говор, если чувствуют, что контро
лируют ход беседы.

Помогите детям преодолеть  
тяжелые чувства

Можно усилить чувство контроля 
над ситуацией, если помочь ре
бенку преодолеть тяжелые чувства. 
Слушая и проявляя сочувствие, 
вы с ребенком, как правило, смо
жете найти причину этих чувств. 
Можно задать такой вопрос: «Как ты 
думаешь, почему ты себя так чув
ствуешь?» Дождитесь ответа и вни
мательно выслушивайте. Возможно, 
дети не сразу смогут ответить вам 
на этот вопрос.

Иногда вам может понадобиться 
проведение мозгового штурма в 
поисках решения. Можно обсудить 

«Я знаю, что взрослые гово
рят со мной о трудностях в 
этой жизни, чтобы преду
предить меня и помочь по
нять, что происходит. Но 
мне также помогает, когда 
они рассказывают о чемто 
хорошем, что происходит 
в мире или в их жизни. Это 
помогает мне помнить, 
что жизнь может быть 
очень хорошей».
Эрика М.; за последние полтора года она 
потеряла пять членов своей семьи.

«Мой папа находит 
время, чтобы собрать 
нас вместе; часто это 
происходит, когда мы 
комуто служим. Он 
также проводит с нами 
время, беседуя о жизни. 
И во время разговора мы 
ощущаем внутренний 
покой».
Райан П.; его отец остался без работы 
почти год назад.
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с ребенком, как, на его взгляд, 
какоето решение отразится на 
других людях, вовлеченных в дан
ную ситуацию. Будет ли предпола
гаемое решение уважительным по 
отношению к членам вашей семьи 
и друзьям? Выполнимо ли оно? Что 
ребенок чувствует по поводу этого 
решения? Возможно, ребенок не 
сразу сможет найти решение. За
верьте его, что вы его любите и что 
нет ничего страшного, если вы не 
можете найти решение сразу же.

Действуйте с верой
Если вы будете внимательны 

к необычному поведению своих 
детей и затем в атмосфере любви 
поможете им выразить свои чувства 
и понять свои мысли и эмоции, 
они обретут чувство уверенности и 
безопасности.

Самое важное, что вы можете 
сделать, чтобы создать в доме 
атмосферу защищенности и без
опасности, это строить свою жизнь 
на принципах Евангелия Иисуса 
Христа. Вы можете поститься, 
молиться, изучать Священные 
Писания и посещать храм в пои
сках вдохновения, необходимого 
в воспитании детей. Можно побе
седовать со своим руководителем 
священства. Кроме того, можно 
обратиться за помощью к профес
сионалам, в зависимости от того, 
насколько серьезна ваша проблема.

Действуя с верой в Небесного 
Отца и Его Сына, вы обретете бла
гословения утешения и поддержки. 
Дети смогут лучше ощутить атмос
феру уверенности и стабильности, 
если вы будете жить согласно 
словам Пророков и поддерживать 
праведные традиции, которые 
приносят мир и покой в наш дом, 
например, семейная и личная моли
тва, изучение Священных Писаний 
и служение в храме. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. John Gottmann and Joan DeClaire, The 

Heart of Parenting: Raising an Emotionally 
Intelligent Child (1997).

«В мире есть страш
ные, плохие люди. Но 
мой папа помогает 
мне чувствовать себя 
хорошо. Он звонит мне 
несколько раз в день и 
говорит, что любит 
меня».
Элли В.; ее отец – полицейский.

ОСНОВА 
МИРА
«Как можно 
привнести мир 
в жизнь наших 
детей, живущих 
в это непростое 

и нестабильное время?. Самые 
лучшие и действенные средства 
для этого можно найти в доме, 
где верные, преданные роди-
тели, а также чуткие братья 
и сестры любят друг друга и 
разъясняют друг другу их  
Божественную природу».
Elder M. Russell Ballard of the Quorum of 
the Twelve Apostles, «Great Shall Be the 
Peace of Thy Children,»  Ensign, Apr. 1994, 
60.
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К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Активное участие в жизни Церкви – 
возможность служить и делиться 
своим свидетельством – подобно 

лекарству. Оно врачует духовно боль
ных. Оно укрепляет духовно слабых. Оно 
является самым важным компонентом в 
искуплении потерянных овец. Однако есть 
тенденция, почти систематическая тенден
ция, давать возможность роста тем, кто 
уже перегружен работой. Вероятно, такой 
образец поведения, типичный для наших 
кольев и приходов, не дает потерянным 
овцам возможности вернуться.

Когда домашний учитель приводит 
потерянную овцу на собрания, это всего 
лишь начало возвращения менее активного 
прихожанина. Где он может служить, чтобы 
это было на благо его духовного роста? 
Действительно, у руководителя не такой 
уж богатый выбор призваний, в которых 
можно было бы задействовать человека, 
старающегося стать достойным. К сожа
лению, те немногие поручения, в кото
рых можно было бы использовать менее 

активных, – произнести молитву, дать 
краткий ответ, свидетельствовать, – практи
чески неизменно выполняются активными 
прихожанами: членами президентства кола, 
высшего совета или епископства, патриар
хами или руководителями вспомогательных 
обществ. Действительно, мы иногда так 
стараемся задействовать когото со сто
роны, что это не идет на пользу прихожа
нам, испытывающим духовный голод.

На одном из последних причастных 
собраний, которое я посетил, одну сестру, 
чей муж сейчас неактивен в жизни Церкви, 
попросили спеть. В тот день он присутство
вал на собрании. Епископ хотел, чтобы на 
этом собрании была особая программа. Как 
ведущий собрания, он объявил: «Брат 
такойто, мой первый советник, про
изнесет вступительную молитву». Его 
второй советник произнес заключитель
ную молитву.

«Как жаль», – подумал я. Эти три 
брата в епископстве тратят столько 
сил, чтобы помочь духовно больным, 
а затем берут именно то лекарство, 
которое помогло бы этим людям ис
целиться, – выполнение поручения, 
участие в жизни Церкви, – и принимают 
его сами на глазах у нуждающихся!

Некоторые могут сказать: «Нам нужно 
быть осторожными в общении со сла
быми. Лучше не поручать им произносить 
молитвы или делиться свидетельством, 
чтобы не испугать и не оттолкнуть их». 
Это – миф! Общепринятый, но все же 

УКРЕПЛЯТЬ  
МЕНЕЕ АКТИВНЫХ  

ПРИХОЖАН
Каждый из руководителей 
приходов и кольев должен 

распахнуть двери для пропав-
ших овец и посторониться, 

чтобы дать им войти.

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов
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миф! Я опросил сотни епи
скопов, могут ли они вспом
нить хоть один такой случай 
в своей практике. Я получил 
лишь несколько утвердитель
ных ответов – фактически, все 
епископы могли вспомнить 
только одиндва случая. Таким 
образом, риск здесь очень 
невелик, тогда как подобное 
приглашение может вернуть 
потерянную овцу в стадо.

Несколько лет назад я 
посетил кол, возглавляемый 
человеком с невероятными 

организаторскими способ
ностями. Все расписание 
конференции было про
думано до мелочей. По 
традиции, этот президент 
назначил тех, кто будет 
молиться, из избранного 
круга членов президент
ства округа, высшего 
совета, епископства и па
триарха кола. Этих братьев 

не предупредили заранее, 
поэтому мы заменили имена, 
поручив это задание не тем, 
кто заслуживал этой чести, а 

тем, кто отчаянно нуждался в 
получении духовного опыта.

У президента был подроб
ный план общих собраний, 
и он упомянул, что на одной 
из сессий есть свободные 
двадцать минут. Я сказал ему, 
что мы могли бы попросить 
выступить тех, у кого иначе не 
было бы такой возможности и 
кому нужен вдохновляющий 
и укрепляющий опыт. Однако 
он предложил попросить 
подготовиться к выступлению 
нескольких опытных, выдаю
щихся руководителей. «В зале 
будет присутствовать много 
не членов Церкви, – сказал он. 
– Мы привыкли к хорошо ор
ганизованным конференциям РИ
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и идеальным выступлениям. У нас в коле 
есть очень способные люди. Они смогут 
произвести отличное впечатление».

Еще дважды за время нашего собрания 
он упоминал о расписании и настаивал на 
том, чтобы поручить выступления «лучшим 
ораторам кола». «Почему бы не оставить это 
время для тех, кто нуждается в этом больше 
всего?» – спросил я. Он ответил с разочаро
ванием в голосе: «Ну что ж, вы – представи
тель высшей власти Церкви».

Рано утром в воскресенье он напомнил 
мне, что у нас все еще есть время, чтобы 
попросить когото подготовиться и произ
вести хорошее впечатление.

Утренняя сессия началась с хорошо под
готовленного и энергичного выступления 
президента. Затем мы обратились к его вто
рому советнику. Было видно, что он волно
вался… (Предварительно мы обсудили, что 
оба советника, возможно, будут выступать 
на дневной сессии. Перед этим мы должны 
были заехать к нему домой на обед. Он 
знал, что у него будет время, чтобы еще раз 
просмотреть свои записи, поэтому оставил 
их дома.)

Не имея под рукой своих записей, он ре
шил поделиться своим свидетельством и по 
вдохновению рассказать о том, как прислу
живал больному на прошлой неделе. Си
лой священства удалось спасти от смерти 
одного брата, от которого отказались все 
врачи. Я не знаю, что было написано в 
черновике этого советника, но я уверен, это 
не могло сравниться по вдохновению с тем 
свидетельством, которое он принес.

Одна пожилая женщина сидела в первом 
ряду, держа за руку мужчину, которому, 
видимо многое пришлось повидать на своем 
веку. Она заметно выделялась среди хорошо 
одетых прихожан и выглядела на их фоне 
немного подеревенски. Было похоже, что 
ей нужно дать слово на этой конференции, 
и, получив такую возможность, она расска
зала о своей миссии. Пятьдесят два года 
назад она вернулась с миссии, и с тех пор 
ни разу не выступала в церкви. Ее свиде
тельство было искренним и трогательным.

Мы пригласили выступить еще не
сколько человек, и в конце собрания 

президент предложил выступить мне в 
оставшееся время. «Может, стоит дать 
слово комуто еще?» – спросил я. Он отве
тил, что можно дать слово мэру. (Избира
тели того крупного города выбрали мэром 
члена Церкви, и он присутствовал на том 
собрании.) Когда я сказал ему, что было 
бы неплохо пригласить за кафедру мэра, 
президент кола шепотом ответил, что этот 
брат сейчас не очень активен в Церкви. 
Я все же предложил дать ему слово, но 
президент был настроен категорически 
против и сказал, что мэр недостоин че
сти выступать на таком собрании. Но, по 
моей просьбе, он все же пригласил его за 
кафедру.

Отец мэра был пионером Церкви в том 
регионе. Он служил епископом одного из 
приходов, и его сын, братблизнец мэра, 
насколько я помню, теперь служил в этом 
же призвании. Мэр был потерявшейся 
овцой. Он поднялся за кафедру и, к моему 
удивлению, стал говорить с горечью и с 
враждебностью в голосе. Его выступление 
началось приблизительно так: «Я не знаю, 
почему меня пригласили выступить. Я не 
знаю, почему я пришел сегодня в церковь. 
Я не принадлежу к Церкви. Мне никогда не 
было места здесь. Я не согласен с тем, как 
устроены дела в Церкви».

Признаюсь, я уже было начал волно
ваться, но тут он замолчал и опустил глаза. 
Он так и не поднимал глаз до конца сво
его выступления. После небольшой паузы 
он продолжил: «Наверное, я все же скажу 
вам. Я бросил курить шесть недель назад». 
Затем, подняв над головой сжатую в кулак 
руку, он добавил: «И если ктото из вас ду
мает, что это легко, то вы понятия не име
ете, через какой ад я прошел за последние 
недели».

И затем его враждебность растаяла. «Я 
знаю, что Евангелие истинно, – сказал он. – 
Я всегда это знал. Я узнал это еще в детстве 
от своей матери.

Я знаю, что с Церковью все в порядке, – 
признался он. – Это со мной не все в по
рядке, и я тоже всегда знал это».

И затем с мольбой в голосе, словно от 
имени всех потерявшихся овец, он сказал: 
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«Я знаю, что я не прав, но я хочу вернуться. 
Я пытался это сделать, но вы не пускали 
меня!»

Конечно же, мы были готовы впустить 
его, вот только не дали ему знать об этом. 
По окончании собрания все присутство
вавшие хлынули не к нам, а к нему, чтобы 
сказать: «С возвращением!»

После конференции, по дороге в аэро
порт, президент кола сказал мне: «Сегодня я 
получил важный урок».

Надеясь получить подтверждение, я 
спросил: «Если бы мы поступили пова
шему, вы пригласили бы выступить его 
отца или, возможно, его брата, епископа?»

Он утвердительно кивнул и ответил: «Од
ного из них. Я дал бы ему пять минут, и он 
произнес бы вдохновляющую проповедь 
на 15 или 20 минут, которую с удоволь
ствием послушали бы все присутствовав
шие. Но потерявшаяся овца не вернулась 
бы в стадо».

Каждый из руководителей приходов и 
кольев должен распахнуть двери для за
блудших овец и посторониться, чтобы дать 
им войти. Мы должны научиться не заго
раживать вход. Это узкий путь. Иногда мы, 
стоя в воротах, неуклюже пытаемся затя
нуть их внутрь, преграждая путь. Только 
обладая желанием поддержать их, подтолк
нуть перед собой и увидеть их выше себя, 
мы обретем тот дух, который поможет им 
возродить свое свидетельство.

Я думаю, что Господь, вероятно, именно 
это и имел в виду, когда сказал: «Не здоро
вые имеют нужду во враче, но больные»  
(от Матфея 9:12).

Я не призываю занижать наши стан
дарты. Как раз наоборот. Больше заблуд
ших овец быстрее откликнется на высокие 
нравственные нормы, чем на заниженные. 
В духовной дисциплине есть исцеляющая 
сила.

Дисциплина – это форма любви, или ее 
проявление. Она необходима и важна в 
жизни людей.

Если какойто малыш играет около до
роги, мы аккуратно обойдем его. Некото
рые остановятся и отведут его в безопасное 
место [и] при необходимости строго пого
ворят с ним. Это если речь не идет о наших 
собственных детях или внуках. Если мы 
любим их в достаточной мере, мы сделаем 
это. Если мы не требуем дисциплины в 
случаях, когда это привело бы к духовному 
росту, это свидетельствует о нехватке лю
бви и заботы.

Духовная дисциплина, сопровождаемая 
проявлением любви и подтверждаемая сви
детельством, поможет нам спасать души. ◼
Отрывки из выступления, прозвучавшего на собрании 
руководителей священства 19 февраля 1969 года. Пол
ный текст выступления можно прочитать в Boyd K. 
Packer, Let Not Your Heart Be Troubled (1991), стр. 12–21. 
Дано современное правописание, пунктуация и расста
новка заглавных букв.

Мы должны научиться не загораживать вход. 
Это узкий путь. Иногда мы, стоя в воротах,  
неуклюже пытаемся затянуть их внутрь,  
преграждая путь.
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Мой отец рос в маленьком 
городке Монтичелло, штат 
Юта. Когда ему было семь 

лет, одной из его повседневных 
обязанностей было пригонять с 
пастбища коров, принадлежащих 
их семье. У него была особая дра
гоценность – перочинный ножик, 
который он всегда носил с собой. 
Однажды, когда он ехал на лошади, 
чтобы забрать коров, он решил до
стать ножик. Его отчаянию не было 
предела, как только он осознал, что 
потерял его гдето по дороге. Папа 
был убит горем, но он верил в то, 
чему его учили отец с матерью: Бог 
слышит молитвы и отвечает на них.

Он остановил лошадь и соскольз
нул с ее неоседланной спины на 
землю. Там он преклонил колени и 

попросил Небесного Отца помочь 
ему найти перочинный ножик. Он 
снова вскарабкался на лошадь и 
поскакал обратно по дороге, от
куда он приехал. Некоторое время 
спустя лошадь остановилась. Мой 
отец спешился и зачерпнул боль
шую пригоршню дорожной пыли. 
Там он и нашел свой ножик, по
гребенный в пыли. Он понял, что 
Господь услышал его молитву и 
ответил на нее.

Благодаря тому, что он научился 
слушать шепот Святого Духа и дей
ствовать в соответствии с ним, мой 
отец много раз получал благосло
вения, видя руку Господа в своей 
жизни. Ему довелось пережить мно
жество чудес. И все же, когда он 
собирал всю семью, чтобы обучать 

нас Евангелию, он часто рассказы
вал о том случае на пыльной до
роге в Монтичелло, когда Господь 
услышал молитву «веснушчатого 
семилетнего мальчишки» и ответил 
на нее.

Позднее он рассказал, что из 
того события своего детства он 
почерпнул коечто еще. С искоркой 
в глазах он заявил: «Я узнал, что Бог 
может говорить с лошадьми!»

Тот случай из детских лет жизни 
моего отца произвел на него неиз
гладимое впечатление, поскольку 
положил начало его личному ду
ховному образованию. Именно 
тогда он открыл для себя, что Бог 
слышит молитвы. Именно тогда он, 
выражаясь словами Джозефа Смита, 
начал познавать Дух Божий 1.

Дэвид М. Макконки
Первый советник в Генераль-
ном президентстве Воскрес-
ной школы

Один из важнейших навыков, которые мы можем развить,  
– это способность слышать побуждения от Духа и следовать им.

Научиться слушать  
и понимать побуждения от 
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Дар Святого Духа
Спаситель обещал Своим Апо

столам, что когда Он их оставит, 
радость им станет приносить дар 
Святого Духа. Он сказал: «Утеши
тель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам» (от Иоанна 14:26). Это 
обещание было исполнено в день 
Пятидесятницы.

Члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней также 
имеют право на этот дар. После 
того, как мы принимаем креще
ние, нам передают дар Святого 
Духа возложением рук человека, 
который облечен властью испол
нять таинства Евангелия. Этот дар 
заключается в том, что у нас есть 

право на постоянную поддержку от 
третьего члена Божества, когда мы 
того достойны.

Напарничество Святого Духа – 
одно из величайших благословений, 
которыми мы можем наслаждаться 
во время земной жизни. Старей
шина Брюс Р. Макконки (1915–1985 
гг.), член Кворума Двенадцати Апо
столов, говорил: 

 «Превыше всего в этом мире 
люди должны стремиться обрести 
руководство от Святого Духа. Нет 
ничего важнее постоянного напар
ничества Святого Духа...

Ни одна цена не может быть 
слишком высокой, никакой труд 
слишком тягостным, усилие – слиш
ком серьезным, жертва – слишком 
значимой, если благодаря всему 

Научиться слушать  
и понимать побуждения от 

ДУХА
этому мы получаем дар Святого 
Духа и наслаждаемся им» 2.

Пророк Джозеф Смит учил, что 
Дух Божий можно познать и что, 
«познавая Дух Божий и понимая Его, 
вы можете дорасти до принципа от
кровения, пока наконец не станете 
совершенными во Христе Иисусе» 3.

Одно из самых важных дел, 
которые мы можем исполнить, – 
познать Дух Божий, научиться 
слышать побуждения от Него и 
следовать им. Если у нас есть та
кое желание и мы достойны этого, 
Господь обучит нас принципу 
откровения.

Учиться слушать и действовать
Чтобы познать Дух Божий, мы 

должны учиться слушать сердцем. 
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том, что мы можем выражать свою 
готовность к такого рода общению, 
мы никогда не сможем самостоя
тельно его инициировать! А если 
мы попытаемся его инициировать, 
то можем попасть в ловушку» 5.

