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Его благодать, 
стр. 10, 12
Зачем нужна семинария? 
стр. 20, 46, 48
Родители, найдите время 
поговорить со своими 
детьми, стр. 34
Дети, поговорите со своими 
родителями, стр. 58



«Одна служанка, увидев его сидящего у огня.., сказала: и этот был с Ним [Иисусом].

Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его.

Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет!

Еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним …

Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас… запел петух …

И [Петр] выйдя вон, горько заплакал» (от Луки 22:56–60, 62).

Отречение Святого Петра, с картины Геррита фон Хонторста.
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10 Мы возглашаем Христа.  
О, благодать!
Кристин Николь Кардон

34 Наши дома, наши семьи. 
Время поговорить  
и послушать
Розмари М. Уиксом

38 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Надежда в Искуплении
Ричард К. Эджли

Лиахона, апрель 2012

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства. «Он воскрес!» – 
свидетельство Пророка
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Проявляйте любовь 
и заботу и укрепляйте друг 
друга

СТАТЬИ
12 Искупление и земной путь

Старейшина Дэвид A. Беднар
Как Искупление укрепляет 
нас, помогая нам в стрем
лении делать добро, быть 
хорошими и всеми силами 
служить людям.

20 Благословения семинарии
Бриттани Бетти
Юноши и девушки со всего 
мира рассказывают о том, 
как семинария помогает им 
прийти ко Христу.

26 Призвание для  
новообращённой
Элен Ханнонен
Моей семье и мне пришлось 
принести много жертв 
ради того, чтобы я смогла 
выполнить свое призвание в 
качестве пианиста неболь
шого прихода. Но я рада, что 
мы так сделали.

30 Работа советов приходов
Ларин Гонт
Кто входит в состав совета 
прихода и каковы его задачи?

РУБРИКИ
8 Записная книжка апрель-

ской конференции. Как 
получить максимальную 
пользу от участия в Гене-
ральной конференции
Майкл Барбер и Дэвид Марш

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Не при
касайся ко Мне, с картины Минервы 
Тейчерт, публикуется с любезного 
разрешения Музея искусств Универ-
ситета имени Бригама Янга. Четвертая 
страница: Посмотрите на руки Мои, с 
картины Джеффа Уорда.
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42 Каждый знает Блека
Адам С. Олсон
Любовь Блека к баскетболу 
была и испытанием,  
и благословением.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 Вопросы и ответы
Зачем мне посещать семи
нарию, если я просто могу 
изучать Священные Писа
ния самостоятельно?

48 Зачем нужна семинария?
Семь Пророков говорят о  
благословениях семинарии.

50 Семинария в джунглях  
Эквадора
Джошуа Дж. Перки
Как семинария в новом 
небольшом приходе, состоя
щем в основном из новообра
щённых, наполнила сердца 
молодежи свидетельством, 
знанием и верой.

52 Что будет после  
семинарии?
Дэвид A. Эдвардс
Это ваше приглашение  
в институт.

53 Строка за строкой.  
2-е к Тимофею 3:16–17

54 Не разбейтесь
Адам С. Олсон
Немного заботы и подго
товка уже сейчас могут 
предотвратить большие 
проблемы.

57  Плакат. Изучайте  
Священные Писания

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

58 Время поговорить
Хилари Уоткинс Лемон
Джоси расстроилась изза 
того, что произошло в шко
ле, но рассказав об этом, она 
почувствовала себя лучше.

61 Он расторгнул оковы  
смерти
Старейшина Патрик Кирон
Спаситель умер и воскрес, 
чтобы мы могли снова 
жить с нашим Небесным 
Отцом и нашими семьями.

62 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Иисус Христос хочет, чтобы 
я выбирал истину

64 Музыка. Я быть, как Иисус, 
стараюсь
Дженис Кэпп Пэрри

66 Сестры по имени и по вере
Хизер Ригли
Сестры из Румынии рас
сказывают о том, как они 
укрепляют свою веру.

68 Особый свидетель. Что  
я могу сделать, чтобы 
следовать плану Небесного 
Отца, уготованному  
Им для меня?
Старейшина Ричард Г. Скотт

69 Евангелие и я

70 Для самых маленьких

81  Фигурки из Священных 
Писаний. Книга Мормона

ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

пропустите нуж-
ную страницу!
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Несколько статей в этом номере 
учат и свидетельствуют о Спасителе. 
Узнайте больше о Нем на сайте 
JesusChrist.lds.org.

В Интернете Liahona.lds.org 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Несколько статей в этом номере 
посвящены благословениям семина-
рии (см. страницы 20–25 и 46–53). 
Чтобы узнать больше, посетите сайт 
seminary.lds.org.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Чтобы услышать песню «Я быть,  
как Иисус, стараюсь» (см. страницы 
64–65), посетите сайт  
liahona.lds.org.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные 
материалы доступны на многих языках 
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Весь христианский мир, – сказал Президент  
Томас С. Монсон, – возвещает о том, что Иисус 
из Назарета восстал из мертвых. Реальность 

Воскресения несет всем и каждому мир, который пре
восходит понимание» (см. к Филиппийцам 4:7)1.

В следующих выдержках из выступлений Прези
дент Монсон делится своим свидетельством и бла
годарностью за Воскресение Спасителя и заявляет: 
благодаря тому, что Сын победил смерть, все дети 
Отца, пришедшие на Землю, будут жить снова.

Жизнь за пределами земного существования 
«Полагаю, никто из нас не в силах полностью по-

стичь значимость поступка, который Христос совер-
шил для нас в Гефсимании, но каждый день своей 
жизни я испытываю благодарность за Его искупитель-
ную жертву ради нас.

До самого последнего момента Он мог повернуть 
назад. Но Он этого не сделал. Он низошел ниже всего, 
чтобы спасти все. Тем самым Он даровал нам жизнь за 
пределами этого земного существования. Он избавил 
нас от Падения Адама.

Я благодарен Ему до самых глубин моей души. Он 
учил нас, как надо жить. Он учил нас, как надо умирать. 
Он обеспечил нам спасение» 2.

Рассеял мрак смерти
«В некоторых ситуациях, таких, как мучительные 

страдания и болезни, смерть приходит как ангел мило-
сердия. Но чаще всего мы воспринимаем ее как врага 
человеческого счастья.

Мрак смерти всегда может быть рассеян све-
том истины, данной нам в откровениях. ‘Я есмь 

воскресение и жизнь, – сказал Учитель. – Верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и веру-
ющий в Меня, не умрет вовек’.

Это утверждение – да, святое заверение – о жизни 
по ту сторону могилы, безусловно, может даровать 
нам мир, который Спаситель обещал Своим ученикам: 
‘Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается’» 3.

Его нет здесь
«Наш Спаситель снова был жив. Произошло самое 

великолепное, утешительное и ободряющее из всех 
событий человеческой истории – победа над смертью. 
Были стерты боль и мучение Гефсимании и Голгофы. 
Было обеспечено спасение человечества. Было испра-
влено Падение Адама.

Пустая гробница в то первое Пасхальное утро ста-
ла ответом на вопрос Иова: ‘Когда умрет человек, то 
будет ли он опять жить?’ Всем, кто меня слышит, я 
заявляю: когда человек умрет, он будет опять жить. Мы 
знаем это, ибо у нас есть свет открытой нам истины… 

Мои возлюбленные братья и сестры, в час глубочай-
шего горя мы можем ощутить глубокий покой от слов 
Ангела, прозвучавших в то первое Пасхальное утро: 
‘Его нет здесь – Он воскрес’» 4.

Все будут жить снова
«Мы смеемся, мы плачем, мы работаем, мы играем, 

мы любим, мы живем. А потом умираем… 
И мы так и остались бы мертвыми, если бы не тот 

Человек и Его миссия – Сам Иисус из Назарета… 
Со всем моим сердцем и пылом души, как особый 

Президент  
Томас С. Монсон
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«Он воскрес!»
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свидетель я поднимаю свой голос во 
свидетельство и провозглашаю, что 
Бог живет. Иисус – Его Сын, Едино-
родный Сын Отца во плоти. Он наш 
Искупитель, Он наш Ходатай перед 
Отцом. Это Он умер на кресте ради 
того, чтобы искупить наши грехи. Он 
стал первым плодом Воскресения. 
Благодаря тому, что Он умер, все 
будут жить снова» 5.

Личное свидетельство
«Я провозглашаю свое личное 

свидетельство о том, что смерть была 
преодолена, победа над могилой 
была одержана. Пусть слова, ставшие 
священными благодаря Тому, Кто их 
исполнил, станут настоящим знанием 
для всех. Помните их. Дорожите ими. 
Чтите их. Он воскрес» 6. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «Он воскрес!», Лиахона, апрель 2003 г.,  

стр. 7.
 2. «На прощание», Лиахона, май 2011 г.,  

стр. 114.
 3. «Время настало», Лиахона, январь 2002 г., 

стр. 68; см. также от Иоанна 11:25–26; 14:27.
 4. «Он воскрес!», Лиахона, май 2010 г., стр. 89, 

90; см. также от Иоанна 14:14; от Матфея 
28:6.

 5. «Я знаю, жив Искупитель мой!», Лиахона, 
май 2007 г., стр. 24, 25.

 6. Лиахона, апрель 2003 г., стр. 7.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Поделившись цитатами из посланий 
Президента Монсона, обратите вни-

мание на принесенное им свидетельство 
об истинном значении Пасхи. Задайте 
членам семьи следующие вопросы: «Что 
значат для вас слова живущего Пророка, 
который свидетельствует сегодня об этих 
истинах? Как вы можете применить их 
в своей жизни?» Вы можете дополнить 
урок своим свидетельством.НЕ
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Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И 

Я снова увижу его
Морган Уэбек

Благодаря папе каждый из нас, детей, чувствовал себя 
особенным. Он любил нас и обычно легко прощал. Он 

изо всех сил стремился сделать нас счастливыми и всегда го-
ворил, что хочет для нас самого лучшего. Я так любила его!

Когда я училась в шестом классе, папа погиб в авто-
мобильной катастрофе. Моя семья и я были совершенно 
подавлены. Это стало серьезным испытанием для нашей 
семьи. Папа был человеком, на которого я всегда могла 
положиться; к нему я приходила, если у меня возникали 
проблемы. Вместо того, чтобы искать помощи, я позво-
лила поселиться в моей душе гневу и боли. Наконец я 
решила, что это ошибка Бога. Я перестала читать свои 
Священные Писания и произносить молитвы. Я ходила в 
церковь только потому, что так хотела мама. Я старалась 
быть подальше от моего Небесного Отца.

Президент Монсон учит: благодаря тому, что 
Иисус Христос умер и воскрес, мы все будем 

жить снова. Посмотрите на эти рисунки. Напишите 
в каждой клеточке цифру, показывающую, в какой 
последовательности происходили эти события.

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Он жив! 
Благодаря тому, что Иисус Христос жив, семьи мо-

гут быть вместе навечно. Нарисуйте в этом квадрате 
свою семью.

Потом я впервые поехала в лагерь Общества  
молодых женщин. Я была рада познакомиться с новы-
ми друзьями, но я по-прежнему не читала Священные 
Писания. В последний вечер у нас было свидетельское 
собрание. Я ощутила то, чего мне так долго недоставало: 
Святого Духа. Я восхищалась девочками, которые вставали 
и приносили свидетельства, но я оставалась на месте, так 
как думала, что у меня его нет. Внезапно я почувствовала, 
что мне необходимо встать. Я открыла рот, решая, что же 
нужно сказать. Поэтому я сказала, что была рада посе-
тить лагерь Общества молодых женщин. Потом я вдруг 
стала говорить о том, что я знаю: Иисус Христос умер за 
меня, что мой Небесный Отец любит меня и что Церковь 
истинна.

В моей душе воцарилось удивительное спокойствие. 
Благодаря этому духовному опыту я могу сказать: я знаю, 
что снова увижу своего папу благодаря Искуплению и 
Воскресению Спасителя.
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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

Проявляйте любовь  
и заботу и укрепляйте 
друг друга

С молитвой изучите эти материалы и, если это удобно, обсудите их с сестрами, которых 
вы навещаете. Используйте вопросы, которые помогут вам укрепить сестер и сделать 
Общество милосердия важной частью своей жизни.
 

Из нашей истории
«Программа навещающих се-

стер стала движущей силой, по-
зволяющей женщинам – Святым 
последних дней по всему миру 
любить, заботиться и служить: 
‘действовать согласно благим 
чувствам, которые Бог вложил в 
[нас]’, как учил Джозеф Смит» 2.

Сестра, которая недавно 
овдовела, сказала о своих наве-
щающих сестрах: «Они слушали. 
Они утешали меня. Они плакали 
вместе со мной. И они обнима-
ли меня… [Они] помогли мне 
подняться из бездны отчаяния 
и депрессии первых месяцев 
одиночества» 3.

Помощь в решении мирских 
задач – это тоже форма служе-
ния. На октябрьской Генераль-
ной конференции 1856 года 
Президент Бригам Янг объявил, 
что за сотни километров вда-
ли от них застрял в глубоком 
снегу отряд пионеров с ручными 
тележками. Он призвал Святых 
последних дней в Солт-Лейк-
Сити спасти их и «обязательно 
позаботиться о том, что мы отно-
сим к мирским вещам» 4.

Люси Мезерв Смит записа-
ла, что женщины снимали свои 
теплые нижние юбки и чулки 
прямо там, в Табернакле, и 
складывали их в повозки, что-
бы отправить замерзающим 
пионерам. Затем они собрали 
постельные принадлежности и 
одежду для тех, кто рано или 
поздно должны были прийти 
со своим скудным имуществом. 
Когда прибыл отряд пионеров с 
ручными тележками, городское 
здание было «набито припасами 
для них» 5.

Что я могу сделать?
1. Как я могу узнать, в чем нуждают-
ся мои сестры?

2. Как мои сестры узнают, что я 
искренне забочусь о них?

Как и Спаситель, навещающие се-
стры служат одна за другой (см. 

3 Нефий 11:15). Мы знаем, что мы 
успешны в своем служении в каче-
стве навещающих сестер, если наши 
сестры могут сказать: (1) моя наве-
щающая сестра помогает мне расти 
духовно; (2) я знаю, что моя навеща-
ющая сестра искренне заботится обо 
мне и моей семье; и (3) если у меня 
возникнут проблемы, я знаю, что моя 
навещающая сестра примет меры, не 
ожидая, когда ее об этом попросят 1.

Как мы можем, как навещающие 
сестры, проявлять любовь и заботу и 
укреплять сестру? Ниже приводятся 
девять предложений, изложенных в 
седьмой главе книги Дочери в Царстве 
Моем: история и работа Общества 
милосердия. Они помогут навещаю-
щим сестрам служить своим сестрам:

•  Молитесь ежедневно за нее и ее 
семью.

•  Ищите вдохновения, чтобы лучше 
узнать ее и ее близких.

•  Регулярно навещайте ее, чтобы 
быть в курсе, как у нее дела, а также 
утешать и укреплять ее.

•  Часто связывайтесь с ней с помощью 
посещений, телефонных звонков, пи-
сем, электронной почты, письменных 
сообщений и простых добрых дел.

•  Здоровайтесь с ней на церковных 
собраниях.

•  Помогайте ей, когда она сталки-
вается с критической ситуацией, 
болезнью или другой срочной 
необходимостью.

•  Обучайте ее Евангелию на основа-
нии Священных Писаний и посла-
ний для навещающих сестер.

•  Вдохновляйте ее, подавая хороший 
пример.

•  Сообщайте руководителю Общества 
милосердия о служении и духовном 
и мирском благополучии сестер.

Из Священных Писаний 
От Луки 10:38–39; 3 Нефий 11:23–26; 

27:21.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Джули Б. Бек, «Общество милосердия: 

Надеюсь, мои внучки (и внуки) поймут…», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 113.

 2. Дочери в Царстве Моем: история и работа 
Общества милосердия (2011 г.), стр. 126.

 3. Дочери в Царстве Моем, стр. 134. 
 4. Brigham Young, «Remarks,» Deseret News,  

Oct. 15, 1856, 252.
 5. См. Дочери в Царстве Моем, стр. 42.

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

Вера, семья, 
служение
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Записная книжка апрельской конференции
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом  
или голосом слуг Моих, это все равно» (У. и З. 1:38).

Хотя мы и говорим «аминь» в конце последней сессии 
Генеральной конференции, духовный праздник на этом 

не заканчивается. Он может продолжаться, когда мы будем 
изучать и применять в своей жизни учения этой конферен-
ции. Вот уже многие годы Пророки призывают нас именно 
к этому. Например, в 1946 году Президент Гарольд Б. Ли 
(1899–1973) призвал членов Церкви воспринимать выступле-
ния на конференции «как руководство в своих поступках и 
разговорах в течение следующих шести месяцев». Он объяс-
нил: «В них приведены важные сведения, которые Господь 
счел целесообразным открыть этим людям в этот день» 1.

В 1988 году Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994) 
повторил этот призыв, когда сказал: «В течение следующих 
шести месяцев номер журнала Ensign с материалами кон-
ференции должен стоять рядом с 
вашими образцовыми 

трудами Церкви, и вам следует часто обращаться к нему» 2.
При закрытии Генеральной конференции в октябре 2008 

года Президент Томас С. Монсон вновь подтвердил важную 
роль изучения прозвучавших на конференции выступлений. 
Он сказал: «Давайте же надолго запомним услышанное во 
время этой конференции. Послания конференции будут напе-
чатаны в следующих выпусках журналов Ensign и Лиахона. 
Я призываю вас изучать [эти послания] и размышлять о том, 
чему они учат» 3.

Изучая и обдумывая послания конференции, что вы може-
те сделать, чтобы они стали более значимыми в вашей жизни? 
Вот несколько предложений, которые помогут вам подгото-
виться к восприятию вдохновенных слов и действовать  
в соответствии с ними:

Как получить максимальную пользу  
от участия в Генеральной конференции
Майкл Барбер и Дэвид Марш
Департамент учебного плана
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Прочитать, 
посмотреть 
или послушать 
выступления на 
Генеральной 
конференции 
вы може-
те на сайте 
conference.lds 
.org.

СЛ
ЕВ

А:
 Ф

О
ТО

 Р
О

БЕ
РТ

А 
КЕ

Й
СИ

; С
ПР

АВ
А:

 Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
Я 

М
ЭТ

ЬЮ
 Р

ЕЙ
ЕР

А.

Учитесь получать вдох-
новение. Независимо от того, 
смотрите ли вы, слушаете или 
читаете выступления на кон-
ференции, вы должны открыть 
свое сердце и свой разум для 
Божественного вдохновения. 
Старейшина Дэвид А. Беднар, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: невзирая на то, 
насколько эффективным может 
быть выступление оратора, 
«слова и свидетельство Свято-
го Духа проникнут в сердце 
человека, только если человек 
позволит им туда войти». Он 
объяснил, что получение вдох-
новения «требует духовных, ум-
ственных и физических усилий, 
а не просто пассивного восприятия» 4.

Следующие идеи помогут вам подготовиться к 
обучению Духом:

1.  Отведите время и создайте спокойную обста-
новку, в которой вы можете получить духовные 
побуждения.

2.  Ищите Божественного руководства через 
молитву.

3.  Составьте список личных вопросов или проблем, 
на которые вы ищете ответы.

Старайтесь понять послания. Живущие 
Пророки и Апостолы учат, разъясняют, призывают, 
предостерегают и свидетельствуют. Внимательно 
изучайте их выступления; это поможет вам лучше 
понять заложенные в них послания. Приведем неко-
торые эффективные методы изучения:

• Задавайте вопросы. Например: 
Чему Господь хочет научить меня в 

этом послании? Как это выступление 
расширит мое понимание Евангельского 

закона или стиха из Священного Писа-
ния? Какие истории используются для 
иллюстрации Евангельских прин-

ципов и чему они должны меня 
научить?

• Составьте план. Обратите 
внимание на то, как должен 
выглядеть план выступаю-
щего. Разделите выступле-
ние на разделы и напишите 
резюме с изложением основ-
ной идеи, представленной в 
каждом разделе.

• Определите различные 
элементы в рамках высту
пления. Обратите внимание 
на такие понятия, как уче-
ния, Священные Писания, 
истории, предостережения, 
списки, свидетельства, 
приглашения к действию 
и благословения, обещан-
ные в случае послушания 
наставлениям.

• Изучайте выступления 
несколько раз. Необходи-
мо изучать Евангельские 
истины не один раз, чтобы 
уловить заложенный в них 
смысл и понять их значение 
во всей полноте. Каждый 
раз во время изучения 

делайте заметки о новом понимании, которое вы 
получаете.

Действуйте в соответствии с тем, что вы 
изучаете. Если вы с молитвой будете изучать 
выступления, вы поймете, как применять их посла-
ния в своей жизни. Вы можете узнать, какие важ-
ные изменения вам необходимо сделать, задавая 
подобные вопросы: «Чему Господь хочет научить 
меня?» и «Что, из того, что я узнал, поможет мне в 
моей семье, работе или церковном призвании?» 
Записывайте свои впечатления, чтобы не забыть 
их. Поступая так, вы получите вдохновение жить 
согласно учениям и получите обещанные 
благословения.

Генеральная конференция – это время, 
когда Господь открывает вам Свою волю 
через Своих слуг. Президент Спенсер В. 
Кимбалл (1895–1985) учил: «Ни один 
текст, ни одна книга не должны занимать 
столь же видное место на полках вашей 
личной библиотеки, как образцовые тру-
ды Церкви – не из-за их риторического 
совершенства или красноречивой подачи 
материала, а благодаря понятиям, указы-
вающим путь к жизни вечной» 5. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Harold B. Lee, in Conference Report, Apr. 

1946, 68.
 2. Ezra Taft Benson, «Come unto Christ, and Be 

Perfected in Him,» Ensign, May 1988, 84.
 3. Томас С. Монсон, «Доколе свидимся», Лиахона, ноябрь 

2008 г., стр. 106.
 4. Дэвид А. Беднар, «Ищите знания верой», Лиахона,  

сентябрь 2007 г., стр. 17, 20.
 5. Spencer W. Kimball, In the World but Not of It, Brigham 

Young University Speeches of the Year (May 14, 1968), 3.

ЗАПИШИТЕ 
ЭТИ СЛОВА 
И РАЗМЫШ-
ЛЯЙТЕ НАД 
НИМИ
«А может 

быть, из всего услышанного 
останется одна фраза или 
один абзац, которые западут 
нам в душу и удержатся в 
нашей памяти. В таком случае 
я надеюсь, что мы запишем эти 
слова и будем размышлять над 
ними, пока не постигнем всю 
глубину их смысла и не сдела-
ем их частью своей жизни».
Президент Гордон Б. Хинкли (1910—
2008), «Смиренное и покаянное серд-
це», Лиахона, январь 2001 г., стр. 103.
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На наших церковных собраниях 
мы не часто говорим о благо-
дати, – сказал мой учитель ре-

лигии в Университете имени Бригама 
Янга, – но мы, как члены Церкви Ии-
суса Христа Святых последних дней, 
действительно верим в благодать».

В самом деле, я не смогла вспомнить 
ни одного урока в Обществе молодых 
женщин или в Воскресной школе, 
посвященных благодати, но мысленно 
я вновь возвратилась к моему школь-
ному хору, исполнявшему гимн «О, 
благодать!».

О, благодать! (как сладостен  
тот звук!)

Спасен я из пучины бед;
Был мертв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет 1.

«Благодать – это Божья сила, ис-
ходящая от Искупления Иисуса 
Христа, – объяснил мой учитель. – Я 
выделяю в благодати четыре степе-
ни: воскресение, искупление, исце-
ление и укрепление». Он продолжал 
объяснять значение каждой из сте-
пеней, а я вновь вернулась к своим 
воспоминаниям.

Тот же школьный хор отправился 
однажды в Калифорнию, США, для 
участия в музыкальном фестивале. 
Перед самой поездкой я заболела 
ангиной, и это означало, что я не могла 
петь вместе с хором на фестивале – но 
даже если бы я и поехала, то мое ти-
хое пение сопровождалось бы болью. 
Я попросила у отца благословение 
священства и весь следующий день 
молилась о выздоровлении.

Наверное, когда я пела на фестивале 
«О, благодать» с совершенно здоровым 
горлом, я не до конца понимала, что 
пою о той же силе, которая исцелила 
меня всего день назад. Искупление 
Спасителя благословило меня в тот 
день; Его благодать стала источником 
моего исцеления.

«И пойдет Он, перенося мучения  
и страдания, и всякого рода искуше
ния, и все это для того, чтобы ис
полнилось слово, которое гласит:  
Он возьмет на Себя мучения и болез
ни народа Его» (Алма 7:11).

После окончания школы я, как и 
многие первокурсники, была пере-
гружена занятиями в институте, и 
одновременно переживала трудности 

С ПОМОЩЬЮ  
СИЛЫ ГОСПОДНЕЙ
«С верой в Господа  
Иисуса Христа и послуша-
нием Его Евангелию, шаг 
за шагом совершенствуясь 
на своем пути, молясь 
об укреплении, совер-
шенствуя свои взгляды и 
помыслы, мы с успехом 
можем оказаться в стаде 
доброго Пастыря. Это 
потребует дисциплины и 
обучения, самоотвержен-
ности и крепости духа. 
Ибо, как сказал Апостол 
Павел: ‘Всё могу в укре-
пляющем меня Иисусе 
Христе’» (К Филиппийцам 
4:13).
Президент Говард У. Хантер  
(1907–1995), «Developing 
Spirituality,» Ensign, May 1979, 26.

