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Добродетель, с картины Джеймса Кристенсена.

«Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои; тогда уверенность  

твоя усилится в присутствии Божьем, и… Святой Дух будет постоянно  

сопутствовать тебе» (Учение и Заветы 121:45–46).

Вот что сказал о добродетели Президент Томас С. Монсон: «Нужна большая  

смелость, чтобы оставаться целомудренными и добродетельными среди бытующих  

сегодня воззрений» («Имейте смелость», Лиахона, май 2009 г., стр. 125).
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Fixed in Families, p. 28
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A Place to Gather, Learn,  
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Do I Know Enough? p. 48
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Friend, p. 60
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Если вам понравилась статья старей-
шины Нейла Л. Андерсена на стр. 48, 
вы можете прослушать его выступление 
целиком на сайте conference.lds 
.org. Ищите октябрьскую Генеральную 
конференцию 2008 года.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Прочитайте о Карли (стр. 66) и посмо-
трите, как она играет на новой детской 
площадке, на сайте liahona.lds.org.
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4 Л и а х о н а

Членам Церкви часто предлагают поддержать 
людей, призванных на служение. Много лет на-
зад один восемнадцатилетний студент показал 

мне, что это значит – поддерживать служителей Госпо-
да. Его пример до сих пор благословляет мою жизнь.

Это был первый год его учебы в колледже. Он 
крестился примерно за год до того, как покинул дом, 
чтобы стать студентом одного крупного университета. 
Я тогда служил там епископом.

В начале учебного года я провел с ним краткое собе-
седование в своем кабинете. Я сейчас не припомню 
всех подробностей того разговора, кроме того, что он 
говорил о трудностях, возникших на новом месте жи-
тельства. Но я никогда не забуду нашу вторую беседу.

Он попросил меня о встрече в моем кабинете. Я 
удивился, когда он спросил: “Могли бы мы помолиться 
вместе, и можно ли мне произнести молитву?” Я хотел 
сказать, что уже помолился, и надеялся, что он тоже это 
сделал. Однако я принял его предложение.

Он начал свою молитву со свидетельства, в кото-
ром сказал, что знает, что епископ призван Богом. Он 
попросил Бога сказать мне, как ему нужно поступить 
в деле, имеющем долговременные духовные послед-
ствия. Этот юноша заверил Бога, что он уверен: епи-
скоп уже знает о его потребностях и даст ему совет, в 
котором он нуждается.

Пока он произносил слова молитвы, в моем разуме 
возникли картины особых опасностей, с которыми 
ему придется столкнуться. Мой совет был прост, но я 
выразил его с предельной ясностью: всегда молиться, 
соблюдать заповеди и ничего не бояться.

Этот юноша, находившийся в лоне Церкви всего 

один год, своим примером показал мне, что может 
сделать Бог для руководителя, если его с верой и моли-
твой поддерживают те, кому он призван служить. Этот 
молодой человек продемонстрировал мне силу закона 
общего согласия в Церкви (см. У. и З. 26:2). Несмотря 
на то, что Господь призывает Своих слуг через откро-
вение, они могут приступить к выполнению своих 
обязанностей только после поддержки тех, кому они 
призваны служить.

Выражая свою поддержку, мы даем торжественное 
обещание. Мы обещаем молиться за слуг Господа, что-
бы Он направлял и укреплял их (см. У. и З. 93:51). Мы 
обещаем, что будем искать и ожидать вдохновения от 
Бога относительно их советов и всего, что они делают 
в своих призваниях (см. У. и З. 1:38).

Нам необходимо часто возобновлять эти обеща-
ния в своем сердце. Ваш учитель Воскресной школы 
будет стараться обучать Духом, но, подобно вам, он 
тоже может допустить ошибку во время урока. Одна-
ко вы можете принять решение слушать его и искать 
моменты, когда вдохновение сможет низойти на вас. 
Со временем вы заметите, что ошибок стало меньше, 
и будете чаще получать свидетельство о том, что Бог 
поддерживает этого учителя.

Поднимая руку в поддержку какого-то человека, 
мы обещаем Господу трудиться ради выполнения той 
цели, с которой Он призвал его. Когда наши дети были 
маленькими, мою жену призвали обучать маленьких 
детей в нашем приходе. Я не только поднял руку в ее 
поддержку, но и молился о ней, а затем также попросил 
разрешения помогать ей. Полученные мной уроки бла-
годарности за работу, которую выполняют женщины, 

Призванные Богом  

Президент  
Генри Б. Айринг

Первый советник  
в Первом Президентстве

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

И ПОДДЕРЖАННЫЕ ЛЮДЬМИ
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и за любовь Господа к Своим детям до сих пор 
благословляют мою семью и мою жизнь.

Недавно я беседовал с тем юношей, который 
много лет назад поддержал своего епископа. Я 
узнал, что Господь и люди поддерживали его в 
призвании в качестве миссионера, президента 
кола и отца. В конце нашей беседы он сказал:  
“Я до сих пор каждый день молюсь о вас”.

Мы можем решить ежедневно молиться о ком-
то, кого Господь призвал служить нам. Мы можем 
поблагодарить кого-то, кто благословил нас своим 
служением. Мы можем принять решение выйти 
вперед, когда кто-то, кого мы поддерживали голо-
сованием, ищет добровольцев 1.

Тот, кто поддерживает слуг Господа в Его Цар-
стве, будет поддержан Его несравненной силой. 
Мы все нуждаемся в таком благословении. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит (1999), 

стр. 213–214.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Поделившись этим посланием, вы можете про-
читать следующую цитату: «Господь сделает вас 

инструментом в Своих руках, если вы будете смирен-
ным, верным и усердным учеником… У вас появится 
дополнительная сила, когда вы будете поддержаны на 
собрании и рукоположены» (Обучение – нет призвания 
выше [1999], стр. 20). Попросите членов семьи собрать-
ся вокруг какого-нибудь тяжелого предмета и предло-
жите одному из них поднять его. Пусть другие члены 
семьи по очереди присоединяются к нему, стараясь 
помочь. Обсудите, что происходит, когда ему помога-
ют все. Можете подчеркнуть слова президента Айринга 
о практической поддержке людей в их призваниях.
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На наших уроках Воскресной школы не всегда 
бывает благоговейная обстановка. Мне нравится 

слушать уроки каждую неделю, но иногда склады-
вается впечатление, что другим это не нравится. 
Часто они разговаривают друг с другом или играют 
в разные игры с помощью электронных устройств, в 
то время как наша учительница пытается донести до 
нас материал урока. К сожалению, я и сам иногда 
создаю подобные проблемы.

Однажды мы вели себя даже хуже обычного и сов-
сем не слушали учительницу, так что к концу урока 
довели ее до слез. Когда мы выходили из класса, мне 
стало жаль ее.

В следующее воскресенье наша учительница сказа-
ла, что в течение недели много молилась в поисках 
руководства и поняла, что ей надо показать нам 
церковный фильм. Она показала нам фильм о жизни 
Иисуса Христа и чудесах, которые Он совершил.

Вечером, размышляя об этом фильме, я испытал 
какое-то новое чувство. Внезапно я понял, что чув-
ствую влияние Святого Духа сильнее, чем когда-либо 
прежде. Я тут же решил, что хочу изменить свою 
жизнь и стать более похожим на Спасителя. Я понял, 
что опыт, полученный в Воскресной школе в тот день, 
значительно укрепил мое свидетельство. Я очень 
благодарен за свою учительницу Воскресной школы 
и за все, что она делает для нашего класса каждую 
неделю. ◼

Президент Айринг сказал, что когда мы поднимаем 
руку в знак поддержки людей, то обещаем помо-

гать им выполнять свое призвание.
Кто из детей, изображенных выше, поддерживает 

руководителя или учителя?

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

Спасибо моей учительнице  
Воскресной школы

Поддерживать – значит помогать

Вот некоторые из тех, кого мы поддерживаем: 
Пророк, члены епископства или президентства 
небольшого прихода, руководитель миссии прихода 
или небольшого прихода, учитель Первоначаль-
ного общества, руководители Первоначального 
общества.

Напишите или обсудите со своими родителя-
ми, что можно сделать, чтобы поддерживать этих 
людей.

Имя не указано по просьбе автора
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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

Программа  
навещающих  
сестер – священное 
поручение

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
Элиза Р. Сноу, второй 

Генеральный президент Об-
щества милосердия, учила: 
«Я считаю призвание учите-
ля высоким и святым». Она 
советовала навещающим 
сестрам «преисполниться 
Духа Божьего, мудрости, 
смирения и любви», прежде 
чем посещать дома своих 
подопечных, чтобы иметь 
возможность выявить и 
удовлетворить как их духов-
ные, так и материальные 
потребности. Она сказала: 
«Возможно, вы ощутите 
побуждение сказать слова 
мира и утешения, а если 
вы увидите, что сестре не 
хватает тепла, прижмите ее 
к своему сердцу, как ребен-
ка, и согрейте [ее] своим 
теплом» 5.

Если мы будем идти впе-
ред с верой, как это делали 
первые сестры Общества 
милосердия, то Святой Дух 
будет пребывать с нами, 
и через вдохновение мы 
будем знать, как помочь 
каждой сестре, которую 
мы навещаем. «[Давайте] 
будем искать мудрости, а 
не власти, – сказала сестра 
Сноу, – и [мы] получим всю 
ту власть, на обращение 
с которой [нам] хватит 
мудрости» 6.

На нас, навещающих сестер, воз-
ложена важная духовная миссия. 

«Епископ, посвященный пастырь при-
хода, не может охватить все стадо 
Господа одновременно. Он рассчиты-
вает на помощь навещающих сестер, 
вдохновленных Духом» 1. Очень важно 
искать и получать откровения отно-
сительно того, кого следует назначить 
для служения каждой сестре.

Вдохновение приходит, когда чле-
ны президентства Общества мило-
сердия, преисполнившись молитвы, 
обсуждают потребности отдельных 
людей и семей. Затем, с одобрения 
епископа, члены президентства Об-
щества милосердия передают сестрам 
это поручение таким образом, чтобы 
помочь им понять, что программа на-
вещающих сестер – это важная духов-
ная ответственность 2.

Навещающие сестры искренне 
стремятся лучше узнать и любить 
каждую сестру, помогая ей укреплять 
свою веру и при необходимости 
оказывая служение. Они ищут лично-
го вдохновения, чтобы узнать, каким 
образом помочь в удовлетворении ду-
ховных и материальных потребностей 
каждой сестры, которую им поручено 
навещать 3.

«Программа навещающих сестер 
станет работой Господа, если мы 
сосредоточимся на людях, а не на 
процентах. В действительности ра-
боте навещающих сестер нет конца. 
Это скорее образ жизни, чем какая-то 
задача» 4.

Из Священных Писаний 
От Матфея 22:36–40; от Иоанна 13:34–35; 
Алма 37:6–7.

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

священная работа», Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 114.

 2. См. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 
9.2; 9.5.2.

 3. См. Книга 2, 9.5.1.
 4. Джули Б. Бек, Лиахона, ноябрь 2009 г.,  

стр. 114.
 5. Eliza R. Snow, цит. по Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief Society 
(2011), 108.

 6. Eliza R. Snow, цит. по Daughters in My 
Kingdom, 45–46. 

Что я могу сделать?
1. Как я могу развивать свои способности 
для выполнения важных обязанностей наве-
щающей сестры?

2. Каким образом я, как навещающая се-
стра, могу помочь другим сестрам выполнять 
их обязанности навещающих сестер?

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

Вера, семья, 
служение
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Просто и ясно 
«Малыми и простыми средствами совершаются 
великие дела» (Aлма 37:6).

Миллионы людей во всем 
мире знакомы с Мормон-

ским Табернакальным хором 
благодаря выступлениям хора на 
Генеральной конференции или 
таким программам, как Музыка 
и изреченное слово, которая 
выходит еженедельно в тече-
ние уже 83 лет. Однако менее 
известны подробности повсе-
дневной жизни этого коллектива 
исполнителей.

Мормонский Табернакальный 
хор состоит из 360 исполните-
лей-добровольцев в возрасте от 
25 до 60 лет. За многие годы хор 
побывал в 28 странах и высту-
пил в 37 штатах и в Вашингтоне, 
федеральный округ Колумбия. 
Обычно хористы летят на са-
молете всем коллективом в тот 
регион, где они будут высту-
пать. По прибытии они садятся 
в одиннадцать экскурсионных 
автобусов, за которыми следуют 

Мормонский Табернакальный хор:  
некоторые факты

четыре автобуса с багажом и 
четыре грузовика с оборудо-
ванием. Потом они посеща-
ют разные города, нередко 

проводя в дороге по 6–10 
часов.

Во время гастролей каждый 
участник хора носит именную 

табличку голубого цвета, на 
которой напечатан логотип хора 
и имя участника. Все хористы и 
оркестранты рукоположены в 
качестве «музыкальных миссионе-
ров»; они представляют Церковь 
везде, где бы они ни были.

Когда участники хора не 
путешествуют, их обычная 
неделя состоит по крайней мере 
из одной репетиции в будний 
день, а также выпуска програм-
мы Музыка и изреченное слово, 
которая транслируется во всем 
мире по телевидению и радио 
каждое воскресенье утром.

Принятые в хор члены 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
О ХОРЕ

•  Платья, в которые одеты 
женщины в хоре, предложе-
ны дизайнерами и изго-
товлены в костюмерном 
комитете.

•  В хоре и Оркестре на 
Храмовой площади занято 
около двадцати супруже-
ских пар.

•  Хор записал два плати-
новых и пять золотых 
альбомов.

•  Хор выступал на инаугу-
рациях пяти президентов 
США.
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Церкви считают участие в хоре 
своим призванием. Когда они 
присоединяются к хору, их 
просят учитывать, что по време-
ни занятость в хоре равноценна 
служению в качестве президента 
кворума старейшин или прези-
дента Общества милосердия в 
приходе. После того, как чле-
нов Церкви приняли в хор, они 
могут оставаться в нем в течение 
20 лет или до тех пор, пока не 
достигнут 60-летнего возраста.
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ВЫБОР МУЗЫКИ 
ДЛЯ ЦЕРКОВНЫХ 
СОБРАНИЙ
•  Заблаговременно убеди-

тесь, что председательству-
ющее должностное лицо 
утвердило выбранные му-
зыкальные произведения.

•  Заранее, за несколько 
дней, свяжитесь с аккомпа-
ниатором, чтобы он смог 
порепетировать гимны для 
собрания.

•  Подбирая музыку для 
причастных собраний, 
подумайте о духе, который 
заложен в каждом гимне. 
Вступительные гимны на 
причастном собрании вос-
хваляют Бога и выражают 
чувство благодарности за 
восстановление Евангелия. 
Причастные гимны сосре-
доточены на причастии и 
жертве Спасителя. Заклю-
чительные гимны могут 
вдохновить собравшихся 
вновь обратиться к возоб-
новленным ими заветам и 
могут свидетельствовать о 
Евангельских принципах,  
с которыми познакомились 
члены Церкви.

•  При подборе гимнов для 
Общества милосердия или 
кворумов священства про-
консультируйтесь с учите-
лем. Он может предложить 
гимн, связанный с темой 
урока. Если у учителя нет 
предпочтений, руководите-
ли могут предложить гимн, 
дополняющий тему урока.

См. Hymns, 380–381; Книга 2: Руко-
водство в Церкви (2010), 14.4; 14.6.

Проверьте, сможете ли вы правильно сопоставить описа-
ние женщин из Священных Писаний с их именами. Если 

вам нужна помощь, обратитесь к ссылкам на Священные 
Писания.

Знаете ли вы этих женщин 
из Священных Писаний?

 1.  Мой муж утешал меня, когда я го-
ревала о своих сыновьях, которые 
отправились в опасное путешествие 
(см. 1 Нефий 5:1, 6).

 2.  Я была служанкой в доме царя Ламо-
ния и уверовала в Господа за много 
лет до обращения царя (см. Алма 
19:16).

 3.  Когда мой муж умер, я осталась со 
своей свекровью и сказала, что ее 
народ будет моим народом, а ее Бог 
– моим Богом (см. Руфь 1:14, 16).

 4.  Мое имя упоминается и в Новом 
Завете, и в Книге Мормона. Меня 
характеризуют как деву «необыкно-
венно прекрасную и пречистую», 
«достойный и избранный сосуд»  
(см. 1 Нефий 11:13; Алма 7:10).

 5.  Я «[избрала] благую часть», слушая 
слова Иисуса Христа, когда Он 

посетил мою семью в Вифании  
(см. от Луки 10:42).

 6.  Мой народ постился ради меня, когда 
я, рискуя своей жизнью, просила 
царя избавить его от рабства (см. 
Есфирь 4:16).

 7.  Мое имя означает «мать всех живу-
щих» (см. Бытие 3:20).

 8.  Меня назвали «избранной госпожой»  
в Учении и Заветах, и я сделала  
«выбор священных гимнов» (см.  
У. и З. 25:3, 11).

 9.  Я была вдовой примерно 84 года, ког-
да приветствовала младенца Иисуса у 
храма (см. от Луки 2:36–38).

 10. Когда Господь изменил имя моего 
мужа, Он изменил и мое – на имя,  
означающее «правительница»  
(см. Бытие 17:15).

А. Мария,  
мать Господа

Б. Сария В. Анна Г. Ева Д. Авиш

Е. Сарра Ж. Есфирь З. Мария,  
сестра Марфы

И. Эмма Смит К. Руфь

Ответы: 1. Б; 2. Д; 3. К; 4. A; 5. З; 6. Ж; 7. Г; 8. И; 9. В; 10. Е
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часто или в течение длительного 
времени» 1. Люди, состояние здо-
ровья которых может ухудшиться 
из-за поста, должны проявлять 
мудрость и принимать реше-
ние в соответствии со своими 
обстоятельствами.

Члены Церкви постятся с разны-
ми целями. Например, мы можем 
поститься и молиться за болеюще-
го члена семьи. Мы также можем 
поститься, чтобы выразить бла-
годарность Богу, развить в себе 
большее смирение, преодолеть 

Еще со времен Ветхого Заве-
та пост всегда был частью 
Евангелия Иисуса Христа 

(см., например, Даниил 9:3; Иоиль 
2:12). Пост укрепляет людей духов-
но и повышает эффективность их 
молитв (см. Исаия 58:6–11). В наши 
дни члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней постятся и 
жертвуют Церкви деньги, которые 
они потратили бы на продукты, 
для оказания помощи бедным и 
нуждающимся.

«Церковь назначает одно воскре-
сенье каждого месяца (обычно это 
первое воскресенье) как постный 
день. Соответствующее соблюде-
ние постного дня включает в себя 
воздержание от употребления 
пищи и питья в течение двух по-
следовательных приемов пищи, 
посещение собрания свидетельств 
в постное воскресенье, а также 
внесение щедрых пожертвований 
от поста для оказания помощи 
нуждающимся.

Ваши пожертвования от поста 
должны быть равны по крайней 
мере стоимости продуктов, кото-
рые вы съели бы за два приема 
пищи. По возможности будьте щед-
рыми и жертвуйте гораздо больше 
этой суммы.

Помимо соблюдения постных 
дней, назначенных руководителя-
ми Церкви, вы можете поститься 
в любой другой день, согласно 
своим потребностям и потребно-
стям других людей. Однако вам 
не следует поститься слишком 

Пост 

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

Подробнее об этом можно прочитать 
в Евангелии от Матфея 6:16–18; Алма 
5:46; 6:6.

УКРЕПЛЯЕТ НАС ДУХОВНО  
И ФИЗИЧЕСКИ

какую-то слабость или грех, полу-
чить вдохновение для выполнения 
своих церковных обязанностей, и 
так далее. Пост помогает нам чув-
ствовать сострадание к тем, кто 
постоянно страдает от голода. Пост 
также помогает нашему духу одер-
жать победу над плотью. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Верой сильны (2004), стр. 131–132.
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Нас призывают быть 
щедрыми в своих 
пожертвованиях от поста. 
Церковь использует эти 
средства для оказания 
помощи бедным и 
нуждающимся.

Пост проходит 
эффективнее, если он 
сопровождается молитвой.

Истинно верующие всегда 
совершали пост. Древние 
евреи, например, постились, 
чтобы Есфирь смогла 
попросить царя о защите 
своего народа (см. Есфирь 
4:16).

В постное воскресенье 
можно поделиться 
своим свидетельством на 
причастном собрании.

«[Закон поста] прост и со-
вершенен, обоснован и ра-
зумен. Он не только решил 
бы вопрос помощи бедным, 
но и пошел бы во благо тем, 
кто соблюдает его. Он… 
поставил бы тело в подчине-
ние духу и, таким образом, 
способствовал бы общению 
со Святым Духом и обеспе-
чил бы этот народ духовной 
силой и энергией, которые 
ему так необходимы. По-
скольку пост всегда должен 
сопровождаться молитвой, 
этот закон приблизил бы 
людей к Богу».
Президент Джозеф Ф. Смит (1838–
1918), Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Ф. Смит [1999], стр. 199.

Поститься – значит 
добровольно отказаться от 
пищи и питья, чтобы стать 
ближе к Господу и попросить 
Его благословений.
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Нигерийцы часто говорят, 
что они живут под «паля-
щим африканским солнцем». 

Температура воздуха в районе 
экватора меняется лишь незначи-
тельно, независимо от времени 
года. Поэтому во время проведения 
всеафриканского проекта служения 
в августе мы начали работу в семь 
часов утра, чтобы сделать как мож-
но больше в прохладные утренние 
часы.

С помощью лопат, граблей и 
мачете мы убирали сорняки, а 
затем вывозили мусор с пустыря, 
расположенного недалеко от наше-
го здания прихода Яба в Лагосском 
Нигерском коле. Проработав три 
часа, мы очистили участок в 1,2 
гектара на пустыре, занимающем 
1,6 гектара.

«Может, на сегодня хватит, а в 
другой день мы завершим работу 
на этом небольшом участке?» – 
спросил епископ.

Услышав его слова, Эммануэль, 
президент кворума учителей, не 
стал скрывать разочарования.

«Если мы не завершим уборку 
этого участка, ребята будут считать, 
что они сделали сегодня не так уж 
много, – сказал он. – Давайте расчи-
стим его до конца».

Поскольку на большей части 
пустыря сорняки были высотой в 
1,8 метра, они закрывали обзор, и 
было трудно понять, сколько еще 
осталось работы.

«Брат Хилл, давайте посмот-
рим, сколько времени нам с вами 

потребуется, чтобы прорубить 
узкую дорожку шириной около ме-
тра, – предложил Эммануэль. – Если 
мы сможем сделать это быстро, 
другие увидят, что закончить рабо-
ту можно раньше, чем они думают».

Юноши, разделившись на две 
группы, целый день работали на 
противоположных концах пустыря. 
Но никто так и не смог пройти на 
другую сторону сквозь лабиринт 
сорняков. Чтобы облегчить боль в 
спине, я встал на колени, продол-
жая рубить сорняки своим мачете. 
Обеспокоенные, некоторые из ре-
бят подошли, чтобы посмотреть, не 
нужна ли нам какая-то помощь, но 
затем, увидев, что мы с Эммануэлем 
прорубаем дорожку навстречу 
друг другу, они вновь принялись 
за дело. Через несколько минут мы 
наконец-то встретились и радостно 
приветствовали друг друга. Увидев 
такую просеку, другие ребята тоже 
разбились на пары и последовали 
нашему примеру.

Меньше чем за час мы закончили 
всю работу. Радостно улыбаясь, мы 
поздравили друг друга – особенно 
Эммануэля, который буквально 
проложил путь для других ребят.

Опираясь на опыт прожитых лет, 
мы с епископом считали, что зна-
ем, чего могут достичь эти юноши. 
Мы видели только разгоряченных, 
усталых мальчишек, но Эммануэль 

ПОТЕНЦИАЛ  
СЛУЖЕНИЯ, 
ПРОВОДИМОГО 
МОЛОДЕЖЬЮ 

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

ДАЙТЕ МОЛО-
ДЕЖИ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ 
СЛУЖИТЬ
«Часто ли бывает, 
что призвание в 
президентстве 

кворума дьяконов и учителей 
заключается лишь в том, чтобы 
поручить кому-то произнести 
молитву или разнести причастие? 
Братья, это действительно особые 
духи, и если мы дадим им такую 
возможность, они смогут добить-
ся великих свершений!»
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) of the 
Quorum of the Twelve Apostles, «Unto the 
Rising Generation,» Ensign, Apr. 1985, 11.

увидел возможность укрепить в 
своих друзьях чувство собствен-
ного достоинства и уверенность 
в своих силах. Он знал, что, при-
ложив дополнительные силы, они 
испытают большую радость, чем 
если перенесут окончание работы 
на другой день. Он напомнил нам 
о силе молодежи Церкви и показал, 
что все получают благословения, 
когда молодежь вносит свой вклад 
и проявляет инициативу.

