
Священство.  
Сила благочестия, 
стр. 14, 16, 19
Образование.  
Спасение от  
бедности, стр. 42
Научить детей 
безопасному 
пользованию 
Интернетом, стр. 64
75 лет служения 
и программы 
обеспечения 
материальной 
независимости,  
стр. 81
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15 мая 1829 года, близ города Хармони, штат Пен-

сильвания, США, Джозефу Смиту и Оливеру Каудери 

явился Иоанн Креститель. Действуя под руководством 

древних Апостолов Петра, Иакова и Иоанна, он возложил 

свои руки на головы Джозефа и Оливера и посвятил их в 

Священство Аароново.

Затем Иоанн Креститель велел Джозефу крестить 

Оливера, после чего Оливер должен был крестить 

КО
ПИ

РО
ВА

НИ
Е 

ЗА
ПР

ЕЩ
ЕН

О
.

Священная Саскуэханна, с картины Глена С. Хопкинсона.

Джозефа в реке Саскуэханна. После этого они должны 

были посвятить друг друга в Священство Аароново  

(см. Джозеф Смит – История 1:68–72; У. и З. 13).

Через несколько недель Петр, Иаков и Иоанн явились 

Джозефу и Оливеру недалеко от города Хармони, даровали 

им святое Священство Мелхиседеково и посвятили их в 

чин Апостолов (см. У. и З. 27:12; 128:20).
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12 Мы возглашаем Христа.  
Он нес мои страдания
Джейн Блик

14 Во что мы верим. Священ-
ство – сила и власть дей-
ствовать от имени Бога

19 Наши дома, наши семьи. 
Сила праведного примера
Джерри Стрингам

20 Классика Евангелия.  
Понятие о браке с точки 
зрения Святых последних 
дней
Президент Хью Б. Браун

38 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Строить на крепком  
основании
Джошуа Дж. Перки

Лиахона, июнь 2011

СООБЩЕНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства. Благослове-
ния от уплаты десятины
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Укрепление семей 
с помощью программы 
достижения материальной 
независимости

СТАТЬИ
16 Благословения священства. 

Учиться доверять Богу
Марк Л. Гровер

24 Я отчаянно хотел  
остановиться
Имя не указано по  
просьбе автора
Как я вышел победителем в 
своей долгой, длившейся де-
сятилетия борьбе с зависи-
мостью от порнографии.

28 Истинный путь к счастью
Старейшина Квентин Л. Кук
Пять шагов к обретению 
счастья.

34 Безопасный путь домой
Ричард М. Ромни
Молодежь из города Висакха-
патнам, Индия, знает, что 
их дома служат им безопас-
ной гаванью.

81 Церковный план обеспече-
ния благосостояния
Празднование 75-летия про-
граммы обеспечения мате-
риальной независимости и 
служения.

РУБРИКИ
8 Просто и ясно

11 Служение в Церкви.  
Благословленные советами
Старейшина М. Рассел Баллард

14
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Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка:  
спросите 
Николь.

42 Сила образования
Сьюзи Тэгги Коэло  
Калдас Нельсен
Моя мама сказала, что это 
один из способов победить 
бедность.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 Вопросы и ответы
Как узнать, предназначены 
ли мои испытания для того, 
чтобы помочь мне стать 
лучше, или это предупре-
ждение от Небесного Отца, 
что я выбрал неправильный 
путь?

48 Ваш пример важен
Старейшина Джозеф В. Ситати
Молодежь из Кении, Африка, 
понимает, что жизнь по 
законам Евангелия укре-
пляет не только их, но и 
окружающих.

51 Строка за строкой. Учение 
и Заветы 121:41–43

52 Плакат. Священная роща

53 На миссии. Духовные знаки
Педро Овальес

54 Научить человека  
ловить рыбу
Адам С. Олсон
Когда его отец умер, Небес-
ный Отец Эзры был рядом  
со мной и помогал мне.

58 Чему меня  
научило плавание

Марисса Томпсон
Не всякое давление 
сверстников оказы-
вает негативное 
влияние.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

60 Надейся на Господа
Элейн Ш. Далтон
Почему мой папа должен 
был умереть? Я нашла ответ 
в Ветхом Завете.

61 Особый свидетель. Какие 
благословения мы полу-
чаем благодаря восстанов-
ленному Евангелию?
Старейшина Л. Том Пэрри

62 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Основные принципы и та-
инства Евангелия дают мне 
возможность снова жить  
с Богом
Ана Мария Кобурн  
и Кристина Франко

64 Отключить и рассказать
Даниелла Кеннингтон
Коннор узнаёт, что нужно 
делать, если он натолк-
нется на плохой сайт в 
Интернете.

67 Наша страничка

68 Мое важное решение
Ребекка Шоу
Николь молится, чтобы 
узнать, нужно ли ей 
креститься.

70 Для самых маленьких

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА ОБЛОЖКЕ
Спереди: Восстановление Священства 
Мелхиседекова, с картины Уолтера Рейна. 
Четвертая страница обложки: фотоиллю-
страция Мэтью Рейера.
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Интернете
Liahona.lds.org 

В статье «Я отчаянно хотел остановиться» 
(стр. 24) рассказывается о том, как один брат 
смог преодолеть свою зависимость от порно-
графии. На сайте www.liahona.lds.org мы со-
ставили список статей, связанных с этой темой.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благословения, 16, 38, 39, 41
Брак, 20
Вдохновение, 40
Вера, 60, 62
Восстановление, 52, 61
Десятина, 4
Доброта, 70
Доверие, 60
Дружба, 34, 58
Изучение Священных  

Писаний, 34
Иисус Христос, 12
Крещение, 62, 68, 73
Миссионерская работа, 53
Молитва, 67, 68
Невзгоды, 12, 16, 39, 46
Нравственные нормы, 28, 48, 58, 64
Обеспечение  

благосостояния, 7, 81

Образование, 42
Общество милосердия, 7
Пагубное пристрастие, 24
Печаль, 12
Покаяние, 19, 62, 64
Порнография, 24
Пример, 19, 28, 48, 54
Родительский долг, 20
Самостоятельность, 81
свидания, 19
Свидетельство, 53, 80
Святой Дух, 62, 64, 68
Священство, 14, 16, 19, 38, 39, 41, 

48, 51
Семья, 19, 20, 28, 34, 54, 70
Смерть, 12, 54, 60
СМИ, 64
Советы, 11
Счастье, 20, 28

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Молодежь из города Висакха-
патнам, Индия, черпает силы в 
своих семьях (см. стр. 34). Другие 
фотографии этой молодежи 
можно увидеть на сайте www.
liahona.lds.org.

Не все сайты в Интер-
нете безопасны (см. 
стр. 64). Но этот – без-
опасен! Ищите игры 
и задания на сайте 
www.liahona.lds.org.
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Бог дает нам заповеди с целью 
благословить нас. Он хочет 
дать нам вечную жизнь – ве-

личайший из всех Своих даров (см. 
У. и З. 14:7). Чтобы обрести дар веч-
ной жизни с Ним и нашими семьями 
в Целестиальном царстве, мы дол-
жны научиться жить согласно зако-
нам этого царства (см. У. и З. 88:22).

Он дал нам заповеди в этой 
жизни, чтобы помочь нам разви-
вать эти качества. Закон десятины 
– одна из таких «подготовительных» 
заповедей. Этот закон состоит в 
том, что мы отдаем одну десятую 
часть всего своего дохода Господу. 
Закон достаточно прост, и даже 
ребенок может понять его. Я видел, 
что дети вручают епископу конверт 
с десятиной, которую они отсчи-
тали из заработанных ими монеток.

Одно из благословений от 
уплаты полной десятины – разви-
тие веры, необходимой для со-
блюдения высшего закона. Чтобы 
жить в Целестиальном царстве, 
нам необходимо соблюдать закон 
посвящения. Для этого мы должны 
научиться понимать: все, что мы 
собой представляем, и все, что мы 
имеем, принадлежит Богу.

В уплате полной десятины в этой 
жизни есть по крайней мере три 
момента, которые помогают нам 

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

БЛАГОСЛОВЕНИЯ от уплаты  десятины



 И ю н ь  2 0 1 1  5

ощутить то, что нам необходимо 
почувствовать, чтобы получить дар 
вечной жизни.

Во-первых, когда мы платим 
десятину Церкви, наш Небесный 
Отец изливает на нас Свои бла-
гословения. Тот, кто постоянно 
платит полную десятину, знает, что 
это так. Благословения бывают как 
духовные, так и материальные. Гос-
подь дает их нам в Свое время, ибо 
Он знает, что лучше для нас.

Когда мы получаем эти благо-
словения, наша вера в то, что Бог 
– источник всякого блага в нашей 
жизни, растет. Нам легче понять, 
что посвящение просто подтвер-
ждает истину о том, что все созда-
ния Бога находятся в Его власти. 
Это помогает нам ощутить бла-
годарность за то, что Он просит 
нас отдать лишь десять процентов 
того, что Он уже дал нам. Таким 
образом мы сможем лучше под-
готовиться к соблюдению закона 
посвящения, когда он будет введен 
в действие.

Во-вторых, каждый, кто по-
стоянно платит полную десятину, 
ощущает большую уверенность, 
обращаясь к Богу с просьбой о том, 
что необходимо ему или его семье. 
Бог обещает нам благословения до 
избытка, если мы будем преданы 
своему завету платить десятину (см. 
Малахия 3:10). Поэтому одно из 
величайших благословений уплаты 
десятины – наша уверенность в бу-
дущем. В каких бы обстоятельствах 
мы ни оказались, все будет содей-
ствовать к нашему благу. Если мы 
будем выполнять свои обещания, 

К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ
•  Иногда лучший способ препо-

дать определенный принцип 
состоит в том, чтобы про-
демонстрировать его (см. 
Обучение – нет призвания 
выше [1999], стр. 174). Можно 
попросить кого-то из членов 
семьи продемонстрировать де-
сятую часть чего-то. Он может 
показать это, взяв одну часть из 
группы предметов, состоящей 
из десяти частей. В заключение 
урока можно попросить ко-
го-то из членов семьи показать, 
как нужно заполнять квитан-
цию об уплате десятины.

•  «Те, кого вы учите, извлекут 
пользу из того, что в обсужде-
нии будет участвовать каждый» 
(Обучение – нет призвания 
выше, стр. 63). Предложите 
членам семьи поделиться 
своим пониманием следую-
щих слов президента Айринга: 
«Ощутить то, что нам необхо-
димо ощутить, чтобы получить 
дар вечной жизни». Можно 
обсудить три способа того, как 
уплата десятины помогает нам 
ощутить то, что нам необхо-
димо ощутить, чтобы получить 
благословения Бога.

от уплаты  десятины
то и Он выполнит Свои. Чувство 
покоя – одно из величайших бла-
гословений уплаты полной деся-
тины. Тот, кто соблюдает заповедь 
уплаты десятины, может свидетель-
ствовать, что благословения мира и 
покоя реальны и бесценны.

В-третьих, тот, кто платит де-
сятину, сильнее ощущает любовь 
к Богу и ко всем Его детям. Такое 
укрепление любви происходит от 
понимания того, как Отец исполь-
зует фонд десятины, которую мы 
платим, чтобы благословить людей 
в этом мире и в вечности.

Через Своих уполномоченных 
слуг Он с великой бережностью 
использует фонд десятины. Пла-
тельщик десятины помогает Гос-
поду возводить храмы, где семьи 
могут быть запечатаны навечно. 
Плательщик десятины помогает 
Ему распространять Евангелие по 
всему миру. Плательщик десятины 
помогает Ему уменьшить страдания 
от голода и болезней так, как того 
хочет Бог, через Его слуг. Каждый 
из этих слуг может рассказать, как 
возрастала любовь благодаря тому, 
что десятина использовалась во 
благо людям. И каждый преданный 
плательщик десятины может поде-
литься этими чувствами.

Собеседование об уплате деся-
тины будет проводиться через не-
сколько месяцев. Я молюсь, чтобы 
вы и ваши семьи подготовились к 
тому, чтобы стать достойными бла-
гословений, которые Бог изольет 
на всех, кто может искренне сказать 
Ему, что является плательщиком 
полной десятины. ◼Ф
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Достаточно денег
Фабиано дос Сантос да Сильва

Я познакомился с миссионерами, когда мне было 
семнадцать лет. В то время я жил со своим старшим 

братом. Наша мама умерла год назад, и нам жилось очень 
нелегко. Когда меня стали обучать миссионеры, я понял, 
что всегда искал именно такую Церковь. Но из-за влияния 
своих друзей я не посещал приход по воскресеньям.

Однажды в будний день я пришел на какое-то цер-
ковное мероприятие. Видя, как молодежь смеется и 
играет, я испытал огромную радость. Миссионеры 

вместе с молодыми членами Церкви воспользова-
лись этой возможностью и провели со мной урок на 

Евангельскую тему; я испытал настолько хорошие чувства, 
что решил креститься.

Но даже после того, как я присоединился к Церкви, мне 
приходилось сталкиваться с испытаниями. Я был един-
ственным членом Церкви в той части нашего города и жил 
далеко от дома собраний. Мои друзья, не принадлежащие 
к Церкви, теперь не хотели иметь со мной ничего общего. 
Когда я чувствовал себя совершенно одиноким, я молился 
и чувствовал любовь Господа.

Каждый месяц я получал небольшую сумму денег 
из фонда, оставленного моей мамой. Мне было очень 
трудно прожить на такую небольшую сумму. Но я решил 
быть послушным. Я платил десятину и оплачивал дорогу 
на занятия семинарии и воскресные собрания. Я не знаю, 
как это получилось, но в конце месяца я увидел, что мне 
хватило денег на все эти расходы.

Я знаю, что эти благословения пришли ко мне благо-
даря уплате десятины. Послушание этой заповеди помогло 
мне укрепить свое свидетельство, отслужить на миссии и 
всегда помнить о своих благословениях, чтобы укреплять 
новых членов Церкви, которые сталкиваются в своей жизни 
с разными испытаниями.

Я могу платить десятину

Платить десятину означает отдавать Господу 
десять процентов из всего, что мы зараба-

тываем. Рассмотрите эти три картинки, где изо-
бражены дети, выполняющие какую-то работу. В 
первой строчке под каждым рисунком напишите, 
сколько, на ваш взгляд, может заработать каждый 
ребенок. Во второй строчке напишите, какую 

сумму они должны 
будут заплатить в 
качестве десятины.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И Д Л Я  Д Е Т Е Й
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Дополнительный вопрос: Кто из этих  
плательщиков десятины получит самые большие 
благословения? (Подсказка: перечитайте последний 
абзац статьи президента Айринга.)
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Укрепление семей  
с помощью программы 
достижения материальной 
независимости

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.

Что я могу 
сделать?
1. Как я могу 
помочь своим се-
страм и их семьям 
стать более само-
стоятельными?
2. Как я сама 
могу стать более 
самостоятельной 
и материально 
независимой?

Подробнее об  
этом можно прочи-
тать на сайте www 
.reliefsociety.lds.org.

Развитие самостоятельности – способности 
позаботиться о себе и о своих семьях – это 

обязанность каждой сестры. Мы становимся 
самостоятельными, когда учимся любить ра-
боту, ищем вдохновения, чтобы найти лучшие 
способы обеспечить себя всем необходимым, 
и помогаем членам семьи удовлетворять свои 
основные потребности. 

Если мы самостоятельны, то используем свои 
благословения и ресурсы, чтобы подготовиться 
к решению проблем или не допустить их роста. 
Наша самостоятельность укрепляется, если мы 
молимся о мужестве и с верой встречаем испыта-
ния, которые непременно придут в нашу жизнь. 
Самостоятельность также поможет нам выполнять 
свое обещание заботиться о других людях.

В Обществе милосердия нас обучают принци-
пам и навыкам самостоятельности. Сестры могут 
узнать больше о составлении бюджета, выплате 
долгов, профессиональных навыках, о Священ-
ных Писаниях и Евангелии, об обучении других 
людей чтению и навыкам их изучения, о технике, 
физическом и нравственном здоровье, о хорошей 
физической форме, предотвращении зависимости 
и избавлении от нее, о социальном и эмоциональ-
ном здоровье, профилактике заболеваний, навыках 
работы на приусадебном участке, о производстве 
и хранении продуктов питания, подготовке к 
чрезвычайным ситуациям и о многом другом, что 
поможет нам стать самостоятельными 1.

Джули Б. Бек, Генеральный президент Об-
щества милосердия, объясняет: «Если мы обес-
печиваем всем необходимым себя и помогаем 
другим людям, это свидетельствует о том, что мы 
– ученики Господа Иисуса Христа… После своей 
внезапной смерти в прошлом году [моя свекровь] 
оставила свидетельство о своей достойной жизни 
и самостоятельности. У нее была действительная 
‘Рекомендация для посещения храма’ и перечи-
танные много раз книги Священных Писаний, 
а также пособия по изучению Евангелия. Мы 
бережно поделили между собой ее тарелки, 
кастрюли и сковородки, в которых она пригото-
вила тысячи блюд. Она оставила нам стеганые 
одеяла, которые сшила из старой одежды. Она 
твердо придерживалась старой поговорки: ‘Ис-
пользуй то, что у тебя есть, заставь это работать 
на тебя или научись обходиться без этого’. Мы 
увидели законсервированные овощи и фрукты, 
которые она сама вырастила. Нас особенно 
тронули ее записные книжки, куда она тщательно 
записывала все свои расходы за многие годы. По-
скольку она вела бережливый образ жизни, она 
оставила немного денег, которые откладывала на 
случай чрезвычайной ситуации, и у нее не было 
долгов! Но самое главное – она учила и вдохно-
вляла многих людей благодаря навыкам, которые 
обрела за годы своей праведной жизни» 2.

Вера • Семья • Служение

Из нашей истории
Сестры Общества милосердия всегда 

участвовали в работе по спасению душ – как 
в мирском, так и в духовном плане. Каждую 
неделю на собраниях Общества милосердия 
города Наву сестры обсуждали положение 
нуждающихся. Пожертвования в виде денег, 
товаров, талантов и времени мудро рас-
пределялись для оказания помощи нужда-
ющимся. Эта важная работа по облегчению 
их бремени продолжалась из поколения в 
поколение и стала одной из главных задач 
Общества милосердия. 

Когда Святые прибыли в Долину Со-
леного озера, Президент Бригам Янг 
(1801–1877 гг.) призвал сестер помогать 
нуждающимся и овладевать навыками, 
которые помогут им заботиться о себе. Он 
сказал: «Учитесь обеспечивать самих себя; 
заготавливайте зерно и муку и сохраняйте ее 
на черный день» 3. Под руководством свя-
щенства Общество милосердия продолжает 
обучать сестер самостоятельности и заботе 
о своих семьях, а также поощряет личную 
праведность и проявление милосердия – 
чистейшей любви Христовой. 

ЛИТЕРАТУРА
 1.  См. Книга 2: 

Руководство в  
Церкви (2010), 
9.4.2.

 2.  Джули Б. 
Бек, «Ответствен-
ность прези-
дента Общества 
милосердия в 
программе обес-
печения благосо-
стояния», Основ-
ные принципы 
обеспечения 
благосостояния и 
самостоятельно-
сти (2009), стр. 6.

 3.  Учения Пре-
зидентов Церкви: 
Бригам Янг (1997), 
стр. 232. 

Из Священных Писаний 
От Иоанна 13:34–35; Иакова 1:27; Мосия 

4:26; Учение и Заветы 29:34–35; 38:30; 44:6.
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Просто и ясно
«Из малого происходит великое» (У. и З. 64:33). 

Хотя миссионерская работа 
началась в Германии в 

1840-х годах, только в 1851 году 
крестились два человека, кото-
рые, вероятно, и стали первыми 
новообращенными. В том же 
году Президент Джон Тейлор, 
служивший в то время в Кворуме 
Двенадцати Апостолов, приехал в  
Гамбург, чтобы координировать 
перевод Книги Мормона на немец-
кий язык. В 1852 году в Гамбурге 
был организован небольшой 
приход, но большинство первых 
новообращенных эмигрировали 
в штат Юта из-за постоянных 
преследований. В числе эмигран-
тов был и Карл Г. Мазер, позже 
ставший президентом Академии 

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

Германия
имени Бригама Янга в Прово, 
штат Юта.

После Первой мировой войны 
в Германии наблюдался зна-
чительный рост численности 
членов Церкви, особенно с 1921-
го по 1925 год. Немецкая миссия 
была разделена на Немецко-ав-
стрийскую миссию и Швейцар-
ско-немецкую миссию. В 1937 
году была создана Восточногер-
манская миссия. Во время Второй 
мировой войны миссионеры 
были эвакуированы из Герма-
нии. Когда они вернулись 

ЦЕРКОВЬ В ГЕРМАНИИ
Члены Церкви 38 204

Миссии 3
Колья 14

Приходы и небольшие приходы 173
Храмы 2

в 1947 году, страна была разде-
лена на Восточную и Западную 
Германии. Но миссионерская 
работа продолжалась, и 19 июня 
1985 года состоялось посвящение 
храма во Фрайберге, Германия, 
который стал первым храмом в 
соцлагере. Два года спустя был 
посвящен еще один храм, во 
Франкфурте, Западная Германия. 
Страна была объединена в  
1990 году.

Вверху: вид на Мюнхен, Германия. Внизу: 
храм во Франкфурте, Германия, посвящен 
в 1987 году.

Храм во Фрайберге,  
Германия, посвящен  
в 1985 году.

Карл Г. Мазер эми-
грировал из своей 
родной Германии 
и прибыл в Юту в 
1860 году.
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Евангелие важнее всего

Миссионеры познакоми-
лись с моим прадедом на 

Самоа и обучали его. Чтобы 
присоединиться к Церкви, 
моему дедушке пришлось от-
казаться от некоторых традици-
онных верований и религиозных 
обычаев его народа. Наша семья 
гордится нашим самоанским на-
следием, и благодаря примеру 
моего дедушки мы знаем, что 
Евангелие важнее всего.

Когда я был маленьким, мой 
папа беседовал со мной о тра-
диционных национальных татуи-
ровках и некоторых популярных 
пищевых продуктах, употребле-
ние которых не согласуется с 
учением Церкви. Папа сказал: 
«Не принимай этого. Прежде 
всего ты – дитя Бога, потом – 
самоанец и лишь после этого 
– крепкий парень с островов». Я 
всегда помнил его слова.

Сегодня мы с женой живем в 
Коста-Рике. Здесь, как и в других 
странах, есть свои традиции и 
культура поведения, не согла-
сующиеся с учениями Церкви. 
Иногда нам приходится собрать 
все свое мужество, чтобы отка-
заться от подобного поведения 
и следовать учениям Евангелия 
Иисуса Христа.
Морган Са Матаалии, Коста-Рика

Члены Церкви во всем мире могут де-
литься Евангелием, создав свою стра-

ничку на сайте Mormon.org. Посетители 
этого сайта заходят на эти странички, 
чтобы узнать о Церкви непосредственно 
от ее членов. Создайте свою страничку и 
поделитесь своим свидетельством, следуя 
приведенным ниже рекомендациям.

 1. Посетите сайт mormon.org/create. 
Войдите на страницу со своим LDS 
Account. Если у вас нет своей учет-
ной записи LDS Account, зарегистри-
руйте имя пользователя и пароль, 
предоставив свой номер учетной 
карточки и дату рождения. Номер 
учетной карточки можно найти на 
своей «Рекомендации для посещения 
храма» или узнать его у секретаря 
прихода или небольшого прихода.

 2. Заполните следующие поля: «О 
себе», «Почему я – мормон», «Как 
я живу согласно своей вере», «Ча-
сто задаваемые вопросы», «Лич-
ные истории» и «Дополнительная 
информация».

 3. Создавая свою страничку, помните, 
что вы будете общаться с людьми, 

Создайте свою  
страничку на Mormon.org

не принадлежащими к Церкви. Не 
используйте слова, которые могут 
быть непонятны им. Например, 
можно сказать: «Раз в месяц я про-
вожу уроки, основанные на словах 
живущих Пророков, в классе для 
взрослых женщин» вместо такого 
предложения: «Я служу учителем 
Общества милосердия на занятиях 
‘Учения нашей эпохи’».

 4. Оставьте свою фотографию, имя 
и краткую информацию о себе. 
Можно также оставить ссылку на 
свой блог или на страничку на 
других сайтах, таких, как Facebook 
или Twitter, но это необязательно. 
Не стоит оставлять подробную 
личную информацию, например, 
фамилию или город, в котором вы 
проживаете.

Когда вы внесете всю необходимую 
информацию, она будет выслана моде-
раторам на утверждение. После утвер-
ждения посетители вашей странички 
смогут читать ваше свидетельство и 
связаться с вами, чтобы узнать подроб-
нее о Церкви.
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П Р о С т о  И  Я С Н о

Что вы знаете  
о Президентах Церкви?

 8. Миниатюрный микрофон. Этот 
Президент использовал данное 
устройство, вмонтированное в его 
очки, потому что после несколь-
ких операций, связанных с раком 
горла, он потерял голос.

 9. Трость. В последние годы жизни 
этот Президент использовал при 
ходьбе трость, взмахами которой 
он также с удовольствием привет-
ствовал группы Святых последних 
дней.

10. Квитанция об уплате десятины. 
Этот Президент подчеркивал важ-
ное значение учения о десятине, 
открытого Джозефу Смиту.

11. Скрипач на крыше. Этот Прези-
дент любит литературу и неодно-
кратно цитировал это 
произведение.

12. Пишущая ма-
шинка. Этот Прези-
дент был одним из 
самых плодовитых 
авторов Церкви.

13. Меч. Этот Президент Церкви 
служил командующим Легиона 

Наву.

14. Цветочные гирлянды. 
Этот Пророк прибыл на 
Гавайи в возрасте 15 
лет в качестве одного 

из первых миссионеров-
Святых последних дней.

15. Карманные часы. Этот 
предмет был у этого 
Пророка в день муче-
нической смерти Джо-
зефа Смита в тюрьме 
Картиджа.

16. Бойскаутская награда 
«Серебряный буйвол». 

Этот Президент первым 
стал пропагандировать 

бойскаутское движение в 
Церкви.

А.  Джозеф Смит-младший  
(1805–1844 гг.)

Б.  Бригам Янг  
(1801–1877 гг.)

В.  Джон Тейлор  
(1808–1887 гг.)

Г.  Уилфорд Вудрафф  
(1807–1898 гг.)

Д.  Лорензо Сноу  
(1814–1901 гг.)

Е.  Джозеф Ф. Смит  
(1838–1918 гг.)

Ж. Хибер Дж. Грант  
(1856–1945 гг.)

З.  Джордж Альберт Смит  
(1870–1951 гг.).

И.  Дэвид О. Маккей  
(1873–1970 гг.)

К.  Джозеф Филдинг Смит 
(1876–1972 гг.) 

Л.  Гарольд Б. Ли  
(1899–1973 гг.).

М.  Спенсер В. Кимбалл  
(1895–1985 гг.)

Н.  Эзра Тафт Бенсон  
(1899–1994 гг.)

О.  Говард У. Хантер  
(1907–1995 гг.)

П. Гордон Б. Хинкли  
(1910–2008 гг.)

P. Томас С. Монсон (1927–)

Найдите пару: какой из изображенных 
ниже предметов ассоциируется с каким 

из Президентов Церкви.

Ответы: 1. Б; 2. Ж; 3. Н; 4. Л; 5. И; 6. Г; 7. О; 8. М; 9. П; 10. Д; 11. Р; 12. К; 13. А; 14. Е; 15. В; 16. З.

1. Очки от солнца. Этот 
Президент Церкви носил 
их, когда путешествовал в 
разные поселения на тер-

ритории Юты.

 2. Цилиндр. Этот пред-
мет подсказывает, что 
этот Пророк был из-
вестен своей прият-
ной внешностью и 
поведением.

 3. Медаль «За отличную службу». Этот 
Президент Церкви получил эту на-
граду за свое служение министром 
сельского хозяйства в правитель-
стве США в администрации прези-
дента Дуайта Д. Эйзенхауэра.

 4. Знаки товаров программы обес-
печения благосостояния. Этот 
Президент стал основоположни-
ком и руководителем церковной 

программы обеспечения 
благосостояния во время 
Великой депрессии.

5. Седло. Этот Пророк 
любил своего коня по 
кличке Санни-бой.

 6. Дневник. Этот Пророк посвятил 
себя ведению истории Церкви, и 
его записи считаются одними из 
самых ценных в 
истории Церкви.

 7. Фото Иерусалим-
ского центра УБЯ. 
Этот Президент 
Церкви вел переговоры о приобре-
тении участка земли в Иерусалиме 
для постройки этого центра.
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Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Много лет назад, 
когда я служил 
епископом, одна 

семья из нашего прихода 
оказалась в трудном поло-
жении, когда их отец поте-
рял работу. Я беспокоился 

об их благосостоянии и навещал их, чтобы 
обсудить возникшую проблему и предло-
жить помощь Церкви. Интересно, что они 
отказались от предложенной мной мате-
риальной помощи, поэтому я вынес этот 
вопрос на совет прихода. В духе любви и 
конфиденциальности я рассказал о своем 
беспокойстве за эту прекрасную семью и 
попросил поделиться своими предложени-
ями о том, как мы можем благословить их.

Согласно своим обязанностям в рамках 
программы Церкви, президент Общества 
милосердия нашего прихода решила наве-
стить мать этой семьи, чтобы оценить их 
потребности и помочь им приобрести все 
необходимое. За несколько дней она до-
билась того, чего не удалось сделать мне, 
и эта семья смиренно и с благодарностью 
приняла помощь товарами и продуктами 
питания. Президент кворума старейшин по-
беседовал с отцом этой семьи – что, безус-
ловно, является его правом и обязанностью, 
– и они вместе стали искать новые способы 
поиска работы. Наш президент Общества 
молодых мужчин обратил внимание, что их 
дом нуждается в покраске, и организовал 
своих священников и группу первосвящен-
ников на покраску дома.

Во время беседы с родителями я узнал, 
что они задолжали большую сумму и 
должны выплатить большой процент по 

БЛАГОСЛОВЛЕННЫЕ советами

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

закладной. Следуя инструкции по обеспече-
нию благосостояния, я стал расспрашивать 
их, смогут ли их родственники помочь им, 
но так и не добился четкого ответа. Но 
президент нашего Общества милосердия 
смогла узнать, что у матери есть состоя-
тельный родной брат.

«С ним бессмысленно связываться, – 
сказала мать. – Мы уже долгие годы не 
общаемся».

Я понимал ее проблему, но чувствовал, 
что мне необходимо следовать порядку, 
установленному Церковью. Поэтому, посо-
ветовавшись с ней, я получил разрешение 
связаться с ее братом, живущим в другом 
городе. Я позвонил ему и рассказал о слож-
ных обстоятельствах, в которых оказалась 
его младшая сестра. Через три дня он 
приехал в Солт-Лейк-Сити и помог сестре 
разобраться со своими финансовыми про-
блемами. Тем временем наш президент 
кворума старейшин помог ее мужу найти 
стабильную работу с хорошей зарплатой.

Но еще важнее то, что члены семьи 
стали ближе друг к другу и ощутили себя 
единой семьей. Я никогда не забуду тро-
гательный момент воссоединения этой 
матери и ее брата после долгих лет отчу-
ждения. Хотя ее брат отошел от Церкви, 
в этой ситуации проявилась их духовная 
связь. В результате брат со временем вер-
нулся к активной жизни в Церкви и возоб-
новил отношения с членами своей семьи.

Все это произошло благодаря вдохно-
венной работе преданного совета прихода, 
действовавшего в соответствии с програм-
мой, установленной Богом для Своих детей 
через Своих слуг. ◼
По материалам статьи Counseling with Our Councils 
(1997), 15–17.

УКРЕПЛЯЙТЕ  
НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПОМОЩИ
«Члены совета 
прихода стремятся 
оставаться в курсе 
относительно 
потребностей, 
благополучия и 
духовного развития 
прихожан в своих 
организациях. Они 
также остаются ин-
формированными о 
прихожанах, столк-
нувшихся с особыми 
сложностями или 
сменой обстоя-
тельств. Такие све-
дения помогают им 
укреплять тех, кому 
больше всего нужна 
их помощь». 
Книга 2: Руководство в 
Церкви (2010), 4.5.1.