Я каждый день полагаюсь на  
благодать Иисуса Христа.

О,  благодать!
Кристин Николь Кардон 
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КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ В НАШЕЙ  
ЖИЗНИ ГОСПОДНЯ БЛАГОДАТЬ?

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, помогает ответить на 
этот вопрос в статье «Искупление и земной 
путь», опубликованной в этом номере, на 
странице 12:
•  «Господь желает через Свое Искупление и 

силою Святого Духа жить в нас – не только, 
чтобы направлять нас, но и укреплять наши 
силы». 

•  «Личная сила воли, решимость и мотивация, 
эффективное планирование и постановка 
целей необходимы, но в конечном счете 
недостаточны для того, чтобы триумфально 
завершить этот земной путь. Воистину, мы 
должны полагаться на ‘заслуги, милость и 
благодать Святого Мессии’ (2 Нефий 2:8)».

•  «Действенная сила Искупления укрепляет нас, 
побуждая делать добро и служить с силой, 
превышающей наши собственные возможно-
сти и природные способности».

Вы можете записать в своем дневнике или 
поделиться с членами семьи историями о том, 
как благодаря Господней милости и благодати 
вы смогли исцелиться, получить помощь или 
укрепить свои силы.

жизни вдали от дома и к тому же с пятью сосед-
ками по комнате.

Именно в то время я научилась понимать укре-
пляющую и действенную силу Христовой благо-
дати. Все дни напролет я работала и занималась, 
и все же я полагалась на ежедневные молитвы, в 
которых умоляла Небесного Отца дать мне силы 
и возможность выполнить необходимые задачи. 
На протяжении учебного года я, к своей радости, 
обнаружила, что с укрепляющей и действенной 
силой Искупления Христа я могла выполнять 
свои обязанности не только хорошо, но и без 
особого труда.

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе  
Христе» (к Филиппийцам 4:13).

И хотя мне необходимо было испытать еще 
другие два аспекта Его благодати – Воскресение 
и полноту Искупления, я по-прежнему каждый 
день полагалась на Искупление Иисуса Христа. 
Благодать – сила Божья, исходящая от Искупле-
ния Иисуса Христа, исцелила и укрепила меня. 
Стараясь соблюдать Божьи заповеди и принимать 
Его волю, я получаю Небесную помощь, намного 
превосходящую мои собственные возможности.

«По милости Его мы получаем спасение,  
после всего того, что мы можем сделать»  
(2 Нефий 25:23). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. John Newton, «Amazing Grace,» Olney Hymns (1779), no. 41.
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Старейшина 
Дэвид A. Беднар 
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов
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Великая цель Евангелия Спасителя 
была кратко сформулирована Прези-
дентом Дэвидом O. Маккеем (1873–

1970): «Цель Евангелия заключается в том.., 
чтобы сделать плохих людей хорошими, а 
хороших людей – еще лучше, и изменить 
человеческую природу» 1. Таким образом, 
земной путь предполагает процесс посто-
янного совершенствования – от плохого 
к хорошему и к еще лучшему, а также 
стремление испытать великую перемену 

сердца, дабы изменить нашу падшую при-
роду (см. Мосия 5:2). 

Книга Мормона – это наш свод инструк-
ций на пути от плохого к хорошему и к 
еще лучшему в стремлении изменить наши 
сердца. Царь Вениамин так говорит о зем-
ном пути и роли Искупления в успешном 
продвижении по этому пути: «Ибо смертный 
человек есть враг Богу, и был от падения 
Адама, и будет во веки веков, если не поко-
рится внушениям Духа Святого и, покорив 
в себе естество человека, станет святым 
чрез искупление Христа-Господа» (Иосия 
3:19; курсив автора).

Я хочу привлечь ваше внимание к двум 
конкретным фразам. Первая: «покорив в 
себе естество человека». Путь от плохо-
го к хорошему – это процесс покорения 
в каждом мужчине и в каждой женщине 
естества человека. В земной жизни мы все 
искушаемы желаниями плоти. Сами элемен-
ты, из которых были созданы наши тела, 
по своей природе принадлежат падшему 
человеку и всегда были подвержены воз-
действию греха, разрушения и смерти. Но 
мы можем развивать свою способность к 
преодолению желаний плоти и искушений 
«чрез искупление Христа». Когда мы со-
вершаем ошибки, когда нарушаем закон и 
грешим, мы можем покаяться и стать чище 

 

Действенная сила 
Искупления укре
пляет нас, побу

ждая делать добро 
и служить с си

лой, превышающей 
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ные возможно

сти и природные 
способности.

Искупление 
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благодаря искупляющей силе Искупления  
Иисуса Христа.

Вторая фраза: «станет святым». Эта фраза 
описывает продолжение и второй этап жиз-
ненного пути: «сделать хороших людей еще 
лучше» или, другими словами, стать более 
похожими на Святых. Эта вторая часть пути, 
этот процесс перехода от хорошего к лучшему 
– тема не очень изученная; ее мы мало затраги-
ваем и в недостаточной мере понимаем.

Я подозреваю, что многие члены Церкви 
гораздо больше знают о природе искупляю-
щей и очищающей силы Искупления, чем о его 
укрепляющей и действенной силе. Важно знать 
одно: Иисус Христос пришел на Землю, чтобы 
умереть за нас, – это и есть основная часть 
учения Христа. Но мы должны высоко ценить 
и то, что Господь желает через Свое Искупле-
ние и силою Святого Духа жить в нас – не 
только чтобы направлять нас, но и укреплять 
наши силы.

Большинство из нас знают: совершая ошибки, 
мы нуждаемся в помощи для преодоления по-
следствий греха в своей жизни. Спаситель запла-
тил за наши грехи и позволил нам стать чистыми 
благодаря Своей искупляющей силе. Большин-
ство из нас ясно понимают, что Искупление 
предназначено для грешников. Однако я не уве-
рен, что мы столь же хорошо знаем и понимаем: 
Искупление предназначено и для Святых – для 
хороших мужчин и женщин – послушных, до-
стойных и добросовестных, стремящихся стать 
лучше и служить более преданно. Мы можем 
ошибочно полагать, что должны совершить путь 
от хорошего к лучшему и стать Святыми абсо-
лютно самостоятельно, полагаясь лишь на свою 
стойкость, силу воли и дисциплину и свои явно 
ограниченные способности.

В Евангелии Спасителя речь идет не только 
о том, как избегать плохого в нашей жизни; 
оно еще, по существу, учит нас творить добро 
и становиться лучше. И Искупление помогает 
нам преодолевать и избегать зло и творить 
добро, становясь лучше. Помощь Спасителя 
доступна на всем нашем земном пути – в про-
цессе перехода от плохого к хорошему и к еще 
лучшему и изменения самой нашей природы.

Я вовсе не считаю, что искупляющая и дей-
ственная сила Искупления работают отдельно 
и дискретно. Наоборот, два этих аспекта Иску-
пления взаимосвязаны и дополняют друг друга; 
оба они активно задействованы на всех этапах 
жизненного пути. И всем нам с точки зрения 
вечности необходимо осознать, что оба из этих 
важнейших элементов жизненного пути – как 
покорение в себе естества человека и процесс 
становления Святым, так и преодоление зла и 
совершенствование в лучшую сторону – до-
стигаются благодаря силе Искупления. Личная 
сила воли, решимость и мотивация, эффектив-
ное планирование и постановка целей необхо-
димы, но в конечном счете недостаточны для 
того, чтобы триумфально завершить этот зем-
ной путь. Воистину, мы должны полагаться на 
«заслуги, милость и благодать Святого Мессии» 
(2 Нефий 2:8).

Благодать и действенная сила Искупления
Из Библейского словаря мы узнаем, что сло-

во благодать часто используется в Священных 
Писаниях для выражения укрепляющей или 
действенной силы, наделяющей способностью 
активно действовать:

«[Благодать – это] слово, которое часто 
встречается в Новом Завете, особенно в посла-
ниях Апостола Павла. Основная суть этого слова 
подразумевает существование Божественной 
помощи или силы, которые даются через вели-
кое милосердие и любовь Иисуса Христа.

Именно через благодать Господа Иисуса, 
ставшую возможной благодаря Его искупи-
тельной жертве, человечество восстанет в 
бессмертии; при этом каждый человек полу-
чит свое тело из могилы в состоянии вечной 
жизни. Точно так же благодаря благодати 
Господа люди через веру в Искупление Иисуса 
Христа и покаяние в своих грехах получают 
силу и помощь, чтобы творить добрые дела, 
которые были бы для них недоступны, если 
бы они полагались только на себя. Эта бла
годать есть сила, которая наделяет мужчин 
и женщин правом на жизнь вечную и возвы-
шение после того, как они сделают все, на что 
они способны» 2.
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Благодать – это Божественная или Не-
бесная помощь, в которой каждый из нас 
отчаянно нуждается для того, чтобы удо-
стоиться Целестиального Царства. Таким 
образом, действенная сила Искупления 
укрепляет нас, побуждая делать добро 
и служить с силой, превышающей наши 
собственные возможности и природные 
способности. 

Иллюстрации и применение
Земной путь предполагает процесс 

перехода от плохого к хорошему и к еще 
лучшему, а также изменения самой нашей 
природы. Книга Мормона изобилует при-
мерами учеников и Пророков, которые 
знали, понимали и были преображены 
благодаря действенной силе Искупления, 
идя по этому пути. Когда мы придем к 

лучшему пониманию этой свя-
щенной силы, наши Евангель-
ские перспективы невероятно 
расширятся и обогатят нашу 
жизнь. Подобные перспективы 
замечательным образом изме-
нят нас.

Нефий служит примером че-
ловека, который знал, понимал 
и полагался на действенную 
и укрепляющую силу Спаси-
теля. Вспомните, что сыновья 
Легия вернулись в Иерусалим, 
чтобы присоединить к себе 
Измаила с его семейством. Ла-
ман и другие участники этого 
путешествия, направлявшие-
ся вместе с Нефием из Иеру-
салима обратно в пустыню, 
восстали против него, и Нефий 
призвал своих братьев иметь 
веру в Господа. Именно в этот 
момент их путешествия братья 

Нефия связали его веревками и вознаме-
рились убить его. Обратите внимание на 
молитву Нефия: «O, Господи, ради веры 
моей в Тебя, избавь меня от рук братьев 
моих; и дай мне силу, дабы я мог разор
вать эти узы, которыми я связан!» (1 Не-
фий 7:17; курсив атора).

Вы знаете, о чем бы я молился, будь я 
связан веревками своими братьями? «Пожа-
луйста, избавь меня от этой неприятности 
ПРЯМО СЕЙЧАС!» Мне особенно интерес-
но, что Нефий не молился об изменении 
своих обстоятельств. Скорее он молился 
о силе, чтобы изменить сложившиеся 
обстоятельства. И я верю, что он молился 

Нефий не молился 
об изменении его 
обстоятельств. 
Скорее, он мо
лился о силе, 
чтобы изменить 
сложившиеся 
обстоятельства.

Во время личного изучения Священ-
ных Писаний я часто вставляю выра-
жение «действенная сила» там, где мне 
встречаются слова благодать или ми
лость. Рассмотрим, например, этот стих, 
с которым мы все хорошо знакомы: «Мы 
знаем, что по милости Его мы получаем 
спасение, после всего того, что мы мо-
жем сделать» (2 Нефий 25:23). Я полагаю, 
что мы можем многое узнать об этом 
важном аспекте Искупления, если каждый 
раз, встречая в Священных Писаниях сло-
ва благодать или милость, мы будем 
вставлять слова «действенная и укрепляю-
щая сила».
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таким образом именно потому, что знал, 
понимал и испытал на себе действенную и 
укрепляющую силу Искупления.

Я не думаю, что веревки, которыми был 
связан Нефий, словно по волшебству спали 
с его рук и запястий. Я предполагаю, что 
он был благословлен такой стойкостью 
и силой, превышающей его природные 
способности, что после этого он «с силою 
Господней» (Мосия 9:17) упор-
но крутил и растягивал верев-
ки, и в конце концов в прямом 
смысле смог разорвать их.

Этот эпизод имеет прямое 
отношение к каждому из нас. 
Когда вы и я поймем и начнем 
применять действенную и 
укрепляющую силу Искупле-
ния в своей личной жизни, мы 
будем молиться о силе изме-
нить наши обстоятельства, а 
не об изменении сложившихся 
обстоятельств. Мы станем лич-
ностями, которые действуют, а 
не подлежат воздействию (см. 
2 Нефий 2:14).

Рассмотрим пример в Кни-
ге Мормона, когда Алма и его 
народ подвергались гонению 
со стороны Амулона. Посреди 
своих страданий эти добрые 
люди услышали голос Госпо-
день, провозгласивший:

«Я также облегчу ярмо, возложенное на 
ваши плечи, так что не почувствуете тяже-
сти его на ваших спинах…

И ныне было, что бремя, возложенное 
на Алму и его братьев, облегчилось; да, 
Господь укрепил их силою, и они, под-
чинившись радостно и терпеливо воле 
Господней, могли легко переносить свое 
бремя» (Мосия 24:14–15; курсив автора).

Что изменилось в этом эпизоде? Их 
бремя не изменилось; испытания и труд-
ности, связанные с гонениями, не были 
тотчас же устранены с пути этих лю-
дей. Но Алма и его последователи были 

Алма и его на
род посреди сво
их страданий 
услышали голос 
Господень, провоз
гласивший: «Я так
же облегчу ярмо, 
возложенное на 
ваши плечи, так 
что не почувству
ете тяжести его 
на ваших спинах».

укреплены, и их возросшие способно-
сти и сила облегчили возложенное на 
них бремя. Эти хорошие люди обрели 
силу через Искупление действовать 
как личности и воздействовать на свои 
обстоятельства. И после этого «с си-
лою Господней» Алма и его народ были 
в безопасности направлены в землю 
Зарагемля.

Вы можете задать резонный вопрос: «В 
чем пример действенной силы Искупления 
в эпизоде с Алмой и его народом?» Ответ 
можно найти, сравнив стихи Мосия 3:19 и 
Мосия 24:15.

«И покорив в себе естество человека, 
станет святым через искупление Христа-
Господа и будет как дитя: [покорным, 
кротким, смиренным, терпеливым, 
исполненным любви и] покорится всему 
тому, чему Господь, по мудрости Своей, 
найдет нужным подвергнуть его, подобно 
тому, как дитя покоряется своему отцу» 
(Мосия 3:19; курсив автора).

По мере нашего совершенствования на 
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земном пути от плохого к хорошему и к еще 
лучшему, когда мы покоряем в каждом из нас 
естество мужчины или женщины и стремимся 
стать Святыми и изменить саму нашу природу, 
качества, подробно описанные в этим стихе, 
должны характеризовать тип личности, к ко-
торому все больше и больше приближаетесь 
вы и я. Мы станем более искренними, более 
покорными, более терпеливыми и будем испы-
тывать большее желание покориться Господу.

Теперь сравним эти качества из Мосия 3:19 с 
теми, которыми были охарактеризованы Алма 
и его народ: «И они подчини[лись] радостно 
и терпеливо воле Господней» (Мосия 24:15; 
курсив автора).

Я нахожу заметную аналогию между каче-
ствами, описанными в этих стихах, и указанием 
на то, что хороший народ Алмы стал еще луч-
ше благодаря действенной силе Искупления 
Христа-Господа.

Вспомните историю Алмы и Амулека, со-
держащуюся в Алма 14. В этом эпизоде многие 
верные Святые были преданы смерти огнем, 
и эти двое слуг Господа были заключены в 
темницу и подвергнуты мучениям. Рассмотрим 
обращенную к Господу мольбу Алмы, когда он 
молился в тюрьме: «O Господи, за нашу веру 
во Христа, дай нам силу освободиться» (Алма 
14:26; курсив автора).

Здесь снова мы видим, что Алма понимает 
роль действенной силы Искупления и уверен 
в ней, что находит отражение в его просьбе. И 
обратите внимание на результат этой молитвы:

«И они [Алма и Амулек] разорвали веревки, 
которыми были связаны; и народ, увидев  
это, бросился бежать, ибо страх погибели 
охватил их …

Алма же и Амулек невредимы вышли из 
тюрьмы, ибо Господь даровал им силу за их 
веру во Христа» (Алма 14:26, 28; курсив автора).

И вновь действенная сила проявляется в то 
время, когда добрые люди борются против зла 
и стремятся стать еще лучше и служить более 
эффективно «с силою Господней».

Поучителен и другой пример из Книги 
Мормона. В Алма 31 Алма возглавляет миссию, 
призванную вернуть отступивших Зорамийцев, 

которые после сооружения личного Рамеумп-
тома возносили одну и ту же гордую молитву.

Обратите внимание на мольбу о предо-
ставлении силы в личной молитве Алмы: «O 
Господи, награди меня силою, чтобы я мог с 
терпением переносить страдания, которым 
я подвергаюсь из-за нечестия этого народа» 
(Алма 31:31; курсив автора).

Алма просит также, чтобы его спутники-мис-
сионеры тоже получили подобное благослове-
ние: «Дай им силу, дабы они могли переносить 
страдания, которые постигнут их из-за нече-
стия этого народа» (Алма 31:33; курсив автора).

Алма молился не о том, чтобы его страда-
ния были удалены. Он знал, что представляет 
Господа и молился о силе, наделяющей спо-
собностью активно действовать и влиять на 
сложившуюся ситуацию.

Ключевое положение этого примера со-
держится в заключительном стихе Алма 31: 
«[Господь] дал им силу, чтобы не испытывали 
они никаких страданий, будучи поглощены 
радостью Христовой. И было это по молитве 
Алмы, ибо он молился с верою» (стих 38; кур-
сив автора).

Страдания не были удалены. Но Алма и его 
спутники были укреплены и благословлены 
благодаря действенной силе Искупления, что-
бы «не испытывали они никаких страданий, бу-
дучи поглощены радостью Христовой». Какое 
чудесное благословение! И какой прекрасный 
урок для каждого из нас!

Примеры действенной и укрепляющей силы 
можно найти не только в Священных Писа-
ниях. Дэниэл У. Джонс родился в 1830 году в 
штате Миссури и присоединился к Церкви в 
Калифорнии в 1851 году. В 1856 году он участ-
вовал в спасении отряда с ручными тележками, 
который застрял в Вайоминге из-за суровых 
буранов. После того, как спасательный отряд 
обнаружил страдающих Святых, оказал им 
неотложную помощь и принял меры по транс-
портировке больных и ослабевших в Солт- 
Лейк-Сити, Дэниэл и несколько других юношей 
вызвались остаться, чтобы охранять имущество 
участников похода. Продукты и другие запасы, 
оставленные Дэниэлу и его спутникам, были 
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весьма скудными и быстро закончились. Сле-
дующая цитата из личного дневника Дэниэла 
Джонса описывает дальнейшие события.

«Животных вскоре стало так мало, что мы 
не могли никого забить. Мы доели все скудные 
остатки мяса, но так и остались голодными. В 
конце концов все закончилось – не осталось 
ничего, кроме шкур. Мы решили попробовать 
съесть и их. Было сварено большое количество 
шкур, которые съели без всякой приправы, из-
за чего все заболели…

Ситуация казалась безнадежной, ведь у нас 
ничего не оставалось, кроме остатков сырой 
шкуры, снятой с павшего от голода быка. Мы 
попросили Господа направить нас и указать, 
что нам делать. Братья не роптали, но чувство-
вали, что должны уповать на Бога… Наконец 
я получил побуждение, как исправить ситуа-
цию, и дал членам отряда совет о том, как 
приготовить шкуру; ее нужно было опалить и 
соскоблить шерсть, что позволило избавиться 
от неприятного привкуса, который появлялся 
после ошпаривания. После тщательной очист-
ки ее требовалось целый час кипятить в боль-
шом количестве воды, потом воду слить вместе 
со всем выделенным клеем. Шкуру затем сле-
довало вымыть, хорошо выскоблить, снова 
промыть в холодной воде и варить до конси-
стенции желе, которое нужно остудить. Только 
после этого получившееся ‘блюдо’ можно было 
есть, слегка присыпав сахаром. Этот процесс 
был сопряжен с немалыми трудностями, но 
нам ничего больше не оставалось, к тому же 
это было лучше, чем голодать.

Мы попросили Господа благословить наши 
желудки, чтобы они смогли переварить эту 
пищу… Теперь всем нам еда казалась дели-
катесом. Мы три дня сидели без пищи, пока 
не была предпринята вторая попытка. Почти 
шесть недель мы наслаждались этой роскош-
ной едой» 3.

В тех обстоятельствах я, вероятно, молился 
бы о чем-то съедобном: «Небесный Отец, по-
шли мне, пожалуйста, перепелку или буйвола». 
Вероятно, я не стал бы молиться о том, чтобы 
мой желудок был укреплен и смог переварить 
имевшуюся у нас пищу. Что же знал Дэниэл У. 

Джонс? Он знал о действенной силе Иску-
пления Иисуса Христа. Он молился о не том, 
чтобы изменились его обстоятельства. Он 
молился об укреплении сил и возможности 
справиться с трудностями в сложившихся об-
стоятельствах. Подобно тому, как укрепились 
Алма и его народ, Амулек и Нефий, Дэниэл У. 
Джонс получил духовное понимание и знание 
того, о чем нужно просить в этой молитве.

Действенная сила Искупления Христа укре-
пляет нас, побуждая делать то, что мы никогда 
не смогли бы сделать сами. Иногда я задаюсь 
вопросом: научимся ли мы когда-нибудь в 
нашем современном мире комфорта – в мире 
микроволновых печей, сотовых телефонов, 
автомобилей с кондиционерами и уютных 
домов – признавать нашу ежедневную зависи-
мость от действенной силы Искупления?

Сестра Беднар – замечательная, предан-
ная и мудрая женщина, и я извлекаю важные 
уроки об укрепляющей силе, наблюдая ее 
безмолвный пример. Я видел, с какой стой-
костью она превозмогала сильное и посто-
янное утреннее недомогание – в буквальном 
смысле ежедневную боль – каждый день в 
течение восьми месяцев во время всех трех 
ее беременностей. Вместе мы молились о 
ее благословении, но эта проблема так и не 
была устранена. Вместо этого она была наде-
лена способностью физически делать то, чего 
она никогда не смогла бы сделать собствен-
ными силами. За эти годы я также понял, как 
она была возвеличена, получив силы перено-
сить насмешки и пренебрежение светского 
общества по отношению к женщине – Святой 
последних дней, которая, внимая совету Про-
рока, своим высшим приоритетом считает 
семью и воспитание детей. Я благодарен и 
почитаю Сьюзен за то, что она помогает мне 
усвоить столь бесценные уроки.

Спаситель знает и понимает
В 7-й главе Книги Алмы мы узнаем о том, 

как и почему Спаситель способен наделять 
действенной и укрепляющей силой:

«И пойдет Он, перенося мучения и стра
дания, и всякого рода искушения, и все это 
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для того, чтобы исполнилось слово, кото-
рое гласит: Он возьмет на Себя мучения и 
болезни народа Его. 

И воспримет Он на Себя смерть, чтобы 
расторгнуть Ему узы смерти, связывающие 
народ Его; и примет Он на Себя их немо
щи, чтобы утроба Его преисполнилась ми-
лости во плоти Его, чтобы Он мог познать 
во плоти Своей, как Ему помочь народу 

Своему в их немощах» (Алма 7:11–12; кур-
сив автора).

Спаситель пострадал не только за наше 
нечестие, но и за неравенство, нечест-
ность, боль, муку и душевные страдания, 
которые так часто охватывают нас. Нет 
такой боли, душевной муки, духовных 
страданий, немощей или слабостей, ког-
да-либо овладевавших вами или мною 
на нашем земном пути, которых не ис-
пытал бы прежде Спаситель. И вы, и я в 
моменты слабости можем воскликнуть: 
«Никто не понимает. Никто не знает». 
Никто из людей, возможно, и не знает. 
Но Сын Божий в совершенстве знает и 

Нет такой боли, 
душевной муки, 
духовных страда
ний, немощей или 
слабостей, когда
либо овладевавших 
вами или мною 
на нашем земном 
пути, которые не 
испытал бы пре
жде Спаситель.

понимает, ибо Он ощутил наши горести 
и взял на Себя наше бремя еще до того, 
как мы родились. И благодаря тому, что 
Он заплатил наивысшую цену и взял на 
Себя наше бремя, Он совершенен в Сво-
ем сочувствии, простирая нам Свою руку 
милости в самые разные периоды нашей 
жизни. Он может прийти на помощь, ко-
снуться нас Своей рукой, поддержать – в 

буквальном смысле подбежав 
к нам, – и укрепить нас, дабы 
мы могли стать лучше, чем 
были, и помочь нам сделать 
то, чего мы никогда бы не сде-
лали, полагаясь лишь на свои 
собственные силы.

«Придите ко Мне, все тру-
ждающиеся и обремененные,  
и Я успокою вас; 

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найде-
те покой душам вашим; 

Ибо иго Мое благо, и бре-
мя Мое легко» (от Матфея 
11:28–30).