Я понял, что нам не нужно ждать, 
когда наша молодежь подрастет, 
– они могут изменить мир к лучше-
му уже сейчас, если мы дадим им 
такую возможность. ◼

Норман C. Хилл
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Я рос в семье Святых последних 
дней, и хотя нас окружали не чле-
ны Церкви, воспоминания о дет-

стве – одни из самых радостных в моей 
жизни. Чаще всего я вспоминаю, как мы 
собирались с семьей и друзьями на дни 
рождения, праздники, футбол и семейные 
чурраско (барбекю). Другое любимое 
воспоминание связано с тем, что мы всей 
семьей ходили в церковь по воскресеньям.

Соблюдение дня субботнего в святости 
и поклонение нашему Небесному Отцу и 
Его Сыну Иисусу Христу было основной и 
естественной частью жизни нашей семьи. 
Когда я был подростком, по вторникам я 
обычно играл в футбол, но от меня, как 
от члена Церкви, ожидалось, что по вос-
кресеньям я буду посещать причастные 
собрания, Воскресную школу и собрание 
кворума священства. Нам было так хоро-
шо с нашими братьями и сестрами в Еван-
гелии, что мы не спешили расходиться по 
домам после собраний.

Но только женившись и став отцом я по 
достоинству оценил положительный при-
мер, который подавали мне родители в 
годы формирования моего характера. Как 
отец семьи, я лучше понял, насколько важ-
но “идти в дом молитвы и преподносить 
таинства [наши] в святой день [Господа]” 
(см. У. и З. 59:9). Я лучше понял значение 
благословений, которые Он обещал тем, 
кто соблюдает эту заповедь.

Я живо вспоминаю, с какой радостью 
мы с друзьями рассказывали друг другу, 
что не пропустили ни одного церковного 
собрания в течение целого года. Возможно, 
мы не отдавали себе отчет в том, что про-
исходит в результате нашей преданности 
в посещении собраний, но мы оставались 
незапятнанными от этого мира. Кроме того, 
наши сердца были радостными, наши лица 
– светлыми, а наша радость – действитель-
но полной (см. У. и З. 59:9, 13–15).

Традиция соблюдения дня субботнего
В течение многих лет у нас с женой и 

детьми была традиция проводить летний 
отпуск на небольшом пляже неподалеку 
от нашего дома на юге Бразилии. Иногда 
нам приходилось переезжать из-за моей 
работы, но, как бы далеко мы ни оказались 
от того небольшого пляжа, каждый год 
мы с огромной радостью отправлялись 
в это долгожданное путешествие. Кроме 
того, наши родственники и друзья тоже 
преодолевали немалые расстояния, что-
бы раз в год провести время вместе. Ка-
ждый из нас приезжал как можно раньше 
и оставался так долго, сколько позволяли 
обстоятельства.

На том небольшом пляже у нашей 
семьи было множество замечательных 
возможностей для духовного роста и 
изучения Евангелия. Большинство наших 
родственников не было членами Церкви 

Я свидетель-
ствую: покло-
няясь Богу в Его 
святой день, 
мы обрета-
ем радость и 
благословения, 
включая бла-
гословения, ко-
торые пока не 
можем увидеть.

Старейшина  
Маркос А. Айдукайтис

Член Кворума Семидесяти
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ДНЯ СУББОТНЕГО
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Иисуса Христа Святых последних дней и 
не разделяло наших убеждений. Для них 
день Господа был просто еще одним днем 
для игр и веселья. Поскольку на выход-
ные на пляж приезжало больше членов 
семьи, чем в будние дни, все они (включая 
наших детей) не только ожидали, но и 
требовали, чтобы мы присутствовали на 
пляже и участвовали в разных воскресных 
увеселениях.

Наши дети были маленькими и только 
учились применять в жизни Евангельские 
истины. Для них слишком велико было 
искушение поучаствовать в воскресенье в 
играх со своими двоюродными братьями 
и сестрами и друзьями. Проводить время 
со своей семьей – это важная часть Еван-
гелия, поэтому так легко было оправдать 
нарушение заповеди о соблюдении дня 
субботнего. В конце концов, ближайший 
приход Церкви на тот момент находился 
почти в ста километрах от нашего пляжа. 
Наши друзья и соседи, посещающие наш 
родной приход, находятся далеко, и ни-
кто никогда не узнает, что мы остались 

на пляже вместо того, чтобы поехать в 
приход и посетить воскресные собрания. 
Мы ходили в церковь весь год, а наши 
родственники собираются вместе всего на 
несколько недель в год.

Но мы не пропускали церковные собра-
ния по воскресеньям – ни разу! Мы помни-
ли учение Господа:

«И дабы ты мог более полно сохранить 
себя незапятнанным от мира, иди в дом 
молитвы и преподнеси таинства твои в 
Мой святой день;

Ибо, истинно, это есть день, назна-
ченный тебе для отдыха от трудов твоих 
и вознесения ко Всевышнему молитв 
твоих…

В этот день, день Господень, ты должен 
преподносить приношения твои и таин-
ства твои Всевышнему…

И в этот день ничего другого не делай, 
и только пусть пища твоя будет приго-
товлена с простотой сердца, чтобы твой 
пост был совершенным, или, другими 
словами, дабы полна была радость твоя» 
(У. и З. 59:9–13).

Легко было оправ
дать нарушение 
заповеди о соблю
дении дня суб
ботнего во время 
нашего ежегодного 
отдыха на пляже, 
но мы ни разу не 
пропустили вос
кресные собрания.
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Мы решили соблюдать эту заповедь и 
учили этому своих детей. Скоро они поня-
ли, что поклоняться Богу в Его святой день 
важнее, чем угождать родственникам и 
друзьям или потакать своим желаниям.

Благословлены благодаря послушанию
По воскресеньям во время отдыха на 

нашем пляже нам приходилось рано вста-
вать, одеваться для воскресного Богослу-
жения и ехать на машине в ближайший 
дом собраний. По дороге в приход и в те-
чение всего дня мы наслаждались покоем 
и радостью, обещанными Господом тем, 
кто соблюдает Его заповеди. Мы поняли, 
что такие чувства покоя и радости прихо-
дят не от этого мира.

Спустя несколько лет такой практики 
произошло нечто удивительное. Наши дети 
перестали сомневаться в том, насколько 
важно поклоняться Богу в Его святой день, 
а несколько их двоюродных братьев и 
сестер стали просить нас взять их с собой в 
церковь! Мы и не догадывались, что чувства 
покоя и радости, которые мы испытывали 
по возвращении из прихода, передавались 
нашим племянникам и племянницам. В 
конце концов мы получили огромное бла-
гословение. Когда некоторые из тех детей 
стали подростками, двое из них, из одной 
семьи, сказали родителям: “Мы хотим стать 
Святыми последних дней”. Вскоре крести-
лась вся семья. Недавно один из этих детей, 
ныне вернувшийся с миссии, заключил 
брак в храме.

Мы продолжаем отдыхать на этом пля-
же каждый год, но теперь все знают, что 
по воскресеньям наша семья не принимает 

участия в играх. Мы ездим в церковь и 
поклоняемся Богу с членами семьи, при-
соединившимися к нам; и эта группа с 
каждым годом становится все больше и 
больше!

Вглядываясь в прошлое и размышляя о 
своих решениях, мы благодарим Бога за 
то, что Он помог нам проявить смелость и 
поступать правильно, а также учить сво-
их детей следовать нашему примеру. Мы 
нисколько не сомневаемся, что эти реше-
ния укрепили не только наших детей, но 
и других родственников. Благодаря этому 
мы ощутили обещанный Господом покой, 
сыгравший важную роль в обращении в 
веру членов нашей семьи и благословив-
ший нас чувством удовлетворения, кото-
рое невозможно ощутить в воскресных 
увеселениях, не насыщающих душу.

Я свидетельствую: поклоняясь Богу в 
Его святой день, мы обретаем радость и 
благословения, включая благословения, ко-
торые мы пока не можем увидеть. Я также 
свидетельствую: «Блажен народ, у которо-
го Господь есть Бог» (Псалтирь 143:15). ◼

Мы продолжаем 
отдыхать на этом 
пляже каждый год, 
но теперь все зна
ют, что по воскре
сеньям наша семья 
не принимает 
участия в играх. 
Мы ездим в церковь 
и поклоняемся Богу 
с членами семьи, 
присоединившими
ся к нам.
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Когда мы жили в присутствии Бога, 
нашего Небесного Отца, то были 
наделены свободой воли. Это дало 

нам возможность, или привилегию, самим 
решать, что делать, – то есть совершать 
свободный, неограниченный выбор… От 
нас ожидают, что мы воспользуемся дара-
ми, талантами и способностями, здравым 
смыслом, способностью иметь суждения и 
свободой выбора, которыми нас одарили.

Но, с другой стороны, нам заповедано 
искать Господа, стремиться получить Его 
Дух, а также дух откровения и вдохно-
вения в нашей жизни. Мы приходим в 
Церковь, и полномочный служитель, воз-
ложив свои руки на нашу голову, говорит: 
«Прими Духа Святого». Таким образом мы 
получаем дар Святого Духа, или право на 
постоянное присутствие этого члена Боже-
ства при условии нашей верности.

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

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Итак, перед нами стоит дилемма. Во-
первых, нам следует искать вдохновения 
и руководствоваться духом откровения. 
Во-вторых, нам дано указание использо-
вать свою свободу воли, самостоятельно 
решая, что нужно делать; и мы должны 
найти между этими двумя целями тонкое 
равновесие…

Если позволите, я хотел бы представить 
три тематических исследования, на осно-
вании которых, возможно, мы сможем сде-
лать достаточно реалистичные и здравые 
выводы относительно того, что должно 
присутствовать в нашей жизни. Я возьму 
эти примеры из откровений, данных нам 
Господом.

«Ты не понял»
Тематическое исследование номер 1. 

Был человек по имени Оливер Каудери… 
Он записывал слова, которые диктовал 
ему Пророк, находившийся под влиянием 
Духа в процессе перевода (в то время он 
переводил Книгу Мормона). Брат Кауде-
ри тогда был еще недостаточно зрелым 
духовно, но страстно желал участвовать 
в том, что в то время выходило за рам-
ки его духовных способностей. Он сам 
хотел переводить. Итак, он [попросил] об 
этом Пророка; Пророк обратился с этим 
вопросом к Господу, и они получили от-
кровение. Господь сказал: «Оливер Кауде-
ри, истинно, истинно говорю Я тебе, как 
верно то, что жив Господь, Который есть 
Бог твой и Искупитель твой, так же верно 
и то, что ты получишь знание обо всем, 
чего ни спросишь с верой и честным 
сердцем, веруя, что получишь». И затем 
говорится о том, что он должен получить: 
«знание о гравировках старых летописей 
древнего времени, содержащих те части 
Священных Писаний Моих, о которых Ф
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От нас ожи-
дают, что мы 
сами сделаем 
все, что в на-
ших силах, а 
затем будем 
искать отве-
та от Госпо-
да – печати, 
подтвержда-
ющей, что 
мы пришли к 
правильному 
заключению.

Брюс Р. Макконки родился 29 июля 1915 
года в штате Мичиган, США. В 1946 
году он был поддержан в качестве члена 
Первого совета Семидесяти, а в 1972 году 
был посвящен в чин Апостола. Он умер 19 
апреля 1985 года. Из выступления в Уни
верситете имени Бригама Янга, состояв
шегося 27 февраля 1973 года.

Свобода  воли и вдохновение
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было сказано проявлением Духа Моего».
Разобравшись таким образом с этим 

особым вопросом, Господь затем открыл 
принцип, который касается как этой про-
блемы, так и других подобных ситуаций: 
«Да, вот, Я скажу тебе в разуме твоем и 
в сердце твоем Святым Духом, Который 
снизойдет на тебя и Который будет пре-
бывать в сердце твоем. И ныне, вот, это 
есть дух откровения» (У. и З. 8:2–3)… 

И Оливер обратился к Господу с 
просьбой. Как вам известно, он потерпел 
неудачу; он совершенно не мог пере-
водить… Они вновь обратились с этой 
проблемой к Господу, предварительно 
попытавшись применить к себе Его обе-
щание, и получили ответ, или объясне-
ние, почему он не смог переводить: «Ты 
не понял; ты предполагал, что Я дам [это] 
тебе тогда, когда ты думаешь лишь о том, 
чтобы попросить Меня» (У. и З. 9:7).

Итак, по-видимому, все, что ему было 
велено сделать, – это просить с верой; но 
под словами «просить с верой» подразу-
мевается, что предварительно мы делаем 
все, что в наших силах, чтобы самим до-
биться желаемой нами цели. Мы исполь-
зуем свободу выбора, которой наделены. 
Мы также используем все имеющиеся у 
нас возможности и способности, чтобы 
достичь желаемого результата. Это каса-
ется перевода Книги Мормона, выбора 
супруги, поиска работы и выполнения 
любой из десяти тысяч важных задач, 
которые встают в нашей жизни…

«Почему ты просишь меня?»
А теперь тематическое исследование 

номер 2 – [Иаредийцы] пришли к водам, 
которые им нужно было пересечь, и 
Господь сказал [брату Иареда]: «Построй 
баржи»…
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[Эти баржи] должны были пройти через 
особые и весьма сложные испытания, и 
[брату Иареда] нужно было что-то еще, 
помимо того, что в них уже было: ему нуж-
но было, чтобы в баржах было достаточно 
воздуха. Он был не в силах решить эту 
проблему. Поэтому он обратился с ней к 
Господу, и, поскольку это действительно 
было превыше его сил, Господь Сам ре-
шил эту проблему и сказал: «Сделай так и 
так, и у вас будет воздух».

И затем, когда брат Иареда обрел уве-
ренность в своих силах, так как говорил с 
Господом, общался с Ним и получал отве-
ты на свои вопросы, он спросил: «Что же 
нам сделать, чтобы у нас был свет в наших 
судах?»

Господь немного обсудил с ним эту 
проблему, а затем сказал следующее: «Что 
же вы хотите, чтобы Я сделал, дабы вы мо-
гли иметь свет в ваших судах?» (Ефер 2:23). 
Другими словами, «Я дал вам свободу воли; 
вы наделены разными способностями и 
умениями. Идите и решите эту проблему».

Что ж, брат Иареда принял это пове-
ление. Он поднялся на гору, называемую 
Шелем, и, как гласят Писания, «выплавил 
шестнадцать маленьких камней, которые 
были белые и яркие, подобные прозрач-
ному стеклу» (Ефер 3:1)…

И Господь сделал то, о чем Его попро-
сил брат Иареда. Именно в это время 
он увидел перст Господа; затем, все еще 
находясь под влиянием Святого Духа, он 
получил откровение, превосходящее лю-
бые видения, полученные к тому времени 
Пророками. Господь открыл ему больше 
знаний о Своей природе и личности, чем 
когда-либо прежде, и это произошло бла-
годаря тому, что брат Иареда сделал все, 
что было в его силах, а также потому, что 
он советовался с Господом.

Есть устойчивое равновесие между 
свободой воли и вдохновением. От нас 
ожидают, что мы сами сделаем все, что в 
наших силах, а затем будем искать ответа 
от Господа – печати, подтверждающей, 
что мы пришли к правильному заключе-
нию; и, к счастью, иногда помимо этого 
мы получаем дополнительные знания и 
истины, о которых и не мечтали.

«Посоветовавшись между собой  
и со Мной»

А сейчас поговорим о тематическом ис-
следовании номер 3. В период ранней ис-
тории Церкви Господь заповедал Святым 
собраться в определенном месте в штате 
Миссури… Обратите внимание на то, что 
там произошло. Господь говорит:

«И теперь, как Я сказал относительно 
слуги Моего Эдуарда Партриджа, земля 
эта есть земля его местожительства и 
тех, кого он назначил своими советни
ками; а также земля местожительства 
того, кого Я назначил заведовать храни
лищем Моим.

А потому, пусть приведут они семьи 
свои в эту землю, [и дальше – самое глав
ное], посоветовавшись между собой и со 
Мной» [У. и З. 58:24–25; курсив мой –  
Б. Р. М.]…

Вы знаете, что Господь повелел Сво-
ему народу «собраться» в Сионе. Однако 
подробности, планы и обстоятельства 
– все как и когда – должны были опреде-
литься благодаря свободе воли тех, кого 
призвали идти в Сион. Им нужно было 
только советоваться с Господом…

И после того, как Господь сказал это 
Председательствующему Епископству 
Церкви, Он открыл принцип, которым 
следовало руководствоваться в этой и  
во всех других ситуациях. И это одна  

Становясь 
зрелыми духов-
но, мы учим-
ся находить 
устойчивое 
равновесие 
между ис-
пользованием 
свободы воли 
в принятии 
решений от-
носительно 
того, что нам 
нужно де-
лать, и руко-
водством духа 
откровения.
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из величайших открытых нам истин.  
Он сказал: 

«Ибо вот, не следует Мне во всем  
повелевать, ибо тот, кто во всем  
принуждается, есть ленивый и немуд
рый слуга; а потому, он не получает 
награды.

Истинно говорю Я: Люди должны с 
усердием делать добрые дела и многое 
делать по своей собственной воле, и 
творить много праведного» [У. и З. 58:26, 
27; курсив мой – Б. Р. М.]…

Итак, я представил вам три тематиче-
ских исследования; давайте теперь подве-
дем итог…

Если вы научились использовать данную 
вам Богом свободу воли, если вы старае-
тесь самостоятельно принимать решения, 
если вы пришли к какому-то здравому и 
праведному заключению, посоветовались 
с Господом и получили Его печать одо-
брения принятых вами решений, значит, 
вы получили откровение, это во-первых; 
и, во-вторых, вы сможете получить вели-
чайшую награду – вечную жизнь, и будете 
вознесены в последний день…

Бог дает нам мудрость в этих вопросах. 
Бог дает нам мужество и способность 
крепко стоять на ногах и использовать 
свободу воли, а также имеющиеся у нас 
таланты и способности; давайте же будем 
достаточно смиренны и послушны Духу, 
чтобы подчинить свою волю воле Госпо-
да, получить Его подтверждающую печать 
одобрения и таким образом обрести в 
своей жизни дух откровения. Если мы 
поступаем так, у нас не будет сомнений 
по поводу результата: мы обретем мир в 
этой жизни и славу, честь и достоинство  
в жизни грядущей. ◼

Дано современное правописание, пунктуация  
и расстановка заглавных букв.Ф
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Мне нужно было 
вернуться
Однажды вечером, когда я еще служил 

руководителем священства кола в 
Лоуле, Португалия, я подвозил нескольких 
ребят домой после молодежного меро-
приятия кола. Было уже очень поздно, и, 
выполнив это поручение, я поехал до-
мой по неосвещенной дороге в сельской 
местности, где редко проезжали машины. 
На моем пути был небольшой мост, и по 
правой стороне движения я увидел внизу, 
у реки, мерцающий огонек, словно там 
был пожар.

Я подумал, что даже если там и есть 
огонь, то он скоро погаснет из-за высокой 
влажности воздуха, поэтому я вновь пере-
ключил свое внимание на дорогу.

Я проехал всего несколько метров, 
как вдруг услышал голос, сказавший мне: 
«Стоп!» Я очень удивился, потому что был 
в машине один, но все же проигнориро-
вал это требование и продолжил свой 
путь. И тогда громовой голос велел мне: 

«Остановись и вернись обратно!» Я тут же 
развернул машину и поехал в обратном 
направлении. По дороге я спросил у Небес-
ного Отца: «Господи, что это значит?» До-
ехав до моста, я вышел из машины и сразу 
же получил ответ Господа, услышав крики 
о помощи.

Было почти совсем темно, и я не мог ни-
чего разглядеть, кроме оранжевого огонька, 
мерцавшего внизу. Под мостом был крутой 
овраг, и, не имея достаточного освеще-
ния, я не знал, как смогу кому-то помочь. Я 
быстро набрал телефон службы спасения, 
и вскоре на место происшествия подоспели 
спасатели.

Оказалось, что маленький огонек светил-
ся в упавшей в овраг машине, в которой 
ехали пять человек. Двое из них погибли, 
но если бы я не обратил внимания на голос 
Святого Духа, последствия аварии могли 
бы быть еще хуже.

Я свидетельствую, что Господь говорит 

ДЕЙСТВОВАТЬ  
В СООТВЕТСТВИИ С  побуждением ДУХА
Каждый Святой последних дней имеет привилегию каждый 
день получать вдохновение через Духа. Если мы достойны и 
готовы прислушаться к внушениям Духа, то сможем обрести 
руководство, которым наш Небесный Отец желает благосло-
вить нас. Ниже приведены рассказы трех членов Церкви о том, 
как они слушали и слушались побуждений Духа и затем получи-
ли множество благословений.
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с нами через Духа, будь то тихий голос 
или голос грома. Я благодарен за то, что 
прислушался к нему тем вечером. Я знаю, 
что Господь жив, что Он любит нас, и что 
Святой Дух общается с нами. Нам нужно 
только внимательно прислушиваться к Его 
голосу. ◼

Нестор Кералес, Португалия

Я решила послушаться
Несколько лет назад меня стало пресле-

довать чувство, что мне нужно соста-
вить семейную книгу рецептов, включая 
излюбленные рецепты моих дальних род-
ственников. Я отогнала эту мысль. Часто я 
мысленно оправдывала себя: «У меня нет 
времени заниматься какой-то дурацкой кни-
гой рецептов! У меня шестеро непоседли-
вых детей! Такое занятие больше подходит 
для мам, которые сами пекут хлеб и булоч-
ки с корицей. У меня нет на это времени». 

Но это чувство преследовало меня не-
сколько лет, пока я наконец не решила 
серьезно рассмотреть этот вопрос. Но я 
даже не знала, кто из членов моей семьи 
захочет поучаствовать в этом деле. Я была 
единственным членом Церкви в своей 
семье, мои родители уже умерли, у меня не 
было ни братьев, ни сестер, а большинство 
дальних родственников жили далеко от 
меня. Однако я все-таки решила послушать-
ся голоса Духа.

Я связалась с членами своей семьи, объ-
яснила им, что хочу составить книгу ре-
цептов, и предложила им выслать мне свои 
любимые рецепты. В течение следующего 
года я получила несколько рецептов. Неко-
торые родственники даже прислали свои 
семейные фотографии и рассказы о семье. 
Это побудило меня побеседовать со своими 
самыми старшими родственниками и соста-
вить нашу семейную историю, которую я 
решила включить в свою книгу рецептов.РИ
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Составляя эту книгу, я поняла, что даже 
не знаю многих членов семьи, приславших 
рецепты. Поэтому я решила включить в 
свою книгу и генеалогическое дерево. Я 
попросила всех прислать мне необходи-
мую информацию, составила генеалогиче-
ское дерево и присоединила его к своей 
рукописи.

Просматривая окончательный вариант 
своей книги, я открыла страницу с изобра-
жением генеалогического дерева, и меня 
охватило невероятно сильное ощущение 
влияния Духа. Слезы потекли по моим 
щекам, когда я с особой остротой осозна-
ла, почему мне нужно было составить эту 
«дурацкую» поваренную книгу. Дело было 
вовсе не в рецептах. Я собрала имена и 
даты жизни нескольких поколений своих 
предков. Теперь можно было выполнить 
храмовую работу за всех этих людей. 
Кроме того, я записала чудесные истории, 
которые можно будет передать будущим 
поколениям.

Сегодня я поддерживаю отношения  
с несколькими двоюродными братьями  
и сестрами и с радостью общаюсь со  
своими дальними родственниками. Глядя 
на свою книгу рецептов, я часто вспо-
минаю об одном отрывке из Священных 
Писаний: «А потому, не унывайте, делая 
добро, ибо вы закладываете основание 
великой работы. И из малого происхо-
дит великое» (У. и З. 64:33). Я до сих пор 

удивляюсь, задумываясь о радостных и 
чудесных событиях, которые произошли 
благодаря тому, что я прислушалась к вну-
шению Духа и составила простую книгу 
рецептов. ◼

Нэнси Уильямсон Гиббс,  
штат Колорадо, США

Просто чувствовал,  
что это правильно
Дух общается с нами по-разному. Я 

испытывал Его влияние, ощущая мир, 
чувство утешения и ясность мысли. Неко-
торые из своих самых ярких впечатлений я 
получил благодаря чувству истинности или 
правильности. Это чувство трудно описать, 
но вы ощущаете его, когда просто знаете, 
что что-то есть истина или что вам нужно 
действовать.

Одно из самых ярких событий, вызвав-
ших это чувство, связано с моими поисками 
дома для покупки. Я был холост и вот уже 
несколько лет собирался купить себе дом. Я 
объяснил своему агенту по недвижимости, 
какой дом ищу, и она отлично поработала, 
подыскивая подходящие варианты. Она 
показывала мне разные дома, но я отвер-
гал все ее предложения, поскольку у меня 
не было уверенности, что это именно то, 
что нужно. Она стала расспрашивать меня, 

ВАС БУДЕТ  
НАПРАВЛЯТЬ 
ДУХ 
«Дар Святого Духа, 
если вы согласитесь, 
будет направлять 
и защищать вас и 
даже исправлять 
ваши действия. Это 
духовный голос, 
который входит в 
сознание как мысль 
или как чувство, 
вложенное в ваше 
сердце… Никто не 
ожидает, что вы 
пройдете жизнь, не 
совершая ошибок, 
но вы не совершите 
серьезной ошибки, 
не будучи сначала 
предупреждены 
через побуждение 
Духа. Это обещание 
относится ко всем 
членам Церкви». 
Президент Бойд K. Пэкер, 
Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Подобно малым детям», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 18.
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что именно мне не нравится в каждом из 
них, чтобы скорректировать свои поиски 
в соответствии с моими потребностями. К 
сожалению, я не мог ясно выразить, чего 
мне не хватало.