Первостепенную роль в нашем 
процессе обучения играет наша 
обязанность действовать безо 
всякого промедления, откликаясь 
на духовные побуждения, которые 
мы получаем. Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Мы бодрствуем. 
Мы ждем. Мы прислушиваемся к 
этому тихому, кроткому голосу. 
Услышав его, мудрые люди прояв
ляют послушание. Побуждениями 
Духа нельзя пренебрегать» 6.

Научиться слышать и понимать 
побуждения от Духа нельзя сразу и 
навсегда. Спаситель говорил: «Тот, 
кто получает свет и пребывает в 
Боге, получает больше света; и свет 

тот делается ярче и ярче, доколе не 
достигает совершенного дня» (У. и З. 
50:24). «Тот, кто получает, тому Я еще 
больше дам» (2 Нефий 28:30).

Подобно Христу, Который «не 
получил полноту сначала, но… 
получал благодать за благодатью» 
(У. и З. 93:12), мы тоже, соблюдая 
Его заповеди, станем «получать 
благодать за благодатью» (У. и З. 
93:20; см. также от Иоанна 1:16) и 
«строку по строке, правило по пра
вилу» (2 Нефий 28:30). Наш процесс 
обучения часто бывает таким же 
постепенным, как схождение росы 
с неба (см. У. и З. 121:45; 128:19).

Старейшина Ричард Г. Скотт из 
Кворума Двенадцати Апостолов 
учил, что «не существует простого 
рецепта или метода, который 
немедленно позволил бы [нам] 
быть ведомыми голосом Духа». 
Напротив, «наш Отец ожидает, что ПО
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Президент Бойд К. Пэкер, Прези
дент Кворума Двенадцати Апо
столов, сказал: «Голос Духа – это 
тихий, мягкий голос, который ско
рее чувствуешь, чем слышишь. 
Это – духовный голос, который 
входит в сознание как мысль, вло
женная в ваше сердце» 4 .

Президент Пэкер также учил: 
«Вдохновение приходит легче в 
спокойной обстановке. В Священ
ных Писаниях постоянно встре
чаются такие слова, как тихий, 
спокойный, миролюбивый, Уте
шитель. ‘Остановитесь и по
знайте, что Я – Бог’ (Псалтирь 45:11; 
курсив мой. – Б. К. П). И вспомните 
обещание: ‘Ты получишь Духа Мо
его, Святого Духа, да, Утешителя, 
Который будет учить тебя благим 
делам Царства’ (У. и З. 36:2; курсив 
мой. – Б. К. П.)».

Президент Пэкер добавил: «При 

я вдруг испытал тихое, но очень 
явное побуждение посмотреть на 
заднее колесо. Я зашагал по напра-
влению к кафе, но все не мог изба-
виться от этого чувства. Я оглянулся 
и остановился. Меня снова посе-
тило впечатление, будто я должен 
проверить заднее колесо. Оно  
было настолько сильным, что  
я не мог игнорировать его.

Я приблизился к тыльной сто-
роне автомобиля и услышал ши-
пение. Ну, конечно! Наше правое 
заднее колесо было пробито, и 
из него быстро выходил воздух. Я 
побежал за отцом, который уже 

вошел в кафе вместе с остальными 
членами семьи.

Мой отец проехал до ближайшей 
бензоколонки, прежде чем колесо 
полностью сдулось. Поскольку шина 
не успела сильно повредиться, ре-
монт оказался недорогим и недол-
гим. И нам удалось привести колесо 
в порядок буквально за несколько 
минут до окончания рабочего дня  
в автосервисе. Не знаю, что бы  
произошло, если бы я проигнориро-
вал то побуждение. Но я твердо знаю: 
благодаря тому, что я на него откли-
кнулся, мы смогли отклик-нулся, свой 
путь в безопасности и комфорте.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

Когда мне было 15 лет, мы с 
семьей оставили дом в штате 

Аризона и отправились в путеше-
ствие по центральным штатам США. 
Мы побывали во многих штатах, 
включая Канзас, Техас, Арканзас, 
Миссури и Иллинойс.

Мы прекрасно провели этот 
отпуск. Мы научились наслаждаться 
общением друг с другом во время 
длительных автомобильных переез-
дов с места на место.

Однажды вечером мы подъез-
жали к кафе, с нетерпением ожи-
дая возможности перекусить. Когда 
мы выбирались из автомобиля, 

ПРОВЕРЬ КОЛЕСО
Эндрю М. Райт
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[мы] научи[мся] обретать эту Боже
ственную помощь, проявляя веру 
в Него и Его Святого Сына, Иисуса 
Христа». 

Старейшина Скотт продолжил: 
«Справляться с тем, что сначала 
может показаться непосильной за
дачей, со временем станет намного 
проще, если вы постоянно стреми
тесь распознавать ощущения, вы
званные Духом, и прислушиваться 
к ним. Ваше доверие руководству, 
которое вы получаете от Святого 
Духа, тоже станет сильнее», а «ваше 
доверие Его внушениям станет 
надежнее, чем зависимость от того, 
что вы видите или слышите» 7.

В процессе нашего обучения 
Господь поможет нам увидеть в на
шей собственной жизни и в жизни 
окружающих результаты действий, 
которые мы совершаем под влия
нием Святого Духа. Все это укрепит 

нашу веру и придаст нам мужества 
действовать в будущем.

Чтобы научиться слышать и по
нимать побуждения от Духа, нужно 
приложить немало усилий. Од
нако Господь обещал, что верные 
«получ[ат] откровение за открове
нием, знание за знанием, дабы [они 
могли] познать тайны и благие дела 
– то, что приносит радость, то, что 
дает жизнь вечную» (У. и З. 42:61). ◼
ЛИТЕРАТУРА
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С того момента я всегда 
ощущаю уверенность в силе 
Святого Духа и в том, что 
мы, члены Церкви, особенно 

благословлены, ведь у нас есть 
особая линия связи с Богом. Я 
благодарен за полученный опыт, 
поскольку он останется со мной, 

ПРИВИЛЕГИЯ 
И ДОЛГ
«Если вы хотите 
познать по-
мыслы и волю 
Бога… позна-
вайте, это ваша 

привилегия, так же как и при-
вилегия любого другого члена 
Церкви и Царства Бога. Ваша 
привилегия и ваш долг – жить 
так, чтобы знать, когда слово 
Господне изрекается вам и когда 
разум Господень открывается 
вам. Я говорю вам: это ваш долг 
– жить так, чтобы знать и пони-
мать все это».
Президент Бригам Янг (1801--1877 гг.), 
Учения Президентов Церкви: Бригам Янг 
(1997), стр. 68. 

вечно напоминая о том, что 
Отец на Небесах любит всех 
Своих детей, заботится о них и 
присматривает за ними.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И
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Луис Андрес Варела при
стально наблюдает за 
каплей воды, которая скап

ливается на конце сталактита в пе
щере в Таулабе, Гондурас. Каждая 
капля помогает сталактиту расти, 
прибавляя еще немного к тому, что 
оставили за собой предыдущие 
капли.

Но Луис видит не просто ста
лактит – он видит урок, связанный с 
ним самим.

«Сталактиты растут капля за ка
плей, – говорит он. – Точно так же 
растет наше свидетельство. Святой 
Дух обучает нас постепенно. Ка
ждая капля помогает нам возрастать 
в знании о Евангелии». (См. 2 Нефий 
28:30.)

Луис помнит подобный случай 
из его собственной жизни. Одна
жды, когда они вместе с семьей 
читали Священные Писания, 
он ощутил тихую, спокойную 

уверенность: то, что он читает, 
истинно.

«Мне всего 14 лет, но я знаю, что 
я получил откровение, потому что 
почувствовал, как Святой Дух гово
рит мне, что эта Церковь истинна 
и что Джозеф Смит – Пророк, – го
ворит он. – Может, я и не получил 
многого – меня можно сравнить с 
крохотным сталактитом, – но все 
же, если я буду делать то, что дол
жен, я смогу получить откровение, 
и мое знание и свидетельство про
должат расти».

Луис говорит, что посещение 
церкви, занятий семинарии, изуче
ние Священных Писаний, пост и 
молитва готовят нас к получению 
«откровения за откровением» (У. и 
З. 42:61). 

«Если я буду исполнять все это, – 
говорит он, – моя вера, как те ста
лактиты, сможет вырасти до самых 
небес». ◼

Откровение  
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«Я дам детям 
человеческим строку 
по строке, правило 
по правилу, немного 
здесь, немного там; 
и благословенны 
внимающие учениям 
Моим и слушающие 
советов Моих, ибо 
они научатся 
мудрости; и тот, кто 
получает, тому Я еще 
больше дам, но у тех, 
которые скажут – у 
нас довольно, отниму 
даже то, что у них 
есть» (2 Нефий 28:30).
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Люди, подходящие слишком близко 
к водопадам Пулхапанцак, Гонду
рас, оказываются мокрыми с ног до 

головы. Но Хосе Сантьяго Кастильо это не 
пугает. Для Хосе поток воды символизирует 
обещание, которое многое для него значит с 
тех пор, как Небесный Отец впервые ответил 
на его молитвы о Евангелии.

«Если нам нужна мудрость, мы можем 
просить об этом, – говорит Хосе (см. Иакова 
1:5). – Подобно этой воде, которую не может 
остановить человек, Господь обещает излить 
на Святых знание». (См. У. и З. 121:33.)

Опыт, полученный Хосе в Церкви, говорит, 
что свидетельство растет строка по строке, но 
это не всегда происходит медленно. Открове
ние может излиться на нас потоком.

Пророк Джозеф Смит учил: «Бог не открыл 
Джозефу ничего такого, что Он не откроет 
Двенадцати, и даже самый наименьший из 

Святых сможет познать все, как только будет 
готов все воспринять» 1. 

«Прежде чем принять крещение, я попро
сил Небесного Отца подтвердить, что все 
открытое Им истинно: Книга Мормона, Слово 
Мудрости, десятина, – говорит Хосе, который 
сейчас служит в качестве президента кворума 
старейшин. – Чтобы получить ответ, надо 
спросить Его». (См. Моисей 1:18.)

Однако к получению откровения необ
ходимо подготовиться. «Если мы хотим про
мокнуть, то нужно войти в воду, – поясняет 
Хосе. – Если мы хотим получить откровение, то 
должны отправиться туда, где оно изливается. 
Мы должны быть там, где нужно быть, и делать 
то, что нужно делать. Если мы прилежны, то 
узнаем многое». (См. 1 Нефий 15:8–11.) ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), 

стр. 296.
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«Может быть, мог 
человек протянуть 
свою ничтожную руку 
и остановить течение 
реки Миссури, или по
вернуть ее вспять,  
или помешать Всемогу
щему изливать знание 
с Неба на головы Свя
тых последних дней?» 
(У. и З. 121:33).
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На нас, помощников Пастыря, 
Спасителя, возложена  
обязанность «находить и  
спасать тех, кто сходит с 
пути истинного».

О ПОТЕРЯННЫХ 
И НАЙДЕННЫХ

В главе 15 Евангелия от 
Луки Спаситель с по
мощью трех притч обу

чает тому, насколько ценна 
душа, показывая, каким обра
зом можно найти и вернуть 
тех, кто потерялся, в лоно веры 
и семьи.

В этих притчах говорится о 
пропавшей овце, потерянной 
серебряной монете и блудном 
сыне, в бурной жизни растра
тившем все свое наследство. 
Однако пастух отправляется 
на поиски в пустыню, жен
щина начинает мести дом, а 
исполненный прощения отец 
ожидает возвращения сына, 
готовый заключить его в объ
ятия и тепло приветствовать в 
своем доме.

Эти притчи Спасителя и 
три зарисовки руководителей 
Церкви напоминают нам, что 
на нас, помощников Пастыря, 
возложена обязанность «нахо
дить и спасать тех, кто сходит 
с пути истинного, чтобы ни 
одна драгоценная душа не была 
потеряна» 1.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Стой твердо на 
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Спасая  
потерянных агнцев
Старейшина Дональд Дж. Кеиес
Региональный представитель Кворума Семи-
десяти, Северный регион штата Юта

Много лет назад 
ранней вес

ной нам с женой 
довелось проезжать 
в автомобиле по 
прекрасной долине 
Стар, штат Вайо

минг, США. Стояло чудесное весен
нее утро, пейзаж вдохновлял.

Оказавшись в долине Стар, мы 
с Джекки залюбовались встретив
шимся на пути стадом овец, где 
были десятки маленьких ягнят. 
Не многое в мире способно так 
растрогать, как вид маленького 
ягненка. Мы выехали на загру
женную дорогу и тут заметили 
крохотную овечку у забора на 
обочине. Она отчаянно металась, 
пытаясь вернуться в стадо. Я пред
положил, что этому ягненку в силу 
своего малого роста удалось про
тиснуться сквозь забор, а теперь 
он не мог вернуться обратно.

Я был уверен, что, если бы мы 
не остановились с целью спасти 
ягненка, он в конечном счете выбе
жал бы на шоссе и был ранен или 
погиб. Я остановил автомобиль и 
сказал Джекки и нашим попутчи
кам, которые находились на заднем 
сиденье: «Подождите здесь; много 
времени это не займет».

Не обладая опытом погонщика 
овец, я, естественно, предполагал, 
что напуганный ягненок будет 
рад меня увидеть; в конце концов, 
я ведь стремился ему помочь. Я 

пришел спасти ему жизнь!
Но, к моему разочарованию, 

ягненок испугался и совершенно не 
оценил моих стараний спасти его. 
Когда я приблизился, бедняга изо 
всех сил пустился бежать от меня 
вдоль забора. Видя мое тяжелое 
положение, Джекки вышла из ав
томобиля, чтобы помочь. Но даже 
вместе мы не могли ничего поделать 
с шустрым маленьким ягненком.

В этот момент пара супругов, 
сидевших на заднем сиденье, 
которым очень понравилось на
блюдать за этим родео, вышли из 
автомобиля, чтобы принять участие 
в операции спасения. С огромным 
усилием мы, наконец, окружили на
пуганного маленького ягненка возле 
забора. Когда я наклонился, чтобы 
взять его на руки в своей чистой 
походной одежде, то тут же уловил 
явный запах скотного двора. Вот 
тогда в голову мне пришел вопрос: 
а стоит ли оно того?

Когда мы, подняв ягненка в воз
дух, переправляли его через забор 
в безопасное место, он дергался и 
брыкался изо всех сил. Но спустя 
несколько мгновений он отыскал 
мать и буквально вжался к ней в 
бок в поисках защиты. Мы продол
жили свой путь в немного помятой 
одежде, но с огромным удовлетво
рением и спокойной уверенностью, 
что поступили правильно.

С тех пор я несколько раз мыс
ленно возвращался к тому случаю. 
Интересно, стали бы мы прилагать 
столько усилий, стараясь спасти ме
нее активного ближнего, который 
этого не ценит? Надеюсь, что да! 
«Сколько же лучше человек овцы?» 
– спросил Спаситель (от Матфея 

12:12). В каждом небольшом или 
крупном приходе и коле есть поте
рянные агнцы, которым угрожает 
опасность.

Заменим слово работа на спа
сение в гимне «В жизни много ль 
хорошего сделал я?». Я приглашаю 
вас поразмышлять над тем, что в 
нем говорится о спасении потерян
ных агнцев:

Есть так много дел по спасе
нию вокруг для нас,

И возможность нельзя 
упустить.

Не откладывай дел, а исполни 
сейчас

Все то, что хотел ты 
свершить 1.

Нам может казаться, что ближ
ний не ценит наших стараний, 
боится или не желает, чтобы его 
спасали. Наша работа по спасению 
может занять немало времени, сил, 
энергии, поддержки и помощи 
со стороны окружающих. Но эти 
усилия будут вознаграждены веч
ными благословениями. Как обещал 
Господь, если мы приведем к Нему 
«одну лишь душу, как велика будет 
[наша] радость с ней в Царстве 
Отца [нашего]» (У. и З. 18:15).

ЛИТЕРАТУРА
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Проявлять 
сострадание
Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В притче о потерян
ной овце пастырь 

идет за ней и ищет, 
пока не находит. А 
затем возвращается, 
радуясь (см. от Луки 
15:4–7).

В притче о пропавшей монете 
вдова зажигает свечу, чтобы видеть в 
ее свете, и метет каждый угол своего 
дома, стараясь найти монету. А найдя, 

ОНА НЕ ХОТЕЛА 
СДАВАТЬСЯ
Соня Констанс

Когда я присоединилась к Церкви в 
1990 году, меня начали поддержи-

вать замечательные семьи, мне дали 
призвание, и я чувствовала себя как 
дома. Но год спустя, когда я сменила ме-
сто жительства и стала посещать другой 
приход, я начала отходить от Церкви. Я 
перестала бывать на собраниях и стала 
встречаться с мужчиной, который не был 
членом Церкви.

Я все еще верила в истинность Цер-
кви. Мне просто казалось, что я уже не 
такая хорошая, чтобы быть там. Именно 
тогда Кетти назначили моей навещаю-
щей сестрой.

Первые несколько месяцев Кетти 
звонила мне каждый месяц, стараясь 
договориться о встрече. Поскольку я 
всегда находила предлоги, чтобы она 
не приходила, вместо этого она начала 
отправлять мне по почте Послания для 
навещающих сестер. Каждый месяц, как 
по часам, от нее приходило послание. 
Так продолжалось в течение четырех 
лет, даже после того, как я вышла замуж 
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радуется (см. от Луки 15:8–10).
В каждой из этих притч приво

дится пример того, как надо искать, 
стараться осветить тьму и зани
маться чисткой до тех пор, пока не 
будет найдена драгоценная поте
рянная душа и возвращена в дом, 
где ее встретят с радостью.

Хороший пример сострадания 
и служения, способных изменить 
жизнь, можно извлечь из жизни 
Дона и Мэриан Саммерсов. Когда 
они служили в Англии, их попро
сили провести последние полгода 
миссии в небольшом приходе 
Суиндон, чтобы обучать и помогать 
менее активным членам Церкви. В 

течение 80 лет Суиндон оставался 
небольшим приходом, в котором 
было не так много верных при
хожан и немало сильных членов 
Церкви, ставших менее активными.

Дон и Мэриан писали: «Наше 
первое посещение небольшого 
прихода в Суиндоне повергло нас в 
уныние: мы собрались со Святыми 
в холодном арендованном зале. 
Там было 17 человек, включая пре
зидента и сестру Хейлз и четырех 
миссионеров. Не снимая зимних 
пальто, сгрудившись вокруг малень
кого, слабенького обогревателя, мы 
слушали урок Воскресной школы».

Письмо продолжалось: 

за своего знакомого и у нас родилось 
двое детей.

Иногда я выбрасывала ее письмо, 
даже не читая, а иногда сначала чи-
тала, а потом выбрасывала. А затем 
однажды мой муж ушел от меня. 
Столкнувшись с необходимостью 
в одиночку растить маленького 
ребенка и грудного младенца, я вне-
запно поняла, что мне нужны ответы 
на мои вопросы. И когда я снова 
получила Послание навещающих 
сестер, то решила посетить церковное 
собрание впервые за много лет.

Я чувствовала себя очень неловко, 
как будто на лбу у меня были напи-
саны все мои грехи. Сестра, которая 
была мне знакома по программе 
для молодых взрослых, не состоящих 
в браке, приветствовала меня, и мы 
сели вместе. Внезапно вошла Кетти. 
Я отвела взгляд, смутившись, что не 
ответила ни на одно из ее добрых пи-
сем. Она улыбнулась мне, обменялась 
парой слов с моей соседкой и села 
рядом со своим мужем.