Я провозглашаю свое сви-
детельство о бесконечной и 
вечной жертве Господа Иисуса 
Христа и благодарен за нее.  
Я знаю, что Спаситель жив. Я 
испытал и Его искупляющую, 

и Его действенную силу, и свидетель-
ствую, что эта сила реальна и доступна 
каждому из нас. Воистину, «с силою Гос-
подней» мы можем все совершить и все 
преодолеть, продвигаясь вперед по наше-
му земному пути. ◼
Из обращения на Божественном часе, состоявшемся 
23 октября 2001 года в Университете имени Бригама 
Янга. Прочитать полный текст обращения на анг
лийском языке можно на сайте speeches.byu.edu.
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 1. См. Franklin D. Richards, in Conference Report, 

Oct. 1965, 136–37; см. также David O. McKay, in 
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 2. Bible Dictionary, «Grace»; курсив автора.
 3. Daniel W. Jones, Forty Years among the Indians 

(n.d.), 57–58.
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Во всем мире семинария 
приближает таких же, 
как и вы, юношей и девушек 
к Иисусу Христу.



MADAGASCAR

SOUTH
AFRICA

ZIMBABWE

ZAMBIA

 А п р е л ь  2 0 1 2  21

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И

Бриттани Бетти
Церковные журналы 

Вы не одиноки в своем решении 
посещать семинарию. Во всем мире 
для сотен тысяч юношей и девушек 

семинария становится частью жизни – они 
добираются до своих классных аудито-
рий на автобусах, каноэ, велосипедах и 
даже с помощью Интернета. Некоторым 
из них приходится преодолевать большие 
расстояния и рано вставать, чтобы прийти 
вовремя, другие приезжают по вечерам, а 
некоторые занимаются дома по нескольку 
дней в неделю.

Посещение семинарии требует жертв, 
но молодежь во всем мире считает, что 
участие в семинарии стоит любых усилий. 
И у всех участников семинарии есть нечто 
общее: занятия в семинарии приближают 
их к Спасителю и нашему Небесному Отцу.

Получить обещанные благословения
Почему семинария так важна для вас? 

Некоторые из причин включают эти 
обещания современных Пророков и 
Апостолов:

•  [Семинария] «становится счастливой 
возможностью для спасения совре-
менного Израиля в час самых тяжелых 
испытаний» 1.

•  Она «поможет вам научиться знакомить 
людей, с которыми вы получаете воз-
можность встретиться, с посланием 
восстановленного Евангелия» 2.

•  Она помогает вам «обрести правильное 
понимание истины» 3.

Благословения 
СЕМИНАРИИ

•  Семинария «предоставляет замечатель-
ные возможности узнавать учения, 
которые сделают вас счастливыми. Она 
предоставляет прекрасные возможности 
для общения с близкими вам по духу 
людьми» 4.

•  «Ваше знание Евангелия возрастет. Ваша 
вера укрепится. Вы найдете чудесных 
знакомых и друзей» 5.

•  «Она принесет прекрасные плоды:.. ду-
ховное развитие, обретение нравствен-
ной силы противостоять окружающему 
нас злу, а также прекрасное знание 
Евангелия» 6.

•  Это «одна из лучших возможностей  
подготовиться к миссии» 7.

Найти возможность  
посещать семинарию

Посещение семинарии часто означает, 
что вам придется отказаться от какого-то 
любимого занятия для того, чтобы найти 
время для семинарии. Но эта жертва того 
стоит. Элайза Багайонг с Филиппин при-
няла это решение, когда училась в послед-
нем классе школы. В школе она всегда 
была второй в своем классе. В выпускном 
классе она твердо решила поставить уче-
бу на первое место и, чтобы достигнуть 
своей цели даже подумывала об отказе 
от семинарии, которую она посещала в 
предыдущие годы.

Но однажды она изменила свое ре-
шение. «Я [посмотрела на] свой рабочий 
стол, – говорит она, – и увидела гору книг, Ф
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и рядом с ними – сборник Священ-
ных Писаний вместе с семинарским 
конспектом и руководством. Глубо-
ко в душе я спросила себя: ‘Что же 
важнее?’»

Элайза нашла ответ в Евангелии 
от Матфея 6:33: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам». Она решила 
преданно посещать семинарию и 
найти другие способы распреде-
лить свое время так, чтобы рабо-
тать и над школьными предметами. 
В конце года она была признана 
лучшей выпускницей в школе и 
даже завоевала право зачисления  
в университет без экзаменов.

Спенсер Дуглас из штата Алаба-
ма, США, решил проводить меньше 
времени в общении с друзьями, 
чтобы получить наибольшую поль-
зу от семинарии. Первые два года 
обучения в семинарии он вставал  
в четыре утра, чтобы успеть на 
занятия, а последние два года он 
вставал в пять часов. Он говорит:  
«Я не мог подолгу общаться с друзь-
ями по вечерам, потому что мне 
нужно было рано вставать. Если 
бы я так не делал, то не смог бы 
на следующее утро участвовать в 
занятиях и учиться». Для Спенсе-
ра семинария означает не просто 
появление в классе, но и активное 
участие в работе, а также подготов-
ку к обучению.

Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, учил: «Тот факт, что какое-то 
дело можно назвать хорошим, 
вовсе не означает, что им нужно за-
ниматься. Хороших дел так много, 
что на все не хватит времени. Есть 
дела, которые более чем хороши, 

вот на них мы должны обращать 
в своей жизни особое внимание» 8. 
Очень важно помнить этот совет, 
принимая решение отвести се-
минарии главное место в своем 
расписании.

Подготовка к миссии
Семинария служит также пре-

красной школой подготовки к 
миссионерской работе, которую 
вы будете выполнять – в качестве 
членов Церкви-миссионеров – уже 
сегодня и будущих миссионеров 
полного дня, если вы будете слу-
жить на миссии. Франко Гуаман 
Куринуки из Перу знает, что изуче-
ние Священных Писаний в семи-
нарии помогло ему подготовиться 
к миссии. 

По его словам, эта подготовка 
стоит того, чтобы вставать на семи-
нарию в четыре часа утра, плыть 
на каноэ в период сезонных навод-
нений, начавшихся в этом районе, 
и потом добираться в класс по 
топкой дороге. Он говорит: «Я хочу 
окончить семинарию и присту-
пить к занятиям в институте, чтобы 
подготовиться к миссии. Я хочу 
продолжать совершенствоваться в 
Церкви». Для него важна семинария, 
потому что он узнает о Священных 
Писаниях и запоминает важные 
стихи, которые помогут ему стать 
лучшим миссионером.

Благословение во всех  
сферах жизни

Юноши и девушки во всем мире, 
прилагая усилия для посещения 
семинарии, получают огромные 
силы – и не только для изучения 
Священных Писаний. Кэмерон 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Много лет назад мне была пре-
доставлена честь вести занятия 

семинарии ранним утром. Уроки 
проводились в дни школьных занятий 
между 6.30 и 7.30 утра. В течение двух 
лет я наблюдал, как сонные ученики 
тянутся в класс, подгоняемые призыва-
ми учителя проснуться наконец. После 
произнесения молитвы и духовной 
мысли я становился свидетелем того, 
как в их сонных глазах вновь начинал 
светиться живой ум и как возраста-
ло их знание Священных Писаний. 
Самым трудным делом на уроке 
было закончить обсуждение вовремя 
и отправить их на занятия в обычную 
школу. К концу учебного года я стал 
свидетелем того, что каждый ученик 
обрел гораздо большую уверенность 
в себе, ближе узнал остальных и укре-
пил свидетельство о Евангелии.

Несколько лет назад я зашел в 
продуктовый магазин в одном го-
родке неподалеку отсюда и услышал, 
как кто-то меня окликнул. Я обернул-
ся и увидел двух моих бывших сту-
дентов семинарии. Теперь они стали 
мужем и женой. Они представили 
меня свои четверым замечательным 
детишкам. Мы разговорились, и я 
был поражен тем, со сколькими 
одноклассниками по семинарии они 
все еще продолжают поддерживать 
связь, несмотря на то, что прошло уже 
столько лет. Это было свидетельством 
особых дружеских связей, которые 
завязались на занятиях семинарии  
в ранние утренние часы».
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Примите исти-
ну», Лиахона, январь 1998 г., стр. 62.
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Лисни из Англии считает, что он 
был благословлен во всех сферах 
своей жизни. «Семинария помогает 
не только в духовной области, но 
и в школе, и в учебе», – говорит 
Кэмерон.

По его словам, «раннее начало 
дня заставляет мозг включаться 
в работу. Некоторые из моих 
друзей говорят, что они слишком 
заняты, чтобы посещать семина-
рию, – но вы же не будете по-
вторять математику в шесть утра, 
ведь так?» Когда вы изучаете, «Гос-
подь поможет вам и на экзаменах, 
а если вы пойдете в семинарию, 
то Он поможет вам даже больше», 
– говорит Кэмерон.

Конечно, семинария помогла 
Кэмерону укрепить и личное сви-
детельство. Он говорит: «Источни-
ком моего свидетельства служит 
программа семинарии. В возрасте 
четырнадцати лет я переживал 
внутреннюю борьбу, связанную 
с Евангелием. Мне не нравилась 
Церковь, и я делал то, что мне не 
следовало бы делать. Это был 
вопрос лишь нескольких меся-
цев – и я мог совсем бросить 
Церковь». Но когда подруга 
пригласила Кэмерона в семи-
нарию, он решил пойти вме-
сте с ней. Потом посыпались 
благословения.

«Я стал вновь чувство-
вать Духа, – говорит 
Кэмерон. – Я начал 
уделять больше 
внимания Церкви, 
посещать Воскрес-
ную школу и уроки 
священства. Мне 
стало легче, и я 

почувствовал себя счастливее. 
Наконец, я получил личное свиде-
тельство о Евангелии». После двух 
месяцев занятий в семинарии Кэме-
рон встретился со своим еписко-
пом и был посвящен в чин учителя 
в Священстве Аароновом.

Кэмерон знает, что семинария 
помогает ему противостоять мир-
ским искушениям. «Продолжая 
ходить в семинарию, – говорит 
он, – я обнаружил, что мне стало 
легче справляться с проблема-
ми, которые преподносит мир. В 
нашем мире молодежи живется 
довольно трудно – грех окру-
жает нас со всех сторон. Я сви-
детельствую вам, что, посещая 
семинарию, вы найдете силы 
защитить себя от него. Семинария 
создает духовный щит, который 
защищает вас. В моей жизни было 
много различных испытаний и 
искушений, и семинария очень 
сильно помогла мне остаться 
на прямом и узком пути». 

Укреплять друг друга
А еще семинария позволяет 

вам встречаться с другими под-
ростками, разделяющими ваши 
верования. Вика Челишкова из 
России говорит: «Меня вдохновля-
ют встречи с единомышленника-
ми – с теми, кто придерживается 
тех же нравственных принципов 
и верит в Бога так же, как и я». Она 
добавляет: «Если у меня возникают 
какие-то вопросы, я могу обсудить 
их с моим учителем семинарии и 
другими студентами. Я могу де-
литься своими мыслями и своим 
свидетельством с другими людьми, 
чтобы укреплять свою веру и веру 
других. Читая вместе Священные 
Писания и размышляя об их духов-
ном содержании, мы становимся 
ближе к Богу и друг к другу».

Ксения Гончарова из Украины 
наблюдает те же резуль-

таты. Она говорит: 
«Когда мы делимся 
друг с другом 
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своими впечатлениями, мы укрепля-
емся и лучше понимаем Священные 
Писания. Во время уроков мы об-
суждаем примеры из нашей жизни, 
и я вижу, как Евангелие работает в 
моей жизни и в жизни других».

Познание Небесного  
Отца и Иисуса Христа

Группу молодежи недавно 
спросили о том, как семинария 
благословила их жизнь. Их ответы 
объединяет главная тема – семи-
нария помогает им стать ближе к 
Небесному Отцу и Спасителю. Ста-
рейшина Дэвид А. Беднар, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, учит: 
«Все темы, которые вы изучаете в 
семинарии, крайне важны. Каждый 
год, изучая одну из книг Священных 
Писаний, вы сосредотачиваетесь на 
Господе Иисусе Христе» 9.

Вот что сказали некоторые под-
ростки о том, как семинария при-
близила их к Иисусу Христу.

•  «Я узнала о том, что Спаситель сде-
лал для меня, прочитав все эти ис-
тории из учений многочисленных 
Пророков; и я понимаю, насколько 
я важна для Него. Я понимаю, что 
Он так любит меня, что пострадал 
и умер за мою боль».

•  «Семинария – это прекрасный 
способ начать свой день. Каким 
бы усталым я ни был, я чувствую 
Духа и чувствую, как я укрепля-
юсь, и поэтому, когда у меня воз-
никают проблемы и трудности, я 
твердо знаю, что мой Спаситель 
любит меня, и я могу с большей 
уверенностью отстаивать истину».

•  «Я новообращенный член 
Церкви. Я начала посещать 

СЕМИНАРИЯ ПОВЛИЯЛА  
НА ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА 
ГЕНРИ Б. АЙРИНГА

Милдред Беннион была среди 
первых студентов, посещавших 

Семинарию Грэнит в 1912 году. Позже 
она стала матерью президента Генри Б. 
Айринга, Первого советника в Первом 
Президентстве.

Она поняла важную роль семинарии 
в своей жизни и хотела, чтобы ее дети 
получили те же благословения, которые 
испытала она благодаря семинарии. По-
этому ее семья приняла важное решение: 
«Мы переехали в штат Юта, несмотря 
на большие материальные жертвы, 
чтобы наши сыновья могли посещать 
семинарию и институт и найти друзей 
среди наших единомышленников. Это и 
есть ответ на вопрос о том, что я об этом 
думаю» (цит. по: C. Coleman, History of 
Granite Seminary, 142).

В семье президента Айринга сохрани-
лось понимание важной роли церковного 
образования: в 1971 году президент 
Генри Б. Айринг стал президентом  
Колледжа имени Рикса (ныне УБЯ– 
Айдахо) – церковного колледжа, а с 
1980-го по 1985 год, и потом с 1992-го 
по 2005 год служил уполномоченным 
Системы церковного образования. 

семинарию еще до того, как 
крестилась. Без семинарии я 
даже не знаю, крестилась ли бы 
я вообще. Без семинарии в моей 
жизни сейчас не было бы Спа-
сителя, и я не знала бы, что могу 
быть прощена за свои грехи. 
В моей жизни действительно 
никогда не было бы Небесного 
Отца и Иисуса Христа. Семина-
рия помогла мне найти Их; бла-
годаря ей Они навсегда вошли 
в мою жизнь и в жизнь моих 
будущих детей».

•  «Посещение семинарии каждый 
день помогло мне стать ближе 
к моему Господу и Спасителю 
Иисусу Христу. Благодаря семи-
нарии я узнал о Его учениях, Его 
великой любви ко мне и о том, 
как я могу вернуться к Нему и 
жить вместе с Ним».

•  «Когда я занимаюсь в семинарии, 
я нахожу в Священных Писаниях 
более глубокий смысл. Это по-
могает мне с каждым днем быть 
лучшей христианкой в моих 
повседневных делах».

•  «Семинария научила меня читать 
Священные Писания, и не толь-
ко, чтобы наслаждаться ими, но 
применять прочитанное в своей 
жизни. Я узнал законы и принци-
пы, которые помогли укрепить 
мое свидетельство о любящем 
Небесном Отце и Иисусе Христе; 
оно останется со мной на всю 
жизнь».
При столь обильных благослове-

ниях, которые приходят благодаря 
посещению семинарии, легко по-
нять, почему юноши и девушки во 
всем мире отводят семинарии глав-
ное место в своем расписании. ◼
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ИСТОРИЯ СЕМИНАРИИ
Ниже приводятся сведения о том, как с годами семинария росла и развивалась.
1888: Президент Уилфорд Вудрафф курирует создание правления церковного 

образования, призванного руководить образовательными проектами Церкви, 
включая внеурочные классы религии.

1912: Организация первых ежедневных занятий семинарии, проводимых во время 
учебного дня; в занятиях участвовали 70 студентов, которые пропускали один 
школьный урок, чтобы посетить семинарию. Занятия проводились в здании, 
расположенном напротив средней школы Грэнит в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США.

1925: Численность достигает 10 000 студентов.
1948: Канада стала первой страной за пределами США, где открылась семинария.
1950: Организация ежедневных классов семинарии (называемой в то время «утрен-

ней семинарией») в штате Калифорния, США; студенты собирались в церков-
ных домах собраний до начала занятий в школе.

1958: Численность достигает 50 000 студентов.
1958: Открытие семинарии в Центральной Америке, впервые представлена  

в Мексике.
1962: Открытие семинарии в Европе, впервые представлена в Финляндии  

и Германии.
1963: Открытие семинарии в Азии, впервые представлена в Японии.
1965: Численность достигает 100 000 студентов.
1967: Учреждена программа заочной семинарии в сельских районах; студенты  

изучают материал дома четыре дня в неделю и собираются вместе один  
раз каждую неделю.

1968: Открытие семинарии в Австралии.
1969: Открытие семинарии в Южной Америке, впервые представлена в Бразилии.
1972: Открытие семинарии в Африке, впервые представлена в Южной Африке.
1983: Численность достигает 200 000 студентов.
1991: Численность достигает 300 000 студентов.
2012: Действует в 134 странах и территориях во всем мире; численность достигает 

около 370 000 студентов.
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Элен Ханнонен

ПРИЗВАНИЕ ДЛЯ  
НОВООБРАЩЁННОЙ

Вскоре после моего крещения в возрасте 
10 лет в Лаппеенранте, Финляндия, я по-
лучила свое первое церковное призвание. 

Это было в 1960 году, и наш крохотный неболь-
шой приход отчаянно нуждался в том, чтобы 
кто-то аккомпанировал исполнению гимнов на 
причастном собрании. Это призвание попро-
сили выполнять меня.

Хотя мама всегда поощряла нас с бра-
том развивать творческие таланты, я 
не умела играть на фортепьяно, и у 
нас не было своего инструмента. 
Но я хотела выполнять свое 
призвание, поэтому мы приду-
мали план.

На семейном домашнем 
вечере мы говорили о том, 
что значит это призвание для 
всех нас. Однако из-за того, 
что наша мама была вдо-
вой с двумя детьми, нам 
было очень трудно купить 
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фортепьяно и платить за уроки. Мы приня-
ли решение: мы готовы принести необхо-
димые жертвы.

Первой жертвой моей семьи стала жер-
тва финансовая. Мы решили, что с весны 
и до осени будем ездить на своих велоси-
педах, а не на автобусе. Мой брат Марти 
был очень смелым и стал прекрасно ездить 
на велосипеде – даже по снегу и льду. Я 
перестала покупать одежду в магазинах 
и научилась шить. Мы также приучились 
вести бережливый образ жизни. Мы заве-
ли огород в сельской местности, недалеко 
от дома моих бабушек и дедушек, и стали 
заготавливать продукты на зиму. Нашими 
«каникулами» стали поездки мамы в храм в 
Швейцарии или пикники и детские лагеря 
неподалеку от дома. 

Вторая жертва, которую принесла моя 
семья, была связана со временем. Мы 
распределили домашние обязанности и 
составили план по нашим мероприятиям и 
выполнению уроков, поэтому у меня появи-
лось больше времени для занятий музыкой. 
Мама часто говорила, что благодаря нашим 
жертвам и упорному труду у нас не было 
свободного времени попадать в неприят-
ные ситуации, с которыми порой сталкива-
лись наши сверстники. В самом деле, мое 
призвание стало семейным призванием еще 
задолго до того, как я смогла сыграть хотя 
бы одну ноту.

Я начала брать уроки у учителя музыки 
в местной школе. Я учила ноты с помощью 
бумажной клавиатуры и занималась на 
фортепьяно в церкви. Когда мой учитель 
по фортепьяно уезжал, мы купили у него 
инструмент, и я была зачислена в группу 
учеников известной преподавательницы 
фортепьяно в нашем районе.

Я самостоятельно изучала гимны и много 

занималась с музыкальным руководителем 
небольшого прихода. Все поощряли мои 
занятия – даже если у меня проскальзыва-
ли фальшивые ноты. Моя учительница с 
ужасом узнала, что я играла перед публи-
кой еще до того, как полностью выучила 
и запомнила наизусть музыкальные пьесы. 
Но играть одной рукой все же лучше, чем 
совсем не играть.

На уроки я ездила на велосипеде, а 
зимой старалась ходить пешком или на 
лыжах, если это было возможно. По воскре-
сеньям я шла одна на церковные собрания, 
чтобы у меня было время позаниматься. 
Я решила ездить на автобусе только в том 
случае, когда температура понижалась до 
15 градусов мороза. На самом деле дождь 
и снег мне не мешали; когда я шла пешком, 
время бежало быстро, ведь меня сопро-
вождали прекрасные гимны! По дороге я 
пересекала равнины вместе с пионерами 
(см. «Вперёд, Святые!», Гимны, номер 20), 
взбиралась на гору в Сионе (см. «Высоко на 
горе», Гимны, номер 4) и отстаивала пра-
вду вместе с молодежью, которая никогда 
не колебалась (см. «Верой сильны», Гимны, 
номер 160). Я тоже никогда не колебалась, 
имея такую поддержку, хотя мы с семьей 
были единственными Святыми последних 
дней в нашем городке в восточной Финлян-
дии, расположенном на границе с Россией.

С годами я стала лучше играть на фор-
тепьяно и могла уже исполнять музыку, а 
не просто нажимать правильные ноты. Я 
училась с молитвой выбирать гимны для 
собраний, чтобы на них присутствовал 
Дух. И самое главное, благодаря музыке я 
получила свое свидетельство о Евангелии. 
Я могла легко вспомнить настроение, слова 
и послания гимнов, когда порой я в чем-
то сомневалась. Я знала, что Евангельские 

Я была ново
обращённой, и 
у меня совсем 
не было навыка 
игры на фор
тепьяно. Но 
как же я бла
годарна за свое 
призвание пиа
ниста неболь
шого прихода, 
изменившее 
мою жизнь!

ПРИЗВАНИЕ ДЛЯ  
НОВООБРАЩЁННОЙ

Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
И

 М
АЙ

КА
 М

АЛ
М

А.



28 Л и а х о н а

законы и таинства истинны, и узнавала их 
строка за строкой и нота за нотой.

Я помню один особый день, когда моя 
приверженность этим законам подверглась 
проверке. Мне было 14 лет; я любила пла-
вать и мечтала участвовать в Олимпийских 
играх. Я не тренировалась по воскресень-
ям, но, тем не менее, делала успехи. И вот, 
по мере приближения Олимпийских игр в 
Мехико, тренер предложил мне участвовать 
в специальных тренировках.

Однако эти тренировки проходили 
каждое воскресенье утром, во время Вос-
кресной школы. Я рассчитала, что я могла 
бы пойти на тренировку и пропустить 
Воскресную школу, а потом вернуться в 
церковь как раз к вечернему причастному 
собранию. Я сэкономила деньги на проезд 
в автобусе и все спланировала. В субботу 
накануне первой тренировки я рассказала 
маме о своем плане.

Я увидела печаль и разочарование в ее 
глазах, но она лишь сказала, что это мое ре-
шение и что меня учили поступать правиль-
но. В ту ночь слова гимна «Выбирай дело 
правды» (Гимны, номер 148) не выходили у 
меня из головы. Они постоянно звучали во 
мне, как испорченная запись.

В воскресенье утром я взяла свою сум-
ку для плавания в одну руку и папку для 
музыки в другую, надеясь убедить маму 
в том, что я иду в церковь. Я вышла на 

автобусную остановку. Так получилось, 
что автобус в сторону плавательного бас-
сейна останавливался на моей стороне, а 
автобусная остановка до дома собраний 
находилась на противоположной стороне. 
Пока я ждала автобус, я все больше раздра-
жалась. В моих ушах звенела музыка гимна 
«В жизни много ль хорошего сделал я?» 
(Гимны, номер 136) – этот гимн был запла-
нирован в тот день для Воскресной школы. 
По опыту я знала, что из-за сложного ритма, 
трудных стихов и высоких звуков исполне-
ние этого гимна стало бы катастрофой без 
энергичного сопровождения.

Пока я размышляла, подошли оба автобу-
са. Автобус в сторону бассейна остановился 
прямо передо мной, а водитель автобуса, 
идущего в сторону церкви, с удивлением 
посмотрел на меня, потому что знал, что 
я всегда езжу на его автобусе. В течение 
нескольких секунд мы пристально смотрели 
друг на друга. Чего я ждала? Я выбрала Гос-
пода (см. «Who’s on the Lord’s Side?» Hymns, 
no. 260). Я обещала идти, куда хочет Господь 
(см. «Пойду, куда хочешь, с Тобой», Гимны, 
номер 170). Мое решение соблюдать запо-
веди было принято намного раньше (см. 
«Заповедям следуй», Гимны, номер 192).

Пока мои мысли были поглощены осо-
знанием желания моего сердца, мое тело 
захватило инициативу. Я стремительно бро-
силась через дорогу и махнула водителю 

Один автобус 
привез бы меня 
к моему церков
ному призванию, 
другой – к моей 
детской мечте  
о плавании 
мирового класса. 
Фразы из гимнов, 
которые я игра
ла так много 
раз, дали мне 
ответ.