Наконец однажды днем мы пришли 
в дом, который был не таким красивым, 
как другие, которые мы видели. Он был 
немного дороже остальных. Он соответ-
ствовал данному мной описанию, но не 
настолько точно, как другие дома. Од-
нако, осмотрев его, я сказал агенту, что 
хочу дать задаток. Она заметно удивилась 
моей готовности действовать так быстро. 
Учитывая мое скептическое отношение 
на протяжении предыдущих месяцев, 
она имела полное право удивляться. Но 
чувство, что я должен жить именно здесь, 
было просто непреодолимым. Я чувство-
вал, что мне даже не требуется время для 
размышлений.

ВОСЕМЬ ЦЕЛЕЙ ОТКРОВЕНИЯ

Старейшина Даллин Оукс, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, учил, что у Духа есть восемь целей для  

общения с нами.
Свидетельствовать. Дух может свидетельствовать о том, 

что Иисус есть Христос, и что Евангелие истинно.
Пророчествовать. В рамках ответственности, возложен-

ной на человека, Он может по вдохновению предсказывать 
то, что произойдет в будущем. Пророк, патриархи и каждый 
из нас может получить пророческое откровение.

Утешать. Дух может утешать нас подобно тому, как Он 
утешил Джозефа Смита, заключенного в тюрьме в Либерти: 
«Сын Мой, мир да будет душе твоей; твое несчастье и твои 
страдания будут лишь кратковременны» (У. и З. 121:7–8). Мы 
также получаем утешение через благословение священства, 
видение умерших близких и получение прощения грехов.

Возвышать духовно. Дух помогает нам избавиться от 
депрессии и чувства несоответствия предъявляемым требо-
ваниям или вырваться из сознания собственной духовной 
заурядности. Он приходит, когда мы читаем Священные 
Писания или наслаждаемся прекрасной музыкой, картина-
ми или литературой.

Предоставлять информацию. В определенных обстоя-
тельствах вам могут быть даны слова, которые нужно будет 

Я заплатил задаток, и продавцы согласи-
лись с моей ценой, хотя это была не самая 
высокая цена, которую им предлагали. Я 
сказал своей семье, что должен жить имен-
но в этом доме, хотя не знаю почему.

Но достаточно быстро я узнал, почему 
должен был жить именно там. Буквально 
в первый месяц после переезда я познако-
мился с одной женщиной в приходе для 
не состоящих в браке. Спустя чуть больше 
года мы преклонили колени у алтаря в хра-
ме, где были запечатаны как муж и жена.

Воистину, Господь действует чудесным 
образом. Когда Он помог мне выбрать дом, 
я и понятия не имел, что Он ведет меня к 
вечному браку. Я знал только, что Господь 
помогает мне сделать этот шаг, и теперь я 
вижу, что это руководство пришло от Его 
Духа. ◼

Джефри Стокет, штат Юта, США

произнести. Господь сказал Джозефу Смиту и Сиднею 
Ригдону: «Ибо вам будет дано в тот же час, да, в тот 
самый момент, что вы должны говорить» (У. и З. 100:6). 
Во время некоторых священных событий информация 
передавалась в разговоре лицом к лицу с Небесными 
личностями. В других обстоятельствах необходимая 
информация может передаваться через тихое нашепты-
вание Духа. 

Предостерегать от ошибок. Эта форма откровения 
удержит нас от нежелательных поступков. Такое откро-
вение часто приходит неожиданно, в тех случаях, когда 
мы даже не просили о наставлении по конкретному 
вопросу. 

Подтверждать. Вы можете получить подтверждение 
через Духа после того, как предложите определенный 
курс действий и помолитесь, чтобы понять, правильно ли 
ваше решение.

Побуждать к действию. Этот вид откровения приходит 
не через усилие человека, но призывает его предпринять 
какие-то незапланированные действия. Этот вид общения 
с Духом редок, но очень важен.

По материалам статьи «Revelation», цит. по Brigham Young University 
1981–82 Fireside and Devotional Speeches (1982), 20–26.
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Как психотерапевт по вопросам 
семьи и брака, я работал в про-
винции Виктория, Канада, с одной 

семейной парой, Бобом и Мэри (имена 
изменены) которые часто спорили, ста-
раясь найти общее решение очередного 
вопроса. На одной из наших встреч Боб 
сказал мне:  

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

Рэнди Кийс

СОВЕТОВАТЬСЯ  
ДРУГ С ДРУГОМ В  браке

«Я пытаюсь председательствовать в семье 
и делать все правильно, но когда я пред-
лагаю то, что нам нужно сделать, она не 
хочет поддерживать священство!»

Из его комментария я понял, что он не 
совсем понимает, что значит председатель-
ствовать. Когда пары заключают брак, они 
образуют содружество равных партнеров 
и стараются принимать решения вместе в 
духе единства.

Я поделился с этой семейной парой не-
которыми принципами, касающимися того, 
как следует советоваться друг с другом; 
этим принципам я научился на примере 
cоветов священства. Хотя семейные советы 
действуют несколько иначе, чем советы в 
Церкви, многие принципы применяются 
одинаково. Если мы стараемся применять 
эти принципы в своих домах, они помогут 
нам укрепить свой брак угодным Господу 
способом.
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ПРИНЦИП 1. ЕДИНОДУШНОЕ  
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

На советах священства
Президентства, советы и епископства 

работают по принципу единодушного, гар-
моничного взаимного согласия. Старейши-
на М. Рассел Баллард объяснял, что прежде 
чем предпринять какое-либо действие, 
Кворум Двенадцати Апостолов добивается 
единодушного решения по данному вопро-
су: «Мы обсуждаем широкое разнообразие 
проблем – от управления Церковью до 
событий в мире, и мы делаем это совер-
шенно искренне и открыто. Иногда мы 
обсуждаем проблемы по нескольку недель, 
месяцев и даже лет, прежде чем находим 
решение» 1. Единство настолько важно, что 
они не станут действовать, пока не будет 
найдено единодушное решение.

Господь открыл тот же самый принцип 
единства в советах Джозефу Смиту: «И ка-
ждое решение, принятое любым из этих 
кворумов, должно быть принято единоглас-
но, то есть каждый член каждого кворума 
должен быть согласен с его решениями, 
чтобы эти решения имели одинаковую силу 
и действенность между ними» (У. и З. 107:27).

Старейшина Дэвид A. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, подтвер-
дил этот принцип такими словами: «Мы не 
можем получить вдохновение, если мы не 
едины» 2. Когда мы едины в своих целях и 
молитвах, мы тем самым приглашаем руко-
водство и вдохновение Святого Духа.

Дома
Принцип единства верен как для советов 

священства, так и для браков. Братья учат 
нас, что семейный совет – это основной 
совет в Церкви 3. Обратите внимание: они 
не говорят, что муж – это самый основной 
совет или что жена – это самый основной 
совет. Этот совет состоит из обоих супругов.

Довольно часто супружеским парам 
трудно достичь единодушного решения, 
особенно по важным вопросам. Более того: 
если супруги больше заинтересованы в 

том, чтобы доказать свою правоту, чем най-
ти единодушное решение, «связь с Небес-
ным Отцом прерывается, [и] связь между 
супругами тоже прерывается. И Небесный 
Отец не станет вмешиваться. Обычно Он 
не вмешивается, если Его не приглашают» 4. 
Ключ решения проблемы состоит в том, 
чтобы действительно приглашать нашего 
Небесного Отца в свои обсуждения, а не 
отвергать Его. Если мы смиренно сотруд-
ничаем друг с другом и слушаем друг дру-
га, то обретаем бесценное благословение 
руководства Господа.

Важно принимать единодушные решения 
под руководством Духа – особенно если 
принимаемое решение не выглядит самым 
лучшим с точки зрения логики. Президент 
Джордж К. Кэннон (1827–1901), Первый 
советник в Первом Президентстве, объяс-
нял: Господь поддерживает совет единых 
духом руководителей; Он усовершенствует 
их далеко не совершенный план, «дополнит 
его Своей мудростью и силой и сделает его 
эффективным» 5. Это обещание касается всех 
советов, включая семейные пары.

Однако для принятия решения не всегда 
необходим формальный процесс. Старей-
шина Баллард учит: «Когда муж и жена 
разговаривают с друг другом, это тоже 
семейный совет» 6.

Кроме того, супругам не нужно прово-
дить совет по поводу каждого принимаемо-
го решения, подобно тому, как Господь не 
во всем повелевает. Пары должны доверять 
друг другу в принятии повседневных ре-
шений, не имеющих большого значения 

Подобно стре-
млению сове-
тов священства 
добиться едино-
душия в своих 
решениях, един-
ство в браке также 
необходимо.
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Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И

для вечности. Под руководством Господа, Священных 
Писаний и слов Пророка супруги вместе определяют, 
какие решения требуют совместного обсуждения.

ПРИНЦИП 2. ПОЛНОПРАВНОЕ УЧАСТИЕ

На советах священства
Во время Всемирного собрания по обучению руко-

водителей, состоявшегося в ноябре 2010 года, Джули 
Б. Бек, Генеральный президент Общества милосер-
дия, поделилась следующим отрывком из Священного 
Писания: «Назначьте среди вас учителя, и да не говорят 
все сразу; но пусть каждый говорит в свою очередь, 
а все остальные пусть слушают его слова, дабы все, 
после того как они высказались, могли получить на-
зидание от всех и дабы каждый человек имел равную 
привилегию» (У. и З. 88:122). Старейшина Уолтер Ф. 
Гонсалес, член Президентства Кворума Семидеся-
ти, подтвердил ее слова, заметив, что полноправное 
участие в обсуждении способствует получению вдох-
новения 7. Если у всех участников есть 
равные возможности высказать свою 
точку зрения, объединенные мысли от-
дельных людей становятся сильнее.

Дома
Принцип полноправного участия от-

крывает нам важное значение того, чтобы 
оба супруга вносили свой вклад в процесс 
принятия решения. Недостаточно, чтобы 
один из супругов принимал все решения, 
а второй просто соглашался с ним. Се-
мейные пары смогут добиться большего 
успеха, если каждый из супругов сам ищет 
вдохновения, а затем учитывает мысли и 
чувства своего партнера.

Президент Говард У. Хантер (1907–1995) 
сказал: «Мужчина, наделенный священ-
ством, принимает свою жену как партнера 
по руководству домом и семьей с полным осознанием 
этого и неограниченным участием в принятии всех реше-
ний, связанных с этим руководством… Господь опреде-
лил жене быть для мужа помощником, соответственным 
ему (соответственным означает «равным»), то есть 
равноправным и полноценным партнером» 8. Мы созданы 
для того, чтобы помогать друг другу. Если мы предлага-
ем своему партнеру участвовать в принятии решений и 
принимаем его участие, то сможем наслаждаться одним 
из величайших благословений брака.

ПРИНЦИП 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРАВЕДНО

На советах священства
Понимание правильного значения слова председа

тельствовать чрезвычайно важно для проведения 
эффективного совета священства. Председательству-
ющие «руководят церковью» (см. Алма 6:1), несут 
ответственность и следят за тем, чтобы в Церкви 
соблюдались принципы единства и полноправного 
участия, а также другие принципы проведения сове-
тов. Старейшина Баллард напоминает нам: «Носители 
священства не должны забывать, что они не имеют 
права держать власть священства как дубину над голо-
вами других… Священство дано для служения, а не для 
порабощения; для сострадания, а не для принуждения; 
для заботы, а не для надзора. Тот, кто думает иначе, 
действует за пределами власти священства» 9.

Дома
Патриархальные обязанности мужа, как предсе-

дательствующего в доме, состоят не в том, чтобы 
господствовать над другими, но сле-
дить за тем, чтобы брак и семья про-
цветали. Президент Дэвид О. Маккей 
(1873–1970) объяснял, что когда-нибудь 
каждый мужчина должен будет пройти 
личное собеседование священства со 
Спасителем: «Во-первых, Он попросит 
вас дать отчет о ваших отношениях 
с женой. Старались ли вы сделать ее 
счастливой и заботились ли об удовле-
творении ее личных потребностей?» 10

Муж несет ответственность за укре-
пление своего брака и за достижение 
счастья в семье, но эта ответствен-
ность не дает ему власти над женой. 
Они оба отвечают за свой брак. На 
праведных семейных советах оба 
супруга делятся своими добродетеля-
ми, применение которых помогает им 

сосредоточиться друг на друге.
Мы можем узнать о некоторых из этих доброде-

телей в Учение и Заветы 121:41: «Никакая сила или 
влияние не могут и не должны быть использованы 
благодаря священству, но действовать должно только 
убеждением, долготерпением, мягкосердечием и кро-
тостью, и любовью непритворной».

Мы не можем использовать священство для того, 
чтобы утвердить свою власть и влияние. Поэтому мы 
не можем использовать неправедные средства для 

Старейшина Бал
лард напоминает 
нам: «Носители 
священства не 
должны забы
вать, что они 
не имеют права 
держать власть 
священства как 
дубину над голо
вами других».
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установления своего господства в браке. 
Истинная сила приходит только тогда, когда 
мы трудимся вместе в праведности, стараясь 
стать достойными благословений Господа.

СОЗИДАТЬ СВОЙ ВЕЧНЫЙ БРАК
Если семейные пары стараются из-

бавиться от проблем, связанных с чрез-
мерным надзором или разногласиями по 
поводу того, как распоряжаться своим 
временем и деньгами, или как общаться с 
детьми и родителями супруга или супруги, 
или по поводу любых других вопросов, им 
следует заново переоценить основопола-
гающие принципы, которым они решили 
следовать в своем браке. Могут ли они 
улучшить свои отношения в браке, взяв 
себе за правило советоваться друг с другом 
с искренней любовью?

Принципы единства, полноправного 
участия в принятии решений и предсе-
дательствования в праведности дают нам 
возможность достичь должного согласия со 
своей второй половиной и позволяют Духу 

пребывать в нашей жизни. Применение 
таких добродетелей, как любовь и доброта, 
разрешит многие споры, приведет к более 
глубокому удовлетворению в браке и по-
может развить отношения, которые будут 
длиться вечность. ◼
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На праведных 
семейных советах 
оба супруга ста-
раются укреплять 
свои взаимоот-
ношения и доби-
ваться единства, 
проявляя уваже-
ние и доброту, а 
также полноценно 
участвуя в приня-
тии решений.
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священства
Президент Бойд К. Пэкер

Президент Кворума Двенадцати Апостолов
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Ключи священства

В 1976 году в Копенгагене, Дания, 
проводилась региональная гене-
ральная конференция. После за-

ключительной сессии Президент Спенсер 
В. Кимбалл [1895–1985] выразил желание 
посетить кафедральный собор Фор-Фру, 
где находятся знаменитые статуи Христа и 
Двенадцати Апостолов работы скульптора 
Торвальдсена… 

В передней части зала, позади алтаря, 
стоит знакомая статуя Христа с вытянуты-
ми вперед и несколько разведенными в 
стороны руками. На ладонях видны следы 
от гвоздей, на боку ясно различается рана. 
Справа и слева от статуи Христа стоят фи-
гуры Апостолов – Петр во главе, по правую 
руку, и рядом другие Апостолы, по порядку.

Большая часть нашей группы про-
шла в глубину собора в сопровождении 

смотрителя. Мы с Президентом Кимбаллом, 
старейшиной Рексом Д. Пинегаром и пре-
зидентом Копенгагенского кола Йоханом 
Хельге Бентином задержались перед стату-
ей Петра.

Изваянный в мраморе Петр держал 
внушительную связку ключей. Президент 
Кимбалл указал на них и объяснил, что они 
символизируют. Затем он сделал то, чего я 
никогда не забуду: он обратился к прези-
денту Бентину и с необычной строгостью, 
указывая на него пальцем, сказал: ‘Я хочу, 
чтобы вы донесли до каждого человека в 
Дании, что эти ключи сейчас у меня! В на-
ших руках истинные ключи, и мы исполь-
зуем их каждый день’.

Я никогда не забуду это заявление и сви-
детельство Пророка. Влияние Духа было 
чрезвычайно сильным, и это произвело на 
нас неизгладимое впечатление.

ЧЕСТЬ И ПОРЯДОК 

«Сила и власть священства формируют основание всего, что мы 
делаем в Церкви», – сказал президент Бойд K. Пэкер, Президент Кво
рума Двенадцати Апостолов 1. За свое более чем сорокалетнее слу
жение в качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов президент 
Пэкер постоянно развивал эту тему, подчеркивая важное значение 
священства, ключей священства и их должного использования. В 
приведенных ниже отрывках освещены некоторые из его важных 
учений о священстве, включая его свидетельство в качестве Апо
стола Господа Иисуса Христа.
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Затем мы подошли к смотрителю и 
остальной части нашей группы. Указав на 
статуи, Президент Кимбалл сказал доброму 
смотрителю: ‘Это – умершие Апостолы’. 
Указав на меня, он сказал: ‘А вот перед вами 
живущие Апостолы. Старейшина Пэкер 
– Апостол. Старейшины Томас С. Монсон 
и Л. Том Пэрри – Апостолы, и я тоже Апо-
стол. Мы – живущие Апостолы.

В Новом Завете вы читали о Семидесяти, 
и вот перед вами два современных члена 
Кворума Семидесяти – старейшина Рекс Д. 
Пинегар и старейшина Роберт Д. Хейлз’.

Смотритель, до этого момента не прояв-
лявший никаких эмоций, внезапно заплакал.

Я понял, что запомню этот случай на всю 
жизнь» 2.

Власть священства неделима
«Священство само по себе выше, чем лю-

бой из его чинов. Когда кто-либо впервые 
получает Священство Аароново или Мел-
хиседеково, оно даруется возложением рук. 
После дарования священства этот человек 
посвящается в чин священства. Полномо-
чия и власть каждого чина проистекают из 
власти священства.

Священство неделимо. У старейшины 
столько же священства, сколько и у Апосто-
ла (см. У. и З. 20:38). Когда мужчина получа-
ет священство, он получает его полностью. 
Однако в пределах священства существуют 
чины, различающиеся по полномочиям 
и ответственности. Применять свое свя-
щенство можно в соответствии с правами, 
принадлежащими тому чину, в который 
человек посвящен или рукоположен…

Тот, кто владеет Священством Мелхисе-
дековым, или высшим, священством, об-
ладает также всей властью Ааронова, или 
меньшего, священства» 3.

Подготовительное священство
«Тот факт, что Священство Аароново на-

зывают меньшим священством, не прини-
жает всей его значимости. Господь сказал, 
что оно необходимо для Священства Мел-
хиседекова. (См. У. и З. 84:29.) Любой носи-
тель высшего священства должен считать 
великой честью возможность выполнить 
таинства Священства Ааронова, ибо они 
имеют огромное духовное значение.

Будучи членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, я разносил причастие. Уверяю 
вас, что я чувствовал невыразимое почте-
ние и смирение, выполняя то, что некото-
рые могли бы счесть обычной задачей…

В древности люди ожидали Искупления 
Христа, совершая обряд жертвоприноше-
ния. Мы с вами вспоминаем об этом же 
событии, выполняя таинство причастия.

И ветхозаветные жертвы, и нынешнее 
причастие сосредоточены на Христе, Его 
пролитой крови и Искуплении наших 
грехов. И тогда, и сейчас власть совершать 
эти таинства принадлежала и принадлежит 
Священству Ааронову.

Это действительно священная ответ-
ственность, объединяющая вас в одно 
братство с теми древними служителями 
Господа. Поэтому неудивительно, что, 
принимая участие в таинствах, порученных 
Священству Ааронову, мы ощущаем такое 
смирение…

Священство не 
имеет и не будет 
иметь должной 
силы, пока 
власть священ
ства не закре
пится прочно в 
семьях.
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Некоторые из присутствующих сегодня 
в зале дьяконов, учителей и священников 
когда-нибудь будут сидеть здесь, будучи 
уже Апостолами и Пророками, председа-
тельствующими над Церковью. Вы дол
жны быть готовы.

На самом деле Священство Аароново 
правильнее было бы называть подготови-
тельным священством» 4.

Приглашение для потенциальных 
старейшин

«Чин старейшины – это призвание, тре-
бующее достоинства и чести, духовной 
власти и силы. Определение ‘потенциаль-
ный’ включает в себя надежду, оптимизм и 
новые возможности. Сегодня я обращаюсь 
именно к потенциальным старейшинам, 
зная, что есть множество других, к кому 
имеет отношение это послание…

Если вы вернетесь в обстановку, где об-
суждаются духовные истины, в ваш разум 
хлынут потоки знаний, которые вы счита-
ли утраченными. Знания, стертые годами 
невостребованности и неактивности, вос-
становятся. Ваша способность понимать их 
расширится…

Если вы пройдете свой путь духовного 
возрождения среди Святых, то вскоре вновь 
научитесь понимать язык вдохновения свы-
ше. И вы забудете, что уходили, быстрее, 
чем можно себе представить. О, как же важ-
но понять: если вы вернетесь, то все может 
быть так, словно вы никогда и не уходили!..

Вскоре вы будете чувствовать себя пол-
ноправными и достойными членами в Его 
Церкви и в Его Царстве. И тогда вы пойме-
те, как вы нужны здесь и насколько важным 
может оказаться ваш голос в деле спасения 
других людей» 5.

Призвания в священстве
«Призвание – это больше, чем предло-

жение или просьба служить. Призвание 
исходит от Господа через Его избранных 
слуг. Много лет назад с Президентом Спен-
сером В. Кимбаллом, который служил тогда 

президентом одного из кольев в штате Ари-
зона, произошел поучительный случай, свя-
занный с передачей призвания. Ему было 
необходимо призвать одного человека пре-
зидентом Общества молодых мужчин кола. 
Президент Кимбалл отпросился с работы в 
банке, прошел не больше квартала и, найдя 
того человека, спросил: ‘Джек, хотелось бы 
тебе стать президентом Общества молодых 
мужчин кола?’

Джек сказал: ‘Но, Спенсер, почему обяза-
тельно я?’ 

Тогда президент сказал: ‘Конечно, это 
должен быть ты. Ты – молодой человек 
и умеешь находить общий язык с юно-
шами. Из тебя получится очень хороший 
президент’.

Однако беседа оказалась для Президента 
Кимбалла очень неприятной, потому что 
Джек отказался от призвания. Президент 
Кимбалл вернулся в банк и приступил к 
работе, но мысли о постигшей его неудаче 
не оставляли его. Но потом его вдруг осе-
нило. Он вышел на улицу, повторил свой 
путь – к той же самой двери, к тому же чело-
веку – и, назвав его полным именем, сказал: 
‘В прошлое воскресенье президентство кола 
принимало решение о том, кто должен стать 
президентом Общества молодых мужчин 
кола. Мы молились об этом, говорили об 
этом. Наконец, стоя на коленях, мы спросили 
об этом и получили вдохновение от Господа, 
что призвать следует тебя. Как слуга Господа, 
я пришел передать тебе это призвание’.

Джек ответил: ‘Ну, Спенсер, если ты так 
ставишь вопрос…’

На что тот сказал: ‘Да, я ставлю вопрос 
именно так’» 6.

«Каждый старейшина должен знать, что 
призвание – это больше, нежели приглаше-
ние или просьба, и даже больше, чем на-
значение. Слишком часто мы слышим такие 
выражения, как: ‘Меня попросили служить 
советником в президентстве кворума ста-
рейшин’. Было бы правильнее сказать: ‘Я 
был призван служить советником’.

Мы не призываем себя для служения в 

Священство 
неделимо. У 
старейшины 
столько же свя
щенства, сколько 
и у Апостола. 
Когда мужчи
на получает 
священство, он 
получает его 
полностью. Од
нако в пределах 
священства су
ществуют чины, 
различающиеся 
по полномочиям 
и ответствен
ности.
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Церкви. Мы отвечаем на приглашение тех, 
кто председательствует над нами. Только 
им принадлежит ответственность и право 
в молитве советоваться с Господом и спра-
шивать Его волю относительно призваний 
в Церкви. Тогда работает принцип откро-
вения. Затем призвание осуществляется 
председательствующим служителем, дей-
ствующим от имени Господа» 7.

Важное значение рукоположения
«Священство передается через рукополо-

жение, а не просто через заключение завета 
или получение благословения. И так было 
с самого начала. Независимо от того, что 
принимают, подразумевают или предполага-
ют другие, опираясь на то, что было сказано 
или написано в прошлом или настоящем, 
единственный способ передачи священства 
как в прошлом, так и в настоящем, – это осо-
бое таинство посвящения в чин священства.