С Книгой 2, а также 
материалами Все-
мирных трансляций 
по обучению руко-
водителей, состояв-
шихся в ноябре 2010 и 
феврале 2011 годов, 
можно ознакомиться 
на сайте LDS.org. 
Щелкните «Menu», а 
затем «Serving in the 
Church».
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Он нес мои страдания

Джейн Блик

Я никогда не забуду лето и 
осень 2009 года. 9 июня мой 
отец умер после десятилетней 

борьбы со слабоумием. 25 июня ско
ропостижно скончался наш двадцати
двухлетний сын, а менее чем через 
месяц умер мой двоюродный брат. 13 
августа моя 82летняя мать перенесла 
операцию на открытом сердце, и 
начался долгий процесс ее выздоров
ления. 18 октября умер мой 41летний 
брат. 31 октября у моего мужа слу
чился обширный инфаркт, у него была 
остановка сердца в течение восьми 
минут. Пожарные, медики и благосло
вение священства вернули его к жизни.

Люди часто спрашивают меня, как 
мы смогли пережить все эти события. 
Я постоянно отвечаю, что мы обраща
лись к Спасителю, и Он заботился о 
нас. Он не оставлял нас одних в наших 
бедах. Я чувствовала, что нам служат и 
о нас заботятся Небеса. Воистину, Он 
«понес [мои] страдания» (Мосия 14:4).

Утешение также приходило от чле
нов семьи, друзей и членов нашего 
прихода и кола. Они всячески про
являли свою любовь и заботу. Наша 
13летняя внучка Кристал написала 
нам письмо после смерти нашего сына 

Майкла. Она напомнила нам, что мы не 
одни, написав такие слова: «Бог несет 
вас на руках». Ее письмо напомнило 
мне слова из Священного Писания, Уче
ние и Заветы 84:88: «Я предъиду перед 
лицом вашим. Я буду по вашу правую 
руку и по вашу левую, и Дух Мой 
будет в сердцах ваших, и Ангелы Мои 
вокруг вас, чтобы поддерживать вас». 

Я обрела силы, прочитав выступле
ние старейшины Ричарда Дж. Скотта, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов, 
озаглавленное «Доверьтесь Господу». 
Он сказал: «Именно в то время, когда 
кажется, что все идет как надо, на нас 
часто одновременно обрушиваются 
многочисленные испытания. Когда они 
не являются следствием вашего непо
виновения, их появление говорит о 
том, что Господь чувствует: вы готовы 
к дальнейшему росту. А потому Он 
дает вам опыт, стимулирующий рост, 
понимание и сострадание, которые 
шлифуют вас для вашей же вечной 
пользы. Чтобы попасть оттуда, где вы 
находитесь сейчас, в то место, где Он 
хочет вас видеть, требуется большое 
напряжение сил, а это обычно влечет 
за собой дискомфорт и боль» ( Ensign, 
Nov. 1995, 16–17).

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

«Он взял на себя наши скорби и понес наши страдания» 
(Мосия 14:4).

НЕВЗГОДЫ ПОМОГАЮТ 
НАМ ОБРАТИТЬСЯ  
К БОГУ
«Есть люди, которые, сталки-
ваясь с бедами, кажущимися 
невыносимыми, становятся 
несколько угрюмыми по 
своей природе; но если 
они задумаются, то увидят, 
что даже их беды дают им 
возможность духовного 
роста. Невзгоды помогают 
нам обратиться к Богу, а не 
отвратиться от Него и ведут к 
духовному просвещению».
President David O. McKay (1873–
1970), Treasures of Life, comp. Clare 
Middlemiss (1962), 107–108.
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ПОЧЕМУ МЫ МОЖЕМ  
ДОВЕРИТЬСЯ ГОСПОДУ? 
Старейшина Ричард Дж. Скотт, 
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, помогает нам найти 
ответ на этот вопрос в своем 
выступлении на Генеральной 
конференции, озаглавленном 
«Доверьтесь Господу» ( Ensign, 
Nov. 1995, 16–18).

1.  Бог знает, что делает. Если 
мы проходим испытания в 
Его целях, то можем рассчи-
тывать на Его помощь.

2.  План Бога состоит в том, 
чтобы возвысить нас и по-
мочь нам вернуться к Нему  
и жить с Ним 1.

3.  Преодоление испытаний 
составляет часть этого плана. 
Справившись с трудностями, 
мы обретаем силу, понима-
ние, веру и доверие к Богу 2.

Можно поделиться статьей 
старейшины Скотта «Доверь-
тесь Господу» с теми, кто 
сейчас оказался в трудных 
обстоятельствах.

ЛИТЕРАТУРА
 1.  См. Основы Евангелия (2009), 

стр. 10–11.
 2.  См. Основы Евангелия, стр. 

19–22.

В Гефсиманском саду Иисус Христос показал совершенный пример доверия Богу, 
когда обратился к Небесному Отцу с такими словами: «Если возможно, да ми-
нует Меня чаша сия». Но затем Он продолжил: «Впрочем, не как Я хочу, но как 
Ты» (см. от Матфея 26:39–44).

Как справиться с горем
•  Мы не одиноки в своем горе, потому что благодаря Искуплению Иисус Христос, 

«муж скорбей и изведавший болезни» (Исаия 53:3), взял на Себя наши печали.
•  Мы можем противостоять искушению и не задавать вопрос «Почему?» Вместо 

этого мы можем просить Господа о руководстве.
•  Мы можем принять решение подчинить свою волю нашему Небесному Отцу.

Он говорил, что такие вопросы, 
как «Почему это случилось именно со 
мной?» или «Почему я должен пройти 
через это именно сейчас?» заводят нас 
в тупик. Вместо этого старейшина 
Скотт предлагает задать себе такие 
вопросы: «Чему я должен сейчас 
научиться?», «Кому мне нужно по
мочь?» и «Как можно помнить о своих 
многочисленных благословениях во 
времена испытаний?»

Я справилась с искушением и не 
стала задавать вопрос «Почему?» Вме
сто этого я просила Небесного Отца 
провести меня за руку через все эти 

испытания. Он благословил меня 
надеждой на будущее, исцелил мое 
разбитое сердце, помог мне увидеть 
доброту, окружающую меня, дал мне 
возможности служить, научил меня 
более глубокому состраданию к дру
гим и укрепил мою любовь к членам 
семьи и друзьям.

Благодаря этому я обрела свиде
тельство о том, что наши испытания 
помогают нам подчинить свою волю 
Небесному Отцу, потому что только 
после этого мы можем быть очищены 
и отшлифованы так, как Он задумал 
для каждого из нас. ◼

Чтобы узнать больше об этой теме, см. Притчи 3:5–6 и Джозеф Б. Виртлин,  
«Воскресенье настанет»,  Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 28–30.ХР
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СВЯЩЕНСТВО  
– СИЛА И ВЛАСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ БОГА

Наш Небесный Отец упра-
вляет Небом и Землей. Его 
вечной силой во Вселенной 

поддерживается совершенный по-
рядок. Чтобы управлять Своей Цер-
ковью на Земле, Он передает часть 
Своей силы и власти достойным 
братьям в Церкви. Эта переданная 
Им власть называется «священство». 
Мы видим пример такой передачи 
ответственности в Новом Завете, 
когда Иисус Христос дал Своим 
Апостолам власть действовать во 
имя Его (см. от Матфея 16:19).

Это – данный Богом образец 
управления. Он и сегодня дей-
ствует на Земле. Носители священ-
ства уполномочены действовать от 
имени Бога, чтобы руководить Цер-
ковью и выполнять священные та-
инства, необходимые для спасения, 
такие, как крещение, конфирмация, 
прислуживание причастия и заклю-
чение храмового брака. Каждому 
преданному мужчине, женщине и 
ребенку, Святым последних дней, 
необходимы таинства священства и 
связанные с ними благословения.

Чины священства
Существует два вида священ-

ства: Священство Аароново и 
Священство Мелхиседеково. Свя-
щенство Мелхиседеково обладает 
большей властью, чем Священство 
Аароново.

У этих двух видов священства 
есть особые чины, или сферы 
ответственности. В Священстве 
Аароновом имеются следующие 

чины: дьякон, учитель, священник и 
епископ. В Священстве Мелхиседе-
ковом есть чины старейшины, пер-
восвященника, патриарха, члена 
Кворума Семидесяти и Апостола. 
Обладатели этих чинов священ-
ства организованы в кворумы или 
группы. У каждого чина священства 
есть определенные обязанности.

Ключи священства
Слово ключи относится к власти 

председательствовать над опреде-
ленным церковным подразделе-
нием или к сфере полномочий. 
Например, в кольях и при-
ходах только президенты, 
епископы и президенты кво-
румов обладают ключами 
священства. Ключи даются 
через возложение рук носи-
телей священства, уполномо-
ченных передавать их.

•  Президенты кворумов Священ-
ства Мелхиседекова получают 
ключи президентства и решения 
духовных вопросов (см. У. и З. 
107:10, 18–19).

•  Президенты кворумов Свя-
щенства Ааронова при-
нимают ключи служения 
Ангелов и могут выполнять 
такие таинства, как креще-
ние и прислуживание при-
частия (см. У. и З. 107:20).

•  Президент Церкви обла-
дает всеми ключами свя-
щенства для всей Церкви 
(см. У. и З. 81:1–2).

1. Старейшины могут 
«конфирмовать в Церковь 
крестившихся возложе-
нием рук для крещения 
огнем и Святым Духом» 
(У. и З. 20:41).

Чины и некоторые обя-
занности Священства 
Мелхиседекова:

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

Чины и некоторые  
обязанности Священ-
ства Ааронова:
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2. Первосвященники 
должны «управлять 
духовными делами»; они 
имеют «право служить» 
в чинах старейшины, 
священника, учителя и 
дьякона (У. и З. 107:12).

3. Патриархи дают па-
триархальные благосло-
вения (см. У. и З. 107:53; 
124:91–93).

4. Члены Кворума Се-
мидесяти проповедуют 
Евангелие; они – особые 
свидетели Иисуса Христа 
под руководством Кворума 
Двенадцати Апостолов  
(см. У. и З. 107:25, 34).

5. Апостолы – это «осо-
бые свидетели имени 
Христа во всем мире»  
(У. и З. 107:23).

1. Дьяконы раздают 
причастие.

2. Учителя должны «за-
ботиться всегда о членах 
Церкви, быть с ними и 
укреплять их» (У. и З. 
20:53). 

«Но без таинств его и власти священства 
сила Божества не проявляется людям во 
плоти» (У. и З. 84:21). 

3. Священники должны 
«учить,.. крестить и прича-
щать, и навещать дом ка-
ждого члена Церкви»  
(У. и З. 20:46–47).

4. Епископы служат 
президентами кворума 
священников и, подобно 
первосвященникам, пред-
седательствуют над всеми 
членами прихода (см.  
У. и З. 107:87–88). ◼

Более подробно об этом можно прочитать в пособии Основы Евангелия (2009), стр. 73–87; в справочнике Верой сильны (2004),  
стр. 160–168; и в У. и З. 20:38 – 79; 84:1–44; 107.
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давал благословения. Но недостаток понимания и 
уверенности в себе не позволял мне в полной мере 
выполнять эту функцию священства. Я мучительно под-
бирал слова, которые нужно произнести, сомневаясь, 
действительно ли Бог хочет, чтобы я сказал именно то, 
что приходит мне на ум.

Ситуация немного изменилась после того, как моя 
жена узнала, что у нее волчанка. В те годы борьбы 
против болезни, истощения и дискомфорта облег-
чение приносили только благословения священства, 
которые время от времени получала моя жена. Она 
знала, что я чувствую себя скованно, когда меня про-
сят дать благословение, поэтому она редко просила 
меня об этой дополнительной духовной помощи, 

которую, возможно, хотела получить.
В марте 1989 года, когда врач сказал, что у моей 

жены рак, наша жизнь значительно изменилась. Из-за 
необычной природы рака, поразившего мою жену, 
врачи не смогли его обнаружить в течение двух лет. 
К тому времени, когда они, наконец, диагностиро-
вали рак, у нее уже появились метастазы, поэтому 
шансы на выздоровление значительно сократились. 
Осознавая, что мы оказались в ситуации, с которой не 
в силах справиться самостоятельно, мы распахнули 
двери своей жизни для получения духовной помощи. 
Наш приход постился ради Деборы, и мы с благо-
дарностью приняли помощь Общества милосердия. 
Ее сражение с болезнью стало делом многих людей. 
Один наш друг, перенесший такой же курс химиоте-
рапии, который предстояло пройти моей жене, ска-
зал, что во время самых тяжелых периодов лечения 
он просил и получал благословения священства. Он 
посоветовал нам делать то же самое – искать духов-
ной помощи, чтобы усилить эффект лечения.

Курс химиотерапии оказался очень тяжелым. Моя 
жена прошла через все предсказуемые последствия 
лечения. После каждого сеанса в течение нескольких 
дней она себя очень плохо чувствовала. Большую 
часть времени она не вставала с постели, и ей было 
трудно принимать пищу. Но постепенно мы учились 

проходить каждое новое испытание как можно лучше.
В течение этого тяжелого периода моя жена по 

совету нашего друга обращалась ко мне за благосло-
вением священства. В первую неделю курса химио-
терапии я дал ей благословение, чтобы облегчить 
ее страдания. Благодаря благословению священства 
страх перед операцией если и не исчез, то значи-
тельно уменьшился. Когда я возложил свои руки ей на 
голову и благословил ее, длительные периоды рвоты 
прекратились, и на смену бессонным ночам пришел 
спокойный сон. В этих благословениях нам были даны 
обещания помощи и утешения, а также были открыты 
некоторые проблески будущего. Они наполнили нас 
теплотой и радостью.

Я никогда не просила у Бога того, чего бы Он не 
дал мне», – сказала моя жена Дебора. Я до сих 
пор удивляюсь ее словам, хотя я был рядом с 

ней и действительно видел, как они исполнялись. Ве-
роятно, ее слова удивляли всех, кто знал о семилетней 
борьбе Деборы с волчанкой, ее двухлетней борьбе с 
раком груди и о ее смерти 19 сентября 1990 года. Но 
те, кто удивлялся этому, вероятно, не понимали значе-
ния благословений священства и их исполнения. Я и 
сам не сразу осознал, что значит быть носителем свя-
щенства и применять его, благословляя других людей.

Хотя мои родители были активными членами Цер-
кви и преданно исполняли все ее предписания, я не 
помню, чтобы священство произвело на меня сильное 
духовное впечатление в детстве. У меня не было доста-
точно серьезных заболеваний, чтобы мне давали бла-
гословение священства, и я не помню, чтобы другие 
члены нашей семьи получали его.

Такой недостаток внимания к благословениям свя-
щенства перекочевал и в мою семью, когда я женился 
на своей супруге и у нас появились дети. Я давал 
благословения священства, когда кто-то был серьезно 
болен или кому-то предстояла операция. Я также дал 
моей жене несколько благословений для эмоциональ-
ного утешения, но это были единичные случаи.

Я всегда испытывал положительные эмоции, когда 

УЧИТЬСЯ ДОВЕРЯТЬ БОГУ

Марк Л. Гровер

Благословения священства 



УЧИТЬСЯ ДОВЕРЯТЬ БОГУ

Все благослове-
ния исполнились, 
хотя мы и не по-
лучили того, чего 
желали больше 
всего на свете.

Благословения священства 
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Я надеялся, что после этого мне станет легче давать 
благословения, но этого не произошло. Я давал необ-
ходимые благословения, но мне все еще было трудно 
применять силу священства. Я никогда не говорил жене 
о своем чувстве неловкости, но она ощущала мою не-
уверенность. Однако она столкнулась с тяжкими испы-
таниями и знала, что имеет право на помощь, а я был 
связующим звеном, через которое она могла ее полу-
чить. Поэтому когда ей была нужна помощь, она про-
сила о ней.

Перед каждым благословением я знал, какое обеща-
ние я хочу дать ей: больше всего на свете я хотел бла-
гословить ее на исцеление. И она тоже этого хотела. 
Но это благословение так никогда и не прозвучало. Это 

были благословения утешения, которые не убирали 
само испытание, но давали силы его перенести.

Постепенно я начал лучше понимать, как именно 
работает священство и благословения священства. 
Дарование благословения было не средством для полу-
чения того, чего мне хотелось, но способом получения 
необходимой помощи. Я учился доверять Господу и 
Его воле, а не полагаться на свое понимание того, что 
нужно делать. Я убедился в том, что слова, приходящие 
в мой разум, – это действительно те слова, которые я 
должен произнести согласно воле Бога. И хотя мне так 
и не стало легче даровать благословения, я научился 
доверять чувствам, которые приходили ко мне, когда я 
давал благословения.

После того, как Дебора закончила курс лечения, 
наступило непростое время ожидания результатов 
приема медикаментов. Мы радовались этому времени, 
свободному от посещения врачей, сдачи анализов и 

прохождения разных процедур. Но где-то глубоко в 
наших сердцах затаился страх, что, несмотря на ин-
тенсивный курс антираковой терапии, некоторым 
раковым клеткам удалось уцелеть и они продолжают 
распространяться.

Постепенно некоторые физические признаки под-
твердили наши самые страшные опасения: лечение 
не принесло должного результата. Врачи говорили о 
хороших прогнозах, но мы знали, что это всего лишь 
вопрос времени.

Последние шесть месяцев жизни Деборы были 
невероятно спокойными. После того, как одна по-
следняя процедура не возымела действия, мы решили 
отказаться от дальнейшего лечения, вернуться домой и 
провести вместе оставшееся время. Кому-то, вероятно, 
трудно поверить, что эти несколько месяцев были 
прекрасны, но это действительно было самое лучшее 
время в моей жизни.

В этот период некоторые обеспокоенные друзья 
и члены семьи говорили о том, что нам нужно быть 
более настойчивыми по отношению к Господу в на-
шем сражении за жизнь моей жены. Они напоминали 
мне, что у меня есть власть священства, и я должен 
использовать ее, чтобы исцелить жену. Хотя я понимал 
их чувства, эти друзья не понимали, что происходило 
на самом деле. Больше всего на свете я хотел бы по-
обещать Деборе жизнь, но эти слова никогда не при-
ходили в мой разум, когда я давал ей благословения. И 
она тоже больше всего хотела получить благословение 
на выздоровление, но никогда у нее не возникало чув-
ства, что она должна просить об этом. Мы верили в чу-
деса, но также признавали свое ограниченное видение 
того опыта, который вписывался бы в вечный план.

Однако то, что происходило на самом деле, было 
еще большим чудом. В благословениях ей никогда не 
была обещана жизнь, но были даны твердые заверения 
в том, что все происходящее отражает волю Бога. Ей 
не было обещано легкого пути, но была дана помощь, 
чтобы перенести трудные времена. Ей не было позво-
лено остаться на Земле и воспитывать наших детей, 
но было дано подтверждение о вечности семейных уз. 
Она скончалась, испытывая лишь незначительную боль 
и дискомфорт, и члены семьи были рядом с ней до ее 
последнего вздоха.

Я знаю, что Бог действительно жив и очень забо-
тится о нас. Он дает нам утешение и помощь, когда 
мы нуждаемся в силе и понимании. Хотя жизнь полна 
трудностей, Господь обещал помогать нам проходить 
через испытания, и один из способов этой помощи – 
получение благословения священства. Зная это, моя 
жена призналась: «Я никогда не просила у Бога того, 
чего бы Он не дал мне». ◼

В ГАРМОНИИ С ЕГО ВОЛЕЙ
«Проявляя непоколебимую веру в 
силу священства Божьего и дорожа 
Его обещанием о том, что Он услы-
шит молитву веры и ответит на нее, 
мы должны всегда помнить, что вера 

и сила священства исцелять не могут действо-
вать вопреки воле Того, Кому принадлежит это 
священство. Об этом принципе упоминается в 
откровении, побуждающем старейшин Церкви 
возложить руки на больных. Господь обещает: 
‘Тот, кто верует в Меня во исцеление свое и не 
назначено ему умереть, будет исцелен’ (У. и З. 
42:48; курсив Д. Х. О.)». 
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, «Исцеление больных»,  Лиахона, май 2010 г., стр. 50.
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Джерри Стрингам

В апреле 1992 года мы с семьей 
поселились в городе Прово, 
штат Юта, куда мы переехали 

из Канады, чтобы я смог получить 
диплом инженера в Университете 
имени Бригама Янга. Мой сын, 
семнадцатилетний Джейси, подру-
жился с девушкой по имени Криста.

В субботу вечером, в дни прове-
дения Генеральной конференции, 
Джейси вошел в гостиную комнату 
и спросил, можно ли взять мою ма-
шину, чтобы отвезти Кристу в кафе 
и угостить ее молочным коктейлем. 
Я бросил ему ключи, и он пошел в 
кухню, чтобы позвонить ей. Я услы-
шал, о чем он беседовал с ней, и вот 
приблизительно то, что он сказал:

Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И

«Ну что, вы едете?» – спросил я. 
«Она сказала, что не против, – 

ответил он, – и попросила перезво-
нить ей, когда я вернусь после 
сессии священства». С удрученным 
видом он ушел в свою комнату.

На меня словно обрушилась 
кирпичная стена. Я вырос 
в южной Альберте, по-
чти в 130 километрах от 
центра кола. Никто не 
ожидал, что я или мои 
родители, имевшие 
призвания руководите-
лей в нашем небольшом 
приходе, приедут на трансляцию 
сессий конференции, не говоря 
уже о сессии священства. А сейчас 
оказывается, что кто-то рассчиты-
вает на это.

Что же мне ответить своему 
разочарованному сыну, закрывше-
муся в своей комнате? Я осознавал, 

что мое решение послу-
жит примером на 

долгие годы.
Я встал с 

кресла и позвал 
Джейси и мо-
его младшего 
сына, недавно 
получившего 
чин дьякона: 

«Переоденьтесь. 
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У нас есть десять 
минут, чтобы ус-

петь на трансляцию сессии 
священства в центре кола». Я тоже 
пошел переодеваться, и когда 
вышел из своей спальни, мальчики 
уже были готовы, и мы пошли к 
машине.

Я не очень хорошо помню, 
о чем были выступления на той 
сессии, но я хорошо запомнил, 
что мы ощутили влияние Святого 
Духа. Было так приятно находиться 
на сессии священства со своими 
сыновьями! Когда мы вернулись 
домой, Джейси был очень доволен 
собой, и моя душа тоже наполни-
лась хорошими чувствами. Он по-
звонил Кристе, и они пошли в кафе.

За два десятилетия, прошедшие 
с того дня, носители священства 
в нашей семье не пропустили 
ни одной сессии священства на 
Генеральной конференции. Бла-
годаря тому, что одна праведная 
девушка твердо придерживалась 
своей веры, наша семья получила 
возможность измениться, и мы 
до сих пор внимательно слушаем 
слова Пророков последних дней и 
ощущаем влияние Святого Духа 

на сессии священства во время 
Генеральных конференций. ◼

«Привет, Криста,  
это я, Джейси. 

Как ты смотришь на 
то, чтобы прогуляться 

и выпить по мо-
лочному коктейлю?» 

Пауза. 
«Ты имеешь в виду 

после сессии священ-
ства? Ладно, хо-

рошо, я тогда тебе 
перезвоню. До  

Сила праведного примера

Джейси по-
весил трубку 
и вернулся в 
гостиную.

встречи».
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Брак является и должен 
быть священным та
инством. Есть разные 

определения слова таин-
ство, но среди христиан оно 
означает религиозный обряд 
или церемонию, соверша
емую человеком, который 
наделен должной властью. 
Это – соглашение или тор
жественный завет, духовный 
знак или обязательство ме
жду договаривающимися сто
ронами, а также между ними 
и Богом. То, что брак был 
установлен и освящен Самим 
Господом, подтверждается 
следующими словами:

«И сказал Господь Бог: не 
хорошо быть человеку од
ному; сотворим ему помощ
ника, соответственного ему…

Потому оставит человек 

отца своего и мать свою  
и прилепится к жене своей;  
и будут двое одна плоть»  
(Бытие 2:18). 

Когда Иисус покинул Га
лилею и пришел в Иудею, 
на берег Иордана, за Ним 
следовало великое множе
ство народа; фарисеи задали 
Ему вопрос относительно 
развода.

«Он сказал им в ответ: не 
читали ли вы, что Сотво
ривший в начале мужчину и 
женщину сотворил их?

И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и приле
пится к жене своей, и будут 
два одною плотью,

Так что они уже не двое, 
но одна плоть. Итак, что Бог 
сочетал, того человек да не 
разлучает» (от Матфея 19:4–6).

Президент Хью Б. Браун (1883–1975 гг.)
Первый советник в Первом Президентстве

Хью Б. Браун родился 24 октября 1883 года в 
городе Грэнджер, штат Юта. Он был посвящен в 
чин Апостола в 1958 году. Он служил советником 
Президента Дэвида O. Маккея в течение восьми 
лет. В следующей статье приводятся отрывки из 
его книги You and Your Marriage.

Понятие  
о браке 

с точки зрения Святых 
последних дней

Брак осуществляет  
цели Бога

Совершенно ясно, что Бог 
предопределил, чтобы муж
чина и женщина стали одним 
целым. Он лично провел это 
первое бракосочетание, тем 
самым освятив институт брака. 
Это – нормальное, здоровое и 
желательное состояние, кото
рое предназначено для того, 
чтобы исполнить цель Бога на 
Земле.

Брак – это центральный 
элемент в учреждении дома. 
Это нечто большее, чем че
ловеческий институт взаимо
отношений, регулируемый 
традициями и гражданскими 
законами. Это нечто боль
шее, чем контракт, санкцио
нированный нравственным 
законом. Брак представляет 
собой и всегда должен рас
сматриваться как священное 
таинство, благодаря кото
рому мужчины и женщины 
торжественно обязуются 
сотрудничать с Богом в Его 
великой цели – открыть путь 
для земной жизни и смертного 
состояния Его духовным детям 
и осуществить их бессмертие 
и вечную жизнь.

Некоторые говорят, что 
этой высшей, наиболее чи
стой и желанной жизни можно 
достичь и вне завета брако
сочетания. Другими словами, 
они запрещают тем, кто ищет 
высшей славы, быть «запят
нанными физическими и низ
шими животными связями». 
В Священных Писаниях нет 
подтверждения подобному 
учению. В Книге Притчей 
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Соломона мы читаем: «Кто на
шел добрую жену, тот нашел 
благо и получил благодать от 
Господа» (Притчи 18:22)… 

В книге «Учение и Заветы» 
мы читаем: «И снова истинно 
говорю Я вам: Тот, кто за
прещает вступать в брак, не 
назначен Богом, ибо брак 
назначен Богом человеку»  
(У. и З. 49:15).

Храмовый брак приносит 
истинное счастье

Святые последних дней 
верят: чтобы обрести лучшую 
жизнь и величайшее счастье 
в этом мире и в жизни гряду
щей, мужчина и женщина дол
жны заключить брак в храме 
на время и на всю вечность. 
Без таинств запечатывания 
брака в храме человек не мо
жет стать подобным Богу или 
обрести полноту радости…

Для Святых последних 
дней есть единственный 

приемлемый вариант брако
сочетания – храмовый, или 
целестиальный, брак, который 
можно заключить только в 
храмах Церкви. Храмы возво
дятся и посвящаются в свято
сти Господу; это – место, где 
можно проводить духовные 
и вечные обряды и таинства. 
Хотя мы признаем граждан
ские браки, скрепленные 
служителями других церквей, 
а также гражданские браки, 
скрепленные чиновниками 
или другими людьми, наде
ленными юридической вла
стью, мы верим, что только 
в храме Господа брак может 
быть заключен на время и 
на всю вечность человеком, 
наделенным такой же вла
стью, какой Христос наделил 
Петра, сказав: «И что свяжешь 
на земле, то будет связано на 
небесах» (от Матфея 16:19).

В Священных Писаниях эту 
власть называют «ключ[ами] 

Царства Небесного» (от Мат
фея 16:19), и в целестиальном 
браке эти ключи открывают 
врата в это Царство.

Потребности 
полностью 
удовлетворены

У человека есть 
несколько основ
ных потребностей 
– нравственные, 
социальные, биоло
гические и духов
ные, – и они могут 
быть полностью 
удовлетворены 
только в рамках 
установленного 
Богом института 
вечного брака.

Чтобы жить пол
ной жизнью здесь, а 

затем и в вечной жизни, че
ловек должен любить и быть 
любимым, служить и жерт
вовать, иметь обязанности и Ф
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Святые по-
следних дней 

верят: чтобы обре-
сти лучшую жизнь 
и величайшее 
счастье в этом 
мире и в жизни 
грядущей, мужчина 
и женщина должны 
заключить брак в 
храме на время и 
на всю вечность.
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применять дарованные ему 
Богом творческие силы. «Я 
пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (от 
Иоанна 10:10).

Но, возможно, самая 
главная ценность брака за
ключается не в том, какие 
благословения получат лично 
мужчина и женщина. Изна
чальная цель их союза обо
значена заповедью Господа: 
«Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и об
ладайте ею» (Бытие 1:28). В 
надлежащем браке у человека 
есть возможность реализовать 
свое природное стремление к 
созиданию и продуктивности. 
Достичь этого в полной мере, 
а также полноправно насла
ждаться этим можно только 
в семейных отношениях, 
рождая и воспитывая детей. 
Родители должны помнить, 
что дети, родившиеся у них, 
– их дети, – это также дети 
Бога. Он – Отец их духовного 
тела, и во время их предзем
ного существования Он мудро 
позаботился о том, чтобы 
вечный элемент и вечный дух 
были неразрывно связаны и 

получили полноту радости. 
Поэтому Святые последних 
дней верят, что Бог – фак
тически третий партнер в 
семейных отношениях и что 
рождение детей в этом мире 
в рамках Божественно уста
новленного института брака 
– это часть Его плана, заклю
чающегося в том, чтобы осу
ществить бессмертие и жизнь 
вечную человека.

Вечная природа брака
Когда Господь Иисус назвал 

любовь к Богу и любовь к 
ближним двумя наибольшими 
заповедями, Он тем самым 
прославил любовь. Фактически 
нас учат, что Бог есть любовь. 
Поэтому, поскольку Бог вечен, 
любовь тоже должна быть веч
ной, и ее плоды и благосло
вения должны простираться 
через все грядущие вечно
сти. Но чтобы наслаждаться 

привилегиями и преимуще
ствами вечной любви, как 
это было обещано мужьям 
и женам, а также родителям 
и детям, таинства, которые 
осуществляют и освящают эти 
самые прекрасные отношения, 
но ограничивают их действие 
условием «пока смерть не 
разлучит вас», просто неприем
лемы. Для того, чтобы семей
ные отношения и супружеские 
связи были вечными, при за
ключении брачного контракта 
надлежащей властью дол
жно быть сказано: «На время и 

на всю вечность».
Все люди дол

жны осознавать 
ответственность 
перед своими по
томками и заветами, 
которые они за
ключили из чувства 
долга. Слова Гос
пода «Мы без них 
не можем достичь 
совершенства» (У. и 
З. 128:18) относятся 
к цепи, звенья кото
рой простираются 
и в будущее, и в 
прошлое. На самом 
деле мы несем 
большую ответ
ственность за тех, 
кто доверен нам 

в этой жизни, чем за наших 
предков. Мы не можем отве
чать за грехи или проступки и 
упущения наших предков, но 
Господь предупредил нас, что 
если наши потомки свернут с 
истинного пути и их отступни
чество будет вызвано нашим 
нежеланием выполнять свои 

Святые по-
следних дней 

верят, что Бог 
– фактически 
третий партнер 
в семейных от-
ношениях и что 
рождение детей в 
этом мире в рам-
ках Божественно 
установленного 
института брака 
– это часть Его 
плана.
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обязанности в отношении них, тогда их грехи 
будут на наших головах.

Одно из благословений, которые получат те, 
кто достигнет самой высшей степени славы в 
Целестиальном Царстве, – это благословение 
вечного роста; помимо прочего, это означает, 
что человек даже после смерти может сотруд
ничать с Богом и осуществлять бессмертие и 
жизнь вечную.

Совершенствоваться  
как вечные напарники

Понятие о вечном совершенствовании, под
держиваемое Святыми последних дней, означает 
вечное развитие, вечное расширение знаний, 
силы, сведений, понимания и всех характери
стик и качеств, которые необходимы для до
стижения Божественности. Но, согласно плану 
Бога, человек не может достигнуть этого состо
яния постоянного совершенствования в своем 
незавершенном, или бессемейном, положении. 
Необходим рост и развитие целого человека, 
другими словами, человека, который нашел 
свою вторую половину и соединился с ней.

Такое понятие брака, учитывающее его 
Божественную перспективу, открывает новое 
понимание и подчеркивает важное значение, 
достоинство и славу брака. Обладая таким по
ниманием, мудрый человек будет осторожнее 
и внимательнее при выборе своего вечного 
спутника или спутницы. Безусловно, прежде 
чем вступить в этот вечный завет, и мужчина, 
и женщина должны воспитывать в себе смире
ние, размышлять и молиться, чтобы обрести 
Божественное руководство.