 

другого автобуса. Я заплатила за проезд 
и прошла на заднюю площадку автобуса, 
отъезжавшего в сторону церкви, наблюдая, 
как мои мечты о плавании отправляются в 
другую сторону.

Все думали, что я плакала в тот день, 
потому что чувствовала Духа. Но на самом 
деле я плакала из-за того, что только что 
разбилась моя мечта детства, и еще потому, 
что я стыдилась даже своего желания участ-
вовать в тренировке по плаванию в день 
субботний. Но в то воскресенье, как прежде 
и после этого, я выполнила свое призвание.

К тому времени, когда я подготовилась 
к поступлению в колледж, я научила не-
скольких прихожан дирижировать и играть 
на фортепьяно. В колледже я продолжала 
играть на фортепьяно и брала уроки на ор-
гане. Я думала, что возможность побывать 
в Латинской Америке испарилась навсегда 
после того, как я бросила заниматься спор-
тивным плаванием, однако, получив диплом 
магистра в Университете имени Бригама 
Янга, я отправилась служить на миссию в 
Колумбию. На миссии я обучала игре на 
фортепьяно. Я хотела оставить тем Святым 
дар музыки. Дети, юноши и девушки в 
Колумбии шли несколько километров пеш-
ком под палящим солнцем, чтобы получить 
возможность научиться игре на фортепьяно. 
Они тоже начинали с одной руки, 
пока не научились играть двумя 
руками. В своем стремлении 
научиться играть на фор-
тепьяно они приносили даже 
большие жертвы, чем я.

Прошло уже более пяти-
десяти лет со дня моего 
крещения. Я побывала в 
разных странах вдали от 
моего дома в Финляндии, 
но где бы я ни была, по-
всюду возникала потреб-
ность в тех, кто играет 
гимны. Универсальный 
язык музыки возводит 
мосты взаимопонима-
ния и любви во многих 
уголках мира.

Сегодня мои руки уже не такие быстрые 
и страдают от артрита. Многие более 
способные музыканты заняли мое место. 
Моя мать часто грустит, вспоминая мои 
ранние годы в Церкви – жертвы, которые я 
принесла, пройденные километры и вещи, 
без которых мне пришлось обходиться. 
Она боится, что холод спровоцировал мой 
артрит. А я ношу свои «шрамы от сраже-
ний» с радостью. Я изливала в музыке свои 
радости и печали. Я научилась смеяться и 
плакать посредством пальцев. 

Мое сердце поет от радости, когда я ду-
маю, что Небесный Отец и мои руководите-
ли проявили огромную заботу и попросили 
девочку выполнять такое ответственное 
призвание. Это призвание помогло мне 
обрести твердое понимание Евангелия и 
позволило помочь другим людям ощутить 
Дух через музыку. Я могу служить живым 
доказательством того, что новообращённые 
нуждаются в призвании – даже маленькие 
девочки, не умеющие играть на фортепья-
но. Благодаря своему первому призванию 
я поняла, что с Богом нет ничего невоз-
можного и что у Него есть план и цель для 

каждого из Своих детей. И благодаря 
музыке я получила непоколебимое 
свидетельство о восстановленном 
Евангелии Иисуса Христа. ◼

На своей миссии 
в Колумбии я обу
чала игре на фор
тепьяно. Дети, 
юноши и девушки 
шли несколько 
километров пеш
ком под палящим 
солнцем, принося 
огромные жер
твы, чтобы обре
сти дар музыки.
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Ларин Гонт
Церковные журналы 

Ночью 22 мая 2011 года, сопровождаемый ревом 
сирен, на самый центр города Джоплин, штат 
Миссури, США, обрушился мощный торнадо, 

разрушая дома и жизни. Первый приход Джоплина 
сильно пострадал от урагана, но епископ Крис Хофф-
ман и совет прихода сразу же начали связываться с чле-
нами прихода, чтобы выяснить, в безопасности ли они.

«У нас был готов план действий, потому что мы 
обсуждали подготовку к такого рода событиям на 
приходском совете прежде, чем это случилось», – ска-
зал он. «Мы также полагались на Духа, чтобы знать, что 
нам делать. Линии электропередач были повреждены. 
Сотовые телефоны не работали. Мы молились и при-
слушивались к ответам, и они приходили – они всегда 
приходили. Мне как епископу было приятно слышать, 
как члены Церкви говорят: ‘Вот что я сделал’ вместо: 
‘Что вы хотите, чтобы я сделал?’»

Активность, проявленная в Джоплине, показыва-
ет силу совета прихода, в котором царит единство. 
«Собрание совета прихода – одно из самых важных 
собраний в Церкви, – написал старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов, – по-
тому что кворум священства и руководители вспомо-
гательных организаций могут общаться и заниматься 
планированием вместе с епископством… Среди всех 

РАБОТА  советов  приходов 

Святые последних дней используют 
советы приходов и небольших при
ходов, чтобы благословлять жизнь 
нуждающихся.
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советов и комитетов в Церкви, я полагаю, совет при-
хода может иметь самое большое влияние на оказание 
помощи детям нашего Отца» 1.

Объединенные любовью и верой
В Пуэрто Франсиско де Ореллана, обособленной 

деревне в джунглях Эквадора, члены Церкви крепко 
соединены любовью и верой. Ежемесячное собрание 
совета небольшого прихода отражает их заботу друг 
о друге. Сначала они сосредотачиваются на людях и 
семьях, а уже после – на том, как им могут помочь цер-
ковные программы. За этим следует вдохновение.

Многие члены Церкви нуждаются в помощи, чтобы 
найти работу. Совет небольшого прихода считает, что 
с испытаниями членов Церкви часто можно справиться 
на местном уровне. Когда совет обсуждал потребно-
сти одинокой матери с маленькой дочерью, у которой 
были проблемы со здоровьем, президент Общества 
милосердия поделилась информацией о рабочем ме-
сте, где мать могла бы работать, оставаясь рядом со 
своей дочерью.

Совет небольшого прихода также опирается на цер-
ковные ресурсы, такие, как материалы семинаров по 
поиску работы, проводимых Службой занятости СПД 2. 
Они начали проводить уроки, во время которых член 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНЫХ СОВЕТОВ
В своей книге Counseling with Our 
Councils старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, выдвигает три 

следующих предложения:
«Первое: сосредоточьтесь на основных прин-

ципах». Следуйте принципам из Книги 2: Руко-
водство в Церкви, глава 4, которые также можно 
найти в Интернете в разделе «Служение в Цер-
кви» на сайте LDS.org.

«Второе: сосредоточьтесь на людях, а не на 
программах». Обратите внимание на «скорей-
шее привлечение новых членов Церкви к делам 
прихода, активизацию менее активных прихожан, 
на проблемы молодежи, тяжелое экономическое 
положение отдельных членов и потребности  
одиноких матерей и вдов».

«Третье: советы существуют для совещания и 
обмена идеями, а не для составления отчетов и 
чтения лекций. Создайте атмосферу, способству-
ющую открытости, где каждый человек и группа 
важны, а каждое мнение ценно». Люди имеют 
различные точки зрения и опыт, так что, каждый 
может добавить полезное предложение к понима-
нию потребностей прихожан.
См. старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, Counseling with Our Councils (1997), стр. 106, 109, 112.
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этого небольшого прихода обучал других прихожан 
тому, как найти более подходящую работу.

Рамиро Рейес, первый советник в президентстве не-
большого прихода, говорит относительно приходского 
совета: «Мы – орудия в руке Господа. Он достигнет 
Своих целей через нашу работу».

Путь к храму
В Ливерпуле, штат Нью-Йорк, США, во время по-

сещения собрания совета прихода президент Пер-
воначального общества Мелисса Фиск осознала его 
силу. Когда она открыла сумку, чтобы достать оттуда 

ноутбук, то наткнулась на фотографию, на которой 
были изображены 28 детей Первоначального общества 
на ступенях храма в Пальмире, штат Нью-Йорк, США. 
Все дети были искусаны осами. На мгновение фотогра-
фия отвлекла ее внимание от собрания, и она вспомни-
ла тот день, когда Первоначальное общество прихода 
побывало в Пальмире, чтобы ощутить священное чув-
ство, которое испытываешь, находясь вблизи храма. 
К несчастью, когда дети расстилали свои одеяла, они 
случайно потревожили осиное гнездо.

После того, как о каждом из детей позаботились, ру-
ководители предложили детям прикоснуться к храму. 
Дети отказались, потому что боялись, что там может 
быть еще больше ос. Тогда, родители и руководители 
встали в линию и образовали дорожку, ведущую к хра-
му. Это придало детям смелости, чтобы идти вперед.

Когда Мелисса снова обратила свое внимание к СЛ
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Следующие руководители священства и вспомогательных организаций 
присутствуют на совете по двум причинам: (1) как члены совета прихода, 
которые помогают епископу находить решения в нуждах и проблемах 
прихода, и (2) как представители своих организаций. Исполненные 

Епископство
На епископство воз-
ложена ответствен-
ность за всех членов, 
а также за организа-
ции и мероприятия 
прихода. Епископ 
председательствует 
над советом прихода, 
но принять решения, 
более соответству-
ющие ситуации, он 
может после обсу-
ждения со своими 
советниками и с со-
ветом прихода, когда 
это уместно.
(См. Книга 2: Руководство в 
Церкви 4.1; 4.2) 

Секретарь прихода
«Секретарь прихода 
фиксирует данные 
поручения и реше-
ния, принятые в ходе 
заседаний совета 
прихода… Он также 
предоставляет не-
обходимые стати-
стические данные с 
помощью церковного 
программного обес-
печения для ведения 
документации». 
(Книга 2, 4.6.4.)

Исполнительный 
секретарь 
«Исполнительный 
секретарь готовит 
повестку дня заседа-
ний совета прихода… 
Епископ может также 
попросить его по-
могать осуществлять 
контроль выполнения 
поручений, данных 
членам совета при-
хода… [Он] также 
может следить за 
согласованностью 
действий совета 
прихода и исполни-
тельного комитета 
священства».
(Книга 2, 4.6.5.) 

Руководители  
Священства 
Мелхиседекова 
Руководитель группы 
первосвященников и 
президент кворума 
старейшин отвеча-
ют за духовное и 
материальное бла-
гополучие мужчин, 
над которыми они 
председательствуют. 
Епископ может де-
легировать руково-
дителям кворумов и 
групп часть работы, 
которую он проводит 
с семьями.
(См. Книга 2, 7.)

Руководитель  
миссии прихода
Руководитель миссии 
прихода координи-
рует миссионерскую 
деятельность при-
хода. Он работает 
с миссионерами 
полного дня и мис-
сионерами прихода. 
На собраниях совета 
прихода епископ 
может попросить его 
руководить обсужде-
ниями по вопросам 
миссионерской 
работы.
(См. Книга 2, 5.1.3.)

КТО ВХОДИТ В СОСТАВ СОВЕТА  
ПРИХОДА ИЛИ НЕБОЛЬШОГО 
ПРИХОДА?
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собранию совета прихода, она подумала: «Если бы 
только каждый мог быть окружен такими любящими 
друзьями и руководителями на пути своего продвиже-
ния к храму!»

Ход ее мыслей был прерван, когда она услышала 
слова президента Общества милосердия относительно 
одной нуждавшейся сестры: «Она не была в церкви в 
прошлое воскресенье. Я прослежу, чтобы ее навеща-
ющие сестры сообщили ей о предстоящей поездке в 
храм».

«Они сейчас переживают некоторые трудности, – 
добавил президент кворума старейшин. – Я свяжусь с 
их домашними учителями и посмотрю, можем ли мы 
для них что-нибудь сделать».

«Кто-то из молодых женщин мог бы им помочь в ка-
честве няни», – сказала президент Общества молодых 
женщин.

Вглядываясь в лица членов совета прихода, Мелисса 
видела их искреннее участие и беспокойство. На ее 
лице появилась улыбка. «Господь уже уготовил для 
Своих детей способ быть оберегаемыми и любимыми», 
– думала она. «Совет прихода!»

Так же, как в Джоплине, Пуэрто Франсиско де Орел-
ляна и Ливерпуле, повсюду в мире церковные руково-
дители продолжают открывать благословения советов 
приходов и небольших приходов. А когда они это 
делают, то демонстрируют необычайную силу этих 
советов, помогая Господу благословлять Его детей и 
выполнять Его работу. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Russell Ballard, Counseling with Our Councils: Learning to 

Minister Together in the Church and in the Family (1997), 102.
 2. Брошюра The Career Workshop Participant’s Workbook (номер по 

каталогу 35163) доступна через сайт store.lds.org, распределитель-
ные службы или Церковные центры занятости.СЛ

ЕВ
А:

 Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
Я 

Д
Ж

О
Ш

УА
 Д

Ж
. П

ЕР
КИ

.

Президент  
Общества 
милосердия
Президент Общества 
милосердия являет-
ся представителем 
женщин прихода 
в возрасте от 18 
лет. Она делает все 
возможное, чтобы 
помочь женщинам 
укреплять их веру 
и личную правед-
ность, укреплять дом 
и семью и служить 
нуждающимся. 
(См. Книга 2, 9.)

Президент  
Общества молодых 
мужчин
Президент Общества 
молодых мужчин 
стремится укреплять 
юношей прихода в 
возрасте от 12 до 18 
лет. При поддержке 
своих советников 
он помогает прези-
дентству Священства 
Ааронова (епископ-
ству) и наблюдает 
за выполнением 
программы скаутско-
го движения, где она 
проводится.
(См. Книга 2, 8.3.4.)

Президент  
Общества молодых 
женщин
Президент Общества 
молодых женщин 
стремится укреплять 
девушек в возрасте 
12–18 лет. Она ответ-
ственна за то, чтобы 
«помогать каждой 
молодой женщине 
подготовиться к тому, 
чтобы стать достой-
ной заключения и 
соблюдения священ-
ных заветов, а также 
получения храмовых 
таинств».
(Книга 2 , 10.1.1.)

Президент  
Первоначального 
общества
Президент Первона-
чального общества 
представляет детей 
прихода в возрасте от 
18 месяцев до 11 лет. 
Ее взгляд на ситуа-
цию будет полезен, 
когда совет прихода 
рассматривает воп-
рос, который затраги-
вает интересы детей 
прихода.
(См. Книга 2, 11.)

Чтобы узнать о том, как добиться успеха в выполнении своего призвания, посетите раздел Учебной библиотеки для руководителей,  
доступный на нескольких языках на сайте leadershiplibrary.lds.org.

Президент  
Воскресной школы
Президент Воскрес-
ной школы несет 
ответственность за 
все обучение Еван-
гелию, проводимое 
во время Воскрес-
ной школы. «На 
заседания совета 
прихода он приходит 
с подготовленными 
предложениями, ка-
ким образом прихо-
жане могут повысить 
результативность 
усвоения и обучения 
в Церкви и дома». 
(Книга 2, 12.2.2.)

любви, они трудятся сообща, чтобы служить людям и семьям в приходе 
или небольшом приходе, а также, чтобы укреплять их. (Ссылки, относя-
щиеся к приходам и епископствам, также относятся к небольшим прихо-
дам и президентствам небольших приходов.)
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В совершенном мире каждый  
ребенок возвращался бы из школы 
домой, где бы его ждала тарелка с 

только что испеченным шоколадным пе-
ченьем, большой стакан холодного молока 
и мама, готовая поговорить и послушать 
рассказ о том, как прошел день ребенка. 
Мы живем в несовершенном мире, так  
что вы можете, если хотите, опустить 
часть с печеньем и молоком, но не про-
скочите часть, где сказано «поговорить  
и послушать».

Двадцать девять лет назад президент 
Джеймс И. Фауст (1920–2007), Второй 
советник в Первом Президентстве, с сожа-
лением отмечал, что семьи проводят так 
мало времени вместе. Подумайте об этом: 
29 лет назад он сказал на общей конферен-
ции: «Одна из основных проблем в семьях 
сегодня заключается в том, что мы прово-
дим все меньше времени вместе… Время, 
проведенное вместе, – драгоценное время, 
столь нужное для того, чтобы поговорить, 
послушать, вдохновить или показать, как 
делать то или иное дело» 1.

За совместными занятиями и за беседа-
ми с нашими детьми мы узнаём их, а они 
узнают нас. Наши приоритеты, подлин-
ные чувства нашего сердца становятся 
частью наших бесед с каждым ребенком.

Каким из посланий, хранящихся в вашем 

сердце, вы в первую очередь поделились 
бы со своим ребенком?

Пророк Моисей назидает нас во 
Второзаконии: 

«И люби Господа, Бога твоего, всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею, и всеми 
силами твоими.

И да будут слова сии, которые Я запове-
дую тебе сегодня, в сердце твоем;

И внушай их детям твоим, и говори о 
них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась, и вставая» (Второзаконие 6:5–7; 
курсив автора). 

Я бы добавила также: «И сидя вместе за 
обеденным столом».

Если мы хотим, чтобы наши семьи были 
вместе навсегда, давайте приступим к осу-
ществлению этого желания сегодня. Когда 
мы уделяем время беседам с нашими детьми, 
то вносим вклад в свою вечную семью, идя 
вместе с ними по дороге к вечной жизни.

Одна мать из штата Иллинойс, США, по-
делилась тем, как она нашла время, чтобы 
говорить со своими детьми:

«Когда наши дети были маленькими, 
у меня появилась привычка смотреть 
несколько любимых телевизионных про-
грамм. К сожалению, эти передачи начина-
лись как раз в то время, когда детей нужно 
было укладывать спать…

 Однажды я осознала, что поместила эти 

Время поговорить  
и послушать

Розмари М. Уиксом
Генеральный президент  

Первоначального общества

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

Наши усилия, направленные на то, чтобы 
научиться сегодня лучше общаться, благо
словят наши семьи в вечности.
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Время поговорить  
и послушать

программы в самом начале моего списка 
приоритетов, а своих детей – гораздо ниже. 
Некоторое время я пыталась читать сказки 
при включенном телевизоре, но в своем 
сердце я знала, что это не лучший выбор. 
Размышляя над тем, сколько дней и недель 
потеряно из-за моего пристрастия к телеви-
зору, я начала испытывать чувство вины и 
решила измениться. Потребовалось некото-
рое время на то, чтобы убедить себя, что я 
могу выключить телевизор.

По прошествии примерно двух недель 
с того момента, когда я решила больше не 
включать телевизор, я почувствовала облег-
чение. Я поняла, что чувствую себя лучше, 
даже в некотором смысле чище, и знала, 
что сделала правильный выбор» 2.

Время перед сном – идеальное время, 
чтобы поговорить.

Геламан сказал о храбрых воинах: «Они 
повторили мне слова своих матерей, го-
воря: Мы не сомневаемся в том, что знали 
наши матери» (Алма 56:48).

Именно «слова их матерей» учили их. 
Разговаривая со своими детьми, эти матери 
обучали их словам Бога.

Сохранить личное общение
Беседа приносит много добра, и иску-

ситель знает о силе изреченного слова. Он 
хотел бы уменьшить влияние Духа, вхо-
дящего в наши дома в то время, когда мы 
говорим, слушаем, ободряем друг друга 
или делаем что-то вместе.

Сатана привел в исполнение свою по-
следнюю тщетную попытку помешать вос-
становлению Евангелия Иисуса Христа в 
этом устроении, когда пытался остановить Ф
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судьбоносную беседу Джозефа Смита 
с Богом-Отцом и Его Сыном, Иисусом 
Христом.

Джозеф писал: «Внезапно какая-то сила, 
охватив и совершенно подавив меня, про-
извела на меня такое поразительное дей-
ствие, что язык у меня оцепенел, и я не мог 
говорить» (Джозеф Смит – История 1:15).

Искуситель хотел бы, чтобы наши языки 
оцепенели – лишь бы помешать нам сло-
вами выражать друг другу чувства своего 
сердца. Он радуется расстояниям и поме-
хам, радуется шуму, радуется общению 
через посредников – всему, что лишает нас 
теплоты голоса и сокровенного чувства, 
приходящего от беседы лицом к лицу.

Слушать сердца наших детей
Слушать так же важно, как и говорить. 

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Если мы будем слушать с любовью, то у 
нас не возникнет вопроса, что нам надо 
сказать. Нам будет дано – Духом» 3.

Когда мы слушаем, то понимаем чувства 
тех, кто рядом с нами. У Небесного Отца 

есть план для каждого из Его детей. Пред-
ставьте, что было бы, если бы мы могли 
бросить взгляд на личный план каждого из 
наших детей. А если бы мы могли знать, 
как раскрыть их духовные дары? А если бы 
мы могли знать, как подтолкнуть каждого 
ребенка к раскрытию его потенциала? А 
если бы мы могли знать, как помочь ка-
ждому ребенку перейти от детской веры к 
свидетельству?

Как нам это узнать? 
Мы можем узнать это, если будем 

слушать.
Как сказал один отец – Святой послед-

них дней: «Я делаю больше полезного, 
когда слушаю своих детей, чем когда сам 
говорю им что-нибудь. Я постепенно 
уяснил, что мои дети не хотят моих за-
готовленных, проверенных временем и 
мудрых ответов… Для них возможность 
задать свои вопросы и поговорить о своих 
проблемах гораздо важнее, чем получение 
моих ответов. Обычно, когда им удается 
выговориться, если я слушал долго и до-
статочно внимательно, выясняется, что им 
не нужен мой ответ. Они свой ответ уже 
нашли» 4.

Это требует времени – сосредоточиться 
на вещах, которые наиболее важны. Пого-
ворить, выслушать и ободрить – все это не 
происходит в одночасье. Эти действия не-
возможно поторопить или запланировать 
– лучше, если это происходит само собой. 
Такие моменты возникают, когда мы дела
ем что-то вместе: вместе работаем, вместе 
творим и вместе играем. Они возникают, 
когда мы выключаем источники получения 
информации, откладываем мирские поме-
хи и сосредотачиваемся друг на друге.

Дальше следует нечто трудное, что мы 
должны сделать. Когда мы останавливаемся 
и выключаем все вокруг, мы должны быть 
готовы к тому, что случится затем. Сначала 
тишина может показаться неприятной; мы 
можем почувствовать, что чего-то недо-
стает. Будьте терпеливы, подождите всего 
несколько секунд, а затем наслаждайтесь. 
Уделите все свое внимание тем, кто вокруг 
вас, задавая вопросы о них самих, а затем 
начните слушать. Родители, говорите об 
интересах вашего ребенка. Смейтесь над 
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событиями прошлого – и мечтайте о буду-
щем. Даже не имеющая серьезного смысла 
беседа может перерасти в очень важное 
обсуждение.

Приоритетность нашей вечной цели
Прошлой весной, когда я присутствова-

ла на уроке Общества молодых женщин, 
учительница попросила всех записать по 
десять наших приоритетов. Я быстро нача-
ла писать. Должна признаться, что первым 
делом я вспомнила «пункт 1: почистить 
шкаф-пенал на кухне». Когда мы закончили 
свои списки, руководительница Общества 
молодых женщин попросила всех нас про-
читать вслух то, что мы написали. Рядом со 
мной сидела Эбби, которой недавно испол-
нилось 12 лет. Вот что было написано в ее 
списке:

 1. Поступить в колледж.
 2. Стать дизайнером по интерьерам.
 3. Поехать на миссию в Индию.
 4. Выйти замуж в храме за вернувшегося 

миссионера.
 5. Иметь пятерых детей и дом.
 6. Отправить своих детей на миссию  

и в колледж.
 7. Стать «бабулей, пекущей печенье».
 8. Баловать внуков.
 9. Узнавать больше о Евангелии и наслаж-

даться жизнью.
 10. Вернуться к Небесному Отцу и жить с 

Ним на Небесах.

Я хочу сказать: «Спасибо тебе, Эбби! Ты 
научила меня тому, что значит иметь виде-
ние плана, уготованного Небесным Отцом 
для всех нас. Когда вы знаете, что идете по 
пути, несмотря на любые возникающие об-
ходы, с вами будет все в порядке. Если ваш 
путь сосредоточен на главной цели – полу-
чить возвышение и вернуться к Небесному 
Отцу, – вы придете туда».

Откуда у Эбби это ощущение вечной 
цели? Оно закладывается дома. Оно на-
чинается с семьи. Я спросил ее: «Что вы 
делаете в семье, чтобы создавать такие 
приоритеты?» 

Вот что она ответила: «Кроме чтения 
Священных Писаний, мы изучаем пособие 
Проповедовать Евангелие Мое». И она 

добавила: «Мы много разговариваем – на 
семейном домашнем вечере, за обедом и в 
автомобиле, когда едем куда-нибудь».

Нефий писал: «Мы [говорим о Христе], 
мы радуемся о Христе, мы проповедуем 
Христа». Для чего? «Чтобы наши дети могли 
знать, к какому источнику прибегать им 
для отпущения от своих грехов» (2 Нефий 
25:26). 