В Священных Писаниях ясно сказано, 
что правомерная передача священства осу-
ществляется только ‘кем-нибудь, имеющим 
власть, и чтобы в Церкви было известно, 
что он имеет власть и был правильно по-
священ главами Церкви’ [У. и З. 42:11]…

Не забывайте об этой простой и очевид-
ной истине: священство всегда передается 
через рукоположение того, кто имеет над-
лежащую власть, и Церкви должно быть 
известно, что у него действительно есть эта 
власть. Даже после того, как человеку было 
даровано священство, его власть не выхо-
дит за рамки того чина священства, в кото-
рый он был рукоположен. Эти ограничения 
также касаются чина, в который человек 
посвящен. Совершенные без надлежащей 
власти посвящения или рукоположения не 
передают ни силы, ни власти священства» 8.

Сила священства
«Мы с успехом справляемся с распро-

странением власти священства. Семена 
священства посажены практически везде. 
Во всем мире у нас есть кворумы старей-
шин и первосвященники. Но мне кажется, 

распространение власти священства опе-
режает распространение силы священства. 
Священство не будет иметь способности 
действовать и не разовьет ее до тех пор, 
пока в семьях надлежащим образом не уко-
ренится подлинная сила священства…

С нами власть священства. Мы наладили и 
учредили множество церковных программ, 
и теперь наша ответственность – привести в 
действие силу священства в Церкви. Власть 
священства приходит с посвящением; сила 
священства приходит благодаря верности, 
послушанию и почитанию заветов в жизни. 
Она возрастает, когда священство проявля-
ется и применяется в праведности.

А теперь я обращаюсь к отцам. Я хочу 
напомнить о священной природе вашего 
призвания. У вас есть сила священства от 
Самого Господа для защиты вашей семьи. 
Придут времена, когда единственным 
щитом, заслоняющим вашу семью от напа-
док искусителя, будет только эта сила. Вы 
будете получать руководство от Господа 
посредством дара Святого Духа» 9.

«Сила, которую вы получаете, будет за-
висеть от того, как вы будете пользоваться 
этим священным, невидимым даром.

Свою власть вы обретаете через посвя-
щение; свою силу – через послушание и 
достоинство…

Сила в священстве приходит с исполне-
нием ваших обычных обязанностей, таких, 
как посещение собраний, выполнение 
поручений, чтение Священных Писаний, 
соблюдение Слова Мудрости» 10.

Истинные служители Господа
«Мы не слышали, чтобы ключи священ-

ства использовали какие-то другие христи-
анские церкви. Странно, что некоторые 
называют нас нехристианами, в то время как 
мы – единственные, у кого есть власть и ор-
ганизация, установленные Самим Христом.

Служащие сегодня члены Кворума 
Двенадцати – обычные люди. Они, как и 
первоначальные Апостолы, не обладают 
какими-то выдающимися качествами, но 

Сила священства 
приходит через 
верность, послу
шание и почи
тание заветов. 
Она возрастает, 
когда священство 
проявляется и 
применяется в 
праведности.
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вместе эти Двенадцать представляют собой 
огромную силу.

Мы – представители разных профессий. 
Среди нас есть ученые, адвокаты и учителя.

Старейшина Нельсон был одним из пио-
неров кардиохирургии… 

Некоторые члены этого Кворума были 
военными: среди них были моряк, морские 
пехотинцы, пилоты.

Они служили в разных призваниях в 
Церкви: домашними учителями, учителями, 
миссионерами, президентами кворумов, 
епископами, президентами кольев, прези-
дентами миссий, но самое главное – они 
мужья и отцы.

Все они изучают Евангелие Иисуса 
Христа и учат ему. Нас объединяет наша 
любовь к Спасителю и к детям Его Отца, 
а также наше свидетельство о том, что Он 
стоит во главе Церкви.

Почти все члены Кворума Двенадцати 
происходят из семей со скромным достат-
ком, как это было и во времена Спасителя. 
Ныне живущие Апостолы едины в своем 
служении Евангелию Иисуса Христа. Полу-
чив это призвание, они отложили в сторону 
свои сети, если можно так выразиться, и 
последовали за Господом» 11.

«Я свидетельствую вам, что эти четырна-
дцать братьев, с которыми я служу в одном 
призвании, действительно Апостолы. Про-
возглашая это, я говорю лишь то, чему учил 
Господь, и лишь то, что может быть откры-
то любому человеку, который с искренним 
сердцем и истинным желанием ищет лич-
ного свидетельства от Святого Духа.

Эти братья – истинные служители Госпо-
да. Внимайте их советам» 12.

Апостольское свидетельство
«Есть много требований, которым я не 

удовлетворяю. Есть столько недостатков 
в моем служении. Я могу назвать только 
одну вещь, только одно качество, чтобы 
ответить на этот вопрос. Подобно Петру и 
всем, кто был посвящен с тех пор, я имею 
истинное свидетельство.

Я знаю, что Бог – наш Отец. Он предста-
вил Своего Сына Иисуса Христа Джозефу 
Смиту. Я заявляю вам: я знаю, что Иисус 
есть Христос. Я знаю, что Он жив. Он был 
рожден в зените времени. Он учил Своему 
Евангелию и был испытан. Он пострадал  
за нас, был распят и воскрес на третий 
день. У Него, как и у Отца, есть тело из 
плоти и костей. Он совершил Искупление. 
О Нем я приношу свидетельство. Я – Его 
свидетель» 13. ◼
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А теперь я обра
щаюсь к отцам. 
Я хочу напом
нить о священ
ной природе 
вашего призва
ния. У вас есть 
сила священства 
от Самого Госпо
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Пол Ванденберг
Церковные журналы 

Возможно, вы – только что 
призванный дьякон, посвя-
щенный в этот чин священ-

ства в прошлое воскресенье, или 
учитель, помогающий готовить 
причастие каждую неделю. Вы 
также можете быть опытным свя-
щенником, компетентным в ор-
ганизации проектов служения и 
оказания помощи младшим учи-
телям и дьяконам в выполнении 
их новых обязанностей. Но у всех 
носителей священства есть одно 
поручение от Господа: «Пусть те-
перь каждый человек узнает свои 
обязанности и служит в назначен-
ном ему чине со всем усердием» 
(У. и З. 107:99).

Но где можно узнать об этих 
обязанностях? Прежде всего нуж-
но обратиться к Священным Пи-
саниям. Особое внимание нужно 
уделить тем разделам в Учении и 
Заветах, где говорится об обязан-
ностях Священства Ааронова: это 
разделы 20:46–60, 72–79 и 84:111.

Еще один замечательный источ-
ник – это брошюра Выполнить 
мой долг перед Богом: для носи
телей Священства Ааронова. В 
этой брошюре ваши обязанности 
в священстве разделены на три 
раздела: (1) «Совершать таинства 

Ваши обязанности в 
СВЯЩЕНСТВЕ 
ААРОНОВОМ 

священства», (2) «Служить ближ-
ним своим» и (3) «Приглашать всех 
прийти ко Христу». В разделе «Обя-
занности священства» для каждого 
чина (дьякон, учитель и священ-
ник) вы найдете дополнительные 
ссылки на Священные Писания 
и предложения по составлению 
личного плана, который поможет 
вам лучше понять свои обязанности 
священства.

Давайте кратко повторим неко-
торые основные обязанности носи-
телей Священства Ааронова.

Дьяконы
Дьякон подает хороший пример 

другим членам своего кворума и 
другим членам Церкви. Он ве-
дет праведную жизнь и остается 
достойным применять власть 
священства. 

Он раздает причастие. Это одна 
из самых священных обязанностей 
дьякона. Выполняя ее, дьякон высту-
пает в качестве представителя Гос-
пода. Он должен быть достойным 
того, чтобы разносить прихожанам 
символы причастия. Он должен и 
своей одеждой, и поведением под-
черкивать священную природу при-
частия. По возможности он должен 
быть одет в белую рубашку.

Вы были посвящены в Священство Аароново.  
Что вы теперь должны делать?

Посвящение в Священство Аароново 
приносит с собой особые права, 
ответственность и обязанности. 
Чтобы узнать о них больше, 
прежде всего обратитесь к 
Священным Писаниям. Еще один 
замечательный источник – это 
брошюра Выполнить мой долг 
перед Богом: для носителей 
Священства Ааронова.
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Ваши обязанности в 
СВЯЩЕНСТВЕ 
ААРОНОВОМ 

Дьякон – постоянный служи-
тель, назначенный «смотреть за 
Церковью» (У. и З. 84:111). Он 
также должен «предупреждать, 
разъяснять, увещевать и учить, и 
приглашать всех прийти ко Христу» 
(У. и З. 20:59). В число этих обязан-
ностей входит дружеское общение 
с остальными членами кворума 
и другими юношами, сообщение 
прихожанам о церковных собрани-
ях, выступления на собраниях; это 
также означает делиться Евангели-
ем и приносить свидетельство.

Он оказывает помощь епископу 
в «управлении… земными дела-
ми» (У. и З. 107:68). В число этих 
обязанностей может входить сбор 
пожертвований от поста, забота о 
бедных и нуждающихся, уход за 
домом собраний и прилегающим 
участком, а также выполнение роли 
посланника епископа во время цер-
ковных собраний.

Он участвует в процессе обуче-
ния кворума, активно изучая Еван-
гелие. Среди других обязанностей 
– оказание помощи членам Церкви 
в их мирских нуждах, подготовка к 
миссионерской работе и ее проведе-
ние, оказание поддержки и помощи 
президенту кворума, привлечение к 
активной жизни в Церкви юношей, Ф
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достигших соответствующего возра-
ста, и изучение Евангелия.

Учителя
На учителя возложены все 

обязанности дьякона. Он также 
исполняет приведенные ниже 
обязанности.

Он готовит причастие. Обязан-
ность учителей – всегда готовить 
причастие для причастного собра-
ния. Подготовка причастия – это 
хороший пример бескорыстного 
служения. Члены Церкви часто не 
задумываются над тем, что учителя 
готовят причастие, но это служение 
тем не менее проводится, и Гос-
подь доволен им, поскольку это – 
истинное служение.

«Обязанность учителя: заботить-
ся всегда о членах Церкви, быть с 
ними и укреплять их» (У. и З. 20:53). 
Один из примеров этого – служе-
ние в качестве домашнего учителя.

Учитель должен «смотреть, чтобы 
не было злодеяния среди членов 
Церкви, ни жестокосердия среди 
них, ни лжи, ни клеветы, ни злосло-
вия» (У. и З. 20:54). Эта обязанность 
включает в себя необходимость 
быть миротворцем, помогая чле-
нам Церкви ладить друг с другом. 
Учитель должен поощрять окружа-
ющих всегда находить лучшее друг 
в друге.

Он должен «смотреть, чтобы чле-
ны Церкви часто собирались вместе, 
а также смотреть, чтобы все они 
исполняли свои обязанности» (У. и З. 
20:55). Часть этой ответственности 
заключается в том, чтобы пригла-
шать людей ходить в церковь.

Священники
На священника возлагаются все 

обязанности дьякона и учителя. 

СТАТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
СВОЕГО ВЫСОКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ
«Итак, мы призываем вас, наши за-
мечательные юные братья, прилежно 
стремиться к тому, чтобы ‘родиться 
заново’. Молитесь об этой великой 
перемене в вашей жизни. Изучайте 
Священные Писания. Больше всего 
на свете желайте познать Бога и 
стать похожими на Его святого Сына. 
Наслаждайтесь своей юностью, но 
‘оста[вьте] младенческое’:

Остерегайтесь пустых и глупых 
разговоров.

Бегите от любого зла.
Избегайте споров.
Кайтесь, когда это необходимо.
Это поможет вам вырасти и стать 

настоящими, славными мужчинами. 
Вы обретете такие качества, как 
мужество, надежность, смирение, 
вера и порядочность. Друзья будут 
вами восхищаться, родители будут вас 
хвалить, братья во священстве будут 
полагаться на вас, а девушки будут 
любоваться вами и становиться лучше 
ради вас. Бог будет почитать вас и 
обеспечивать вас силой свыше  
в вашем служении во священстве».
Епископ Кейт Б. Макмаллин, Второй 
советник в Председательствующем Епи-
скопстве, «Власть Священства Ааронова», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 49.

Он также исполняет приведенные 
ниже обязанности.

Он прислуживает за причаст-
ным столом. Честь прислуживать 
причастие доверена священникам, 
которые произносят причастные 
молитвы. Священник должен знать 
причастные молитвы, быть подо-
бающим образом одетым и мыть 
руки перед совершением таинства. 
Но самое главное – священники 
должны быть достойны того, чтобы 
совершать это священное таинство, 
будучи представителями Спасителя.

Еще одна обязанность священни-
ков состоит в том, чтобы крестить 
новых членов Церкви с разрешения 
епископа или президента неболь-
шого прихода (см. У. и З. 20:46). 
Крещение надлежащей властью – 
это одно из важнейших священных 
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таинств в Церкви, поскольку благо-
даря ему мы становимся членами 
Церкви, получаем прощение своих 
грехов и вступаем на путь, ведущий 
в Целестиальное Царство.

«Обязанность священника –  
проповедовать, учить, разъяснять,  
увещевать, крестить и причащать» 
(У. и З. 20:46). Это значит, что свя-
щенник должен обучать других 
людей законам Евангелия. Для это-
го он прежде всего должен хорошо 
знать их сам. Выполнение этой 
обязанности поможет ему подгото-
виться к служению на миссии пол-
ного дня.

Священник также должен «наве-
щать дом каждого члена Церкви, 
и увещевать их молиться вслух и 
втайне, и исполнять все семейные 
обязанности» (У. и З. 20:47). Он 
выполняет эту обязанность, служа 
в качестве домашнего учителя и на-
вещая закрепленные за ним семьи.

У него есть власть даровать 
братьям Священство Аароново и 
посвящать других священников, 
учителей и дьяконов, но только с 
разрешения епископа или прези-
дента небольшого прихода (см.  
У. и З. 20:48). Власть даровать Свя-
щенство Аароново священна.

Молодые женщины  
и священство

Хотя власть священства дару-
ется только достойным братьям в 
Церкви, благословения священства 
доступны каждому. Эти благослове-
ния одинаковы для всех – мужчин и 
женщин, девочек и мальчиков, бога-
тых и бедных. Все дети Бога имеют 
привилегию получить одни и те же 
спасительные таинства священства.

Как избранные дочери Бога, все 
молодые женщины, крестившиеся в 

Церкви, получили также дар Свято-
го Духа. Они имеют право искать 
и получить благословения духов-
ных даров, таких, как «дар языков, 
пророчества, откровения, видений, 
исцеления, истолкования языков и 
так далее» (Символы веры 1:7). Если 
молодые женщины живут правед-
но и стараются служить другим, 
получая и развивая эти дары Духа, 
их положительный пример будет 
оказывать сильное влияние на 
окружающих их юношей.

Как молодые женщины могут 
помочь юношам стать достойными 
носителями священства? Один мо-
лодой человек ответил так: «Думаю, 
два самых лучших шага, которые 
они могут сделать, – это одеваться 
скромно и быть добрыми со всеми 
людьми. Скромная одежда помога-
ет мне контролировать свои мысли, 
и во время беседы с девушками я 
даже могу смотреть на них!»

Небесный Отец поможет вам
Когда вы, дьяконы, учителя и 

священники, начнете понимать и 
выполнять свои обязанности свя-
щенства, то испытаете радость, 
которая приходит благодаря вы-
полнению таинств священства, 
служению людям и стараниям 
пригласить всех ко Христу. В своем 
послании носителям Священства 
Ааронова члены Первого Прези-
дентства пишут: «Небесный Отец 
доверяет вам огромную ответствен-
ность. У Него есть для вас важная 
миссия. Он будет помогать вам, 
когда вы будете обращаться к Нему 
в молитве, прислушиваться к вну-
шениям Духа, повиноваться запо-
ведям и соблюдать заключенные 
вами заветы» (Выполнить мой долг 
перед Богом [2010], стр. 5). ◼

Хотя власть священства даруется 
только достойным братьям в 
Церкви, благословения священства 
вкушают все – и мужчины, и 
женщины.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ОБЯЗАН-
НОСТЯХ СВЯЩЕНСТВА
На сайте DutytoGod.lds.org можно найти 
информацию, видеосюжеты и рассказы 
об обязанностях священства и программе 
«Долг перед Богом».



На следующий день после воз-
вращения с миссии, проходив-

шей в Кот-д’Ивуаре, домой, в Гану, 
я проснулся в шесть утра. Встреча с 
президентом кола по поводу моего 
освобождения от призвания мисси-
онера была назначена на середину 
дня, поэтому я решил еще немного 
поспать. Когда я уже уснул, у меня 
в голове возникла мысль: «Иди в 
дом президента Кейп-Костской 
миссии». Я знал, где находится дом 
президента Ганской Кейп-Костской 
миссии, но понятия не имел, зачем 
мне нужно туда идти рано утром.

Поразмыслив об этом, я почув-
ствовал какую-то тревогу из-за 
этого внушения Духа, поэтому ре-
шил отправиться в дом президента 

ИДИ В ДОМ ПРЕЗИДЕНТА МИССИИ!

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

миссии. Всю дорогу меня беспо-
коила мысль о том, что я скажу 
президенту миссии. Я знал, что 
он спросит меня, зачем я пришел, 
поэтому решил придумать какой-то 
благовидный предлог.

Подходя к его дому, я все еще 
не знал ответа. Президент миссии, 
Мелвин Б. Сабей, пригласил меня в 
свой кабинет, подумав, что я при-
шел к нему получить освобождение 
от призвания миссионера. Задав не-
сколько вопросов, президент Сабей 
сказал, что с этой целью мне нужно 
обратиться к президенту кола.

«Я знаю, президент», – ответил я.
Он задумался на несколько се-

кунд и затем задал мне вопрос, 
мучивший меня самого: «Зачем вы 

пришли ко мне этим утром, старей-
шина Мобио?»

«Президент Сабей, у меня нет 
вразумительного ответа на этот во-
прос, – ответил я. – Просто сегодня 
утром у меня возникло сильное чув-
ство, что мне нужно сюда прийти».

Он вновь задумался на мгнове-
ние и мягко сказал: «Старейшина 
Мобио, ваше появление здесь – 
это помощь, о которой я молился 
вчера». Он объяснил, что его по-
мощники только что приехали с 
новыми миссионерами. Среди них 
был один миссионер из Кот-д’Ивуа-
ра – первый франкоговорящий 
миссионер в его миссии, и он не 
знал, как общаться с ним. Затем он 
сказал: «Я уверен, что Небесный 
Отец услышал мою молитву вчера 
вечером».

Наконец я узнал причину полу-
ченного мной утром побуждения 
Духа! Мы тут же присоединились к 
новым миссионерам, и я стал пере-
водчиком для старейшины из Кот-
д’Ивуара в начале его миссии.

Спустя семь месяцев я вернул-
ся в Кот-д’Ивуар, чтобы получить 
новый паспорт и рассказать об 
этом удивительном случае своему 
президенту миссии. Он сказал мне: 
«Мы – орудия в руках Господа. Он 
знает, как и когда использовать нас 
в Своей работе».

Я знаю, что если мы всецело 
погрузимся в великую работу Не-
бесного Отца, нам не придется 
волноваться. Нам нужно только 
внимательно прислушиваться к 
внушениям тихого, мягкого голоса и 
дать Господу возможность направ-
лять нас. ◼
Фелисьен Догбо Мобио, Гана

Президент миссии задал мне вопрос, мучив
ший меня самого: «Зачем вы пришли ко мне 
этим утром?»
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В ночь перед нашей поездкой 
я уже было заснул, как вдруг 

мне пришла в голову мысль купить 
колесный диск и шину для нашего 
пятнадцатилетнего микроавтобу-
са, в котором не было запаски. На 
следующий день я был очень занят 
и забыл об этом внушении Духа. 
Загрузив вещи в машину, мы с 
нашими тремя детьми отправились 
в дом моего отца, находившийся в 
четырех часах езды от нас.

По дороге я пробил одно колесо. 
Нам пришлось вызвать эвакуатор 
до ближайшего города и уже там 
менять колесо. Это обошлось нам 
в три раза дороже, чем если бы я 
купил диск и шину дома, и мы по-
теряли полтора часа в ожидании. Я 
ощутил благодарность за внушения 
Святого Духа и впредь решил быть 
более послушным.

Четыре года спустя, когда у нас 
появилось еще двое детей, мы 
вновь решили поехать к моему отцу, 
который теперь жил в 13 часах езды 
от нас. К тому времени мы купили 
другой микроавтобус, на этот раз 
четырнадцатилетней давности. При-
мерно за неделю до отъезда я по-
чувствовал, что мне нужно заменить 
запасное колесо. Помня о своем 
предыдущем опыте, на этот раз я 
последовал внушению Духа. Через 
пару дней у меня возникло чувство, 
что нужно купить несколько крепеж-
ных ремней, чтобы использовать 
их вместо веревок для закрепления 
вещей. Мне нужно было два, но я 
купил набор из четырех ремней. 
Два лишних я положил в наш набор 
для чрезвычайных ситуаций.

Возвращаясь домой от моего 
отца, мы сделали остановку, чтобы 

НА ВТОРОЙ РАЗ Я ПОСЛУШАЛСЯ
поужинать. Пока я доставал кое-
какие вещи из багажника, закре-
пленного на крыше микроавтобуса, 
моя трехлетняя дочь коснулась 
сдвижной дверцы машины. Дверца 
упала на землю! Мы были благо-
дарны, что она не ударила нашу 
дочь. Это был вечер пятницы, а до 
дома было 800 километров. Я во-
друзил дверцу на место, чтобы мы 
смогли продолжить свой путь, но 
она не встала в пазы, и при дви-
жении машины мы слышали шум 
трассы. Мы вновь остановились на 
обочине, и я зафиксировал дверцу 
с помощью одного из оставшихся 
крепежей.

Спустя несколько часов наш 
микроавтобус стало сильно трясти. 
Дверца загрохотала, но осталась на 
месте благодаря крепежному рем-
ню. Остановившись на обочине, я 
увидел, что у одного колеса разор-
вало покрышку. Я быстро заменил 
колесо на новое, которое купил 
несколько недель назад, и мы опять 
возобновили свой путь.

Я благодарен за внушения Свято-
го Духа, которые помогли нам быть 
в безопасности во время наших пу-
тешествий. Я знаю, что Небесный 
Отец присматривает за нами, если 
мы слушаем «тихий, кроткий голос» 
(1-я Царств 19:12; см. также 1 Не-
фий 17:45; У. и З. 85:6), внимаем 
Его указаниям и просим о помощи, 
когда нуждаемся в ней. ◼
Мэтью Д. Флиттон, церковные 
журналы

Микроавтобус стало сильно тря
сти. Остановившись на обочине, я 
увидел, что у одного колеса разорва
ло покрышку.
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

В соответствии с программой под-
готовки к получению степени 

магистра в классе деловой этики 
Международного университета 
имени Шиллера в Хайдельберге, 
Германия, каждому студенту было 
поручено подготовить к концу се-
местра двадцатиминутный доклад. 
Профессор спросил меня, смогу ли 
я рассказать об этике с точки зре-
ния Святых последних дней.

Я крестился в 18 лет и через год 
был призван служить на миссии в 

Я ПОСЕЯЛ СЕМЕНА
Бразилии. С тех пор я продолжал 
делиться Евангелием со многими 
людьми.

Я знал, что обсуждать вопросы 
религии в стенах университета 
будет нелегко, но все же согласил-
ся взяться за это задание. Я решил 
подготовить доклад, осветив ин-
формацию с сайта Mormon.org.

В моем университете занимают-
ся студенты со всего мира. И класс 
по этике ярко отражает это разно-
образие, так как занятия посещают 

студенты из 18 разных стран.
Первыми свои доклады по этике 

представили двое студентов из 
Индии, после чего выступил сту-
дент из Мьянмы. Я был заключи-
тельным выступающим. Я говорил 
о послании «Семья. Воззвание к 
миру», Символах веры и других 
Евангельских вопросах. Большин-
ство студентов впервые услышали 
о Церкви.

Я закончил свое выступление 
свидетельством о Евангелии и о 

После моего выступления меня  
буквально засыпали самыми  
разными вопросами. Мой двадцати
минутный доклад растянулся  
на час.
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КАК ВЫ УЗНАЛИ,  
ЧТО НУЖНО ПРИЙТИ?
Когда мне было 33 года, мой 

муж умер от опухоли голов-
ного мозга. Неожиданно я стала 
матерью-одиночкой и теперь сама 
воспитываю наших троих детей. 
Это было трудное время в моей 
жизни, но мне придавали мужества 
слова Господа: «Все эти испытания 
дадут тебе опыт и будут во благо 
тебе» (У. и З. 122:7).

Позже я вновь вышла замуж и 
переехала в новый приход, где 
меня призвали служить в качестве 
президента Общества милосердия. 
Однажды, наводя порядок в доме, 
я ощутила четкое побуждение Духа 
навестить одну менее активную 
сестру, недавно потерявшую мужа. 
Я отогнала эту мысль, подумав, что 
у меня и без того много дел. Стыдно 
признаться, что это внушение Духа 
пришло ко мне еще дважды, прежде 
чем я наконец решила послушаться.