На следующий день, когда я верну-
лась домой после работы, то обнару-
жила на автоответчике сообщение от 

Кетти. Я не нашла сил перезвонить ей. 
Я была уверена: она хочет мне объяс-
нить, что мне нельзя приходить больше 
в церковь, потому что мои грехи были 
слишком тяжкими. Мне было жаль, 
что Кетти должна была сказать мне об 
этом, но я понимала, что это правда. 
Мне не место среди праведных. Я так 
и не перезвонила ей, но на следующий 
вечер она снова позвонила мне.

«Я хочу извиниться», сказала она.
С какой стати Кетти вдруг понадо-

билось извиняться передо мной?
«В воскресенье в церкви я тебя не 

узнала, – сказала она. – После при-
частного собрания я спросила сестру, 
с которой ты сидела, кто ты такая. К 
тому времени ты уже ушла. Я была 
очень рада тебя видеть!»

Я просто не знала, что ответить.
«Надеюсь, когда ты придешь в 

церковь в следующий раз, мы сможем 
сидеть вместе», – добавила Кетти.

«С радостью», – сказала я, вне-
запно ощутив порыв чувств.

Мы действительно сидели рядом 
в следующее воскресенье – и много 
воскресений спустя. Она служила мне 
вдохновением, помогая стать лучше 

как мать, как член Церкви и как наве-
щающая сестра. Она всегда терпеливо 
выслушивала, никогда не судила, как, 
мне кажется, делал бы Спаситель.

Кетти сидела рядом в тот день, 
когда я получала личное облече-
ние, и в тот день, когда я заключала 
храмовый брак с новым мужем. Она 
оставалась моей навещающей сестрой 
до тех пор, пока мы не переехали 
из того района. Ее служение благо-
словило мою семью непостижимым 
образом, и все потому, что она не 
хотела сдаваться.

ДУШИ, КОТО-
РЫЕ НУЖНО 
СПАСАТЬ
«На своем жиз-
ненном пути 
вы увидите, что 
вы – не един-

ственный путешественник. Есть 
и другие, которые нуждаются 
в вашей помощи. Есть ноги, 
которые нужно укреплять, руки, 
которые нужно пожимать, 
умы, которые нужно ободрять, 
сердца, которые нужно воо-
душевлять, и души, которые 
нужно спасать». 
Президент Томас С. Монсон, «Крепка, о 
Святые, основа основ», Лиахона, ноябрь 
2006 г., стр. 68.
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«Однажды ко мне подошел один 
прихожанин. Он сказал: ‘Старей
шина Саммерс, позвольте дать вам 
совет. Никогда не произносите 
слова десятина перед Суиндон
скими членами Церкви; они не 
особо в это верят, и вы сильно 
огорчите их’».

Брат Саммерс пишет: «Но мы 
всетаки учили их закону деся
тины и остальным евангельским 
принципам. Благодаря примеру и 
праведности президента неболь
шого прихода произошла перемена 
сердца, вера и активность начали 
расти. Мы полностью обновили 
учетные записи прихожан, посетив 
каждого из них. Когда руководи
тели стали проявлять заботу, члены 
Церкви начали откликаться на нее, 
и в небольшом приходе воцарился 
совершенно новый дух. У прихо
жан снова возник интерес к Еванге
лию и поддержке друг друга… 

Одной молодой паре было 
трудно изменить свою жизнь, по
скольку их привычки, образ жизни 
и стиль одежды были другими. 
Когда им высказали некоторые 
предложения, они обиделись. Эта 
пара дважды писала епископу 
[поскольку к тому моменту у них 
уже был крупный приход] с прось
бой вычеркнуть их имена из цер
ковных документов. В последнем 
письме они запретили комулибо 

из прихожан посещать их, поэтому 
[мы] отправились в цветочный 
магазин и купили прекрасную ком
натную хризантему и отправили ее 
молодой паре с простой запиской: 
’Мы любим вас; мы скучаем; вы 
нам нужны. Пожалуйста, возвра
щайтесь’. И подпись: Суиндонский 
приход.

Спустя неделю было собрание 
свидетельств в постное воскре
сенье и наше последнее воскре
сенье в Суиндоне. Присутствовало 
103 члена Церкви: для сравнения, 
за полгода до этого их было 17. 
Там была и молодая пара. Принося 
свидетельство, муж поблагодарил 
Суиндонский приход за то, что о 
них не забыли».

Каждый из нас может получить 
подобный опыт в наших собствен
ных приходах и небольших при
ходах, если мы станем работать 
с менее активными прихожанами 
и любить их. Какую же радость 
можно получить, если мы будем 
«милостивы, с рассмотрением» 
(Иуды 1:22) к людям, которые, воз
можно, готовы найти себя, а затем 
вернуться.
Из статьи «Some Have Compassion, Making a 
Difference,»  Ensign, May 1987, 77; современная 
орфография.

Принимая  
блудного сына
Старейшина Спенсер Дж. Конди
Служил в качестве члена Кворума  
Семидесяти с 1989-го по 2010 год

Притча о 
блудном сыне 

очень наглядно 
иллюстрирует 
все разнообразие 
людских характе
ров. Прежде всего, 

перед нами эгоистичный, расточи
тельный сын, которого не заботит 
никто и ничто, кроме самого себя. 
Увы, бурно проведя какуюто часть 
жизни, он начинает понимать, 
что «злодейство никогда не было 
благом» [Алма 41:10], и «при[ходит] 
в себя» (от Луки 15:17). В конечном 
итоге он осознает, чьим сыном 
является, и испытывает желание 
воссоединиться со своим отцом.

Его высокомерие и эгоизм сме
нились смирением и сокрушенным 
сердцем и кающимся духом, когда 
он признался отцу: «Я согрешил 
против неба и пред тобою, и уже 
недостоин называться сыном 
твоим» (от Луки 15:21). От его 
ребяческого самомнения, незре
лой самонадеянности и неустан
ного стремления к наслаждениям 
не осталось и следа; вместо них 
зародилось желание постоянно 
творить добро. Конечно, если мы 
будем абсолютно честны с самими 
собой, то сможем признать, что 
в каждом из нас тоже живет или 
когдалибо жил в некотором роде 
блудный сын.

Затем перед нами отец. Неко
торые могут упрекнуть его в том, 
что он слишком легко поддался на 
просьбу младшего сына «да[ть ему] 
следующую [ему] часть имения»  
(от Луки 15:12). Несомненно, отец 
из этой притчи с уважением отно
сился к принципу нравственной 
свободы воли и выбора – прин
ципа, изза которого разгорелась 
предземная война на Небесах. Он 
не собирался принуждать своего 
сына к послушанию.

Но этот любящий отец не 
опускал рук, не терял надежды 
на своего упрямого сына, и его 
постоянная готовность верить в 
него подтверждается трогательной 
сценой: когда сын был «еще далеко, БЛ
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увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал 
его» (oт Луки 15:20). Отец не просто 
открыто физически выразил свою 
привязанность к сыну; но повелел 
слугам дать ему одежду, обувь 
на ноги и перстень на руку его и 
приказал заколоть откормленного 
теленка, с радостью провозгласив: 
«Сын мой… пропадал и нашелся» 
(от Луки 15:24).

С ходом лет этот отец настолько 
сильно развил в себе умение со
страдать, прощать и любить, что 
просто не мог не любить и не 

прощать. Эта притча применима 
ко всем из нас без исключения, 
поскольку в ней есть надежда: 
любящий Небесный Отец словно 
стоит на дороге, с тревогой ожидая 
прибытия домой каждого из Своих 
блудных сыновей и дочерей.

А теперь перейдем к старшему, 
послушному сыну, который с упре
ком заявил своему отцу, сумевшему 
простить: «Вот, я столько лет служу 
тебе и никогда не преступал прика
зания твоего; но ты никогда не дал 
мне и козленка, чтобы мне повесе

литься с друзьями моими;
А когда этот сын твой, расто

чивший имение свое с блуд
ницами, пришел, ты заколол 
для него откормленного 
теленка» (от Луки 15:29–30). 

Подобно тому как в 
каждом из нас может быть 

частичка блудного сына, мо
жет оказаться так, что наш ха
рактер испорчен и качествами, 

присущими старшему сыну. Апо
стол Павел писал, что плоды Духа 
– «любовь, радость, мир, долго
терпение, благость, милосердие, 
вера, кротость [и] воздержание» 
(к Галатам 5:22–23). Хотя вполне 
вероятно, что старший сын дей
ствительно был послушным своему 
отцу, за этим послушанием мы 
видим потаенное самодовольство, 
склонность судить, завидовать и 
полное неумение сострадать. Его 
жизнь не содержала в себе плодов 
Духа, поскольку он испытал не 
покой, а ужасное разочарование, 
столкнувшись с тем, что показа
лось ему страшно несправедливым 
отношением. ◼
Из обращения на Божественном часе, состо
явшемся 9 февраля 2010 года в Университете 
имени Бригама Янга; современная пунктуа
ция. Прочитать полный текст обращения 
на английском языке можно на сайте: 
speeches.byu.edu.

ЗАБОТИТЬСЯ 
О СТАДЕ

«Наша 
обязанность 
– заботиться 
о стаде, о 
драгоценных 

овцах и о подрастающем 
потомстве, которые окружают 
нас всюду – дома, в наших 
собственных семьях, в семьях 
наших родственников и в 
Церкви, где мы служим в при-
званиях. Иисус – наш Идеал. 
Он сказал: ‘Я есмь Пастырь 
добрый; и знаю Моих’ (от 
Иоанна 10:14). На нас возло-
жена пасторская ответствен-
ность. Давайте же служить с 
усердием».
Президент Томас С. Монсон, «Небес-
ные дома – вечные семьи», Лиахона, 
июнь 2006 г., стр. 70.
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Во время сложной беременности 
вторым ребенком мне прихо

дилось принимать лекарство для 
сохранения плода. Это лекарство 
усиливало ощущения сильной уста
лости и тошноты.

Что еще хуже, мой муж работал 
по 15 часов в день, стараясь под
держивать успех своего нового 
бизнеса; незадолго до этого мы 
переехали в другой город; мои 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИШЛИ 
КОГО-НИБУДЬ

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

родители жили за 640 км от нас. У 
меня не было знакомых, я почти не 
вставала с постели и должна была 
заботиться о старшем малыше. Я 
испытывала страх и одиночество.

В этом состоянии я обратилась к 
Тому, Кто, насколько я знала, ни
когда бы меня не подвел, – моему 
Небесному Отцу. Я преклонила ко
лени у кровати и начала молиться: 
«Небесный Отец, я знаю, что много 

лет обещала Тебе вернуться в 
церковь, и, мне кажется, я к этому 
готова. Но мне не хватает мужества 
сделать это в одиночку. Пожалуй
ста, пришли когонибудь, кто смог 
бы пригласить меня на собрание».

На следующий день в дверь 
позвонили. Я в пижаме лежала на 
диване в неприбранной гостиной, 
борясь с тошнотой, и не стала 
подниматься, чтобы открыть дверь. 
Несколько минут спустя меня 
осенило: что если тот звонок был 
ответом не мои молитвы и ктото 
приходил, чтобы пригласить меня 
на собрание?

Мой муж рабо-
тал по 15 

часов в день, а мои 
родители жили 
далеко. У меня не 
было знакомых, я 
почти не вста-
вала с постели 
и должна была 
заботиться о 
старшем ма-
лыше. Я испы-
тывала страх и 
одиночество.
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В моем небольшом приходе в 
России у меня был друг, с 

которым я общалась на всех 
церковных мероприятиях. У 
нас было много общего, мы 
весело проводили время и 
я была очень рада, что у 
меня такой замечательный 
друг.

А потом произошло 
чтото странное. По 
неизвестной мне причине 
он серьезно меня обидел. Он не 
попросил прощения, и я перестала 
с ним общаться и даже здороваться 
по воскресеньям. Так продолжалось 
два месяца. Мои чувства были уяз
влены, я ощущала себя несчастной, 
но он молчал.

Затем я узнала, что он уезжает 
из нашего города. Я подумала, что 
нельзя оставлять наши отношения 
как есть; мне казалось, что нужно 
помириться. Примерно в то время 
мне вспомнился стих из Книги 
Мормона: «Пойди к брату твоему и 
сперва помирись с братом твоим, 
а тогда приди ко Мне с искренним 
сердцем, и Я приму тебя» (3 Нефий 
12:24).

Мне было сложно смирить себя 
и сделать первый шаг, но я помо
лилась, а затем позвонила ему. Я не 
знала, как он на это отреагирует, 
и готовилась к худшему. То, что я 
услышала, потрясло меня.

Он искренне попросил у меня 

ОБИЖЕННАЯ 
ДРУГОМ

Я вернулась к себе в комнанту, 
снова опустилась на колени и стала 
молиться: «Небесный Отец, пожа
луйста, извини, что я не открыла 
дверь. Если это был тот, кого Ты 
посылал ко мне, обещаю, что буду 
готова поговорить с ним завтра, 
если Ты снова пришлешь его».

На следующий день я поднялась, 
приняла душ, надела подходящую 
для общения одежду и провела 
весь день за уборкой дома. А затем 
терпеливо стала ждать звонка в 
дверь. И вот раздался звонок. От
крыв дверь, я увидела двух женщин 
на пороге.

«Мы ваши навещающие сестры, – 
сказали они. – Вы знаете, что такое 
программа навещающих сестер?»

«Да, знаю, – ответила я, взвол
нованная их возвращением. 
– Входите».

Одна из этих навещающих 
сестер, президент Первоначаль
ного общества, начала заходить 
регулярно, чтобы убедиться, что 
со мной все в порядке. Она даже 
предложила отвозить моего ма
лыша на собрания и договориться 
с миссионерами полного дня, 
чтобы они приходили ко мне. Эти 
посещения укрепляли мое свиде
тельство и придавали мужества, 
помогая вернуться в церковь.

Трудно поверить, что я так 
много лет жила без молитвы Не
бесному Отцу и без Его поддержки 
и руководства. Какое же благосло
вение – помощь Спасителя в том, 
чтобы нести мое бремя, проявляя 
любовь и милость! Благодаря Его 
любви я стала лучше и сейчас чув
ствую, что становлюсь все больше 
похожей на себя в юности, когда я 
посещала церковь.

Небесный Отец доказал мне, что 
для Него нет ничего невозможного. 

прощения, и по голосу было за
метно, что он много страдал изза 
своего поступка, как и я. Но больше 
всего мне запомнилась фраза, кото
рую он повторил трижды: «Наталья, 
спасибо тебе за звонок!»

Я была так счастлива! Вскоре 
после этого он переехал, но мы 
расстались лучшими друзьями.

Научиться любить и прощать 
друг друга – одна из наших слож
нейших задач. Чтобы прощать – 
особенно когда мы не виноваты, 
– необходимо проявить смирение 
и забыть о гордости. Я узнала, что 
первый шаг к прощению и прими
рению стоит любых усилий. ◼
Наталья Федоровна Фролова, 
НидерландыИ
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Все, чего Он от нас ожидает, – это 
вера в Его способность отвечать на 
наши молитвы. ◼
Венди Уолковик, штат Юта, США



С искренней молитвой в сердце, 
стоя рядом со своим 14летним 

напарником, я постучал в дверь 
Энди. Мы были его новыми домаш
ними учителями и впервые пришли 
к нему. Незадолго до этого мы при
няли ответственность посетить его, 
несмотря на его репутацию труд
ного в общении человека. Дверь 
открылась. На пороге стоял он сам, 
одетый в японское кимоно.

«Слушаю вас».
«Здравствуйте, меня зовут Ир

вин, а это мой напарник. Мы ваши 
домашние учителя и хотели бы 
навестить вас».

Его жена сидела за столом по
зади него, тоже одетая в кимоно. У 
них был ужин в японском стиле.

«Помоему, нетрудно заметить, 

ЗНАТЬ ВАС НЕ ХОЧУ!
что мы ужинаем и времени на вас 
нет», – сказал он.

«Возможно, лучше будет вер
нуться в другое время?» – спросил я. 

«Зачем?»
«Чтобы с вами познакомиться», – 

ответил я.
«Зачем вам со мной знакомиться? 

– спросил он. – Мнето с вами зна
комиться незачем».

Думаю, мы уже тогда могли 
снять с себя ответственность за его 
домашнее обучение, но мы этого 
не сделали. На самом деле, когда 
мы вернулись через месяц, Энди 
впустил нас в дом. Мы сели лицом 
к стене, на которой в ряд выстро
ились пустые пивные бутылки в 
форме ретроавтомобилей. Наша 
встреча с Энди была недолгой, но 
мы узнали, что он был полковником 
ВВС в отставке. Наши последующие 
визиты тоже были краткими и не 
принесли результатов.

Однажды вечером, когда я ехал 
с церковного собрания, внутрен
ний голос сказал мне зайти к Энди. 
«Нет уж, спасибо, – подумал я. – Не 
сегодня вечером».

Когда я остановился на красный 
сигнал светофора, то снова ощу
тил побуждение навестить Энди. 
Я подумал: «Пожалуйста, у меня не 
такое настроение, чтобы общаться 
с Энди сегодня».

Однако на последнем повороте 
перед домом я в третий раз испы
тал то же побуждение, и на этот раз 
я точно знал, что делать.

Я поехал к нему домой и припар
ковался рядом, молясь о помощи. 
Затем я подошел к двери и посту
чал. Когда Энди впустил меня, я 
увидел на столе Книгу Мормона и 

книгу по семейной истории. Я ощу
тил особый дух в его доме; чтото 
было не так и в самом Энди. Он 
спокойно сказал о том, как сильно 
любит свою мать и сестру, которая 
собрала эти материалы по семей
ной истории.

Впервые он говорил со мной 
открыто. Он рассказал мне о боли 
в спине и прибавил, что на сле
дующий день едет в госпиталь 
МарчЭйрФорс в находящемся 
неподалеку городке Риверсайд, 
штат Калифорния. Я спросил, не 
хочет ли он получить благослове
ние священства. Без колебаний он 
тихо ответил: «Хочу». Я позвонил 
нашему президенту кворума ста
рейшин, который приехал и дал 
благословение.

На следующий день доктора 
сообщили Энди, что у него не 
поддающийся лечению рак легкого. 
Получив эту новость, он отпра
вился к епископу. Через несколько 
месяцев он оказался прикованным 
к постели.

Однажды вечером, когда я при
ехал к нему домой, чтобы его наве
стить, его жена проводила меня в 
комнату, где он лежал в плачевном 
состоянии. Я опустился на колени 
рядом с его кроватью и обхватил 
его руками. Я прошептал: «Я люблю 
тебя, Энди». Собрав все свои силы, 
он положил руку мне на плечо и, 
приложив огромные усилия, ска
зал, что тоже меня любит. Два дня 
спустя он умер.

Его жена пригласила меня на 
похороны. Помимо четырех членов 
его семьи, я был там единственным 
гостем.

Я глубоко благодарен за то, что 
послушался побуждения Духа и 
навестил Энди. ◼
Ирвин Фейгер, штат Юта, США
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В мои поздние подростковые 
годы, когда я начал проводить 

много времени с миссионерами 
полного дня, я понял, насколько 
важно иметь свидетельство о 
принципах, которым я сам скоро 
начну обучать на миссии. Я решил, 
что один из принципов, который 
я хочу лучше понять, – принцип 
десятины.

Многие люди обретают свиде
тельство о десятине во времена 
финансовых затруднений. Когда 
я рос, у меня всегда было больше 
средств, чем достаточно. Если 
когдалибо мне была нужна финан
совая поддержка, мои родители 
брали эту задачу на себя. Я был 
благодарен за это, но хотя и знал, 
что они заплатят за мою миссию, 
решил сам оплатить половину за
трат на миссию из своих заработ
ков учителя на неполный рабочий 
день.