Религиозная святость и связующая сила се
мейных отношений значительно возрастают и 
ценятся больше, если пара (в которой и муж
чина, и женщина обязательно должны при
надлежать к одной вере) до заключения брака 
имеет общую цель. Они должны подготовиться 
и стать достойными того, чтобы получить свя
щенные таинства в зданиях, куда могут войти 
только достойные. Здесь они получат наставле
ния, заключат заветы, после чего, стоя у алтаря, 
дадут обещание о вечной любви и верности ВВ
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друг другу в присутствии Бога и Ангелов. Безусловно, 
такое понимание и практика со всеми вытекающими 
отсюда обязательствами поддерживают постоянство 
в доме, возвышают институт брака и спасают души 
человеческие.

Акт веры
Такой брак по существу представляет собой акт 

веры, торжественно совершенный в присутствии 
Божественного напарника. Необходимы вера и 

мужество, чтобы сделать его, 
претерпеть до конца, несмо
тря на трудности, испытания, 
разочарования, а иногда и 
тяжелые утраты, с которыми 
мы можем столкнуться в 
жизни.

Если человек принимает 
условия и обязательства этого 
вечного напарничества, он 
должен осознать, что крах 
этих отношений – это практи
чески полный крах. Каких бы 
успехов ни добился человек 
в других видах деятельности, 
если он не может справиться 
с обязательствами, налагае
мыми на него вечным заветом, 
то его наказание будет ужас
ным – потеря Целестиальной 
славы, а также ответствен
ность за потери тех, с кем он 
заключил завет и за кого он 
несет ответственность.

«Брак назначен Богом 
человеку.

А потому, законно ему 
иметь одну жену, и они двое 
будут одна плоть, и все это 
для того, чтобы Земля испол

нила цель своего сотворения;
И дабы она была наполнена мерой человечества, 

согласно с сотворением его, до того, как был создан 
мир» (У. и З. 49:15–17). ◼
Добавлены подзаголовки; пунктуация и заглавные буквы 
изменены.

БЛА
ГОСЛО
ВЕ НИЯ 
ПРИДУТ

«А как же 
многие взрос-

лые члены Церкви, которые не 
состоят в браке? Ни в чем не 
повинные, они в одиночку при-
нимают на себя удары судьбы. 
Мы все должны помнить, что в 
угодное Господу время и угод-
ным Господу образом, все Его 
верные Святые смогут получить 
свои благословения. Господь 
будет судить и вознаграждать 
каждого человека согласно 
желаниям его сердца, а также 
делам»
Старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Целестиальный брак», Лиахона и 
Ensign, ноябрь 2008 г., стр. 94.



ОСТАНОВИТЬСЯ
Я ОТЧАЯННО  

ХОТЕЛ 
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Имя не указано по просьбе автора
Как я преодолеваю свою зависимость от порнографии.

Моя борьба с порнографией 
началась еще в юности, 
когда мои приятели пока-

зали мне недостойные материалы 
и стиль поведения. В то время 
Евангелие занимало далеко не 
главное место в моей жизни. Хотя 
моя семья посещала церковь, когда 
я был в возрасте Первоначального 
общества, к тому времени, когда 
мне исполнилось 13 или 14 лет, мы 
совсем перестали ходить в приход. 
В результате Евангельские учения 
не играли для меня большой роли в 
принятии решений.

Мне никогда не приходило в 
голову рассказать своим родителям 
о том, с чем меня знакомят мои со-
седи и так называемые друзья. Мне 
было стыдно открыть им то, что я 
видел и испытывал. Я понятия не 
имел, как с этим разобраться. И в 
следующие десятилетия моя зави-
симость от порнографии оставалась 
моей тайной.

Влияние Евангелия
Незадолго до окончания школы 

произошло, казалось бы, маленькое 
чудо – событие, которое развер-
нуло мою жизнь на сто восемьдесят 
градусов. Несмотря на пропасть, 
разделявшую мои поступки и 
нравственные нормы Евангелия, 
однажды воскресным утром я по-
следовал побуждению Духа пойти 
в церковь и заплатить десятину. 
Когда я пришел в дом собраний, я 
стал расспрашивать людей о тех, 
кого помнил с детства. Одним из 
тех, кого я назвал, был мой прези-
дент Общества молодых мужчин, 
когда я был дьяконом. В то время я 
перестал ходить в церковь. Теперь 
он служил епископом прихода.

Этот добрый епископ помог мне 
вернуться в Церковь. Я признался в 
своих грехах, и он помог мне соста-
вить план духовного развития. Че-
рез несколько месяцев я раскаялся 

спрашивала меня об определен-
ных ссылках на Интернет-сайты, я 
делал вид, что не понимаю, о чем 
она говорит. Это характерно для 
пагубных привычек – они воспи-
тывают великих лжецов. Я пони-
мал, что это вбивает клин в наши 
семейные отношения и причиняет 
ей невыносимую боль, но все же 
не признавался в том, что у меня 
есть проблема. Больше всего меня 
беспокоило не мое поведение, а то, 
как ко мне отнесутся другие люди.

Моя двойная жизнь, в результате 
которой я потерял общение со Свя-
тым Духом, сделала меня уязвимым 
для более серьезных грехов, вклю-
чая супружескую неверность. Моя 
жена чувствовала, что в наших отно-
шениях что-то идет не так, и сказала 
мне об этом. С глубоким раскаянием 
я признавался ей в том, что сделал.

Это был самый тяжелый момент в 
моей жизни, но я наконец-то понял, 
что должен измениться. Напротив 
меня сидела женщина, которую я 
любил. Она любила меня, а я пре-
дал ее. В тот момент я решил, что 
приложу все свои силы, чтобы спа-
сти наши отношения и нашу семью.

Исцеление
Я стал регулярно встречаться со 

своим епископом, проходя через 
процесс покаяния и церковных 
дисциплинарных мер. Он рекомен-
довал мне посещать собрания Про-
граммы исцеления от зависимости, 
разработанной Семейной службой 
СПД. Я никогда раньше не слышал 
об этой программе. Я узнал, что 
эта группа проводит бесплатные, 
конфиденциальные собрания, ос-
нованные на программе «12 шагов 
анонимных алкоголиков», перера-
ботанной в соответствии с учени-
ями и принципами Церкви.

Признаюсь, на первых несколь-
ких собраниях я думал: «Мне нечего 
тут делать. Не так уж я зависим от 
порнографии. Я могу остановиться 
в любое время». Но это, конечно 
же, было заблуждение.

в своих грехах. Я получил новые 
чины в священстве. Мне дали при-
звание. Я настолько преуспел, что 
меня даже призвали служить на 
миссии, и следующие несколько 
лет я успешно держал свое дурное 
пристрастие под контролем.

Пойманный в сети
Когда я вернулся домой после 

миссии, порнография меня не вол-
новала; у меня просто не было 
доступа к ней. Но все изменилось в 
конце 1990-х годов, когда все шире 
и шире стал распространяться 
Интернет. На одном из сайтов я 
случайно наткнулся на какие-то 
порнографические изображения, и 
в течение следующих нескольких 
месяцев я вновь и вновь заходил 
на эти порнографические сайты. Я 
попался в сеть.

Мне хотелось обратиться к ко-
му-то за помощью, но я не знал – к 
кому или как. Как я мог говорить об 
этом со своими родителями? Как я 
мог признаться своему епископу, 
что, несмотря на проделанную 
огромную работу, я не могу отка-
заться от этого безнравственного 
поведения? Я отчаянно хотел оста-
новиться, но ужасно стыдился при-
знаться кому-то в своей слабости, 
поэтому пытался бороться со своим 
пристрастием в одиночку.

Я не смог признаться в этом 
даже своей жене, с которой мы 
заключили брак в 2000 году. Я 
хотел рассказать ей о своей борьбе 
с этой слабостью еще в то время, 
когда мы с ней ходили на свидания, 
но боялся, что она станет смотреть 
на меня свысока или, еще хуже, 
откажется выходить за меня замуж. 
Поэтому я солгал. И я продолжал 
лгать ей в нашей дальнейшей се-
мейной жизни. Я стал хитрить, 
боясь, что меня застанут на месте 
преступления. Я прятал картинки на 
своем компьютере. Когда моя жена Ф
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Благодаря поддержке моего 
епископа я продолжал посещать 
эти собрания. Постепенно моя гор-
дыня отступила, и я стал работать 
над шагами программы: честность, 
надежда, доверие Богу, истина, 
признание, перемена сердца, 
смирение, получение прощения, 
восстановление и примирение, 
ежедневная отчетность, личное 
откровение и служение. Впервые 
за долгое время я жил «трезвой» 
жизнью, жизнью без порнографии. 
Мое исцеление еще продолжается, 
но я вышел на новый уровень 
свободы. Это произошло благодаря 
тому, что, выполняя эти 12 шагов, я 
осознал, что на самом деле кроется 

за моим пристрастием.
Я узнал, что большинство лю-

дей, борющихся с зависимостью, 
склонно заниматься неким «самоле-
чением», чтобы заполнить пустоту, 
которую они ощущают в своей 
жизни. Боль, горе, одиночество, 
страх или другие негативные чув-
ства иногда действуют в качестве 
спускового крючка, подталкива-
ющего людей заниматься этим 
самолечением, чтобы почувство-
вать себя лучше. Некоторые люди 
прибегают к лекарственным препа-
ратам. Другие обращаются к нарко-
тикам. Кто-то начинает употреблять 
спиртные напитки. Для меня пор-
нография служила краткосрочным 
искусственным «быстродействую-
щим средством», в котором я, как 
мне тогда казалось, нуждался.

Осознать, что именно вызвало 
мою зависимость, – это одно дело. 
А избегать среды, провоцирующей 
мою слабость, – совсем другое. 
Это задание требует моей бдитель-
ности 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю, на протяжении всей 
моей жизни. Я не должен включать 
компьютер ради того, чтобы «про-
сто подключиться к Интернету». На 
самом деле, если я один дома, я во-
обще не подключаюсь к Интернету. 
Я не должен смотреть рекламу и 
допускать искушающие мысли. 
Мы не стали подключать кабель-
ное телевидение в нашем доме. 
По дороге на работу я избегаю 
определенных дорог, потому что 
знаю, что вдоль них висят реклам-
ные щиты, которые могут вызвать 
у меня недостойные мысли. Если 
я чувствую, что могу сорваться, 
и мои мысли уходят в неверном 
направлении, я обращаюсь к своей 
жене и к своему епископу, а также 
молюсь о дополнительных силах.

Моя зависимость влияет на самую 
незначительную часть моей жизни, 
но я знаю, что все эти меры пре-
досторожности стоят того, чтобы 
принять их. Я не могу пренебрегать 
этими защитными мерами, потому 

ИЗБАВЛЕНИЕ.  
ТОЛЬКО В БОГЕ

«Боретесь ли вы 
сейчас с каким-
либо грехом или 
слабостью? Это 
может быть что-то 
совсем простое, 
например, недо-
статок силы воли, 

чтобы встать утром пораньше и 
уделить достаточно времени изуче-
нию Священных Писаний и моли-
тве. Это может быть и что-то очень 
серьезное, например, порногра-
фия в Интернете или недостаток 
нравственного самоконтроля; вам 
даже покажется, что вы упали в 
бездну и нет никакой надежды вы-
браться оттуда. Бывает ли с вами, 
что, испытывая ненависть к тому, 
что делаете, вы не находите в себе 
силы отказаться от этого? Тогда 
попросите о помощи и смиритесь. 
Сила Господа, наделяющая людей 
самыми разными способностями, 
в состоянии вызвать перемену в ва-
шем сердце, изменить вашу жизнь, 
очистить вашу душу. Но первый шаг 
вы должны сделать сами – сми-
риться и понять, что только в Боге 
вы найдете избавление».
Elder M. Russell Ballard of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «Be Strong in the Lord,» 
 Ensign, July 2004, 12.

что знаю, какое влияние может ока-
зать моя зависимость на меня и на 
моих близких.

Полагаться на Бога
Однако избегать плохого – это 

еще не все. Я должен предприни-
мать постоянные, сознательные 
усилия для того, чтобы творить до-
бро. Некоторые из этих двенадцати 
шагов очень помогли мне, указав, 
как можно стать ближе к Богу.

Каждый день, проснувшись, 
я встаю на колени и благодарю 
Небесного Отца за то, что Он дает 
мне возможность каяться в своих 
грехах и вернуться к Нему через 
Искупление Его Сына Иисуса 
Христа. Я прошу Его открыть мне 
Свою волю, чтобы я мог выполнять 
ее. Я прошу Его отвести от меня 
искушения. Я молюсь так, словно 
полагаюсь на Небесного Отца 
каждую минуту, – потому что так 
оно и есть, – и храню эту молитву в 
своем сердце на протяжении всего 
дня. Я молюсь также каждый вечер. 
Кроме того, каждый день я отвожу 
время на изучение Священных Пи-
саний, чтобы у меня были силы со-
средоточить свои мысли на чем-то 
добродетельном. Если я не буду 
развивать в себе эти привычки, в 
моей жизни не будет влияния Свя-
того Духа. И если я останусь один 
на один с искушениями, у меня не 
хватит сил преодолеть их.

Долгое время я считал, что 
усилием воли смогу обуздать свою 
страсть в любое время, когда мне 
этого захочется. Но я жестоко 
ошибался. Через некоторое время 
я устал бороться в одиночку, осо-
бенно учитывая тот факт, что эта 
«борьба» не приносила результатов. 
Я понял, что не смогу сделать то, 
что должен, без помощи Господа. 
Слова из Книги Ефер 12:27 помогли 
мне лучше понять эту истину. Гос-
подь сказал Моронию: «Благодать 
Моя достаточна для всех людей, 
смиряющих себя предо Мною; 
ибо, если смирятся они предо 
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ПОМОЩЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРНОГРАФИИ

Программа избавления от зависимости, предлагаемая Семейной службой 
СПД, включает в себя бесплатные группы поддержки для людей, страда-

ющих от зависимости от спиртного, наркотиков (включая злоупотребление 
лекарствами и употребление запрещенных законом наркотиков), табака, кофе 
или чая, порнографии, половой распущенности, азартных игр, эмоциональной 
зависимости и вредных привычек в отношении еды. Чтобы узнать о ближайших 
к вам группах, зайдите на сайт www.ldsfamilyservices.org. Ваш руководитель 
священства также может располагать информацией о подобных группах, нахо-
дящихся в вашем районе.

Даже если вы не сможете посетить одно из собраний, можно получить 
полезную информацию из учебного руководства по этой программе. Пособие 
Addiction Recovery Program: A Guide to Addiction Recovery and Healing (номер 
по каталогу 36764) доступно в распределительных центрах на многих языках 
или в формате PDF на сайте www.recoveryworkbook.lds.org .

CombatingPornography.org – это финансируемый Церковью сайт в Интер-
нете, который предлагает помощь людям, страдающим от зависимости. Этот 
сайт также может оказаться полезным для супругов, родителей и руководите-
лей священства.

Брошюра Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои (номер 
по каталогу 00460) разработана с целью помочь тем, кто хочет избавиться от 
зависимости от порнографии. В ней рассказывается, как распознавать разруши-
тельные СМИ, преодолевать и избегать искушений, связанных с порнографией, 
и окончательно отказаться от порнографии. В ней также перечислены отрывки 
из Священных Писаний и других церковных источников, посвященные покая-
нию, святости физического тела и преодолению влияний этого мира. Руково-
дители Церкви и члены семьи могут подарить эту брошюру своим близким, 
борющимся с зависимостью от порнографии. Эту брошюру можно заказать в 
распределительном центре на многих языках. Ее материалы также доступны на 
американском языке жестов на DVD-дисках.

Другие выступления и статьи на эту тему можно найти на сайте www.liahona 
.lds.org.

Мною и уверуют в Меня, тогда 
все слабое Я превращу для них в 
сильное». 

Как только я обратился к Нему, 
продолжая делать все, что в моих 
силах (см. 2 Нефий 25:23), я понял, 
что с Его помощью могу делать 
намного больше и добиваться 
результатов, о которых не смел и 
мечтать, чем если бы я полагался 
только на свои силы (см. Алма 7:14).

Сейчас мы с женой служим 
помощниками на собраниях по 
программе избавления от зависимо-
сти. Она узнала на своем опыте, и 
теперь помогает другим осознать, 
что Искупление важно не только 
для тех, кто пытается избавиться 
от зависимости, но и для тех, кто 
пострадал от этой зависимости не 
по своей воле. Если мы обратимся 
к Спасителю, Его милость может 
изменить нашу жизнь.

Обращаясь к тем, кто сейчас бо-
рется с зависимостью, и к их близ-
ким, я свидетельствую, что надежда 
на избавление есть. В Евангелии 
Иисуса Христа всегда есть надежда.

Надежда на Спасителя
Я бесконечно благодарен Иисусу 

Христу, потому что Он буквально 
спас меня от цепей греха. Зависи-
мость подобна цепям, которые «свя-
зывают детей человеческих и ведут 
их пленными в вечную пропасть 
горя и несчастья» (2 Нефий 1:13). 
Когда я понял, что оказался в беде, 
я не знал, к кому обратиться. Я был 
в отчаянии, потому что не мог ре-
шить эту проблему самостоятельно. 
Но Господь в силах освободить 
меня. Когда я обратился к Нему, Он 
с готовностью помог мне.

Я солидарен с Аммоном: «Да, я 
знаю, что я – ничто; что касается 
моей силы, я слаб, а потому не буду 
хвастаться собою, но буду хва-
литься Богом моим, ибо силою Его 
могу все совершить» (Алма 26:12). Я 
знаю, что Бог может помочь нам 
во всем, в том числе и в избавлении 
от цепей зависимости. ◼
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ИСТИННЫЙ ПУТЬ К счастью
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Я молюсь о том, 
чтобы, следуя 
по истинному 
пути счастья в 
наших семьях и 
в профессии, мы 
использовали 
свои знания и 
влияние, чтобы 
принести 
больше правед-
ности, мира, 
понимания и 
свободы людям 
всего мира.

Рецепт «хорошей жизни» обсуждался 
на протяжении многих столетий. 
Когда Апостол Павел был в Афинах 

на Марсовом холме, он столкнулся с неко-
торыми «из эпикурейских и стоических фи-
лософов» (Деяния 17:18). Стоики полагали, 
что высшее благо – это добродетель, а 
эпикурейцы высшим благом считали удо-
вольствие. Многие стоики возгордились 
и использовали философию в качестве 
«прикрытия… для своих амбиций и безза-
кония». Многие эпикурейцы стали гедони-
стами, избрав своим девизом выражение 
«Будем есть и пить, ибо завтра мы умрем» 1.

Многие ученые давно указывают на то, 
что Аристотель отстаивал «интеллектуаль-
ное миросозерцание» в качестве образца 
«хорошей жизни». Рецензент, пишущий в 
New York Times Book Review, утверждает, 
что современные философы «пришли к за-
ключению, что нет единственно правиль-
ного набора элементов, составляющих 
‘хорошую жизнь для человека’» 2.

В одной статье в газете New York Times 
говорится: «В определении личного благо-
получия счастье в браке намного важнее 
всего остального». Автор призывает кол-
леджи тратить меньше времени на «под-
готовку студентов к успешной карьере» и 

больше – на «подготовку их к принятию 
правильных социальных решений» 3.

Читая его слова, я задумался над тем, 
чему учил Пророк Джозеф Смит: «Счастье 
– это цель и смысл нашего существования; 
и будет его итогом, если мы будем следо-
вать по пути, ведущему к нему; этот путь 
– добродетель, праведность, верность, 
святость и соблюдение всех заповедей 
Божьих» 4.

Принимая во внимание статью из га-
зеты New York Times, посвященную браку, 
и оптимистическое высказывание Про-
рока, я уверен, что мы можем обрести 
счастье, которое ищем и которого нам 
желает Бог. Что же нам необходимо де-
лать, чтобы найти свое счастье?

Будьте благодарны за свое наследие
Всегда будьте благодарны за свои бла-

гословения, и особенно за свое наследие. 
Если мы благословлены хорошими роди-
телями, нам следует быть благодарными. 
Это тот долг, который каждый из нас 
платит за свое наследие.

Старая китайская пословица гласит: 
«Когда пьешь воду, не забывай о ко-
лодце, из которого ты ее зачерпнул». В 
Священных Писаниях ясно сказано, что 
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Старейшина  
Квентин Л. Кук

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

мы должны почитать своих родителей. В 
Притчах говорится: «Сын мой! храни запо-
ведь отца твоего и не отвергай наставле-
ния матери твоей» (Притчи 6:20). Великий 
немецкий философ Гёте выразил эту мысль 
иначе:

Что дал тебе отец в наследное 
владенье,

Приобрети, чтоб им владеть  
вполне 5.

Совершенно ясно, что мы должны быть 
благодарны за своих родителей и пред-
принимать необходимые шаги, чтобы 
приобрести то, что они надеялись пере-
дать нам.

Посвятите себя семье
Во-вторых, посвятите себя вечному 

институту семьи, как фундаменту своего 
счастья. Во всем мире появилась тенден-
ция не вступать в брак или откладывать 
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заключение брака. Семья – это вечная ор-
ганизация, предопределенная Богом еще 
до основания этого мира. Большинство 
людей вступают в брак и благословляются 
рождением детей. В этом мире нет боль-
шего благословения, чем рождение детей. 
Некоторые из самых важных отрывков во 
всех книгах Священных Писаний подчер-
кивают важное значение детей в плане на-
шего Небесного Отца. Они действительно 
даются нам как «наследие от Господа» 
(Псалтирь 126:3). 

Когда мне было чуть больше двадцати 
лет, Президент Дэвид О. Маккей (1873–
1970 гг.) выступил с пророческим посла-
нием о браке и детях. Ему было уже 95 лет, 
и это был последний год его жизни. Он 
учил, что чистая любовь между мужчиной и 
женщиной – «это одно из самых благород-
ных чувств на земле, а рождение и воспита-
ние детей – наивысший долг человека» 6.

Затем Президент Маккей поделился 
своим беспокойством по поводу возраста-
ющей лояльности в отношении разводов. 

В 1969 году Калифорния стала первым 
штатом в США, где был позволен так назы-
ваемый «развод по обоюдному согласию». 
До этого необходимо было указывать 
причину разрыва семейных отношений, 
например, супружеская неверность или 
другие чрезвычайные условия. Президент 
Маккей был крайне обеспокоен, поскольку 
видел угрозу институту брака. Он заявил: 
«Рост количества разводов в наши дни 
представляет реальную угрозу процвета-
нию этой страны» 7.

Сейчас, перечитывая учения Президента 
Маккея, мы видим, что они действительно 
оказались пророческими. Нынешний глав-
ный редактор Новостей США и Обзора 
мировых новостей с тех пор вел хронику 
событий и их последствий. Он сообщает: 
«Начиная с 1960-х годов процент разводов 
увеличился более чем в два раза», а количе-
ство детей, родившихся у не состоящих в 
браке матерей, «возросло с 5 процентов в 
1960-е годы до приблизительно 35 процен-
тов в наши дни». Он дает разъяснение этих 

Я уверяю вас, что 
радость, любовь 
и исполнение 
надежд, которые 
можно испытать 
в любящих, пра-
ведных семьях, 
наделяют нас 
величайшим 
счастьем, кото-
рого мы можем 
достигнуть.



результатов и их неблагоприятного 
воздействия на детей. Он заявляет: 
«Стабильная семья, где есть двое 
биологических родителей,.. – это 
идеальная среда для формирования 
характера ребенка, его воспитания, 
обучения истинным ценностям 
и планирования будущего этого 
ребенка» 8.

В заключение этой статьи из 
New York Times говорится: «Совре-
менному обществу… близки мате-
риальные вопросы и изначальные 
страхи нравственного и социаль-
ного характера», в результате чего 
люди «перестают видеть духов-
ное» 9. Разве это не то, о чем проро-
чествовал Президент Маккей?

Позвольте мне заверить вас, что 
подавляющее большинство браков 

между преданными членами Цер-
кви является счастливым и успеш-
ным. Я призываю тех, кто еще 
не вступил в брак, с верой и убе-
жденностью идти вперед к своей 
главной цели – к заключению брака 
и созданию семьи. Я советую вам 
найти праведного спутника жизни, 
которым вы будете восхищаться 
и который станет для вас лучшим 
другом. Я уверяю вас, что радость, 
любовь и исполнение надежд, ко-
торые можно испытать в любящих, 
праведных семьях, наделяют нас 
величайшим счастьем, которого мы 
можем достигнуть. Такое счастье 
составляет фундамент процвета-
ющего общества. Те, кто праве-
ден, но пока не может достигнуть 
этой цели, будет удостоен всех 

благословений, уготованных нашим 
Небесным Отцом для Своих детей.

Будьте участниками положи-
тельных начинаний 

В-третьих, будьте участниками 
положительных начинаний и 
станьте силой, вдохновляющей на 
добрые дела. Серьезное испытание 
состоит в том, чтобы придержи-
ваться данного в Священных Пи-
саниях наставления жить в мире, 
но быть не от мира сего (см. от 
Иоанна 17). Президент Джозеф 
Филдинг Смит (1876–1972 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: хотя мы находимся в этом 
мире, «мы не от мира сего в том 
смысле, что не должны прини-
мать… неправедные традиции,.. 
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образ действий,.. глупые, ложные 
учения и теории» 10. Кроме того, ваш 
вклад в развитие того места, где 
вы живете, составляет часть вашей 
ответственности быть примером, 
делиться Евангелием и жить со-
гласно истинам, которым вас обу-
чали родители и Пророки.

Чтобы добиться всего вышеска-
занного, вы должны быть участни-
ками положительных начинаний в 
жизни мира. Мы должны быть испы-
таны, проверены и найдены достой-
ными более великого царства. Как 
говорил Президент Томас С. Монсон, 
«pешения определяют судьбу» 11.

Наша жизнь нелегка, но она и 
не должна быть легкой. Однако мы 
знаем, что Господь превратит наши 
испытания в благословения, чтобы 
они послужили нам во благо. Он 
даст нам силы, чтобы твердо отста-
ивать истину, несмотря на сопроти-
вление. Праведность – сама по себе 
награда, но в Священных Писаниях 
дано обещание, что наградой за 
праведность будет «мир в этом 
мире и жизнь вечн[ая] в мире гряду-
щем» (У. и З. 59:23). Я призываю вас 
стать участниками положительных 
начинаний в жизни этого мира.

Живите и общайтесь с окружа-
ющими согласно своим нрав-
ственным нормам

В-четвертых, живите и общайтесь 
с окружающими согласно своим 
нравственным нормам. Многие из 
вас столкнутся с трудностями во 
время поиска работы. Вам нужно 
быть мудрыми. Я советую вам поста-
вить своих потенциальных работо-
дателей в известность о том, что вы 
придерживаетесь высоких этических 
и нравственных норм, включая вашу 
преданность своей семье.

Я узнал, насколько это важно, еще 
на заре своей профессиональной 

того, район залива Сан-Франциско 
стал магнитом для наркомании и 
других проявлений греха. Обес-
покоенный президент кола задал 
руководителям Церкви вопрос, 
следует ли призывать Святых по-
следних дней оставаться в этой 
местности. 

Старейшине Гарольду Б. Ли 
(1899–1973 гг.), в то время стар-
шему члену Кворума Двенадцати 
Апостолов, было поручено заняться 
этой проблемой. Он встретился с 
группой руководителей священства 
и сказал им, что Господь вдохно-
вил строительство храма на севере 
штата Калифорния вовсе не для 
того, чтобы члены Церкви уехали. 
Вот его совет:

1. создавать Сион в своих сердцах 
и домах;

2. быть светом для тех, кто окру-
жает нас; 

3. сосредоточиться на таинствах и 
законах, которым учат в храме.

Если сегодня мы последуем 
совету Президента Ли, то сможем 
успешно жить в этом мире, но быть 
не от мира сего. Однако каждый из 
нас должен сам решить, обратит ли 
он свой взор на этот мир или со-
средоточится на храме.

На протяжении всей нашей 
жизни мы будем сталкиваться со 
множеством мирских проблем. 
Одно из таких испытаний – то, 
что Церковь и ее учения пони-
мают неправильно, а иногда и 
представляют в искаженном виде. 
Несколько лет назад старейшина 
М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призвал 
членов Церкви поднять свой голос 
в защиту нашей веры и исправлять 
ложную информацию. Он указал, 
что нам крайне важно исполь-
зовать «‘новые СМИ’, доступные 

деятельности. Закончив юриди-
ческий факультет Стэнфордского 
университета, я захотел работать в 
одной юридической фирме. Среди 
сотрудников фирмы не было членов 
Церкви, но все они были честные и 
талантливые адвокаты. Утром стар-
ший партнер и еще два партнера 
проводили со мной собеседования, 
а днем пригласили меня на обед. 
Старший партнер спросил, не хочу 
ли я заказать аперитив, а позже – не 
хочется ли мне вина. Я отказался и 
от того, и от другого. Во второй раз 
я объяснил ему, что я – активный 
Святой последних дней и не пью 
спиртные напитки.

Я получил предложение ра-
ботать в этой фирме, а через не-
сколько месяцев старший партнер 
сказал мне, что спиртное мне пред-
лагали, чтобы испытать меня. Он 
подчеркнул, что в своем резюме 
я указал, что служил на миссии в 
Церкви СПД. Он решил, что най-
мет меня только в том случае, если 
я докажу преданность учениям 
своей Церкви. Он считал это важ-
ным признаком принципиальности 
и честности.

В Сан-Франциско, штат Калифор-
ния, США, я знал некоторых членов 
Церкви, которые предпочитали 
не сообщать своим коллегам, что 
они – Святые последних дней. Они 
неизменно оказывались втянуты 
в компрометирующие ситуации, 
которых можно было бы избежать, 
если бы раньше они прямо заявили 
о своих убеждениях.

Будьте светом
Наконец, будьте светом для 

людей, окружающих вас. Когда мы 
с женой переехали в район залива 
Сан-Франциско в середине 1960-х 
годов, Святых последних дней в 
этом городе было немного. Кроме 
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через Интернет» 12. В этом мире, где есть 
множество разнообразных средств об-
щения, а члены Церкви живут по всему 
миру, возросла потребность в том, чтобы 
Святые последних дней исправляли непра-
вильные или неточные описания Церкви, 
когда возникнет такая необходимость. Мы 
благодарны за ту работу, которая была 
проведена после публикации статьи ста-
рейшины Балларда, и я вновь повторяю 
его призыв.

Я уверен, что мы можем достичь того 
счастья, к которому стремимся и кото-
рое предназначено нам Богом. Я мо-
люсь, чтобы, следуя по истинному пути 
счастья в наших семьях и в профессии, 
мы использовали свои знания и влияние, 
чтобы принести больше праведности, 
мира, понимания и свободы людям всего 
мира. ◼

По материалам выступления, прозвучавшего 10 ап-
реля 2010 года в Университете имени Бригама Янга, 
штат Гавайи. Полный текст на английском языке 
можно найти на сайте http: // devotional.byuh.edu/
node/416.
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никами поло-
жительных 
начинаний и 
станьте силой, 
вдохновляющей 
на добрые дела.
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Каждый день рыбаки из Висакхапатнама, Индия, 
уходят в море. Большую часть времени океан 
бывает спокоен, с небольшими волнами, и ры-

баки приводят домой полные лодки рыбы. Но иногда 
океан бывает суров. На небе собираются тучи, волны 
вздымаются все выше и выше, и единственная ра-
дость для моряков – это безопасное возвращение  
в свою гавань.

Каждый день молодежь Церкви в Висакхапатнаме 
выходит в этот мир. Большую часть времени жизнь к 
ним благосклонна. Они получают знания, знакомятся 
с новыми друзьями и возвращаются домой, наполнен-
ные радостью жизни. Но иногда этот мир обходится 
с ними сурово. Разочарование сбивает с ног, словно 
грозные волны, искушения вздымаются все выше и 
выше, а сомнения, словно тучи, заволакивают духов-
ные небеса. В такие дни молодые люди радуются, 

БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ
Ричард М. Ромни
Церковные журналы 

Хотя в море нашей жизни иногда 
случаются бури и штормы, под
ростки – Святые последних дней 
из города Висакхапатнам, Индия, 
знают, что их дома служат им  
безопасной гаванью.

благополучно добравшись в свой мирный приют,  
в свою гавань, которую они называют домом.

Картины на стене
Двое из этих подростков – Святых последних дней, 

Нага Бушан Ратнам и Павани Котала Ратнам, живут со 
своими родителями в небольшой квартире, располо-
женной далеко от города, но рядом со сталелитейным 
заводом, где работает их отец. По картинам и фото-
графиям, украшающим их дом, можно понять, какие у 
этой семьи приоритеты. Семейные фотографии стоят 
на книжной полке недалеко от входной двери, а в 
спальне стены украшают картины с изображением 
Спасителя, храма и Первого Президентства.