Наши старания, направленные на то, 
чтобы разговаривать, слушать, воодуше-
влять друг друга и делать разные дела всей 
семьей, приблизят нас к нашему Спасите-
лю, Который любит нас. Наши усердные 
попытки наладить общение сегодня – 
именно сегодня – благословят наши семьи 
навечно. Я свидетельствую, что, когда мы 
говорим о Христе, мы также радуемся Хри-
сту и дару Искупления. Наши дети будут 
знать, «к какому источнику прибегать им для 
отпущения… своих грехов». ◼
Из обращения на конференции кола СолтЛейкСити, 
которая транслировалась через спутниковое вещание 
24 октября 2010 года.
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Несколько лет назад наша семья 
переехала из постоянно спе-

шащего, переполненного города в 
маленькое сельское домовладение 
неподалеку от небольшой тихой 
деревни. Поблизости была забро-
шенная черничная ферма, и через 
друзей владельца мы получили 
разрешение собирать столько чер-
ники, сколько мы хотим.

Тем летом несколько раз в 
неделю по утрам мы загружали 
автомобиль ведрами и сумками 
и проводили восхитительный 
час, собирая чернику. Однажды 
утром наш самый младший сын, 
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Хайрам, с неохотой собирался 
пойти с нами. Он был уверен, что 
мы собрали всю чернику и что это 
будет пустая трата времени, если 
мы пойдем снова. Как же он был 
удивлен, когда обнаружил так же 
много черники, как и всегда! В тех 
местах, которые он просмотрел, 
были целые гроздья ягод, и одни из 
самых сочных ягод росли на вет-
вях, которые, как ему казалось, он 
уже обследовал.

В это же самое время руководи-
тели молодежи прихода поставили 
перед нашими подростками задачу 
прочитать всю Книгу Мормона до 

начала учебного года в августе. 
Наши дети поделились дома этой 
новостью, и наша семья дала обе-
щание присоединиться к ним в 
этом усилии.

Только мы закончили читать 
Книгу Мормона, как пришел наш 
августовский номер журнала Ensign 
за 2005 год, с призывом Президен-
та Гордона Б. Хинкли (1910–2008) 
прочитать всю Книгу Мормона до 
конца года. Хайрам и его брат Джо-
зеф были в восторге, думая, что мы 
уже повиновались Пророку! Тогда 
их старшие брат и сестра, Сет и Бе-
фани, напомнили им, что Президент 
Хинкли попросил, чтобы мы прочи-
тали ее снова, независимо от того, 
сколько раз мы уже сделали это.

ЧЕРНИКА И КНИГА МОРМОНА

Хайрам был уверен, что мы собрали всю чернику и что это 
будет пустая трата времени, если мы пойдем снова на чер-
ничную ферму.
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«Но почему?» – спросили мальчи-
ки. «Мы прочитали каждое слово, и 
что еще там есть такого, чему нам 
нужно учиться, помимо того, что 
мы уже прочитали?»

После нескольких мгновений 
тишины кто-то вспомнил о черни-
ке. «Помните, как мы думали, что 
собрали все ягоды? Но когда мы 
возвращались, черники оказыва-
лось еще больше – всегда! Неваж-
но, сколько раз или как часто мы 
приходили, – на кустах всегда была 
черника».

Мы быстро уяснили связь. Как 
и соседская ферма с ее обильным 
запасом восхитительной черни-
ки, Книга Мормона – постоянный 
источник духовного питания, где 
можно обнаружить новые истины. 
Так что мы еще раз начали читать 
Книгу Мормона.

Поскольку я откликнулась на 
призыв Пророка, я читала все то, 
к чему уже обращалась в Книге 
Мормона много раз прежде, но я 
смотрела на эти слова совсем по-
другому или понимала их с точки 
зрения других обстоятельств или 
испытаний. Я знаю, что каждый 
раз, когда мы с искренним чувством 
читаем Книгу Мормона, мы можем 
обрести новое понимание и стать 
ближе к Спасителю. ◼
Сьюллен С. Вейлер, штат Джорджия, 
США
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продолжали звучать в моей голове: 
«Я знаю, что ты – миссионер». Я так-
же помнил убедительнейший ответ, 
который я получил, когда молился, 
чтобы узнать, было ли чувство, 
которое проникло в мое сердце, 
действительно истинно. В возрасте 
20 лет я знал, что должен готовиться 
к миссии.

Но как я мог быть миссионером? 
Я совсем не был похож на молодых 
людей ангельского вида, которые 
обучали меня Евангелию. И как я 
мог оставить свою работу? Где я 
буду жить после того, как вернусь 
домой? Было очень трудно найти 
такое место, как у меня, даже при 
том, что это была лишь небольшая 
комната позади чьего-то дома.

Однажды вечером, возвращаясь 
домой, я снова был атакован этими 
чувствами и сомнениями. Добрав-
шись домой, я попробовал принять 
решение. Я решил опуститься на 
колени и вознести молитву о по-
мощи. Сделав это, я почувствовал 
сильное побуждение пойти встре-
титься со своим другом Леандро, 
который оказывал мне большую 
поддержку в трудные времена.

Но мысль о том, чтобы разбу-
дить его в полночь, заставила меня 
воспротивиться этой идее. Я знал, 
что он вставал рано, чтобы идти 
на работу, и я не смел постучать в 
его дверь в этот час. Я боролся с 
этой мыслью, но продолжал испы-
тывать чувство, что должен пойти 
повидаться с ним. Однако я решил 
отказаться от этой затеи.

Вместо этого я решил прогу-
ляться вокруг квартала, чтобы 
подышать свежим воздухом. Когда 
я вспомнил, что оставил открытой 
входную дверь, я пошел обрат-
но домой. Войдя к себе, я увидел 
Леандро, сидящего в моей комнате. 

Влияние Духа было так сильно, что 
я затаил дыхание. Голосом, сры-
вающимся от захлестнувших меня 
эмоций, я спросил его: «Что ты тут 
делаешь?»

«Я не знаю, – сказал он. – Я про-
сто почувствовал, что должен прий-
ти, чтобы увидеть тебя».

Я сказал ему о сомнениях, ко-
торые были у меня относительно 
миссии. Он принес мне свое свиде-
тельство и подбодрил меня. Затем 
он помог мне заполнить бумаги для 
поездки на миссию, которые я при-
нес епископу на следующее утро. 
Два месяца спустя я получил мое 
призвание в Аргентинскую миссию 
Сальты.

Я знаю, что мой друг был ору-
дием в руках Господа той ночью, 
и всем своим сердцем я знаю, 
что Небесный Отец слышит нас 
и отвечает на молитвы, которые 
произнесены с искренним сердцем 
и истинным намерением. ◼
Альдо Фабио Моракка, штат Невада, 
США

Войдя к себе, я увидел Леандро, сидя-
щего в моей комнате. Влияние Духа 
было так сильно, что я затаил 
дыхание.

Я ПОЧУВСТВО-
ВАЛ, ЧТО ДОЛ-
ЖЕН ПРИЙТИ
Спустя два с половиной года по-

сле моего крещения в Буэнос-
Айресе, Аргентина, слова одного из 
старейшин, которые обучали меня, 
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Я УМРУ!
Будучи медсестрой в палате 

постоперационной интенсив-
ной терапии, я однажды получила 
задание относительно пациента по 
имени Билл, который только что 
перенес операцию. Его должны 
были поместить в отделение реани-
мации, но перевели ко мне, потому 
что в реанимации не было мест.

Скоро пациент прибыл со сво-
ей семьей. Я успокоилась, увидев, 
что он в сознании, ориентируется 
в пространстве и не испытывает 
видимого неудобства.

После записи данных о его жиз-
ненных показателях и нескольких 
слов, чтобы ему было легче осво-
иться в палате, я вышла в коридор 
сделать пометки в его карте. Как 
только моя ручка коснулась бума-
ги, я услышала голос, сказавший 
мне: «Вернись в его палату». Я 

прекратила делать записи и обер-
нулась. Никого не было. Я думала, 
что голос мне почудился, когда 
внезапно услышала его во второй 
раз, только громче.

Я вбежала в палату Билла и 
увидела, что объем его шеи уве-
личился вдвое и ему было трудно 
дышать. Думая, что произошло 
повреждение сонной артерии, я 
надавила своей правой рукой на 
его шею, в то время как левую 
руку использовала для того, чтобы 
дозвониться до нейрорадиолога, 
который выполнял его операцию. 
Хирург сказал, что он как можно 
скорее пришлет бригаду, чтобы 
унести Билла. «И не убирайте руку!» 
– сказал он. 

Продолжая прижимать артерию, 
я заметила знакомую церковную 
книгу рядом с кроватью Билла. «Вы 
– член Церкви?» – спросила я. 

Он попробовал кивнуть и затем 

Хирург сказал, что вышлет бри-
гаду как можно скорее, чтобы за-
брать Билла. «И не убирайте руку!» 
– сказал он. 

сказал мне, что был храмовым ра-
ботником в храме в Атланте, штат 
Джорджия. Потом он заморгал, 
чтобы удержать слезы, и сказал:  
«Я умру!»

Я сказала ему, что он не умрет, 
заявив решительно: «Я выхожу 
замуж в храме в Атланте в следу-
ющем месяце, и вы будете там». 
Потом прибыла бригада хирургов 
и умчала Билла.

В волнениях о моей предстоя-
щей в следующем месяце свадьбе я 
почти забыла о Билле, у которого, 
как оказалось, возникла реакция на 
препараты. Но когда матрона вела 
меня в комнату запечатывания в 
день мой свадьбы, я увидела зна-
комое лицо: это была жена Билла, 
Джорджия. Когда я сказала ей, что 
сейчас будет заключен мой брак, 
она пошла искать Билла. За мгно-
вение до начала церемонии дверь 
открылась, и он вошел. После 
нескольких недель головных болей, 
тошноты и слабости Билл почув-
ствовал себя достаточно хорошо в 
тот день, чтобы приехать в храм, 
не зная еще, что это был день моей 
свадьбы.

Два года спустя моего мужа и 
меня призвали быть храмовыми 
работниками в храме в Нэшвилле, 
штат Теннесси. Когда мы прибыли 
в храм, чтобы нас рукоположили, 
джентльмен открыл передо мной 
дверь и сказал: «Добро пожаловать 
в храм в Нэшвилле!» Это был брат 
Билл.

Мы служили вместе в течение 
трех лет. Билл всем рассказывал, 
что я спасла ему жизнь, но я знала, 
что его спас Господь. И в процес-
се этого Он научил меня тому, как 
важно прислушиваться к побужде-
ниям, исходящим от Духа. ◼
Рамона Росс, штат Теннесси, США
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и после осмотра автомобиля решил, 
что лучшее, что я могу сделать, это 
вернуться обратно в лес и, быстро 
проехав его, снова оказаться на до-
роге, по которой мы приехали.

Я сдал назад в лес насколько 
возможно, раскрутил немного 
двигатель, сделал рывок в сторону 
дороги – и глубоко застрял в грязи. 
Вот теперь мы действительно были 
в беде. Снаружи автомобиля было 
совершенно темно и тихо. Внутри 
машины сидели мы с женой и трое 
наших перепуганных детей.

Я спросил у жены, есть ли у нее 
какие-нибудь идеи. Через мгнове-
ние она сказала: «Может быть, нам 
нужно помолиться». Дети тут же 
успокоились. Я вознес смиренную, 
но отчаянную молитву о помощи. 
Пока я молился, на ум пришла 

ясная мысль: «Надень цепи на 
колеса».

Стоя в 25-сантиметровом слое 
грязи в своем воскресном платье, 
моя милая жена держала фонарик, 
пока я отчищал шины голыми 
руками и надевал цепи. С верой и 
уверенностью в том, что делаем 
правильно, мы снова помолились 
и завели двигатель. Мы медленно 
ползли через грязь и наконец вы-
ехали на дорогу.

В волнении от того, что мы 
смогли освободиться из грязи и 
темноты, я почти забыл, Кто помог 
нам выбраться из леса. Наша пя-
тилетняя дочь напомнила мне об 
этом, когда сказала: «Папа, Небес-
ный Отец действительно отвечает 
на молитвы, правда же?» ◼
Скотт Эдгар, штат Юта, США

Весной 1975 года мы с семьей 
жили среди прекрасных зеленых 

полей в области Рейнланд-Пфальц в 
Западной Германии. Возвращаясь до-
мой из церкви в одно дождливое вос-
кресенье, мы остановились, чтобы 
взглянуть на автомобиль, который 
лежал на боку в кювете мокрой до-
роги, проходившей через лес. В лесу 
было уже темно: вечерело, а дорогу 
затеняли разросшиеся деревья.

После осмотра разбитого автомо-
биля мы вернулись к нашей машине 
и обнаружили, что она застряла в 
грязи. Я не мог сдать назад, но мог 
двигаться вперед – в лес. Мы раньше 
ездили через этот лес и знали, что 
многие лесные дороги пересекаются 
и в конечном итоге могут вывести 
нас из леса. Поэтому я решил про-
двигаться дальше в темноту.

Скоро мне стало ясно, что это 
было неправильное решение. На 
узкой, мокрой дороге была глу-
бокая колея из грязи, и эта дорога 
продолжала уводить нас все дальше 
и дальше в темный лес. Я старался 
поддерживать скорость, боясь, что, 
если мы остановимся, то застрянем. 
Я увидел возвышение чуть впере-
ди, которое выглядело достаточно 
устойчивым, чтобы выдержать вес 
автомобиля. Мой план состоял в 
том, чтобы вытащить автомобиль из 
грязи, что даст мне время подумать. 
Автомобиль бросало из стороны в 
сторону.

Я выключил зажигание и выбрал-
ся из машины. Но с выключенными 
фарами я ничего не мог увидеть. Тог-
да я снова включил их, взял фонарик 

Я снова включил фары, взял фонарик и после осмотра автомобиля решил, 
что лучшее, что я могу сделать, – это вернуться обратно в лес.

МОЖЕТ БЫТЬ,  
НАМ НУЖНО  
ПОМОЛИТЬСЯ
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Каждый знает Блека
Адам С. Олсон
Церковные журналы 

Для Хоноуры «Блека» Боннета баскет-
бол был всем. В возрасте 15 лет Блек 
был восходящей звездой во Француз-

ской Полинезии – одним из лучших игро-
ков, играющих за одну из лучших команд в 
высшем взрослом дивизионе страны. Хотя 
его прозвище было неправильным написа-
нием английского слова black, ни у кого не 
было сомнений по поводу его таланта.

Но он хотел большего. Он хотел играть в 
профессиональном клубе в Европе. И боль-
ше всего на свете он хотел выиграть золо-
тую медаль на Южнотихоокеанских играх.

Единственным препятствием, которое, 
казалось, стояло на его пути, была Церковь.

Человек на миссии
Хотя команду, за которую Блек играл в 

это время, спонсировала Церковь, он не 
проявлял особого интереса к Церкви или 
призыву Пророка к каждому достойному и 
способному молодому человеку служить на 
миссии.

Он уже сказал своему епископу, что не 
поедет на миссию. Он не понимал, как смо-
жет играть профессионально, если потеря-
ет эти два года.

К тому же Южнотихоокеанские игры, 
проводимые каждые четыре года, при-
шлись бы как раз во время его миссии, а 
Федерация баскетбола острова Tаити была 
заинтересована в том, чтобы он играл за 
национальную команду. Наконец у него 
появилась возможность положить конец 
словам отца, которые тот всегда произно-
сил, стоило только Блеку начать зазнавать-
ся: «Все знают Блека, но у него нет золотой 
медали».

Отец Блека, Жан-Батист, говорил это 
совершенно беззлобно, но эти слова сво-
дили Блека с ума. Они были постоянным 
напоминанием о том, что, несмотря на то, 
что баскетбольные болельщики повсюду на 
Tаити знали о нем, у него не было медали, 
полученной за игры. Его отец выиграл зо-
лотую медаль в составе мужской команды 
во время первых Южнотихоокеанских игр.

В этом и состояла миссия Блека: по-
казать, что слова отца неверны. Для еще 
одной миссии у него просто не было 
времени.

Хоноура «Блек» и 
Миранда Боннет 
долгое время были 
связаны с баскетбо-
лом на Tаити.
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и испытанием, и 
благословением.
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Изменение мышления, изменение 
сердца

Невзирая на свои чувства по поводу мис-
сии Блек все еще продолжал участвовать в 
церковных мероприятиях. На церковном 
вечере танцев, когда ему было 16 лет, Блек 
собрал все свое мужество, чтобы при-
гласить Миранду Маритераджи на танец. 
Миранда тоже была хорошим игроком в 
баскетбол – и сама мечтала о том, чтобы 
выиграть собственную золотую медаль. Ее 
отец тоже был в составе той первоначаль-
ной команды, когда-то получившей медаль.

Через несколько секунд после того, как 
он пригласил ее на танец, песня закончи-
лась. Так что они танцевали и во время 
следующей песни, которая, как оказалось, 
стала последней на вечере. К тому времени 
Блек не хотел, чтобы танец заканчивался.

Блек не планировал жениться в храме 
или даже вообще жениться на члене Цер-
кви. Но все стало меняться, когда в течение 
следующих двух лет он ближе познакомил-
ся с Мирандой. Однажды у нее дома нечто 
привлекло его внимание, то, что она сдела-
ла в Обществе молодых женщин. Там было 
написано: «Я заключу брак в храме».

Интереса Блека к Миранде и ее твер-
дому обещанию заключить брак в храме 
было достаточно, чтобы заставить его пе-
ресмотреть свои планы. Он решил начать 
относиться к Церкви серьезно. Его решения 
привели к действиям, которые позволили 
Святому Духу участвовать в его жизни.

Решение
Одно из тех решений состояло 
в том, чтобы подготовиться к 

получению патриархального 
благословения в возрасте 18 

лет. Когда патриарх произ-
нес в благословении, что 
Блек будет служить на 
миссии и заключит брак 
в храме, он почувствовал 
влияние Духа. «Я знал, 

что именно этого хочет от 
меня Бог», – говорит он.
Хотя у национальной 

команды были, похоже, шан-
сы на получение медалей, Блек 

решил, при поддержке семьи, что он по-
ставит на первое место то, чего хочет Бог, 
а уж после – то, чего хочет он сам. Принять 
такое решение было нелегко. Желание 
играть было очень сильным. И он быстро 
понял, что его решение подчиниться воле 
Бога будет проверено не раз.

После того, как он отслужил миссионе-
ром на Tаити уже год, Федерация баскет -
бола спросила, не мог бы он вернуться в 
команду всего на месяц, чтобы принять 
участие в играх.

Президент миссии Блека, переживая 
за то влияние, которое этот опыт мог бы 
оказать на способность Блека вернуться 
и продолжать служение, почувствовал 
вдохновение сказать ему: «Ты можешь 
уехать, если хочешь, но вернуться уже не 
сможешь».

Блек хотел получить эту медаль, но это 
уже не было его самым большим желанием 
на свете. Его миссия была удивительной. У 
него не было желания отказаться от своего 
последнего года, даже ради баскетбола.

Блек остался.
Команда выиграла золото.

Различные обстоятельства – одно 
решение

После того, как Блек с честью закончил 
свою миссию, он женился на Миранде в 
храме в Папеэте на Tаити, и они созда-
ли семью. Он также продолжал играть за 
нацио нальную команду.

Миранда была разыгрывающим защит-
ником в женской национальной команде 
и готовилась к Южнотихоокеанским играм 
самостоятельно.

Однако по мере приближения игр у 
пары крепло ощущение, что у них должен 
родиться второй ребенок.

Учитывая, что до игр оставалось меньше 
года, было бы легко отложить рождение 
еще одного ребенка на достаточный срок, 
чтобы Миранда могла принять участие в 
играх. У женской команды были хорошие 
шансы на медали.

Но они узнали из опыта, что подчинение 
их желаний воле Бога принесет большие 
благословения, чем то, на что они могут наде-
яться, следуя своим собственным желаниям. 

«Счастье обретает-
ся, когда мы живем 
так, как того хочет 
Господь».
Президент Томас С. 
Монсон, «Подготовка 
приносит благослове-
ния», Лиахона, май  
2010 г., стр. 67.
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После размышлений и молитв они решили 
поставить семью на первое место.

В 1999 году, когда Миранда была на 
восьмом месяце беременности, женская 
команда выиграла золото.

Каждый знает Блека
У Блека и Миранды была возможность 

играть в баскетбол во Французской Полине-
зии на протяжении прошлого десятилетия на 
самом высоком уровне: победа в националь-
ной лиге чемпионов и кубковых турнирах 
и игра за национальную команду в сезонах 
2003 и 2007 годов обеспечили им это.

В играх 2011 года они участвовали оба, 
только на сей раз Блек был там как тренер 
мужской команды. В то время как Ми-
ранда и женская команда выиграли золо-
тую медаль, мужская команда заработала 
бронзу, снова не дотянув до мечты Блека 
о золоте.

Иногда Блек задается вопросом, на что 
была бы похожа его жизнь, если бы он  
сделал то, что хотел, вместо того, что  
хотел Бог.

«Вероятно, у меня была бы золотая ме-
даль, – говорит он. – Возможно, я играл бы 
профессионально, возможно, и нет».

Но оба они не сожалеют о решениях, 
которые они приняли. Они не уверены, что 
были бы более счастливы.

«Я заключил брак в храме, – говорит 
Блек. – У меня великолепная жена, четверо 
прекрасных детей, и я все еще в Церкви. 
Баскетбол, сам по себе, не смог бы дать 
мне ничего из этого. Это те благословения, 
которые приходят как результат того, что 
вы поставили Господа на первое место».

Отведение Господу первого места не 
помогло остановить шуток отца Блека, но 
придало этим словам новое значение. Не-
сколько лет назад, когда федерация рассма-
тривала возможность проведения игр лиги 
по воскресеньям, президенты клубов встре-
тились, чтобы это обсудить. Кто-то сказал: 
«А вы спросили Блека?»

И это предложение было отклонено.
Поскольку Блек поставил Господа на 

первое место, теперь не только все знают 
Блека – они знают то, во что он верит. ◼

Для Блека и Миран-
ды их спортивный 
успех не так важен, 
как успех в семье.
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« Зачем мне посещать  
семинарию, если я  
просто могу изучать  
Священные Писания 
самостоятельно?»

В сю свою дальнейшую жизнь вы будете изучать 
Священные Писания самостоятельно, так что, если 
у вас есть такая возможность, используйте пре-
имущество обучения в семинарии, где уже сейчас 
можно изучать Священные Писания с превосход-

ными преподавателями и друзьями.
Изучение под руководством хорошего преподавателя по-

может вам получить новое понимание Священных Писаний, 
значение которых вам, возможно, еще не вполне понятно. 
Преподаватель может также поделиться учениями Пророков и 
других церковных руководителей, которые дадут вам лучшее 
понимание Священных Писаний.

Кроме того, обучаться вместе с другими членами класса го-
раздо интереснее. У вас будет возможность обсуждать то, что 
вы открыли для себя во время чтения. Возможно, определенные 
Священные Писания стали для ваших одноклассников люби-
мыми благодаря какому-то особому событию. Слушая рассказы 
об этих событиях, вы сможете ощутить жизненную силу этих 
Священных Писаний. И так как вы изучаете Евангелие с другими, 
вы сможете наслаждаться этим обещанным благословением: «Где 
двое или трое собрались во имя Мое… там буду Я среди них»  
(У. и З. 6:32).

Семинария также создает план вашей учебы. Вы заинтересо-
ваны читать определенный объем текста, и это помогает вам 
закончить изучение каждой книги Священных Писаний. У вас 
есть возможность обсуждать и заучивать стихи из Священных 
Писаний. Вам гарантировано получение большей пользы от 
Священных Писаний при посещении семинарии, чем при лю-
бом другом способе их изучения на этом этапе вашей жизни.

Новые друзья, новые идеи
На уроках семинарии вы встречаете новых  
друзей, и вы сближаетесь с ними, становясь  
единой семьей. Вы узнаете много нового, чего  
вы не смогли бы узнать самостоятельно. Это весе-
ло и очень духовно. Это подтверждает, что вы 
начинаете свой день правильно. Если вы пока не 

участвуете в уроках семинарии, начните,  
и это изменит вашу жизнь.
Катарина Б., 16 лет, штат Калифорния, США

Счастье
Мой день начинается с семина-
рии. Это делает меня более 
счастливым человеком, и мне 
хочется обсуждать Евангелие с 
другими людьми. Мы проника-
ем глубже в Священные Писа-

ния, и таким образом я понимаю больше.
Мэди С., 15 лет, штат Колорадо, США

Идеальная комбинация
Семинария – это вдохновляю-
щий опыт. Иногда только 
самостоятельного изучения 
бывает недостаточно. Личное 
изучение плюс семинария 
– идеальная комбинация. Пре-

подаватели – удивительны, и, если у вас 
есть какие-нибудь вопросы, они и ваши 
одноклассники помогут вам ответить на них.
Доусон Д., 15 лет, штат Айдахо, США

Больше понимания
Когда я изучаю Священные 
Писания в одиночку, это не 
так весело, как если я учусь  
с другими. Кроме того, мы 
можем узнать об интересных 
идеях от других, если мы 

изучаем Священные Писания вместе.  
Благодаря семинарии я узнала о многих 
интересных историях, и теперь я знаю 
больше о предыстории Священных Писа-
ний, что делает обучение намного более 

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

Вопросы и ответы
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захватывающим! Я рада, что реши-
ла присоединиться к семинарии.
Ребекка M., 16 лет, ШлезвигГольштейн, 
Германия

Сильное свидетельство
Во-первых, Господь 
говорит, что, где двое 
или трое собираются 
во имя Него, Он будет  
с ними (см. от Матфея 
18:20; У. и З. 6:32). 