Приблизительно в то же время 
я осознал, что не заплатил полную 
10процентную десятину со своей 
последней зарплаты. Я решил, что 
сделаю это, когда получу следую
щую зарплату, чтобы быть платель
щиком полной десятины.

Однако когда я получил зар
плату за месяц, оказалось, что 
денег меньше, чем ожидал. Работа, 
которой я занимался, была непо
стоянной, поэтому мой доход был 
разным каждый месяц. Я быстро 
понял, что зарплаты не хватит на 
то, чтобы оплатить мои расходы 
и позволить восполнить мой долг 
Господу, который я недоплатил с 
прошлой десятиной.

МОЯ ДЕСЯТИНА  
НЕ МОГЛА ЖДАТЬ

Я рассмотрел все варианты и 
подумал: «Мне всего лишь нужно 
заплатить больше десятины в сле
дующем месяце». Но тут я вспом
нил урок о десятине в институте 
религии. Особенно хорошо мне 
вспомнились слова Господа в Вет
хом Завете: «В этом испытайте 
Меня» (Малахия 3:10). Это дало мне 
возможность проверить принцип и 
обрести более прочное свидетель
ство о том, чему мне предстояло 
обучать других людей.

Заплатив десятину, я почув
ствовал себя хорошо, потому что 
решил этот вопрос. Возможность 
«испытать» Господа пришла уже 
на следующий день – намного 
быстрее, чем я ожидал, и гораздо 
более значительная, – когда мне 
предложили работу воспитателя в 

детском саду на полный рабочий 
день. Я мог работать там до са
мого момента отъезда на миссию, 
и моих заработков хватило бы на 
оплату даже более чем половины 
миссионерских расходов. Это бла
гословение во многом возвеличило 
мое свидетельство о десятине. 
Свидетельство подтверждалось 
снова и снова, по мере того как 
я делился им с людьми, служа в 
Германской Мюнхенской/Австрий
ской миссии в продолжение следу
ющих двух лет.

Я знаю, что принцип деся
тины верен и что Господь дей
ствительно «откр[ывает нам] 
отверсти[я] небесн[ые]» и изливает 
благословения «до избытка»  
(Малахия 3:10). ◼
Дэвид Ерланд Исаксен, Норвегия

Я быстро 
понял, что 

зарплаты не 
хватит на то, 
чтобы оплатить 
мои расходы и 
позволить вос-
полнить мой долг 
Господу, кото-
рый я недопла-
тил с прошлой 
десятиной.
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Члены Церкви по всему миру 
отводят вечер понедельника 
на семейный домашний 

вечер. Как говорят современные 
Пророки, семейный домашний ве
чер – это время «для групповых ме
роприятий, для планирования, для 
выражения любви, для принесения 
свидетельства, для изучения прин
ципов Евангелия, для семейных игр 
и совместного отдыха и всего того, 
что способствует единству и соли
дарности семьи» 1.

Для молодых взрослых, упомя
нутых ниже, семейный домашний 
вечер играет ведущую роль. Не все 
они живут с родителями или род
ными братьями и сестрами. Некото
рые проводят семейный домашний 
вечер с соседями по комнате, чле
нами прихода или друзьями из ин
ститута религии. Другие выделяют 
время на личный Божественный 
час. Но все они знают, какие ны
нешние и грядущие благословения 
приходят, когда следуешь призыву 
Пророков участвовать в семейном 
домашнем вечере.

Благословение во всех сферах 
жизни

Будучи новообращенной и 
единственным членом Церкви 

в моей семье, я посещаю семей
ный домашний вечер в центре 

для молодых взрослых у себя в 
городе. Участие в семейном до
машнем вечере стало для меня 
важным потому, что я научилась 
проводить уроки в маленькой 
группе, начала лучше пони
мать евангельские принципы, 
которым меня учили, когда я 
знакомилась с Церковью, и я 
видела, как духовно растут люди, 
когда они обучают или делятся 
свидетельством.

Я знаю, что все эти навыки 
пригодятся мне в будущем. Когда 

у меня появится собственная 
семья, я буду знать, как про
водить духовно сильный и 
веселый семейный домашний 
вечер, потому что сейчас вижу 
положительный пример.

Но семейный домашний 
вечер важен и на данном 
этапе моей жизни. Иногда в 
понедельник вечером легче 
остаться дома, особенно в 
плохую погоду или если за
дали много домашней работы. 
Но почти каждый раз я все 
равно делаю выбор в пользу 
семейного домашнего вечера, 
потому что знаю, как важно 
общаться с другими молодыми 

Молодые  
взрослые и семейный  

домашний вечер
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взрослыми, не состоящими в 
браке, беседовать с ними о Еван
гелии и весело проводить время. 
Даже когда приходит мало лю
дей, все равно это мероприятие 
проходит чудесно.

Доводом в пользу прове
дения семейного домашнего 
вечера в центре для молодых 
взрослых становится то, что 
можно прийти пораньше или 
остаться после него и делать 
домашнее задание, практико
ваться в игре на фортепиано, 
участвовать в играх или про
сто отдыхать – занятие всегда 
найдется. 

Я знаю, что когда я по
слушна и следую призыву 
Пророков участвовать в се
мейных домашних вечерах, 
то получаю благословения. Я 
видела подтверждение тому 
в учебе, работе, я получаю 
силы на оставшуюся не
делю, и в целом настроение 
поднимается.
Леннеке Родермонд, Нидерланды

Основание, на котором можно 
строить

В    семье, где я росла, регулярно  
проводились семейные домаш

ние вечера. Я помню, что в дет
стве семейные домашние вечера 
казались одним из важнейших 
событий в жизни, и по понедель
никам я просыпалась с большим 
воодушевлением и напоминала 
родителям, что сегодня должен 
быть семейный домашний вечер. 
Сейчас я, став взрослой и живя со 
своими родителями, попрежнему 

еженедельно провожу драго
ценное время вместе со своими 
близкими.

Благодаря тому, что в нашей 
семье со времен моего раннего 
детства регулярно проводился 

семейный домашний вечер, я 
всегда осознавала его значимость. 
В Корее, где у многих родителей и 
детей очень плотное расписание 
и семье уделяется не так много 
времени, домашний вечер предла
гает замечательную возможность 
собираться вместе и укреплять друг 
друга.

Еще одное благословение, 
связанное с усилиями моих роди
телей, состоит в том, что у меня 
появилось прочное основание, 
на котором я могу строить свое 

свидетельство об Иисусе Христе. 
Хотя Евангелие я изучала в цер
кви, именно благодаря урокам на 
семейных домашних вечерах я 
начала понастоящему понимать 
его принципы. В результате я могу 
ходить в церковь и возрастать в 
Евангелии, основываясь на своей 
собственной вере, а не на вере 
моих родителей.
Хай Ри Ли, Корея

Возможность делиться верой

Я 24летний молодой мужчина, 
который обрел сильное сви

детельство о Евангелии Иисуса 
Христа, последовав за призывом 
Пророков проводить семейные 
домашние вечера. Хотя я един
ственный член Церкви в своей 
семье, после крещения я понял, что 
семейный домашний вечер сможет 
укреплять нас, и решил начать про
водить его дома.

Теперь вся семья знает, что по
недельник – особый день, когда мы 
собираемся вместе для изучения 
евангельских истин. Иногда мы ре
шаем семейные проблемы или об
суждаем испытания, потребности 
либо интересы отдельных членов 
семьи. Я научился понастоящему 
общаться с моим Небесным Отцом 
и совещаться с моими близкими с И
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чувством любви. В результате мы 
стали более сплоченными, и это 
огромное благословение.

Кроме того, семейный домашний 
вечер заложил прочное основание 
для моей семьи в Евангелии Ии
суса Христа, и они теперь узнают 
больше о Церкви. На самом деле, 
время от времени миссионеры пол
ного дня приходят к нам на семей
ный домашний вечер.

Я знаю, что когда я женюсь, 
семейный домашний вечер станет 
благословлять мою семью, но я 
также благодарен за то, что мне 
удалось сделать семейный домаш
ний вечер важной частью моей 
жизни уже сейчас. Я знаю, что Цер
ковь Иисуса Христа Святых послед
них дней истинна и что программа 
семейных домашних вечеров вдох
новлена Богом.
Либани Бутаво, Зимбабве

Утвержденный приоритет

В семье, где я росла, семейному 
домашнему вечеру отводи

лось приоритетное место. В по
недельник, чтобы успеть домой 
вовремя, мы сразу бежали домой 
после школы, не намечая никаких 
мероприятий с друзьями. Личные 
дела, например, домашнее зада
нее, выполнялись после семейного 

домашнего вечера. Буквально не 
было ничего важнее этого особен
ного времени, которое наша семья 
могла проводить вместе.

Семейный домашний вечер 
семьи оказывал влияние на наше 
воспитание не только потому, что 
мы ставили его на первое место, но 
и потому, что каждый из нас вно
сил свой вклад, чтобы он удался. 
Мы по очереди проводили урок, 
готовили угощение и произносили 
вступительную и заключительную 
молитвы. Мы не просто слушали 

уроки, но также и получали воз
можность обучать. В результате 
я был благословлен знанием и 
свидетельством о Евангелии и 
укреплением семейных уз.

Поскольку семейный домаш
ний вечер стал моей жизненной 
привычкой, я с нетерпением 
жду благословений, которые 
он принесет, когда у меня по
явится собственная семья.
Чаико Кобе, Япония

Лекарство от тоски по дому

Я росла в такой семье, где 
родители были ярким 

примером для моих двоих 
братьев, моей сестры и меня 
самой. Их стараниями наша 
семья получила много бла
гословений. Например, мы 
росли вместе, становясь спло
ченной семьей, члены которой 
протягивают друг другу руку 
во времена нужды или испы
таний. И хотя некоторые из 
членов моей семьи не очень 
активны в Церкви, они все 
еще участвуют в семейных 

домашних вечерах.
Какоето время я провела в 

Сиднее, Австралия, и сильно то
сковала по дому, живя так далеко 
от Ирландии. К счастью, я жила 
недалеко от церковного дома 
собраний и посещала семейные 
домашние вечера вместе с дру
гими молодыми взрослыми. Для 
меня это стало огромным благо
словением, и когда я находилась 
там, то переставала скучать по 
дому. Как замечательно было об
щаться с другими членами Церкви 

СЕМЕЙНЫЕ ДОМАШНИЕ  
ВЕЧЕРА НУЖНЫ КАЖДОМУ
«Он нужен полным семьям, семьям, где только один 
родитель, и родителям, в доме которых нет детей. 
Он нужен группам не состоящих в браке взрослых, 
устраивающих общий домашний вечер, и тем, кто 
живет один или с соседями по комнате… Регуляр-
ное участие в семейном домашнем вечере укрепит 
чувство собственного достоинства, семейное един-
ство, любовь к ближним и доверие к нашему Отцу 
Небесному».
President Spencer W. Kimball (1895–1985), President N. Eldon Tanner 
(1898–1982), and President Marion G. Romney (1897–1988), Family Home 
Evening: Happiness through Faith in Jesus Christ (1976), 3.
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того чтобы расстраиваться изза 
этого, мы не могли удержаться от 
смеха! Мне уже давно не было  
так весело, и я знаю, что за преде
лами Церкви вряд ли можно было 
такое найти. Мы все замечательно  

провели время, даже если ктото не 
победил, но уникальным мой опыт 
стал по другой причине. Тот вечер 
запомнился мне благодаря духу 
дружбы, который я ощутил.

Такие моменты помогают мне 
легче преодолевать напряжение, 
связанное с последним годом 
учебы. Независимо от того, как про
шла неделя, я знаю, что мне станет 
лучше, если я пойду на семейный 
домашний вечер. Возможно, мне 
не всегда нравится мероприятие, 
возможно, мне не всегда хочется 

уделять этому время, но я никогда 
не жалею о том, что бываю там.
Мэтт Адамс, штат Небраска, США

Приоритет для всех нас

Есть много способов провести 
вечер понедельника, начиная с 

участия в университетских клубах и 
заканчивая другими спортивными и 
развлекательными мероприятиями. 
Но все жильцы нашего студенче
ского дома – все Святые последних 
дней – решили, что семейный до
машний вечер очень важен, и сде
лали его приоритетом. Мы приняли 
такое решение, чтобы укреплять 
друг друга в моменты, когда жизнь 
по Евангелию кажется сложной. Де
лясь свидетельством и опытом друг 
с другом, мы становимся ближе 
друг к другу как молодые взрослые 
и друзья.

Семейный домашний вечер – это 
время недели, когда я могу рассчи
тывать на насыщение духовной 
пищей. Много раз я приходил на 
семейный домашний вечер с воп
росами и находил ответы во время 
уроков или духовной мысли, звуча
щих там. В это время мы также мо
жем ставить цели, способствующие 
личному развитию, и размышлять 
о них.

Приняв решение регулярно про
водить семейные домашние вечера, 
я уже не считаю это жертвой. Я 
знаю, что должен быть там; а еще  
я знаю, что хочу быть там. ◼
Люк Расмуссен, Уэльс

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, and 

N. Eldon Tanner, Family Home Evenings, 
1970–71 (1970), v.

в неформальной обстановке, где 
присутствовал Святой Дух!
Линда Райан, Ирландия 

Об этом я никогда не жалею

Я присоединился к Церкви в 
мае 2009 года. С тех пор я 

быстро научился ценить бла
гословения, которые связаны с 
последовательным посещением 
семейных домашних вечеров. 
Одно памятное событие про
изошло, когда наш приход для 
молодых взрослых, не состоя
щих в браке, играл в «футбол со 
стульями», разновидность мини
футбола, в зале для культурных 
мероприятий. Смысл заклю
чался в том, чтобы защищать 
свой стул, в то же время атакуя 
других людей с резиновым 
мячом. Я заранее сговорился 
с двумя другими игроками; 
к концу игры мы остались 
втроем и начали отважно  
нападать друг на друга. Вместо  
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С молитвой стараясь найти ответ на этот вопрос, 
не забывайте о принципе из Священных Пи
саний: когда мы присоединяемся к Церкви, то 
мы «уже не чужие и не пришельцы, но согра
ждане святым и свои Богу» (к Ефесянам 2:19). 

Это означает, что мы должны дружелюбно относиться ко 
всем в церкви. Все мы – дети Бога, все мы стараемся покло
няться Ему в атмосфере любви и единства.

Вот два способа, помогающих ощутить себя частью еди
ного целого:

Ближе узнавайте людей всех возрастов. Например, на 
время причастного собрания можно сесть рядом с матерью
одиночкой с маленькими детьми. Возможно, она с радостью 
примет вашу помощь. Либо вы можете приветствовать и 
знакомиться с членами Церкви, которые только недавно при
шли в ваш приход или небольшой приход. Когда в Общество 
молодых мужчин или Общество молодых женщин переходят 
те, кому исполнилось 12 лет, можно сидеть рядом с ними. 
Замечательно иметь друзей среди ровесников, но если протя
гивать руку людям других возрастов и с другими интересами, 
появляется больше возможностей для дружбы.

Посещайте мероприятия своего прихода или неболь-
шого прихода. Трудно ходить туда в одиночку, но если вы 
всетаки пойдете, у вас появятся друзья. Сядьте рядом с тем, 
кто тоже сидит один. Поздоровайтесь и расспросите этого 
человека о его интересах. Возможно, это положит начало 
крепкой дружбе.

Участвуйте
Несколько месяцев назад я оставила свою страну, 
переехав туда, где никого не знала, кроме своей 
сестры и ее парня. В церкви я чувствовала себя 
лишней. Прошло два или три месяца, а я все продол
жала испытывать чувство одиночества, пока не 
приняла решение улыбаться окружающим и спраши

вать: «Как дела?» Проходило воскресенье за воскресеньем, и они 
стали говорить больше, чем просто: «Все нормально». Мне также 
помогло посещение семинарии и совместных мероприятий, где 
мы вместе с другими молодыми женщинами трудились над 

программой «Совершенствование личности». 
Теперь в церкви я чувствую себя как дома.
Ванесса Б., 17 лет, Ла Вега, Доминиканская 
Республика

Помогайте ближним
Не забывайте, что все люди 
– дети Небесного Отца. Ста
райтесь улыбаться и быть 
дружелюбным со всеми 
людьми. Помогайте окружаю
щим. Протягивайте руку 

помощи всем, кому одиноко. Служа людям, 
я испытываю радость и не чувствую себя 
одиноким. Также совершенно необходимо 
посещать семинарию или институт рели
гии. Там мы ощущаем теплую заботу и 
праведность других людей. Не бойтесь 
делиться своими проблемами или забо
тами. Все мы братья и сестры, и наши 
проблемы и испытания похожи.
Игорь П., 19 лет, Киев, Украина

Познакомьтесь с окружающими
Много лет назад у меня была та же про
блема. Поэтому я решил, что постараюсь 
принимать участие и показывать людям, 
кто я на самом деле. Как только я стал бо
лее открыто относиться к другим людям, 
они стали более открытыми со мной, и это 
помогло укрепить дружеские отношения с 
каждым членом моего кворума.
Маккой С., 17 лет, штат Юта, США

Молитесь, чтобы найти  
хороших друзей
Во время церковных мероприятий я 
спрашивала себя: «Ну почему у меня нет 
друзей?» Мне было грустно и одиноко, и 

Вопросы и ответы
«В церкви я чувствую себя таким 
одиноким. Как научиться ощущать 
себя частью единого целого?»

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений, не претендуя 
на изложение официальной позиции Церкви.
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я обратилась с молитвой к Небес
ному Отцу. Я попросила Небес
ного Отца послать мне хороших 
друзей. Было нелегко, но со време
нем у меня появилось много заме
чательных друзей. Мне больше не 
страшно заводить разговор и на
чинать общение, когда я нахожусь 
среди других девушек. Я понимаю, 
что Небесный Отец ответил на 
мои молитвы и что я никогда не 
оставалась одна.
Дайана И., 16 лет, Корриентес, 
Аргентина

Найдите себе друзей в других 
возрастных группах

Мне лучше удается 
ладить с людьми 
помладше и их руко
водителями, чем с 
прихожанами моего 
возраста. Я знаю, что 

настанет день, когда вы подружи
тесь с другими прихожанами, а 
если нет, то не волнуйтесь, ведь 
вы все равно будете узнавать 
многое в Церкви.
Сюзанна З., 18 лет, штат Калифорния, 
США

Начните разговор
Пару лет назад мы с 
семьей переехали 
жить в другое место. 
Первые несколько 
недель, когда я посе
щала Церковь и сов

местные мероприятия, мне было 
очень одиноко. Но я каждый день 
молилась, чтобы мне удалось 
найти новых друзей и почувство
вать себя частью прихода. Посте
пенно я полюбила и начала ценить 
свой новый приход. Находить 
друзей должна была я сама. Начи
нать разговор должна была я. Я 
должна была принимать полно
правное участие в занятиях и 
слушать, что говорят окружающие. 
С помощью Небесного Отца я 
тесно подружилась с такими 

замечательными людьми, о кото
рых и мечтать раньше не могла.
Лия В., 16 лет, штат Колорадо, США

Дружите со своими 
руководителями

В течение многих 
месяцев мне было 
одиноко в церкви. 
Мне нравились собра
ния и мероприятия, 
но у меня не было 

ощущения единства с другими 
девушками. И тогда я стала разго 
варивать со своими руководите
лями еще больше, чем раньше. С 
моими руководителями так весело! 
Как только я начала общаться с 
ними, то больше начала чувство
вать себя частью единого целого и 
у меня появились друзья на сов
местных мероприятиях.
Кимберли Г., 14 лет, штат Аризона, 
США

Стремитесь устанавливать  
дружеские отношения

Перейдя в Общество 
молодых женщин, я 
почувствовала себя 
очень одинокой, 
потому что все мои 
друзья остались в 

классе «Доблесть». Однако я начала 
стараться поддерживать молодых 
женщин, и они тоже поддерживали 

меня, и мне удалось найти но
вых подруг и общаться с ними. Я 
перестала испытывать одиноче
ство и очень этому рада. Теперь 
я президент класса «Улей», и если 
я вижу новую сестру, которая 
чувствует себя некомфортно 
среди нас, я говорю с ней, объ
ясняю, что мы делаем на заня
тии, и помогаю ей ощутить себя 
одной из нас.
Греди Г., 14 лет, Лима, Перу

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ 
И СЛУЖЕНИЕ

«Причиной одиноче-
ства в Царстве Божьем 
часто является 
затворничество.