«Когда я просыпаюсь, то сразу же вижу эти картины, 
– говорит Павани. – А когда ложусь спать, то вижу их, 
засыпая».

Павани уверена, что мы можем сделать свой дом 
мирным приютом. «Именно поэтому я поддерживаю 
дома чистоту, – говорит она. – Это один из способов 
помочь Святому Духу пребывать здесь». А в школе «я 
всегда ношу с собой в портфеле брошюру Во имя 
нравственной силы молодежи, поэтому, доставая 
очередной учебник, я вижу эту брошюру».

Нага говорит, что его успокаивают беседы с се-
строй. «Конечно, мы беседуем с нашими родителями и 
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еще одним способом для служения», – 
говорит он.

Брат и сестра Ратнам объясняют: то, 
что у них в доме есть носитель священ-
ства, помогает духовному благополучию 
их семьи. Они вспоминают, как восемь 
лет назад отец возил их в церковь: не-
смотря на то, что нужно было проехать 
40 километров только в одну сторону, 
они вчетвером ездили на собрания на 
маленьком мотоцикле. Они рассказы-
вают о молитвах веры за Павани, когда 
она заболела в день крещения папы, о 
благословении священства, которое папа 
дал серьезно заболевшему Нага во время 
школьных экзаменов, и о том, как во 
время принятия важных решений папа 
всегда советуется с мамой, с ними, а по-
том, в молитве, с Небесным Отцом.

«Я заметила, что чем глубже мы познаем 
Евангелие, тем больше в нашей семье 
происходит изменений в лучшую сто-
рону, – говорит Павани. – Пример моих 
родителей и брата направляет меня, как 
младшего члена семьи. Я знаю, что Ии-
сус Христос помогает мне во всех моих 
делах. Меня окружают люди, которые 

любят меня и помогают мне, а еще я чувствую любовь 
моего Спасителя. Эта любовь для меня важнее всего на 
свете».

Эта любовь проявилась с невероятной силой, когда 
они поехали в храм в Гонконге, Китай, чтобы запеча-
тать свою семью. Нага говорит, что на Земле самая без-
опасная гавань – это храм: «Это место святости. Даже 
когда мы вспоминаем о храме, это привносит в наш 
дом святость». И это наполняет квартиру семьи Ратнам 
радостью.

Священные Писания и безопасность
Хепсиба, Сандип и Суджит Батха, живущие со сво-

ими родителями в центре города Висак (так местные 
жители называют город Висакхапатнам), говорят, что 
Священные Писания – это якорь в их мирной гавани. 
«Читая Священные Писания, мы ощущаем влияние Свя-
того Духа, Kоторый направляет нас на истинный путь 

просим у них совета, – говорит он. – Наш отец – прези-
дент округа, поэтому мы постоянно что-то обсуждаем 
с ним – как официально, так и неофициально. Мы также 
любим беседовать со своей мамой. Но общение с 
сестрой приносит мне какие-то особые чувства». Когда 
Нага расстроен, Павани помогает ему успокоиться. 
Нага немного замкнутый, а Павани помогает ему стать 
более общительным.

«Но больше всего мы укрепляем друг друга, ста-
раясь соблюдать нравственные нормы Церкви», – 
говорит Нага. Например, Павани советуется с Нага 
по поводу скромности в одежде. «Если он говорит, 
что какая-то одежда не соответствует нравственным 
нормам Церкви, я не надеваю ее», – говорит она. 
Они также часто говорят о служении – как в Церкви, 
так и в своем районе. Частично эти беседы вызваны 
мечтой Нага стать кардиологом (специалистом по 
лечению сердца). «Я хочу, чтобы моя карьера стала 

Церковь и семья открывают безопасную 
гавань для семьи Ратнам (предыдущая стра-
ница) и для (по часовой стрелке, начиная с 
верхнего левого угла) Саджита, Сандипа и 
Хепсибы Батха; Павани и Нага Ратнам; семьи 
Батти и молодежи из города Висакхапатнам, 
где есть три небольших прихода Церкви.



 

ПОД ПАРУСОМ ДРУГА

Живя в соответствии с принципами Евангелия, Павани 
Котала Ратнам многое узнала о настоящей дружбе. 

«Когда мы присоединились к Церкви, надо мной часто 
смеялись в классе, потому что я никогда не списывала. Я 
никогда не лгала. Если меня просили сделать что-то хоро-
шее, я делала это, не задумываясь. И я всегда и со всеми 
говорила вежливо. У меня были очень хорошие друзья в 
приходе, но моим школьным ‘друзьям’ не нравились мои 
правила. Они сказали мне, что я сумасшедшая, и открыто 
смеялись надо мной.

Я поговорила со своими родителями о том, какими 
должны быть настоящие друзья, – продолжает она. – Ре-
шение обсудить этот вопрос с ними было одним из самых 
важных в моей жизни. Они помогли мне проникнуться 
уважением к себе, искать друзей, которые поддерживали 
бы меня, и стараться быть дружелюбной со всеми.

Вскоре я стала общаться со всеми (даже со взрослым 
парнем, лучшим учеником школы!), – и я действительно 
говорила со всеми. Я старалась подавать хороший 
пример. Вначале я не находила друзей, которые под-
держивали бы меня, и мне было нелегко. Но меня 

и помогает принимать правильные решения в нашей 
жизни, – говорит Хепсиба. – Мы также ощущаем влия-
ние Духа в нашем доме во время семейного домашнего 
вечера и семейной молитвы».

Сандип говорит, что на самом деле его мама напо-
минает им, что нужно «молиться каждый день, когда 
они уходят из дома и возвращаются домой. Если мама 
говорит: ‘Пожалуйста, будьте благодарными’, – мне 
сразу хочется благодарить за все, что у нас есть».

Суджит говорит, что, помимо их дома, мирным убе-
жищем для них стал и дом собраний, где члены Церкви 
вместе изучают Евангелие, где каждый может покло-
няться Богу и где проводятся мероприятия, во время 
которых молодые люди, придерживающиеся одина-
ково высоких нравственных норм, могут поддерживать 
и укреплять друг друга. «Господь говорит нам, что мы 
– свет этому миру, – говорит Суджит (см. от Матфея 
5:14). – Когда мы собираемся вместе, этот свет разгора-
ется еще ярче, и нам легче делиться им».

Счастливы дома
Благодаря такому желанию делиться Евангелием 

изменилась и жизнь семьи Батти. Сестры Сандхья 
и Судха Батти, а также их мама и папа не могут 

подбадривали мои учителя. Иногда они спрашивали: 
‘Чем ты отличаешься от других?’

А другие ученики постоянно спрашивали: ‘Почему ты 
так себя ведешь?’ и ‘Почему ты разговариваешь с тем пар-
нем, он же не из твоего социального класса?’»

Но в конце концов эти волны противостояния улеглись. 
«Я знала, что отличаюсь от них в хорошую сторону и что 
мне нужно быть самой собой и поступать правильно. Я 
была решительно настроена на это», – говорит она.

Сейчас одноклассники знают Павани как дружелюбную 
девушку, оказывающую положительное влияние на их 
школу.

удержаться от улыбки – им так хочется рассказать о 
том, как они познакомились с Церковью!

«Мы присоединились к Церкви всей семьей, – объяс-
няет Сандхья. – Мы долго искали правильную церковь. 
Мы знали, что нам нужно креститься. Однажды наш 
папа увидел двух старейшин. На их табличках было 
написано: ‘Церковь Иисуса Христа’, и он решил пого-
ворить с ними».

Начались серьезные беседы. «Мы узнали, что Иисус 
Христос выполнил волю Отца, пострадал за нас, совер-
шил Искупление и открыл нам путь, чтобы мы смогли 
вернуться к Небесному Отцу, следуя Его примеру», – 
говорит Судха. Получив крепкое свидетельство, семья 
Батти решила присоединиться к Церкви; это было 
словно путешествие домой по тихим водам, и вся их 
семья по сей день радуется принятому тогда решению.

Каждый день рыбацкие лодки выходят из Висакха-
патнама. Каждый день молодежь из Первого и Второго 
небольших приходов города Висакхапатнам, а также 
небольшого прихода Гаджувака выходят в этот мир. 
Все они могут благополучно вернуться в знакомую 
гавань. Но для Святых последних дней эта гавань не 
только дает укрытие в сегодняшней жизни, но и откры-
вает безопасный путь к вечности. ◼



Около пятнадцати лет назад у 
меня диагностировали болезнь 

Паркинсона. Следующие четыре 
года мое здоровье постоянно ухуд-
шалось, и мне пришлось использо-
вать инвалидное кресло. Я ужасно 
расстраивался из-за своего состоя-
ния здоровья, потому что привык 
вести активный образ жизни.

Приблизительно в то самое 
время я приехал на конференцию в 
Данди, Шотландия, где присутство-
вал Президент Томас С. Монсон, 
служивший в то время советни-
ком в Первом Президентстве. 
После собрания ко мне подо-
шел один из членов Церкви.

«Брат Шэрки?»
«Да».
«Проезжайте вперед, 

чтобы поприветствовать 
Президента Монсона».

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 

Я совершенно не собирался 
этого делать, но через несколько 
минут этот человек вновь подошел 
ко мне.

«Брат Шэрки, – сказал он, – Пре-
зидент Монсон ждет вас».

«Но он со мной не знаком», – от-
ветил я.

«И все же он ждет вас. Он слы-
шал о вашей болезни».

Я согласился увидеться с Пре-
зидентом Монсоном. Он тепло 
поприветствовал меня и спросил, 

хочу ли я получить благослове-
ние священства. Я ответил, 
что хочу.

Мы нашли ком-
нату, и президент 
Монсон поинте-
ресовался, кого 
я хочу попро-
сить помазать 
меня освящен-
ным маслом. 
Я спросил, 
можно ли 
пригласить 
моего епи-

скопа. Когда 
кто-то пошел 

искать его, 
один из сопрово-
ждающих Прези-
дента Монсона 

напомнил ему, что если они не 
уедут отсюда как можно скорее, то 
опоздают в аэропорт Эдинбурга.

Президент Монсон улыбнулся и, 
указывая на себя и на меня, отве-
тил: «Когда вы доживете до нашего 
возраста, то научитесь правильно 
расставлять приоритеты. Мы ус-
пеем в аэропорт».

Когда пришел мой епископ, они 
с Президентом Монсоном прислу-
живали мне. Президент Монсон не 
дал мне благословение исцеления; 
он благословил меня, чтобы я смог 
справиться со своим состоянием и 
сопутствующим ему недомоганием. 
Это также было благословение 
для моей семьи, чтобы они смо-
гли помочь мне справиться с моей 
болезнью.

Сейчас, десять лет спустя, я все 
еще страдаю от болезни Паркин-
сона, но в свои 74 года чувствую 
себя неплохо. Я действительно на-
шел способы справиться со своей 
болезнью. Я чувствую себя хорошо, 
и мне не приходилось пользоваться 
своим инвалидным креслом с того 
дня, как я получил это благослове-
ние. Мой врач называет меня своим 
«звездным пациентом».

Я всегда буду благодарен Прези-
денту Монсону за проявленную им 
доброту во время беседы и благо-
словения незнакомого ему чело-
века. Но я также благодарен ему за 
то, что он преподал мне урок об 
использовании священства.

У нас разные ключи и чины свя-
щенства в Церкви, но все мы – но-
сители одного священства. Добрый 
поступок Президента Монсона 
показал мне, что важно не то, кто 
является носителем священства, а 
то, как мы его используем, чтобы 
благословлять жизнь детей Небес-
ного Отца. ◼
Джордж Шэрки, Шотландия

ВАС ХОЧЕТ ВИДЕТЬ  
ПРЕЗИДЕНТ МОНСОН

Президент Монсон тепло 
поприветствовал меня 
и спросил, хочу ли я 
получить благословение 
священства.
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Когда я присоединилась к  
Церкви в 1996 году, через  

несколько лет после своей  
сестры-близнеца Терезы, я была 
матерью-одиночкой. Когда крести-
лась Тереза, одна из наших общих 
подруг спросила меня: «Почему она 
присоединяется к этой Церкви? Они 
всегда оставляют своих женщин в 
тени».

Пообщавшись с членами Цер-
кви, я узнала, что моя подруга 
ошибалась – браки, которые я 
видела среди членов Церкви, были 
одними из самых крепких и рав-
ноправных. Я знала, что только 
мужчины в Церкви могут иметь 
священство, но чувствовала, что 
они используют священство на 
благо всем.

Я нашла подтверждение этой 
истине, когда через одиннадцать 
лет после моего крещения у меня 
диагностировали рак груди. Узнав 
об этом, я ощутила побуждение 
Духа попросить о благословении 
священства, что я и сделала тем же 
вечером. В этом благословении мне 
было обещано, что я исцелюсь от 
рака и мое тело станет здоровым 
и что Дух будет направлять моих 
врачей.

Это было первое из множества 
благословений, которые я полу-
чила в течение следующих трех 
лет терапии и операций. Мне при-
давало веры знание о том, что я 
получу физическое исцеление, если 
на то будет воля Господа, или ду-
ховное исцеление, и у меня будут 
силы, чтобы справиться со своими 
испытаниями.

Однажды ночью, после опера-
ции, я обрела духовное исцеление. 
Я проснулась от сильной боли. 
И в тот же момент мне в голову 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА

здоровым. Ты знаешь, что смо-
жешь пройти через это».

В другой раз, когда я проснулась 
среди ночи, меня стали одолевать 
мысли о будущем. «Что же со мной 
будет?» – думала я. Это паниче-
ское состояние не отпускало меня 
около двух часов, но это был един-
ственный приступ страха за три 
года моего сражения с болезнью. 
Чувство покоя, которое я ощутила 
после дарования благословения 
священства, поддерживало меня и 

помогло мне пройти через испыта-
ния, которые я сама была бы не в 
силах претерпеть.

Священство продолжало меня 
укреплять и в послеоперационный 
период, когда мне занесли инфек-
цию и поднялась очень высокая 
температура. Однажды вечером 
мой шурин приехал проведать 
меня в больнице и дал мне благо-
словение. Весь день у меня подни-
малась температура, но после его 
благословения жар постепенно стал 
спадать. Я была изумлена, но не 
удивлена.

Я также увидела исполнение 
обещания о том, что мои врачи 
будут получать руководство свыше. 
Когда я очнулась после очередной 
операции, ко мне в палату зашел 
мой хирург.

«Я уже собиралась завершить 
операцию, – объяснила она, – но 
что-то подсказало мне проверить 
более глубокие ткани, и я нашла 
новые проблемные участки, кото-
рые мы смогли удалить. Нам по-
везло, что мы их обнаружили».

Она не член Церкви, но обе-
щание, данное мне во время бла-
гословения, исполнилось. Дух 
направлял ее.

Я благодарна за достойных носи-
телей священства в моем приходе 
и в моей семье, кто помогал мне и 
применял свое священство, чтобы 
благословить мою жизнь. Я благо-
дарна за их жен, которые поддер-
живают их и помогают им чтить 
свое священство и использовать 
его, благословляя других людей. Но 
больше всего я благодарна Не-
бесному Отцу за то, что Он благо-
словил нас Своей силой на Земле 
– силой, благословляющей всех Его 
детей. ◼
Вирджиния Джиллис, штат 
Массачусетс, США

Узнав о том, что у меня рак 
груди, я ощутила побуждение 
Духа попросить о благослове-
нии священства.

пришла мысль: «Ты знаешь, что 
выздоровеешь. Тебе было обе-
щано, что твое тело вновь станет 



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 

Я перевозил трубы для орошения 
на одно из полей нашей фермы 

в северной Калифорнии, США. 
Этот день был особенным, потому 
что мой папа помогал мне. Закон-
чив работу, мы вскочили в свои 
вездеходы и помчались домой, 
мечтая о сытном обеде. Папа ехал 
впереди.

С одной стороны наша ферма 
граничит с рекой Пит. Мы ехали 
по краю поля, чтобы не примять 
люцерну большими колесами 
наших вездеходов. Справа было 
поле, а слева, вдоль крутого берега, 
протекала река. Видимость в тот 
день была плохая, потому что был 
туман.

Мы довольно быстро продвига-
лись вперед, как вдруг я не удер-
жал руль и задел правым задним 
колесом кустарник. Мне пришлось 
резко повернуть руль влево, в 
сторону реки, и я помчался вниз 
по крутому склону. Я пытался оста-
новиться, но берег был слишком 
крутым, а скорость была слишком 
высокой. Я уже не сомневался, что 
сорвусь в реку. К счастью, прямо у 
меня на пути росло дерево. Следу-
ющее, что я помню, – я смотрю на 
свой вездеход сверху, с дерева! Я 
был до смерти напуган.

У меня было такое чувство, 
словно я только что заглянул в глаза 
смерти; к счастью, я отделался 
лишь несколькими царапинами 
и ушибами. Глубоко вдохнув не-
сколько раз и немного успокоив-
шись, я осознал, что мне самому не 

вытащить свой вездеход из реки. 
Я ждал, что мой отец вот-вот по-
явится на берегу в поисках меня, 
но он так и не пришел. Это еще 
больше расстроило меня.

Я взобрался по склону на до-
рогу, но моего папы нигде не было 
вид но. Я беззвучно помолился 
Небесному Отцу и попросил Его 
послать мне на помощь моего папу. 
Потом я пошел домой пешком. 

Тем временем папа уже почти 
добрался домой, как вдруг ему 
показалось, что я зову его. Он 
оглянул ся – первый раз с тех пор, 
как мы выехали с поля. И тут он 
увидел, что меня сзади нет. Он тут 
же понял, что со мной что-то случи-
лось, и отправился меня искать.

Позже папа рассказал, что услы-
шал, как я сказал ему: «Папа, ты мне 
нужен!» В то время я находился 
почти в трех километрах от него. 
Я понял, что любящий Небесный 
Отец услышал мою молитву и дал 
моему отцу знать, что мне нужна 
его помощь.

Я благодарен за Святого Духа 
– за Его тихий голос, свидетель-
ствующий об истине, и за Его 
руководство. Я также благодарен 
за своего любящего отца, который 
живет достойно того, чтобы Свя-
той Дух говорил с ним и направ-
лял его. ◼
Майкл К. Хьюит, штат Юта, США

ПАПА, ТЫ МНЕ НУЖЕН!

Я беззвучно помолился Небес-
ному Отцу и попросил Его 
послать мне на помощь моего 
папу.
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Однажды утром я поднима-
лась по крутому склону 

в южной части студенческого 
городка Университета имени 
Бригама Янга, как вдруг услы-
шала у себя за спиной какой-то 
грохот. Я обернулась и увидела 
молодого человека, лежавшего 
на тротуаре лицом вниз, и его 
разбитый велосипед в несколь-
ких шагах от него. От потрясения 
я не могла пошевелиться, пока он 
не предпринял слабую попытку 
приподнять голову. Я тут же поспе-
шила к нему, наряду с четырьмя 
другими людьми, поднимавшимися 
в это время по склону.

Студент, который первым под-
бежал к велосипедисту, осторожно 
перевернул его, и мы увидели рас-
сеченную бровь, серьезные раны 
на губе, на носу и на подбородке. 
Другой студент вызвал скорую 
помощь по своему мобильному 
телефону. Молодая мать, стоящая 
рядом со мной, предложила кусок 
чистой ткани, и первый студент 
приложил его к губе велосипеди-
ста, чтобы остановить кровь. Мы 
вместе со второй женщиной стояли 
в стороне, с тревогой ожидая при-
езда скорой помощи.

Пострадавший открыл глаза и в 
замешательстве осмотрел собрав-
шихся вокруг него людей.

«Где я? – спросил он. – Что 
случилось?» 

Студент, прижимавший ткань к 
его губам, ответил: «Ты в южной 
части студенческого городка. Ты 
разбил свой велосипед».

Велосипедист застонал. «Мне 
больно, – сказал он. – Помогите 
мне!»

ТЫ ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ?

Студент ответил, что скорую 
помощь уже вызвали, и спросил, 
как его зовут.

«Дэвид, – ответил он, тихо всхли-
пывая. – Где я?» – снова спросил он.

К нам подошел человек по-
старше, одетый в костюм (воз-
можно, профессор), и спросил 
Дэвида, хочет ли он получить 
благословение священства. Тот с 
благодарностью кивнул в ответ.

Профессор слегка замялся. 
«Правда, у меня нет с собой освя-
щенного масла», – сказал он, озира-
ясь. Стоявшие рядом тоже покачали 
головой. Пострадавший молодой 
человек застонал и жестом указал 
на свой карман. Студент, оказав-
шийся ближе к нему, достал из его 
кармана связку ключей, к которой 
был прикреплен небольшой кон-
тейнер с освященным маслом.

«У него есть масло!» – воскликнул 
он.

Как только профессор и студент 
возложили свои руки не голову ве-
лосипедиста и дали ему благосло-
вение, он тут же успокоился. Я тоже 

ощутила покой, когда профессор 
пообещал этому молодому чело-
веку, что он поправится, ощутит 
покой и станет ближе к Спасителю 
благодаря этому случаю.

Вскоре подъехала машина ско-
рой помощи, и велосипедиста 
увезли в больницу. Продолжив 
свой путь на занятия, я размыш-
ляла над тем, что он носил с собой 
освященное масло, чтобы исполь-
зовать свою власть священства и 
благословить нуждающегося в по-
мощи. Но в этот день ему самому 
понадобилось такое благослове-
ние. Я ощутила глубокую любовь 
к преданным мужчинам, которые 
живут достойно и всегда готовы 
благословлять других людей, а 
также к Господу, Который тоже 
благословляет их. ◼
Лиа Маккланахан, штат Юта, США

Пострадавший молодой человек 
застонал и жестом указал на 
свой карман. Студент, оказав-
шийся ближе к нему, достал из 
его кармана связку ключей, к ко-
торой был прикреплен небольшой 
контейнер с освященным маслом.
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Сьюзи Тэгги Коэло  
Калдас Нельсен

Моя мама выросла в обста-
новке заброшенности, 
голода и бедности. Она не 

училась в школе, но знала ценность 
образования и его силу изменять 
жизнь к лучшему. Сшивая вруч-
ную листы бумаги, чтобы сделать 
для меня школьную тетрадь, моя 
мама ясно объяснила мне важную 
истину: образование помогает по-
бедить бедность.

Скромное начало
Я родилась на севере Бразилии 

на три месяца раньше срока. Три-
дцать лет назад у недоношенных 
младенцев практически не было 
шансов выжить в кишащей тара-
канами общественной больнице. 
Врачи сказали моей маме, что я 
умру через несколько часов. Но я не 
умерла. Господь помог мне выжить.

Когда мне было около пяти лет, 
мой отец ушел от моей матери, 
бросив ее с пятью маленькими 
детьми. Родители мамы тоже бро-
сили ее, когда она была еще ма-
ленькая, поэтому ей не к кому было 
обратиться за помощью. У нас не 
хватало денег, чтобы арендовать 
дом, поэтому мы арендовали учас-
ток земли. Мы построили свой дом 

образования

из деревянных обломков, картона 
и пластика, а крышу сделали из 
сухих листьев. Из мебели у нас 
был только гамак, в котором часто 
спало два-три человека, и кровать, 
которую мы сделали из нескольких 
картонных коробок. У нас не было 
ни воды, ни электричества. У нас 
вообще ничего не было.

Мама работала горничной и 
стирала чужое белье. Я ходила с 
ней на реку и помогала ей по мере 
своих сил, а потом мы несколько 
часов разносили чистое белье по 
домам. Я очень дорожу этим вре-
менем, когда мы работали вместе. 
Именно тогда между нами завяза-
лись доверительные отношения.

Но несмотря на то, что мы 
усердно трудились, у нас никогда 

не было достаточно денег. Иногда у 
нас практически не было еды. Мама 
отдавала нам свою еду, и иногда по 
нескольку дней голодала. Мы пили 
на ночь воду и шли спать, потому 
что это был единственный способ 
хоть как-то заглушить приступы 
голода.

Знаете ли вы, как разделить одно 
яйцо на шесть человек? Я знаю.

Когда я была маленькой, у меня 
было несколько друзей и по-
друг, но со временем наши пути 
разо шлись. Девочки стали зара-
батывать, торгуя своим телом, а 
мальчики стали красть. Когда они 
предложили мне присоединиться 
к ним, внутренний голос подсказал 
мне, что это неправильно. Я знаю, 
что Господь знал обо мне еще 
тогда, до того, как я присоедини-
лась к Церкви, и я до сих пор вижу 
руку Господа в своей жизни.

Решение не бросать школу
Мы с братьями и сестрами дол-

гое время были в списке ожидания 
для записи в общеобразовательную 
школу. Когда нам, наконец, выпала 
возможность записаться в школу, 
моя мама дала мне замечательный 
совет. Она сказала, что если я буду 

Моя мама всегда гово-
рила мне, что нужно 
усердно учиться в 
школе, потому что 
это один из способов 
победить бедность.
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относиться к занятиям серьезно, то 
смогу многого добиться в жизни. Я 
никогда не забуду ее слова: «Мне 
жаль, что я не могу обеспечить вас 
всем необходимым. Мне жаль, что 
тебе пришлось так рано узнать о 
необходимости тяжелого труда, 
но сейчас у тебя есть возможность 
получить образование. Что бы 
ни случилось, никогда не бросай 
школу, потому что это единствен-
ное спасение от бедности». 

Когда начались занятия в школе, 
нам пришлось быть очень изо-
бретательными, чтобы раздобыть 
необходимые школьные принад-
лежности. Я находила в мусорных 
контейнерах чистые листы бумаги 
и приносила их домой. Моя мама 
сшивала их, чтобы получилась 
тетрадь. Она покупала один ка-
рандаш и делила его на три части, 
чтобы у меня и двух моих сестер 
было чем писать в школе. Двое 
младших детей в нашей семье пока 
еще не учились в школе.

Новая вера
Поскольку моя мама перенесла 

так много страданий в своей жизни, 
она не верила в Бога. В детстве я 
тоже не верила, что Он есть. Но, 
став старше, я стала задумываться о 

Нем. Я спрашивала себя, почему у 
нашей семьи не было возможности 
жить нормальной жизнью, и почему 
у нас никогда не было игрушек, 
достаточного количества пищи и 
новой одежды. Когда у меня воз-
никали эти вопросы, я чувствовала 
сердцем, что я не одна. Это чувство 
утешало меня на протяжении мно-
гих лет.

Когда мне было около трина-
дцати лет, в наш дом пришли мис-
сионеры – Святые последних дней. 
Они ответили на все мои вопросы 
и рассказали мне об Иисусе Христе. 
Они сказали мне, что есть Цер-
ковь, где я смогу узнать больше о 
Евангелии в специальных классах 
для молодежи моего возраста. Они 
научили меня, как нужно молиться. 
Они рассказали мне о Книге Мор-
мона. Когда я крестилась, никто 
из членов моей семьи не пришел 
поддержать меня.

Я чувствовала себя одинокой, но 
знала, что поступила правильно. 
Передо мной открылись двери 
новой жизни – полной надежды, 
счастья, веры и любви. Я знала, что 
мои сверстники искали утешение 
в наркотиках и безнравственности. 
Я обрела утешение в своем любя-
щем Небесном Отце и Евангелии 
Его Сына. После своего крещения 
я поняла, что Господь знал обо мне 
всю мою жизнь.

Я многое узнала о Евангелии. 
Я встретила людей, разделявших 
мои взгляды. Некоторые члены 
Церкви узнали о моей жизни не-
много больше, навестив мой дом. 
Они великодушно помогли мне 
купить одежду и обувь для церкви 
и тетради для школы. Я регулярно 
подрабатывала няней в семьях чле-
нов Церкви и стала зарабатывать 
больше, чем раньше. Поскольку я 
была еще совсем юной, мне было 
легко сбиться с Евангельского пути, 

Моя мама отпра
вила меня в школу 
с самодельной 
тетрадью и тре
тью карандаша.
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но благодаря поддержке членов 
Церкви я оставалась крепкой в 
своей новой вере.

Евангелие действительно изме-
нило мою жизнь. После крещения 
я почувствовала, что у меня появи-
лись новые силы, чтобы учиться в 
школе. Я усердно училась и даже 
стала репетитором. Если я не знала 
какого-то предмета, я усердно изу-
чала его до тех пор, пока сама не 
могла преподавать его. Я исполь-
зовала заработанные деньги, чтобы 
помочь своей семье.

Я получила патриархальное 
благословение, в котором мне было 
сказано о необходимости служить 

на миссии, потому что Господь 
уготовил особые благословения 
во время моей миссии, которые 
навсегда изменят мою жизнь. Я не 
знала, что это значит, но была уве-
рена, что со временем пойму это, 
если буду послушна.

Новые возможности
Я служила в Бразильской Ку-

ритибской миссии с 2000 по 2002 
год. Благодаря моей дружбе с 
одной из напарниц, я смогла по-
ехать на учебу в США. Я знала, что 
это действительно изменит мою 
жизнь навсегда. Я знала, что мой 
Небесный Отец заботится обо мне 

и уготовил для меня особый план. 
Эта возможность получить дальней-
шее образование стала ответом на 
мои молитвы.

Я знала, что выучить второй 
язык будет нелегко, но я также 
понимала, что это возможно, если 
упорно трудиться. Я училась в 
Центре английского языка Уни-
верситета имени Бригама Янга и 
проводила в библиотеке около 
10 часов в день. Один из наших 
преподавателей предложил нам 
молиться о даре языков, поэтому 
каждый вечер я молилась о получе-
нии этого дара. И Небесный Отец, 
безусловно, помог мне.

Когда я закончила обучение в 
Центре английского языка, меня 
приняли сразу в несколько уни-
верситетов. Я решила учиться на 
медсестру в Университете имени 
Бригама Янга – штат Айдахо. Я 
слышала, что поступить на этот 
факультет очень трудно, особенно 
иностранным студентам. Поэтому 
я усердно готовилась. Мои друзья 
поддразнивали меня, советуя пере-
ехать жить в библиотеку, потому 
что я проводила там очень много 
времени. После закрытия библи-
отеки я продолжала заниматься 
дома.

Когда приходилось особенно 
трудно, я вспоминала слова 
Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.): «Вам нужно все 
образование, которое вы только 
можете получить. Пожертвуйте ав-
томобилем, пожертвуйте всем, чем 
только можно пожертвовать, чтобы 
подготовиться к выполнению ра-
боты этого мира» 1. Я знала, что это 
слова Пророка Бога, поэтому от-
неслась к ним серьезно.

Когда меня приняли на факультет 
медсестер, мое сердце переполни-
лось благодарностью и счастьем. 
Я понимала, что будет трудно и 

ИНСТИТУТ

Где бы вы ни учились,  
вы можете встретиться с 

другими молодыми взрос-
лыми на занятиях одного 
из пятисот институтов 
религии по всему миру. 
Чтобы найти ближайший 
к вам институт, свяжитесь 
со своим местным руково-
дителем священства или 
зайдите на сайт www.lds 
.org/institutes.

ПОЛУЧИТЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
«Господь хочет, чтобы вы 
развивали свой разум и руки. 
Какое бы вы ни выбрали 
поприще, будь то ремонт 
холодильников или же ра-
бота квалифицированного 
хирурга, вы должны учиться… 
Благодаря этой учебе вы при-
несете честь Церкви и будете 
щедро благословлены».
Гордон Б. Хинкли, «Пророк наста-
вляет молодежь и молится за нее», 
 Лиахона, апрель 2001 г., стр. 35–36.

Когда меня при-
няли на факуль-
тет медсестер... 

я понимала, что 
будет трудно... но 

знала – Господь не 
оставит меня.
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ПОСТОЯННЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Постоянный образовательный 
фонд (ПОФ) был основан в 2001 

году, чтобы помочь членам Церкви 
получить образование и обучение, 
необходимое для обретения ма-
териальной независимости. Члены 
Церкви, имеющие право участвовать 
в этой программе, получают ссуду, 
чтобы оплатить свое образование. 
Они возмещают эту ссуду после 
трудо устройства. Чтобы получить 
ссуду ПОФ, претендент должен со-
ответствовать некоторым требова-
ниям, включая приведенные ниже.

•  Быть достойным членом Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней. Не состоящие в браке 
мужчины в возрасте от 19 до 26 
лет должны отслужить на миссии 
или иметь одобренное руково-
дителями освобождение от этого 
призвания.

•  Заручиться поддержкой руково-
дителей священства.

•  Ходить на занятия института 
религии, если претендент не со-
стоит в браке и не старше 30 лет.

•  Жить, работать и учиться в 
учебном заведении в стране, 
одобренной для работы ПОФ. 
Ссуды ПОФ доступны для членов 
Церкви в более чем 40 странах.

•  Взять на себя обязательство 
оплатить из личного фонда как 
можно большую часть суммы за 
получение образования, а после 
окончания учебы найти хорошую 
работу и полностью выплатить 
ссуду.