Когда я вечером пришла к дому 
той сестры, в ее окнах было темно. 
Я позвонила в дверной звонок и 
подождала немного. Затем громко 
постучала в дверь и подождала еще 
какое-то время.

Когда я уже собралась уходить, 
на крыльце загорелся свет, и вход-
ная дверь медленно приоткрылась. 
Сестра нерешительно выглянула 
из-за двери. Я никогда не забуду ее 
вопрос: «Как вы узнали, что нужно 
прийти?» Она сказала мне, что про-
плакала весь день и чувствовала, что 
не может дольше жить без своего 
мужа.

В тот вечер мы проговорили с 
ней около двух часов. Я не помню 
большую часть из того, что мы 
говорили, помню лишь, что я сказа-
ла ей: «Я действительно знаю, через 

что вам приходится проходить сей-
час». Я заверила ее, что время все 
лечит и что Господь будет присма-
тривать за ней. Во время беседы я 
заметила, что скорбное выражение 
ее лица постепенно сменилось вы-
ражением умиротворения.

Перед расставанием я крепко 
обняла ее. Я была так благодар-
на за то, что Святой Дух внушил 
мне навестить ее! Я знала, что наш 
любящий Небесный Отец позволил 
мне помочь Ему утешить эту заме-
чательную сестру в трудное для 
нее время. ◼
Шерри Х. Джиллет, штат Юта, США

том, насколько важно поступать 
праведно, независимо от давления 
обстоятельств. В конце я подарил 
Книгу Мормона всем присутству-
ющим на их родном языке. После 
моего выступления меня буквально 
засыпали самыми разными воп-
росами. Мой двадцатиминутный 
доклад растянулся на час.

В следующий день занятий один 
мой друг из Индии сказал, что мой 
доклад произвел на него глубокое 
впечатление, и он уже прочитал 
часть Книги Мормона. Его друг, 
тоже из Индии, также попросил 
подарить ему экземпляр книги. 
Позже моя подруга из Мьянмы ска-
зала, что была рада узнать о Цер-
кви, особенно об учениях о семье 
и законе целомудрия, потому что 
она тоже верит в эти принципы. 
Она обещала прочитать Книгу 
Мормона.

Мои друзья из Ганы были благо-
дарны за то, что я рассказал им о 
Восстановлении, и обещали поста-
раться навестить храм в Аккре. Мой 
друг из Либерии сказал, что мое 
послание вдохновило его и дало 
ему надежду на будущее.

Я был рад, что Дух Господа 
подтвердил мое послание. Мы не 
всегда видим результат влияния 
наших слов, но я знаю, что мой 
доклад в классе принесет плоды 
в будущем. Я надеюсь, что не-
которые из моих однокурсников 
когда-нибудь примут Евангелие и 
станут орудиями в руках Господа 
для распространения послания 
Восстановления всякому племени 
и колену, языку и народу (см.  
У. и З. 133:37). ◼
Абель Чавес, Германия

Когда я уже собралась уходить, на 
крыльце загорелся свет, и входная 
дверь медленно приоткрылась. 
Сестра нерешительно выглянула 
изза двери.
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Стефани Дж. Бернс

Барбара Матову из Уганды. Сэм Баснет 
из Непала. И Элизабет Олсен из Нор-
вегии. Трое разных людей, три разные 

страны. Но Барбара, Сэм и Элизабет собра-
лись в одном месте, в центре для молодых 
взрослых в Осло, Норвегия, благодаря од-
ной истине – восстановленному Евангелию 
Иисуса Христа.

Они присоединились к Церкви в Осло, 
прослушав миссионерские уроки, которые 
проводились в центре для молодых взрос-
лых. Такие центры, как в Осло, предна-
значены для того, чтобы молодежь могла 
общаться во время каких-то мероприятий, 
ходить на занятия института, пользоваться 
компьютером и Интернетом, учить уроки и 
даже готовить ужин.

Барбара переехала из Уганды в Норве-
гию в 1998 году, когда ей было девять лет. 
Через десять лет, когда она поселилась 
в Осло, два миссионера предложили ей 
узнать о восстановленном Евангелии, объ-
яснив, что можно будет встретиться с ними 
в центре для молодых взрослых. Барбара 
была настроена очень скептически.

Собираться  
В единстве ВЕРЫ

«Я подумала: ‘Ну вот, еще один центр для 
молодежи’, – говорит она. – Я побывала во 
многих подобных местах и, честно гово-
ря, всегда чувствовала себя там не в своей 
тарелке».

Но этот центр оказался совсем другим. 
«Переступив порог, я сразу же изменила 
свое мнение, – вспоминает Барбара. – Я 
остановилась на мгновение, пытаясь понять 
охватившее меня чувство. Я ощутила тепло-
ту и любовь. Ко мне пришло понимание 
того, что я оказалась в правильном месте, 
с правильными людьми ради правильной 
цели».

Собираться в центрах для молодых 
взрослых

Строительство центров для молодых 
взрослых началось в 2003 году. Эти цен-
тры расширяют возможности института, 
предлагая не только классы религиозного 
образования; у молодых взрослых, не со-
стоящих в браке, есть возможность служить 
в советах по проведению мероприятий 
центра, работать с миссионерами полного 
дня, помогая обучать и возвращать к ак-
тивной жизни в Церкви своих сверстников, 
и общаться с супружеской парой миссио-
неров, которые отвечают за всю работу в 
центре. Местные руководители священства 
под руководством региональных предста-
вителей Кворумов Семидесяти определяют 
необходимость создания подобных цен-
тров в своих регионах.

Первые четыре центра открылись в 

Центры для молодых взрослых 
дают возможность изучать 
Евангелие, общаться, прово-
дить миссионерскую работу 
и работу с менее активными 
членами Церкви.

Сверху вниз: Барбара 
Матову, Сэм Баснет, 
Элизабет Олсен.
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Копенгагене, Дания, и в Берлине, Гамбур-
ге и Лейпциге, Германия. К 2011 году эти 
первые четыре центра разрослись до 141 
центра, расположенных от Швеции до Ки-
пра. Многие другие центры сейчас находят-
ся на разных стадиях организации в других 
уголках мира, включая США и Африку.

Джеральд и Нэнси Соренсен служили в 
центре для молодых взрослых в Тронхей-
ме, Норвегия. Там они познакомились с мо-
лодыми взрослыми из разных стран мира, 
включая Афганистан, Китай, Гану, Иран, 
Ирак, Мозамбик, Нидерланды, Нигерию, 
Россию, Турцию и Украину.

«Молодые люди говорили на разных 
языках, имели разные традиции, разное 
образование и религиозные корни, – 
вспоминает брат Соренсен, – но их всех 
связывало желание узнать больше об их 
Небесном Отце и Его Сыне Иисусе Христе. 
Познакомившись с ними ближе, узнав их 
мечты и трудности, мы легко распознали в 
каждом из них дитя Бога. Мы ясно увидели, 
что Бог отвечает на их молитвы и напра-
вляет их стопы, проявляя Свою великую 
любовь к ним».

Президент Норвежской миссии в Осло 
Арманд Йохансен считает, что молодые 
взрослые тянутся в этот центр с определен-
ной целью, включая подготовку к ожидаю-
щим их в будущем обязанностям. «Церковь 
в Норвегии становится все более и более 
многообразной по составу прихожан», – 
говорит он. «Эти центры помогают моло-
дым взрослым учиться принимать такое 
многообразие и понимать, насколько важна 
Церковь как общий связующий элемент для 
всех культур и народов, – говорит прези-
дент Йохансен. – Я считаю такие центры 
прекрасным средством объединения людей 
– местом, где рушатся социальные барьеры 
и предрассудки».

Стать едиными во Христе
Барбара Матову вспоминает, как мисси-

онеры в первый раз привели ее в центр на 
какое-то мероприятие, чтобы она смогла по-
знакомиться с другими молодыми взрослы-
ми, не состоящими в браке. Она считала, что 

У молодых взрослых 
есть возможность 
служить в советах по 
проведению ме-
роприятий центра, 
работать с миссио-
нерами полного дня, 
помогая обучать и 
возвращать к актив-
ной жизни в Церкви 
своих сверстников, 
и общаться с су-
пружеской парой 
миссионеров.
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знает, чего ожидать от подобных центров.
«Всю свою жизнь я всегда принадлежала 

к каким-то группам, – объясняет Барбара. – 
И эти группы всегда имели определенную 
направленность – это были спортивные, 
международные или какие-то другие груп-
пы. Когда люди стали приходить в центр, 
мне казалось странным, что никто не выка-
зывает по отношению к другим высокомер-
ного отношения: ‘Я из популярной группы, 
поэтому не могу говорить с тобой’.

Вначале я думала: ‘Они что, притворя-
ются? Это какое-то шоу?’ Но со временем 
я поняла: неважно, кто мы, откуда мы при-
ехали или на каком языке говорим. Наш 
Небесный Отец любит всех. Обычно мне 
требовалось какое-то время, чтобы найти 
свою группу, но на этот раз мне не нужна 
была никакая группа. Я была просто Барба-
ра, и могла быть Барбарой для всех».

Элизабет Олсен говорит, что испытывает 
особое смирение, видя свое место в своей 
Небесной семье. «Встречая людей разных 
культур и разного социального положения, 
легко навешивать на них ярлыки. Я научи-
лась открывать свои глаза шире и видеть 
людей глазами Христа, – говорит она. – У 
тех, кто приходит в центр, разные культур-
ные корни, но у всех нас есть нечто общее: 
мы хотим вновь жить с Иисусом Христом и 
Богом».

Стать едиными, но не одинаковыми
У некоторых людей идея единства, воз-

можно, вызывает опасение, поскольку они 
боятся, что для этого нужно пожертвовать 
своей индивидуальностью. «Многие люди 
боятся религии, потому что считают, что она 
делает нас одинаковыми, раз уж мы живем 
по одним и тем же заповедям, – говорит 
Элизабет. – Но на самом деле это не так. Бог 
сделал каждого из нас уникальным. У нас 
могут быть одинаковые убеждения, но мы 
обладаем разными качествами и дарами; 
именно это и делает нас уникальными. Бог 
хочет, чтобы мы все были разными, по-
скольку у каждого из нас есть своя миссия».

Сэм Баснет также старается переубе-
дить своих друзей, которые считают, что 
религиозные правила ограничивают их 
свободу. «Один мой друг сказал: ‘Если ты 
ходишь в церковь, ты должен подчиняться 
правилам других людей’», – говорит он. 
Но Сэм соблюдает нравственные нормы 
Церкви, потому что сам с молитвой искал 
личного откровения, подтверждающего его 
действия.

Он объясняет: разговаривая лично с 
каждым из Своих детей, Бог объединяет их. 
«Бог говорит, что все народы и все языки 
будут поклоняться Ему (см. Мосия 27:31)», – 
говорит он. «Знакомясь с разными людьми, 
я учусь ценить различные культуры. Но 
подобное разнообразие также помогает 
мне понять, что, согласно Своему великому 
плану, Бог хочет объединить нас в мире».

Дойти до места окончательного 
собирания

Эти молодые люди не только благо-
дарны за силу собирания в центре для 
молодых взрослых; они, как будущие руко-
водители Церкви, понимают, что это всего 
лишь начало. Старейшина Дэвид A. Беднар, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, 
что одно из самых важных мест собирания 
– это храм 1.

Сэм подготовился к посещению дома 
Господа, окружив себя хорошими друзь-
ями из центра. «Знакомство с людьми из 
разных уголков земного шара помогло мне 

ЧЕРПАТЬ СИЛЫ В ЗНАНИИ О 
ТОМ, ЧТО ВСЕ МЫ – ДЕТИ БОГА
«Есть некая сила в самом нашем 
несходстве. Но еще большая сила кро-
ется в данном каждому из нас Богом 
поручении трудиться ради возвышения 
и благословения всех Его сыновей и 
дочерей, независимо от их этнической 
или национальной принадлежности 
или других различий».
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), Teachings 
of Gordon B. Hinckley (1997), 664.

Первые четыре 
центра для молодых 
взрослых разрослись 
до 141 центра; стро-
ительство подобных 
центров планируется 
и в других странах 
мира.

ПР
ЕЗ

И
Д

ЕН
Т 

ХИ
НК

ЛИ
, Ф

О
ТО

 B
US

AT
H 

PH
O

TO
G

RA
PH

Y.



 И ю н ь  2 0 1 2  45

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

сформировать положительное отношение 
к миру, – говорит он. – Я стараюсь быть 
хорошим примером для своих друзей, и это 
помогло мне стать ближе к Богу, а также 
стать достойным посещения храма».

Через месяц после своего крещения, во 
время семейного домашнего вечера, про-
ходившего в центре, Барбара задумалась о 
посещении храма. После урока она стала 
задавать вопросы.

«Мои друзья, знающие, что храм значит 
для них, помогли мне понять, что он может 
значить для меня. Когда они рассказывали о 
храме, я чувствовала влияние Святого Духа, 
– вспоминает Барбара. – Я поняла, что все 
мои мечты о том, чтобы заключить брак в 
красивом соборе или на пляже, не могут 
даже сравниться с храмом. С того момента 
храм перестал быть для меня только здани-
ем. Он стал целью, к которой я стремлюсь, 
и местом, куда когда-нибудь приду со 
своим мужем». 

Элизабет тоже считает храм одной из 
своих важнейших целей. «Всякий раз, когда 
я собираюсь посетить храм, я просто улы-
баюсь, словно выиграла миллион долла-
ров, – говорит она. – Я знаю, что Бог хочет, 
чтобы мы пришли туда и получили все 
благословения и дары, уготованные Им для 
нас. Посещать храм и быть достойными его 
посещения – это и есть истинный успех. Я 
могу войти в храм и быть ближе к Богу, – 
ближе к дому, – чем где бы то ни было на 
этой Земле».

Конечно же, Целестиальное Царство – 
это место окончательного собирания, и 
Барбаре не хотелось бы, чтобы там оста-
вались пустые места. «Христос учит, что 
только через Него мы можем прийти к Не-
бесному Отцу; Он также говорит: лучшее, 
что мы можем сделать в этой жизни, – это 
служить друг другу [см. от Иоанна 21:15–
17]. А служить друг другу – значит помочь 
кому-то прийти домой, к Небесному Отцу, 
потому что никому не хочется идти в  
одиночку». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Дэвид A. Беднар, «Достойно хранить имя и 

уклад», Лиахона, май 2009 г., стр. 97.
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Республика 
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Кабо-Верде
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Зимбабве

Центральная 
Америка

Доминиканская 
Республика

Европа
Албания
Австрия
Бельгия
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Чешская Республика
Дания
Англия
Финляндия
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СОБИРАНИЕ ПО ВСЕМУ ЗЕМНОМУ ШАРУ

Центры для молодых взрослых членов Церкви организу-
ют под руководством власти священства, часто на уров-

не региональных представителей Кворума Семидесяти. К 
2011 году такие центры были организованы в трех странах 
Африки, 28 странах Европы, семи штатах США и в Домини-
канской Республике. Подробнее об этом можно узнать у 
вашего епископа или президента небольшого прихода.

Страны, в которых есть центры для молодых взрослых.
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« Я чувствую себя подавленным, 
когда задумываюсь над тем, 
сколько всего нужно делать, чтобы 
жить по Евангелию. С чего начать?»

Ж изнь может показаться очень сложной, если 
пытаться сделать слишком много сразу. 
Например, если бы вы попытались посе-
тить в один день занятие семинарии, школу, 
работу, храм и совместное мероприятие, то 

почувствовали бы себя подавленными. Но если вы будете отда-
вать предпочтение мероприятиям, связанным с Евангелием, и за-
планируете для них время, то добьетесь успеха. Такие духовные 
занятия, как семинария, молитва и программы «Долг перед Богом» 
или «Совершенствование личности», – это самые важные дела, ко-
торыми вы можете заниматься в подростковом возрасте. Да, они 
требуют дополнительного времени, но вы будете благословлены 
за каждую жертву, которую принесете во имя послушания.

Чтобы узнать, как найти время на эти мероприятия, ищите 
вдохновения в молитве и размышлениях о том, на что вы тратите 
свое время. Воскресенье – подходящий день, чтобы запланиро-
вать духовные и другие важные мероприятия на неделю. Также 
было бы полезно обсудить этот вопрос со своими родителями и 
церковными руководителями.

Когда вы думаете обо всем, что нужно сделать, помните, что 
церковные классы, программы и мероприятия вдохновлены свы-
ше – они помогут вам укреплять свое свидетельство и соблюдать 
заповеди, а также подготовят вас к служению на миссии и заклю-
чению храмового брака.

Если вы будете стараться быть преданными в Евангелии, 
Господь «уготовит путь» (см.1 Нефий 3:7), чтобы помочь вам 
соблюдать Его заповеди, даже если вы будете считать, что это 
выше ваших сил. Соблюдение заповедей позволит Святому Духу 
пребывать с вами. И если вы будете чувствовать влияние Духа, 
то будете знать, что вы на верном духовном пути.

Совершайте малые и простые дела
Господь не ожидает, что мы уже сейчас станем 
совершенными во всем, но хочет, чтобы мы сделали 
для этого все, что возможно. Если для этого нужно 
будет начать выполнять такие простые дела, как 
ежедневное изучение Священных Писаний, Он 
будет рад нашим стараниям. Если мы готовы жить 

по Евангелию и выполнять малые и про-
стые дела, которые требуются от нас, то 
все, казалось бы, невыполнимое, чего Гос-
подь требует от нас, уже не будет для нас 
таким недосягаемым.
Хантер Д., 17 лет, штат Теннесси, США

Живите по Евангелию вместе  
со своей семьей

Это очень важно – жить по 
Евангелию вместе со своей 
семьей. Мы можем начать с 
семейной молитвы, изучения 
Священных Писаний всей 
семьей, проведения семейного 

домашнего вечера и выполнения семейно-
исторической работы. Эти основные прин-
ципы помогут нам глубже понять, что 
может сделать в нашей жизни Евангелие 
Иисуса Христа.
Шерри O., 19 лет, Давао, Филиппины

Делайте все, что в ваших силах
Я поняла: когда пытаешься 
сделать все сразу, то испыты-
ваешь огромное напряжение. 
Если же каждый день старать-
ся делать все, что вам по си-
лам, то вы будете прекрасно 

себя чувствовать. Если прислушиваться к 
голосу Святого Духа и стараться быть 
ближе к Господу через молитву и изучение 
Священных Писаний, то все встанет на 
свои места, и вскоре вы станете тем, кем 
Господь хочет видеть вас. Я старалась быть 
почти совершенной и расстраивалась, что у 
меня не получается быть достаточно хоро-
шей; но Господь ожидает от нас другого. 

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

Вопросы и ответы
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Чувства неудовлетворенности и 
недовольства собой приходят не от 
Господа. Поэтому просто делайте 
все, что в ваших силах, и тогда 
обретете покой и радость в своей 
жизни.
Занди С., 16 лет, штат Вайоминг, США

Стремитесь получить  
помощь Господа
Ежедневно читайте Священные 
Писания и молитесь. Старайтесь 
всегда быть достойными того, 
чтобы Святой Дух пребывал с вами. 
Небесный Отец поможет вам жить 
по Евангелию. Всегда обращай-
тесь к Нему за помощью. Просите 
Его руководства, чтобы делать то, 
чего Он ожидает от вас. Каждое 
правильное решение поможет вам 
ощущать присутствие Духа. И это 
побудит вас принимать правильные 
решения в дальнейшем.
Таис С., 15 лет, штат  
РиуГрандидуСул, Бразилия

Уповать на Господа
Евангелие должно 
помогать нам, а не 
расстраивать нас. Если 
мы доверяем Господу, 
то можем доверять и 
Его Евангелию. Когда 

вы научитесь доверять, то жить по 
Евангелию будет не так трудно, 
потому что вы будете понимать, 
почему выбрали такой образ 
жизни.
Шарлотта Р., 14 лет,  
штат Юта, США

Сосредоточьтесь на  
ближайших задачах

Не стоит думать обо 
всем, что вам нужно 
сделать в течение всей 
жизни; думайте о том, 
что нужно сделать 
именно сейчас. Вы 

НАЧИНАЙТЕ  
С ОСНОВ
«Великие скульпторы 
и художники проводят 
бесчисленные часы, 
совершенствуя свои 
таланты. Они берут 

в руки долото, кисть или палитру, не ожи-
дая от себя немедленного совершенства. 
Они понимают, что во время учебы могут 
сделать немало ошибок, но начинают с 
основ, с самого главного.

Так и мы.
Мы становимся хозяевами своей 

жизни точно так же – сосредотачива-
ясь на самом важном. У всех нас есть 
достаточно ясное представление о тех 
наиболее важных решениях, которые 
нам нужно принять, о решениях, которые 
улучшат нашу жизнь, принесут нам боль-
ше счастья и покоя. Именно с них мы и 
должны начинать. Именно к этому нам 
следует приложить больше всего сил».
Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917–2008), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, «Три 
решения», Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 80. 

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

Liahona, Questions & Answers 7/12
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) наименование прихода 
или небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из 
ваших родителей (можно по электронной почте) 
на публикацию вашего ответа и фотографии.

делаете все, что в ваших силах, а 
Небесный Отец устраняет все 
преграды. Например, когда мне 
нужно было подготовить урок для 
семинарии о Президенте Томасе С. 
Монсоне, я не знала, как мне сде-
лать так, чтобы семь подростков 
(все они старше меня) слушали 
меня, изучали Священные Писания 
и участвовали в уроке. Я решила 
постараться вовлечь их в урок, 
насколько это возможно. И у меня 
все получилось! Поэтому делайте 
то, что в ваших силах, выполняя 
задачи, которые стоят перед вами 
именно сейчас.
Бетани Ф., 15 лет,  
штат Кентукки, США

Совершенствоваться 
постепенно
Господь сказал нам, что будет да-
вать Свое учение «строку по стро-
ке, правило по правилу, немного 
здесь, немного там» (2 Нефий 28:30). 
Мы не можем охватить все Еван-
гелие за один раз, но если начнем 
с основных принципов, таких, как 
милосердие, вера и надежда, и 
будем изучать Священные Писания, 
каждый день применять их и всег-
да молиться, то будем постепенно 

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

“ У моего брата появи-
лась зависимость от 
порнографии. Он борет-
ся с этой проблемой под 
руководством епископа. 
Я хочу поддержать бра-
та, но его поведение 
подорвало мое доверие 
к нему. Как мне с этим 
справиться?»

совершенствоваться и даже уви-
дим, что стали ближе ко Христу.
Райли С., 16 лет, штат Юта, США
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Более сорока лет назад, собираясь 
взяться за сложную задачу служения 
на миссии, я чувствовал себя неуве-

ренным и неподготовленным. Помню, как 
я молился: «Небесный Отец, как же я могу 
служить на миссии, когда я знаю так мало?» 
Я верил в Церковь, но чувствовал, что мне 
недостает духовных знаний. Во время 
молитвы меня посетило такое чувство: «Ты 
не знаешь всего, но ты знаешь достаточно!» 
Это заверение придало мне храбрости, 
чтобы стать миссионером.

Наш духовный путь – это процесс всей 
жизни. Мы не знаем всего в начале или 
даже находясь в пути. Наше обращение 
происходит шаг за шагом, строка за стро-
кой. Сначала мы создаем основание веры в 
Господа Иисуса Христа. Мы дорожим прин-
ципами и таинствами покаяния, крещения 
и получения дара Святого Духа. Мы также 
остаемся верными обязательству моли-
твы, готовности проявлять послушание 
и продолжать свидетельствовать о Книге 
Мормона. 

Затем мы остаемся стойкими и терпели-
выми во время нашей земной жизни. Время 
от времени Господь будет говорить: «Ты не 
знаешь всего, но у тебя достаточно знаний 

Ты знаешь  достаточно
– достаточно для того, чтобы соблюдать за-
поведи и поступать правильно». Вспомните 
слова Нефия: «Я знаю, что Он любит Своих 
детей, но я не знаю смысла всех деяний 
Его» (1 Нефий 11:17).

Каждый из нас переживает моменты 
проявления духовной силы, моменты 
вдохновения и откровения. Мы должны 
впустить их в глубину своей души. Посту-
пая таким образом, мы заготавливаем себе 
запасы духовной пищи на трудные вре-
мена. Иисус сказал: «Вот, уразумейте это в 
сердце своем: вы будете делать то, чему 
Я научу вас и что повелю вам» (Перевод 
Джозефа Смита, от Луки 14:28 [в Евангелии 
от Луки 14:27] ).