Надеемся, каждый из вас испытывает 
потребность быть частью единой семьи 
прихода или небольшого прихода и с 
помощью своих уникальных даров и 
талантов касаться жизней всех наших 
братьев и сестер. Наши возможности 
заботиться о членах крупного или 
маленького прихода и общаться с ними 
безграничны, если у нас есть желание 
отдавать часть самих себя, любя людей 
и служа им».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Belonging to a 
Ward Family,»  Liahona, Mar. 1999, 12.

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 
«Мои родители раз-
ведены. Иногда один 
из них дает мне совет, 
противоречащий со-
вету другого. Что мне 
делать?» 

Пришлите свой ответ не позднее 15 марта 
2011 года по следующему адресу: 

 Liahona, Questions & Answers 3/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Или по электронной почте: 
liahona@ldschurch.org 

Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляе-
мое вами по электронной или обычной почте, 
следующие сведения и разрешение: (1) ФИО, 
(2) дату рождения, (3) название прихода или 
небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного 
из своих родителей на публикацию вашего 
ответа и фотографии.
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Энтони Кс. Диас

Хотя в младенчестве я 
был крещен в одной 
церкви, а в детстве пе

риодически посещал другую, 
религия никогда не играла 
особой роли в моей жизни. 
Когда я подрос, моя семья 
начала часто менять место 
жительства, и мы совсем 
перестали посещать богослу
жения. Я верил в Бога, но я не 
так уж часто думал о Нем или 
о религии.

Все изменилось в 2006 году, 
когда мне исполнилось 14 лет. 
Мой дядя Билли умер; ему 
было за 30. Его преждевремен
ная смерть помогла мне осо
знать, как сильно я его любил, 
и заставила мысленно спра
шивать себя: Куда он попал 
после своей смерти? Может, 
он продолжает жить и у него 
есть какоето будущее? Что 
станет с его детьми и другими 
близкими, которых он оставил 
на Земле? Что означала его 
жизнь? Что значила моя соб
ственная жизнь?

Эти мысли не выходили 
у меня из головы в течение 
нескольких месяцев. Од
нажды вечером в сентябре 
2007 года мы с мамой, тремя 
моими младшими братьями 

и сестрами выходили из ма
газина в городке Хейверхилл, 
штат Массачусетс, США, где 
мы тогда жили, и присели 
отдохнуть на скамейке. К 
нам подошли двое молодых 
людей в черных костюмах, 
белых рубашках и галстуках. 
Один из них сказал: «Я знаю, 
возможно, немного неловко 
начинать разговор с двумя 

незнакомцами, но позвольте 
нам поделиться с вами одним 
посланием».

Мы согласились. Я знал, 
что они станут говорить с 
нами о религии, и был впе
чатлен, когда они не просто 
вручили нам карточку или 
брошюру и ушли. Напротив, 
казалось, эти молодые люди 
заинтересовались нами и 

К А К  Я  У З Н А Л

Послание, сладостное  
на вкус У меня не было особого стремления найти 

Бога, но когда два молодых человека спро-
сили, могут ли они поделиться со мной 
своим посланием, я решил выслушать их.

Помню, я читал 
в Алма 32  
о том, как семя 
веры растет и 
делается сла-
достным. Эти 
слова точно 
описывали 
мои ощуще-
ния, связан-
ные с Книгой 
Мормона.
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были воодушевлены своим по
сланием. Изложив его, они спро
сили разрешения навестить нашу 
семью. Моя мама согласилась и 
назначила с ними встречу, и я 
благодарен ей за те огромные пе
ремены, которые изменили мою 
жизнь к лучшему.

Мы начали изучать Евангелие. 
Через некоторое время у мамы 
появились новые дела и она 

перестала встречаться с миссионе
рами, а я – нет.

Я легко нашел общий язык со 
старейшинами Келси и Хэнкоком. 
Возможно, отчасти это объясня
лось тем, что они были ненамного 
старше меня самого. Я ощущал 
огромную любовь, исходящую 
от них, и тоже любил их. Скоро 
я почувствовал такую же любовь 
со стороны прихожан и других 

юношей и девушек из моего кола.
Миссионеры обучили меня 

плану спасения, в котором содер
жались ответы на вопросы о моем 
дяде и смысле моей собственной 
жизни. Старейшины также расска
зали мне о Книге Мормона. Помню, 
как я читал в Алма 32 о том, как 
семя веры растет и делается сла
достным (см. стих 28). Эти слова 
точно описывали мои ощущения, 
связанные с Книгой Мормона. То, 
что я читал, и чему учили меня мис
сионеры, было похоже на истину, 
приносило хорошие чувства и 
было сладостным на вкус.

Моя мама в шутку называла меня 
«улиткаотшельник», потому что я 
уходил в свою комнату и часами 
читал Книгу Мормона. Хотя в то 
время я не отождествлял свои чув
ства со Святым Духом, я ощущал, 
что вышел на верный путь.

Спросив меня о крещении, мис
сионеры пригласили меня молиться 
об этом решении. Когда я начал 
молиться, чтобы узнать, должен ли 
я присоединиться к Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, то 
получил настолько прямой ответ, 
что был поражен. Мне было ясно 
сказано: не медли с крещением. 

Я живо помню день своего 
крещения – 15 декабря 2007 года. 
Когда я стоял в холодной воде 
со старейшиной Келси, и он сог
нул руку под прямым углом, меня 

ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ В ВЕРУ
«Вы почувствуете, что Евангелие 
пишется в вашем сердце, что проис-
ходит ваше обращение, когда слово 
Господа от Его Пророков, прошлых 
и нынешних, становится все более 
сладостным для вашей души».

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, «Когда ты обращен»,  Лиахона, май 2004 г., стр. 12.
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К А К  Я  У З Н А Л

наполнил Дух; казалось, Он  овла
дел всем моим телом. Могу сказать, 
что я широко улыбался, но это 
описание ничуть не передает того, 
что я тогда чувствовал.

После крещения ощущение 
Духа не прошло. Я чувствовал, 
что освящен. Я знал, что мои грехи 
прощены. Я ощущал одобрение 
Небесного Отца: воистину, именно 
этот путь я должен был выбрать.

Иногда, когда меня посещают со
мнения, я мысленно возвращаюсь 
к тому событию и вспоминаю свои 
чувства в тот день. Память о том, 
что я тогда испытал, помогает мне 
рассеивать все сомнения, с кото
рыми я могу столкнуться.

Хотя никто из нас не может 
снова войти в воды крещения, 
чтобы снова пережить те сильные 
чувства, мы можем вспоминать 
их, возобновляя наши заветы с 
помощью покаяния и причастия. 
Каждый раз, когда я каюсь, мне уда
ется снова обрести то чуство – что 
я чист и что меня любят.

Ощущая эту любовь, я могу 
лучше понять, что имел в виду 
Джозеф Смит, когда учил: «Человек, 
исполненный любви Божьей, не 
довольствуется возможностью бла
гословить только свою семью, но 
странствует по всему миру, стре
мясь благословить весь род челове
ческий» 1. Знание о ценности души 
помогает мне с воодушевлением 
относиться к возможности обучать 
людей вместе с миссионерами в 
моем районе. Я также с нетерпе
нием жду дня, когда я могу служить 
на миссии полного дня и делиться 
своим счастьем, полученным благо
даря Евангелию Иисуса Христа. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит (2007 г.), стр. 365.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЖИТЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ

Хотя Энтони благодарен за мощный духовный опыт, полученный им, 
когда он присоединился к Церкви, он знает, что одного света того 

первого полученного опыта недостаточно, чтобы жить им. «Мы должны 
поддерживать огонь своего свидетельства, – говорит он. – И мы знаем, как 
это делать. Читайте Священные Писания. Ходите в церковь. Вот что нам 
нужно».

Энтони отмечает, что чувствует себя по-разному, когда постоянно 
исполняет все это и когда нет. И он открыл для себя способ поддерживать 
ощущение «новизны» Евангелия.

«Помню, как однажды в классе 'Основы Евангелия' мы изучали историю 
о блудном сыне (см. от Луки 15:11–32). Читая, как этот юноша оставил дом 
своего отца, я думал: ‘Возможно, здесь говорится и обо мне’. Дух с силой 
свидетельствовал мне, что, подобно этому сыну, я тоже могу вернуться к 
своему Отцу. Мне казалось, будто Небесный Отец говорит: ‘Я люблю тебя’. 
Чувство было таким же сильным, как в день моего крещения».

Он также осознал, что очень важно задавать вопросы, когда молишься 
и изучаешь Священные Писания. «Читая Священные Писания, – говорит он, 
– я ищу ответы на вопросы, над которыми размышляю или смысла кото-
рых не понимаю. Я спрашиваю Небесного Отца, чему бы Он хотел научить 
меня посредством чтения. То же самое я делаю, когда иду на церковное 
собрание.

Когда я задаю вопросы, будь они связаны с чем-то определенным в 
моей жизни или с тем, что я изучаю, мне становится легче чувствовать 
руководство от Святого Духа. Я знаю, что Небесный Отец действительно 
рядом и что Он всегда ответит нам». БЛ
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Оскар Альфредо Бенавидес

Когда мне было почти 17 лет, я принял креще
ние в Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней и ощутил желание служить Господу на 

миссии. Несколько лет спустя, я получил призвание 
оставить Перу и проповедовать Евангелие в Солт
ЛейкСити.

Даже размышляя о великих благословениях, 
связанных со служением на миссии, я не мог забыть 
о многочисленных делах, которые мне предстояло 
сделать: приготовить документы, паспорт, визу, 
одежду и, конечно, деньги. У меня была работа, но 
этого было недостаточно. Я начал впадать в отча
яние! Мой отъезд был через полтора месяца, а я 
располагал лишь незначительной частью необходи
мой суммы. Все, что я мог сделать, – это обратиться 
к Господу в молитве.

Изза того, что я не очень много зарабатывал, 
размеры моей ежемесячной десятины были малы. 
Но вскоре я осознал, что Господа не тревожит, 
насколько мало мы платим, Его тревожит, платим ли 
мы десятую часть, о которой Он просит. Я чувство
вал убежденность и уверенность, что если продолжу 
платить десятину, Господь позаботится обо всем 

 ЧЕСТНАЯ ДЕСЯТИНА,  
ВЕЛИКОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во 

всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» 
(от Матфея 6:32–33).

необходимом.
Все начало меняться к лучшему. Я нашел 

еще две работы и достал документы. Многие 
из членов моего прихода, особенно сестры из 
Общества милосердия, помогли мне со всем, 
что было нужно. Предложили свою помощь и 
члены моего кола. Когда я уезжал на миссию, у 
меня было все необходимое.

Служа миссионером полного дня, я обучал 
людей закону десятины и связанным с ним обе
щаниям (см. Малахия 3:10) с благодарностью и 
свидетельством. ◼РИ
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Джон Байзеуэй

Происходило ли это когда
нибудь с вами? Вы сидите 
в церкви, слушая высту

пление, и вдруг совершенно не
ожиданно со стороны потолка 
доносится громкий шум. К вашему 
изумлению, крыша раздвигается, 
открывая яркоголубое небо, и 
вы видите лица четверых мужчин, 
пристально смотрящих вниз на 
собравшихся. Вы не успеваете 
опомниться, как они уже спускают 
еще одного мужчину на носилках 
на пол причастного зала.

Происходило ли такое с вами? 
Скорее всего, нет. Но нечто подоб
ное произошло во времена служе
ния Спасителя.

Чудесное исцеление
«Принесли некоторые на по

стели человека, который был 
расслаблен», – так начинается исто
рия в Евангелии от Луки 5:18. «И 
старались внести его в дом и поло
жить пред Иисусом». Единственной 
проблемой было то, они не могли 
внести своего больного друга 
внутрь, потому что в доме было 
полно людей! Толпы загораживали 

проход, и невозможно было про
браться внутрь.

В такой ситуации друзья могли 
сдаться и уйти домой. Но они этого 
не сделали. Можете себе вообра
зить их разговор: «Что же делать?» 
– спрашивает один. «Есть идея, 
– говорит второй. – Давайте за
беремся на крышу дома, разберем 
часть крыши и спустим носилки на 
пол!» Представьте себе, что в этот 
момент больной мужчина, слыша 
их необычные планы, говорит: «Вы 
серьезно собираетесь это сделать?»

История продолжается:
«[Они]... влезли на верх дома и 

сквозь кровлю спустили его с по
стелью на средину пред Иисуса.

И Он, видя веру их, сказал чело
веку тому: прощаются тебе грехи 
твои» (от Луки 5:19–20).

Книжникам и фарисеям это по
казалось богохульством, поэтому 
Иисус сказал:

«Что легче сказать: ‘прощаются 
тебе грехи твои’, или сказать: 
‘встань и ходи’?

Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, – сказал Он 

расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди 
в дом твой» (от Луки 5:23–24).

У этой истории прекрасный 
финал:

«И он тотчас встал перед ними, 

КУДА ПОВЕДУТ  
ВАС ВАШИ  
ДРУЗЬЯ?

Будьте таким другом, 
который ведет людей  
ко Христу.
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взял на чем лежал и пошел в дом 
свой, славя Бога.

И ужас объял всех, и славили 
Бога; и быв исполнены страха, 
говорили: чудные дела видели мы 
ныне» (от Луки 5:25–26).

Если вы чувствуете себя духовно 
слабыми

Возможно, с вами такого не 
происходило, но существует мно
жество способов применить эту 
историю к вашей жизни. Можете 

поставить себя на место этого 
больного. Скажем, вы слабы – не 
физически, а духовно. Куда пове
дут вас ваши друзья? Возможно, на 
вечеринку, в кино или на другое 
мероприятие, и вам нечего будет 
сказать о том, куда они вас пове
дут. Эта история преподносит нам 
замечательный урок: возможно, 
настанет день, когда вы переста
нете быть такими сильными, ка
кими должны быть. В тот момент 
жизненно важное значение будет 
иметь выбор ваших друзей. Вы
бирайте таких друзей, которые 
поведут вас ко Христу. Дружить 
с людьми, которые всегда ведут 
вас на высокое место, – бесценное 
благословение.

А какой друг – вы?
Но на этот отрывок из Священ

ных Писаний можно посмотреть 
и с другой стороны. Поставьте 
себя на место друзей. Какой друг 
– вы? Хотя исцелил и простил того 
больного Спаситель, друзья тоже 
заслуживают упоминания. Они 
любили своего друга и хотели 
помочь ему. Они не сдались и не 
ушли домой, когда ситуация ока
залась трудной. Вообразите ра
дость, которую они, должно быть, 
испытали, глядя вниз сквозь пото
лок и видя, что их друг взял по
стель свою и пошел! Вот вам еще 
один урок: будьте таким другом, 
который ведет людей ко Христу. 
Эти друзья были отважными, на
стойчивыми, даже изобретатель
ными. Каждым словом, каждым 
поступком, каждым принятым 
решением вы можете вести людей 
к Спасителю, Который способен 
излечить нас не только физически, 
но и духовно. ◼
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         Когда мне было 16 лет я жил в 
Порту-Алегри, Бразилия. У моего 
старшего брата был друг, который 

часто бывал у нас в доме. Однажды этот 
друг сказал нам, что он нашел церковь и 
что ему нравится, как живут ее члены.

  Он немного рассказал нам о своем 
опыте общения с Церковью Иисуса 
Христа Святых последних дней. Однако 
он не был уверен в том, что мы с братом 
– хороший «материал для Церкви». Он 
считал, что нравственные нормы Церкви 
слишком высоки для нас с братом.

  Однако наша сестра была хорошей 
и доб рой девочкой. Благодаря этим качествам она, 
по мнению нашего друга, могла бы заинтересоваться 
образом жизни Святых последних дней, поэтому он 
спросил нашу маму, сможет ли сестра пойти на одно 
из церковных мероприятий вместе с ним.

  Мама согласилась, но только при условии, что 
брат или я тоже пойдут с ней. Брат был пошустрей 
меня и быстро сказал: «Только не я!» Поэтому сопро-
вождать сестру на мероприятие поручили мне.

  На самом деле я и не возражал. Меня интересовало 
все, что касалось Церкви, с тех пор, как я впервые 
увидел большой квадратный дом собраний, стоявший 

напротив моей школы. Я видел лю-
дей, которые часто приходили в цер-
ковь и выходили оттуда; я обратил 
внимание, что мужчины одеты в бе-
лые рубашки с галстуком. Мне было 
интересно, что же происходит внутри 
«большой коробки» – так я тогда назы-
вал это здание.

   Мое первое мероприятие
  Мы с сестрой вместе с нашим 

другом пришли в церковь. Внутри 
здания в центре большого зала для 
культурных мероприятий мы увидели 

небольшую группу людей: двух сестер-миссионерок 
и еще человек шесть. Они играли в простую игру и 
наслаждались попкорном с соком. Все смеялись, и им 
было весело.

  «Кто эти люди, – подумал я, – и почему они так 
счастливы?» Я понимал, что это, конечно же, не свя-
зано с игрой, окружающей обстановкой или вкусными 
угощениями. Все это было бы слишком просто. Мне 
казалось, что счастье было внутри их.

  Я часто задумывался о том, откуда берется насто-
ящее счастье и что нужно делать, чтобы его найти. 
Я думал: возможно, его принесут захватывающие 

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ 

 ВСЕХ 
Я часто задумывался о том, откуда берется настоящее счастье. 

Потом я нашел его в «большой коробке».

 Старейшина 
Карлос А. Годой

  Член Кворума 
Семидесяти

 

  Друг моего брата не 
был уверен в том, что 
мой брат и я (раньше) 
были хорошим «ма-
териалом для Цер-
кви». Но мне было 

любопытно. 
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приключения, экзотические каникулы 
или обладание всем, что только может 
предложить мир. А теперь я пришел 
в тот дом собраний, где люди были 
очень счастливы и без всего этого. 
На меня это произвело неизгладимое 
впечатление. 

  После окончания мероприятия 
миссионеры, стоя у выхода, пожи-
мали всем руки. Когда моя сестра 
подошла к двери, они спросили ее, не 
хочет ли она больше узнать о Церкви. 
«Нет», – ответила она. Но мне было 
по-прежнему любопытно. Я ощутил 
«желание поверить» ( Алма 32:27 ), 
поэтому, когда они предложили мне 
больше узнать о Евангелии, я ответил 
согласием.

  Мои родители не заинтересовались 
миссионерскими уроками и возмож-
ностью проводить их в нашем доме, 
поэтому я договорился о проведении 
уроков в доме собраний. В течение 
следующего месяца я узнал о восста-
новленном Евангелии Иисуса Хри-
ста – о том, благодаря чему те люди 
в зале для культурных мероприятий 
были так счастливы. Я узнал, что 
счастье приходит тогда, когда я 
выполняю волю Господа, что оно 
зарождается в душе, и что я могу 
быть счастлив, невзирая на то, что 
происходит вокруг меня. Это уче-
ние было «сладостным для меня» 
( Алма 32:28 ). Я захотел применять его 
в своей жизни.

