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В 1846 году последняя группа Святых последних дней покинула город Наву,  

штат Иллинойс. Большинство этих людей были бедны, больны или в преклонном 

возрасте. Собрав свои скудные пожитки, они переправились через реку Миссисипи и 

разбили на берегу временный лагерь. И вдруг, в этот период испытаний, сотни пере-

пелов спустились на лагерь. Они были настолько ручными, что Святые ловили  

их голыми руками, и это обеспечило их столь необходимым провиантом.

©
 2

01
0 

SA
N

DR
A 

B.
 R

AS
T, 

КО
ПИ

РО
ВА

НИ
Е 

ЗА
ПР

ЕЩ
ЕН

О
.

Чудесное явление перепелов, с картины Сандры Б. Рэст.
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30 Наши дома, наши семьи. 
Никогда не сдавайся
Эл и Ева Фрай

38 Голоса Святых последних 
дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80  До следующей встречи. Не-
оскверненный от мира
Джули Томпсон

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства. Всегда в середине
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер. Проявлять качества 
учеников Христа через  
любовь и служение

СТАТЬИ
16 Сила нашего наследия

Старейшина Л. Том Пэрри
Подобно тому, как пионеры 
заставили расцвести пусты-
ню, словно роза, наша жизнь 
и наши семьи также расцве-
тут, если мы последуем их 
примеру и будем поддержи-
вать их традиции.

20 Понимание наших заветов  
с Богом. Краткий обзор  
наших самых важных  
обещаний
Что мы обещали нашему 
Небесному Отцу? Что Он 
обещал нам?

24 Служба по связям с обще-
ственностью. Взаимодей-
ствие Церкви с обществом
Филип M. Волмар

35 Встречать будущее  
с надеждой
Старейшина Жозе А. Тейшейра
Несмотря на потерю всего 
своего имущества, брат  
Грило сохранил положи-
тельное отношение к 
настоящему и с надеждой 
смотрит в будущее.

РУБРИКИ
8 Записная книжка  

апрельской конференции

10 Мы возглашаем Христа. 
Река покоя
Лэниз Хитон

12 Служение в Церкви. Урок 
кроется в самом ученике
Рассел Т. Осгуторп

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки:  
фотоиллюстрация Кристины Смит.
Последняя страница: фото Роберта Кейси.

Примечание. В июньском номере Лиахоны 
за 2012 год опубликована фотография 
молодого человека, который пожертвовал 
профессиональным контрактом по регби, 
чтобы служить на миссии полного дня. 
Как обычно, на официальном свитере его 
команды присутствуют коммерческие логотипы 
различных компаний. Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней не поддерживает и не 
рекомендует ни эти компании, ни продукты и 
услуги, которые они предоставляют.

Лиахона, июль 2012
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42 Когда не годятся самые 
хорошие планы
Стефани Дж. Бернс
На крутых поворотах своей 
жизни молодые взрослые по-
нимают, что иногда, делая 
крюк, мы как раз оказываемся 
в месте назначения.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 Важное значение  
благословений священства
Старейшина Даллин Х. Оукс
Благословения священства 
помогут вам преодолевать 
препятствия на пути к веч-
ной жизни.

49 Плакат. Свидетельство

50 Сила – в молитве
Пол Ванденберг
Во времена испытаний 
подростки с филиппинско-
го острова Себу «держат 
голову над водой» благодаря 
молитве.

53 На миссии. Обещание  
и молитва
Пабло Мирелес Беттс

54 Что такое истинное  
свидетельство?
Илис Александрия Холмс
Обретение свидетельства 
подобно собиранию пазла, но, 
добавляя часть за частью, 
вы можете познать истин-
ность Евангелия.

58 Играть на публику
Британи Томпсон
Моя жизнь была спектаклем, 
пока я не решила изменить 
роли.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

59 Шепот доброты
Дебора Мур
Что сделает Джеймс, когда 
увидит, что в церковь при-
шел задира из его школы?

61 Особый свидетель.  
Пионеры Церкви жили 
много лет назад. Чему  
я могу научиться у них?
Старейшина Л. Том Пэрри

62 Творить историю
Чад Э. Фэрс
Сома, Эстер и Ката ста-
раются быть хорошим 
примером членов Церкви  
в Венгрии.

64 Читаем дома статьи для 
Первоначального обще-
ства. Я выбираю истину, 
когда живу по принципам 
Евангелия

66 Свидетельство Томаса
Джошуа Дж. Перки
Прежде чем Томас сможет 
поделиться своим свиде-
тельством, ему нужно 
понять, что это такое.

68 Взрастить свидетельство
Взрастите свое свидетель-
ство, постепенно изучая 
одну истину за другой.

69 Наша страничка

70 Для самых маленьких

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 

спрятанную в этом 
номере. Подсказ-
ка: переверните 
новый листок.
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Интернете Liahona.lds.org 

Руководители священства поддержи-
вают отношения с местным сообще-
ством с помощью церковных советов 
по связям с общественностью (см. 
стр. 24). Узнать об этом больше мож-
но на сайте publicaffairs.lds.org (на 
английском языке).

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные 
материалы доступны на многих языках 
на сайте languages.lds.org.