Несколько лет назад у моего друга в 
результате трагического несчастного случая 
погибла маленькая дочь. Надежды и мечты 
семьи были разбиты. Мой друг был без-
утешен. Он начал сомневаться в том, чему 
его учили и чему учил он сам, будучи мис-
сионером. Его мама написала мне письмо 
с просьбой дать ему благословение. Воз-
ложив руки ему на голову, я почувствовал, 
что мне следует сказать ему что-то, о чем я 
раньше думал несколько иначе. Мне при-
шла в голову следующая мысль: вера – это 

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати  
Апостолов

Наше обращение происходит шаг за шагом, строка  
за строкой. Сначала мы создаем основание веры  
в Господа, Иисуса Христа. 
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не только чувство, это – реше-
ние. Ему нужно будет выбрать 
веру.

Мой друг не знал всего, но он 
знал достаточно. Он избрал путь 
веры и послушания. Он встал на 
колени. Его духовное равновесие 
возвратилось к нему.

После данного другу благо-
словения прошло несколько лет. 
Недавно я получил письмо от 
его сына, который теперь слу-
жит на миссии. Оно было полно 
убежденности и свидетельства. 
Читая его прекрасное письмо, 
я увидел, как решение отца 
выбрать веру в очень трудное 
время обильно благословило 
следующее поколение.

Наша земная жизнь состоит в 
том числе из испытаний, трудно-
стей, вопросов и сомнений. Но 
мы не одиноки. Нам, как уче-
никам Господа Иисуса Христа, 
даны огромные духовные ис-
точники света и истины. Страх и 
вера не могут сосуществовать в 
одном сердце. В трудные вре-
мена мы выбираем путь веры. 
Иисус изрек: «Не бойся, только 
веруй» (от Марка 5:36).

В течение многих лет мы 
вновь и вновь проделываем эти 
важные духовные шаги. Мы на-
чинаем видеть, что «тот, кто по-
лучает свет и пребывает в Боге, 
получает больше света; и свет 
тот делается ярче и ярче, доколе 
не достигает совершенного дня» 
(У. и З. 50:24). Наши вопросы и 
сомнения находят решение или 
же беспокоят нас меньше. Наша 
вера становится простой и чи-
стой. Мы приходим к познанию 
того, о чем уже знали. ◼

По материалам выступления на ок
тябрьской Генеральной конференции 
2008 года.



Элис Александрия Холмс

Смогли бы вы отказаться 
от возможности осуще-
ствить мечту всей своей 
жизни ради того, чтобы 
служить на миссии?



 И ю н ь  2 0 1 2  51

 
Д

ЛЯ М
О

ЛО
ДЕЖ

И  

Взять тайм-аут для служения на 

Несмотря на то, что по лицу Уильяма Хопоате, 
австралийской звезды регби, струится пот, он 
не сводит глаз с мяча. Его команда, «Блюз», пред-

ставляющая штат Новый Южный Уэльс, проводит игру 
на самом крупном матче года со своим соперником, 
командой «Марунз» из штата Квинсленд. После первых 
20 минут команда Уилла проигрывает, и им нужно 
отыграться как можно быстрее. Уиллу нужно проявить 
себя с лучшей стороны, поскольку это его первый матч 
за команду. Он также самый молодой игрок в своей 
команде и второй из самых юных игроков за всю исто-
рию матчей серии State of Origin.

Уилл видит, что члену его команды передали пас, 
после чего тот бросает мяч ему. Он подпрыгивает, 
чтобы поймать мяч. Поймал! С мячом в руке Уилл 
бежит к линии ворот. Защитники команды соперни-
ка почти догоняют его, но он еще быстрее бежит по 
полю. Осталось всего несколько метров. Буквально 
на последних секундах Уилл подбегает к краю поля, 
чтобы забить гол и выйти за поле. Он продвигается 
вперед, прыгает к линии ворот с верой и касается 
мячом земли. Все замерли на мгновение. Он успел? И 
тут он слышит, как аудитория взрывается радостными 
возгласами!

Взросление с регби
Когда Уиллу было четыре года, родители записали 

его в местный клуб регби. Может показаться, что это 
слишком рано, но уже тогда Уиллу нравилось играть в 
«фути» (название «регби» на сленге). К двенадцати го-
дам регби стало для Уилла чем-то большим, чем про-
сто игра, и его пригласили играть в одной из команд Ф
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молодежной лиги. В шестнадцать лет он играл в моло-
дежной команде профессиональной лиги.

В Австралии игроков берут во взрослую профессио-
нальную лигу, когда им исполняется двадцать лет. Но 
уже с восемнадцати лет Уиллу стали поступать пред-
ложения от разных команд. Он был самым востребо-
ванным молодым игроком. Одна команда предложила 
ему заключить контракт на полтора миллиона австра-
лийских долларов. Такое предложение не часто делают 
игрокам его возраста. Но у Уилла были другие планы 
на ближайшее будущее. Он решил служить на миссии.

Принятие решения о служении на миссии
Когда Уиллу нужно было решить, поедет ли он на 

миссию или заключит контракт с профессиональной 
лигой регбистов, ему было легко сделать свой выбор. 
«Еще в детстве я решил служить на миссии и обещал 
себе, что не дам мирским желаниям сбить меня с тол-
ку», – говорит он.

Мир может спросить: «А как же деньги? А контракты? 
Разве он не мечтал играть в регби на профессиональ-
ном уровне? Насколько изменилась бы его жизнь, если 
бы он подписал контракт?» «Это помогло бы моей семье 
материально. Это также помогло бы мне устроить свое 
будущее – по крайней мере на несколько ближайших 
лет», – говорит он.

Почему же он не принял это предложение? «Господь 
требует, чтобы я, как и другие юноши в Церкви, слу-
жил на миссии, – объясняет он. – Это один из способов 
поблагодарить Господа за все, что Он сделал для меня 
за девятнадцать лет моей жизни на Земле. И если бы 
я изменил свое решение и остался, то вряд ли был бы 

МИССИИ
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так же счастлив. Я решил служить на миссии, потому 
что ‘фути’ никуда не денется».

Решение Уилла смутило и удивило многих людей. 
Рассказывая о своих друзьях, не принадлежащих к 
Церкви, он сказал: «Они не понимают истинной причи-
ны моего отъезда; они только видят, что я выпадаю из 
игры на два года». Уилл сказал им: «Я буду рассказывать 
людям об Иисусе Христе и служить им. Именно этим 
я и хочу заниматься». Услышав объяснение Уилла, его 
друзья стали относиться к его решению с большим 
пониманием.

Подготовка к служению
Уилл понимал, что одного желания служить на мис-

сии недостаточно. Он знал, как важно готовиться к 
этому служению. Одним из способов подготовки была 
работа с миссионерами полного дня по обучению 
людей Евангелию. «Когда миссионеры предлагали мне 
ответить на вопросы, мне в голову приходили слова, 
которые помогали интересующимся немного лучше 
понять урок, – говорит он. – И некоторые из интере-
сующихся, в обучении которых я принимал участие, 
недавно приняли крещение. Для меня это было боль-
шое благословение».

Сейчас Уилл служит в Австралийской Брисбенской 
миссии, но он не забыл о регби. Хотя у него сейчас 
нет возможности играть, он служит миссионером с 
таким же пылом, с каким раньше играл в регби. Перед 
отъездом на миссию он сказал: «И в игре регби, и в 
служении Господу необходимы усердие и мотивация. 
В спорте вам нужно упорно трудиться, чтобы добить-
ся успеха. Это можно сравнить с миссионерской ра-
ботой: ведь я упорно тружусь, стараясь найти людей, 
которые хотят услышать послание Евангелия».

Вернуться с честью
Если звезда спорта оставляет соревнования на ка-

кое-то время, особенно на два года, люди беспокоят-
ся: что же произойдет, когда он вернется? Уилл знает: 
служа на миссии, он от многого отказался; но отка-
зался он от этого во имя чего-то лучшего. «Думаю, 
это большая жертва, но я с готовностью приношу 
ее, – говорит он. – Может произойти все, что угодно, 
и два года – это достаточно большой перерыв для 
спортсмена. Но лично я хотел бы по возвращении 
вновь играть в фути».

Хотя Уилл всю свою жизнь мечтал сделать регби 
своей профессией, он понимает, что вечные благо-
словения приходят благодаря служению на миссии. «В 
игре в регби всегда получаешь радость, когда побеж-
даешь или забиваешь гол, но эта радость длится всего 
лишь несколько недель или дней. Вы можете насла-
ждаться ею только это время, – объясняет он. – Но 
когда ваш друг или интересующиеся приходят в Цер-
ковь, и вы знаете, что Евангелие может навсегда изме-
нить их жизнь к лучшему, это вызывает у вас улыбку, 
которая может оставаться у вас на лице вечно». ◼ СЛ
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Однажды, когда мы с напар-
ницей пришли навестить 
одну новообращенную 

в городе Коломбо, Бразилия, мы 
застали у нее дома много родствен-
ников. У них было тесновато, но 
они все равно предложили нам 
поделиться своим посланием. Мы 
уже собирались было начать, как 
в комнату вошел брат новообра-
щенной. Он не был членом нашей 
Церкви, и ему не очень нравилось 
наше присутствие. Он, казалось, 
искал любой предлог, чтобы поспо-
рить с нами.

У него была тетрадь, где были 
записаны имена всех членов его 
церкви и их болезни. Он спросил 
нас, верим ли мы в дар исцеления. 

«Конечно же, верим», – ответили 
мы. «Отлично! – продолжил он. – Я 
исцелил всех людей, чьи имена за-
писаны в этой тетради. А скольких 
людей вы исцелили?»

Мы попытались объяснить ему 
учение о священстве и вере и то, 
что все происходит по Божьей 
воле, но через несколько мгнове-
ний мы почувствовали себя загнан-
ными в угол.

И вдруг, «в тот самый момент»  
(У. и З. 100:6), когда мы в этом ну-
ждались, Дух шепнул нам, что нуж-
но сказать. Я объяснила, что, хотя 
мы верим в исцеление, наша рабо-
та, как миссионеров Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, за-
ключается в том, чтобы приносить 

духовное исцеление тем, кого мы 
обучаем. И это исцеление возмож-
но только путем принятия Иску-
пления Иисуса Христа через веру, 
покаяние, крещение погружением в 
воду, получение дара Святого Духа 
и стремление претерпеть до конца.

Поэтому, хотя мы и верим в 
физическое исцеление, более важ-
ным считаем исцеление духовное. 
И подобное исцеление мы видим 
каждый день. Если люди были ис-
целены физически, но не покаялись 
и не изменили свою жизнь, следуя 
примеру Христа, это исцеление не 
имеет значения.

Поскольку под руководством 
Духа нам удалось ответить спо-
койно и невозмутимо, напряжение 
в комнате ослабло, брат новоо-
бращенной перестал спорить, 
и мы смогли поделиться своим 
посланием.

Несколько месяцев спустя, после 
завершения миссии, я прочитала в 
Лиахоне слова из миссионерского 
дневника Джона Тэннера: «Обра-
щение в веру – это самое великое 
чудо. Оно даже более чудесно, 
нежели исцеление больных или 
воскрешение мертвых. Ибо исце-
ленный человек когда-нибудь снова 
заболеет и в конце концов умрет, а 
чудо обращения в веру может быть 
необратимым и способно влиять на 
вечности как для новообращенно-
го, так и для его потомков. Целые 
поколения исцелены и искуплены 
от смерти через чудо обращения» 1.

Как же я благодарна, что Свя-
той Дух побудил двух попавших в 
затруднительную ситуацию мисси-
онерок вспомнить о том, что наша 
цель – это спасение душ. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Джон Тэннер, цит. по Сьюзен У. Тэннер, 

«Помогать новообращенным оставаться 
сильными», Лиахона, февраль 2009 г., 
стр. 21.
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«Благодаря смиренной, доверительной молитве  
мы обретаем руководство и мир».

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Божественный дар молитвы», Лиахона, май 2007 г., стр. 8.
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Провидец
Провидец:

•  уполномочен видеть духовным 
зрением «то, что не было види-
мо физическими глазами» (см. 
Моисей 6:35–38);

•  он есть Носитель откровений и 
Пророк (см. Мосия 8:13–16);

•  знает прошлое, настоящее и 
будущее.

См. Руководство к Священным Пи-
саниям, глава «Провидец» в разделе 
«Вспомогательные материалы» на 
сайте scriptures.lds.org.

Учение и Заветы 135:3
До своей мученической смерти Пророк Джозеф Смит совершил 

для благословения всего человечества очень многое.

даБы запечатать свидетель-
ство этой книги и Книги 

мормона, мы объявляем о а му-
ченической смерти Пророка 
б джозефа Смита и Патриарха 
Хайрама Смита. Они были за-
стрелены в тюрьме в в Картидже 
27 июня 1844 года, около пяти ча-
сов пополудни, вооружённой тол-
пой из 150–200 человек с лицами, 
выкрашенными в чёрный цвет. 
г Хайрам был застрелен первым 
и, спокойно падая, он вскрикнул: 
Я умираю! джозеф, пытаясь вы-
прыгнуть из окна, был застрелен 
насмерть, восклицая: О Господь, 
Бог мой! Уже в мёртвых, в них 
ещё зверски выстрелили по че-
тыре раза в каждого.

2 а джон тейлор и Уиллард Ри-
чардс, двое из двенадцати, были 
единственными, кто оставался в 
это время в тюремной камере; 
первый был тяжело ранен че-
тырьмя пулями, но впоследствии 
выздоровел; второй, по прови-
дению Божьему, спасся, и даже 
одежда его не была прострелена.

3 джозеф Смит, а Пророк и б Про-
видец Господний, сделал для спа-
сения человечества в этом мире 
больше, чем какой-либо другой 
человек, когда-либо живший в 
нём, кроме иисуса Христа. За 
короткий промежуток в двад-
цать лет он привнёс в мир Книгу 

мормона, которую перевёл да-
ром и силой Бога, и при его по-
мощи эта книга была издана на 
двух континентах; он разослал 
в полноту вечного евангелия, в 
ней содержащегося, во все четыре 
стороны Земли; он привнёс в мир 
откровения и заповеди, содер-
жащиеся в этой книге «Учение 
и Заветы», и много других муд-
рых писаний и наставлений на 
благо детей человеческих; он со-
брал много тысяч Святых послед-
них дней, основал великий г город 
и оставил имя и славу, которые 
невозможно стереть. Он был ве-
ликим в жизни и умер великим 
в глазах Бога и своего народа; и 
подобно многим древним пома-
занникам Господним он запеча-
тал своей д кровью свою миссию 
и свои деяния, а также и брат его 
Хайрам. В жизни они были нераз-
делимы, и в смерти неразлучны!

4 Когда джозеф отправлялся в 
Картидж, чтобы предоставить 
себя в распоряжение мнимых тре-
бований закона, за два-три дня до 
его убийства, он сказал: «Я иду, 
как а агнец на заклание, но я спо-
коен, как летнее утро; моя совесть 
непорочна перед Богом и перед 
всеми людьми. Я умру невин-
ным, и обо мне будет сказано – 
он был хладнокровно убит». В то 
же утро, после того как Хайрам 

135 1 а У. и З. 5:22; 6:30.  
РСП мученик, муче-
ническая смерть.

  б РСП Смит, джозеф, 
младший.

  в РСП тюрьма в го-
роде Картидж 

(Сша).
  г РСП Смит, Хайрам.
 2 а РСП тейлор, джон.
 3 а РСП Пророк.
  б РСП Провидец.
  в У. и З. 35:17; 42:12.  

РСП Восстановление 

евангелия.
  г РСП наву, штат ил-

линойс (Сша).
  д евр. 9:16–17;  

У. и З. 136:39.
 4 а ис. 53:7.

Учение и Заветы 135:1–4333

даБы запечатать свидетель-
ство этой книги и Книги 

мормона, мы объявляем о а му-
ченической смерти Пророка 
б джозефа Смита и Патриарха 
Хайрама Смита. Они были за-
стрелены в тюрьме в в Картидже 
27 июня 1844 года, около пяти ча-
сов пополудни, вооружённой тол-
пой из 150–200 человек с лицами, 
выкрашенными в чёрный цвет. 
г Хайрам был застрелен первым 
и, спокойно падая, он вскрикнул: 
Я умираю! джозеф, пытаясь вы-
прыгнуть из окна, был застрелен 
насмерть, восклицая: О Господь, 
Бог мой! Уже в мёртвых, в них 
ещё зверски выстрелили по че-
тыре раза в каждого.

2 а джон тейлор и Уиллард Ри-
чардс, двое из двенадцати, были 
единственными, кто оставался в 
это время в тюремной камере; 
первый был тяжело ранен че-
тырьмя пулями, но впоследствии 
выздоровел; второй, по прови-
дению Божьему, спасся, и даже 
одежда его не была прострелена.

3 джозеф Смит, а Пророк и б Про-
видец Господний, сделал для спа-
сения человечества в этом мире 
больше, чем какой-либо другой 
человек, когда-либо живший в 
нём, кроме иисуса Христа. За 
короткий промежуток в двад-
цать лет он привнёс в мир Книгу 

мормона, которую перевёл да-
ром и силой Бога, и при его по-
мощи эта книга была издана на 
двух континентах; он разослал 
в полноту вечного евангелия, в 
ней содержащегося, во все четыре 
стороны Земли; он привнёс в мир 
откровения и заповеди, содер-
жащиеся в этой книге «Учение 
и Заветы», и много других муд-
рых писаний и наставлений на 
благо детей человеческих; он со-
брал много тысяч Святых послед-
них дней, основал великий г город 
и оставил имя и славу, которые 
невозможно стереть. Он был ве-
ликим в жизни и умер великим 
в глазах Бога и своего народа; и 
подобно многим древним пома-
занникам Господним он запеча-
тал своей д кровью свою миссию 
и свои деяния, а также и брат его 
Хайрам. В жизни они были нераз-
делимы, и в смерти неразлучны!

4 Когда джозеф отправлялся в 
Картидж, чтобы предоставить 
себя в распоряжение мнимых тре-
бований закона, за два-три дня до 
его убийства, он сказал: «Я иду, 
как а агнец на заклание, но я спо-
коен, как летнее утро; моя совесть 
непорочна перед Богом и перед 
всеми людьми. Я умру невин-
ным, и обо мне будет сказано – 
он был хладнокровно убит». В то 
же утро, после того как Хайрам 

135 1 а У. и З. 5:22; 6:30.  
РСП мученик, муче-
ническая смерть.

  б РСП Смит, джозеф, 
младший.

  в РСП тюрьма в го-
роде Картидж 

(Сша).
  г РСП Смит, Хайрам.
 2 а РСП тейлор, джон.
 3 а РСП Пророк.
  б РСП Провидец.
  в У. и З. 35:17; 42:12.  

РСП Восстановление 

евангелия.
  г РСП наву, штат ил-

линойс (Сша).
  д евр. 9:16–17;  

У. и З. 136:39.
 4 а ис. 53:7.

Учение и Заветы 135:1–4333

От редакции. Эта страничка предназначе
на не для того, чтобы дать исчерпывающее 
объяснение выбранного стиха из Священных 
Писаний, а для того, чтобы послужить 
отправной точкой для вашего самостоя
тельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

Сделал… в этом мире больше
«Дело, которому служил Джозеф 

Смит, не было ограничено только 
лишь этой жизнью, но оно имеет 
отношение также и к жизни гряду-
щей и к жизни прошлой. Другими 
словами, оно касается тех, кто жил 
на Земле, тех, кто живет, и тех, кто 
придет после нас. Это… касается 
всей человеческой семьи от вечно-
сти до вечности».
Президент Джозеф Ф. Смит (1838–1918), 
Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит 
(1998), стр. 13.

Имя и слава, которые  
невозможно уничтожить

«Оглядываясь на 
трагические со-
бытия более чем 
160-летней давно-
сти, произошедшие 
27 июня 1844 года, 
мы находим уте-

шение в понимании того, что му-
ченическая смерть Джозефа Смита 
не стала последней главой в этой 
летописи. Хотя те, кто искал воз-
можности лишить Пророка жизни, 
полагали, что без него Церковь 
разрушится, его мощное свидетель-
ство об истине, учения, которые 
он перевел, и провозглашенное им 
послание Спасителя живут сегодня 
в сердцах более чем двенадцати 
миллионов членов Церкви во всем 
мире, провозглашающих его Про-
роком Божьим».
Президент Томас С. Монсон, «Джозеф Смит: 
Пророк, учивший нас своим примером»,  
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 69.

Даром и силой Бога
Джозеф Смит перевел Книгу 

Мормона «по милости Божьей и 
силой Божьей» (У. и З. 1:29) «при 
помощи средств, заранее подго-
товленных» (У. и З. 20:8), включая 
Урим и Туммим.

Запечатал своей кровью свою 
миссию и свои деяния

Прочитайте слова гимна «Славьте 
Пророка» (Гимны, №16), а затем 
опишите в дневнике свои чувства 
по отношению к Пророку Джозефу 
Смиту.
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КУДА ПРИВЕДЕТ 
МЕНЯ МОЙ 
ВЫБОР?

Улыбка на лице Карины медленно растаяла. Ее 
бросило в жар – и не потому, что на той неделе 
на улице было необычайно жарко. Она беспо-

мощно оглянулась, ища поддержки. Но, несмотря на 
множество людей, пришедших на день открытых две-
рей, никто, похоже, не обращал внимания на стоящую 
рядом с журналистом девушку, одолеваемую множе-
ством вопросов.

До этого момента семнадцатилетней Карине нрави-
лось служить добровольцем на дне открытых дверей 
храма в Киеве, Украина. Сейчас, когда ее с нетерпени-
ем ожидал журналист из газеты, ее язык словно присох 
к гортани.

Карина переживала, что из-за прошлых ошибок, 
которые она старалась исправить, Бог не станет помо-
гать ей.

Куда приводит желание следовать большинству
Воспитанная в Церкви, Карина всегда мечтала о 

храмовом браке. Но, подобно многим подросткам, она 
жаждала признания.

Ей хотелось быть такой же красивой и популярной, 
как ее старшая сестра. Она мечтала стать выдающейся 
и добиться восхищения людей, но боялась быть не 
такой, как все, и вызвать насмешки окружающих. Жела-
ние пойти по стопам отца и учиться в институте ми-
лиции только усилило ее неуверенность в себе. Среди 

двух тысяч студентов этого института всего лишь 70 
женщин. Она и хотела внимания, и боялась его.

Из-за своего желания добиться признания сверстни-
ков они приняла несколько неправильных решений. 
«Влияние мира было очень сильным, – говорит Кари-
на. – Люди вокруг меня пили спиртное и курили. Они 
были настойчивы, и я поддалась их влиянию. Мне 
нравилось быть среди людей, чувствовавших себя 
совершенно беззаботными».

Она знала, что поступает неправильно, но, следуя  
за толпой и отдаляясь от Бога, она не думала, куда  
в конце концов приведут ее такие решения (см.  
от Матфея 7:13–14).

Чтобы измениться самой, нужно изменить  
свои решения

Однажды один молодой человек, который ей нра-
вился, сказал, что уважает верования ее Церкви.

Устыдившись того, что она не до конца следует этим 
верованиям, Карина наконец задумалась о пути, на 
котором оказалась (см. Аггей 1:5–7). Она поняла, что ее 
решения отдаляют ее от Бога, от влияния Святого Духа 
и от ее мечты о вечной семье.

Единственный способ изменить свой путь – изменить 
решения, которые она принимает каждый день 1. Но она 
беспокоилась – не слишком ли далеко она ушла по не-
правильному пути? Не слишком ли поздно что-то менять?

Может ли Карина изменить  
свой путь, изменив свои решения?

Адам С. Олсон
Церковные журналы 
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ПРИМИТЕ  
РЕШЕНИЕ 
ПОКАЯТЬСЯ

«Если искуситель попытается поместить 
вас в заключение по причине вашего 
неразумного поведения, я напоминаю 
вам, что у вас есть ключ, чтобы отпереть 
дверь тюрьмы изнутри. Вы можете быть 
очищены благодаря искупительной жер-
тве Спасителя Иисуса Христа.

Когда вы переживаете неприятности, 
то можете думать, что вы не достойны 
спасения, потому что совершили ошибки, 
большие или не очень, и вам кажется, что 
вы уже потеряны. Это никогда не было 
правдой!.. Покаяние может исцелить 
нанесенные раны, независимо от того, 
что они собой представляют».
Президент Бойд К. Пэкер, 
Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Наставления для 
молодежи», 
Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 18.

Карина решила начать эти изменения, ежедневно 
молясь и читая Священные Писания. Она начала вес-
ти дневник, который помог ей каждый день замечать 
помощь Небесного Отца. Она меняла тему разговора, 
если беседа уходила в неправедное русло.

Самым сложным для нее оказалось решение, что 
лучше быть какое-то время без друзей, чем с такими 
друзьями, которые плохо на нее влияют. Она стала  
искать друзей, которые следуют высоким нравствен-
ным нормам.

Важное значение надежды
В последующие месяцы искуситель старался вселить 

в ее сердце сомнение и страх при каждом принимае-
мом решении. Иногда она начинала сомневаться, стоит 
ли тратить столько сил, чтобы следовать за Спасите-
лем. Ее конечная цель в самосовершенствовании каза-
лась недосягаемой.