  Спустя месяц после того первого 
мероприятия я решил присоединиться 
к Церкви. Через несколько лет мои ро-
дители тоже стали членами Церкви.

    Испытания после крещения
  После крещения я столкнулся 

с множеством проблем. Мне при-
шлось существенно изменить свою 
жизнь. Вдобавок ко всему, иногда 

мне казалось, что у меня нет друзей в 
Церкви, и у меня даже возникло ис-
кушение вернуться к своим старым 
друзьям. Но мое желание чувствовать 
радость – и мое понимание того, что 
мы можем быть счастливы, невзирая 
на внешние обстоятельства, – помогло 
мне остаться в Церкви. Я знал, что не 
могу «отложить в сторону [мою] веру» 
( Алма 32:36 ). Со временем у меня 
появились друзья в Церкви, которые 
помогли мне в этот переходный пе-
риод. И поскольку я продолжал жить 
по Евангелию, мое свидетельство и 
мое счастье росло (см.  Алма 32:37 ).

  Опыт моего обращения – мой 
личный опыт и опыт других – научил 
меня тому, что Дух может коснуться 
кого угодно, где угодно и что нет иде-
ального рецепта для потенциального 
члена Церкви. Всем нам необходимо 
Евангелие Иисуса Христа. Все мы на-
ходимся на пути к Христу и стараемся 
стать похожими на Него.

  Понимание этой истины помогло 
мне служить в качестве миссионера в 
Сан-Паулу, Бразилия, быть президен-
том миссии в Белеме, Бразилия, и чле-
ном Церкви. Оно помогало мне в тот 
период, когда мы с женой готовили 
наших детей к служению на миссии. 
Двое наших детей уже отслужили на 
миссии полного дня. До отъезда на 
миссию я напомнил им: людей следует 
судить не по внешности или образу 
жизни. «Не отвергайте человека лишь 
потому, что находите его странным, 
– говорил я им. – Постарайтесь за-
глянуть ему в душу. Там может быть 
сокрыт другой Карлос».

  Я благодарен за знание о том, что 
все мы – дети Бога и что каждый 
человек, а не только горстка людей 
может ощутить радость, которую 
приносит жизнь по Евангелию Иисуса 
Христа.  ◼ 
         

  Старейшина Годой в 
качестве миссионера в 

Бразилии, 1982 год.
  

 Опыт моего обраще-
ния – мой личный 

опыт и опыт других 
– научил меня тому, 
что Дух может кос-
нуться кого угодно, 

где угодно и что нет 
идеального рецепта 
для потенциального 
члена Церкви. Всем 

нам необходимо Еван-
гелие Иисуса Христа.

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ДЕЛИТЬСЯ 
РАДОСТЬЮ 
ЕВАНГЕЛИЯ
«Обращаясь к 
молодым мужчи-
нам во Священстве 

Аароновом и юношам, которые 
готовятся стать старейшинами, 
я повторю то, чему давно учат 
Пророки: каждый достойный, 
способный молодой человек 
обязан готовиться к служению 
на миссии. Миссионерское 
служение – это долг священства, 
обязательство, исполнения ко-
торого Господь ожидает от нас, 
кому дано очень многое».
Президент Томас С. Монсон, «В 
начале нашей новой встречи», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 5--6.
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Имя не указано  
по просьбе автора

Как только мы вошли в комнату 
мотеля, зазвонил телефон. Я 
поняла, что это плохие но

вости о Джоди, моей девятимесяч
ной сестренке. Она была в коме с 
момента рождения и нуждалась в 
круглосуточном контроле и специ
альных трубочках для кормления. 
Мы на время оставили Джоди в реа
билитационном центре, поскольку 
нашей семье был просто необхо
дим небольшой отпуск.

Я подошла к телефону. На линии 
был мой дедушка. Он сказал стро
гим голосом: «Позови папу».

Беседа была недолгой. Мои 
опасения подтвердились. Джоди 
умерла.

КОГДА Я СТАЛА 

 НЕВИДИМОЙ



 Ф е в р а л ь  2 0 1 1  59

На следующий день после при
езда домой я облегченно вздох
нула. В начале улицы показался 
школьный автобус. В нем ехали 
мои друзья. Наконецто я смогу 
поделиться своей болью с кемто из 
своих сверстников.

Однако пока я стояла у своего 
дома в ожидании друзей, произо
шло нечто странное. Я словно стала 
невидимой. Я наблюдала, как мои 
друзья перешли на другую сторону 
улицы, продолжая общаться друг с 
другом. Они даже не взглянули на 
меня.

На следующее утро друзья не 
зашли за мной, как обычно. «Это 
понятно, – подумала я. – Они, на
верное, знают, что я не иду в школу 
изза подготовки к похоронам». Но 

они не пришли и на следующий 
день, и на следующий, и на следу
ющий. Они не ждали меня и после 
школы.

За это время моя семья получила 
большую поддержку от Общества 
милосердия и других прихожан. 
Однако кастрюля с цыпленком не 
оченьто утешила мое разрываю
щееся от боли тринадцатилетнее 
сердце. Когда я вновь пришла на 
совместное мероприятие, наш со
ветник проводил урок о жизни по
сле смерти. Я заплакала. Советник 
опустил глаза и продолжал читать. 
Одноклассники старались не смо
треть на меня. Я рыдала. Как мне 
хотелось, чтобы ктото поплакал 
вместе со мной или обнял меня!

Вспоминая об этих днях, я  

понимаю, что мои друзья не были 
жестокими или безразличными 
людьми. Они просто не знали, как 
реагировать на мою боль. Они 
считали, что мне хочется остаться 
одной, наедине со своим горем, и, 
будучи в трауре, я не хочу зани
маться чемто интересным.

Мне хочется, чтобы мои друзья и 
советник знали вот что:

Будьте рядом со своей по-
другой. Напишите ей записку или 
подарите цветок, но самое главное, 
будьте всегда рядом. Обнимите ее и 
позвольте ей ощутить вашу заботу. 
И обязательно придите на церемо
нию прощания или на похороны.

Приобщайте вашу подругу к 
своим обычным занятиям. Она 
уже свыклась с потерей ближнего. 

Не заставляйте ее свыкаться и с 
потерей вашей дружбы. Повсе
дневные дела както успокаивают 
человека.

Не думайте, что вам необхо-
димо подготовить проповедь  
о жизни после смерти. При  
проведении урока подобного 
типа постарайтесь делать то, что 
советовал Алма: «Горевать с горю
ющими, да, и утешать нуждаю
щихся в утешении» (Мосия 18:9). 
Ваша подруга, вероятно, уже знает, 
что она сможет снова увидеть лю
бимого человека, а если нет, то эта 
тема должна стать естественным 
отражением ее мыслей и тревог. В 
эти дни хорошо принести свиде
тельство о плане спасения.

Спустя год после смерти сестры 

умерла мать моей подруги. Мне 
было очень жаль ее. Я подумала: «В 
следующий раз, когда увижу ее, то 
скажу ей, как я ей сочувствую». По
том, вспомнив свой личный опыт, 
я поняла, что подруга нуждается 
во мне именно сейчас. Подходя к 
ее дому, я испытывала страх. Что, 
если она не захочет меня видеть? 
Возможно, ее семья не хочет, 
чтобы я была с ними. А может, 
стоит подождать и поговорить с 
ней позже? Но когда она открыла 
дверь, я поняла, что она рада мо
ему приходу. Ее отец и старшие 
братья были заняты подготовкой 
к похоронам. Мы вышли погулять. 
Мне не пришлось волноваться о 
том, что сказать. Почти все время 
говорила она. ◼

 НЕВИДИМОЙ
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Адам С. Олсон
Церковные журналы 

К ак и у большинства се
стер, имеющих разницу 
в возрасте полтора года, 

у Марилии и Николь П. Куско из 
Перу, есть много общего. Они 
обе любят севиче, традиционное 
перуанское блюдо из рыбы, ма
ринованной в соке лаймы или в 
лимонном соке. Обе считают 
сон Легия своей любимой 
историей из Священных 
Писаний. И если бы 
гимн «Как ты велик!» был 
единственным гимном в 
Книге гимнов, они бы с 
радостью пели его снова и 
снова.

Что объединяет этих 
сестер

Что любит Марилия
Любимая пища: севиче.
Любимый стих из Священного Писания: сон Легия 

(см. 1 Нефий 8).
Любимый гимн: «Как Ты велик! (Гимны, №42).
Любимый предмет в школе: наука.
Любимые увлечения: пение, танцы и катание на 

велосипеде.

Что любит Николь
Любимая пища: севиче.
Любимый стих из Священного Писания: сон Легия 

(см. 1 Нефий 8).
Любимый гимн: «Как Ты велик!» (Гимны, №42).
Любимый предмет в школе: математика.
Любимое увлечение: волейбол.
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Общее свидетельство  
о молитве

А еще сестер объединяет 
крепкое свидетельство о том, 
что Небесный Отец отвечает на 
молитвы.

«Я знаю, что Церковь истинна, 
потому что, когда я молюсь, Он 
отвечает, – говорит десятилетняя 
Николь. – Когда я прошу Его о 
помощи, Он помогает мне».

Николь вспоминает время, 
когда ее подруга очень сильно 
заболела и врачи решили 
отправить ее на вертолете в 
столицу Перу, город Лиму, 
потому что не знали, как ее 

лечить. «Я не хотела, чтобы 
она уезжала, ведь она была 

моей лучшей подругой, – говорит 
Николь. – Я попросила Небес
ного Отца благословить ее. Он 
услышал мою молитву, и она 
выздоровела».

Одиннадцатилетняя Марилия 
объясняет, почему она любит 
историю о сне Легия: когда Легий 
остался один во тьме, он молился, 
«и Господь ответил».

«Я знаю, что Церковь истинна, 
потому что чувствую это в своем 
сердце, когда молюсь, – го
ворит она. – Бог слышит 
меня, и когда я прошу о 
чемто, Он отвечает».

А еще они обе любят 
эту историю из Священного 
Писания потому, что и Нефий, 
и Сам были послушны.
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Их различия и общее стремле-
ние помочь семье

Несмотря на все сходства, у 
этих сестер есть и некоторые раз
личия. В школе Марилия больше 
увлекается естественнонаучными 
предметами, а Николь предпочи
тает математику. Марилия любит 
танцевать, петь и кататься на вело
сипеде. Николь нравится играть в 
волейбол, и она любит животных.

Марилия увлекается кулинарией. 
Она любит смотреть кулинарные 
шоу по телевизору. Николь про
водит время в служении другим, и 
она быстро прощает.

Девочки используют свои лич
ные качества и таланты, чтобы 
помочь своей семье.

Марилия и Николь живут в 
высокогорном городке в Андах с 
мамой, папой, двумя младшими 
сестрами и младшим братом. 
Любовь к своей семье – одно из 
самых важных качеств, объеди
няющих сестер. И так же, как 
Нефий и Сам, которых объеди
няло желание быть послушными 
и помогать своей семье, Марилия 
и Николь надеются, что их сход
ства и различия благословят их 
семью. ◼

Город Куско, расположенный прибли
зительно на высоте в 3,4 километра 
над уровнем моря, – один из самых 
высокогорных городов в мире. Ему 
почти 900 лет. Куско – один из древ
нейших городов на Американском 
континенте.



Однажды утром по дороге 
в офис я увидел плакат. 
На нем было написано: 

«Сервис – вот что важно» (игра 
слов: service – это и сервис, и слу
жение. – Прим. перев.). Смысл 
этого лозунга просто не выходил 
у меня из головы. Действительно, 
именно служение важнее всего – 
служение Господу.

Много лет назад мне предста
вилась честь дать благословение 
красивой двенадцатилетней де
вочке, Джеми Палмер. У нее был 
диагностирован рак. Она узнала, 
что ей придется перенести не
сколько операций на ноге, где 
была злокачественная опухоль. 
О долгожданном походе вместе 
с подругами из класса молодых 
женщин можно уже забыть, 
думала она.

Джеми сказала подру
гам, что им придется идти 
в поход без нее. Я уверен, 
что ее сердце сжималось от 
разочарования.

Но тогда другая девушка 
из Общества молодых жен
щин решительно сказала: 

«Нет, Джеми, ты пойдешь с нами!»
«Но я не могу ходить», – отве

тила она.
«Тогда, Джеми, мы понесем 

тебя на вершину на руках!» Так 
они и сделали.

Ни одна из тех замечательных 
молодых женщин никогда не 
забудет тот день, когда любящий 
Небесный Отец смотрел на них с 
улыбкой радости и одобрения.

В Книге Мормона мы читаем 
о благородном царе Вениамине. 
Царь Вениамин провозгласил: 
«Вот, я говорю вам все это, чтобы 
вы научились мудрости; чтобы 
вы заучили, что, служа 
ближнему своему, вы 

только служите Богу вашему» 
(Мосия 2:17).

Это и есть служение, име
ющее огромное значение,  
на которое мы все были  
призваны: служение  
Господу Иисусу Христу. ◼
Из обращения на октябрьской  
Генеральной конференции  
2006 года. 

Мы понесем тебя!

Президент  
Томас С. Монсон
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МЫ ТОЖЕ СЛУЖИЛИ
Прочитай, как эти дети старательно служили другим людям.

Служение с шитьем

К огда девятилетняя Сара из штата Оклахома, США, 
услышала о землетрясении на Гаити, произо-

шедшем в прошлом году, она подумала о девочках, 
оставшихся без крова. Ей только что подарили на 
день рождения швейную машинку, и она решила 
сшить для девочек простые юбки. Саре потре-
бовалось много терпения, когда ей пришлось 
выдергивать стежки, чтобы исправить ошибки. Но 
скоро она сшила восемнадцать новых юбок. Она 
отправила их в церковный Гуманитарный центр для девочек 
из Гаити.

Служение и рюкзаки

Девятилетняя Алекс и шестилетний Ной из 
штата Орегон, США, вместе наполнили 

пятнадцать рюкзаков школьными принадлеж-
ностями для нуждающихся детей. Они собирали 
пожертвования от друзей и членов семьи, которые 
хотели помочь. «Мне было приятно собирать вещи и 
наполнять ими рюкзаки», – говорит Алекс.

Руки помощи

Небольшому приходу, который посещает Рикки в штате 
Калифорния, США, требовался человек, умеющий 

играть на фортепьяно. Рикки было всего девять лет, 
но она была готова протянуть руки помощи. Она пять 
лет посещала уроки фортепьяно, но все же некоторые 
гимны давались ей с трудом. Теперь она каждую не-
делю выбирает гимны и исполняет их на причастном 
собрании. «Хотя я и волнуюсь, я знаю, как это важно 
– служить в своем приходе, – говорит она. – Когда я 
играю гимны, я чувствую покой».

Печенье в обмен на мыло

Семилетняя Элиана услышала о том, что ее колу в 
штате Юта, США, необходимо собрать 300 кусков 

мыла для гигиенических комплектов, которые предна-
значались для жертв землетрясения. Вместе с мамой 
они решили испечь много печенья, чтобы продать его 
или обменять на мыло. Каждый из соседей заказал не 
меньше десятка печений. С помощью купонов они смогли 
купить 172 куска мыла. «Я знаю, что Небесный Отец бла-
гословил меня и мою семью, которая захотела внести свой 
вклад», – говорит Элиана.

СЫГРАЙТЕ В ИГРУ  
«НАЙДИ ПАРУ» 
Соедините линиями фотографии детей и нари-
сованные ниже предметы, о которых шла речь в 
каждой истории. Некоторые истории представлены 
несколькими предметами.

Поделитесь своими идеями
Если вы нашли хороший способ помочь 
тем, кто нуждается в помощи, напишите 
нам об этом. Загляните на страницу 
3 и узнайте, как отправить нам свое 
предложение.
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К огда мы отправляемся 
в город, где раньше не 
были, или собираемся 

в путешествие, мы берем с со
бой карты, которые помогут нам 
добраться до места назначения. 
Эти карты направляют нас в пути, 
чтобы мы не заблудились.

Небесный Отец приготовил 
Свои «карты», чтобы вести нас по 
жизни. Эти «карты» – Священные 
Писания. Эти священные книги 
помогают нам понять, зачем мы 
здесь, на Земле, и как вернуться в 
присутствие Небесного Отца.

В Священных Писаниях гово
рится о том, что каждый из нас 

– сын или дочь Небесного Отца; 
мы жили с Ним до своего ро
ждения. Он создал Землю, чтобы 
мы жили на ней. Он послал на 
Землю Своего Сына, нашего 
Спасителя Иисуса Христа, Ко
торый умер за нас. Он помо
гает нам, когда мы совершаем 
ошибки или когда нам грустно 
или одиноко.

Небесный Отец дал нам запо
веди, помогая нам стать похо
жими на Иисуса Христа. Чтобы 
следовать Божьему плану, нам 
необходимо покаяться, если мы 
совершаем плохие поступки, кре
ститься и получить дар Святого 

Духа, Который будет каждый 
день направлять нас. План Не
бесного Отца – это план счастья. 
Бог хочет, чтобы мы вернулись 
с нашими семьями, чтобы жить 
вместе с Ним и Его Сыном Иису
сом Христом.

Задание
Прочитайте все ссылки на 

Священные Писания на странице 
65 и соедините их линиями с со
ответствующим рисунком. Ваша 
семья может использовать эти 
рисунки во время беседы о плане 
спасения на семейном домашнем 
вечере. ◼

О Б Щ Е Е  Д Е Т С К О Е  С О Б Р А Н И Е

Священные Писания объясняют 
план Небесного Отца

Это дело Мое и слава Моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную человека (Моисей 1:39).

Ана Мария Кобурн и Кристина Франко
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Вы можете воспользоваться этим 
уроком и заданием, чтобы больше 

узнать о теме Первоначального  
общества на этот месяц.
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У. И З. 93:29

БЫТИЕ 1:1

МОИСЕЙ 5:4

3 НЕФИЙ 17:18–24

3 НЕФИЙ 22:13

АЛМА 11:42

У. И З. 76:92–96

Предземная жизнь

Целестиальная слава
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Наша страничка

Однажды, когда мы возвращались 
домой из церкви, я почувствовал 

себя очень счастливым. Мне казалось, 
что со мной рядом Святой Дух, и я 
захотел проповедовать Евангелие всем 
людям, которые не знают об этой чудес-
ной работе, изменившей мою жизнь и 
мою семью. Вернувшись домой, я пошел 
в свою комнату и стал читать Книгу 
Мормона. В одном из моих любимых 

стихов в Книге Мосия 
2:17сказано, что, служа 

ближнему, я служу 
Небесному Отцу.

Роберто К., 10 
лет, Боливия

Я никогда не забуду, как я была 
счастлива, когда крестилась. Меня 

крестил папа, а мои братья пели для 
меня песни. Мама спросила, хочу 
ли я принести свидетельство, и я 
ответила, что мне хочется спеть 
выученную мною песню Перво-
начального общества, которая 
хорошо отражает то, что я 
чувствую. Я пела: «Я радугой лю-
буюсь и думаю о том, как стала 
хороша земля, омытая дождем» 
(«When I Am Baptized», Children’s 
Songbook, 103). Когда я пела, 
мне казалось, что сейчас у меня 
выпрыгнет сердце! Я никогда не 
забуду лица своих близких и свои 
чувства в тот день. Это был самый 
счастливый день в моей жизни.
Эстер Ф., 8 лет, Коста-Рика

Девятилетний 
Марчело Б. 

живет в Бразилии. У 
него есть свидетель-
ство о Спасителе. 
Он знает, что Иисус 
жив, и еще он знает, 

что сможет вернуться в присутствие 
Небесного Отца, если будет соблюдать 
заповеди. Он любит читать детские 
странички в журнале Лиахона.