Если вы заинтересованы в полу-
чении ссуды через ПОФ, свяжитесь 
со своим местным руководителем 
священства. Узнать больше об этой 
программе можно на сайте pef.lds 
.org.

придется многим жертвовать, но 
знала – Господь не оставит меня.

Во время учебы я познакомилась 
со своим будущим мужем. Мы за-
ключили с ним брак в 2007 году. В 
том же году моя мама присоедини-
лась к Церкви. Она сказала мне, что 
никогда не понимала, почему я была 
так счастлива, несмотря на все наши 
лишения. Но, присоединившись 
к Церкви, она поняла, что делало 
меня счастливой. Евангелие Иисуса 
Христа благословило мою семью, 
и я счастлива видеть, что моя мама 
благословлена за все свои жертвы, 
которые она принесла ради нас. 
Я буду вечно благодарна за свою 
маму.

В начале 2010 года я готовилась 
к окончанию университета, а также 
к появлению нашего первенца. За 
два месяца до окончания учебы 
из-за осложнения беременности 
мне пришлось сделать кесарево 
сечение. Мои преподаватели сове-
товали мне отложить учебу и окон-
чить университет позже. Но я была 
так близка к своей цели – осталось 
всего два месяца!

Мы с мужем тщательно сплани-
ровали время так, чтобы правильно 

расставить свои приоритеты, что 
дало бы мне возможность закон-
чить образование. Я составила рас-
писание занятий так, чтобы у меня 
была возможность уделять необхо-
димое внимание и мужу, и нашему 
сыну. Иногда родители моего мужа 
оставались с нашим сыном, чтобы я 
могла пойти на занятия. Двое моих 
замечательных сокурсниц помогали 
мне повторять материалы уроков. 
Я чувствовала, что Господь послал 
всех этих людей, чтобы поддер-
жать меня в это трудное время.

Лучшая жизнь
По окончании университета я 

сдала государственный экзамен для 
получения диплома и начала рабо-
тать медсестрой, чтобы поддержать 
свою семью, пока мой муж закон-
чит образование. Несмотря на то, 
что я не планирую работать после 
того, как мой муж начнет строить 
свою карьеру, мое образование 
помогает мне чувствовать себя под-
готовленной на случай, если из-за 
какой-то трагедии или экономиче-
ских трудностей я буду вынуждена 
пойти на работу.

Мама оказалась права. Обра-
зование действительно дает 
возможность изменить жизнь к луч-
шему. Оно изменило мою жизнь, а 
также изменит жизнь моих детей. 
Я надеюсь, что они осознают, что 
я смогла добиться успеха благо-
даря тому, что последовала плану 
Господа, уготованному для меня. 
Он хотел, чтобы я получила обра-
зование, и помогал мне на пути к 
достижению этой цели. Я надеюсь, 
что мои дети научатся работать 
усердно, как я, и тоже будут це-
нить роль образования в своей 
жизни. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Гордон Б. Хинкли, «Пророк наставляет 

молодежь и молится за нее»,  Лиахона, 
апрель 2001 г., стр. 34.

«Пожертвуйте авто
мобилем, пожерт
вуйте всем, чем 
только можно по
жертвовать, чтобы 
подготовиться к 
выполнению работы 
этого мира».  
Я знала, что это слова 
Пророка Бога и от
неслась к ним серьезно.
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Как узнать, предназначены ли мои испытания 
для того, чтобы помочь мне стать лучше, или  
это предупреждение от Небесного Отца, что  
я выбрал неправильный путь?

Ч ем бы ни были вызваны ваши испытания, они помо-
гут вам стать лучше, если вы используете их, чтобы 
расти духовно.

Ваша совесть подскажет вам, что вы выбрали 
неправильный путь. Если у вас возникают пло-

хие чувства из-за того, что вы сделали, помолитесь Небесному 
Отцу и попросите Его о прощении. Постарайтесь исправить 
проблемы, вызванные вашим поступком. Можно также посове-
товаться со своими родителями и руководителями священства. 
Эти шаги помогут вам почувствовать себя лучше и встать на 
правильный путь.

Испытания, которые приходят не в результате вашего согре-
шения, также помогут вам стать лучше. Такие испытания могут 
стать проверкой вашей веры или терпения или помогут вам 
открыть в себе какие-то новые качества. Чтобы эти испытания 
пошли вам на пользу, спросите себя, чему вы можете научиться  
и в чем вы можете стать лучше.

Ваша вера укрепится во время испытаний, если вы попро-
сите помощи у Небесного Отца. Подобно Спасителю, во вре-
мена страданий вы можете молиться «прилежнее» (см. от Луки 
22:44). Небесный Отец может либо избавить вас от страданий, 
либо укрепить вас, чтобы вы смогли перенести их (см. Мосия 
24:14–15).

Друзья и члены семьи могут помочь вам
Чтобы предупредить меня, что я двигаюсь в непра-
вильном направлении, Небесный Отец часто вдох-
новляет моих друзей или членов семьи поделиться 
со мной свидетельством или своим личным опы-
том. Если во время их рассказа я испытываю чув-
ство вины или желание измениться, я знаю, что мне 

следует покаяться и что-то изменить в своей жизни.
Луис С., 17 лет, штат Флорида, США

Загляните в свое сердце
Загляните в свое сердце и постарайтесь понять, действительно 
ли Небесный Отец хочет, чтобы вы поступали таким образом. 
У нас есть Святой Дух, помогающий нам отличить добро от зла. 

Если вы обратитесь к Богу и попросите 
Его совета, Святой Дух укажет вам, что 
нужно делать. Предназначено ли испыта-
ние для того, чтобы научить вас чему-то 
или предупредить о чем-то, оно все равно 
служит одной цели: помочь вам укрепиться 
и усовершенствоваться во Христе, если вы 
будете принимать это испытание с верой и 
станете полагаться на Господа.
Эмили Б., 18 лет, штат Калифорния, США

Господь утешит вас
Небесный Отец посылает 
испытания, чтобы укрепить 
нас и помочь нам стать лучше. 
Все зависит от того, как мы 
будем принимать их. Я знаю, 
что некоторые испытания 

кажутся нам слишком сложными, но если 
мы проявим веру, со временем они благо-
словят нас. Я всегда стараюсь помнить 
слова Господа: «Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам» (от Иоанна 14:18). Зная об 
этом, вы можете справиться с любым испы-
танием, выпавшим на вашу долю, и стать 
сильнее. Если вы чувствуете, что Небесный 
Отец предупреждает вас, что вы идете 
неправильным путем, проявите веру и 
прислушайтесь к голосу Святого Духа, 
чтобы еще крепче держаться за железные 
перила. Бог любит вас и хочет, чтобы с Его 
помощью вы добились самых лучших 
результатов.
Оливия Б., 18 лет, штат Миннесота, США

Размышляйте об этом 
Я считаю, что лучший способ узнать цель 
испытаний – это искренне молиться и 
поститься об этом. Нужно также размыш-
лять об этом. Если вы справитесь с этим 

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

Вопросы и ответы
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испытанием, станете ли вы лучше 
или останетесь прежними? Если 
вы считаете, что, преодолев это 
испытание, вы станете лучше и 
счастливее, значит, вы на правиль-
ном пути.
Аммон К., 16 лет, штат Юта, США

Оставайтесь на  
правильном пути

Нам нужно каждый 
день читать Священ-
ные Писания и мо-
литься. Если мы будем 
поступать так, то Свя-
той Дух будет пребы-

вать с нами и Бог откроет нам, что 
нам стоит делать, а что – не стоит. 
Если вы считаете, что Небесный 
Отец не одобряет путь, по которому 
вы идете, вернитесь на правильный 
путь. Всегда оставайтесь на прямом 
и узком пути.
Элизабет П., 15 лет, штат  
Пенсильвания, США

Молитесь, чтобы извлечь 
необходимые уроки из своих 
испытаний

Наш Небесный Отец 
посылает нам испыта-
ния в течение всей 
жизни, и они укре-
пляют нас в Евангелии 
и в нашей вере. Если 

мы оказываемся на неправильном 
пути, это может быть следствием 
нашего неправильного решения. 
Всегда молитесь, чтобы Бог укре-
пил вас и помог найти что-то полез-
ное в каждом испытании. У меня 
есть крепкое свидетельство о том, 
что Небесный Отец посылает в 
нашу жизнь испытания, чтобы 
научить нас чему-то, укрепить наше 
свидетельство, удержать нас от 
новых ошибок и побудить нас 
помогать другим людям проходить 
свои испытания.
Рудди Р., 17 лет, Гуаяс, Эквадор

СТАТЬ  
ПОДОБНЫМИ 
СПАСИТЕЛЮ
«Наш Небесный Отец, 
Который любит нас 
безграничной и со-
вершенной любовью, 
допускает, чтобы мы 

получали опыт, позволяющий разви-
вать черты и качества, шаг за шагом 
приближающие нас ко Христу. Наши 
испытания различны, но каждое из них 
поможет нам стать более похожими 
на Спасителя, если мы научимся 
видеть благо, сокрытое в них. Понимая 
это, мы развиваем большую уверен-
ность в любви нашего Небесного 
Отца. Возможно, в этой жизни мы так 
и не узнаем, в чем смысл всего, что с 
нами происходит, но мы можем быть 
уверенными, что, получая такой опыт, 
мы растем».
Старейшина Джеймс Б. Мартино, член 
Кворума Семидесяти, «Все содействует ко 
благу»,  Лиахона, май 2010 г., стр. 101.

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

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

 Liahona, Questions & Answers 7/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Или отправьте ответ по электронной почте: 
liahona@ldschurch.org 
Редакция оставляет за собой право редактировать 
письма для их сокращения или для большей 
ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляемое 
вами по электронной или обычной почте, следу-
ющие 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 (можно по 
электронной почте) на публикацию вашего ответа 
и фотографии.

Испытания могут служить 
предупреждением
Я считаю, что все испытания пред-
назначены для того, чтобы сделать 
нас сильнее, даже если иногда нам 
кажется, что это не так. Когда мне 
было 14 лет, я заболела и не ходила 
в школу восемь месяцев, так что мне 
пришлось заниматься дома. Это ис-
пытание помогло мне стать лучше и 
сильнее. Оно помогло мне ощутить 
благодарность за все, что у меня 
есть. Иногда испытания помогают 
нам переоценить свою жизнь, таким 
образом служа хорошим предупре-
дительным сигналом для нас.
Дженнифер П., 17 лет, Северный  
остров, Новая Зеландия

Будьте терпеливы
Если трудности появляются в нашей 
жизни в результате нарушения запо-
ведей, то они, вероятнее всего, слу-
жат нам предупреждением. Но если 
они возникают независимо от нас, 
возможно, эти испытания даются 
нам, чтобы помочь нам вырасти ду-
ховно. Я бы помолилась и спросила 
Небесного Отца, что я должна из-
менить в себе или чему мне нужно 
научиться в сложившейся ситуации. 
Молитесь о помощи и утешении. И 
будьте терпеливы; возможно, ответ 
придет к вам очень скоро.
Микаела П. 17 лет, штат Айдахо, США

« Я чувствую себя 
подавленным, когда 
задумываюсь над 
тем, сколько всего 
нужно делать, чтобы 
жить по Евангелию. 
С чего начать?»
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Я искренне восхищаюсь и глу-
боко уважаю юношей, чтя-
щих Священство Аароново. 

Позвольте мне рассказать о трех 
юношах из Найробийского Кений-
ского кола в Африке.

Мартин становится сильным
В возрасте четырнадцати лет 

Мартин из Вестлендского неболь-
шого прихода оказался далеко от 
своего дома в Найроби, в школе- 
интернате, где он был единствен-
ным членом Церкви. В школе Мар-
тина в определенные дни недели 
на завтрак предлагали только хлеб и 
чай. Имея под своим руководством 
700 учеников, дирекция школы была 
не в состоянии заказывать особое 
меню для одного ученика, поэтому 
Мартин завтракал хлебом с водой.

По воскресеньям ему вме-
сте с остальными учениками 

Соблюдение законов 
Евангелия укрепляет 
не только вас, но и 
окружающих.

Ваш пример 

Мартин
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два года назад. Как и Мартин, он учится 
в школе-интернате. Его вера значительно 
окрепла с тех пор, как он присоединился 
к Церкви, частично благодаря тому, что он 
получает задания по урокам семинарии по 
почте, выполняет их и сразу же отсылает 
своему учителю семинарии.

По воскресеньям, когда школа-интернат 
закрывается, Хэмфри, как правило, идет 
пешком до остановки 45 минут, чтобы 
поехать в приход. Он всегда приходит 
заранее и с готовностью служит, выполняя 
данные ему поручения.

Когда его просят подготовить выступле-
ние, Хэмфри всегда прилежно готовится к 
нему. Всем, кто слушает этого юношу, ста-
новится ясно, что он приложил много сил 
для подготовки к своему выступлению.

Жить в соответствии со своими  
нравственными нормами

В современном мире нравственные 
нормы продолжают рушиться. Часто 

Старейшина  
Джозеф В. Ситати 
Член Кворума 
Семидесяти

пример ВАЖЕН
приходилось посещать церковь. Там он 
был вынужден слушать религиозные 
учения, которые, как ему было известно, 
были искажены. Время от времени его 
одноклассники бросали на него насмешли-
вые взгляды, вполголоса обсуждая между 
собой его «странные» верования. Иногда 
некоторые ученики даже называли его 
последователем дьявола.

Но эти испытания не ослабили, а укре-
пили Мартина. Родители оказывали ему 
огромную поддержку во время своих еже-
месячных посещений, а также регулярные 
письма президента небольшого прихода, 
который всегда посылал ему свежий номер 
журнала New Era. Чтение этого журнала 
придавало Мартину мужества в преодоле-
нии этих испытаний.

Джозеф никогда не пропускает 
собрания

Джозеф из прихода Рирута имеет чин 
учителя в Священстве Аароновом. Он 
остается преданным Евангелию несмотря 
на то, что он – единственный член Церкви 
в большой школе, и многие его одноклас-
сники принимают наркотики и участвуют в 
недостойных делах. Джозеф не пропустил 
ни одного собрания в Церкви. Он всегда 
опрятен, приходит заранее и готов служить 
и выполнять поручения президента своего 
кворума и епископа. Почти каждое воскре-
сенье он помогает готовить причастие.

Хэмфри отправляет выполненные 
задания по почте

Хэмфри из прихода Аппер-Хил тоже 
учитель. Он крестился в Церкви всего 

Джозеф
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молодые люди, ищущие чего-то 
доброго и достойного, не знают, 
куда обратиться. Учебные учрежде-
ния навязывают ложную идею о 
том, что каждый человек сам опре-
деляет для себя свои нравственные 
нормы, которые время от времени 
могут меняться.

Но, живя в соответствии с нрав-
ственными нормами своей веры, 
вы можете помочь своим одноклас-
сникам увидеть стабильность, веру, 
мир и радость, которые приносит 
с собой Евангелие. Ваш пример 
может помочь окружающим под-
готовиться к тому, чтобы быть 
восприимчивыми к учениям восста-
новленного Евангелия. Программы 
«Долг перед Богом» для юношей и 
«Совершенствование личности» для 
девушек помогут вам стать ближе к 
Богу и заслужить доверие и взрос-
лых, и сверстников.

Главный пример
Юноши и девушки почитают 

священство, если стараются жить 
так, чтобы их сверстники и все 
окружающие видели, что они 
действительно следуют за Спаси-
телем. Еще в юности Спаситель 
преподнес вам прекрасный при-
мер. Когда Ему было всего 12 лет, 
Он был привлечен к работе Своего 
Небесного Отца, хотя и почитал 
Своих земных родителей. Священ-
ные Писания рассказывают, что Он 
обучал людей в храме. Он удивил 

старших, высокообразованных 
священников, своим пониманием 
учения (см. от Луки 2:42–52). Спа-
ситель показал, что 12 лет – это 
вполне зрелый возраст для того, 
чтобы начать вникать в глубокие 
вопросы Евангелия, если мы до-
стойны влияния Святого Духа.

В Священных Писаниях при-
водится достаточно примеров 
юношей, которые были крепки в 
своей вере: Джозеф, сын Иакова; 
Даниил; Нефий и другие. Кроме 
того, мы можем обратиться к при-
мерам современных Пророков и 
Апостолов.

Восстановление Священства 
Ааронова – это свидетельство 
того, что Небесный Отец дове-
ряет юношам и девушкам Цер-
кви. Юноши, Он ожидает, что 
вы будете использовать силу 
священства, чтобы благословлять 
Его детей – как молодых, так и 
пожилых. Вы применяете священ-
ство, когда обучаете Евангелию, 
крестите, прислуживаете прича-
стие, помогаете больным и нужда-
ющимся, посещаете дома, чтобы 
укреплять семьи, и выполняете 
поручения, данные вашим епи-
скопом или президентом неболь-
шого прихода. Благодаря вашему 
служению в Священстве Ааро-
новом люди ощущают любовь 
Небесного Отца. Девушки, вы 
тоже можете следовать примеру 
Спасителя, оставаясь достойными 
посещения храма, служа окружа-
ющим, заботясь о нуждающихся и 
развивая свои силы и таланты.

Во многих подразделениях Цер-
кви я видел, что юноши выпол-
няют эти обязанности священства 
с благоговением и почтением. Я 
также видел, что молодые жен-
щины служат со всем сердцем и 
душой. Такое служение и отноше-
ние укрепляет вашу веру в Бога-
Отца и Его Сына Иисуса Христа. 
Это также может укрепить веру 
тех, кому вы служите. ◼

ДЖУЛЬЕТТЕ  
ОКАЗАНО ВЫСОКОЕ 
ДОВЕРИЕ

Молодые женщины, подобно 
юношам, вы тоже подаете при-

мер окружающим, живя по Евангелию. 
Работая над программой «Совер-
шенствование личности», вы изучаете 
принципы, которые помогут вам узнать 

о своей природе дочерей Бога, и о том, 
чего от вас ожидает Небесный Отец.

Джульетта – один из таких приме-
ров. Джульетта крестилась в Вестленд-
ском небольшом приходе в детстве, 
как ребенок-субъект учета. Несмотря 
на трудные обстоятельства, включая 
воспитание одинокой матерью, не 
имеющей постоянного дохода, Джуль-
етта воспитала в себе высокие нрав-
ственные качества, которые настолько 
поразили дирекцию школы, что она 
была назначена старостой школы. Она 
действительно самая лучшая ученица в 
школе, заслуживающая доверия.

Джульетта узнала: чтобы почитать 
священство, необходимо жить в соот-
ветствии с нравственными нормами 
Евангелия. Ее пример показывает, что 
юноши и девушки, почитающие свя-
щенство, могут найти поддержку Бога и 
окружающих.

Хэмфри
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Убеждение
Убеждать – значит призывать 

людей верить во что-то или делать 
что-то, приводя какие-то доводы и 
обращаясь к ним с просьбой.

Долготерпение
Долготерпение 

– терпение.
«Как Господь тер-

пелив с нами, так 
давайте и мы будем 

терпеливы с теми, кому мы служим. 
Поймите, что они, как и мы, несо-
вершенны. Они, как и мы, делают 
ошибки. Они, как и мы, хотят, 
чтобы другие применяли к ним 
презумпцию невиновности.

Никогда не разочаровывайтесь ни 
в ком. В том числе и в самих себе».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, «Пребудьте в терпе-
нии»,  Лиахона, май 2010 г., стр. 58.

Мягкосердечие и кротость
Вот что говорится в Священ-

ных Писаниях о мягкосердечии и 
кротости:

•  это плоды Духа (см. к Галатам 
5:22–23);

•  мягкосердечие – это черта служи-
телей Господа (см. 1-е к Фессало-
никийцам 2:7; 2-е к Тимофею 2:24);

•  кроткие унаследуют землю (см. 
Псалтирь 36:11; от Матфея 5:5);

•  кротость – проявление веры во 
Христа (см. Мороний 7:39);

•  кротость приводит к посеще-
нию Святого Духа (см. Моро-
ний 8:26).

Любовь непритворная
Непритворная – искренняя; не 

фальшивая и не поддельная.
Проявлял ли к вам кто-нибудь 

искреннюю любовь в последнее 

время? Как вы можете выразить 
такую любовь по отношению к 
другим людям? Напишите об этом  
в своем дневнике.

Без лицемерия и без лукавства
Лицемерие – стремление показать 

себя кем-то, кем вы не являетесь.
Лукавство – обман; хитрость.

Резко упрекая временами
Упрекать – выговаривать 

или мягко исправлять; выражать 
неодобрение.

Временами – незамедлительно; 
своевременно; вовремя.

Резко – четко.

По вдохновению 
Святого Духа

«Вдохновленный 
свыше, исполненный 
любви упрек может 
быть приглашением к 

единству. Отказ от упрека, диктуе-
мого Святым Духом, может приве-
сти к разладу».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, «Будьте едины», 
 Лиахона, сентябрь 2008 г., стр. 6.

От редакции. Эта страничка предназна-
чена не для того, чтобы дать исчерпы-
вающее объяснение выбранного стиха из 
Священных Писаний, а для того, чтобы 
послужить отправной точкой для вашего 
самостоятельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

41 Никакая сила или вли-
яние не могут и не дол-
жны быть использованы 
благодаря священству, но 
действовать должно только 
убеждением, долготер-
пением, мягкосердечием 
и кротостью, и любовью 
непритворной;
42 Добротой и совершен-
ным знанием, которые 
весьма расширят душу без 
лицемерия и без лукавства;
43 Резко упрекая време-
нами по вдохновению 
Святого Духа; но после этого 
проявляя еще больше любви 
к тому, кого ты упрекнул, 
дабы он не принял тебя за 
врага.

Учение и Заветы 
121:41–43
Джозеф Смит учил, как необходимо применять власть  
священства в соответствии с волей Господа.
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Педро Овальес

Служа на миссии полного дня 
в Доминиканской Респу-
блике, я получил назначение 

служить в районе, имевшем плохую 
репутацию из-за того, что там было 
трудно найти людей для обучения. 
Когда я приехал туда, у нас был 
всего один интересующийся. Его 
звали Оривиадес. Он приходил 
в церковь и раньше, но из-за его 
глухоты предыдущие миссионеры, 
не знавшие языка жестов, не смогли 
обучать его.

Однажды мы с напарником ре-
шили поститься и молиться, чтобы 
найти способ обучать Оривиадеса. 
Мы назначили встречу с ним на 
время, когда один из членов его 
семьи будет дома, чтобы кто-то мог 
переводить наши слова, так как ни 
я, ни мой напарник не знали языка 
жестов.

Но когда мы пришли на встречу 
с Оривиадесом, оказалось, что он 
дома один. Пока он ходил в другую 
комнату за стулом, мы с напарни-
ком произнесли молитву, чтобы 
Дух направлял нас. Еще до окон-
чания молитвы я ощутил сильное 
влияние Святого Духа.

Оривиадес стал объясняться с 
нами с помощью жестов, но мы не 
понимали его. Мы просто улыба-
лись ему и смотрели друг на друга, 
пытаясь понять, как нам поступить. 
Мы решили написать записку, 
указав время нашей следующей 
встречи, надеясь, что в следующий 
раз у нас будет переводчик. Но 

внезапно мы оба почувствовали с 
невероятной силой, что нам не-
обходимо остаться и обучать его 
сейчас. «Давай хотя бы попробуем, 
и Дух поможет нам», – сказал я сво-
ему напарнику.

Во время урока мы использовали 
рисунки и элементарные жесты. 
Постепенно мы начали понимать 
жесты Оривиадеса и сами смогли 
отвечать ему с помощью жестов. 
Он прекрасно понимал нас.

Мы ощутили побуждение Духа 
поделиться с ним своим свиде-
тельством. Мы показали ему иллю-
страцию с изображением Первого 
видения, и я написал на листе 
бумаги: «Я знаю, что это истина».

Затем с помощью жестов Ориви-
адес ответил: «Я тоже знаю, что это 

истина, – Бог сказал мне об этом. Я 
молился и знаю, что это истина».

Договариваясь о следующей 
встрече, мы с напарником едва 
сдерживали слезы. Я знал, что Бог 
позволил нам свидетельствовать о 
восстановленном Евангелии этому 
интересующемуся, и что Святой 
Дух донес наше послание до его 
сердца (см. 2 Нефий 33:1). Я понял, 
что нам не обязательно в совер-
шенстве знать какой-то язык или 
быть красноречивыми, когда мы 
делимся Евангелием; иногда нам 
вообще не нужно ничего говорить.

Удивительно, как такие простые 
истины, как пост, молитва и вера, 
могут совершать великие чудеса в 
нашей жизни и в жизни тех, кому 
мы служим. ◼
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Научить человека ловить рыбу

Адам С. Олсон
Церковные журналы 

Эзра перестал работать веслами 
в своем небольшом каноэ и стал 
наблюдать за тем, как солнце мед-

ленно погружается в Тихий океан на дру-
гом конце залива. Долгие годы он ловил 
рыбу в этих водах вместе со своим отцом, 
но сегодня смотрел на знакомый пейзаж 
сквозь пелену слез, застилавших его глаза.

Сегодня он был один.
Каноэ мягко покачивалось на воде, и 

ему вспомнились слова, которые часто 
повторял отец: «Смотри внимательно, 
Эзра. Когда-нибудь меня не станет, и 
тебе нужно будет знать, как прокормить 
семью».

Сегодня настал тот день, о котором 
предупреждал отец, стараясь подготовить 
сына к будущему. Но он настал слишком 
быстро. Эзре исполнилось всего шестнад-
цать лет. Он не был готов.

Ответственность
Эзра просто боготворит своего отца. 

Долгие годы он с нетерпением ждал, когда 
отец позволит ему помогать ставить и 
проверять рыболовные сети, и вот, когда 
Эзре исполнилось семь лет, отец сказал, 
что он уже достаточно взрослый и взял его 
с собой.

Лов рыбы не приносил большого 
дохода, но денег хватало на то, чтобы 
прокормить Эзру, его пятерых сестер и 
их мать, а также поддерживать старшую 
сестру Эзры на миссии в США и помогать 
соседям. Эзра даже смог отложить ка-
кую-то сумму на свою миссию.

Но теперь отца не стало. Он умер 
внезапно, и Эзра очень горевал по нему. 

Утрата отца означала для него утрату сво-
его героя, епископа и наставника.

Кроме того, теперь он со страхом 
осознал, что на его плечи легло бремя 
той ответственности, к которой его ста-
рался подготовить отец. С этого дня Эзра 
должен обеспечивать свою семью всем 
необходимым.

Молитва
В первую неделю после смерти отца он 

даже не мог выйти в море. Свежая душев-
ная рана была слишком глубока. Мысль 
о том, чтобы в отсутствие отца взять его 
каноэ, использовать его сети и выполнять 
его работу, была невыносима.

Он осознавал, что семья нуждается в 
его заботе и помощи, но даже к следую-
щей неделе боль утраты все еще была 
слишком глубока. И как бы Эзра ни хотел 
походить на своего отца, сейчас он яснее 
чем прежде понимал, насколько он далек 
от этой цели.

«Я чувствовал, что мне не на что наде-
яться, – говорит он. – Я впервые осознал, 
насколько трудно идти по стопам своего 
отца. Когда я вывел каноэ в море, то с еще 
большей силой ощутил его отсутствие. 
Мне вспомнились слова, которые часто 
говорил мне отец, и я ощутил груз ответ-
ственности за свою семью».

Стоя на отмели в Тихом океане, он 
обратился к единственной Личности, спо-
собной помочь ему, – к Тому, на Кого отец 
учил его уповать.

«Укажи мне, где стоял мой отец, – мо-
лился Эзра. – Помоги мне исполнить волю 
моего отца». Ф
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Когда Эзре, 
шестнадца-
тилетнему 
юноше из Самоа, 
нужна помощь, 
по наставлению 
своего отца он 
обращается к 
своему Небес-
ному Отцу.

Расставив сети, Эзра 
и его друг Фету воз-
вращаются в каноэ 
домой.
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Ответ
После этой молитвы в вечерней тишине 

Эзра почувствовал какую-то перемену. Он 
ощутил, что его словно кто-то направляет 
к тому месту, где рыбачил его отец, и 
вспомнил все, чему он учил его.

«После той молитвы я ощутил прилив 
сил, – говорит он. – Я знал, что Небесный 
Отец поможет мне».

Подобно тому, как Спаситель указал в 
древние времена Своим Апостолам, куда 
нужно забрасывать сети, Эзра тоже полу-
чил необходимую ему помощь. «В тот день 
я поймал очень много рыбы», – говорит он.

По стопам отца
Хотя Эзра сомневался, получится ли у 

него справиться с работой отца, он узнал, 
что может делать гораздо больше, чем 
представлял себе.

«Моя жизнь сильно изменилась – я стал 
иначе мыслить, воспринимать происхо-
дящее и поступать, – говорит Эзра. – Я 
понял, что могу делать то, что делал мой 
отец».

Эзра стал больше похожим на своего 
отца, чем мог предположить. Он пошел 
по стопам своего отца и как рыбак, и как 
учитель.

Когда Эзра рыбачил уже вторую не-
делю, его друг Фету спросил, можно ли 
ему пойти с ним и поучиться. Эзра учил 
Фету ловить рыбу, а тот помогал Эзре 
выполнять его работу и составлял ему 
компанию.

«Я благодарен за возможность обучать 
других людей, как мой отец обучал меня, 
– говорит Эзра. – Я очень счастлив, потому 
что, как и мой отец, стал не только рыба-
ком, но и учителем».

Научить человека ловить рыбу
В одной пословице говорится, что если 

вы дадите человеку рыбу, то накормите 
его на один день, но если научите его 
ловить рыбу, то он будет сыт всю жизнь. Ф
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Эзра планирует служить на миссии. Он 
помнит, что Небесный Отец отозвался, 
когда он взывал к Нему. «Я тоже хочу 
отозваться, когда Он призовет меня», 
– говорит Эзра.
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Отец Эзры, безусловно, сделал 
второе.

Но Эзра научился у своего отца 
не только ловле рыбы. Он узнал, 
что может полагаться на своего 
Небесного Отца. Это знание будет 
служить ему в течение всей его 
жизни даже лучше, чем умение 
ловить рыбу.

Зная о том, как сильно ему нужна 
помощь Небесного Отца, Эзра де-
лает все, что в его силах, чтобы до-
стойно выполнять свои обязанности 
в чине священника, в который его 
посвятил отец за неделю до смерти. 
Он также планирует рыбную ловлю 
так, чтобы она не мешала его заня-
тиям в школе и семинарии.

Кроме того, он старается отло-
жить часть денег, вырученных с 
продажи рыбы, чтобы однажды 
стать «ловцом человеков» (см. от 
Матфея 4:19).

«Во время одного семейного до-
машнего вечера мой отец выразил 
надежду, что мы все будем служить 
на миссии, – говорит Эзра. – Это 
моя главная цель».

Эзра помнит, что Господь 
отозвался, когда он взывал к Hему. 
«Я тоже хочу отозваться, когда Он 
призовет меня». ◼

Вынужденный взять на себя 
роль кормильца вместо умер-
шего отца, Эзра говорит: «Я 
впервые осознал, насколько 
трудно идти по стопам своего 
отца».
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Марисса Томпсон

Мне было семь лет, и я не 
умела плавать, поэтому мама 
записала меня в секцию 

плавания вместе с моей подругой 
Энджи. В конце каждого занятия наш 
тренер выводил нас в центр бас-
сейна, чтобы отрабатывать гребки. 
Мы всегда были в безопасности, 
потому что наш тренер под-
держивал нас под живот, 
а на спине у нас были 
закреплены спасательные 
«поплавки».

Давление сверстников  
в бассейне

Однажды мы с Энджи не надели 
спасательные поплавки, поэтому 
цеплялись за бортик бассейна. 
Энджи захотелось срезать угол и 
проплыть до смежного бортика 
(около полутора метров). Сначала 
я не могла осмелиться на такой 
шаг, но потом она вынудила меня 
рискнуть. Поэтому, несмотря на 
страх, я набрала в легкие больше 
воздуха и погрузилась в воду, наде-
ясь доплыть до смежного бортика. 
Но вместо того, чтобы с легкостью 
проплыть это расстояние, как я это 
делала с поплавками на спине, я 
стала тонуть. У меня началась па-
ника. Я чувствовала, что тону. И тут 
я вспомнила слова нашего тренера, 
которые он сказал нам несколько 
недель назад: «Если вы теряете кон-
троль во время плавания, вытяните 
руку над водой, и тогда кто-нибудь 
придет вам на помощь».