Но, видя пример своих родителей и других прихо-
жан, имеющих крепкое свидетельство, она поняла, что 
есть нечто большее, чем сомнение и страх. Она узнала, 
что благодаря покаянию у нас есть надежда.

«Я увидела, что жить праведно действительно воз-
можно, – говорит она. – Мы не будем осуждены за 
свои ошибки. Небесный Отец дал нам возможность 

покаяться и изменить свой путь».
Отказавшись от своих неправедных реше-
ний и стараясь каждый день следовать за 

Спасителем, она узнала, что Небесный 
Отец очень терпелив. «Он давал мне 
возможность за возможностью, чтобы 
я смогла измениться и стать лучшим 
человеком, – говорит она. – Он помогал 
мне пережить трудные времена».

Если мы хотим следовать за Спасителем, 
Он всегда готов помочь нам 
Карина распрямила плечи и вернулась к жур-

налисту. Она вновь улыбалась. Небесный Отец уже 
сделал для нее так много, что она не сомневалась:  
Он поможет ей и сейчас.

Когда журналист исчерпал все свои вопросы, Карина 
улыбнулась ему и помахала рукой. Журналист улыб-
нулся ей в ответ и пошел дальше. Карина уже забыла 
большую часть их беседы, но ей надолго запомнилось 
чувство, которое она испытала, осознав, что Небесный 
Отец всегда рядом с теми, кто следует за Ним. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1.  См. Томас С. Монсон, «Путь к совершенству», Лиахона, июль  

2002 г., стр. 111–114.Ф
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Шанин Клоувард

Наши руководители Об-
щества молодых женщин 
решили, что поход с но-

чевкой поможет нам лучше 
подготовиться к лагерю. 

Они решили разбить 
наш пробный лагерь 

на берегу реки 
Сан-Педро в южной части штата 
Аризона, США.

После того, как мы с девочками 
распаковали свои спальные меш-
ки, нам захотелось обойти все 
вокруг и зайти в воду. Но наши 
руководители считали, что перед 
этим нужно провести обсуждение 
на тему безопасности и оказания 
первой помощи. Поэтому мы при-
сели в тени деревьев недалеко от 
реки и стали слушать урок.

Когда видишь, как речная вода 
сверкает на солнце, очень труд-
но сосредоточиться на уроке. 
Легкий ветерок играл листвой 
тополей, когда выступала се-

стра Браун (имена измене-
ны). Мы уже слышали этот 

урок, и я не понимала, 
зачем нужно повторять 

 ЛУЧШИЙ 
пример

его сейчас. Мы уже хорошо знали, 
что для остановки кровотечения 
нужно зажать рану, но наша учи-
тельница все равно рассказала 
нам об этом еще раз.

Перед тем как отпустить нас, 
руководители несколько раз по-
вторили, чтобы мы не заходили в 
реку без обуви. «Неизвестно, что 
там на дне, поэтому нужно беречь 
ноги».

Когда я подошла к реке, неко-
торые девушки уже плескались в 
воде. Вода была грязная, коричне-
вого цвета. Глубина реки не пре-
вышала тридцати сантиметров, 
и я не могла поверить, что в ней 
может таиться какая-то опасность,

и поэтому решила снять туфли. 
Я взяла с собой только одну пару 
обуви и не видела смысла мо-
чить ее, чтобы потом целый день 
ходить в мокрых туфлях. Две мои 
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лучшие подружки, Марта и Элиза-
бет, напомнили мне, что сказали 
руководители. Я все равно сняла 
туфли и объяснила, почему я это 
делаю. Марта тоже сняла свою 
обувь. Элизабет все еще колеба-
лась. Я вошла в воду и саркасти-
ческим тоном сказала: «Ну и иди 
в туфлях, если тебе так хочется!»

Она присела на берегу, сняла 
свою обувь и забежала в воду. Не 
сделав и пяти шагов, она вдруг 
побледнела и тихо сказала: «О, 
нет». Когда она вынула ногу из 

воды, я увидела, что из глубокого 
пореза течет кровь. Она наступи-
ла на разбитую бутылку.

При виде крови я словно оце-
пенела. Несмотря на то, что мы 
только что прослушали урок об 
оказании первой помощи, я не зна-
ла, что делать. Я решила побежать 
за помощью. Две мои подруги 
помогли Элизабет выйти из воды.

Я нашла сестру Браун и расска-
зала ей о случившемся. Она поду-
мала, что я шучу. Но, увидев, что 
Элизабет сидит на берегу, а ее 
нога залита кровью, она побежала 
к ней, крича: «Зажмите рану!»

Наконец-то до нас стал дохо-
дить смысл урока, состоявшегося 

10 минут назад. Девушки, со-
бравшиеся вокруг Элизабет и 
наблюдавшие за кровотечением, 
приподняли ее ногу и зажали 
рану.

Элизабет увезли в больницу; 
врачи сказали, что ее стопа разре-
зана почти пополам. Ей наложили 
много швов, но для окончатель-
ного выздоровления понадобится 
много времени. Когда я встретила 
ее в следующий раз, она передви-
галась с помощью костылей.

Я никогда не думала, что стану 
убеждать свою лучшую подру-
гу сделать то, что приведет ее к 
такой серьезной травме. Я никог-
да раньше не оказывала плохого 
влияния на людей.

Теперь я стараюсь быть хоро-
шим примером для своих друзей и 
охотно слушаю своих руководите-
лей. Они знают, о чем говорят. ◼

Жаль, что мы не слу-
шали наставления 

наших руководителей, 
потому что думали, 

что нас это не касается.

СЛУШАТЬ
«Пожалуйста, не изобре-
тайте колесо в вопросах 
нравственности! Не 
считайте, что вам обя-
зательно нужно лично 

пройти через все жизненные трагедии.
Прислушивайтесь к словам Госпо-

да. Слушайтесь своих руководителей. 
Слушайтесь своих родителей. Прислу-
шивайтесь к лучшему, что в вас есть. И 
прежде всего, прислушивайтесь к этому 
сладостному, тихому, но явному шепоту 
Духа, Который научит вас всему».
Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «We Want the Best for You,» 
New Era, Jan. 2010, 5.
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Сара Чоу
Основано на реальных событиях

«Друзья твои стоят с тобой»  
(У. и З. 121:9).

Записка была написана на 
голубом листе бумаги с зиг-
загами,, нарисованными по 

углам, поэтому, хотя ее передал 
Джереми, Мелани знала, что она 
от Рэйчел. Мелани оглянулась. 
Урок чтения уже закончился, и ее 
одноклассники убирали в портфе-
ли свои учебники.

Мелани знала, с каких слов бу-
дет начинаться записка: «Дорогая 
лучшая подруга». Она улыбнулась. 
Они дружили с Рэйчел со второго 
класса. «Мы до сих пор лучшие 
подруги, хотя мы очень разные», 

– подумала Мелани, разворачивая 
записку.
Дорогая лучшая подруга,
ты куришь?
– Рэйчел 

Мелани удивилась. «Мы с  
Рэйчел проводим вместе все сво-
бодное время, – подумала она. – 
Разве она не знает, что я не курю?»

В нижней части листа она 
написала:
Нет. Я считаю, что это  
неприлично. А почему ты 
спрашиваешь?
– Мелани

 НАСТОЯЩИЙ друг

Мелани передала записку через 
Джереми. Вскоре он передал ей 
ответ. Мелани прочитала:
Я стащила пачку сигарет у 
своей тети. Хочешь попробо-
вать покурить со мной после 
школы?
– Рэйчел

Мелани в изумлении смотрела 
на записку. Затем она написала:
Рэйчел! Почему ты хочешь  
курить? Это вредно! Я знаю, 
что тебе нравится пробовать 
все новое, но я не хочу, чтобы 
ты причиняла себе вред.
– Мелани РИ
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MY GOSPEL STANDARDS

I will follow Heavenly Father’s plan for me.

I will remember my baptismal covenant and listen to the Holy Ghost.

I will choose the right. 
I know I can repent when I make a mistake.

I will be honest with Heavenly Father, others, and myself.

I will use the names of Heavenly Father and Jesus Christ
reverently. I will not swear or use crude words.

I will do those things on the Sabbath that will help me 
feel close to Heavenly Father and Jesus Christ.

I will honor my parents and do my part to strengthen my family.

I will keep my mind and body sacred and pure, and 
I will not partake of things that are harmful to me.

I will dress modestly to show respect for Heavenly Father and myself.

I will only read and watch things that are pleasing to Heavenly Father.

I will only listen to music that is pleasing to Heavenly Father.

I will seek good friends and treat others kindly.

I will live now to be worthy to go to the temple
and do my part to have an eternal family.

I AM A CHILD OF GOD

I know Heavenly Father loves me, and I love Him. 
I can pray to Heavenly Father anytime, anywhere. 
I am trying to remember and follow Jesus Christ.
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«Я не буду упо-
треблять то, что 
вредно для меня».
Евангелие и я

Однажды я пришла в гости к 
своей подруге. У нее в холо-

дильнике было пиво. Она отпила 
немного и предложила мне. Я 
сказала ей, что не пью пиво. Она 
спросила меня, почему, и я отве-
тила, что моя Церковь учит, что мы 
не должны пить пиво, потому что 
оно плохо влияет на наше тело. 
Я рада, что не стала пить пиво. Я 
также рада, что у нас есть Слово 
Мудрости, которое помогает 
нам сохранять здоровье и быть в 
безопасности.
Сара С., 8 лет, штат Невада, США

Рэйчел ответила:
Несколько сигарет мне не  
повредят. Я не собираюсь  
выкуривать всю пачку.
– Рэйчел

Мелани чувствовала, что 
она вот-вот расплачется. Она 
написала: 
Ты – моя подруга, и я люблю 
тебя. Не кури.
– Мелани

Мелани наблюдала, как Рэйчел 
читает ее записку. Казалось, что 

теперь Рэйчел была готова рас-
плакаться. Она долго размышляла 
над словами подруги. Наконец 
она написала ответ. Получив за-
писку, Мелани прочитала:
Спасибо. Я тоже люблю тебя.  
Я не буду курить.

Мелани была благодарна за то, 
что она решила быть хорошим 
примером. Она вздохнула с об-
легчением, когда Рэйчел приняла 
правильное решение. ◼
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Наша страничка

Нефий Х., 11 лет,  
штат Калифорния, США

Таина C., 12 лет, Бразилия

Я люблю ходить в храм,  
Нэйтан P., 7 лет, Италия

Брайан С., 7 лет, Коста-Рика

Моя вечная семья, Камила T.,  
7 лет, Гватемала

Эстебан А., 11 лет, Колумбия

Вимеан M., 7 лет, Камбоджа

Ростик З., 4 года, Украина

 
 

ОСОБОЕ МЕСТО

Мне девять лет, и когда я 
первый раз попал в храм, мы 

с папой просто ждали на улице. Мы гуляли 
вокруг храма, рассматривая, как он построен. 

Мы посетили прекрасную комнату ожидания, 
где наслаждались покоем и тишиной. Мы пого-
ворили вполголоса о жизни Иисуса Христа и Его 
Апостолов – как древних, так и современных. 
Сидя рядом со своим папой, я почувствовал, 
что храм – это действительно особое место.
Рафаэль Р., 9 лет, Швейцария

МЫ БУДЕМ ВЕЧНОЙ СЕМЬЕЙ

Я благодарна за то, что мой папа – носитель 
священства, что он крестил меня и что мы были 

запечатаны в храме. Я счастлива, потому что мы будем 
вечной семьей. Я знаю, что Небесный Отец жив и что 

слова Пророков истинны.
Ариана С., 9 лет, Перу
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В детстве, когда мы жили в 
Швеции, мой отец служил 
советником нескольких 

президентов миссии. В связи с 
этим призванием ему приходи-
лось проводить в дороге многие 
выходные. Он был примером для 
меня и моих братьев и сестер, по-
казывая, как важно служить Госпо-
ду, даже если для этого требуется 
чем-то жертвовать.

С раннего детства я также по-
знал ценность физического труда. 
Летом я ездил на велосипеде на 
клубничную ферму, расположен-
ную в нескольких километрах 
от нашего дома. Каждый день 
по нескольку часов я собирал 

клубнику, чтобы заработать не-
много денег.

У нашей семьи была дача на 
одной ферме. Там не было элек-
тричества и водопровода, поэто-
му нам приходилось колоть дрова 
и носить воду из колодца. Владе-
лец фермы доверил мне загонять 
по утрам коров в хлев на дойку, а 
затем вновь выгонять их на паст-
бище. Мы заготавливали и скир-
довали сено, а затем на лошадях 
перевозили его в сарай.

Мой опыт физической работы 
и пример отца, полностью посвя-
щавшего себя работе Господа, 
помогли мне на моей первой мис-
сии. Когда мне было всего 16 лет, 

Благословения 
усердного труда

меня призвали в качестве камен-
щика для возведения церковных 
зданий в Швеции, Финляндии, 
Германии и Нидерландах. За 
время служения я получил бога-
тый духовный опыт. Я узнал, что 
честный физический труд – это 
один из способов поступать пра-
вильно и, соответственно, жить в 
гармонии с Богом.

Это великая честь – получить 
задание и затем отчитаться о его 
образцовом выполнении. Если мы 
принимаем поручения и исполь-
зуем свое время и таланты для 
созидания Царства Господа, то 
получим благословения, уготован-
ные Небесным Отцом для нас. ◼

Старейшина Пер Г. Малм
Член Кворума Семидесяти

«Будем с бодростью делать все, что в наших 
силах» (У. и З. 123:17).

РИ
СУ

НО
К 

Д
ЭН

А 
БУ

РР
А.



64 Л и а х о н а

Продав все куриные яйца 
на рынке, Рамон шел 
домой, позвякивая мо-

нетками в кармане. Он думал о 
стоявшей дома банке, в которой 
хранились его монетки для упла-
ты десятины. В воскресенье он 
собирался отдать свои монетки 
епископу. У Рамона было тепло 
на душе. Он с радостью платил 
десятину.

Прилавки на рынке ломились 
от разных товаров. Рамон уви-
дел яркую футболку с логотипом 
своей любимой футбольной  
ко манды. Он представил, как бе-
жит в этой футболке по полю и 
забивает победный гол. Рамон 
посмотрел на ценник. Он мог 
бы купить эту футболку, если 
бы потратил все вырученные 
от продажи яиц деньги и еще 
монетки, отложенные для упла-
ты десятины.

Рамон заметил, что теплое 
чувство исчезло. Ему очень 
хотелось купить эту футболку, 
но он знал, что Небесный 
Отец не хочет, чтобы он 
тратил десятину. Рамон по-
шел домой. Он решил сначала 
заплатить десятину. И тогда он 
сможет заработать больше денег, 
продавая яйца, пока не накопит 
достаточно, чтобы купить футбол-
ку и заплатить десятину, как того 
желает Господь. ◼

Я выбираю истину, когда  
живу по принципам Евангелия

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

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

Когда мы платим десятину, то заполняем квитанцию об уплате десятины. Мы 
кладем деньги и квитанцию в конверт и отдаем его члену епископства или прези-

дентства небольшого прихода. Вы можете научиться самостоятельно заполнять квитан-
цию об уплате десятины, глядя на приведенную ниже иллюстрацию.

Какие еще пункты, помимо десятины, вы 
можете заполнить в квитанции об уплате 
десятины? Спросите родителей, какие еще 
пожертвования вы можете внести в Церкви.

Дата

Ваше ФИО

Ваш приход 
или небольшой 
приход
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Сколько  
денег вы даете  
в качестве  
десятины 
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
УПЛАТЫ ДЕСЯТИНЫ

Малахия был ветхозавет-
ным Пророком, кото-

рый учил, что если мы платим 
десятину, открываются Небесные 
отверстия и благословения щедро 
изливаются на нас (см. Малахия 
3:10). Обсудите со своей семьей, 
какие благословения вы получили 
благодаря соблюдению закона 
десятины. Положите фасоль, 
пуговицу или небольшой камешек 
на окна, представляющие ваши 
благословения.

Больше веры Сильное свидетельство

Доверие к Господу Счастье в Евангелии Достаточно пищи
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Чад Э. Фэрс
Церковные журналы 

Карли У. из Рексбурга, штат 
Айдахо, США, – хорошая 
помощница. Дома Карли 

помогает заботиться о домашних 
животных и птицах – котах, со-
баках и цыплятах. Карли – одна 

из лучших учениц в своем классе, 
поэтому она помогает другим 
детям в математике и чтении. В 
Первоначальном обществе пение 
Карли помогает другим детям 
ощутить влияние Святого Духа.

Поскольку Карли такая хоро-
шая помощница, некоторые ее 
друзья тоже решили помочь ей.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  
для КАРЛИ

У Карли врожденная болезнь, 
которая называется расщелина 
позвоночника. Из-за нее Карли 
трудно управлять всеми своими 
мышцами. Ей трудно ходить по 
неровной поверхности или под-
ниматься по лестнице. В школе 
Карли не могла играть на детской 
площадке, потому что ей было 
трудно пользоваться оборудова-
нием для игр. Были и другие дети, 
которые тоже не могли играть на 
этой площадке.

«Иногда я очень расстраивалась 
на переменках, потому что не мо-
гла играть на детской площадке», 
– говорит Карли.

Одна из подруг Карли, Хол-
ли Джо, и ее мама решили 

Карли любит музыку. Она поет в 
вокальной группе и учится играть на 
фортепиано.
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Одно из любимых занятий Карли на 
детской площадке – играть со своими 
друзьями в игру «охота за мусором».
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W
 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  
для КАРЛИ

ПОДРОБНЕЕ  
О КАРЛИ

Карли любит петь песню  
«Мужество Нефия»  

(Children’s Songbook, 120).
Карли любит есть филе курицы  
и сэндвичи.
Карли поет песни везде, где бы  
она ни была.
Карли легко заводит друзей.

заработать деньги, чтобы по-
строить детскую площадку, на 
которой могла бы играть Карли и 
другие ученики школы.

Холли Джо, ее мама и многие 
другие люди трудились, чтобы 
заработать деньги для новой 
детской площадки. Им потребо-
валось много работать, но они 
смогли заработать достаточно 
денег, чтобы построить новую 
детскую площадку, на кото-
рой могли бы играть все 
ученики.

«Нам пришлось много и  
усердно трудиться, – го-
ворит Холли Джо. – Но  
меня это не расстраи -
вало, а наоборот, 
помогло еще 
больше полю-
бить Карли».

Карли счастлива играть на дет-
ской площадке со своими друзь-
ями. Она говорит: «Мне нравится 
подниматься по пандусу и ска-
тываться с горки. Мы с друзьями 
теперь вместе играем на этой 
детской площадке». ◼
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Занятия верховой ездой помогают 
Карли научиться держать равновесие.

Резиновое по-
крытие на дет-
ской площадке 
облегчает 
Карли ходьбу.

Карли и Холли Джо (справа) любят играть 
в куклы, гулять на улице и раскрашивать 
картинки.



 УРОК маленькой лиги
«Здесь, на Земле, моя семья, меня 
так любят все. В вечности я хотел 
бы жить в своей родной семье» 
(Гимны, №189).
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Линдси Стивенс
Основано на реальных событиях

Почему я должна тут сидеть?» 
– хныкала Линдси.

«Тебе нужно поддержи-
вать своего брата», – ответила 
мама.

«Но это же так скучно! – сказала 
Линдси. – Большую часть време-
ни я даже не смотрю на него».

Младший брат Линдси, Майкл, 
записался в бейсбольную команду 
Маленькой лиги, и мама брала  
Линдси на каждую его трениров-
ку и игру. Линдси всегда было 
очень скучно здесь. Пока Майкл 
пытался попасть по мячу, Линд-
си слушала музыку, читала книги 
и рисовала картинки для своей 
младшей сестры.

Она вздохнула и перевела 
взгляд на своего брата, который 
стоял в дальней части поля со 
своими товарищами по команде. 
Она наблюдала за тем, как он 
побежал за мячом, но не поймал 
его, а затем бросил мяч не тому 
игроку.

«Продолжай стараться,  
Майкл! – – крикнула мама. – У 
тебя уже получается!»

«Но, мам, – возразила Линдси, – 
у него ничего не получается».

«Именно поэтому мы и здесь, 
Линдси, – ответила мама. – Чтобы 
подбодрить Майкла, особенно 
когда он ошибается. Если бы нас 
тут не было и Майкл почувство-
вал, что у него ничего не получа-
ется, он, возможно, перестал бы 
стараться. Я хочу, чтобы он всегда 
старался. Точно так же, как я хочу, 
чтобы ты всегда старалась рабо-
тать над своими рисунками».

«Но никто не приходит под-
бодрить меня на занятиях в ху-
дожественной школе, – сказала 
Линдси. – Майкл не ходит со 
мной на уроки и не кричит:  
‘Отлично!’, когда я правильно сме-
шиваю краски».

«Но он всегда хвалит твои кар-
тины, когда ты показываешь их 
нам», – ответила мама.

Линдси задумалась. Она вспом-
нила, как мама отвозила ее на 
занятия по рисованию, и иногда 
Майклу тоже приходилось ехать 
с ними, несмотря на то, что ему 
хотелось поиграть со своими 

друзьями. Она вновь взглянула на 
Майкла, стоявшего в дальней ча-
сти поля. Отбивающий из другой 
команды только что отбил мяч. 
Он летел прямо к Майклу!

«Давай, Майкл! – подбодри-
ла Линдси. – Ты можешь его 
поймать!»

Майкл подбежал к мячу и вытя-
нул руку. Он поймал мяч!

Линдси и мама вскочили со 
своих мест с одобрительными 
возгласами. «Молодец, Майкл! 
Ты – мой любимый брат!» – вы-
крикнула Линдси.

«Я – твой единственный брат!» – 
прокричал в ответ Майкл, широко 
улыбнувшись.

Линдси села на свое место, 
улыбаясь от уха до уха.

«Наверное, мне нужно следить 
за игрой Майкла и подбадривать 
его, – подумала она. – Самым 
интересным в этот день стал 
момент, когда он поймал мяч. И 
похоже, что ему действительно 
нравится, что я наблюдаю за ним. 
Я так им горжусь!»

«Мам, думаю, ты права, – сказа-
ла Линдси. – Мы должны поддер-
живать Майкла».

Мама улыбнулась. «Я рада, что 
ты изменила свое отношение». 

«Давай еще подбодрим его!» – 
сказала Линдси.

«Вперед, Майкл! – прокрича-
ли Линдси с мамой. – У тебя все 
получится!» ◼

Укрепляйте отношения со своими братьями и сестра-
ми. Они могут стать вашими самыми близкими друзь-

ями. Поддерживайте их увлечения и помогайте разрешать 
проблемы, с которыми они сталкиваются».
Во имя нравственной силы молодежи (2011 г.), стр. 15.
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1.  Дана родилась с расщеп-
ленной губой и нёбом. 
У нее уже было четыре 
операции по исправле-
нию этого недостатка. 
Сегодня Дана и ее роди-
тели должны встретиться 
с врачом, чтобы обсудить 
следующую операцию.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях

3.  Вечером перед операцией папа и дядя Даны дали 
ей благословение священства. Дядя Хайрум пома-
зал Дану освященным маслом. Потом папа произ-
нес благословение.

2.  Дана волновалась о том, что произойдет 
после операции.
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Благословение 
для Даны

А я еще смогу пить  
шоколадное молоко?

Когда нёбо заживет,  
ты сможешь пить столько 
шоколадного молока, сколько 

захочешь.

Во время операции мы  
возьмем часть кости из твоего бедра, 

чтобы пересадить ее в нёбо.

Я благословляю тебя, чтобы твое тело было сильным  
и быстро восстановилось после операции. Помни, что твои  

родители и твой Небесный Отец очень любят тебя.
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6.  Операция Даны прошла успешно.  
Она была рада, что папа дал ей особое  
благословение, чтобы помочь ей  
чувствовать себя лучше.

5.  К ним вышла медсестра, чтобы прово-
дить Дану в операционную. Дана крепко 
обняла маму.

4.  На следующее утро мама с папой  
отвезли Дану в больницу.
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Я люблю тебя, Дана. 

Не переживай, мама. Я не боюсь.  
Папа дал мне благословение.
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПОЛУЧЕНИЮ 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Хилари М. Хендрикс

Во время получения благосло-
вения священства мы должны 

проявлять веру и быть благо-
говейными как во время молитвы. 
Обведите кружочком рисунки, на 
которых изображено правильное 
поведение во время получения 
благословения.

ВРЕМЯ ПОЛУЧИТЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Хилари М. Хендрикс

Существует много видов благо-
словений священства. Возмож-

но, вы получили благословение 
наречения имени, когда были 
младенцем. Вы можете попросить 
благословение, когда вы больны 
или поранились, когда вам грустно 
или страшно. Многие дети получа-
ют благословение священства перед 
началом каждого учебного года.

Посмотрите на эти рисунки. Как 
вы думаете, почему эти дети полу-
чили благословения священства?
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Я выбираю истину, когда живу по принципам Евангелия.
«Я пойду и сделаю то, что заповедал Господь, ибо знаю, что Господь не дает  

заповедей детям человеческим, не уготовив пути для них, дабы они могли исполнить то,  
что Он заповедует им» (1 Нефий 3:7).
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Десятина



74 Л и а х о н а

Джереми; он отметил, что чле-
ны Церкви проявляют особую 
доброту к нему, окружая его 
любовью и заботой.