Елена З., 9 лет, Беларусь
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Если вы хотите предоставить свои исто-
рии в раздел «Наша страничка», отпра-

вляйте письма по адресу электронной почты 
liahona@ldschurch.org; в строке для указания 
темы напишите «Our Page».

Ваше письмо должно включать в себя 
следующую информацию: полное имя, фами-
лию, пол и возраст ребенка, имя и фамилию 
родителя, название прихода или небольшого 
прихода, кола или округа, а также письмен-
ное разрешение родителя (можно выслать по 
электронной почте) на публикацию фотографии 
и работы ребенка. Редакция оставляет за собой 
право редактировать письма для их сокращения 
или для большей ясности.

Дети из Первоначального общества 
Кабударского прихода, Венесуэль-

ский Баркисиметский кол, посылают 
свою любовь детям из Первоначального 
общества во всем мире. Они любят петь 
гимны и молятся за своих друзей из 
Первоначального общества, за Пророка, 
Президента Томаса С. Монсона, и за 
сестру Монсон.

Мои родители крестились еще 
до моего рождения, поэтому в 

Церкви я всю свою жизнь. Отец назвал 
меня Джозефом в честь Пророка 
Джозефа Смита, совершавшего великие 
дела, а также в честь Иосифа, который 
был продан в Египет. Иосиф в Египте 

спас многих людей от голода, а Пророк Джозеф Смит 
восстановил истинную Церковь на Земле. Два этих вели-
ких человека – Джозеф и Иосиф – вдохновляют меня и 
помогают жить по Евангелию.

Я люблю Первоначальное общество, и я люблю 
истории из Книги Мормона. В моей любимой истории 
из Алмы 8 Алма повинуется Господу и возвращается, 
чтобы обучать Евангелию народ Аммонигаха и Амулека. 
Я хочу быть таким же целеустремленным миссионером, 
как Алма.
Джозеф О., 11 лет, Гана

Джошуа A., 12 лет, Филиппины



68 Л и а х о н а

Спасибо за приглашение, Джейк, 
– сказал Бриттон, выходя из 
дома своего друга. – А теперь 

мне нужно домой, на обед».
Друзья помахали друг другу на про

щанье, и Бриттон отправился вниз по 
проселочной дороге, по которой он 
обычно ходил к Джейку и возвращался 
домой. Он окинул взглядом поле, ко
торое называл «джунглями». На нем 
не росли тропические растения и не 
водились дикие животные. Это была 
всего лишь узкая тропинка через море 
высокой травы и сухих сорняков, слу
жившая самым коротким путем домой.

Бриттон помедлил секунду и затем 
быстро протиснулся сквозь прутья изго
роди, окружавшей поле.

Треск! Свист! Сухие стебли и трава 
потрескивали, когда Брайтон шагал по 
тропинке. Горячее солнце за его спиной 
приклеило рубашку к спине. Потом по
дул приятный ветерок, и Бриттон пулей 
помчался домой.

Тропинка сузилась. Бриттон знал, 
что впереди будет ручей, и побежал 
еще быстрее. Огибая излучину, он уже 
собрался перепрыгнуть ручей, когда 

Паук  
«Это был голос очень мягкий, подобный 
шепоту» (Геламан 5:30).

Джошуа У. Хоукинс
Основано на реальных событиях

и тихий, 
мягкий голос
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внезапно услышал Стой!
Бриттон тут же остановился и 

прислушался. Он услышал лишь 
шелест травы, обдуваемой вет
ром. Бриттон нахмурился. Голос 
был тихий, но звучал очень четко, 
словно ктото прошептал ему в 
ухо. Но вокруг никого не было.

Бриттон, пожав плечами, по
вернулся, чтобы перепрыгнуть 
через ручей, и тут же остано
вился как вкопанный. Прямо 
перед его носом на солнце по
блескивала огромная паутина, 
растянувшаяся как сеть поперек 
тропинки у ручья. В центре 
паутины ждал свою добычу 

большой паук.
Несколько секунд Брайтон при

стально глядел на паука широко 
раскрытыми глазами. Потом он 
развернулся и побежал обратно 
по тропинке, выбираясь из джун
глей. В конце концов, он может 
вернуться домой и по проселоч
ной дороге.

«Мам! Мам! Знаешь новость?» 
Бриттон распахнул дверь и по
мчался искать маму. Тяжело дыша, 
он рассказал ей о своем путеше
ствии по джунглям, о голосе и о 
том, как он лицом к лицу столк
нулся с пауком.

«Я был так близко от него, мам!» 
Он выставил пальцы, чтобы пока
зать ей.

«Ого! Он наверное был страш
ным, – сказала мама. – А как ты 
думаешь, откуда возник тот голос, 
который ты слышал?»

«Не знаю, – ответил Брайтон. – 
Там никого не было. Ты думаешь, 
это был просто ветер?»

«А ты помнишь, что мы узнали 
о тихом, мягком голосе на 

Наш Небесный 
Отец находится 

лишь на расстоянии 
молитвы, а Святой 
Дух – в пределах до-
сягаемости шепота».
Элейн С. Далтон, 

Генеральный президент Общества моло-
дых женщин, «Всегда, везде и во всем», 
 Лиахона, май 2008 г., стр. 118.

семейном домашнем вечере?» – 
спросила мама. 

«Да. Таким голосом Небесный 
Отец иногда говорит с нами, 
ведь так?»

Мама достала Священные Писа
ния с полки над кухонным столом 
и открыла Книгу Геламана.

«Вот как звучал голос Господа, 
обращенный к Нефийцам,  
– сказала она. – Это не был голос 
грома и не был голос великого 
оглушительного шума, но вот, это 
был голос очень мягкий, подоб
ный шепоту» (Геламан 5:30).

Ой! Вот на что он был похож – 
на шепот! Я услышал тихий, мяг
кий голос.

Мама улыбнулась: «Да, это так. 
И ты прислушался к нему, как и 
должен был сделать. Я очень гор
жусь тобой».

Бриттон обнял маму. Ему было 
приятно, что она гордится им. 
А когда он подумал о том, что 
прислушался к тихому, мягкому 
голосу, он почувствовал еще 
большую радость. ◼
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Эстерлин Киндред Ли
Основано на реальных событиях

«Если имеете желания слу
жить Богу, вы к этой работе  
призваны» (У. и З. 4:3).

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Я тоже могу быть 
миссионером

1. Бретт был взволнован. Он 
только что получил письмо от 
своего старшего брата Тони. 
Тони был миссионером. До 
отъезда Тони Бретт пообещал 
ему тоже выполнять  
миссионерскую  
работу.

2. «Бретт, знаешь ли ты, что, служа 

другим, ты выполняешь миссионерскую 

работу? С нетерпением жду от тебя 

рассказа обо всей миссионерской  

работе, которую ты выполняешь.  

С любовью, Тони».

Мама, я хочу служить 
другим, чтобы выпол-
нять миссионерскую 
работу, как Тони. Что 
я могу делать? 

3. 
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Я знаю, что миссис Хэмптон  
требуется помощь. В субботу можно  
будет сгрести листья у нее во дворе. Разве 
это не хорошая возможность выпол-
нить миссионерскую работу?

Да! Тогда я смогу напи-
сать Тони и рассказать 
ему обо всем.

5. В следующую субботу Бретт сел за 
стол и стал писать письмо Тони.

«Дорогой Тони, я надеюсь, что тебе, так же как и 
мне, очень нравится выполнять миссионерскую 
работу. Сегодня мы помогли миссис Хэмптон 
убраться у нее во дворе. Она угостила 
нас печеньем. Папа спросил у нее, хочет  
ли она пойти с нами в церковь, и она 
ответила ‘Да’.  
С любовью, Бретт».

7. 

В ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ
•  Покажите детям рисунок с 

изображением Аммона, защи-
щающего овец царя Ламония, 
и расскажите эту историю (см. 
Алма 17–18). Объясните, что Ам-
мон благодаря своему служению 
получил возможность делиться 
свидетельством, подобно тому, 
как служение Бретта в описан-
ной выше истории помогло ему 
делиться Евангелием. Выполните 
задание «Найди овец царя Ламо-
ния» на странице 72.

•  Составьте вместе с детьми 
список дел, которые они могут 
выполнять как миссионеры. 
Помогите им наметить цели и 
выполнить некоторые пункты из 
этого списка.

4. 

6. Бретт свернул бумагу 
и вложил письмо  
вместе с одним  
листиком со двора 
миссис Хэмптон в 
конверт.

Я тоже могу быть 
миссионером! 
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Ари Ван Де Грааф

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Найди овец царя Ламония

Аммон служил царю Ламонию, 
сторожа его овец. Благодаря 

своему служению Аммон смог 
обучать царя Ламония Евангелию. 
Помоги Аммону послужить царю 

Ламонию и найди все 25 
рассеянных овец, отметив 

их крестиком (X).
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Иисус Христос создал Землю для меня
«Ибо вот, это есть работа Моя и слава Моя – 
осуществить бессмертие и жизнь вечную  

человека» (Моисей 1:39).
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собраний исполнительного комитета священ
ства в связи с возможным увеличением частоты 
проведения советов прихода.

В новой Книге «отводится более высокая роль 
совету прихода в управлении приходом под 
ключами епископа», – сказал старейшина Кук. 

Повышение роли совета прихода
В Книгах инструкций повышается роль сове

тов приходов. Епископам предложено наделять 
более широкими полномочиями членов совета, 
которые призваны помогать ему. 

«Первоочередная задача совета прихода 
– работа спасения в приходе, – сказал старей
шина Кук. – Сейчас многие проблемы ложатся 
на самого епископа. Надеемся, что это изме
нится, если епископы будут выносить больше 
вопросов на собрания советов приходов и/
или поручать их лично конкретным людям, 

включая такие темы, как благосостояние, 
поддержание интереса, возвращение к 
активности» и так далее.

Старейшина Кук объяснил: в то время 
как епископ продолжит рассмотрение 
«проблем, требующих вмешательства 
общего судьи в Израиле», он с согласия 
члена Церкви ищущего покаяния, может 
поручить другим лицам провести «допол
нительное консультирование, [которое] 
может потребоваться», чтобы помочь  
членам Церкви, избавиться от зависимо
сти, либо оказать помощь нуждающимся 
по финансовым вопросам, в решении  

конфликтов между семьями и в других 
вопросах.

«Члены совета прихода выполняют большую 
часть своей работы не во время заседаний со
вета прихода, – сказал старейшина Кук. – Они 
трудятся вместе со своими советниками, до
машними учителями, навещающими сестрами 
и другими прихожанами, протягивая руку по
мощи, а также служа членам своих организаций 
и тем, кому нужна поддержка». 

Он призвал руководителей священства и 
вспомогательных организаций выявлять и ре
шать проблемы, которые можно надлежащим 

Новости Церкви

Адам С. Олсон 
Церковные журналы 

В ходе Всемирного собрания по обучению 
руководителей, прошедшего в ноябре 
2010 года, на котором были представлены 

новые церковные Книги инструкций, церков
ные руководители подчеркивали важную роль 
эффективных советов приходов 1 в поддержке 
перегруженных епископов и выполнении ра
боты спасения.

«Книга 2 ставит задачу уменьшить нагрузку 
епископа, отдавая более важную роль совету 
прихода и его членам», – сказал старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов. Эта роль включает помощь епи
скопу «в вопросах приходского масштаба» 
и «участ[ие] в работе по повышению 
активности и интереса прихожан».

Важная роль советов
В ходе ноябрьского обучения ста

рейшина Квентин Л. Кук, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснил, что 
«руководство Церковью осуществляется 
через советы на общем и региональном 
уровне, а также на уровне кола и при
хода» и что «новые Книги существенно 
расширяют роль советов в приходе».

Старейшина Кук обсудил функции трех 
основных советов на уровне прихода, помо
гающих епископу управлять делами Церкви, и 
сообщил, какая информация об этих советах 
содержится в новых Книгах инструкций. Речь 
идет о епископстве, об исполнительном коми
тете священства и совете прихода. 

Епископство будет действовать в основном 
как и в прошлом. Хотя исполнительный коми
тет будет попрежнему собираться регулярно 
и займется решением некоторых вопросов, 
рассматриваемых прежде на собрании коми
тета прихода по благосостоянию, старейшина 
Кук высказал мысль о сокращении по времени 

В ходе обучения подчеркнута 
важная роль советов

«Первоочередная 
задача совета 
прихода –  
работа спасе
ния в приходе». 
Старейшина Квентин 
Л. Кук, член Кворума 
Двенадцати Апостолов 



образом решить в рамках кворума или 
организации, чтобы облегчить бремя, воз
ложенное на епископа и совет прихода.

Важен каждый прихожанин
Во время трансляции в ходе груп

пового обсуждения с участием старей
шины М. Рассела Балларда, старейшины 
Джеффри Р. Холланда и старейшины 
Дэвида А. Беднара, членов Кворума  
Двенадцати Апостолов; старейшины  
Уолтера Ф. Гонсалеса, члена Прези
дентства Семидесяти, и Джули Б. Бек, 
Генерального президента Общества 
милосердия, было подчеркнуто важное 
значение вклада каждого члена совета.

«Я думаю, у нас бытует ошибочное мне
ние, будто каждый элемент откровения, 
приходящего в приход, должен прихо
дить через епископа, – сказал старейшина 
Беднар. – В силу своих ключей он должен 
признать и подтвердить его, но он не обязан 
быть единственным каналом, через который 
оно приходит». 

Старейшина Беднар подчеркнул важную роль 
единства при принятии решений председатель
ствующими должностными лицами, чтобы совет 
действовал под влиянием Святого Духа.

Старейшина Холланд предостерег от 
игнорирования роли женщин в советах. 
«Иногда мы недостаточно активно пригла
шаем, ободряем или воодушевляем жен
щин, сидящих на совете, – сказал он. – Мы 
нуждаемся в помощи женщин».

На групповом обсуждении была подчер
кнута мысль о том, что мудрые руководи
тели должны уметь слушать.

«Дар проницательности работает более 
эффективно, когда мы слушаем, в отличие 
от того, когда мы говорим», – сказал старей
шина Беднар.

Старейшина Баллард добавил, что уме
ние выслушать относится к каждому члену 
совета, и ни один участник не должен доми
нировать в ходе обсуждения.

«Когда такой дух будет царить в системе 
советов Церкви, наша работа будет про
двигаться вперед, и мы спасем еще многих 

детей нашего Отца, – сказал старейшина 
Баллард. – Это одна великая работа, в которую 
все мы упираемся своим плечом». ◼
ПРИМЕЧАНИЕ
 1. Термины приход, епископ и епископство также при-

менимы к терминам небольшой приход, президент 
небольшого прихода и президентство небольшого 
прихода. Термины кол, президент кола и президент-
ство кола также применимы к терминам округ, прези-
дент округа и президентство округа.

ЭФФЕКТИВНЫЕ  
СОВЕТЫ ПРИХОДОВ
Ниже приводятся некоторые рекоменда-
ции по проведению эффективных советов, 
которые были даны в ходе Всемирного 
собрания по обучению руководителей, 
состоявшегося в ноябре 2010 года.

Эффективные советы:
•  отводят минимальное время составле-

нию календаря, планированию меро-
приятий и другим административным 
вопросам;

•  сосредоточены на делах, которые 
призваны укреплять отдельных лиц 
и семьи;

•  приглашают высказывать свои 
мнения всех участников совета, 

которые затем консолидированными 
усилиями поддерживают решения 
епископа;

•  объединяют усилия членов орга-
низаций с целью удовлетворения 
потребностей отдельных лиц, семей 
и организаций;

•  проводятся регулярно – чаще, чем 
предписано в предыдущих сводах 
инструкций; обычно совет длится 
от одного до полутора часов;

•  обеспечивают защиту конфиденци-
альности. ◼

Второе Всемирное 
собрание по обуче-
нию руководителей 
состоится в 12 фе-
враля 2011 года. На 
нем будут подробно 
рассматриваться 
вопросы, связанные 
с ответственностью 
президентов кольев и 
епископов, работой 
кворумов и вспомога-
тельных организаций 
и конкретными про-
блемами малочислен-
ных подразделений, 
которые испытывают 
недостаток в руково-
дителях и поэтому не 
могут в полной мере 
выполнять программы 
Церкви.
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Около пяти лет назад был запущен 
нынешний сайт LDS.org, открывший 
членам Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней прямой доступ ко всем базам 
данных с церковными ресурсами. Однако с тех 
пор Интернет сильно изменился и новый уро
вень технологии позволил расширить возмож
ности сайта LDS.org.

Разработчики нового сайта LDS.org, который 
еще называют LDS.org 3.0, решили внедрить в 
него некоторые сильные стороны Интернета; 
его внешний вид стал более привлекатель
ным, а сам сайт – более полезным для членов 
Церкви при использовании более простой 
навигации.

Хотя некоторые разделы сайта пока на
ходятся в разработке, создание нового сайта 
стало также поводом для церковных руководи
телей пересмотреть стратегию сайта.

«У нас много лет функционировал сайт  
LDS.org , однако его содержание в большей 
степени определялось сообщениями церковных 
департаментов, а не потребностями аудитории, 
– сказал старейшина Крейг Ч. Кристенсен, член 
Кворума Семидесяти. – В процессе разработки 
сайта мы задались вопросом: ‘В чем нужда
ются члены Церкви, и как Церковь может им 
помочь?’» 

Сайт LDS.org3.0 сосредоточен на учениях 
живущих Пророков, способствует изучению 
Евангелия в Интернете, дает возможность 
делиться Евангелием, облегчает поиск материа
лов и представляет текст на нескольких языках.

Учения живущих Пророков
При огромном количестве голосов в Интер

нете, соревнующихся за внимание аудитории, 
новый сайт LDS.org сконцентрирован на том, 
чтобы выдвинуть на первый план один голос – 
голос Пророка.

По словам Ли Гиббонса, директора сайта 
LDS.org, цель сайта заключается в том, чтобы 
привлечь внимание к учениям современных  
Пророков и Апостолов, создав портал, 

Новый сайт LDS.org
Бреанна Олавсон
Церковные журналы 

посвященный их служению и современным 
учениям.

Раздел сайта «Пророки и Апостолы говорят 
сегодня» содержит последние послания и лич
ные впечатления о жизни и служении членов 
Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Возможности для изучения Евангелия  
в Интернете

Предыдущая версия сайта LDS.org предо
ставляла пользователям доступ к Священным 
Писаниям и другим церковным материалам, 
однако на новом сайте у них появилась воз
можность изучать Священные Писания в 
Интернете.

Зайдя на новый сайт, пользователи смогут 
выделять и подчеркивать отрывки из Священ
ных Писаний, делать заметки, вести дневник 
изучения и организовать материал в файлы 
для дальнейшего использования. Эти функции 
доступны для всего материала сайта в разделе 
«Изучение», включая Священные Писания, 

Новый сайт 
LDS.org со
средоточен 
на учениях 
современных 
Пророков; он 
предлагает бо
лее широкие 
возможности 
для изучения 
Евангелия в 
Интернете 
и включает 
усовершен
ствованные 
возможности 
для поиска.
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Генеральную конференцию, учебные пособия, 
церковные журналы и так далее.

Делимся Евангелием
Содержание нового сайта обогащено мульти

медийными средствами с использованием ви
део и аудиосюжетов, фотографий, репродукций 
«Евангелие в искусстве» и других графических 
ресурсов, помогающих раскрыть послание Еван
гелия. Однако материалы сайта принесут пользу 
не только членам Церкви. Как и Евангелием, ими 
можно поделиться с другими. Большая часть 
содержания сайта интегрирована с сайтами 
популярных социальных сетей и электронной 
почтой, чтобы пользователи могли легче де
литься материалами сайта и отправлять их своим 
друзьям, желающим больше узнать о Евангелии.