Возможность чувствовать Его Дух 
помогает нам размышлять о том, 
что Он сделал для нас. Во-вторых, 
изучая Священные Писания вместе 
с другими, мы можем лучше понять 
написанное. Слушая друг друга, мы 
можем услышать о чем-то, чего не 
заметили сами, и то же самое мо-
жет произойти с другими, когда мы 
делимся своим знанием. В-третьих, 
когда я иду на урок семинарии,  
мое свидетельство укрепляется. 
Семинария – это возможность 
поделиться нашим свидетельством 
и услышать свидетельства других 
людей. Это помогает нам оставать-
ся на верном пути.
Дмитрий Г., 16 лет, Днепропетровск, 
Украина

Учиться у других
Посещение уроков 
семинарии – необходи-
мость для меня. Не 
только потому, что мой 
преданный учитель 
преподает и объясняет 

истины, находящиеся в Священных 
Писаниях, но и потому, что я так 
много узнаю из наших обсуждений в 
классе. Другие ученики делятся 
своим опытом о том, что они узнали, 
и они помогают мне обрести боль-
ше знаний о Евангелии, а также о 
Спасителе и Его Искуплении. Не-
достаточно учиться самостоятельно, 
поскольку некоторые ответы на мои 
проблемы я получил во время обсу-
ждения в классе. Я могу свидетель-
ствовать, что семинария играет 

БЛАГО-
СЛОВЕНИЯ 
СЕМИНАРИИ
«Мне хорошо из-
вестна сила, которую 
приносит общение на 
занятиях семинарии и 

института. Она обогатила мою жизнь, 
и я знаю, что она обогатит и вашу. Она 
станет вашим щитом и оградит вас от 
соблазнов и испытаний этого мира. 
Обладать знанием Евангелия – вели-
кое благословение. И я не знаю луч-
шего места, чем институт и семинария 
Церкви, где молодежь Церкви может 
обрести особые знания о священном».
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Обрести правду», 
Лиахона, январь 1998 г., стр. 61–62.

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

Присылайте свои ответы не позднее 15 марта 
2012 года на liahona.lds.org, по электронной 
почте liahona@ldschurch.org или по адресу:

Liahona, Questions & Answers 5/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
Необходимо указать следующую информацию 
и приложить разрешение родителей: (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 ва-
ших родителей (можно по электронной почте) 
на публикацию вашего ответа и фотографии.

жизненно важную роль в питании 
моего свидетельства об истинной 
Церкви Иисуса Христа.
Дэнзел Дж., 15 лет, Западное Самоа

Свет и истина
Когда я иду на урок 
семинарии, я ищу свет 
и истину и облекаюсь 
в броню Бога (см.  
У. и З. 27:15–18). Эта 
броня помогает мне 

распознавать Его голос всегда и 
везде. Ежедневное изучение Свя-
щенных Писаний укрепляет мою 
веру и мое свидетельство и помога-
ет оставаться сильной в моих испы-
таниях. Посещение семинарии 
– один из лучших способов найти 
свет и истину, а также изучать 
Священные Писания и размышлять.
Ноэми M., 17 лет, Пуэбла, Мексика

Три причины
Во-первых, я хожу на уроки семи-
нарии потому, что хочу служить 
на миссии. Миссионеры должны 
рано вставать и изучать Евангелие 
по утрам. Посещение семинарии 
помогает мне развивать хорошую 
привычку вставать рано. Во- 
вторых, утром наш разум чист и 
свободен, так что мы можем сосре-
доточиться на нашем обучении. 
Это мудро: использовать лучшие 
часы дня на то, чтобы получать 

новые знания о Боге. В-третьих, 
изучая что-то самостоятельно, я 
возможно, и не обрету такого же 
глубокого понимания, как у моей 
преподавательницы. Благодаря ее 
руководству и обучению я могу 
узнать намного больше, чем если 
буду делать это самостоятельно.
Х. Чен Юань, 16 лет, Tайчун, Тайвань

« Как мне объяснить 
моему другу, почему 
нарушение закона 
целомудрия – плохая 
идея?»



Что по-вашему является самым важным из того, 
что студент может обрести благодаря урокам 
семинарии и института? Когда группа студен-

тов семинарии задала именно этот вопрос уполно-
моченному по вопросам церковного образования, 
старейшине Полу В. Джонсону, члену Кворума Семи-
десяти, он ответил, что самое важное, что вы можете 
обрести, – это «истинное свидетельство о том, что 
Иисус есть Христос. Понимание того, что настоя
щее знание – духовное знание. Это – то, что прихо-
дит от Святого Духа в душу каждого из нас лично. 
Это самая мощная истина, самое мощное знание, 
которое может прийти к нам благодаря семинарии и 
институту. Оно вносит изменения не только в то, что 
вам известно; это изменяет вас самих, а также ваш 
взгляд на мир. И высшее образование такого рода 
помогает сделать ваше остальное образование пол-
ным» («A Higher Education,» New Era, Apr. 2009, 15).

Старейшина Джонсон – один из многих предста-
вителей Высшей власти Церкви, которые говорили 
о замечательных благословениях, приходящих от 

посещения семинарии и института. Так что, если 
вы задаетесь вопросом, почему вам следует 
ходить на уроки семинарии, здесь вы найдете 
еще больше серьезных причин для этого в 
словах Пророков и Апостолов.

ЗАЧЕМ НУЖНА  
семинария?

УЧАСТВУЙТЕ  
В ПРОГРАММЕ 
СЕМИНАРИИ
«Семинария поможет вам 
понять и полагаться на 
учения и Искупление Иисуса 
Христа. Вы почувствуете Дух 
Господа, когда научитесь 
любить Священные Писания.  
Вы подготовитесь к посеще-
нию храма и к служению  
на миссии.

Юноши и девушки! Я 
прошу вас участвовать в 
программе семинарии. 
Ежедневно изучайте Священ-
ные Писания. Внимательно 
слушайте ваших учителей. 
С молитвой применяйте 
получаемые вами знания  
в своей жизни». 
Президент Томас С. Монсон, 
«Участвуйте в семинарии», 
seminary.lds.org.

ЗАЛОЖИТЕ 
ФУНДАМЕНТ 
СЧАСТЬЯ  
И УСПЕХА
«Программы семинарии 
помогут вам, юноши 
и девушки, заложить 
фундамент своей будущей 
счастливой и успешной 
жизни».
Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Пришло время 
служить на миссии!» Лиахо-
на, май 2006 г., стр. 88.
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ЗАЧЕМ НУЖНА  
семинария?

УДЕЛИТЕ ЭТОМУ ПЕРВО-
СТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ
«Студенты, если ваши ценности 
в порядке, вы без колебаний 
откажетесь от дополнительных 
занятий, которые могли бы 
украсить вашу жизнь, в пользу 
обучения, которое может скрепить 
само основание этой жизни. И 
тогда, уже зарегистрировавшись, 
посещайте занятия, занимайтесь и 
учитесь. Призывайте ваших друзей 
делать то же самое. Вы никогда 
не пожалеете об этом – это я вам 
обещаю».
Президент Бойд K. Пэкер, Президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Agency and Control,» Ensign, May 
1983, 67.

СТАНЬТЕ  
ВЫПУСКНИКОМ 
СЕМИНАРИИ
«Регулярно посещайте семина-
рию и окончите ее. Семинар-
ское обучение – один из самых 
значительных духовных опытов  
в жизни юноши [и девушки]».
President Ezra Taft Benson (1899–
1994), «To the ‘Youth of the Noble 
Birthright,’» Ensign, May 1986, 
44; «To the Young Women of the 
Church,» Ensign, Nov. 1986, 82.

ИЗУЧАЙТЕ ИСТИНЫ ЕВАНГЕЛИЯ
«Надеюсь, что каждый мальчик и каждая девочка смогут ходить на уроки семи-
нарии, потому что именно там они изучают многие истины Евангелия. Семина-
рия – это то место, где многие из них смогут определиться со своими идеалами 
в отношении того, что они собираются делать, и они поедут на миссию».
President Spencer W. Kimball (1895–1985), «President Kimball Speaks Out on Being a 
Missionary,» New Era, May 1981, 49.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ТРИ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ ДАЕТ 
СЕМИНАРИЯ
«Есть три очень важные 
вещи, которые дает семина-
рия. Во-первых, она собирает 
вместе юношей и девушек, 
разделяющих одинаковые 
ценности. Молодым людям 
нравится находиться в ком-
пании других подростков, 
исповедующих ту же веру и 
любящих Священные Писа-
ния. Во-вторых, она сводит 
молодежь с учителем, у ко-
торого есть свидетельство, и 
они могут ощутить его огонь, 
когда оно звучит. В-третьих, 
семинария дает молодежи 
возможность погрузиться в 
Священные Писания».
Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, «Беседа об 
изучении Священных Писаний», 
Лиахона, июль 2005 г., стр. 11.

ПРИГЛАСИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
В СВОЮ ЖИЗНЬ
«Я благодарен за церковную систему семи-
нарии и за программу института Церкви. 
Я хочу призвать каждого старшеклассника 
воспользоваться этой программой семи-
нарии. Ваша жизнь будет благословлена 
чрезвычайно, если вы сделаете это».
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
«Excerpts from Recent Addresses of President 
Gordon B. Hinckley,» Ensign, Dec. 1995, 67.
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СЕМИНАРИЯ  
в джунглях Эквадора

Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

К востоку от Кито, Эквадор, за 
вулканами и Андами, ланд-
шафт стремительно меняется, 

переходя в джунгли Амазонки. Там 
вы найдете дремучие леса, полно-
водные реки, обезьян, туканов и 
даже розовых дельфинов.

Вы также найдете город под 
названием Пуэрто Франсиско де 
Орельяна. Это долгий путь от всего 
остального, что есть в Эквадоре. 
Пятнадцать лет назад в этой мест-
ности было относительно немного 
людей. Но открытие запасов нефти 
привело сюда промышленность, 
людей, ищущих работу, и членов 
Церкви.

Семинария в небольшом 
приходе

Некоторые из этих молодых лю-
дей, как, например, Оскар Р., уже 
были членами Церкви, когда был 
организован небольшой приход, но 
большинство – новообращённые. 
И в их сердцах горит огонь. «Мы 
сильны», – говорит Оскар.

В сентябре 2010 года, спустя все-
го год после своего образования, в 
приходе стала работать програм-
ма семинарии. «Когда мы только 
начали встречаться несколько лет 

назад, говорит Оскар, – нас 
было совсем немного. 

Из молодежи был 
я один. Но мы 

продолжали расти. Скоро нас стало 
шесть, потом десять, а теперь даже 
еще больше молодежи».

Поскольку часть молодежи посе-
щает школу утром, а другие днем, 
они организовали два класса семи-
нарии – один урок проходит утром, 
от 8.00 до 9.00, а другой днем, от 
16.30 до 17.30.

Возможно, в программе участву-
ет и не очень много молодежи, но 
у тех, кто ходит на занятия, семина-
рия изменяет их жизнь.

Зачем идти?
«Семинария – большое благосло-

вение для меня, – говорит Луис В., 
недавний новообращённый. – Она 
помогает мне подготовиться, что-
бы стать хорошим миссионером. Я 
прошел через многие испытания и 
искушения с тех пор, как присоеди-
нился к Церкви, но я смог остаться 
сильным, потому что знаю: я делаю 
то, что верно».

И не только Луис себя так чув-
ствует. «Я стала членом Церкви сов-
сем недавно, – говорит Ариана Дж., 
– но я посещаю уроки семинарии с 
того времени, как меня крестили. – 
Я счастлива, что хожу на эти уроки, 
потому что узнаю много истинных 
вещей относительно Евангелия 
Иисуса Христа, которые наполняют 
мое сердце надеждой, а мой разум 
– пониманием».

Посещение семинарии помог-
ло Ариане положить твердое 

В глухих джунглях семинария имеет огромное  
значение для здешней молодежи.
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основание для изучения Евангелия. 
«Для меня быть частью этих уроков 
– благословение, – говорит Ариана. 
– Они укрепляют мой дух и помо-
гают мне готовиться к тому, чтобы 
однажды я могла стать хорошей 
супругой, матерью, руководителем 
в Церкви и, возможно, миссионер-
кой полного дня».

Брат Арианы, Герардо, чувствует 
то же самое. «Я благодарен, пото-
му что семинария стала важной 
частью моей жизни, – говорит он. 

– Она подготавливает меня к тому, 
что однажды я буду служить на 
миссии. Там я узнал о плане спасе-
ния, который Бог подготовил для 
меня. Каждый урок, на котором я 
бываю, дает мне надежду на то, 
что я смогу унаследовать Целести-
альное Царство, и дает мне уве-
ренность, что я получил Евангелие 
Иисуса Христа».

Иногда Герардо чувствует себя 
очень усталым во время урока. Он 
должен сначала отвести своего 
младшего брата в школу и затем 
быстро возвратиться домой, взять 
сестру и пойти вместе с ней на 
урок семинарии. Но он не 
возражает.

«Все это так ново для 
меня, но я полон счастья, – 
говорит Герардо. – Я знаю, 
что нахожусь на верном пути, 

который даст мне возможность 
снова увидеть моего Небесного 
Отца. Святой Дух подтверждает 
мне это. Я только должен собраться 
с мыслями и упорно продолжать 
занятия до конца».

Нет нужды переживать
Уолтеру A. семинария вначале 

казалась немного пугающей. «Я 
волновался, когда пришел в пер-
вый раз, – говорит он. – Но когда я 
вошел в класс, то испытал особое 
чувство – чувство любви, которое 
вы испытываете, когда изучаете 
Священные Писания. А уходя я по-
чувствовал себя сильнее благодаря 
счастью в моем сердце от того, что 
я узнал. Одно из самых больших 
благословений Небесного Отца, 
уготованных для молодежи, – это 
семинария».

«Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней изменила мою 
жизнь, – говорит Абель A., который 
также готовится поехать на мис-
сию. – Я узнаю об учениях Проро-
ков. Я люблю Джозефа Смита. Он 
был отважен, выполняя работу по 
Восстановлению истинной Церкви, 
несмотря на все проблемы, ко-
торые у него возникали из-за 
этого. Я хочу стать таким же 
отважным, как он».

Многие из молодых 
людей должны пожерт-
вовать чем-то, что-
бы прийти на урок 
семинарии. Это не 
всегда легко, но для 
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молодежи в Пуэрто Франсиско де 
Орельяна, Эквадор, это стоит таких 
усилий.

«Когда я думаю о том, что значит 
идти вперед, как об этом говорится 
в Священных Писаниях, – объясня-
ет Абель, – я думаю, что это означа-
ет устанавливать наши жизненные 
приоритеты. Семинария – один из 
них. Подобно тому, как семинария 
изменила мою жизнь, она может 
стать поворотным пунктом и для 
других юношей и девушек».

Даже в самых удаленных 
частях джунглей в Эквадоре 
Церковь Иисуса Христа и 
ее программа семинарии 
для молодежи процветают 
и изменяют жизнь тех, кто 
этого хочет. ◼

Семинария укрепляет молодых лю-
дей, таких, как в Эквадоре, многие из 
которых – недавние новообращённые.
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В семинарии вы изучаете Свя-
щенные Писания и, вероятно, 
регулярно встречаетесь со 

своими ровесниками. Вы чувствуе-
те, что вам здесь рады, и вы можете 
ощущать присутствие Духа. Так что 
же, с окончанием семинарии все 
это останется в прошлом? Конечно 
же, нет.

Церковная программа инсти-
тута – следующий шаг, и он вам 
понравится. Собираетесь ли вы 
получать высшее образование 
или нет, вы можете продолжать 
узнавать о Евангелии, готовиться 
к миссии и храмовому браку, а 
также делиться опытом со своими 
ровесниками.

Вот некоторые ответы на основ-
ные вопросы об институте. Вы мо-
жете узнать о нем больше на сайте 
institute.lds.org.

Что такое институт?
Программа института состоит из 

курсов изучения Евангелия, среди 
которых классы по Священным 
Писаниям, учениям Пророков и 
подготовки к служению на миссии 
или к храмовому браку. В некото-
рых институтах вы можете делать 
выбор из многочисленных курсов.

Кто может посещать занятия?
Всем молодым взрослым, не 

состоящим в браке, настоятельно 
рекомендуется посещать классы 
института. Посещать занятия может 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 
СЕМИНАРИИ?

любой человек – создавший семью 
или одинокий – в возрасте от 18 до 
30 лет.

Где мне найти институт?
В некоторых регионах здания 

института расположены около кол-
леджей и университетов. В других 
областях уроки проводятся в цер-
ковных зданиях или других помеще-
ниях. Свяжитесь с вашим епископом 
или президентом небольшого прихо-
да, чтобы узнать о программе инсти-
тута в вашем регионе, или зайдите 
на сайт institute.lds.org, чтобы найти 
ближайший к вам институт.

Для чего мне нужно посещать 
занятия института?

Президент Томас С. Монсон ска-
зал: «Сделайте участие в программе 
института своим первоочередным 
делом… Подумайте об этом. Вы 
найдете здесь новых друзей, ощу-
тите влияние Духа, и ваша вера 
укрепится. Я обещаю: если вы 
будете участвовать в занятиях ин-
ститута, прилежно изучая Священ-
ные Писания, ваша сила избегать 
искушений и получать руководство 
Святого Духа во всех ваших делах 
возрастет» (institute.lds.org, апр.  
21, 2009). ◼

ФАКТЫ ОБ 
ИНСТИТУТЕ
Число студентов: свыше 
350 000

Число зданий: более чем  
2 500

Число доступных кур-
сов: 15 основных курсов плюс 
несколько других курсов

Первый институт: Москва, 
штат Айдахо, США (1926)

Первый институт за пре-
делами США и Канады: 
Мексика (1959)

Цель института: помочь 
молодежи и молодым взрослым 
понять и полагаться на учения и 
Искупление Иисуса Христа, быть 
достойными благословений хра-
ма и подготовить самих себя, 
свои семьи и других людей 
к вечной жизни со своим 
Небесным Отцом. 

Дэвид A. Эдвардс
Церковные журналы 

Окончание семинарии – это не конец вашего 
религиозного обучения. Для вас приберегли  
еще коечто замечательное.
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Приготовлен
Приготовлен – имеющий 
все необходимое.

Все Священные Писания
«Когда мы хотим 
поговорить с Богом, 
мы молимся. А когда 
хотим, чтобы Он 
поговорил с нами, 
мы читаем Священ-
ные Писания; ибо 

Его слова передаются через Его 
Пророков. Он будет тогда учить 
нас, если мы прислушаемся к вну-
шениям Его Святого Духа.

Если за последнее время вы не 
слышали Его голос, обращенный к 
вам, вернитесь с новым взглядом и 
новым слухом к Священным Писа-
ниям. Они – наш духовный спаса-
тельный трос».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Священные Писания: 
сила Божья во спасение наше», Лиахона, 
ноябрь 2006 г., стр. 27.

2-е к Тимофею 3:16–17
Апостол Павел обучал тому, как Священные  

Писания благословляют нашу жизнь.
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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 ваше
го самостоятельного 
изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

Учение
«Истинное учение, 
правильно понятое, 
изменяет систему 
ценностей и пове-
дение. Изучение 
доктрин Евангелия 
быстрее улуч-

шит поведение, нежели изучение 
поведения».
Президент Бойд K. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Не бойтесь»,  
Лиахона, май 2004 г., стр. 79.

Обличение
Обличение – упрек, 
наказание, выговор или 
исправление, обычно в 
доброжелательной  
манере.

Исправление
Первоначальное греческое слово, 
используемое в Библии, буквально 
означает «выправляться снова». Та-
ким образом Священные Писания 
помогают вам оставаться в строю 
на прямом и узком пути (см.  
2 Нефий 9:41).

Добрые дела
К выполнению какого рода добрых 
дел помогают вам подготовиться 
Священные Писания? Вот некото-
рые очевидные дела. Можете при-
думать еще? Напишите об этом в 
своем дневнике.

•  Служение в качестве миссионера 
полного дня.

•  Выполнение церковных призва-
ний (таких, как членство в прези-
дентстве кворума и класса)

•  Обучение Евангелию
•  Принесение свидетельства
•  Желание и готовность делиться 

Евангелием

•  Ответ на вопросы друзей о 
Церкви
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Адам С. Олсон
Церковные журналы Андрей любил самолеты 

с самого детства. Но в то 
время как многие, мечтаю-

щие о полетах, видят себя в кабине 
пилота, Андрей не представляет 
себя в мечтах пилотом; его интерес 
– конструирование самолетов. Этот 
16-летний юноша из Румынии учит-
ся, чтобы стать механиком воздуш-
ного судна.

В Румынии подростки могут 
выбрать между посещением стар-
ших классов школы, чтобы подго-
товиться к поступлению в колледж, 
или профессионально-техническим 
училищем. Из-за любви Андрея к 
самолетам его решение учиться в 
профессионально-техническом учи-
лище авиации стало простым.

Механики воздушных судов 
не только чинят самолеты, кото-
рые сломались. Одно из их самых 
важных дел – осмотр самолетов 
и поддержание их в надлежащем 
состоянии, чтобы они не ломались. 
Механики регулярно осматривают 
полностью весь самолет, от пропел-
леров до шасси, и каждый его узел 
от начала до конца.

«Бывает трудно найти крошеч-
ную проблему, которая могла бы 
послужить причиной крушения 
самолета, – говорит Андрей. – Но 
найти ее легче, чем пытаться сно-
ва собрать весь самолет после 
крушения».

Поддержание расписания регу-
лярного осмотра и отказ от желания 
пропустить осмотр важны – и для са-
молетов, и для членов Церкви, – что-
бы найти и избавиться от проблем 
прежде, чем они станут механиче-
ской или духовной угрозой жизни.

Духовное обслуживание
Андрей живет в Бухаресте, в 

городе с населением почти в два 
миллиона человек. Однако Церковь 
относительно молода в Румынии, 
так что в Бухаресте достаточно 
членов Церкви только для функцио-
нирования двух небольших при-
ходов. Андрей и его семья живут 
далеко от других членов их неболь-
шого прихода. Андрей чувствует 
давление мира вокруг себя в школе 
и среди своих друзей. Он знает, 
как легко потерпеть крушение в 
духовном смысле, если он не будет 
поддерживать регулярное духовное 
обслуживание.

Жизнь может быть очень заня-
той. Наряду со временем, которое 
Андрей тратит на свои школьные 
задания, футбол и компьютер, он 
находит время, чтобы молиться, 
поститься, изучать Священные 
Писания и выполнять свои обя-
занности в качестве священника. 
Он также внимательно отно-
сится к тому, чтобы «посещать» 
уроки семинарии, которые из-за 

Предотвратите большие проблемы в будущем, 
решая небольшие проблемы сейчас.

ДУХОВНЫЕ ПРОВЕРКИ
«Нам нужно  
проводить регу-
лярные духовные 
проверки самих 
себя, чтобы опре-
делить области, в 
которых мы должны 

совершенствоваться.
Обычно мы чувствуем эти малень-

кие слабости с помощью Святого 
Духа… Мы должны внимательно 
прислушаться к тому, на что указывают 
нам Дух, церковные руководители, 
близкие, сотрудники и друзья».
Старейшина Маркос A. Айдукайтис, член 
Кворума Семидесяти, «Honesty in the Small 
Things,» Ensign, Sept. 2003, 30.
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расстояния он получает через 
Интернет.

Это стало частью «регулярного 
духовного обслуживания», которое 
помогает распознавать и испра-
влять слабости прежде, чем они 
приведут к опасному для жизни 
крушению духовной природы.

«Есть некоторые вещи, которые 
вам просто необходимо делать 
регулярно, – надо сформировать 
такую привычку, – говорит он. – Вы 
не можете позволить жизни взять 
над вами верх».

Духовные аварии
Андрей узнал, что, если мы не 

проводим духовное обслужива-
ние регулярно, то силы, такие, как 
стресс или давление сверстников, 
могут преодолеть наше проти-
востояние искушению. Когда это 
случается, уже недолго и до того, 
что мы потеряем свое направление, 
контроль и, в конечном счете, свою 
духовную силу.

Подобно тому, как самолет без 
достаточной мощности потеряет 
высоту, когда мы грешим, мы теряем 
свою духовную силу и высоту, уда-
ляясь от Небес и приводя себя, рано 
или поздно, к духовному крушению.

Хотя Искупление Спасителя и 
может собрать нас снова в одно 
целое после того, как мы потер-
пели крушение, насколько лучше 
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положиться на Его силу, могущую 
помочь нам устранить проблему, 
когда она еще невелика, прежде, 
чем это приведет нас к духовной 
катастрофе.

Опасность пропусков
Мысль о том, чтобы пропустить 

технический осмотр самолета, ни-
когда не приходила Андрею на ум. 
Пропуск – это не выбор. «Есть за-
коны на эту тему», – говорит он. Но 
если бы он пропустил техосмотр – 
только однажды, он признает, что, 
«вероятно, ничего бы не случилось».

Возможно, самая большая про-
блема с пропуском осмотра состоит 
не в том, что самолет немедленно 

потерпит крушение, а в том, что 
этого не случится. «Если ничего 
плохого не случится после моего 
пропуска сегодня, то искушение 
пропустить осмотр завтра станет 
еще сильнее», – говорит он.