Он считает, что сайт помо-
жет развивать подобного рода 
отношения. «Он может помочь 
церковным руководителям и 
учителям понять проблемы 
инвалидов и объяснить, как 
адаптироваться в различных 
ситуациях и справляться с 
ними», – сказал он.

По его словам, этот  
сайт, одинаково важный  
для инвалидов и их семей, 
служит не только инфор-
мационным ресурсом, но в 
большей степени источником 
поддержки.

Когда сайт lds.org/disability 
в 2007 году был впервые 
запущен на английском 

языке, на нем были собраны 
разрозненные прежде сведе-
ния из пособий, руководств и 
других сайтов. Благодаря это-
му справочные материалы и 
важные идеи стали доступнее, 
поскольку они публикуются в 
одном месте.

Теперь, в 2012 году эти 
ресурсы (включая сведения 
почти о десяти различных 
категориях инвалидности и 
другую справочную инфор-
мацию) появились еще на 
девяти языках: испанском, 
итальянском, китайском, ко-
рейском, немецком, португаль-
ском, русском, французском и 
японском.

Эта самая последняя версия 
сайта сможет помочь таким 
семьям, как Варин из Пари-
жа, Франция. У Раймонда и 
Изабель Варин уже был один 
сын, Джером, когда родился 
второй сын, Джереми, с синд-
ромом Дауна. Хотя диагноз 
Джереми стал ударом для 
родителей – в то время они 
очень мало знали о синдроме 
Дауна, – большая часть собы-
тий в семье Варин, связанных 
с инвалидностью Джереми, 
носила позитивный характер. 
По словам брата Варина, мно-
гие люди очень привязаны к 

Новости Церкви

Церковный сайт для инвалидов  
доступен на девяти новых языках
Мелисса Меррил
Церковные новости и события 

Новости Церкви и события можно также найти на сайте news.lds.org.

«Подобный сайт очень ва-
жен для семей, в которых жи-
вут инвалиды, потому что он 
приносит огромную помощь, 
– добавил он. – На нем можно 
узнать об опыте других людей 
и прочитать свидетельства, 
формирующие более позитив-
ный взгляд на будущее. Вот 
почему так важно, чтобы эти 
сведения были доступны на 
разных языках».

Старейшина Кейт Р. Эдвардс,  
член Кворума Семидесяти, 
курирующий церковную служ-
бу оказания помощи людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, согласен с этим.

«Члены Церкви с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, их семьи и патро-
нажные службы признают, 
что наша совместная работа 
посвящена одной цели – ‘осу-
ществить бессмертие и жизнь 
вечную человека’, – и эта 

В 2012 году 
церковный 
сайт для инва-
лидов будет 
доступен на 
десяти языках: 
английском, 
испанском, 
итальянском, 
китайском, 
корейском 
(как пока-
зано здесь), 
немецком, 
португаль-
ском, русском, 
французском 
и японском.
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цель требует, чтобы мы были 
‘одного сердца и одного ума’, 
– сказал старейшина Эдвардс 
(см. Моисей 1:39; 7:18). – 
Люди узнают и поймут, куда 
им можно обратиться за по-
мощью, и осознают, что, когда 
Церковь Господа работает 
должным образом, никому не 
придется сражаться со своими 
проблемами в одиночку».

Фатима Алвес из Порту-
галии страдает тяжелым за-
болеванием позвоночника. 
Она считает: этот сайт помог 
ей ясно осознать, что она не 
одинока.

«Для меня важно, что у 
Церкви есть сайт, на котором 
людям с физическими ограни-
чениями помогают почувство-
вать себя едиными со всеми 
членами Церкви. Всегда полез-
но знать, что Церковь забо-
тится о тебе и хочет помочь и 
поддержать людей в особых 

ситуациях», – сказала она.
По словам старейшины 

Эдвардса, запуск сайта – это 
еще одно из многих усилий 
Церкви, направленных на под-
держку всех членов Церкви.

«В рамках обязанностей, 
возложенных на нас Госпо-
дом, мы должны познакомить 
с Евангелием каждого чело-
века, чтобы он или она могли 
понять и в полной мере при-
нять его, – сказал старейшина 
Эдвардс. – Мы стремимся не 
пропустить ни одну из этих 
категорий детей Господа и 
предоставить возможность 
всем людям узнать о важных 
истинах Евангелия.

Этот сайт поможет не 
только отдельным людям; 
он призван научить руково-
дителей тому, как помогать 
людям и к кому обращаться за 
поддержкой в служении чле-
нам Церкви с ограниченными 

возможностями здоровья», – 
добавил он.

Конечно, сайт не может 
заменить личное общение 
между членами Церкви.

«Многие годы мы с пере-
менным успехом старались 
справиться с особыми потреб-
ностями в Церкви, – сказал 
старейшина Эдвардс. – На-
стоящий успех пришел, когда 
люди твердо решили сами 
что-то изменить. Ключом к 
оказанию помощи всем людям 
– с ограничениями здоровья 
или нет – служит любовь к 
ним и руководство Духа в их 
поддержке.

Мы все должны любить 
ближнего, как самого себя 
(см. от Матфея 19:19). Церковь 
просто предлагает еще одно 
средство поддержки, помогая 
нам успешно и с пониманием 
претворять наше желание по-
могать в работе Господа». ◼

На сайте, опубликованном на всех языках, есть неко-
торые важные разделы:

Список ограничений здоровья:  Этот раздел сайта 
включает специфическую информацию по ограниче-
ниям здоровья в десяти категориях и предлагает идеи, 
способные помочь людям с физическими ограничения-
ми каждой категории.

Семьи:  В этот раздел сайта включены материалы, 
подобранные специально для семей, в которых растут 
дети-инвалиды, а также предложения по укреплению 
семей.

Вопросы и ответы:  Здесь читатели могут найти 
ответы на часто задаваемые вопросы, разбитые на четыре 
категории: практические рекомендации, учения и поли-
тика, ресурсы, статистика.

Общая информация:  Этот раздел дает общее пред-
ставление о сайте; в нем подчеркивается, что, хотя люди 
порой негативно реагируют на инвалидность, узнав о 
ситуации, в которой оказался человек, они могут лучше 
понять и принять его.

Руководители и учителя:  В этом разделе сайта 
руководителям и учителям напоминают о том, что необ-
ходимо помнить при работе с членами Церкви с ограни-
чениями здоровья.

Священные Писания и высказывания:  Здесь со-
браны отрывки из Священных Писаний и высказывания 
Пророков, призванные стать источником поддержки, 
утешения и надежды для людей, оказавшихся в трудной 
ситуации.
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Prophets.lds.org  
представляет  
новые биографии 
живущих Апостолов

Новые биографии членов  
Кворума Двенадцати Апосто-

лов появятся в феврале на сайте 
prophets.lds.org в разделе под 
названием «Познакомьтесь с сов-
ременными Пророками и Апосто-
лами». Биографии членов Первого 
Президентства доступны на сайте 
с октября 2011 года. Биографии 
будут переведены на многие языки 
в течение года, когда позволят ре-
сурсы сайта. Большая часть сведе-
ний уже публиковалась в журнале 
Лиахона на разных языках.

«Узнавая об их детстве, студен-
ческих годах, семейной жизни и 
работе до призвания в Апостоль-
ство, мы можем увидеть руку 
Господа в их жизни и получить еще 
одно свидетельство о том, как Он 
призывает и возвеличивает обычных 
мужчин и женщин для служения в 
Царстве», – сказал старейшина Пол 
Б. Пайпер, член Кворума Семиде-
сяти. Биографии содержат сведе-
ния и истории из жизни каждого 
руководителя, но прежде всего они 
призваны показать, как Господь 
подготовил их к служению. ◼

«Записная книжка конференции» 
освещает для читателей основные  
моменты конференции

Новая регулярная рубрика 
журналов Лиахона и Ensign 
– «Записная книжка конферен-

ции» – поможет читателям изучать и 
применять учения из выступлений 
современных живущих Пророков и 
Апостолов, прозвучавших на недав-
ней конференции.

Появившись в январе 2012 года, 
эта рубрика будет публиковаться 
в восьми выпусках в течение года 
– одна записная книжка каждый 
месяц, кроме майского, июньского, 
ноябрьского и декабрьского выпу-
сков. В майском и ноябрьском выпу-
сках будут печататься выступления 
на конференции.

Помимо кратких обзоров, кра-
сочных иллюстраций, советов по 
изучению и подборки Священных  

Писаний, рубрика «Записная книжка 
конференции» содержит и простые 
задания. В нее включены также ис-
тории членов Церкви или ответы на 
Евангельские вопросы, прозвучавшие 
в выступлениях на конференции.

Если некоторые материалы из 
«Записной книжки конференции» при-
званы напомнить читателям о высту-
плениях, прозвучавших на недавних 
Генеральных конференциях, то дру-
гие материалы помогут подготовить 
читателей к предстоящим сессиям 
конференции.

Рубрика «Записная книжка кон-
ференции» размером от одной до 
четырех страниц будет появляться 
на месте постоянной рубрики «Про-
сто и ясно» в журналах Лиахона и 
Ensign. ◼

Новая рубрика «Записная книжка конференции» в журналах Лиахона и Ensign 
поможет читателям вспоминать основные моменты конференции в последую-
щие несколько месяцев после Генеральной конференции.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Старейшина Нельсон встречается со Святыми  
в Центральной Америке
Жозе Пенья
Корреспондент журнала Лиахона 

В январе, в рамках поручения Первого Президентства,  
старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума  

Двенадцати Апостолов, побывал в Центральной Амери-
ке и провел там обучение руководителей священства, 
а также дал наставления местным членам Церкви.

Сальвадор
В субботу 14 января старейшина Нельсон встре-

тился с руководителями священства из Сальвадора 
в доме собраний, расположенном на территории 
храма в Сан-Сальвадоре, Сальвадор. Его сопровожда-
ли старейшина Л. Уитни Клейтон из Президентства 
Семидесяти, старейшина Энрике Фалабелла, прези-
дент Центральноамериканского региона, старейшина 
Карлос Ривас, региональный представитель Кворума 
Семидесяти, Уолтер Рей Петерсен, президент храма, 
и Дэвид Л. Глэзьер, президент Сан-Сальвадорской 
миссии в Сальвадоре.

Старейшина Нельсон дал наставления руководите-
лям о служении и о том, как важно быть пастырями в 
Израиле. Он подчеркнул важность изучения Священ-
ных Писаний и использования Святого Духа как посто-
янного наставника. Он также говорил о благословении 
нового издания Библии СПД на испанском языке.

На следующий день старейшина Нельсон в  
сопровождении своей жены, Уэнди, и старейшины  
Риваса председательствовал на конференции кола  
Ла Либертад в Сан-Сальвадоре, Сальвадор.

В своем выступлении старейшина Нельсон призвал 
Апостольское благословение на членов и руководи-
телей Сальвадора, которые живут по Евангелию и 
преданы заключенным ими заветам.

Никарагуа
После этого, 18 января 2012 года, старейшина 

Нельсон в сопровождении старейшины Энрике Р. 
Фалабелла и старейшины Джеймса Б. Мартино, 

членов Кворума Семидесяти, встретился с членами 
Церкви в Никарагуа.

Он призвал членов Церкви возрастать в святости 
и продолжать заниматься семейно-исторической 
работой. «Я обещаю вам, что, когда вы будете 
готовы, Господь выполнит Свою часть, чтобы у  
вас был храм.

– Мы должны развивать в себе качества Спасите-
ля, – сказал старейшина Нельсон, – начиная с любви.

Мы можем учиться любить через служение, – 
отметил он. – Другое качество связано с внимательным 
отношением к таинствам: крещению и причастию. Они 
имеют отношение к распятию Спасителя».

По словам старейшины Нельсона, члены Церкви 
должны развивать и другие привычки: молиться так, 
как молился Спаситель, и приобретать знания через 
изучение Священных Писаний. «Читайте Священные 
Писания своим детям, развивайте любовь к [Священ-
ным Писаниям], и я уверяю вас: вы ощутите радость, 
когда будете применять [все то, что узнали], в своей 
жизни», – сказал он.

В заключение старейшина Нельсон сказал: «Куль-
тивируйте настойчивость; претерпите до конца. Иисус 
Христос страдал больше, чем кто-либо, и не сдался. 
Он доверял Своему Отцу до конца. Помните об этом, 
когда сталкиваетесь с жизненными испытаниями».

В конце встречи старейшина Нельсон поблагода-
рил членов Церкви в Никарагуа за веру, преданность, 
десятины и пожертвования, и принес свидетельство об 
Искуплении.

«Воскресение нашего Господа придает нам уверен-
ности и открывает дверь в жизнь вечную через веру и 
покаяние, если мы претерпим до конца», – сказал он.

Чтобы узнать больше о церковных руководителях, 
их учениях и их служении, посетите news.lds.org и 
prophets.lds.org. ◼

Посещая 
членов Церкви 
в Сальвадоре 
и Никарагуа, 
старейшина 
Рассел  
М. Нельсон  
выразил 
благодарность 
тем, кто живет 
по Евангелию 
и предан сво-
им заветам.
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В ИНТЕРНЕТЕ

Обновленный сайт помогает 
юношам выполнить долг перед 
Богом

Сайт программы «Долг перед Богом» 
(DutytoGod.lds.org) обновился и теперь 
стал интерактивным инструментом в 
Интернете, более эффективно помога-
ющим юношам работать, отслеживать 
и сохранять свои успехи в программе 
«Долг перед Богом».

Дьяконы, учителя и священники могут 
теперь просмотреть в Интернете всю 
брошюру Выполнить мой долг перед 
Богом: для носителей Священства  
Ааронова на 50 языках и, войдя в 
систему со своей учетной записью LDS 
Account, делать записи в дневнике для 
регистрации своих успехов при выполне-
нии программы. Полный текст брошюры 
в Интернете включает также все практи-
ческие задания и ссылки на Священные 
Писания и другие ресурсы.

Сайт для молодежи расширяет 
диапазон бесплатной музыки 

Музыкальный раздел сайта youth.lds 
.org расширяет диапазон бесплатного 
скачивания песен в исполнении совре-
менных авторов из последнего альбома 
«Специально для молодежи». Альбом 
начал пополняться в феврале; в общей 
сложности в него будут добавлены 30 
песен; каждую неделю будет добавляться 
по одной песне.

Сайт доступен на английском, испан-
ском и португальском языках; плани-
руется публиковать больше песен на 
испанском и португальском языках.  
В настоящее время на сайте можно ска-
чать одну песню – Дженни Филлипс,  
«Сильный и храбрый» [«Strong and 
Courageous»] – на испанском и порту-
гальском языках. ◼

ПО ВСЕЙ ЦЕРКВИ

«Мормонcкие руки помощи» 
восстанавливают школу в  
Макапе, Бразилия

В субботу, 21 января 2012 года, 
около пятидесяти добровольцев про-
граммы «Мормонские руки помощи», 
включая членов Церкви, их друзей и 
миссионеров Святых последних дней, 
мобилизовали свои усилия, чтобы 
оказать помощь в уборке, прополке 
сорняков и другой работе по восста-
новлению государственной школы 
Maria Ivone de Menezes в Макапе, 
Бразилия.

Это мероприятие, согласованное с 
руководством школы и организован-
ное директором отдела по связям с 
общественностью Бразильского округа 
Макапа, Амапа, Клебером Сэйнзом, 
привлекло внимание общественности 
и освещалось некоторыми средствами 
массовой информации. В проекте 
принимала участие директор школы 
Аделия Дэйнин. «Мы были в восторге 

от столь щедрого дара [Церкви], – ска-
зала она. – Мы всегда будем помнить 
об этом».

Новый тройной сборник  
издан на русском языке

Новый выпуск тройного сборника 
Священных Писаний, объединяющий в 
одном томе Книгу Мормона, Учение 
и Заветы и Драгоценную Жемчужину, 
теперь доступен на русском языке.

Новый том уже доступен в местных  
церковных распределительных цен-
трах, в Интернет-магазине store.lds.org,  
на сайте scriptures.lds.org и в мо-
бильном программном приложении 
«Евангельская библиотека». Это 
издание доводит количество языков, 
на которых опубликован тройной 
сборник, до сорока четырех.

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

В субботу, 21 января 2012 года пятьдесят добровольцев программы  
«Мормонские руки помощи» занимались уборкой, прополкой сорняков  
и другой работой по восстановлению государственной школы Maria Ivone  
de Menezes в Макапе, Бразилия.
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ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

На языке наших матерей
Я благодарен за статью  

«Каждому языку и народу» Лии 
Маккленэхен, опубликованную  
в октябрьском номере журнала  
Лиахона за 2011 год. Она напом-
нила мне о том, какое это благо-
словение – иметь воз

можность изучать слова Бога 
на том же языке, на каком обща-
лись с нами наши матери. Благо-
даря этой статье у меня появилась 
возможность делиться Евангелием 
и любовью к Книге Мормона с 
моим дорогим другом в Слове-
нии. Спасибо! 
Алан Эмбри, Италия

Сила в испытаниях
Среди своих испытаний я обре-

ла силу в свидетельствах, духовном 
опыте и посланиях, которые на-
хожу в журнале Лиахона. Каждый 
месяц, получая этот журнал, мы с 
мужем читаем Послание Перво-
го Президентства на семейном 
домашнем вечере. Мы делимся 
впечатлениями и обсуждаем то, 
что узнали. Я знаю, что Небесный 
Отец любит меня. Он отвечает 
на мои молитвы. Я знаю, что Он 
слышит меня.
Мартита де Эрнанде, Сальвадор

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

КОММЕНТАРИЙ

«Пост укрепляет нас духовно 
и физически», стр. 10: Прочитайте 
статью, обсудите пункты, приведен-
ные на второй странице. Подчеркните: 
пост – это не просто воздержание от 
употребления пищи. Он должен сопро-
вождаться молитвой, свидетельством и 
пожертвованием от поста. Вы можете 
спросить членов семьи, какие благосло-
вения они получают от поста. Прочи-
тайте также историю из Ветхого Завета, 
записанную в Есфирь 4.

«Действовать в соответствии  
с побуждением Духа», стр. 20: Про-
читайте или перескажите блок текста  
«Восемь целей откровения». Затем  
прочитайте одну за другой изложенные  
в статье истории и обсудите цель от-
кровения в каждой истории. Призовите 
членов семьи обратить внимание на этой 

неделе на то, когда 
и как они ощущают 
влияние Духа. На 
следующей неделе вы 
можете продолжить обсуждение того, что 
они узнали.

«Куда приведет меня мой выбор?», 
стр. 56: Прочитайте или перескажите исто-
рию; затем прочитайте цитату президента 
Бойда K. Пэкера. Напомните членам 
семьи: если они совершили ошибки, они 
могут принять решение исправиться.

«Урок маленькой лиги», стр. 68: 
Вы можете начать изучение этой статьи с 
пения гимна «Семьи навеки могут быть 
вместе» (Гимны, №189). Прочитайте эту 
историю в семье. Почему для нас так 
важно поддерживать членов своей семьи? 
Как ваши близкие могут лучше поддержи-
вать друг друга? ◼

Любовь и свет на семейном домашнем вечере
Когда я была новообращённой и жила в Колумбии, одна очень заботливая семья из 

моего прихода пригласила меня на семейный домашний вечер. Я впервые присутство-
вала на семейном домашнем вечере, и меня поразил дух любви и веры, который я там 
ощутила.

Как только все собрались, была произнесена молитва, а потом мы рассказали друг 
другу о том, что делали на прошлой неделе. После обсуждения мы выполнили одно 
задание.

Выключив свет, мы начали записывать некоторые фразы на цветных бумажных сер-
дечках. Когда все закончили, мы включили свет и показали написанное. У некоторых 
получилось не очень хорошо, у других просто ужасно, а у кого-то, например, у меня, 
трудно было даже разобрать написанное; я думаю, мои записи были хуже всех. Ко-
нечно, урок был очень простым: когда в нашей жизни нет света Евангелия, все кажется 
темным, искаженным и трудноразличимым.

Этот урок глубоко тронул меня. И с тех пор я стараюсь, чтобы моя жизнь была на-
полнена светом Евангелия, а я могла бы служить примером для своих детей. ◼
Дина дель Пилар Маэстре, штат Калифорния, США
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Я была на миссии всего несколько 
недель, когда вдруг проснулась 
среди ночи от какого-то грохота. 

Этот звук зарождался где-то вдалеке и по 
мере приближения становился все громче и 
громче. Вскоре весь наш дом стало трясти. 
Достаточно быстро толчки прекратились, 
а рокочущий звук исчез. К счастью, моя 
напарница предупредила меня, что здесь 
часто бывают землетрясения. Поскольку 
все затихло, я перевернулась на другой бок 
и вскоре уснула.

Спустя несколько недель после моего 
полуночного переполоха я услышала, как 
люди обсуждают землетрясение, произо-
шедшее тем утром. Я подумала, что с ними 
что-то не в порядке, поскольку ничего не 
слышала и не чувствовала. Сбитая с толку, я 
наконец спросила, когда же произошло это 
«землетрясение». Оказалось, что в это время 
я как раз делала зарядку или принимала 
душ, поэтому мне трудно было поверить, 
что землетрясение действительно произо-
шло. Первое землетрясение разбудило меня 
среди ночи, и если бы произошло еще 
одно землетрясение во время моего бодр-
ствования, я бы его почувствовала.

Но это был лишь первый из многих слу-
чаев таких воображаемых землетрясений. Я 
никогда не чувствовала их и потому думала, 
что эти люди просто не знают, что такое 
землетрясение.

Спустя восемь месяцев таких «вообража-
емых» землетрясений наш учитель Воскрес-
ной школы замер посреди предложения и 
сказал: «Чувствуете? Землетрясение». Все, 
кроме меня, согласно кивнули. Я ничего не 
понимала. Не было ни грохота, ни рева. 
Мой стул не качался. Стены не сотрясались. 
О каком же землетрясении может идти речь?

Тогда я постаралась вспомнить свои 
ощущения в то время, когда учитель ска-
зал о землетрясении. Я почувствовала едва 
заметное головокружение – как будто резко 
повернулась. Неужели это неуловимое чув-
ство и есть реакция на землетрясение?

Благодаря своему учителю я поняла, что 
«воображаемые» землетрясения бывают 
реальными. Я осознала, что не чувствовала 
их, когда делала зарядку, принимала душ 

или спала, потому что это были 
едва заметные колебания. Но по-
степенно я научилась различать 
это ощущение головокружения 
или легкие колебания почвы, как 
свидетельство о землетрясении.

Позже мне в напарницы дали 
новую миссионерку. Однажды, 
когда мы проводили урок с 
одной женщиной, она сказала: 
«Смотри-ка, землетрясение!» –  
и я согласилась с ней. Моя на-
парница посмотрела на нас, как 
на сумасшедших. Но я обратила 
ее внимание на слабое покачи-
вание люстры и заверила ее,  
что со временем она тоже на-
учится ощущать едва заметные 

колебания почвы.
Я очень благодарна за то, что землетря-

сения преподнесли мне урок о влиянии 
Святого Духа. Бывают времена, когда мы 
явно ощущаем присутствие Святого Духа, 
словно голос грома, пронизывающий нашу 
душу. Но чаще голос Святого Духа про-
является как тихий шепот, новая мысль, 
впечатление, едва заметное чувство, побу-
ждающее нас что-то сказать или сделать 
(см. Геламан 5:30). Если мы замечаем только 
сильные колебания нашей души, то про-
пускаем многие тонкие внушения Святого 
Духа. Иногда нам нужно, чтобы кто-то 
обратил наше внимание на голос Духа, 
чтобы мы сосредоточились и настроились 
на восприятие Его наставлений. Если мы 
поступаем так, то открываем для себя абсо-
лютно новый мир понимания и чудес. ◼

ГОЛОС ГРОМА,  
ГОЛОС ТИШИНЫ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Как другие 
могут ощу-
щать земле-
трясения, 
если я не 
замечаю их? 
Ответ на 
этот вопрос 
я получила 
не толь-
ко на уроке 
сейсмологии.

Кристин Бойс
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Зорамийцы и Рамеумптом 
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В этом году во многих номерах журнала Лиахона вы найдете наборы фигурок из Священных Писаний Книги Мормона. Чтобы сде-
лать 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 все наборы в конверте или сумке, снабдив их 
ярлыками, на которых написано, где найти историю из Священного Писания, которая связана с этими фигурками.

Алма и миссионеры

Зорамиец

Бедные Зорамийцы



«Власть священства приходит с  
посвящением, – пишет президент Бойд K. 

Пэкер, Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, – сила священства приходит 

благодаря верности, послушанию и 
почитанию заветов в жизни. Она 

возрастает, когда священство проявляется 
и применяется в праведности». См. статью 

«Честь и порядок священства», стр. 28.

ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа  
Святых Последних Дней в России»
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