«Это не только возможность, но и в какойто 
степени призыв к действию, чтобы члены 
Церкви активнее делились Евангелием, – сказал 
брат Гиббонс. – Мы стараемся всячески способ
ствовать этому».

Новые возможности для поиска
Другая важная функция, подвергшаяся усо

вершенствованию, расширяет возможности 
поиска на сайте. Панель поиска, расположен
ная вверху почти каждой страницы сайта, 
отображает короткий список рекомендуемых 
материалов, специально отобранных для мно
гих наиболее часто запрашиваемых тем. До
ступен также полный список всех материалов, 
соответствующих искомым терминам.

Страница результатов поиска предлагает 
и синонимы, которые помогут улучшить ре
зультаты, предложив варианты для уточнения 
критериев поиска.

Языки
Сайт New.LDS.org – это сайт всемирной Цер

кви, поэтому постепенно, по мере завершения 
и утверждения переводов он будет запущен  
на одиннадцати языках. Около 90 процентов  
членов Церкви говорят на одном из этих 
одиннадцати языков: английском, испанском, 
итальянском, кантонском наречии, корейском, 
мандаринском наречии, немецком, португаль
ском, русском, французском и японском. ◼

Новые президенты  
храмов начинают служение

Начиная с 1 ноября 2010 года 53 новых президента храма и 
их жены приступили к служению в храмах по всему миру. 
На данный момент в мире насчитывается 134 действую

щих храма, 23 храма строятся или объявлены к строительству.
Храм в Абе, Нигерия Александр А. и  

Тереза А. Одаме*
Храм в Анкоридже, Аляска Мелвин Р. и Шэрон В. Перкинс
Храм в Бирмингеме, 
штат Алабама, США

Кент Р. и Джениэл Р. Вэн Кампен

Храм в Кампинасе, Бразилия Джордж А. и Джэннет Н. Оукс

Храм в Каракасе, Венесуэла Луис М. и Хуана П. Петит
Храм в Чикаго, штат 
Иллинойс, США

Пол У. и Энн П. Каслтон

Храм в Сьюдад-Хуаресе,  
Мексика

Мануэль и Эльза М. Араис

Храм в Кочабамбе, Боливия Ли У. и Конни К. Крэйк
Храм в Колумбия-Ривер, 
штат Вашингтон, США

T. Дин и Патрис А. Муди

Храм в Колумбусе, 
штат Огайо, США

Эдвард Дж. и Кэрол Б. Брэндт

Храм в Копенгагене, Дания Х. Хьорт Нилсен и  
Эллен Хейброк

Храм в Куритибе, Бразилия Хосе М. и Аида C. Ариас
Храм в Далласе, 
штат Техас, США

Роберт К. и  
Tалмейдж М. Паккард

Храм в Детройте, штат 
Мичиган, США

Филлип Дж. и  
Маргарет К. Пулсифер

Храм в Дрейпере, 
штат Юта, США

Рассел Э. и  
Кристина К. Тэллер*

Храм в Эдмонтоне, про-
винция Альберта, Канада

Брюс Д. и Кэтрин Кард

Храм во Фресно, штат 
Калифорния, США

Пол Б. и Джудит Х. Хансен

Храм в Гвадалахаре, Мексика Джейм Ф. и М. Тереза Эррера
Храм в Галифаксе, провинция 
Новая Шотландия, Канада

Дуглас М. и Кэрол Энн Робинсон

Храм в Гамильтоне, 
Новая Зеландия

Джеймс и Франциска М. Данлоп

Храм в Гонконге, Китай Джон М. и Лидия К. Аки
Храм в Йоханнесбурге,  
Южная Африка

Кеннет С. и Мюриэл Д. Армстронг

Храм в Киеве, Украина B. Джон и Кэрол Гэлбрайт*
Храм в Лиме, Перу Роберт В. и Кэй Лис
Храм в Лондоне, Англия C. Раймонд и Ирэн М. Лоури
Храм в Манхэттене, 
штат Нью-Йорк, США

У. Блэр и Сьюзен Дж. Гарфф

Храм в Медфорде, 
штат Орегон, США

Дэвид Дж. и Полин Дэвис

Храм в Мельбурне, Австралия Малколм Р. и Руфь М. Муллис
Храм в Мемфисе, штат 
Теннесси, США

T. Эван и Лу Энн В. Нэбекер

Храм в Мериде, штат 
Юкатан, Мексика

Зенифф и Элизабет Меджиа

*Эти пары 
приступили 
к служению в 
начале года.
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Храм в Монтеррее, Мексика C. Хуан Антонио и Изабель  
С. Мачука

Храм в Нэшвилле, штат 
Теннесси, США

R. Ллойд и Джуди Р. Смит

Храм в Наву, штат  
Иллинойс, США

Спенсер Дж. и Дороти С. Конди

Храм в Нукуалофа, Тонга Пита Ф. и Лани A. Хопоате
Храм в Орландо, штат 
Флорида, США

Дэвид Т. и Лана У. Халверсен

Храм в Панама-Сити, Панама Д. Чад и Элизабет Б. Ричардсон
Храм в Перте, Австралия Джеффри Дж. и Лесли М. Лиддикот
Храм в Портленде, 
штат Орегон, США

Майрон Г. и Джеарлдин T. Чайлд

Храм в Прово, штат Юта, США Роберт Х. и Дженет Л. Дэйнис
Храм в Роли, штат Северная  
Каролина, США

Дж. Митчел и З. Сью Скотт

Храм в Рино, штат 
Невада, США

Фрэнклин Б. и Джойс К. Уодсуорт

Храм в Рексбурге, 
штат Айдахо, США

Клэр О. и Энн Тьюсон

Храм в Сантьяго, Чили Хулио Э. и Элен Отей
Храм в Санто-Доминго, 
Доминиканская Республика

Лэрри К. и Джоан У. Бэйр

Храм в Сиэтле, штат 
Вашингтон, США

Дональд Э. и Джейн Х. Пью

Храм в Сеуле, Южная Корея Сонг Пьянг-Йонг и Янг Гай Юнг
Храм в Спокане, штат 
Вашингтон, США

Чарльз Х. и Элизабет М. Речт

Храм в Сент-Джордже, 
штат Юта, США

Брюс К. и Мэри К. Хафен

Храм в Cент-Поле, штат 
Миннесота, США

C. Кент и Карен Дж. Хью

Храм в Тампико, Мексика Барри Р. и Риза Л. Удалл
Храм в Тукстла-Гутьеррес,  
Мексика

Хорхе Д. и Ирма Дэль 
Торо Арревиллага

Храм в Твин-Фоллз, 
штат Айдахо, США

Карл Э. и Беверли К. Нельсон

Храм в Уинтер-Куортерсе, 
штат Небраска, США

Маури У. и Джоан Скуфф ◼

Интернет-магазин 
облегчает процесс 
покупок

Для многих из 14 миллионов 
членов Церкви трудно совершить 
поездку в один из 130 розничных 
магазинов, чтобы приобрести 
церковные материалы. Поэтому 
церковная Служба распределе
ния полностью изменила процесс 
распределения. Теперь члены 
Церкви смогут получить необ
ходимые материалы с помощью 
нового магазина в Интернете.

Сайт store.lds.org облегчает 
процесс заказа материалов для 
изучения, исполнения музыки, 
мультимедийных ресурсов, про
изведений искусства, храмовой 
одежды и одеяний, ресурсов для 
домашнего и семейного изучения 
и других материалов. Поставка 
материалов осуществляется 
бесплатно по всему миру; не
большая плата взимается лишь 
за срочную доставку.

Посетителям сайта необхо
димо указать свою страну. Когда 
откроются магазины для каждой 
отдельной страны, на сайте на 
родном языке страны будут ото
бражены имеющиеся в наличии 
продукты, а все цены будут ука
заны в местной валюте. Неко
торые материалы можно будет 
загрузить бесплатно прямо с 
сайта.

Новый сайт заменит сайт 
ldscatalog.com; вначале он бу
дет запущен на английском, 
испанском и русском языках. 
Другие языки будут добавлены 
в ближайшие месяцы, среди них 
португальский, французский, не
мецкий, итальянский, японский, 
корейский и китайский языки в 
указанном порядке. ◼

Храм в ТвинФоллз, штат Айдахо, США, – один  
из 53 храмов, получивших нового президента  
1 ноября 2010 года.
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ПО СТРАНИЦАМ 
ПЕЧАТИ

Стараюсь быть примером
Я хочу сказать вам, что я люблю 

читать журнал  Лиахона. Я знаю, что 
в нем содержатся слова Пророка. У 
меня есть свидетельство об истин-
ности Книги Мормона и молитвы. 
Я благодарна за Евангелие в моей 
жизни, и я стараюсь быть приме-
ром для других молодых людей, 
которые еще не знают слово 
Господа.
Татиана Г., 15 лет, Уругвай

Меня охватило  
чувство покоя

Я еще не член вашей Церкви,  
но меня переполняет радость, 
любовь и мир, потому что я нако-
нец-то нашел истину. Друг дал мне 
прочитать журнал  Лиахона и Книгу 
Мормона, и, хотя я нашел в них 
истину, я колебался, потому что 
кто-то сказал мне, что это не очень 
хорошая церковь.

Но я уже ощутил истину  
Христа и снова начал читать  
Книгу Мормона, и теперь меня  
охватило чувство покоя. Учения 
в ней ясные и назидательные – в 
этом и сказывается работа Духа.  
В том месте, где я живу, нет под-
разделения Церкви, но я молюсь, 
чтобы Господь открыл двери и 
восстановленное Евангелие пришло 
в мой город, и я мог бы креститься.
Конан Алфреде, Кот-д’Ивуар

Пожалуйста, присылайте свои 
отзывы или предложения по 
адресу: liahona@ldschurch.org. 
Ваши письма могут быть отре-
дактированы для их сокращения 
или для большей ясности. ◼

КОММЕНТАРИИ
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В этом номере вы найдете статьи и задания, которые 
можно использовать во время семейного домаш-
него вечера. Вот несколько примеров.

 «Научиться слушать и понимать побужде-
ния от Духа», стр. 24; и «Паук и тихий, мягкий 
голос», стр. 68. Эти статьи учат нас тому, как важно 
действовать по побуждению Духа. 
Перед тем, как прочитать одну 
из этих статей вслух, предложите 
членам семьи послушать, каким 
образом они могут распознать 
Духа. После чтения статьи вы мо-
жете рассказать о том, как вы ощутили Святого Духа; 
предложите членам семьи сделать то же самое.

 «Притчи о потерянных и найденных»   
стр. 32. Чтобы преподать членам семьи урок о  
том, как важно находить духовно заблудившихся, 
можно поиграть в прятки. После игры прочитайте 
одну или две истории из этой статьи и расскажите о 
том, что вы узнали о поиске потерянных. Вы можете 
вспомнить о соседях или друзьях, с которыми можно 
наладить дружеские отношения. Потом обсудите, 
каким образом вы можете пригласить их вернуться 
в церковь.

«Евангелие для всех», стр. 54. В этой статье 
сказано: «Нет идеального рецепта для потенциаль-
ного члена Церкви». Чтобы объяснить эту мысль, вы 
можете переклеить наклейки на банках с консер-
вами или положить сахар в солонку. Предложите 
членам семьи выбрать и съесть банку с консервами 
или попробовать «соль». После этого прочитайте 
статью старейшины Годоя. Подумайте всей семьей 
о тех, с кем вы могли бы поделиться Евангелием 
– даже с теми, кто не соответствует «идеальному 
рецепту», применимому к будущему члену Церкви.

«Мы понесем тебя!», стр. 62. Можно прочитать 
в семье эту статью и обсудить, когда члены семьи 
помогали другим и когда служили им. Потом обду-
майте возможности служения. Вы можете выполнить 
свой план на следующем семейном домашнем 
вечере. ◼

Тройной сборник на  
японском языке доступен  
в Интернете

Тройной сборник на японском 
языке, объединивший в одном 
томе Книгу Мормона, Учение и 
Заветы и Драгоценную Жемчужину, 
теперь доступен в Интернете на 
сайте scriptures.lds.org/jpn. На том 
же сайте находится и аудиозапись 
текста, а скоро появится и компакт-
диск. Священные Писания содержат 
сноски, карты и фотографии и по-
зволяют читателям делать пометки 
в тексте и осуществлять поиск по 
ключевым словам. Сайт со Священ-
ными Писаниями теперь включает 
тексты на 19 языках.

Методические материалы 
для молодежи помогают 
учителям

Новые методические матери-
алы дополняют учебные пособия 
Священства Ааронова и Общества 
молодых женщин: Священство 
Аароново 3 и  Общество молодых 
женщин 3 на 2011 год. Мето-
дические материалы снабжают 
учителей ссылками на послед-
нюю Генеральную конференцию, 
содержат вопросы для обсуждения, 
дополнительные ссылки на Священ-
ные Писания и идеи для меро-
приятий, которые тесно связаны 
с соответствующими уроками и 
подкрепляют их тематику, благо-
даря чему данные уроки помогают 
справиться с проблемами, стоя-
щими перед современной моло-
дежью. Методические материалы 
на 27 языках можно получить в 
церковных распределительных 
центрах или в Интернете на сайте 
resourceguides.lds.org.

Церковь подбирает актеров 
для проекта, посвященного 
Новому Завету

Для привлечения участников 
со всего мира на киностудию 
СПД, осуществляющую подготовку 
к кинопроекту, посвященному 
Новому Завету, Церковь создала 
сайт casting.lds.org, на котором 
заинтересованные члены Церкви 
могут подать заявку на участие в 
съемках всех церковных фильмов 
и видеопродукции в качестве веду-
щих актеров или актеров второго 
плана, в том числе на участие в 
проекте, посвященном Новому  
Завету. Съемки начнутся весной 
2011 года в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США, и продолжатся все 
лето.

Для изучения Учения и 
Заветов доступны новые 
DVD-диски

Новый комплект из четырех 
DVD-дисков поможет в изучении 
книги «Учение и Заветы» и истории 
Церкви. В комплект входят интер-
активные диаграммы, цитаты из 
выступлений Пророков и Апосто-
лов последних дней, иллюстрации 
и обучающие задания. Комплект 
включает видеофильмы Наследие, 
Гора Господня и Джозеф Смит: 
Пророк Восстановления, которые 
демонстрируются в Мемориале 
Джозефа Смита с декабря 2005 
года. DVD-диски с видеомате-
риалами по Учению и Заветам и 
Истории Церкви доступны на ан-
глийском, испанском и португаль-
ском языках. Закажите комплект 
в Интернете на сайте store.lds.org 
или позвоните по телефону  
+1-800-537-5971. Проверьте 
наличие комплектов в местном 
распределительном центре. ◼

КРАТКИЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА
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Идти на свадьбу одной не оченьто 
приятно. Но когда старый друг при
гласил меня на свадебный обед, я 

поняла, что не могу упустить возможность 
поздравить своего друга и его невесту.

В день свадьбы я пришла как раз перед 
началом праздничного обеда. Я заметила 
свободное место и спросила одну из жен
щин за столом, не занято ли оно.

«Вы приглашены сюда?» – спросила 
она, подозрительно глядя на меня.

Я понятия не имела, чем был вызван 
этот вопрос или тон, которым она задала 
его. Никто не проверял список гостей. 
Место не было забронировано. Я пришла 
вовремя и была соответствующе одета. В чем 
же проблема?

Я нервно улыбнулась. «Я подруга жениха», 
– уверила я ее. Она кивнула, и я села, пытаясь 
поддерживать дружескую беседу с шестью 
парами, сидящими за столом. Дискомфорт, 
который я ощущала и раньше, лишь усилился 
благодаря оказанному мне «приему». Я отча
янно оглядела комнату в поисках хоть кого
нибудь, кого я знаю, но кроме жениха, я не 
увидела ни одного знакомого лица.

А затем случилось вот что. Мой друг, сидев
ший рядом с невестой во главе стола в пере
полненном зале, встал. И тогда он увидел меня 
в противоположном углу комнаты. Он чуть по
медлил, улыбнулся и положил руку на сердце, 
словно говоря: «Спасибо за то, что пришла. Я 
знаю, какую жертву ты принесла. Мы очень 
рады, что ты с нами».

Меня переполнило чувство облегче
ния и счастья. Что бы ни думали другие, 

МЕСТО НА  
БРАЧНОМ ПИРЕ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

проявленное женихом уважение помогло мне 
ощутить свою сопричастность. Я с улыбкой 
повторила его жест. Надеюсь, что мой друг по
нял, как сильно я хотела поздравить его и раз
делить вместе с ним и его женой их радость. 

Та неловкость, которую я ощущала при 
общении, испарилась во время этого деся
тисекундного обмена приветствиями, и я 
провела остаток вечера более уверенно.

Через несколько дней, готовясь к про
ведению урока в Обществе милосердия 
и изучая Евангелие от Матфея 22, я про
читала о царе, который готовил брачный 
пир для своего сына, представлявшего 
Спасителя. Пророк Джозеф Смит писал об 
этих стихах из Священного Писания: «Тем, 
кто соблюдал заповеди Господа и ходил 
праведно до конца, будет разрешено 
воссесть на этом славном пире… Те, кто 
сохранили веру, будут коронованы вен

цом праведности, будут одеты в белые одея
ния, будут приглашены на брачный пир; они 
больше не познают горя и станут царствовать 
вместе с Христом на Земле» 1. Это обещание 
имеет силу в любое время, но для меня оно 
было особенно значительным благодаря полу
ченному мной на этой неделе опыту.

Готовясь к уроку, я поняла, что послуша
ние – это единственное требование, позволя
ющее принять приглашение Иисуса Христа, 
возрадоваться вместе с Ним и воссесть на Его 
брачном пире. И на этом пире гости не будут 
чувствовать себя неуверенно, ибо они ощу
тят свою сопричастность. Хотя мое послуша
ние еще далеко от совершенства, я надеюсь 
однажды удостоиться встречи с Женихом. 
И тогда, положа руку на сердце – на сердце, 
преданное Его воле, – я скажу: «Я так счаст
лива быть здесь». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), 

стр. 181, 183–184.

Мелисса Меррил
Церковные журналы 

Ф
О

ТО
 Д

Ж
О

НА
 Л

УК
А.

Меня пе
реполнило 
чувство 
облегчения 
и счастья. 
Что бы 
ни думали 
другие, про
явленное 
женихом 
уважение 
помогло мне 
ощутить 
свою сопри
частность.



«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на 
полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 
прядут;

Но говорю вам, что и Соломон во всей славе 

С Л О В А  Х Р И С Т А

Дети играют у деревянного забора, Энн Мэри Оборн.

своей не одевался так, как всякая из них.
Если же траву полевую, которая сегодня есть, 

а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 
кольми паче вас, маловеры!» (от Матфея 6:28–30).



В притчах, записанных 
в Евангелии от Луки 
15, рассказывается о 

пропавшей овце, потерянной 
драхме и блудном сыне, растра-
тившем свое имение. Но пастух 
отправляется на поиски овцы в 
пустыню, женщина подметает 
пол в комнате в поисках монеты, 
а отец прощает своего сына и 
приветствует его возвращение. 
Подобно им, мы можем отклик-
нуться на призыв Президента 
Томаса С. Монсона «находить 
и спасать тех, кто сходит с пути 
истинного, чтобы ни одна драго-
ценная душа не была потеряна». 
Читайте четыре истории спасе-
ния в статье «Притчи о потерян-
ных и найденных» на стр. 32.

Лиахона
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