Когда осмотр пропускается 
регулярно, силы и давление, 
действующие на самолет – или на 
нас, – рано или поздно послужат 
причиной неудачи. «В конечном 
счете мы потерпим крушение», – 
говорит он.

Именно поэтому Бог дал нам так-
же законы о регулярном духовном 
осмотре. «Часто собираться вместе 
[в церкви]» (3 Нефий 18:22; курсив 
автора). Молиться всегда  

(см. 3 Нефий 18:19). Прилежно  
исследовать Священные Писания  
(см. 3 Нефий 23:1–5). «Пусть добро-
детель беспрестанно украшает по-
мыслы твои» (У. и З. 121:45; курсив 
автора). Посещать храм регулярно 1.

Соблюдение этих законов и вы-
полнение регулярного духовного 
осмотра поможет нам двигаться в 
правильном направлении.

«Самолет создан для того, чтобы 
оторваться от земли, оставить мир, 
– говорит Андрей. – Именно это-
го хочет для нас Небесный Отец. 
Совершая регулярный осмотр, мы 
благополучно доберемся туда, где 
хотим оказаться, – обратно  
на Небеса». ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Томас С. Монсон, «Святой храм – 

маяк для мира», Лиахона, май 2011 г., 
стр. 92.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДУХОВНОГО ОСМОТРА

Аэромеханики часто составляют контрольный список узлов, которые они должны 

осматривать регулярно. Церковные руководители посоветовали проводить наш 

собственный регулярный духовный осмотр 1.

Вот некоторые вопросы, которые помогут вам время от времени исследо-

вать свое духовное здоровье. Если у вас есть сомнения по любому из ваших 

ответов, поговорите со своими родителями или с епископом (президентом 

небольшого прихода).

□ Молюсь ли я регулярно и искренне?

□  Насыщаюсь ли я словом Божьим в Священных Писаниях и в учениях 

живущих Пророков?

□  Соблюдаю ли я субботний день в святости и регулярно ли хожу 

на церковные собрания?

□  Соблюдаю ли я пост и охотно ли плачу десятину и пожертвования?

□ Готов ли я прощать других?

□ Регулярно ли я нахожу возможность служить людям?

□ Помню ли я о Спасителе всегда и следую ли Его примеру?

□ Слежу ли я за чистотой своей речи и мыслей?

□ Честен ли я во всех делах?

□ Соблюдаю ли я Слово Мудрости?

ЛИТЕРАТУРА

 1. См. Joseph B. Wirthlin, «True to the Truth,» Ensign, May 1997, 17.

«Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы»  
(2-е Коринфянам 13:5).
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ИЗУЧАЙТЕ  
СВЯЩЕННЫЕ 

ПИСАНИЯ
Позвольте семинарии изменить вас.  

(См. 1 Нефий 19:23). 
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Хилари Уоткинс Лемон 
Основано на реальных событиях.

Ну что ж, ребята. А сейчас 
пришло наше время  
поговорить», – позвала 

мама.
Джози весь день ждала этого 

времени для разговоров. Каждый 
вечер Джози и два ее маленьких 
брата, Бен и Уэс, собирались в 
гостиной с мамой и папой, что-
бы поговорить о том, что нового 
случилось в их жизни.

Сегодня вечером папа сказал, 
что он поможет Джози порепе-
тировать ее текст для утренних 
объявлений. Чтение утренних 
объявлений было особой при-
вилегией в школе Джози. Завтра 
Джози сыграет небольшую часть 
своей любимой песни по школь-
ному радио и объявит через ми-
крофон мероприятия дня и меню 
завтрака.

Джози вбежала в гостиную, 
взволнованная тем, что еще раз 
услышит свой текст.

«А вот и наш известный ди-
ктор!» – сказал папа, когда Джози 
прыгнула на диван рядом с ним. 
«Что ты думаешь о завтрашнем 
дне?»

«Я волнуюсь, но не очень. Бо-
юсь, что перепутаю что-нибудь 
перед всей школой», – сказала 
Джози.

«Именно поэтому мы и репети-
руем», – сказал папа. «Начинай и 
прочти сразу весь текст, а я скажу, 
где тебе нужно будет потрениро-
ваться еще».

«Спасибо, папа», – сказала 
Джози.

Они с папой столько раз пере-
читывали текст, что Джози поте-
ряла счет. Тогда Джози встала и 
в последний раз прочитала все 
слова перед своей семьей. Мама 
и папа похвалили ее. Бен дал ей 
«пять», а Уэс улыбнулся и захлопал 
в ладоши.

Джози легла спать счастливая и 
уверенная в себе.

Время  
поговорить 

На следующий день все про-
шло гладко. Даже при том, что 
она нервничала, Джози улыбну-
лась, когда услышала свою музы-
ку, раздававшуюся из колонок по 
всей школе. Она была рада, что 
отрепетировала текст с папой, и 
прочитала его медленно и четко, 
совсем без ошибок.

«Ты отлично выступила», – ска-
зала госпожа Блэйк, помощница 
завуча.

После уроков Джози стояла 
в очереди на автобус. Старший 
мальчик обернулся и спросил: «Ты 
та самая девочка, которая читала 
объявления сегодня?»

Джози улыбнулась. «Да», – ска-
зала она.

«А почему ты выбрала эту 
песню? – спросил мальчик. Это 

«Я буду почитать моих 
родителей и помогать им 

укреплять нашу семью» 
(«Евангелие и я»).



Д
ЛЯ ДЕТЕЙ была глупая песня. Ты испорти-

ла утренние объявления». Тогда 
он назвал ее обидным словом и 
засмеялся со своими друзьями.

Джози села одна на переднем 
сидении автобуса. Она почувство-
вала, что у нее болит живот.

Когда Джози пришла домой, 
она увидела маму, играющую с 
Уэсом.

«Мама, я знаю, что сейчас еще 
не время поговорить, но все же, 
я думала, не могли бы мы побе-
седовать прямо сейчас», – сказала 
Джози.

«Конечно, Джози – ответила 
мама. – Что случилось? Что-
то пошло не так с утренними 
объявлениями?»

«Нет, – сказала она. – Все про-
шло безупречно. По крайней 
мере, я так думала, пока мальчик 
не сказал мне, что я выбрала 

Ничто не может быть 
столь важным в 

отношениях между члена-
ми семьи, как открытое, 
честное общение».
Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Словно пламя 
негасимое», Лиахона, июль 1999, 
стр. 103.

глупую песню. Он еще назвал 
меня обидным словом».

Мама похлопала по полу  
рядом с собой. Джози подошла 
и села. Мама крепко обняла ее. 
Джози и мама поговорили обо 
всем, что случилось в тот день, 
включая и комплимент госпожи 
Блэйк.

«Я сожалею, что мальчик и его 
друзья были грубы с тобой, – 
сказала мама. – Но, похоже, что 
другие люди, которых ты уважа-
ешь, например, госпожа Блэйк, 
оценили то, как ты прочитала 
объявления. Папа и я так гордим-
ся тобой. Ты очень старалась, и 
это окупилось!»

Джози снова обняла маму. 
«Спасибо, мам, – сказал Джози. – 
Теперь мне намного лучше». Джо-
зи была рада, что поговорить с 
мамой можно в любое время. ◼
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РАЗГОВАРИВАТЬ  
ВМЕСТЕ
Вот некоторые предложения для 
того, чтобы провести ваше соб-
ственное семейное «время для 
разговоров»:
•  Попросите своих родителей 

оставлять по несколько минут 

каждый день для вашей семьи, 
чтобы поговорить всем вместе. 
Это может быть за едой или в 
определенное время дня.

•  Убедитесь, что у каждого есть 
возможность высказаться и 

послушать. Пусть все примут 
участие!

•  С уважением относитесь к мне-
нию членов вашей семьи. Убеди-
тесь, что каждый чувствует: то, 
что он или она говорит, важно.

ИГРЫ-БЕСЕДЫ
Вам нужны идеи для проведения «времени для разговоров»?  
Попробуйте эти игры:

Бросаем мячик: Если у вас большая семья или вам трудно выбрать, чья 
сейчас очередь говорить, используйте мячик или другой предмет, чтобы пока-
зать, чья сейчас очередь. После того, как тот, кто поймал мяч, выскажется, он или 
она бросает мяч другому члену семьи, чтобы передать ход.

Берем интервью: Разделитесь по двое и по очереди как бы берите ин-
тервью друг у друга. Придумайте несколько вопросов для своего партнера и за-
тем задайте их ему или ей. Вы можете даже использовать настоящий микрофон 
или магнитофон для ваших интервью.

Что бы вы сделали? По очереди задавайте членам своей семьи различные 
вопросы, которые начинаются фразой «Что бы вы сделали?..» Вот некоторые 
примеры: «Что бы вы сделали, если бы потерялись?» и «Что бы вы сделали, если 
бы могли поехать куда угодно?»

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ: ОДИН НА ОДИН

Хотя разговаривать всей семьей весело, нужно помнить, что родите-
лям и детям необходимо проводить некоторое время один на один. 

Используйте подходящие моменты в течение дня, чтобы пообщаться с ка-
ждым из ваших детей отдельно. Приглашайте детей по очереди помогать 
вам с домашними делами, сопровождать вас на прогулке или поболтать 
с вами в вашей комнате в течение нескольких минут. Всего несколько 
коротких мгновений могут привести к содержательной беседе.
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Он расторгнул  
ОКОВЫ СМЕРТИ

что «разорвать оковы смерти» 
означает, что Иисус воскрес, и 
мы все тоже сможем жить снова 
после того, как умрем.

Та беседа предоставила моей 
жене и мне много возможностей 
для обучения наших дочерей, 
Лиззи, Сьюзи и Эммы, тому, что 
в действительности означает для 
каждого из нас Искупление. Сью-
зи была права: Иисус действи-
тельно разрушил оковы смерти. 
Однако это не было ошибкой. 
Это был величайший дар, кото-
рый Он мог дать нам! (См.  
Учение и Заветы 14:7.)

Спаситель умер и воскрес, 
чтобы мы могли снова жить с 
нашим Небесным Отцом и на-
шими семьями согласно нашей 
праведности. Если мы достой-
ны, мы когда-нибудь сможем 
наслаждаться благословениями 
бессмертия и жизни вечной. Я 
благодарен, что Иисус разрушил 
кое-что: оковы смерти! ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «On a Golden Springtime,» Children’s 

Songbook, 88.
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«Они награждаются жизнью 
вечною чрез Христа, который 
расторгнул оковы смерти»  
(Mосия 15:23).

Однажды вечером, когда 
наши дети были еще ма-
ленькими, мы собрались 

для семейного чтения Священных 
Писаний. Мы читали о Спасителе 
и говорили о том, что Он никогда 

не совершал никаких ошибок.
Позже тем вечером моя жена 

укладывала спать нашу трех-
летнюю дочь Сьюзи. Сьюзи 
посмотрела на маму и сказала: 
«Мамочка, Иисус все-таки совер-
шил одну ошибку».

«Что ты имеешь в виду?» –  
спросила ее мама.

«Он кое-что разрушил», –  
сказала Сьюзи.

Несколько озадаченная, 
ее мама спросила: «Что Он 
разрушил?»

«Иисус разрушил оковы смер-
ти», – ответила Сьюзи.

Моя жена поняла, что вместе со 
Сьюзи они пели песню Первона-
чального общества «Светлым днем 
весны» много раз, и Сьюзи запом-
нила слова: «В светлый день вес-
ны воскрес Иисус Христос; оковы 
смерти разорвав, спасенье нам 
принес» 1. Мать Сьюзи объяснила, 

Старейшина Патрик Кирон
Член Кворума Семидесяти



Для Тэннера Пасха в этом 
году не была похожа на 
предыдущие. Его дедуш-

ка умер, и Тэннеру было груст-
но, что он никогда не сможет 
снова провести с ним это особое 
время.

Но на уроке в Перво-
начальном обществе 
Тэннеру напомнили, 
что мы празд нуем 
Пасху потому, 
что Иисус живет! 

Когда Он воскрес, Его дух нав-
сегда воссоединился с Его телом, 
чтобы никогда больше не испы-
тать смерти. Тэннер узнал, что 
благодаря воскресению Иисуса 
каждый когда-нибудь воскреснет, 

и его дедушка тоже!
Пасхальная песня 

наполнила Тэннера 
счастьем, когда 
он пел: «Слава 
Иисусу! Пойте 
Ему! Празднуем 

пасху! Слава Христу!» 1. Тэннеру 
хотелось поделиться этими хо-
рошими новостями с каждым. Он 
решил что перед Пасхой, он оста-
вит на пороге соседского дома 
маленькие букетики весенних 
цветов со стихом из Священных 
Писаний о Воскресении Иисуса. 
Он представил себе, как соседи 
улыбнутся, когда найдут пасхаль-
ным утром его подарок. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «Jesus Has Risen,» Children’s Songbook, 70.

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

С помощью этого урока и задания вы можете больше 
узнать о теме Первоначального общества в этом месяце.

ИИСУС ХРИСТОС хочет, чтобы я выбирал истину

СЛ
ЕВ

А:
 Р

И
СУ

НК
И

 С
И

М
И

НИ
 Б

ЛО
КЕ

Р;
 К

АР
ТИ

НА
 П

О
ЛА

 М
АН

НА
 ©

 1
99

9 
IR

I; 
СП

РА
ВА

: Х
РИ

СТ
О

С 
И

 Д
ЕТ

И
 И

З 
КН

И
ГИ

 М
О

РМ
О

НА
, К

АР
ТИ

НА
 Д

ЭЛ
А 

ПА
РС

О
НА

 ©
 1

99
5;

 В
О

СК
РЕ

СЕ
НИ

Е,
  

КА
РТ

И
НА

 Г
АР

РИ
 А

НД
ЕР

СО
НА

 ©
 IR

I; 
Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

КА
РТ

И
НЫ

 И
И

СУ
С 

ХР
И

СТ
О

С 
ПО

СЕ
Щ

АЕ
Т 

АМ
ЕР

И
КА

НС
КИ

Й
 К

О
НТ

И
НЕ

НТ
, Д

Ж
О

НА
 С

КО
ТТ

А 
©

 IR
I; 

ВО
ЗН

ЕС
ЕН

И
Е,

 К
АР

ТИ
НА

 Г
АР

РИ
 

АН
Д

ЕР
СО

НА
 ©

 IR
I; 

ХР
И

СТ
О

С,
 Я

ВЛ
ЯЮ

Щ
И

Й
СЯ

 В
 З

АП
АД

НО
М

 П
О

ЛУ
Ш

АР
И

И
, К

АР
ТИ

НА
 А

РН
О

ЛЬ
Д

А 
Ф

РА
Й

БЕ
РГ

А 
©

 1
95

1 
IR

I; 
ПО

СМ
О

ТР
И

ТЕ
 Н

А 
М

О
И

 Р
УК

И
 И

 Н
О

ГИ
, К

АР
ТИ

НА
 Г

АР
РИ

 
АН

Д
ЕР

СО
НА

 ©
 IR

I; 
ПР

И
НЕ

СИ
ТЕ

 Л
ЕТ

О
ПИ

СИ
, К

АР
ТИ

НА
 Г

ЭР
И

 Л
. K

AP
PА

 ©
 1

99
9,

 К
О

ПИ
РО

ВА
НИ

Е 
ЗА

ПР
ЕЩ

ЕН
О

; И
Д

И
ТЕ

 И
 Н

АУ
ЧИ

ТЕ
 В

СЕ
 Н

АР
О

Д
Ы

, К
АР

ТИ
НА

 Г
АР

РИ
 А

НД
ЕР

СО
НА

 ©
 IR

I.

Песни и  
Священные Писания
•  От Иоанна 13:15
•  Песня по вашему выбору об  

Иисусе Христе
•  Рекомендуемые песни из Сборника 

детских песен: «Иисус воскрес»  
(стр. 44), «Воскрес ли Иисус?»  
(стр. 45), «Он умер, чтобы жить нам 
вновь» (Лиахона, апрель 2005 г., 
стр. Р13), «Пасхальная величаль-
ная» (Лиахона, апрель 2003 г.,  
стр. Р8).

Закрепить  
скотчем  

или склеить
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Задание ВИ
Где в мире?
После того, как Иисус Христос вос-
крес, Он посетил людей не только в 
окрестностях Иерусалима, но также 
и праведный народ в Америке. Всей 
семьей проведите линию от каждой 
картинки до земли (Иерусалим или 
Америка), где это произошло. Читай-
те по очереди отрывки из Священных 
Писаний, чтобы больше узнать о том, 
что рассказывают картинки.

Ты сам
Вы можете сделать свои собственные 
пасхальные букетики подобно тем, 
что сделал Тэннер. Возьмите прямо-
угольный лист белой или цветной бу-
маги и следуйте приведенным ниже 
шагам. Заполните конус маленькими 
цветами или сладостями, чтобы 
порадовать друга или члена семьи!

И е р у с а л и м

А м е р и к а 

Иисус благословляет  
детей
3 Нефий 17:11–25

Иисус просит показать  
летописи Нефийцев
3 Нефий 23:7–13

Иисус обучает людей  
на Американском 
континенте
3 Нефий 11:8–11

Иисус возносится  
на Небеса
Деяния 1:9–11

Иисус является  
праведным людям
3 Нефий 11:1–8

Иисус показывает  
Свои раны Апостолам
От Луки 24:36–40

Иисус явился  
Марии Магдалине
От Иоанна 20:14–18

Иисус является  
Своим Апостолам
От Матфея 28:16–20

Закрепить  
скотчем или  

склеить

(Обратная сторона)Закрепить  
скотчем  

или склеить
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Я быть, как 
Иисус, 
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Хизер Ригли
Церковные журналы 

Мария и Диана Урсу не только сестры – они еще и 
лучшие подруги. Диане 10 лет, а Марии в августе  
исполнилось 12. Они живут в Румынии, где насчи-

тывается приблизительно 3 000 членов Церкви. Они укрепля-
ют свою веру в Иисуса Христа, приходя на собрания  
в церковь, читая Священные Писания и молясь.

«В церкви я узнала, что нужно иметь веру в Бога», – 
говорит Мария. Однажды ей предстояло написать 
контрольную работу, и она молилась Небесному 
Отцу во имя Иисуса Христа о помощи. Когда она 
получила хорошую оценку, то почувствовала, 
что Небесный Отец помог ей.

Диана говорит, что Книга Мормона помогает  
ей иметь веру. «Если я читаю Книгу Мормона 
каждый день, то этот день проходит хорошо», – 
говорит она. Ее любимая история из Священных 
Писаний – история Джозефа Смита. «Он молился, и Бог 
и Иисус Христос помогли ему», – говорит она. ◼

Сестры  
по имени 
и по вере

ШОКОЛАД
Любимый десерт обеих сестер 
– шоколад: Мария любит 
шоколадное пирожное 
с орехами, а Диана 
любит шоколадный 
кекс.
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ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ
Мария и Диана обе 
играют на фортепьяно. 
Любимая песня Марии 
– «Любите друг друга». 
Она – о заповеди Иисуса 
любить других людей. 
Диана может играть 
ее почти идеально, но 
конец – самая трудная 
часть, как она говорит.

СЕМЬЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мария и Диана любят своих родителей. «Мама помо-
гает нам почувствовать себя лучше, когда мы больны», 
– рассказывает Мария. «Папа отвозит нас в школу», – 
говорит Диана.

ГИМНЫ
Любимый гимн Дианы – «Славься, 
Господь!»; в нем говорится о том 
времени, когда родился Иисус Хри-
стос. Члены Церкви в Румынии ис-
пользуют церковную Книгу гимнов 
зеленого цвета. «Imnuri» означает 
«гимны» на румынском языке.

НА ХРАМ СМОТРЕТЬ ЛЮБЛЮ Я
Мария и Диана обе хотят когда-нибудь заключить 
брак в храме. Они живут в Киевском Украинском  
храмовом округе.

Когда Диана станет постарше, она поедет в Киев-
ский Украинский храм, чтобы выполнить крещения 
за умерших. Мария уже сейчас достаточно взрослая, 
чтобы поехать туда. Храм расположен приблизительно 
в 805 километрах от них.
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Узнайте о великом плане счастья, изучая 
Священные Писания.

Что я могу сделать,  
чтобы следовать плану 

НЕБЕСНОГО ОТЦА, 
уготованному  
Им для меня?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума Двенад
цати Апостолов, делится 
своими мыслями по этому 
вопросу.
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Прислушивайтесь к словам современного  
Пророка и Пророков прошлого.

Будьте послушны своим чувствам, которые 
приходят через внушения Святого Духа.

Если это необходимо, ищите совета и руко-
водства у своих родителей и руководителей 
священства.

По материалам статьи «The Joy of Living the Great Plan of Happiness,» Ensign, Nov. 1996, 75.
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ЕВАНГЕЛИЕ И Я
Я буду следовать плану Небесного Отца, уготованному Им для меня.

Я буду помнить заветы, заключенные мной при крещении,  
и внимать Святому Духу.

Я буду выбирать истину.  
Я знаю, что если ошибусь, то смогу покаяться.

Я буду честным с Небесным Отцом, окружающими  
меня людьми и с самим собой.

Я буду с благоговением произносить имена  
Небесного Отца и Иисуса Христа. Я не буду ругаться и грубить.

Я буду заниматься в день субботний только тем, что  
поможет мне приблизиться к Небесному Отцу и Иисусу Христу.

Я буду почитать моих родителей и помогать им укреплять нашу семью.

Я буду хранить свой разум и тело в святости и чистоте  
и не буду употреблять то, что вредно для меня.

Я буду одеваться скромно, чтобы выразить уважение, которое  
я испытываю к Небесному Отцу и к самому себе.

Я буду читать и смотреть только то, что нравится Небесному Отцу.

Я буду слушать только такую музыку, которая нравится Небесному Отцу.

Я буду искать настоящих друзей и относиться к людям по-доброму.

Я живу и буду стараться жить так, чтобы быть достойным посещения  
храма и участвовать в создании вечной семьи.

Я – ДИТЯ БОГА
Я знаю, что Небесный Отец любит меня, и я люблю Его.

Я могу молиться Небесному Отцу в любое время, в любом месте. 
Я стараюсь помнить об Иисусе Христе и следовать за Ним.
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Основано на реальных событиях
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Увидеть радость  
Пасхального дня

1. 

Я люблю запах цветов!

Они такие  
красивые! 

2. 

Каждый ли из вас радуется  
приближению Пасхи?

Вроде бы. Вообще-то нет. 

3. 

Я думала, что вы оба  
любите праздники.

Очень любим! Мой  
любимый праздник 

– Рождество.

Мой тоже!  
Я люблю получать подарки.



Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

 А п р е л ь  2 0 1 2  71

РИ
СУ

НК
И

 Д
Ж

ЕД
А 

ГЕ
НР

И

Увидеть радость  
Пасхального дня

4. 

Пасха – грустный день.  
Он напоминает о том,  

что Иисус умер.

Почему же вы не радуетесь  
приближению Пасхи?

5. 

А вы помните, что  
случилось в Пасхальное 

воскресенье?

6. 
Я знаю! Иисус  

вернулся к жизни!

И мы тоже сможем  
вернуться к жизни.

7. 

Точно. Пасха – это  
радостный праздник, когда  

мы отмечаем Воскресение Иисуса.

8. 

Я люблю Пасху. Я тоже. 
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Пасхальные шаги
За несколько дней до Своего распятия и Воскресения Иисус Христос 
сделал важную работу в особых местах. Следуйте за шагами, чтобы 
узнать, куда Он ходил и что Он сделал.

2. Иисус въехал в Иерусалим  
на осле. Многие были  

рады видеть Его. 

5. Иисус был распят. 

6. Иисус воскрес. 
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РИСУНОК АДАМА КОФОРДА

1. Иисус обучал людей на  
холме, названном Гора 

Елеонская.

3. Иисус исцелил больных  
людей у храма.

4. В Гефсиманском саду  
Иисус молился Небесному Отцу 

и пострадал за наши грехи.
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‘кто?’ ‘что?’, ‘когда?’, ‘где?’, ‘почему?’ и ‘как?’», – ска-
зал президент Ухтдорф.

Брак и семья в плане спасения
«Церковь состоит из семей, – сказал президент 

Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов. – Приходы и колья призваны поддер-
живать семьи. Говоря о семьях, мы видим реаль-
ный рост Церкви».

Он заявил, что каждый муж и отец, носитель 
священства, должен использовать священство в 
своем доме, в праведности председательствуя 
над своей семьей. Подобным образом, отметил 
он, руководители священства должны достойно 
осуществлять руководство – хотя чины в преде-
лах священства различаются, у каждого достой-
ного носителя священства столько же священства, 
сколько у следующего чина (см. У. и З. 1:20).

Старейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, подчеркнул, что мужья  
и жены, отцы и матери должны строить отноше-
ния, основанные на любви, покаянии и молитве, 
чтобы успешно укреплять и защищать семью, 
которой «в замысле Творца, определяющем веч-
ную судьбу Его детей,.. отведено центральное 
место» («Семья. Воззвание к миру», Лиахона и 
Ensign, ноябрь 2010 г., стр. 129). 

«Три раза в Священном Писании дается пре-
достережение о том, что Земля будет совершен-
но опустошена при возвращении Господа, если 
не будут выполнены определенные условия, 
– сказал он. – Каждый раз это предостережение 
относится к условиям существования человече-
ской семьи без храмовых таинств запечатыва-
ния. Без этих таинств возвышения слава Божья 
не будет осуществлена».