С этой мыслью я подняла руку, 
как мне казалось, вверх. Но рука не 
достигла поверхности воды. Я стала 
вытягивать руку в разных направле-
ниях, пытаясь определить, где верх. 
И тут я ударилась головой о бортик 

бассейна. Энджи уже поджидала 
меня. Думаю, она и не заметила, 
что я «тонула».

Через несколько недель после 
этого случая мы с семьей отдыхали 
на озере. Все еще не умея плавать, 
я ходила в воде недалеко от берега. 
Минут через десять я увидела одну 
из своих подруг, которая спуска-
лась к озеру. Я испугалась. «А вдруг 
Стефани узнает, что я не умею пла-
вать!» – подумала я. Мне будет так 
стыдно! Поэтому я быстро встала 
на колени и стала делать вид, что 
плыву, шагая по дну руками и изо 
всех сил работая ногами. Стефани 

прыгнула в воду и поплыла 
по-настоящему. Это еще 
больше смутило меня. 
Через какое-то время она 

подплыла ко мне и мы 
немного поболтали. По-

сле этого она нырнула и 
поплыла к другому берегу, 

оставляя на воде след от 
прекрасных, скоорди-
нированных гребков. Я 
продолжила свое при-

творное плавание, чув-
ствуя себя глупо.

Через несколько минут я решила 
перебороть страх и попробовать 
проплыть по-настоящему. Я была 
на мелководье, поэтому попро-
бовала оторвать руки от дна и 
проплыть по-собачьи. У меня по-
лучилось! Я плыла! Я продержалась 
на воде всего несколько секунд, но 
я все же плыла! Я повторяла свои 

Чему меня научило ПЛАВАНИЕ 
Плавание научило меня, что давление сверстников – это неплохо.  

Иногда это помогает вам добиться успехов.
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попытки снова и снова, до самого 
вечера. К тому времени, когда нам 
нужно было уезжать, я уже могла 
переплыть по-собачьи все озеро!

Давление сверстников оказы-
вает сильное воздействие

Вспоминая об этих случаях, я 
удивляюсь силе влияния сверст-
ников. В первом случае я чуть не 
утонула, а во втором – пример по-
други побудил меня научиться пла-
вать. Именно так действует на нас 
давление сверстников – оказывает 
либо негативное, либо положитель-
ное влияние, но его воздействие 
всегда обладает огромной силой.

Давление сверстников стало 
одной из причин того, что фарисеи 
не верили словам Христа: «Ибо 
возлюбили больше славу челове-
ческую, нежели славу Божию» (от 
Иоанна 12:43). В своем сне Легий 
увидел людей, которые устыдились 
Господа из-за насмешек тех, кто 
находился в великом и обширном 
здании (см. 1 Нефий 8:26–28).

Я знакома с этой негативной 
стороной влияния сверстников – 
стороной, которая заставляет лю-
дей отказываться от того, что, как 
им известно, правильно и истинно. 
Надо мной смеялись из-за того, что 
я придерживалась нравственных 
норм Святых последних дней. У 
меня были друзья, которые хотели 
бы, чтобы я воровала одежду в ма-
газинах, списывала на экзаменах и 
была безжалостной по отношению 

к другим. Вместо того чтобы по-
мочь мне научиться плавать, они 
словно были якорями, тянущими 
меня ко дну.

Но у меня также были друзья, 
побуждавшие меня творить до-
брые дела, которые делали мою 
жизнь лучше, а не хуже. Когда я 
была в восьмом классе, моя по-
друга Али предложила мне пройти 
отборочный конкурс в школьную 
команду для проведения парадов на 

следующий учебный год. Это было 
нелегким испытанием, поскольку 
меня пугала даже сама мысль о том, 
чтобы участвовать в таком большом 
проекте в новой школе. Али убе-
дила меня сделать что-то стоящее, 
чего я, возможно, никогда не стала 
бы делать, не будь у меня под-
держки подруги. Благодаря такому 
положительному влиянию сверст-
ников я намного легче привыкла к 
учебе в старших классах школы.

Хорошие друзья стимулировали 
мое развитие и в старших классах 
школы, и в колледже. Это придало 
мне смелости участвовать в работе 
студенческого совета, добиваться 
хороших оценок и укреплять свое 
свидетельство о Евангелии. Эти 
друзья оказывали положительное 
влияние на мою жизнь. Они хотели, 
чтобы я добилась успеха, и помо-
гали мне расти духовно.

Эти случаи показали мне, что 
сверстники оказывают не только 
плохое влияние, как считают неко-
торые люди. Все зависит от вида 
этого влияния и от людей, которые 
его оказывают. Я поняла: если я 
окружаю себя людьми, оказыва-
ющими на меня положительное 
влияние, у меня больше шансов 
удержаться на правильном пути. 
Положительное влияние Церкви и 
друзей, придерживающихся высо-
ких нравственных норм, – это сила, 
действующая подобно спасатель-
ным поплавкам в моей жизни, помо-
гая мне оставаться на плаву. ◼

Чему меня научило ПЛАВАНИЕ 
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Из интервью Меган Уизерс Роксас 
с Элейн Ш. Далтон, Генеральным 
президентом Общества молодых 
женщин 
«Надейся на Господа всем  
сердцем твоим» (Притчи 3:5).

В детстве я всегда ходила по 
пятам за папой. Я восхи-
щалась его преданностью 

Господу. Он установил для меня 
высокую планку самоотвержен-
ного служения. Каждый год он 
брал на работе неделю отпуска. 
Но вместо того, чтобы отпра-
виться в какое-нибудь путеше-
ствие, он просил членов семьи 
помочь ему покрасить дом вдовы, 
жившей по соседству. Это всего 
лишь один из множества при-
меров его служения. Он всегда 
заботился о других людях.

Когда я училась в старших клас-
сах, мой отец серьезно заболел. 
Я постоянно молилась и просила 

Небесного Отца благословить 
моего папу, чтобы он поправился. 
Он пробыл в больнице целый 
месяц, но затем скончался.

Для нашей семьи это была 
невероятная трагедия. Мы не 
понимали смысла происходящего, 
потому что мы очень нуждались 
в нашем отце. Я молилась, чтобы 
понять, почему это произошло 
и почему Небесный Отец не 
отклик нулся на мои молитвы. У 
меня было такое чувство, что Не-
беса молчат. Я не получила ответ 
на свои молитвы. Я чувствовала, 
что Небесный Отец оставил меня 
одну. Но я продолжала молиться.

Год спустя я была на причаст-
ном собрании, во время которого 
выступающий прочитал стих из 
Книги Притчи:

«Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на 
разум твой.

Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои» 
(Притчи 3:5–6). 

Дух свидетельствовал мне, что 
это и есть ответ на мои молитвы! 
Мне нужно надеяться на Господа. 
Я долго ждала этого ответа, и 
совсем не рассчитывала на такой 
ответ, но это был самый замеча-
тельный ответ на молитву. Мне 
не нужно было стараться понять, 
почему так произошло. Мне про-
сто нужно довериться Господу.

Если вы доверяете Господу, 
то сможете сделать все, что 
угодно – даже если это будет 
очень трудно, – потому что Он 
действительно направит вас на 
правильный путь. Он будет рядом 
с вами. Он будет держать вас за 
руку. Он пошлет Своих Ангелов, 
чтобы они были вокруг вас. Это 
мое свидетельство. И это верно 
для каждого из нас. ◼

Незадолго до 
смерти мой 

отец сделал мне 
особый Рожде-
ственский пода-
рок. Это цепочка 
с небольшим 
серебряным колокольчиком. Этот 
подарок напоминает мне о необхо-
димости постоянно прислушиваться 
к голосу Святого Духа и оставаться 
чистой. Я очень дорожу им.

НАДЕЙСЯ  
на Господа
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Какие благословения 
мы получаем благодаря 
восстановленному Евангелию?

Особый свидетель

Старейшина Л. Том 

Пэрри, член Кворума 

Двенадцати Апосто-

лов, делится своими 

мыслями по этому 

вопросу.

Полнота Евангелия  
Иисуса Христа была вос-
становлена на Земле.

Наша Церковь – это 
средство, с помощью 
которого мужчины 
и женщины находят 
нашего Спасителя и Его 
Евангелие.

Джозеф Смит был Про-
роком Бога и восстано-
вителем всего, что важно 
для созидания Царства 
Божьего и подготовки ко 

Второму пришествию 
нашего Господа 
Иисуса Христа.

Ключи священства возвра-
щены человечеству вместе 
с силой запечатывания на 
Земле и на Небесах.

Благодаря восстанов-
лению Церкви Спаси-
теля мы получаем все 
спасительные таинства, 
необходимые, чтобы 
вернуться к Нему.

На основе статей «Послание Восстановления»,  Лиахона, май 2007 г.,  
стр. 85–88; «Что вы ищете?»  Лиахона, май 2005 г., стр. 84–87.
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Ана Мария Кобурн  
и Кристина Франко
«Мы верим, что основными прин-
ципами и таинствами Еван-
гелия являются: первое – вера в 
Господа Иисуса Христа; второе – 
покаяние; третье – крещение по-
гружением в воду для отпущения 
грехов; четвертое – возложение 
рук для дарования Святого Духа» 
(Символы веры 1:4).

В четвертом Символе веры 
говорится о важных 
принципах и таинствах 

Евангелия, которым необходимо 
следовать, чтобы вновь жить с 
Небесным Отцом.

Во-первых, вам нужно иметь 
веру в Иисуса Христа. Иметь веру 
в Иисуса Христа – значит верить, 
что Он жив, что Он – Спаситель и 
что Он любит вас, даже если вы 
никогда не видели Его. Если у вас 
есть вера во Христа, вы захотите 
делать то, что Он просит от вас, 
например, молиться, посещать 
церковь, быть добрыми и соблю-
дать заповеди.

Один из важных шагов, кото-
рые Иисус просит вас сделать, 
– это крещение по достижении 
восьми лет (или старше). Вас 
будут крестить погружением в 
воду, как крестили Иисуса. Это 
значит, что все ваше тело будет 
погружено под воду. Крестить вас 

будет человек, имеющий власть 
священства, необходимую для 
совершения этого таинства. При-
нимая крещение, вы с Небесным 
Отцом даете друг другу обеща-
ние. Вы обещаете, что будете со-
блюдать заповеди, а Бог обещает, 
что Святой Дух будет постоянно 
пребывать с вами, если вы выпол-
ните свою часть.

После крещения вы получите 
дар Святого Духа. Носитель свя-
щенства возложит руки на вашу 
голову и даст вам дар Святого 
Духа. Святой Дух будет направ-
лять, учить и утешать вас, а также 
свидетельствовать об Иисусе 
Христе.

Со дня вашего рождения и до 
того, как вам исполнится восемь 
лет, вы чисты и невинны благо-
даря Искуплению Иисуса Христа. 
Когда вам исполнится восемь лет 

Основные принципы  
и таинства Евангелия 

дают мне возможность снова жить с Богом

и вы примете крещение, вам бу-
дет нужно каяться во всех своих 
неправильных поступках. Пока-
яться – значит сожалеть о своем 
поступке и попросить прощения 
у Небесного Отца и тех, кого вы 
обидели. После того, как вы пока-
етесь, вам нужно будет усердно 
стараться никогда не повторять 
этой ошибки и быть более по-
слушными заповедям. Благодаря 
Искуплению вы вновь можете 
стать чистыми, если покаетесь в 
своих грехах.

Вера в Иисуса Христа, пока-
яние, крещение погружением в 
воду и получение дара Святого 
Духа имеют важное значение, 
потому что это поможет вам 
вернуться к Небесному Отцу и 
Иисусу Христу и жить с Ними и 
со своими семьями вечно. ◼

Задание
Вы можете сделать эту пру-

жинную подвесную конструк-
цию в качестве напоминания о 
первых принципах и таинствах 
Евангелия. Наклейте страницу 
63 на плотный лист бумаги. 
Вырежьте пять карточек; затем 
вырежьте по сплошным линиям 
подвесную конструкцию. Про-
режьте или пробейте отверстия 
в указанных местах. Прикрепите 
карточки с помощью нитки или 
ленточки.

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА С помощью этого урока и задания вы 
можете больше узнать о теме Перво-
начального общества в этом месяце.
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1. Вера в Господа 
Иисуса Христа

2. Покаяние
3. Крещение 
погружением  

в воду для  
отпущения грехов

4. Возложение рук 
для дарования 
Святого Духа

Основными принципами 
и таинствами Евангелия 

являются: 
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Отключить  
рассказатьИ  
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Даниелла Кеннингтон
Основано на реальных событиях.

«Будь верен и не поддавайся ника-
кому искушению» (У. и З. 9:13).

Коннор сел на стул перед 
семейным компьютером 
и набрал в адресной 

строке ссылку, которую дал ему 
друг. «Обязательно посмотри!» – 
настаивал он.

Но как только открылся этот 
сайт, Коннор почувствовал себя 
просто ужасно. Он постарался бы-
стро закрыть эту страницу, но чем 
больше он щелкал мышкой, тем 
больше появлялось непристойных 
картинок. В панике Коннор нажал 
на кнопку выключения компью-
тера и убежал в свою спальню.

Коннор очень сожалел о том, 
что увидел те картинки. После 
своего крещения, которое про-
изошло несколько месяцев назад, 
он стал ощущать покой, который 
приходит благодаря Святому 
Духу. Но, увидев эти картинки, 
он перестал ощущать этот мир и 
покой. Он чувствовал себя вино-
ватым и боялся, что кто-то узнает 
о том, что он видел.

За обедом Коннор был не-
обычно тихим. Он пытался вник-
нуть в то, о чем беседовали между 

Я буду хранить свои 
мысли и свое тело  

в святости и чистоте».
Евангелие и я

собой остальные члены семьи, но 
в его памяти то и дело всплывали 
те картинки, которые он увидел. 
Чувство тяжести в животе не 
проходило.

Вечером, во время молитвы, 
Коннор рассказал Небесному 
Отцу о картинках, которые он 
увидел. Он сказал, что очень со-
жалеет об этом и больше никогда 
не допустит этого. После молитвы 
ему стало немного спокойнее, но 
он чувствовал, что ему следует 
поговорить об этом со своей ма-
мой. Коннору очень не хотелось 
рассказывать о том, что случи-
лось. Что, если мама рассердится 
или расстроится?

И все же Коннор решил пого-
ворить с ней. Он пришел к маме 
в комнату и присел на ее кровать. 
Мама читала.

«Мам, можно с тобой погово-
рить?» – спросил он.

«Конечно, дорогой! – ответила 
она. – О чем?»

И он все рассказал ей: о том, 
что сказал его друг, и о том, что 
он увидел, когда зашел на тот 
сайт. Мама внимательно слушала 
его, но, похоже, не сердилась.

«Я не знал, что делать, – сказал 
Коннор. – Я просто выключил 
компьютер и убежал. Мне так 

жаль, мам. Конечно, я не дол-
жен был набирать этот адрес, 
но я не знал, что там окажется 
плохой сайт».

Мама обняла Коннора. 
«Коннор, мне тоже очень 
жаль, что ты увидел те кар-
тинки, – сказала она. – Не-
которые люди стараются 
заманить детей, чтобы они 
увидели что-то плохое. Но ты 
поступил правильно. Если ты 
увидишь плохие картинки на 
компьютере, тебе нужно бу-
дет ‘отключить и рассказать’. 
Это значит, что тебе нужно 
нажать на кнопку выключения 
компьютера и тут же рас-
сказать мне о случившемся. 
Ты все сделал совершенно 
правильно».

Коннор ощутил такое 
облегчение!

«Коннор, я хочу, чтобы 
ты знал, что это не твоя 
вина, – сказала мама. – Это 
была ошибка, и ты не дол-
жен винить себя в том, что 
произошло».

«Мам, но если я сделал все 
правильно, то почему я себя 
так плохо чувствую?»

«Святой Дух предупре-
ждает нас об опасности, 

Отключить  
рассказать
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ПОДСКАЗКИ: 
БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

•  Перед подключением к Интернету 
получите разрешение родителей.

•  Используйте Интернет только в то 
время, когда рядом с вами есть другие 
люди, например, ваши родители.

•  Без разрешения родителей никогда 
не указывайте свое настоящее имя, 
возраст, адрес, телефонный номер или 
другую личную информацию.

•  Добавьте в закладки свои любимые 
сайты, чтобы вам не приходилось 
каждый раз искать их заново.

Чтобы уйти с  
неподходящего сайта,

– объяснила мама. – Чувства, 
которые ты испытывал, это 
влияние Святого Духа, Который 
велел тебе уйти с того сайта. 
Я поставлю фильтр на наш 
компьютер, который будет бло-
кировать плохие сайты, но ино-
гда что-то может просочиться 
даже сквозь него. Если такое 
вновь произойдет, ты знаешь, 
как нужно поступить, правда?»

«Отключить компьютер и рас-
сказать тебе», – ответил Коннор.

«Вот именно», – сказала мама. 
Перед сном Коннор вновь 

помолился Небесному Отцу и 
поблагодарил Eго за облегче-
ние, которое он испытывал. Во 
время молитвы он ощутил мир и 
покой, дарованный ему Святым 
Духом. Он знал, что все будет в 
порядке. ◼

Если вы ищете безопасный, веселый 
сайт, зайдите по адресу friend.lds.

org. У нас есть рассказы, раскраски, видео, 
слайд-шоу, игры и многое другое.

1.  выключите монитор  
или компьютер;

2.  расскажите об этом  
кому-нибудь из 
взрослых;

3.  никогда не посещайте 
этот сайт снова;

4.  если кто-то показывает  
вам неподходящий сайт,  
не бойтесь уйти.
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Одиннадцатилетний Майкл Дж. (справа) 
из Панамы любит свои тренировки в секции 
карате и прилежно учится в школе. Благодаря 
его хорошим оценкам его даже избирали 
«директором школы на один день».

Уже сейчас Майкл – храбрый миссионер. 
Когда Церковь разместила информационный 
стенд на международной ярмарке неподалеку от 
его дома, Майкл и его родители стояли у входа 
на ярмарку, раздавали людям брошюры о Церкви 
и приглашали ознакомиться со стендом Церкви. 
Он также дал один пригласительный билет семье 
своего друга, после чего миссионеры беседо-
вали с ними о Церкви. Он с нетерпением ждет 
того времени, когда станет миссионером 
полного дня.

Наша страничка

Отправьте свой рисунок, фотографию,  
рассказ или свидетельство по адресу 

liahona@ldschurch.org; в строке Тема укажите 
«Our Page». Или отправьте свои материалы  
по почте:

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT, 84150-0024, USA
Ваше письмо должно включать в себя сле-

дующую информацию: полное имя, пол и воз-
раст ребенка, имя родителя, название прихода 
или небольшого прихода, кола или округа, а 
также письменное разрешение родителя (можно 
выслать по электронной почте) на публикацию 
фотографии и работы ребенка. Редакция остав-
ляет за собой право редактировать письма для 
их сокращения или для большей ясности.

Дети из Первоначального общества прихода 
Вилли-Мэри Квебекского Монреальского кола 

и их учителя и руководители с удовольствием 
посетили территорию храма в Монреале, 

провинция Квебек, Канада. Дети вели 
себя тихо и благоговейно, когда члены 
президентства храма приветствовали их 
и провели для них экскурсию по террито-
рии, прилегающей к храму. Им понрави-

лись пестрые клумбы и прекрасный храм. 
Они также посмотрели фильм о храме, и 

каждый из них получил небольшую открытку 
с изображением храма.

Джереми П., 10 лет, Самоа

МОЛИТВА ОБ УТЕШЕНИИ

Однажды ночью мне дважды приснился 
сон, будто у нас дома пожар и все охва-

чено огнем. Я очень испугалась. Я помолилась 
Небесному Отцу, чтобы больше не видеть этот 
сон. Когда я вернулась в постель, мне присни-
лось, будто я иду по прекрасному полю. Страх 
исчез, и я ощутила покой.
Нивия Анжелика А., 10 лет, Мексика
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Николь, к нам сегодня вече-
ром снова приходят брат 
и сестра Джонсон, – ска-

зала мама. – Ты помолилась, как 
они тебя просили?»

«Пока нет», – ответила я.
Старейшина и сестра Джон-

сон – миссионерская пара в на-
шем приходе. Они приходили 
к нам на семейный домашний 
вечер, чтобы проводить со мной 
миссио нерские уроки.

Моя семья не всегда ходила 
в церковь, поэтому некоторые 
вопросы я не понимала. Теперь, 
когда мне уже почти испол-
нилось восемь лет, мама 
говорит, что мне нужно 
решить, хочу ли я принять 
крещение.

На прошлой неделе ста-
рейшина и сестра Джонсон 
рассказывали мне о том, как 
Джозеф Смит молился, чтобы 
узнать истину. Затем они попро-
сили меня молиться, чтобы по-
нять, нужно ли мне креститься.

«Обратите внимание на свои 
чувства, – посоветовала сестра 
Джонсон. – Именно через чувства 
Святой Дух помогает нам узнать 
истину».

Я подумала: может, стоит по-
дождать, пока мне исполнится 
четырнадцать лет, как Джозефу 
Смиту?

Сегодня вечером во время 
урока старейшина Джонсон по-
строил башню из стаканчиков, 
поставив их один на другой. Он 
сказал, что если у нас нет хо-
рошего фундамента, вся башня 
рухнет на землю.

«Как ты думаешь, почему у 

ныне живущие Пророки и Апо-
столы, которые помогают Цер-
кви оставаться на правильном 
пути».

Это было понятно. Я всегда ис-
пытывала хорошие чувства, когда 
слышала о Президенте Томасе С. 
Монсоне.

Потом сестра Джонсон задала 
мне вопрос, которого я боялась.

«Ты молилась о том, чтобы 
принять крещение?»

«Пока нет», – ответила я.
«Ты хочешь креститься?» – 

спросила сестра Джонсон.
Я не знала, что ответить, и 

лишь пожала плечами.
Моя младшая сестра думает, 

что я боюсь погружения в воду, 
потому что она сама этого бо-
ится. Но я люблю воду, поэтому 
я не понимала, что именно меня 
беспокоит.

«Ты боишься ответствен-
ности?» – спросила сестра 
Джонсон.

Когда сестра Джонсон про-
изнесла это, я тут же поняла, 
что она права. Мама сказала, 
что после крещения я буду 

отвечать за все свои поступки. 
Это значит, что я буду отвечать 
за свой выбор. Я должна буду изо 
всех сил стараться соблюдать 
заповеди Бога. Кажется, я еще не 
готова к такой ответственности. 

Мое  важное решение
«И дети их должны быть крещены для отпущения грехов своих 
восьми лет от роду и получить возложение рук» (У. и З. 68:27). 

Ребекка Шоу
Основано на реальных событиях.

Церкви такое креп-
кое основание?» – 
спросил он.

Я вспомнила урок, 
который был на про-
шлой неделе. «Может, 
потому что Небесный Отец и 
Иисус сказали Джозефу Смиту, как 
восстановить ее?» – ответила я.

«Верно, – подтвердил старей-
шина Джонсон. – И у нас есть РИ
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правильные решения и соблю-
дать заповеди Небесного Отца. 
И я была рада, что Святой Дух 
будет помогать мне.

Я пошла к себе в комнату и 
встала на колени у кровати. Во 
время молитвы я почувствовала 
уверенность в том, что креще-
ние – это правильное решение. 
Я знала, что это чувство и есть 
ответ на мою молитву. ◼

Небесный Отец знал, что 
вы будете сталкиваться с 

проблемами и что при решении 
каких-то из них вы будете не в си-
лах сделать правильный выбор… 
Он предусмотрел, чтобы во время 
земной жизни вы получали 

помощь… через Святого Духа».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Обрести духовное руководство»,  Лиахона, 
ноябрь 2009 г., стр. 6.

Что, если я перестану ходить в 
церковь, как мой папа?

«Когда тебе исполнится во-
семь лет, ты все равно будешь 
отвечать за свои решения, даже 
если не примешь крещение, – 
сказала сестра Джонсон. – Но 
после крещения и конфирмации 
у тебя будет гораздо больше 
помощи в принятии правиль-
ных решений, потому что у тебя 

будет дар Святого Духа».
Мы обсудили некоторые запо-

веди, которые мне нужно будет 
соблюдать. Я уже знала, что куре-
ние, спиртное и наркотики плохо 
влияют на нас, поэтому соблюде-
ние Слова Мудрости мне не каза-
лось сложной задачей.

Когда старейшина и сестра 
Джонсон ушли, я уже не боялась 
крещения. Я хотела принимать 
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Кроткий ответ
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Лаура Хантер
Основано на реальных событиях.

1. 
Лиззи, отдай!  
Я играю с ним!

Нет! 

2. 

Девочки, перестаньте 
ссориться. Лиззи, иди в 
свою комнату. Элис, я 

хочу поговорить с тобой.

3. 
Это нечестно, пап!  

Я играла со своим едино-
рогом, а Лиззи схватила 

его. Она всегда все  
портит.

Трудно быть  
старшей сестрой. Зна-
ешь, что мне помогает, 

когда я сержусь?

Что, папа?

4. 
Один отрывок из Библии.  

Там сказано: «Кроткий ответ от-
вращает гнев, а оскорбительное 

слово возбуждает ярость». 
Это означает,  

что если ты будешь гово-
рить дружелюбно и спо-

койно, разгневанные люди 
успокоятся. Если же ты 
начнешь грубить им или 

кричать на них, они рассер-
дятся еще больше.
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«Кроткий ответ отвращает гнев, а 
оскорбительное слово возбуждает ярость» 
(Притчи 15:1). 
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5. 

Ты думаешь, это 
поможет в обще-

нии с Лиззи?

В следующий раз про-
сто попробуй и посмо-
три, что произойдет.

6. 

Я хочу волшебные 
крылья!

7. 

Лиззи, хочешь надеть мою корону? 
Ты можешь быть принцессой, а я 

буду твоей подружкой феей.

8. 
Хорошо, я буду  

прекрасной 
принцессой!

Пойдемте, ваше  
величество. Будем 

играть!
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Элис вспомнила, что  
сказал ей папа.



72 Л и а х о н а

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Когда мы сердиты, нам иногда 
трудно помнить о том, что 

нужно отвечать с кротостью. 
Попросите кого-нибудь из роди-
телей помочь вам сделать колечко 
или браслет, изображенные на 
этой странице. Носите их, как 
напоминание о том, что необхо-
димо принимать правильные 
решения и отвечать с кротостью. 

Н  А  П  О  М  И  Н  А  Н  И  Е    

О
 К

РОТК О М ОТВЕТ
Е

Н  А  П  О  М  И  Н  А  Н  И  Е    

О
 К

РОТК О М ОТВЕТ
Е

РИ
СУ

НО
К 

ЭЙ
ПР

И
Л 

СТ
О

ТТ
.
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРИНИМАЯ КРЕЩЕНИЕ, Я ЗАКЛЮЧАЮ  
ЗАВЕТ С БОГОМ.

«Мы верим, что основными принципами и таин-
ствами Евангелия являются: первое – вера в Господа 
Иисуса Христа; второе – покаяние; третье – крещение 
погружением в воду для отпущения грехов; четвертое 
– возложение рук для дарования Святого Духа»  
(Символы веры 1:4).

Р А С К Р А С К А
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Во всем мире люди разыскивают своих 
предков.

И во всем мире другие люди помогают 
им в этом.

Программа FamilySearch Indexing, внедренная 
в Интернете в 2006 году и освоенная доброволь-
цами во всем мире, представляет процесс обра-
ботки фактических документов (например, тех, 
что хранятся на микрофильмах) и ввода содер-
жащейся в них информации в поисковую базу 
данных в Интернете.

С помощью 122 тысяч активных индексато-
ров СПД и тех, кто не принадлежит к Церкви 
СПД, с начала функционирования программы 
FamilySearch Indexing было проведено успешное 
индексирование 547 978 000 записей. Однако ко-
ординаторы проекта индексирования поставили 
новую цель: индексировать записи не только 
на английском, но и на других языках.

«Мы индексируем все больше и 
больше неанглийских имен, – го-
ворит Джим Эриксон, руково-
дитель отдела по реализации 
продукта FamilySearch. – Мы 
пытаемся активнее при-
влекать людей, говорящих 
на разных языках, чтобы 
улучшить работу с неанг-
лийскими именами».

Хотя индексирование 
английских записей продол-
жает расти, опережающими 
темпами растет и количество 
записей на других языках. По 
словам брата Эриксона, по мере того, как 
все больше государственных учреждений и 
хранителей фондов узнают о предоставляемых 
FamilySearch услугах, работа над проектами 
начинает вестись во все большем числе стран.

Для начала сотрудники FamilySearch соби-
рают архивные документы из государственных 

Новости Церкви
Во всем мире растет  
потребность в индексаторах
Хикари Лофтус
Церковные журналы 

учреждений, библиотек и других подобных 
источников, а затем создают их цифровые ко-
пии. Потом эти копии собираются в небольшие 
группы, называемые «партиями», с которыми мо-
гут работать добровольцы в Интернете. Добро-
вольцы регистрируются в системе FamilySearch, 
загружают партию и вводят данные, которые 
видят на экране. Позже эти данные становятся 
доступными для всех исследователей в области 
семейно-исторической работы. По словам Кэйти 
Гейл, координатора проекта индексирования 
FamilySearch, работу над каждой партией добро-
волец может выполнить примерно за полчаса. 

Среди добровольцев, участвующих в проекте 
FamilySearch Indexing, могут быть люди, для ко-
торых английский не родной язык (в настоящее 
время сайт доступен на семи языках), а также те, 
кто владеет иностранными языками после слу-
жения на миссии, обучения в школе или других 
учебных заведениях.

Даже если проекты недоступны в стране, 
где вы живете или служите, их можно найти в 
странах, где говорят на том же языке.

Когда строился храм в Киеве, Украина, укра-
инские Святые участвовали в проекте, свя-
занном с поиском и индексированием имен. 

Они хотели принести эти имена в храм 
по завершении его строительства. К 
моменту посвящения храма над Киев-
ским проектом работали 401 индекса-
тор из Украины, России, Северной и 
Южной Америки и Европы. В резуль-
тате Святые смогли принести в храм 

200 тысяч украинских имен.
 Когда работа 

по индексирова-
нию в каком-то 
регионе активи-

зируется, сотруд-
ники FamilySearch, 

готовящие партии 
имен для индексиро-

вания, выявляют этот активный регион и затем 
по возможности стараются ускорить выпуск 
проектов, относящихся к данному региону.

При существующей скорости индексирования 
некоторым странам потребуется около десяти 
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лет на выполнение уже 
существующих партий, по-
этому потребность в новых 
индексаторах постоянно ра-
стет. Выполнение партий на 
многих других языках, кроме 
английского, потребует от 
двух до шести лет.

«Если проект выполняется 
слишком долго, он теряет 
свою ценность, – говорит 
Пол Старки, руководитель 
процессов индексирования 
в FamilySearch. – Главная 
цель индексирования заклю-
чается в предоставлении 
людям этих записей [в элект-
ронном виде], чтобы они 
могли найти своих предков. 
Мы стараемся ускорить ра-
боту над проектами».

Церковь хранит примерно 2,4 миллиона 
катушек микрофильмов с генеалогическими 
записями, которые находятся в хранилище 
в Гранитной горе. Это около 15 миллиардов 
записей, ожидающих индексирования. Во 
всем мире существует бессчетное количество 

других фактических документов.
«[Находя имена и личные документы], люди 

приобретают важный духовный опыт, обра-
щающий сердца исследователей к их отцам, 
– говорит брат Эриксон. – Члены Церкви могут 
с помощью проиндексированных сведений до-
кументально обосновать родословные линии 
своих предков и совершить в храме спаситель-
ные таинства».

«Несмотря на то, что практически любой 
человек, имеющий доступ к компьютеру, может 
выполнить несложную работу по индексиро-
ванию, ее значение не следует преуменьшать, 
– сказала сестра Гэйл. – Если бы люди рассма-
тривали индексирование как наиболее перспек-
тивную часть семейно-исторической работы, 
они смогли бы лучше оценить его важную роль 
и потребность в новых добровольцах».

«Для индексирования нам нужно все больше 
людей, – сказал брат Эриксон, – и мы просим 
людей рассказывать об этой программе своим 
друзьям и близким, независимо от того, члены 
они Церкви или нет. Программа предназначена 
не только для членов Церкви. Когда каждый 
работает на общую цель, между людьми скла-
дываются удивительные отношения». ◼

НАЧНИТЕ ИНДЕКСИРОВАТЬ  
ПРЯМО СЕЙЧАС

Чтобы начать, зайдите на сайт  
indexing.familysearch.org.
В выпадающем меню выберите один из 

семи языков, на котором вы будете работать.
Щелкните С чего начать?
Вы можете автоматически загрузить про-

грамму-установщик FamilySearch Indexing и 
запустить приложение.

Чтобы лучше познакомиться с программой, 
попрактикуйтесь с учебной партией.