Достижение этой конечной цели – жизни 
вечной и возвышения всех Божьих детей – тре-
бует подлинного духовного роста, который 

В ходе Всемирного собрания по обучению 
руководителей, прошедшего 11 февраля 
2012 года, руководители Церкви объясни-

ли значение «подлинного духовного роста»  
и раскрыли возможности его достижения.

В обучении церковных руководителей по 
всему миру приняли участие президент Дитер 
Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Прези-
дентстве, а также члены Кворума Двенадцати 
Апостолов, Президентства Семидесяти и прези-
дентств вспомогательных организаций Церкви.

«С точки зрения церковной терминологии 
рост определяется как ‘появление новых чле-
нов Церкви’... Подлинный рост, однако, связан 
с ‘ростом численности активных членов Цер-
кви’», – объяснил президент Ухтдорф.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, добавил: «Рост проис-
ходит в том случае, когда личное, пожизненное 
обращение в Евангелие приводит к возрастанию 
верности каждого человека и каждой семьи».

По словам президента Ухтдорфа, подобное 
возрастание верности включает в себя то, что не 
поддается простому измерению. Это ежедневная 
молитва, изучение Священных Писаний, семей-
ный домашний вечер, любовь в семье и личный 
духовный опыт, связанный с Искуплением.

«Слишком часто мы усложняем красоту и про-
стоту Евангелия Иисуса Христа бесконечным 
списком тщательно сформулированных ожида-
ний, – сказал он. – Однако когда мы сосредо-
тачиваемся на цели Евангелия, большая часть 
недоразумений исчезает».

Почти вся трансляция была посвящена клю-
чевым учениям и принципам, дающим ответы 
на многие «почему?».

«Надлежащим образом сформулированные 
вопросы о цели Евангелия приведут нас к соот-
ветствующим решениям и ответам на вопросы 

Новости Церкви

Всемирное собрание по обучению руководителей 
подчеркивает значение подлинного духовного роста
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные новости и события 
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Новости Церкви и события можно также найти на сайте news.lds.org.
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происходит в наших семьях, приходах и не-
больших приходах, и во всей Церкви.

Применение Евангелия в жизни
Подлинный духовный рост и обращение 

происходит через применение Евангелия в по-
вседневной жизни. Отвечая на вопросы в ходе 
обсуждения, старейшина Л. Том Пэрри и ста-
рейшина Д. Тодд Кристоферсон, члены Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснили, что макси-
мальное применение Евангелия в жизни связано с 
заключением и соблюдением храмовых заветов. 
По словам старейшины Кристоферсона, соблю-
дение заветов со временем может изменить плот-
ского человека, превратив его в Святого.

Забота об окружающих – это еще один важный 
аспект применения Евангелия в жизни. Каждый 
член Церкви и вся Церковь призваны окружать 
заботой и спасать тех, кто нуждается в мирской 
и духовной помощи, сказали руководители.

Мы должны без колебаний объединять свои 
усилия по служению с представителями дру-
гих конфессий и организаций, проявляя заботу 
о бедных и нуждающихся, сказал старейшина 
Кристоферсон. Руководители священства должны 
возглавить эту работу, однако членам Церкви и 
миссионерам также необходимо поддерживать 
их в выполнении этой роли.

В ходе совместного обсуждения была под-
черкнута необходимость сосредоточиться на 
служении в семьях, укреплении носителей 
Священства Мелхиседекова и оказании помощи 
молодежи в поддержании их веры и свидетель-
ства. В обсуждении участвовали старейшина 

В ходе состоявшегося в февра-
ле Всемирного собрания по 

обучению руководителей прези-
дент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президент-
стве, сказал: «Во-первых, мы 
должны понимать. Во-вторых, 
претворять наше понимание в 
жизнь… Будет мало пользы от 
слышания слова Божьего, если 
мы не претворяем в свою жизнь 
то, что слышим».

Он призвал церковных ру-
ководителей после трансляции 
по обучению руководителей и в 
ходе служения в своих призва-
ниях выполнить три задачи с 
целью получения максимальной 
пользы от наставлений руково-
дителей Церкви:

1. Каждому руководителю и 
всем советам необходимо с 
молитвой обдумать получен-
ные наставления и опреде-
лить цель своего служения, 
ответив на вопрос, «почему 
вы участвуете в служении».

2. После размышлений и 
обсуждения запланируйте не-
сколько конкретных действий, 
которые вы обязуетесь выпол-
нить. Они должны соответ-
ствовать обстоятельствам и 
потребностям каждой органи-
зации, прихода, кола, семьи 
или отдельного человека.

3. Приняв подобные обязатель-
ства, следуйте им в рамках 
своих обязанностей и призва-
ний на каждом из проводи-
мых вами собраний советов.

Старейшина М. Рассел  
Баллард, член Кворума  
Двенадцати Апостолов,  
выступает на совместном  
обсуждении, проходившем в 
рамках Всемирного собрания 
по обучению руководителей  
в феврале 2012 года.
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Со временем 
на библей-
ском сайте, 
посвященном 
Иисусу Христу, 
появится 
около ста 
видеосюжетов 
с эпизодами из 
жизни Христа, 
описанными в 
Новом Завете.

Баллард и старейшина Нейл Л. Андерсен, 
члены Кворума Двенадцати Апостолов, а 
также старейшина Рональд A. Расбанд, член 
Президентства Семидесяти; Элейн Ш. Далтон, 
Генеральный президент Общества молодых 
женщин, и Розмари M. Уиксом, Генеральный 
президент Первоначального общества.

Старейшина Расбанд сказал, что каждый 
руководитель должен участвовать в работе по 
возвращению членов Церкви к полноценной 
активности в Церкви, а старейшина Андерсен 
подчеркнул, что юношам и девушкам необходи-
мо прилагать больше усилий по возвращению 
к активности и укреплению других юношей и 
девушек.

Достижение подлинного духовного роста
Подлинный духовный рост происходит бла-

годаря применению Евангельских принципов в 
нашей повседневной жизни, подчеркнул прези-
дент Ухтдорф.

«Обдумывая эти темы, задайте себе вопросы 
относительно того, ‘почему’ вы участвуете в слу-
жении и ‘чего’ в результате вы можете достичь, 
выполняя свои обязанности как отдельные люди 
и как советы», – сказал он.

Узнать больше
Вы можете посмотреть, послушать, распеча-

тать и загрузить материалы трансляции на мно-
гих языках на сайте lds.org/study/other-addresses, 
нажав Всемирное обучение руководителей. ◼

Присылайте свои истории
Журнал Лиахона с интересом прочитает расска-

зы о ваших рождественских традициях:
• Как ваша семья празднует Рождество?
•  Какие традиции наиболее распространены в 

вашей культуре?
•  Какие традиции вы создали для того, чтобы вы 

сами и ваша семья стали ближе к Спасителю?
•  Какими памятными рождественскими событи-

ями, особенно связанными с традициями, вы 
можете поделиться с нами?

Пожалуйста, присылайте свои воспоминания 
и идеи в Лиахону к 1 июня 2012 года по адресу 
liahona@ldschurch.org. ◼

BibleVideos.LDS.org –  
подарок всему миру

В ходе Рождественского 
Божественного часа 
Первого Президентства 

в 2011 году руководители 
Церкви представили библей-
ский видеосайт об Иисусе 
Христе, ставший подарком 
всему миру.

На сайте BibleVideos.lds 
.org размещены короткие 
оригинальные видеофильмы 
со сценами из жизни Христа 
– от явления Ангела, предве-
щающего рождение Христа, 
до Воскресения Спасителя.

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, объявил об 
этом сайте во время Боже-
ственного часа.

«Отснятые видеосюжеты, 
возможно, покажутся вам  
беззвучными, однако они  
максимально приближены  
к повествованию Священных 
Писаний, – сказал он. – Ваша 
вера и влияние Святого 
Духа вызовут отклик в ва-
шем сердце, равноценный 
значимости тех событий, 

изменивших весь мир.
Материалом для видео-

сюжетов послужили кадры, 
отснятые на новой церковной 
киностудии South Campus в 
Гошене, штат Юта, США, где 
проводилась съемка сюжетов 
из Нового Завета для проекта 
библиотеки Священных Писа-
ний, стартовавшего в августе 
2011 года.

Проект предполагает вос-
создание более ста эпизо-
дов из жизни Христа, взятых 
непосредственно из текста 
Библии в переводе короля 
Якова.

Дизайн сайта совместим с 
мобильными устройствами 
и доступен на английском 
(BibleVideos.lds.org), испан-
ском (videosdelabiblia.org) и 
португальском (videosdabiblia 
.org) языках. Доступно также 
бесплатное приложение для 
iPad, предлагающее новые 
возможности для восприятия 
Библейских историй посред-
ством образного, звукового и 
сенсорного решений. ◼
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Старейшина 
Кристоферсон 
и старейши-
на Дженсен 
выступили 
перед миссио-
нерами из 
Аргентинской 
Ресистенсий-
ской миссии в 
начале ноября 
2011 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Старейшина Кристоферсон и старейшина 
Дженсен обучают членов Церкви в Аргентине

В субботу, 12 ноября  
2011 года старейшина Д. Тодд 

Кристоферсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, и старейшина 
Джей Э. Дженсен, член Президент-
ства Семидесяти, выступили перед 
молодежью, молодыми взрослы-
ми, руководителями священства, 
миссионерами и членами Церкви  
в Сальте, Аргентина.

На собрании присутствовали 
также старейшина Мервин Б. 
Арнольд, президент Южноаме-
риканского Южного региона, его 
жена Девонна, и старейшина Рубен 
Спитале, региональный представи-
тель Кворума Семидесяти. Среди 
присутствующих были также жена 
старейшины Кристоферсона Кэти и 
жена старейшины Дженсена Лона.

Около 1 300 юношей и девушек 
и их родителей посетили вечер 
встречи, на котором выступили ста-
рейшина Кристоферсон и старей-
шина Дженсен. Еще 10 000 членов 
Церкви в семидесяти центрах 
кольев по всей Аргентине смотре-
ли трансляцию этой встречи.

Старейшина Дженсен, служив-
ший ранее президентом Южно-
американского Южного региона, 
сказал: «Если вы не запомните 
ничего из сказанного мною, я хотел 
бы, чтобы вы запомнили фразу, про-
изнесенную Пророком, Президен-
том Томасом С. Монсоном, о ком я 
свидетельствую, что он – истинный 
Пророк Бога. Вот эта фраза: ‘Реше-
ния определяют судьбу’».

У нас есть свобода воли 

– способность и привилегия прини-
мать решения, – сказал старейшина 
Дженсен, – и вместе с этими реше-
ниями мы выбираем свою судьбу.

Он рассказал историю одного 
друга, который однажды вечером 
сел за руль пьяным, что привело 
к аварии и гибели двух человек. 
Он противопоставил эту историю 
рассказу о принятом им вместе с 
женой решении отложить заключе-
ние брака, чтобы в юные годы он 
мог отслужить на миссии.

«После [моего возвращения] мы 
заключили брак в храме. Мы заклю-
чили заветы, которые возобновляем 
каждую неделю на протяжении всей 
жизни. Мы приняли решение, опре-
делившее нашу судьбу», – сказал он.

Сестра Кристоферсон, высту-
пившая следом за ним, поделилась 
свидетельством о благословениях, 
которые приносит соблюдение 
заветов. Завершил собрание ста-
рейшина Кристоферсон.

«Единственное, в чем вы 
действительно нуждаетесь, – это 
любовь и вера, – сказал старейши-
на Кристоферсон. – Только вера 
помогает нам в нашем браке, в 
семье, в профессии [и] в работе».

Он подчеркнул, что заповеди 
дают руководство в нашей жизни 
и помогают достичь того, что дей-
ствительно важно.

Затем он посоветовал молоде-
жи и родителям взять обязатель-
ство – следовать наставлениям, 
приведенным в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи.

«Знание того, что родители 
придерживаются тех же самых 
принципов, очень укрепит ваших 
детей, даже если они окажутся в 
одиночестве», – сказал он.

Старейшина Кристоферсон 
завершил свое выступление выра-
жением любви к членам Церкви в 
Аргентине, где он служил на мис-
сии почти пятьдесят лет назад.

Во время пребывания в Сальте  
старейшина Кристоферсон и 
старейшина Дженсен встретились 
также с местными миссионера-
ми и молодыми взрослыми, не 
состоящими в браке, которым они 
передали любовь Братьев.

Чтобы узнать больше о служении современных 
Апостолов, посетите страницу «Пророки и Апос
толы говорят сегодня» на сайте LDS.org. ◼
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Храм в Кесальтенанго, Гватемала, посвященный 11 декабря 2011 
года президентом Дитером Ф. Ухтдорфом, стал 136-м храмом 
Церкви.

НОВОСТИ О ХРАМАХ

Посвящение храма в  
Кесальтенанго, Гватемала

Храм в Кесальтенанго,  
Гватемала, был посвящен в воскре-
сенье 11 декабря 2011 года на трех 
сессиях президентом Дитером  
Ф. Ухтдорфом, Вторым совет-
ником в Первом Президентстве. 
Сессии посвящения транслирова-
лись для членов Церкви на всей 
территории храмового округа.

«Какой это прекрасный храм!» 
– сказал президент Ухтдорф на 
состоявшемся в субботу празд-
ничном культурно-массовом 
мероприятии, где юные исполни-
тели – члены Церкви из регионов с 
помощью танцев, песен и зрелищ-
ного представления познакомили 
собравшихся с местной историей и 
культурой. «Он ярко сияет, словно 
драгоценный алмаз, подаренный 
этому региону в этой стране».

Храм в Кесальтенанго, Гватема-
ла, стал 136-м храмом Церкви в 
мире и пятым храмом в Централь-
ной Америке. Этот храм будет 
обслуживать около 60 тысяч Святых 
последних дней.

Церковь начинает строить 
седьмой храм в Бразилии

15 ноября 2011 года старейши-
на Дэвид A. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, председа-
тельствовал на церемонии начала 
строительства храма в Форталезе, 
Бразилия, седьмого храма Церкви 
в Бразилии.

«Этот храм станет источником 
надежды, света и веры в Бога для 
всех, кто приезжает и приходит 
сюда и в эту местность, – сказал 
старейшина Беднар. – Этот город 
всегда будет отличаться от других в 
лучшую сторону благодаря храму, 
который будет здесь построен».

Храм будет построен в районе 
Авенида Сантос-Дюмон города 
Форталеза, штат Сеара, Бразилия.  
Президент Томас С. Монсон  
объявил о строительстве храма  
в Форталезе, Бразилия, на Гене-
ральной конференции в октябре 
2009 года. ◼

ПО ВСЕЙ ЦЕРКВИ

Концерт в Пуэрто-Рико привлек  
тысячи зрителей

18 декабря 2011 года члены пяти кольев 
Пуэрто-Рико приняли участие в рождественском 
концерте, проходившем в концертном зале 
Paseo de las Artes в городе Кагуас. На концерте, 
который посетили около 2 500 местных жителей, 
выступили восемьдесят пять членов Церкви.

Новый центр для молодых  
взрослых – третий в Африке

4 ноября 2011 года молодые взрослые из 
кола Соуэто, Южная Африка, провели свое пер-
вое мероприятие в новом здании, используемом 
исключительно в качестве центра для молодых 
взрослых.

В Европе существует более ста сорока таких 
центров, и несколько центров находятся в США. 
Центр в Соуэто стал третьим в Африке; другие 
центры расположены в Демократической Респу-
блике Конго и в Зимбабве.

Уникальный подход побуждает  
к вопросам

Рулон бумаги вдохновил появление «Вопро-
сов для Бога» – миссионерского мероприятия  
в Нижнем Новгороде, Россия, проходившего  
9 октября 2011 года.

За несколько часов более ста пятидесяти че-
ловек остановились у двух столов на оживленной 
улице; люди брали фломастеры и записывали 
свои вопросы. Всего на рулоне бумаги было 
написано восемьдесят четыре вопроса. Многие 
люди высказали пожелание получить ответ от 
миссионеров.

Чтобы узнать больше об этих и других  
историях, посетите news.lds.org. ◼
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КОММЕНТАРИЙ

Необходимый компас
Журнал Лиахона – мой маяк в 

жизни. С ним я не собьюсь с пути. 
Я верю, что каждый, кто читает 
церковные журналы, может найти 
в них именно то, в чем нуждается. 
Как президент Первоначально-
го общества, я убедилась, что 
дети любят слушать истории из 
журнала о детях, таких же, как и 
они сами. Лиахона стала необхо-
димым компасом в нашей жизни; 
она помогает нам избегать лову-
шек сатаны.
Янина Ивановна Давиденко, Украина

Статьи приносят утешение
Журнал Лиахона очень 

помогает мне благодаря своим 
посланиям и статьям. В нашей 
суматошной жизни я часто оста-
навливаюсь в течение дня и читаю 
статью из журнала о событиях  
из жизни других членов Церкви. 
Эти статьи всегда помогают мне 
обрести некоторый душевный 
покой и пробуждают желание 
вернуться в присутствие Бога  

и Иисуса Христа 
вместе с моей 
семьей.
Жоао Карлос, 
Бразилия

Пожалуйста, 
присылайте 
свои откли
ки и пред

ложения по адресу: 
liahona@ldschurch.org. Редак
ция 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 два 
примера.

«Благословения семинарии», стр. 20: Заранее прочитайте 
статью и подумайте, как лучше всего использовать это послание в 
вашей семье. Если в семье есть подростки, посещающие семина-
рию, начните с вопроса: Почему для вас важна семинария? Затем 
прочитайте раздел под названием «Получить обещанные благо-
словения». Призовите младших детей готовиться к посещению семинарии, когда 
они подрастут. Если в вашей семье нет подростков возраста семинарии, можно 
прочитать статью и затем обсудить важную роль семинарии для современной 
молодежи.

«Каждый знает Блека», стр. 42: В качестве вступительного гимна вы можете 
спеть «Делай, что верно» (Гимны, №146). Прочитайте или вкратце перескажите 
историю о Блеке. Попросите членов семьи вспомнить случай, когда им приходи-
лось принимать трудное решение, выбирая другой путь, и рассказать о послед-
ствиях принятого ими решения. В конце прочитайте цитату Президента Томаса  
С. Монсона. ◼

Простой, спокойный и незабываемый
Это был незабываемый семейный домашний вечер с нашими двумя маленьки-

ми девочками – шестилетней Анжеликой и четырехлетней Бетани. Мы с мужем, 
уставшие, в изнеможении рухнули на стулья, не зная, с чего начать. Поэтому наши 
дочки взяли инициативу в свои руки и повернули колесо графика поручений на 
семейный домашний вечер, дав каждому из нас задание. Мужу было поручено 
вести вечер, Бетани отвечала за музыку, я – за мероприятия, а Анжелике предсто-
яло провести урок.

Бетани выбрала песню «На храм смотреть люблю я» (Children’s Songbook, 95), и 
мы вместе спели ее. Папа произнес вступительную молитву. Потом Анжелика взяла 
последний номер Лиахоны и выбрала статью в рубрике для детей. В школе она на-
училась читать, поэтому прочитала нам эту статью. В нашем доме воцарилось чувство 
покоя. Дух свидетельствовал об истинности того, что она читает.

Потом мы занялись играми, а затем я произнесла заключительную молитву. Во 
время молитвы я ощутила побуждение поблагодарить нашего Небесного Отца за 
Его Дух и любовь, а также за то, что Он благословил наш дом этими маленькими 
духами. Мы с мужем знаем, что на нас возложена обязанность заботиться о них и 
обучать их Евангелию. Проведение семейного домашнего вечера – часть этой свя-
щенной обязанности. ◼
Сильвия Пуссен, Реюньон
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Я встречал людей, которые потеряли 
всякую надежду. Раскаяние, как им 
казалось, не имело смысла, и проще-

ние находилось вне досягаемости для них. 
Такие люди не понимают очистительной 
силы Искупления. Или, если они понимают, 
то не связывают с собой значение страданий 
Иисуса Христа в Гефсимании и на кресте. Для 
любого из нас отказ от надежды на очищение 
нашей жизни означает отрицание глубины, 
силы и степени Его страданий за нас.

Несколько лет назад я выполнял поруче-
ние, которое заключалось в том, чтобы во 
время конференции кола провести собе-
седование с молодым человеком двадцати 
одного года, и определить его достоинство 
для служения на миссии. Вообще-то пред-
ставители Высшей власти Церкви обычно не 
проводят собеседования с потенциальными 
миссионерами. Так что это было необычно. 
Когда я прочел предысторию, чтобы понять 
причины проведения этого собеседования, 
мое сердце заныло. Этот парень совершил 
некоторые серьезные согрешения. Я зада-
вался вопросом, почему меня попросили 
побеседовать с кем-то, у кого такая предыс-
тория, и пришел к выводу, что это было бы 
необычно с моей стороны – рекомендовать 
его для служения на миссии.

После вечерней субботней сессии кон-
ференции я удалился в кабинет президента 
кола для проведения собеседования. Пока 
я ждал, ко мне приблизился красивый мо-
лодой человек с замечательными манера-
ми. Я задавался вопросом, какое извинение 
я могу привести, потому что было очевид-
но, что он хотел поговорить, а у меня была 
назначена встреча с очень проблемным мо-
лодым человеком. Тогда он представился. 
Это и был тот самый молодой человек, с 

которым я должен был встретиться.
В тиши кабинета я задал всего один 

вопрос: «Почему я должен провести с вами 
собеседование?»

Он рассказал о своем прошлом. Когда 
он дошел до конца, то начал объяснять все 
предпринятые им шаги и страдания, кото-
рые ему пришлось перенести. Он говорил 
об Искуплении – бесконечной силе Иску-
пления. Он принес свидетельство и выра-
зил свою любовь к Спасителю. И затем он 
сказал: «Я полагаю, что страдания, которые 
перенес Спаситель в Гефсимании, и Его 
жертва на кресте имеют достаточную силу, 
чтобы спасти даже такого человека, как я».

Впечатленный его смирением и Духом, 
я сказал: «Я собираюсь рекомендовать вас 
служить в качестве представителя Иисуса 
Христа». И затем я сказал: «Я хочу попро-
сить вас только об одной вещи. Я хочу, 
чтобы вы стали лучшим миссионером во 
всей Церкви. Вот и все».

Три или четыре месяца спустя мы с 
сестрой Эджли были приглашены высту-
пать в Центре подготовки миссионеров. В 
конце встречи я беседовал с миссионерами, 
когда увидел знакомое мне лицо молодого 
человека.

Он спросил: «Вы меня помните?»
Несколько смущенный, я сказал: «Сожалею. 

Я знаю, что должен помнить, но запамятовал».
Тогда он сказал: «Позвольте мне сказать, 

кто я. Я – лучший миссионер в Центре под-
готовки миссионеров». И я поверил ему.

Надежда этого молодого человека ос-
новывалась не только на знании и свиде-
тельстве об Искуплении, но также и на 
применении этого дара к своей собственной 
жизни. Он понял, что этот дар относился к 
нему лично! Он знал о силе Искупления и 
надежде, которую оно дает, когда все может 
казаться потерянным или безнадежным. ◼
Из обращения на Божественном часе, состоявшемся  
4 ноября 2008 года в Университете имени Бригама 
Янга. Прочитать полный текст обращения на анг
лийском языке можно на сайте speeches.byu.edu.

НАДЕЖДА  
В ИСКУПЛЕНИИ

Епископ  
Ричард К. Эджли

Первый советник  
в Председательствующем  

Епископстве

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Надежда дол
жна опирать
ся не только 
на знание и 
свидетель
ство, но 
также и на 
применение 
Искупления в 
нашей жизни.



Д
ЛЯ ДЕТЕЙВ этом году во многих номерах журнала Лиахона вы най-

дете наборы фигурок из Священных Писаний – Книги 
Мормона. Чтобы сделать их прочными и удобными для 

использования, вырежьте их и приклейте с помощью клея или 
скотча на картон, плотную бумагу, на маленькие бумажные пакеты 
или прикрепите к палочкам для поделок. Храните каждый набор 
в конверте или сумке, снабдив их ярлыком, на котором написано, 
где найти историю из Священного Писания, которая связана с 
этими фигурками.

Миссия Алмы и Амулека 
в городе Аммонигах

Алма 8–14

ЗизромАмулекАлма
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Ф И Г У Р К И  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й .  К Н И ГА  М О Р М О Н А



«И вы, и я в моменты слабости  
можем воскликнуть: ‘Никто не понима

ет! Никто не знает!’ – пишет старейшина 
Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов. – Никто из людей, возможно, и 
не знает. Но Сын Божий в совершенстве 
знает и понимает, ибо Он ощутил наши 

горести и взял на Себя наше бремя еще до 
того, как мы родились. И благодаря тому, 

что Он заплатил наивысшую цену и взял на 
Себя наше бремя, Он совершенен в Сво
ем сочувствии, простирая нам Свою руку 
милости в самые разные периоды нашей 
жизни. Он может прийти на помощь, кос

нуться нас Своей рукой, поддержать  
– в буквальном смысле подбежав к нам,  

– и укрепить нас». См. «Искупление  
и земной путь», стр. 12.
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