Начните индексировать! Вы можете 
выбрать партию из любого проекта, подгото-
вленного в разных странах. ◼

Координа-
торы проекта 
FamilySearch 
Indexing по-
ставили перед 
доброволь-
цами новую 
цель: индекси-
ровать имена 
не только на 
английском, 
но и на других 
языках.
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многих семей. Употребление фруктов, выращен-
ных своими руками, обогатило их пищу витами-
нами, которых раньше им так не хватало.

«Раньше у нас было много неуспевающих де-
тей, – сказал один из местных учителей. – После 
внедрения этой программы дети стали учиться 
намного лучше. До этого наши дети часто бо-
лели, а сейчас они почти не болеют. Прежде они 
обычно спали на уроках, а теперь больше не 
спят. Дети выглядели очень уставшими, однако 
после внедрения программы они приобрели 
более здоровый вид и стали намного активнее».

    Все благотворительные  
программы Церкви основаны 
на проверенных принципах 
материальной независимости. 
Наряду с практикой Института 
Бенсона, опирающейся на 
десятилетия опыта и глубокие 
знания, эти программы про-
должают благословлять жизнь 
десятков тысяч людей во  
всем мире. ◼

Рост материальной  
независимости в Эквадоре
Хизер Ригли
Церковные журналы 

Личная свобода и гражданская ответствен-
ность зависят от важного принципа: 
помочь человеку позаботиться о самом 

себе, – сказал Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.), тринадцатый Президент Церкви, 
в своей инаугурационной речи в 1975 году по 
поводу благотворительной программы Святых 
последних дней, разработанной Институтом и 
корпорацией сельского хозяйства и продоволь-
ствия имени Бенсона.

Развивая философию материальной незави-
симости, Институт Бенсона в сотрудничестве 
с тысячами людей стремится улучшить про-
изводство продуктов питания, качество пищи 
и укрепить здоровье людей, повышая тем 
самым качество жизни в некоторых бедных 
странах.

В 2009 году сотрудники Института Бенсона 
побывали в Эквадоре – стране с преобладаю-
щим сельским хозяйством. Однако, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, в 
этой стране с почти 15-миллионным населе-
нием 23 процента детей в возрасте до пяти лет 
страдают от постоянного недоедания. Усили-
ями Института Бенсона эта статистика снижа-
ется по мере того, как участники программы 
активно работают над преодолением нищеты. 

Одна женщина, мать шестерых детей, пе-
ред приездом сотрудников Института Бенсона 
сказала, что порой ей очень трудно содержать 
свою семью: «Как же тяжело быть матерью и 
жить в такой бедности, что дети ежедневно 
голодают, а ты не можешь дать им и куска 
хлеба!»

Семьи, работающие с Институтом Бенсона, 
научились передовым методам сева и сево-
оборота, строительства небольших животно-
водческих ферм, сбалансированного питания, 
личной гигиены и правильного приготовления 
пищи.

С внедрением новых методов ведения 

сельского хозяйства голод, который ежедневно 
испытывали многие люди, стал более редким 
явлением. Семьи увидели существенный рост 
производства продуктов питания, позволивший 
им не только делать личные запасы, но и прода-
вать собственную продукцию, получая прибыль. 
Кроме того, правильный режим питания и улуч-
шение санитарных условий укрепили здоровье 

Семьи, работающие с Институтом Бенсона, укре-
пили свое здоровье благодаря правильному ре-
жиму питания и улучшению санитарных условий.

Посмотрите видеосюжет 
о проекте в Эквадоре в 
Интернете на английском и 
испанском языках на сайте 
http://lds.org/church/news/
growing-self-sufficiency 
-in-ecuador.
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«Несите свет миру», – сказали Апостолы  
Святым в Центральной Америке.

Каждый член Церкви должен укреплять  
веру во Христа, – сказали старейшина М. Рассел 
Баллард и старейшина Д. Тодд Кристоферсон из 
Кворума Двенадцати Апостолов членам Церкви 
в Гватемале, Гондурасе и Никарагуа во время ви-
зита в Центральную Америку в январе 2011 года. 
Наряду с другими церковными руководителями 
они советовали членам Церкви укреплять семьи 
через молитву, изучение Священных Писаний, 
служение в храме, через семейный домашний 
вечер, соблюдение дня субботнего, повинове-
ние заповедям Господа и стремление делиться 
своей верой с окружающими.

Старейшина Кристоферсон и старейшина 
Баллард председательствовали на конферен-
циях в нескольких кольях и участвовали в 
вечерах встречи с местными руководителями 
священства, родителями и супружескими па-
рами, молодыми взрослыми, не состоящими в 
браке, и молодежью. Они также встретились с 
1100 миссионерами в четырех миссиях, с прези-
дентствами кольев, епископами и президентами 
небольших приходов.

Старейшина Скотт возвращается в Мозамбик 
«Вы – одни из самых драгоценных детей на 

Земле, и Бог любит вас», – сказал старейшина 
Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, Святым последних дней в Мозамбике во 
время своего недавнего визита в Африканский 
Юго-Восточный регион. Старейшина Скотт, вер-
нувшись в Мозамбик в январе 2011 года, спустя 
одиннадцать лет после освящения этой страны 
для проповедования Евангелия, увидел, что Цер-
ковь добилась значительных успехов.

При первом визите старейшины Скотта в  
Мозамбик здесь насчитывалось всего сорок чле-
нов Церкви, а страна была частью Южно-Афри-
канской Йоханнесбургской миссии. Ко времени 
его второго визита Церковь выросла до пяти с 
лишним тысяч членов Церкви, в стране было ор-
ганизовано два округа, девятнадцать небольших 
приходов и три группы, принимающие участие 
в собраниях. В Мозамбике разместилось также 
Главное управление Мозамбикской миссии в 

Мапуту, охватывающее всю территорию Мозам-
бика и Анголы.

Перед отъездом старейшина Скотт встре-
тился с врачами, приехавшими в Мозамбик с 
церковной программой гуманитарной помощи, 
и поблагодарил их за служение. 

Старейшина Беднар и старейшина Андерсен 
укрепляют Святых в Тихоокеанском регионе

Члены Церкви и миссионеры в Tихоокеан-
ском регионе получили недавно вдохновля-
ющие наставления от двух членов Кворума 
Двенадцати Апостолов – старейшины Дэвида 
А. Беднара и старейшины Нейла Л. Андерсена.

Старейшина Беднар встретился с миссио-
нерами и членами Церкви на Тонга, в Новой 
Зеландии, на Гавайях и Маршалловых островах. 
Для членов Церкви на Маршалловых островах 
визит старейшины Беднара стал важным собы-
тием – ведь их впервые посетил член Кворума 
Двенадцати Апостолов.

Старейшина Андерсен выполнял поручения 
в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Новой Зелан-
дии и Французской Полинезии.

«Путешествуя по морским островам и отда-
ленным частям Земли, мы везде видим Церковь, 
– сказал старейшина Беднар. – Она прочно уко-
ренилась, она растет, и здесь живут преданные, 
хорошие люди. Это настоящее чудо». ◼

Более подробную информацию о служении современ-
ных Пророков и Апостолов вы можете найти на сайте  
lds.org/study/prophets-speak-today. 

Старейшина 
Нейл Л. 
Андерсен, 
член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов, 
встречается 
с членами 
Церкви и 
миссионерами 
в Тихоокеан-
ском регионе.
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ПО ВСЕЙ ЦЕРКВИ

Вера и семья вдохновляют членов Церкви в Новой 
Каледонии посещать храм

на поездку». Храм находится на расстоянии 
более 1600 километров от домов этих членов 
Церкви.

По его словам, их стремление поехать в 
Новую Зеландию связано с тем, что духовный 
опыт, который они там получают, укрепляет их 
веру в Иисуса Христа и сплачивает семьи.

Джерард Моу-Там, президент округа в Новой 
Каледонии, добавил: «Поездка в храм – это пре-
красная возможность для многих членов Церкви 
укрепить свою веру и стать ближе к Богу». ◼

КРАТКИЕ НОВОСТИ 
СО ВСЕГО МИРА
Премьер-министру Соломо-
новых островов передано 
Воззвание о семье 

В пятницу, 21 января  
2011 года, в ходе краткой це-
ремонии Церковь вручила 
экземпляр обращения «Семья. 
Воззвание к миру» ( Лиахона и 
 Ensign, ноябрь 2010 г., стр. 128) 
премьер-министру Соломоно-
вых островов Дэнни Филипу. 

Старейшина Дирк Смайберт, 
член Кворума Семидесяти, и 
другие представители Церкви 
собрались в доме премьер-
министра и вручили ему «Воз-
звание» вместе со статуэткой с 
изображением семьи.

Объявлены даты мероприя-
тий храма в Сальвадоре

Первое Президентство Цер-
кви пригласило членов Церкви 
и широкую общественность со-
вершить экскурсию по храму в 
Сан-Сальвадоре, Сальвадор, во 
время дней открытых дверей. 
Они пройдут с пятницы 1 июля 
2011 года по субботу 23 июля 

2011 года (кроме воскресений).
Праздничная культурно-кон-

цертная программа начнется в 
субботу, 20 августа 2011 года. 
На следующий день состоится 
посвящение храма.

Сайт помогает членам Цер-
кви делиться своими талан-
тами и созидать Церковь

«Helping in the Vineyard» («По-
могаем в винограднике») – это 
новый церковный сайт, создан-
ный для размещения растущего 
числа проектов с участием до-
бровольцев, в реализации кото-
рых члены Церкви могут оказать 
посильную помощь. Проекты 
включают перевод, индексиро-
вание в программе FamilySearch 
Indexing, фотографии и видео-
фильмы, а также редактирова-
ние; они доступны повсюду, где 
работает Интернет.

Создатели «Виноградника» 
надеются, что в 2011 году на 
сайте зарегистрируются 10 
тысяч добровольцев, которые 
примут активное участие в 
таких проектах. Члены Церкви 
могут зарегистрироваться для 

участия в проектах на сайте 
vineyard.lds.org; в настоящее 
время сайт доступен только на 
английском языке.

Музей открывает новые  
выставки детских работ

Музей истории Церкви в Солт-
Лейк-Сити открыл две новые вы-
ставки, посвященные созданию 
благоприятной учебной атмос-
феры и детскому творчеству.

Выставка Евангелие благосло-
вляет мою жизнь, включающая 
творческие работы детей из 
сорока двух стран, дает предста-
вление о том, как знание Еванге-
лия Иисуса Христа благословляет 
их жизнь.

Выставка Праздник в честь 
Книги Мормона. Латиноамери-
канское празднество предста-
вляет собой три интерактивных 
раздела, посвященных латино-
американскому церковному 
наследию, с историями из жизни 
членов Церкви в Латинской 
Америке.

Дополнительную информацию 
о выставке можно найти на сайте 
churchhistorymuseum.org. ◼

В январе сто сорок семь членов Церкви из 
Новой Каледонии провели месяц в Гамильтоне, 
Новая Зеландия, где они посещали храм.

Для многих это были первые Богослуже-
ния в храме Святых последних дней. Для 
других – ежегодное событие.

«У нас нет храма в Новой Каледонии, и 
большинство приехавших членов Церкви 
живут в очень скромных условиях, – говорит 
Джорджи Гуиди, член группы. – Родители 
работают целый год, чтобы накопить денег 
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ОТЗЫВЫ

Смелость быть сильным 
Я ежедневно обдумываю 

наставления и советы, которые 
получаю через Лиахону. Они 
помогают мне принимать 
повседневные решения. Я 
заметил, что стал прилагать 
больше усилий, стараясь жить 
по Евангелию. Журнал придает 
мне смелости и силы.
Рамон Кристофер Хиполито  
Виллалуна, Филиппины

Помощь в решении  
трудных проблем 

Послания в Лиахоне укре-
пляют меня. Когда мне пред-
стоит принять очень сложное 
решение, я перечитываю эти 
послания и нахожу правиль-
ный ответ. Пожалуйста, всегда 
включайте в журнал послания 
Первого Президентства и го-
лоса Святых последних дней!
Эвелин Форсон, Гана

Это истина
 Журнал  Лиахона стал 

руководством в моей жизни с 
тех пор, как я присоединилась 
к Церкви 15 лет назад. Читая 
опубликованные на его страни-
цах статьи, я получаю сильное 
свидетельство от Духа. Он 
служит мне убежищем в труд-
ные времена. Когда я читаю 
истории о Святых во всем мире 
и слова представителей Высшей 
власти Церкви, я ощущаю мир, 
покой и нахожу подтверждение 
того, что это истина.
Фелипе Урбина, Коста-Рика

Пожалуйста, присылайте 
отклики и предложения по 
адресу: liahona@ldschurch.org. 
Редакция оставляет за собой 
право редактировать письма 
для их сокращения или для 
большей ясности.

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

 «Истинный путь к счастью»,  
стр. 28. Прочитав вместе с семьей эту  
статью, обдумайте следующие вопросы:  
Как принимаемые сегодня решения по-
влияют на наше будущее счастье? Как мы 
можем убедиться в том, что принимаем 
правильные решения?

 «Сила образования», стр. 42. На 
автора этой статьи большое впечатление 
произвели слова Президента Гордона Б. 
Хинкли об образовании: «Вам нужно все 
образование, которое вы только можете 
получить. Пожертвуйте… всем, чем только 
можно пожертвовать, чтобы подготовиться к 
выполнению работы этого мира». Обсудите 
в семье вопрос о том, чем мы жертвуем и 
какие благословения за это получаем.

«Научить человека 
ловить рыбу», стр. 54.  
Прочитайте или переска-
жите эту статью членам 
своей семьи. Как Эзра 
готовился к испытаниям? 
Как Небесный Отец помог ему? Обсудите, 
как ваша семья может подготовиться к 
испытаниям.

«Надейся на Господа», стр. 60. 
Прочитайте эту статью в семье. Предло-
жите членам семьи поделиться случаями 
из жизни, когда они получали ответы на 
свои молитвы. Поговорите о том, каким 
образом Небесный Отец может отвечать 
на молитвы, и подумайте, как важно 
доверять Ему.

Вопросы моей дочери
Когда я был епископом в нашем при-

ходе, я призывал родителей давать своим 
детям возможность проводить уроки на 
семейном домашнем вечере. Мы с женой 
решили делать то же самое.

Первым провел урок наш сын, и мы с 
удовольствием выслушали его рассказ о 
молитве. В следующий понедельник на-
ступила очередь дочери. Она крестилась 
всего несколько месяцев назад. Ее тема 
была посвящена Божьим созданиям. Она 
задала несколько вопросов, на которые 
мы по очереди ответили. Потом она при-
несла свидетельство и закончила.

Сын воскликнул: «Ты еще не провела 
урок, ты только задала вопросы!» Но 

я сказал членам семьи, что был тронут, 
когда жена в ответ на один из вопросов 
выразила благодарность Богу за то, что 
Он создал семью и дал ей прекрасную 
семью и любящего мужа. Я сказал, что 
мое сердце наполнилось благодар-
ностью, когда моя младшая дочь в ответ 
на вопрос «Кто создал мир?» восклик-
нула: «Иисус!» Я вспомнил и другие 
ответы, взволновавшие меня своей 
проницательностью.

Поэтому, хотя дочь и «не провела 
урок», как выразился мой сын, ее урок, 
как и другие уроки моих детей на семей-
ных домашних вечерах, стал для меня 
самым дорогим.
Ричард Икпегбу, Нигерия
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Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

На бескрайних просторах долины реки 
Огайо, в предместьях города Луисвилл, 
штат Кентукки, США, расположился не-

большой городок Анкоридж. Когда-то на 
этом месте было фермерское хозяйство, 
основанное бывшим капитаном речного 
судна, бросившим здесь свой якорь, а те-
перь этот городок стал домом для семей, 
исповедующих самые разные религии.

Именно в этом городке – в церкви, 
дома, а также во время исследования изу-
мительного мира, развернувшегося под 
сенью платанов, дубов, кленов, каштанов 
и ив, – я узнал один из основополагаю-
щих принципов христианства: что Иисус 
пришел на Землю как Главный Учитель, 
обучая нас путям добродетели и чистоты.

Мои родители были хорошими людьми, 
преданными своей церкви. Они учили меня 
быть хорошим человеком и объясняли, 
что есть определенные хорошие поступки, 
например, быть добрым к окружающим, 
и определенные плохие поступки, напри-
мер, красть. С другой стороны, они также 
учили, что вера одного человека во что-то 
определенное также правомерна, как и 
вера другого человека, даже если их веро-
вания кардинально отличаются. Насколько 
я понимаю, согласно их философии, нет 
каких-то вечных принципов, истинных 
для всех людей; существуют лишь личные 
представления, которые разумные люди 
имеют право и обязанность определять для 
себя как истинные.

Из-за этих основных принципов нрав-
ственного релятивизма мне было трудно 
поверить в учение мормонских миссио-
неров о необходимости Искупления, вла-
сти священства и Пророков. Мой путь к 

СТРОИТЬ НА КРЕПКОМ 
ОСНОВАНИИ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

обращению длился долгих шесть лет, на 
протяжении которых я постоянно задавался 
вопросами: кто я есть на самом деле; во что 
я верю; существует ли на самом деле Бог, 
установивший вечные принципы истины и 
заблуждения, греха и его последствий.

Удивительно, но я действительно полу-
чил духовное подтверждение, но только 
после того, как достаточно смирился, чтобы 
принять его. Сначала я получил свидетель-
ство о крещении, потом – о Книге Мор-
мона, а после – о том, что Джозеф Смит 
– истинный Пророк. Вскоре последовали и 

другие свидетельства, 
строка за строкой, 
относительно совре-
менных Пророков и 
Апостолов.

В конце концов, 
в моей жизни насту-
пил такой момент, 
когда я уже не только 
верил, но и знал, что 
Евангелие истинно. 
В результате множе-

ства небольших свидетельств образовалось 
крепкое основание, на котором строилась 
моя вера; это основание стало защитой, 
разбивающей любые попытки пошатнуть 
мое свидетельство.

Мы имеем Божественное право искать 
ответы от Господа. И нам нужно каждый 
день подпитывать себя духовно, чтобы 
наше свидетельство оставалось крепким. 
Но я также знаю, что, согласно программе 
Господа, не эффективно продолжать под-
вергать сомнению принципы, о которых 
мы получили свидетельство. На самом деле, 
это может привести к отступничеству.

Сейчас я уже не страдаю от нравствен-
ного релятивизма своей юности. Я знаю: 
когда говорит Пророк, его слова исходят от 
Бога. Если возникают какие-то обстоятель-
ства, подвергающие испытанию мое сви-
детельство, я полагаюсь на свидетельство, 
которое я уже когда-то получил, и стараюсь 
жить в соответствии с этим знанием. Это 
дорога, ведущая к миру; это и есть путь к 
счастью. ◼

Свидетель-
ство может 
стать непо-
колебимым.
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«Нашей главной 
целью было уста-
новить… систему, 
которая позволила 
бы покончить с 
проклятием лености, 
упразднить вред-
ные последствия 
пособий по безра-
ботице и возродить 
среди наших людей 
самостоятельность, 
трудолюбие, бере-
жливость и само-
уважение. Задача 
Церкви – научить 
людей помогать 
самим себе. Труд 
должен вновь занять 
подобающее ему 
место в качестве 
основополагающего 
жизненного прин-
ципа членов нашей 
Церкви».
Президент Хибер Дж. 
Грант (1856–1945), in 
Conference Report, Oct. 
1936; см. также Учения Пре
зидентов Церкви. Хибер  
Дж. Грант (2002), стр. 123.
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Церковный план обеспечения 
 
ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ И СЛУЖЕНИЯ

благосостояния 



Дорогие братья и сестры!

В этом году отмечается 75-я годовщина начала работы церковной программы 

по обеспечению благосостояния. На следующих страницах вы сможете ознако-

миться с историей развития этой программы. Вы также узнаете о международных 

благотворительных проектах Церкви и о принципах благосостояния, действующих 

в жизни членов Церкви по всему миру. 

Кроме того, празднование этой даты станет для нас еще одним приглашением 

и напоминанием о необходимости стать более самостоятельными и следовать при-

меру Спасителя, обучая людей помогать самим себе. Мы призываем вас и вашу 

семью с молитвой изучить это раздел, размышлять о принципах благосостояния и 

самостоятельности и действовать в соответствии с ними.

Искренне ваши,

Первое Президентство

1 июня 2011 года
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Это было время, когда фондовая биржа несла 
огромные потери. Многие банки и другие 

финансовые учреждения потерпели крах. Уровень 
безработицы стремительно рос. Люди теряли 
свои дома. Правительства закрывали дорогостоя-
щие программы, пытаясь предотвратить падение 
экономики. Все больше людей было вынуждено 
обращаться в социальные службы для получения 
пищи и других необходимых товаров.

Это описание 1930-х годов можно применить 
и к более позднему времени. Тогда, как и сейчас, 
действовал церковный план обеспечения благо-
состояния, чтобы «научить людей помогать самим 
себе» 1 во времена бедствий, глобального экономи-
ческого застоя или спада и менее масштабных, но 
более личных испытаний, с которыми могут столк-
нуться и отдельные люди, и семьи в любое время.

Хотя план обеспечения благосостояния в том 
виде, в котором мы знаем его сейчас, был пред-
ставлен только в 1936 году, Святые в каждом 
устроении времен применяли принципы бере-
жливого образа жизни, потому что Спаситель 
Иисус Христос – архитектор плана обеспечения 
благо состояния. Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Господь указал этот путь, сказав: ‘И хра-
нилище будет содержаться на то, что посвящено 
Церковью; и из этого помощь будет оказываться 
вдовам и сиротам, а также и бедным’. (У. и З. 83:6). 
И затем напомнил: ‘Но это должно быть сделано 
Моим путем’ (У. и З. 104:16) 2.

Чтобы оказывать помощь так, как этого хочет 
Господь, нам необходимо добиться личной мате-
риальной независимости, чтобы потом помогать 
другим людям стать самостоятельными. «Предан-
ные мужчины и женщины приводят в действие эту 
обширную и вдохновенную программу благососто-
яния, – сказал Президент Монсон. – В действитель-
ности этот план никогда не имел бы успеха, если 
бы опирался только на усилия, но эта программа 
опирается и на веру, и на пример Господа» 3. 

75-я годовщина плана обеспечения благососто-
яния, отмечаемая в этом году, дает возможность 

Помогая по  
примеру Господа 
нашего

Святым последних дней еще раз задуматься об 
основных принципах этой программы, таких, как 
достижение материальной независимости, забота о 
бедных и нуждающихся и служение. Если мы жи-
вем по этим принципам, то сможем облегчать стра-
дания, укреплять характер и воспитывать единство.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Хибер Дж. Грант (2002), 

стр. 123.
 2. Thomas S. Monson, «The Way of the Lord,»  Ensign, Nov. 

1977, 7. 
 3. Thomas S. Monson,  Ensign, Nov. 1977, 7. 

«Настоящая долгосрочная цель про-
граммы обеспечения благосостояния 
заключается в том, чтобы воспитать ха-
рактер членов Церкви, дающих и получа-
ющих, сохранить все самые прекрасные 
качества, заложенные глубоко в их душе, 
и довести до цветения и плодоношения 
скрытое богатство Духа, в чем и состоит 
в конце концов миссия, и цель, и смысл 
существования этой Церкви». 
President J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), First Counselor 
in the First Presidency, in Glen L. Rudd, Pure Religion: The 
Story of Church Welfare Since 1930 (1995), 301. ХР
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Святые в каждом 
устроении вре
мен следовали 
примеру Спаси
теля, заботясь 
о бедных и 
нуждающихся. 

Фото на стр. 81 
– вверху: члены 
Церкви разгружают 
продукты в Цент
ральном епископ
ском хранилище в 
СолтЛейкСити, 
1937 год. В центре: 
молодежь с Фи
липпин высаживает 
рассаду. Внизу: 
члены Церкви рабо
тают на благотво
рительной ферме 
кола в штате Юта, 
1948 год.
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Хотя формально церковный план обеспечения 
благосостояния еще не был разработан, пер-

вые Святые понимали важное значение бережли-
вого образа жизни, проявления заботы о бедных и 
нуждающихся и служения. «Человек, исполненный 
любви Божьей, не довольствуется возможностью 
благословить только свою семью, но странствует 
по всему миру, стремясь благословить весь род 
человеческий» 1. 

Вскоре после организации Церкви были постро-
ены небольшие епископские хранилища и конторы 
по приему десятины, чтобы оказывать помощь 
нуждающимся. В 30-е годы XIX века Джозеф Смит 
назначил сбор пожертвований от поста в городе 
Киртланд, штат Огайо 2. В этот же период времени 
был открыт принцип десятины (см. У. и З. 119). 
Десятину и пожертвования от поста выплачивали 
отработкой, продуктами и другими предметами 
потребления. Епископы и президенты небольших 
приходов наблюдали за распределением этих ре-
сурсов так же, как это происходит и в наши дни 3. 

Семьдесят пять лет бережливого образа жизни
Многие первые Святые едва могли прокормить 

себя. Для борьбы с праздностью руководители и 
члены Церкви искали возможности создания ра-
бочих мест, обеспечивающих средства для жизни. 
Некоторые прихожане участвовали в возведении 
церковных зданий и выполняли общественную ра-
боту. Другие обрабатывали землю или занимались 
торговлей, чтобы обеспечить всем необходимым 
себя и свои семьи. Трудясь вместе, Святые были 
достаточно благословлены, чтобы удовлетворить 
свои потребности.

Хотя в наши дни возникают новые испытания, 
Святые последних дней продолжают обеспечивать 
себя всем необходимым и заботиться о бедных и 
нуждающихся, следуя учениям Спасителя и при-
меру предыдущих поколений.

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

стр. 468.
 2. См. Howard W. Hunter, «Fast Day,»  Ensign, Nov. 1985, 72.
 3. См. Glen L. Rudd, Pure Religion (1995), 2, 4.

1936
• 6 апреля. На Генеральной 

конференции Президент Хибер Дж. 
Грант объявляет о церковной 
программе личной независимости.

• Октябрь. Церковь формирует 
Генеральный комитет по 
обеспечению благосостояния.

Информация в этой хронологической таблице получена из следующих источни-
ков (если не указано иначе): Susan Clayton Rather, Supporting the Rescue of All That 
Is Finest (2005); Glen L. Rudd, Key Moments in Church Welfare Services (2008); Glen L. 
Rudd, Important Events for Historical Church Welfare (1999); Glen L. Rudd, A Brief 
History of the Church Employment Program (1998); Glen L. Rudd, Pure Religion (1995).
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«Постясь, мы испытываем голод. И 
на краткое время мы в буквальном 
смысле ставим себя в положение 
голодных и нуждающихся. Поступая 
так, мы лучше понимаем, какие ли-
шения они могут испытывать. Отда-
вая епископу пожертвования, чтобы 
облегчить страдания других людей, 
мы не только делаем что-то важное 
для них, но также совершаем и нечто 
удивительное для самих себя». 
Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917– 
2008 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Закон поста»,  Лиахона, июль 2001 г., стр. 90; 
 Ensign, May 2001, 73.

1938
• Выкуплена недвижимость на Площади 

благосостояния в Солт-Лейк-Сити, начинаются 
строительные работы.

• Апрель. Церковная программа личной 
независимости переименована в церковный 
план обеспечения благосостояния.

• 12 августа. В Солт-Лейк-Сити открывается 
первый магазин подержанных вещей 
компании Deseret Industries.

Обзор программы  
достижения материаль-
ной независимости
Многие члены Церкви считают, что программа 

обеспечения благосостояния помогает при-
хожанам преодолеть временные сложные обстоя-
тельства. Но цель церковного плана обеспечения 
благосостояния намного шире; эта программа про-
пагандирует самостоятельность как образ жизни. 
Президент Томас С. Монсон говорил, что самосто-
ятельность – «способность, обязательство и труд, 
необходимые для обеспечения всем необходимым 
себя и своей семьи»1, – это важный элемент на-
шего мирского и духовного благополучия 2. 

Одного желания стать материально независи-
мыми недостаточно. Мы должны предпринимать 
сознательные, активные действия, чтобы обес-
печить всем необходимым и себя, и свои семьи. 
Епископ Х. Дэвид Бертон, Председательствующий 
Епископ, напоминает нам: если мы стараемся стать 
независимыми и делаем все, что в наших силах, 
то «можем с уверенностью обращаться к Господу, 
прося у Него то, чего нам все еще недостает» 3. 
Если мы самостоятельны, это открывает нам 
возможность благословлять других людей. Старей-
шина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, говорит: «Только будучи самостоятель-
ными, мы воистину сможем подражать Спасителю, 
служа другим людям и благословляя их» 4. 

 Самостоятельность включает в себя несколько 
аспектов гармоничной жизни, в том числе  
(1) образование, (2) здоровье, (3) занятость,  

1937
• Церковь строит первое 

здание Центрального 
епископского 
хранилища в 
Солт-Лейк-Сити.

Члены Церкви 
трудятся в принад
лежащем Церкви 
винограднике в 
городе Мадера, 
штат Калифорния, 
США. На этом 
винограднике 
производятся 
сотни тонн изюма, 
предназначенного 
для бедных во 
всем мире. 

Слева вверху: голландские Святые 
собирают и отгружают картофель для 
немецких Святых, 1947 год. Вверху: 
семинар по производству продуктов 
питания в Эквадоре помог членам 
Церкви повысить урожайность. 
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(4) производство и хранение домашней продук-
ции, (5) семейные финансы и (6) духовную силу. 

1. Образование
Господь повелевает нам: «Ищите знания уче-

нием, а также и верой» (У. и З. 88:118). Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) учил: «Мы верим 
в образование. Эта Церковь поощряет получе-
ние образования. На каждого члена этой Церкви 
возложена обязанность, как наказ от Господа, 
получить самое лучшее образование, какое только 
возможно… У Святых последних дней есть обя-
занность, возложенная на них Самим Господом, – 
приобретать новые знания и навыки» 5. 

Роберто Флете Гонсалес из Доминиканской 
Республики поставил перед собой цель получить 
образование, поэтому вскоре после возвраще-
ния с миссии поступил в колледж. Отец Роберто 
согласился оплачивать его обучение, чтобы он мог 
полностью сосредоточиться на учебе, но вскоре 
отец умер, оставив семью в трудном финансовом 
положении. 

Роберто бросил учебу и устроился на работу, 
чтобы обеспечивать всем необходимым себя, 
свою маму и сестру. Он не знал, будет ли у него 
возможность окончить колледж. 

Через несколько недель Президент Гордон 
Б. Хинкли объявил о создании Постоянного 

1939
• На Площади благосостояния 

начинают работать первое 
хранилище и первый 
консервный завод.

1941
• 20 апреля. 

На Площади 
благосостояния 
начинает работать 
первый завод 
по переработке 
молока.

образовательного фонда, «смелой инициативы», 
благодаря которой молодежь в развивающихся 
странах сможет «выбраться из нищеты, в которой 
долгие годы жили их близкие» 6. Роберто подал 
заявку и получил ссуду ПОФ, позволившую ему 
продолжить учебу. Эта возможность не только 
помогла ему решить вопрос с финансированием 
обучения, но и укрепила его веру, что помогло 
ему жениться и создать вечную семью, так как он 
знал, что сможет обеспечить своих родных всем 
необходимым. 

Роберто окончил медицинский колледж, одно-
временно выполняя призвание епископа, и стал 
первым членом Церкви, назначенным в Нацио-
нальный совет работников медицинских учебных 
заведений Доминиканской республики. Но, по его 
словам, самых лучших результатов он добился в 
своем доме. «В жизни моей семьи произошли из-
менения, которые помогли нам сделать еще один 

«Все истины, которые мы можем по-
знать в течение этой жизни, останутся 
с нами при воскресении. И все, чему 
мы можем научиться, расширяет наши 
возможности служить людям». 
President Henry B. Eyring, First Counselor in the 
First Presidency, «Education for Real Life,»  Ensign, Oct. 
2002, 21.

1940
• 27 августа. Президент 

Дэвид O. Маккей посвящает 
первый элеватор для 
хранения зерна на Площади 
благосостояния. Для его 
строительства члены Церкви 
пожертвовали более 70 
тысяч человеко-часов.
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1963
• Начинают работу 

завод по выпуску 
макаронных изделий 
и новый консервный 
завод на Площади 
благосостояния.

«Наше физическое тело – воистину 
храм Бога. Следовательно, нам нужно 
тщательно отбирать то, что мы прини-
маем в свой храм, что мы надеваем 
на свой храм, что мы делаем для сво-
его храма и что мы делаем со своим 
храмом».
Elder David A. Bednar of the Quorum of the Twelve 
Apostles, «Ye Are the Temple of God,»  Ensign, Sept. 
2001, 18.

шаг, чтобы вырваться из цикла бедности, – гово-
рит он. – Я благодарен за то, что мой сын не будет 
жить так, как довелось жить мне, потому что мы 
разорвали этот круг».
Подробнее об этом можно узнать в разделе «Образование и 
грамотность» на сайте providentliving.org; посетите также сайт 
besmart.com, предназначенный для оказания помощи молоде-
жи-Святым последних дней в подготовке к получению лучшего 
образования.

2. Физическое здоровье
Поскольку мы созданы по образу и подобию 

Бога (см. Бытие 1:27), наше тело – это храм, по-
этому нам следует относиться к нему с заботой  
и уважением (см. 1-е  Коринфянам 3:16–17). 

Слово Мудрости, записанное в Учение и Заветы 
89, представляет собой закон здоровья, открытый 
Господом Джозефу Смиту в 1833 году. В нем го-
ворится, что мы должны есть полезную пищу и 
избегать вредных продуктов. С тех пор Апостолы 
и Пророки учат, что мы должны остерегаться всех 
веществ или поступков, которые наносят вред 
нашему телу или разуму и могут вызвать зависи-
мость 7. Саинимере Баленакаджи с Фиджи усвоила 
этот урок еще в подростковом возрасте, когда 
оказалась на свадебной вечеринке вместе со 
своими друзьями, не принадлежавшими к Церкви. 
Многие люди на этой вечеринке, включая друзей 

Саинимере, выпивали и курили, а также предла-
гали ей выпить вместе с ними. «Всю жизнь меня 
учили соблюдать Евангельские нравственные 
нормы, поэтому я отказалась от их предложения 
без всяких колебаний», – говорит Саинимере. 

Она знает, что благословения за соблюдение 
Слова Мудрости касаются не только физического 
здоровья: «Я вижу дополнительную защиту в том 
смысле, что могу принимать лучшие решения 
благодаря влиянию Святого Духа. Я ясно вижу, что 
эти нравственные нормы не ограничивают нашу 
свободу; они защищают нас от последствий, кото-
рые приводят к ограничению свободы». 
Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Физическое 
здоровье» на сайте providentliving.org.

1948
• 1 марта. Церковь 

открывает 
региональное бюро 
по трудоустройству в 
Солт-Лейк-Сити.

1960
• Март. Закончено 

строительство 
нового завода 
по переработке 
молока на Площади 
благосостояния.

Слева вверху: 
студентыСвятые 
последних дней 
стараются получить 
лучшее образова
ние, чтобы подго
товиться к суровым 
испытаниям и усло
виям конкуренции 
в современном 
мире. Слева: 
занятия спортом 
и правильное 
питание – важная 
часть проявления 
заботы и уважения 
к нашему физиче
скому телу. 

Саинимере Ба
ленакаджи знает 
о физических и 
духовных благосло
вениях, которые 
приходят благо
даря соблюдению 
Слова Мудрости. 
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3. Занятость
Во многих приходах и небольших приходах 

поиск работы – это одна из самых насущных 
потребностей, с которой сталкиваются члены Цер-
кви, стараясь стать самостоятельными. Члены кво-
румов священства и совета прихода могут помочь 
этим прихожанам. Они должны работать в тесном 
сотрудничестве с этими людьми, стараясь найти 
полезные местные ресурсы, наставников, которые 
смогут лично помочь нуждающимся, и информа-
цию об имеющихся вакансиях. Объединенные 
усилия членов Церкви, с верой сотрудничающих 
друг с другом, чтобы благословить нуждающихся, 
часто приводят к успешному трудоустройству. 

«Наш Небесный Отец только просит, 
чтобы мы делали все, что можем, 
чтобы мы трудились в полную силу, 
какой бы большой или маленькой 
она ни была». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, «Два принципа для 
любой экономики»,  Лиахона и  Ensign, ноябрь 
2009 г., стр. 55.

1973
• Церковь создает Социальную 

службу СПД, предназначенную 
для оказания помощи семьям.

1976
• Здания Службы обеспече-

ния благосостояния стро-
ятся по всей территории 
США и Канады.

• 29 марта. На площади 
благосостояния закончено 
строительство нового 
здания епископского 
хранилища.

1978
• Церковь формирует 

Комитет по оказанию 
помощи пострадавшим 
в чрезвычайных 
ситуациях для оказания 
помощи миллионам 
людей, оказавшимся 
в беде.

В некоторых регионах мира Церковь учредила 
центры занятости. В настоящее время насчитыва-
ется более 300 центров в 56 странах мира. В этих 
центрах проводятся семинары по поиску работы, 
собрания групп с целью создания поисковой сети 
и индивидуальные консультации по трудоустрой-
ству. Новый церковный сайт LDSjobs.org также 
предлагает ресурсы для ищущих работу, работо-
дателей и руководителей Церкви. 

После того, как Осеиаса Портинари из Брази-
лии уволили, он потратил больше двух месяцев на 
поиски новой работы. Так и не найдя подходящей 
вакансии, он решил посвятить свое время добро-
вольному служению в местном центре занятости 
в Сан-Паоло. Помощь другим людям в их поисках 
работы дала Осеиасу возможность улучшить свои 
навыки подготовки к собеседованию и поиска 
работы. Он несколько раз прослушал курс се-
минара по поиску работы и в конце концов сам 
стал инструктором. К его удивлению, после того, 
как он начал усердно служить другим людям, ему 
стали звонить потенциальные работодатели, и он 
в конце концов нашел работу. 

Осеиас благодарен за предоставляемые Цер-
ковью ресурсы, которые дают безработным 

Вверху: молодой 
женщине помогают 
в центре занятости 
в Мексике. Вверху: 
Осеиас Портинари 
говорит, что центр 
занятости в Сан
Паоло, Бразилия, 
помогает «безра
ботным членам 
Церкви обрести 
лучшее видение 
жизни». 
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1981
• Церковь строит ма-

газин подержанных 
вещей компании 
Deseret Industries 
на Площади 
благосостояния.

1982
• 10 сентября. Президент США 

Рональд Рейган посещает 
здания Службы обеспечения 
благосостояния в городе 
Огден, штат Юта, США.

членам Церкви лучшее видение жизни. Он гово-
рит: «Я знаю, что если мы прикладываем силы, 
Господь открывает для нас двери».
Более подробную информацию ищите на сайтах LDSjobs.org, 
employment.lds.org или в ближайшем к вам центре занятости.

4. Производство и хранение домашней продукции
В 2007 году Церковь опубликовала брошюру 

Приготовьте все необходимое. Семейные до-
машние запасы, в которой в упрощенной форме 
рассказывается о семейных домашних запасах. 
Первое Президентство призывает членов Цер-
кви во всем мире сосредоточиться на создании 
запаса основных продуктов, воды и финансового 
резерва. Для начала члены Церкви могут произ-
водить или покупать дополнительное количество 
продуктов и еженедельно откладывать немного 
денег, если позволяют обстоятельства. Следуя 
этому образцу, члены Церкви могут со временем 
создать домашний запас продуктов и финансов, 
необходимых для их потребностей 8. 

Узнав об этом совете, члены семьи Луго из Ва-
ленсии, Венесуэла, решили создать свой домаш-
ний запас продуктов и финансов. Каждую неделю 
они откладывали немного продуктов питания, 
воды и денег. Несмотря на весьма ограниченные 
ресурсы, уже через несколько месяцев они смогли 
создать неплохой запас. Позже в том же году из-за 
волны забастовок, прокатившейся по Венесуэле, 
многие рабочие остались на улице. Брат Луго 
оказался среди тех, кто в конце концов потерял 
работу.

Почти два года брат Луго безуспешно искал 
новую работу. В это время он с семьей жил на 
сэкономленные средства и продукты из их домаш-
него запаса. Несмотря на трудное время безрабо-
тицы, семья Луго ощущала мир и покой, потому 
что они были подготовлены. Они с уверенностью 
встретили неизвестное будущее, поскольку были 
послушны совету руководителей, призывавших 
постепенно создавать домашние запасы 9.
Подробнее об этом можно узнать в разделе «Семейные  
домашние запасы» на сайте providentliving.org или в брошюре  
Приготовьте все необходимое. Семейные домашние запасы. 

«Новая программа [создания 
домашних запасов] по плечу 
каждому. Первый шаг – это начать. 
Второй – продолжать. Важно не 
то, насколько быстро мы про-
двигаемся, а то, что мы начали и 
продолжаем это делать, исходя из 
своих возможностей».
Епископ Х. Дэвид Бертон, Председатель-
ствующий епископ, статья «Семейные домаш-
ние запасы: новое послание»,  Лиахона, март 
2009 г., стр. 14.

1980-е годы
• Появились первые 

центры занятости за 
пределами США – в 
Аргентине, Чили, 
Парагвае и Уругвае.

Семьи в Демократи
ческой республике 
Конго совместно вы
ращивают маниоку, 
занимающую главное 
место в их рационе 
питания. Корень 
этого растения 
перерабатывают в 
муку для повседнев
ного использования 
и долговременного 
хранения.
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5. Семейные финансы
Еще один аспект бережливого образа жизни – 

это мудрое управление доходами и расходами. 
Первое Президентство призывает: 

«Мы увещеваем вас быть скромными в своих 
расходах, сдерживать себя при покупках, тем 
самым избегая долгов… 

Если вы расплатитесь со своими долгами и 
создадите финансовый резерв, пусть даже и не-
большой, вы и ваша семья будете чувствовать себя 
в большей безопасности и наслаждаться большим 
покоем в своих сердцах» 10.

1990-е годы
• Церковь создает Гуманитарный 

центр, в котором осуществляется 
сортировка и упаковка бывшей 
в употреблении одежды и 
других товаров для отправки 
нуждающимся и пострадавшим 
от стихийных бедствий во всем 
мире.

1996 
• Церковь учреждает Благотворительную 

службу Церкви СПД как негосударственную 
организацию для оказания гуманитарной 
помощи в некоторых странах 1.

• Служба обеспечения благосостояния строит 
первые епископские хранилища и склады за 
пределами США, в Мексике.

• Начинается реконструкция Площади 
благосостояния.

1983
• Председатель-

ствующему 
Епископству 
поручено возгла-
вить программу 
обеспечения 
благосостояния.

1985
• Начинает работу 

Гуманитарная 
служба Церкви.

«Все мы отвечаем за то, чтобы обеспечивать 
самих себя и наши семьи как в мирском, так 
и в духовном плане. Чтобы распоряжаться 
всем благоразумно, мы должны применять 
на практике принципы благоразумного 
образа жизни: радостно жить по средствам 
– довольствоваться тем, что имеем, избегать 
чрезмерных долгов, старательно делать сбе-
режения и готовиться к ‘черному дню’». 
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Стать благоразумными распорядителями 
мирского и духовного»,  Лиахона, май 2009 г., стр. 8.

Успешное распоряжение семейными финан-
сами начинается с выплаты десятины и пожертво-
ваний от поста. Если члены Церкви ставят Господа 
на первое место, они обретают способность 
лучше заботиться о себе и окружающих.

С другой стороны, успешное распоряжение 
семейными финансами включает в себя знание о 
своих доходах и расходах и управление своими 
деньгами, а не зависимостью от них. Когда Девон 
и Микаела Стивенс из штата Аризона, США, на-
чали составлять свой бюджет, они имели довольно 
смутное представление о том, сколько денег они 
тратят каждый месяц. Но составление бюджета по 
определенным категориям помогло им «спуститься 
с небес на землю, – говорит Микаела. – Нас на-
сторожило то, что у нас оказалось меньше денег, 
чем мы рассчитывали, но, с другой стороны, было 
приятно внезапно ощутить, что мы полностью 
контролируем то, что имеем».
Подробнее об этом можно узнать в разделе «Семейные фи-
нансы» на сайте providentliving.org или в брошюре Приго-
товьте все необходимое. Семейные финансы. 

6. Духовная сила
Духовность необходима для нашего мирского 

и вечного благополучия. Всем нам приходится 

Девон и Микаела 
Стивенс считают, 
что планирование 
бюджета дает 
им возможность 
«полностью конт
ролировать» свои 
финансы.
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страдать. Стремление укрепить свою духовность 
поможет нам с достоинством встретить любые 
испытания и даст надежду на лучшие дни. 

Нирина Джозефсон-Рандриамихаризоа с Ма-
дагаскара сейчас живет и учится во Франции. В 
первое время после приезда она страдала от оди-
ночества и очень скучала по дому. «Я искала уте-
шение в молитве, изучении Священных Писаний 
и тихом голосе Святого Духа, – говорит Нирина. 
– Это помогло мне стать ближе к Небесному Отцу 
и Спасителю, и я ощутила покой». 

Со временем у Нирины появились новые 
друзья, она стала участвовать и в церковных, и 
в других мероприятиях, и обрела счастье. Но 
вскоре ее потрясли трагические вести из дома. 
«Однажды утром мне сообщили, что мой брат 
умер. Я и не знала, что могу так горевать. Следу-
ющие дни и недели я часто боролась с чувством 
одиночества, гнева и отчаяния. Выполнение 
даже самых простых действий стало серьезным 
испытанием». 

Через несколько месяцев скончалась ее близ-
кая подруга. Это горе еще большим грузом легло 
на плечи Нирины. В какой-то момент Нирина 
даже задумалась о том, чтобы перестать ходить 
в церковь, но затем поняла: те средства, которые 
помогли ей преодолеть свои трудности раньше, 
поддержат ее и сейчас. 

«Как и после переезда во Францию, я искала 
утешения в молитве, изучении Священных Писа-
ний и в Святом Духе. Благодаря этому я убедилась, 
что Святой Дух и учение о вечных семьях прино-
сят нам утешение. Искупление Иисуса Христа дей-
ствительно влияет на нашу жизнь», – говорит она. 

«С какими бы испытаниями мы ни столкнулись, 
у Господа не бывает тупиков. Его план – это план 
счастья».
Подробнее о самостоятельности и бережливом образе жизни 
можно прочитать в брошюре Помогая по примеру Господа 
нашего. Краткое изложение «Пособия для церковных руководи-
телей по вопросам обеспечения благосостояния членов Церкви», 
доступной на многих языках на сайте providentliving.org. 

ЛИТЕРАТУРА
 1. Помогая по примеру Господа нашего. Краткое из-

ложение «Пособия для церковных руководителей по 
вопросам обеспечения благосостояния членов Церкви» 
(брошюра, 2009 г.), стр. 1.

 2. См. Thomas S. Monson, «Guiding Principles of Personal and 
Family Welfare,» Tambuli, Feb. 1987, 3;  Ensign, Sept. 1986, 3. 

 3. Х. Дэвид Бертон, «Благословения труда»,  Лиахона, де-
кабрь 2009 г., стр. 37;  Ensign, Dec. 2009, 43.

 4. Роберт Д. Хейлз, «Евангельское воззрение на благо-
состояние: вера в действии» в пособии Основные 
принципы обеспечения благосостояния и самостоя-
тельности (брошюра, 2009 г.), стр. 2.

 5. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 724.
 6. Гордон Б. Хинкли, «Постоянный образовательный 
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52.
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замыслы лукавого!»  Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 108 и 
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 8. См. Приготовьте все необходимое. Семейные домаш-
ние запасы (брошюра, 2007 г.).

 9. См. «Семейные домашние запасы: новое послание», 
 Лиахона, март 2009 г., стр. 12–13;  Ensign, Mar. 2009, 
58–59.

 10. Приготовьте все необходимое. Семейные финансы 
(брошюра, 2007 г.). 

«Твердое свидетельство приносит покой, 
утешение и уверенность. Оно рождает 
убежденность в том, что если неуклонно 
придерживаться учений Спасителя, жизнь 
будет прекрасной, а будущее – безопас-
ным, и тогда появится способность пре-
одолевать возникающие на нашем пути 
испытания. Свидетельство вырастет из 
понимания истины и кристаллизуется бла-
годаря молитве и осмыслению учений из 
Священных Писаний. Оно подпитывается, 
когда мы живем в соответствии с этими 
истинами, с верой и твердой уверенностью 
в том, что обещанные результаты будут 
достигнуты».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Две-
надцати Апостолов, «Преобразующая сила веры и 
характера»,  Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 46 и  Ensign, 
Nov. 2010, 46.

1997
• Социальная служба СПД 

фиксирует рекордное число 
усыновлений за один год – 629 
человек. Это самый высокий 
показатель, достигнутый в 
двадцатом веке 2.

1999
• Март. Служба обеспечения благосостояния 

одобряет важную инициативу в области 
трудоустройства и принимает решение 
о строительстве около 50 новых центров 
занятости во всем мире.

• Социальная служба СПД переименована 
в Семейную службу СПД; ее программы 
расширяются.

Нирина Джозеф
сонРандриамиха
ризоа уверена, что 
преданность Еван
гельским принци
пам поддерживает 
нас даже в самые 
трудные времена. 
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Расширить милосердное служение,  
следуя примеру Спасителя

Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбере-

жет ее» (от Луки 9:24).
Вот что сказал об этом наставлении Президент 

Томас С. Монсон: «Я думаю, Спаситель говорит 
нам, что если мы не теряем себя в служении дру-
гим, то наша собственная жизнь мало чего стоит. 
Те, кто живет только для себя, в конце концов, 
высыхают и, образно говоря, теряют свою душу, 
тогда как те, кто теряет себя в служении другим, 
растут и расцветают – и в результате сберегают 
свою душу» 1. 

Иногда бывает трудно найти необходимое 
время и силы, чтобы помочь своей семье, соседям, 
членам прихода или небольшого прихода, своему 
району или просто незнакомцам. Когда и как нам 
следует помогать другим, если каждый из нас огра-
ничен во времени? Как нам служить, если наши 
обстоятельства ограничивают наши способности? 

Безусловно, примером нам служит Спаситель 
Иисус Христос, Кто предложил нам следовать за 
Ним (см. от Матфея 4:19). Хотя у нас нет Его Боже-
ственного призвания, мы можем участвовать в Его 

служении. Описывая это служение, Апостол Петр 
сказал, что Иисус «ходил, благотворя» (Деяния 
10:38). 

Иисус исцелял больных и утешал стражду-
щих (см. от Матфея 9:20–22; от Марка 8:22–25). 
Возможно, мы не сможем совершить такие же уди-
вительные чудеса, какие творил Он, но в наших 
силах найти способы утешить тех, кто горюет о 
потере близких.

Спаситель чудесным образом накормил 
тех, у кого не было пищи (см. от Матфея 14:15–
21). Мы можем платить щедрые пожертвования 
от поста, служить в церковных проектах по заго-
товке продуктов питания и вносить посильный 
вклад, чтобы накормить нуждающихся в своем 
регионе. 

Иисус знал людей и служил каждому в 
отдельности (см. от Луки 8:45–48). Если мы 
будем стремиться следовать Его примеру, Святой 
Дух откроет наши глаза и мы увидим стражду-
щих, одиноких и изгнанных. Он будет наставлять 
нас, чтобы мы смогли помочь удовлетворить их 
потребности. 

2003
• 25 января. Начинает работу сайт в Интернете, 

посвященный бережливому образу жизни: 
providentliving.org .

• Одобрено важное предложение об увеличении 
количества епископских хранилищ во всем мире.

• Церковь начинает работу над четырьмя боль-
шими проектами: обучение методам реани-
мации новорожденных, обеспечение питьевой 
водой, обеспечение инвалидными креслами и 
восстановление зрения. 

2001
• В Центрах занятости появляются материалы нового семинара по 

трудоустройству. Через год публикуются материалы семинара по 
организации индивидуальной предпринимательской деятельности.

• 5 сентября. После завершения реконструкции Площади 
благосостояния проводится церемония ее повторного посвящения.
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«Чистое и непорочное благо-
честие пред Богом и Отцом 
есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неосквернен-
ным от мира» (Иакова 1:27). 

2009
• Июнь. Начинает работу 

сайт в Интернете, 
посвященный 
усыновлению детей: 
ItsAboutLove.org 3.

2010
• Апрель. Начинает работу новый 

сайт, посвященный проблемам 
трудоустройства, LDSjobs.org, 
в настоящее время доступный 
на английском, испанском и 
португальском языках.

• Производство продуктов пита-
ния становится частью гумани-
тарных проектов Церкви. 

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Humanitarian Activities Worldwide,» providentliving.org/content 

/display/0,11666,4600-1-2323-1,00.html.
 2. См. C. Ross Clement, «LDS Family Services» (неопубликованная исто-

рия, подготовленная для Семейной службы СПД, 10 мая 2000 г.).
 3. См. Kimberly Bowen, «LDS Family Services Launches New Web Site,» 

 Ensign, Sept. 2009, 78.
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Слева вверху: брат 
Чироки, президент 
Общества молодых 
мужчин из города 
Чулуканас, Перу, 
вместе с Алексом, 
членом кворума 
учителей, делает 
костыли для 
травмированного 
прихожанина. 

Иисус проводил время с людьми, даже 
если не планировал этого (см. от Луки 24:29) 
и даже если у Него были Свои заботы (см. 
от Матфея 14). Нам рекомендуют служить с муд-
ростью и благопристойно, чтобы не «напрягаться 
свыше своей силы» (см. Мосия 4:27). Но иногда 
величайшие возможности служить людям и бла-
гословлять их приходят в самые неподходящие 
моменты. В притче, рассказанной Спасителем, 
добрый Самарянин прервал свое путешествие, 
чтобы служить раненому и удовлетворить его 
потребности (см. от Луки 10:30–37).

Спаситель никого не считал недостойным 
Своего внимания или слишком низкого про-
исхождения для общения с Ним (см. от Матфея 
9:9–13). Подобно Спасителю, мы можем любить 
людей, вдохновлять их, указывать им лучший путь 
в жизни и предлагать им вкусить от изобильной 
жизни, предлагаемой Спасителем.

Небесный Отец знает о наших уникальных спо-
собностях, обстоятельствах и желаниях. Он также 
знает, как мы сможем использовать их, чтобы 
благословлять других людей. Если мы будем 
стремиться стать ближе к Нему и следовать по Его 
стопам, Он даст нам знать, кому, где и как нужно 
служить.
В разделе «Служение» на сайте LDS.org можно найти дополни-
тельные идеи проектов оказания гуманитарной помощи или 
служения в Церкви, в своем районе и в качестве миссионера.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Что я сделал сегодня для кого-ни-

будь?»  Лиахона и  Ensign, Nov. 2009, 85.

Сила многих людей
Закон поста

Господь установил закон поста, чтобы бла-
гословить Свой народ и дать нам возможность 
проявлять заботу о нуждающихся. Он учил Святых 
«уделя[ть] из состояния своего бедным… и уде-
ленное будет предоставлено епископу… [и] будет 
содержаться в хранилище Моем, чтобы оказывать 
помощь бедным и нуждающимся» (У. и З. 42:31, 
34). Пожертвования от поста служат основным 
источником пополнения хранилища Господнего. 
Членов Церкви призывают делать пожертвова-
ния, эквивалентные по меньшей мере стоимости 
сэкономленной во время поста пищи. Президент 
Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) призвал членов 
Церкви давать «намного, намного больше – в де-
сять раз больше, если позволяют обстоятельства» 1.

Если мы понимаем закон поста и соблюдаем 
его, наша любовь и сострадание к менее удач-
ливым братьям и сестрам возрастают. Пост, со-
провождаемый молитвой, есть форма истинного 
поклонения Богу. Соблюдая закон поста, мы обре-
таем духовную силу, материальные благословения 

Пожертвования 
от поста, по
добные тем, что 
собирают эти 
дьяконы, имеют 
важное значение в 
оказании помощи 
нуждающимся.
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и еще большее желание служить окружающим. 
Президент Томас С. Монсон учил: «Понятие по-

жертвований от поста появилось еще во времена 
Исаии. Говоря об истинном посте, он призывает 
людей: ‘Раздели с голодным хлеб твой, и скитаю-
щихся бедных введи в дом’ [Исаия 58:7]. Пророк 
Джозеф ввел практику сбора пожертвований от 
поста для бедных в Киртланде, штат Огайо; позже, 
в Наву, штат Иллинойс, Кворум Двенадцати Апо-
столов опубликовал письмо, обращенное ко всей 
Церкви, в котором определялись ‘принципы по-
ста’: ‘Пусть это будет примером для всех Святых, 
и тогда у нас никогда не будет недостатка в хлебе: 
если бедные голодают, то пусть те, кто имеют, 
постятся один день и отдадут то, что они могли 
бы съесть, епископам ради бедных, и тогда долгое 
время у каждого будет изобилие… И до тех пор, 
пока все Святые будут соблюдать этот закон с 
радостным сердцем и светлым лицом, у них всегда 
будет всего в избытке’» 2.

Производство продуктов питания
Краеугольным камнем плана обеспечения благо-

состояния с момента его зарождения было произ-
водство и переработка продуктов питания, чтобы 
накормить голодных и нуждающихся. Начавшись с 
нескольких садов и проектов, действовавших в раз-
ных частях штата Юта, эта программа переросла в 
обширную сеть, состоящую из более тысячи ферм 
и проектов по переработке продуктов питания, 
над которыми трудятся члены кольев и приходов 
Церкви. Благотворительные фермы работали в 
Северной Америке, Европе, Австралии и Полине-
зии. К 1980-м годам эти фермы и оборудование 
по переработке продуктов питания были объеди-
нены, расширены и модернизированы. Некоторые 
небольшие проекты были проданы.

Как и раньше, эти фермы и оборудование под-
держиваются силами членов Церкви, которые вы-
полняют большую часть работы, при этом служа 
на добровольных началах. Каждый год члены 
Церкви жертвуют сотни тысяч человеко-дней 
для производства, переработки и распределения 
продуктов питания, которые затем попадают к 
бедным и нуждающимся. Ежегодно производится 
более 45 тысяч тонн зерна, бобов, мяса, фруктов, 
овощей и других предметов потребления, что 
позволяет епископам иметь в наличии продукты 
питания для поддержания нуждающихся. В тех 
районах, где у Церкви нет хранилищ или они 

«Если каждый член Церкви будет со-
блюдать закон поста и вносить щедрые 
пожертвования, бедные и нуждающиеся 
– не только члены Церкви, но и многие 
другие, – будут благословлены и обес-
печены всем необходимым».
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), «Rise to 
a Larger Vision of the Work,»  Ensign, May 1990, 97.

Как пример дополнительной силы, которую мы 
обретаем, служа людям, носители священства в штате 
Луизиана, США, помогают убрать упавшее дерево 
после урагана «Катрина», обрушившегося на США в 
2005 году.

Такие проекты, как выращивание и консервация перси
ков, помогают разнообразить рацион питания, а также 
поддерживают и наполняют радостью жизнь тех, кто 
иначе страдал бы от голода.
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Церковный план обеспечения благосостояния| Празднование 75-летия программы обеспечения материальной независимости и служения

труднодоступны, епископы и президенты не-
больших приходов используют пожертвования от 
поста для приобретения необходимых предметов 
потребления и оплаты услуг.

Хранилище Господне
С самого начала работы программы по обес-

печению благосостояния, представленной в 1936 
году, члены Церкви трудились вместе, стараясь 
облегчить страдания нуждающихся. Экономиче-
ские кризисы, стихийные бедствия, безработица, 
болезни, нетрудоспособность или времена потерь 
требовали, чтобы Святые трудились вместе под 
руководством священства, удовлетворяя насущ-
ные потребности и благословляя как отдельных 
людей, так и семьи. За эти годы миллионы при-
хожан охотно делились своим временем и талан-
тами, стараясь благословлять людей и, как сказал 
Президент Монсон, превращать «слабость одного 
человека, борющегося в одиночку, в силу многих 
людей, служащих вместе» 3. 

Когда в 1936 году Президент Хибер Дж. Грант 
говорил о системе обеспечения благосостояния, 
он предвидел, что для осуществления этой работы 
не понадобится «новый административный цер-
ковный аппарат»; достаточно будет того, что «орга-
низации кольев и приходов, кворумы священства, 
Общество милосердия и другие вспомогательные 
организации будут служить в полную силу на 

В рамках постоянно действующей программы оказания 
помощи людям в обеспечении их основных потреб
ностей молодые женщины в Гонконге собирают мыло 
и другие гигиенические принадлежности для жертв 
стихийного бедствия.
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Проекты служения укрепляют человеческие взаимоотношения и помогают 
нам развивать в себе качества, присущие Христу. Молодые Святые послед
них дней в Мексике участвуют в проекте благоустройства своего района и 
приводят в порядок дом.

благо интересов всеобщего благосостояния Цер-
кви» 4. Господь уже основал организацию, которая 
должна благословлять бедных и нуждающихся 
– организованы кворумы священства и Общество 
милосердия, и священство Бога вновь восстанов-
лено на Земле.

Посвящая свой труд, свои таланты и способ-
ности этой работе, члены Церкви стали неотъем-
лемой частью хранилища Господнего. Помимо 
пожертвований от поста, поступающих в церков-
ный фонд пожертвований от поста, руководители 
священства могут использовать время, таланты, 
способности и силу всех членов Церкви для благо-
словения нуждающихся.

Используя возможности помогать людям в час 
нужды, мы проявляем свою любовь к Богу и Его 
детям. Это и есть благосостояние в его чистейшем 
виде, и преданное служение для его достижения 
возвышает и дающего, и принимающего, как гово-
рят об этом наши современные Пророки.

ЛИТЕРАТУРА
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Как сделать принципы обеспечения  
благосостояния частью своей жизни 
Чтобы жить по принципам обеспечения 

благосостояния, необходимо действовать в 
соответствии со своей верой в Иисуса Христа, 
например, избегать ненужных долгов, жить по 
средствам, а также создать семейные домаш-
ние запасы и финансовый резерв. Наша вера 
побуждает нас приобретать новые знания и 
навыки и работать каждый день своей жизни, 
стараясь достичь самостоятельности. Заботясь 
о своих собственных потребностях, мы учимся 
лучше обеспечивать себя всем необходимым и 
служить другим людям. Давайте же последуем 
совету не только творить добро, но и быть 
хорошими, не только делать что-то лучше, но 
и быть лучше 1. Послушание этому наставле-
нию Господа приносит мирские и духовные 
благословения. Это помогает нам встречать 
жизненные бури, вооружившись храбростью  
и верой, а не страхом и сомнением. 

Президент Томас С. Монсон напоминает 
нам о нашей обязанности поддерживать и 
благословлять людей:

«Мои братья и сестры, давайте спросим 
себя: ‘Что я сделал сегодня для кого-нибудь?’ 
И пусть слова знакомого гимна проникнут к 
нам в самую душу и найдут приют в наших 
сердцах: 

‘В жизни много ль хорошего сделал я? 
Помощь ближним пришла ли моя? 
Всех ли грустных взбодрил, дал ли  

радости им?
Коль нет, не достиг цели я.
Тому стало легче ль ношу нести,
кто бремя со мной разделил?
Помогал ли я слабым на трудном пути,
смог ли дать утомленному сил?’

Служение, на которое нас всех призвали, – это 
служение Господа Иисуса Христа» 2. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Роберт Д. Хейлз, «Евангельское воззрение на бла-

госостояние: вера в действии» в пособии Основные 
принципы обеспечения благосостояния и самостоя-
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 2. Томас С. Монсон, «Что я сделал сегодня для кого- 
нибудь?»  Лиахона и  Ensign, ноябрь 2009 г., стр. 87. 

«Всем, до кого доходит мой голос, я 
заявляю, что план благосостояния 
Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней вдохновлен Всемогущим 
Богом. Действительно, Господь Иисус 
Христос – его Архитектор. Он манит 
вас и меня: ‘Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему’ (Откровение 
3:20). 

Услышим же Его голос, распахнем 
пред Ним двери наших сердец, и 
да будет Он нашим постоянным 
спутником, когда мы стремимся 
служить Его детям».
Президент Томас С. Монсон, «По примеру 
Господа», в пособии Основные принципы обес
печения благосостояния и самостоятельности 
(брошюра, 2009 г.), стр. 12.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Хотите узнать больше о темах, затронутых на этих страницах? 
Для вас могут быть полезными некоторые брошюры, DVD-диски, 
сайты в Интернете, а также другие ресурсы. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте 75yearsofwelfare.org. 



«Не пять ли малых птиц продаются за два 

ассария? и ни одна из них не забыта у Бога.

С Л О В А  Х Р И С Т А

Его постоянная забота, с картины Грега Олсена.
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А у вас и волосы на голове все сочтены. 

Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых 

птиц» (от Луки 12:6–7).



В 1829 году древние Апостолы 
Петр, Иаков и Иоанн явились 
Джозефу Смиту и Оливеру 

Каудери и даровали им Священство 
Мелхиседеково. С помощью такого 
же процесса посвящения все достой-
ные братья Церкви могут принять 
и затем применять священство 
– силу и власть действовать от 
имени Бога. См. стр. 14, 16 и 19.
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