На сайте youth.lds.org можно бес-
платно загрузить аудиозаписи, вдох-
новляющие видеосюжеты и статьи о 
нравственных нормах, изложенных в 
брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Познакомьтесь с Сома, Эстер и Катой 
из Будапешта, Венгрия, на стр. 62. 
Больше фотографий с ними можно 
увидеть на сайте liahona.lds.org.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы  
соответствующей статьи.
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Вера, 35, 42
Генеральная 

конференция, 8
Доброта, 59
Заветы, 20
Иисус Христос, 10
Книга Мормона, 

38, 53
Миссионерская 

работа, 4, 24, 
38, 53

Молитва, 38, 50, 
64

Надежда, 35, 42
Невзгоды, 35
Обращение в 

веру, 30
Обучение, 12
Пионеры, 16, 61

Подготовка, 4
Послушание, 42
Пост, 64
Программа 

навещающих 
сестер, 7

Прощение, 38
Свидетельство, 30, 

40, 49, 54, 66
Связи с обще

ственностью, 24
Святой Дух, 12
Священство, 46
Семья, 16, 30, 41
Служение, 7, 24, 

80
Смерть, 10
Таинства, 20
Ученье, 12
Характер, 58
Храмы, 80
Честность, 70

ИЮЛЬ 2012 Г. 20-Й ГОД ИЗДАНИЯ № 7
ЛИАХОНА 10487 173
Международный журнал Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней нa русском языке
Первое Президентство: Томас С. Монсон,  
Генри Б. Айринг, Дитер Ф. Ухтдорф 
Кворум Двенадцати Апостолов: Бойд К. Пэкер,  
Л. Том Пэрри, Рассел М. Нельсон, Даллин Х. Оукс,  
М. Рассел Баллард, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хейлз,  
Джеффри Р. Холланд, Дэвид A. Беднар, Квентин Л. Кук,  
Д. Тодд Кристоферсон, Heйл Л. Андерсен 
Главный редактор: Пол Б. Пайпер 
Консультанты: Кит Р Эдвардс, Кристоффел Голден-мл., 
Пер Г. Малм
Директор-распорядитель: Дэвид Л. Фришкнехт
Ответственный редактор: Винсент А. Вон
Главный художественный редактор: Аллан Р. Лойборг
Редактор: Р. Вэл Джонсон
Заместители редактора: Дженифер Л. Гринвуд,  
Адам C. Oлсон
Младшие редакторы: Сьюзен Баррет, Райан Карр
Редколлегия: Бриттани Битти, Дэвид А. Эдвардс, Мэтью 
Д. Флиттон, Ларин Портер Гонт, Кэрри Кастен, Дженнифер 
Мэдди, Лия Маккленэхен, Мелисса Меррил, Майкл Р. Моррис, 
Салли Дж. Одекирк, Джошуа Дж. Перки, Чад Э. Фэрс, Джен 
Пинборо, Пол Ванденберг, Марисса А. Уиддисон, Мелисса 
Зентено
Ответственный художественный редактор:  
Дж. Скотт Кнудсен
Художественный редактор: Скотт Ван Кемпен
Начальник производственного отдела:  
Джейн Энн Петерс
Ответственные дизайнеры: С. Кимбалл Ботт,  
Коллин Хинкли, Эрик П. Джонсен, Скотт M. Mой
Производственный отдел: Коллетт Небекер Он,  
Конни Боуторп Бридж, Говард Г. Браун, Джули Бердетт, 
Брайан У. Гайги, Кэтлин Говард, Дениз Кирби, Джинни Дж. 
Нильсон, Гейл Тейт Рафферти
Подготовка к печати: Джефф Л. Мартин
Типография: Крейг K. Седгвик 
Отдел подписки: Эван Ларсен
Отдел переводов: Aндрей Локшин
За сведениями о получении журнала Лиахона обращайтесь  
в свой местный распределительный центр.
Ваши рукописи и вопросы вы можете отправить с сайта 
liahona.lds.org; выслать по почте по адресу Liahona,  
Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-
0024, USA; или по электронной почте  
liahona@ldschurch.org.
Журнал Лиахона (слово из Книги Мормона, означающее 
«компас» или «указатель») издается на албанском, 
английском, армянском (восточном), бислама, болгарском, 
венгерском, вьетнамском, гаитянском, голландском, 
греческом, датском, индонезийском, исландском, испанском, 
итальянском, камбоджийском, кирибати, китайском, 
китайском упрощенном, корейском, латышском, литовском, 
малагасийском, маршалльском, монгольском, немецком, 
норвежском, польском, португальском, румынском, русском, 
самоанском, себуано, сингальском, словенском, тагальском, 
таитянском, тайском, тамильском, телугу, тонганском, 
украинском, урду, фиджийском, финском, французском, 
хинди, хорватском, чешском, шведском, эстонском и 
японском. (Периодичность меняется в зависимости от языка.)
Авторское право © 2012 r. сохранено за Intellectual Reserve, 
Inc. Все права защищены. Отпечатано в Соединенных Штатах 
Америки.
Текстовые и иллюстративные материалы из журнала 
Лиахона можно копировать для разового, некоммерческого 
использования в церкви или дома. Иллюстративные 
материалы не допускается копировать в том случае, если в 
подрисуночной подписи указаны ограничения, налагаемые 
авторским правом. По вопросам, связанным с авторским 
правом, обращайтесь по адресу: Intellectual Property Office, 
50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; 
email: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
July 2012 Vol. 20 No. 7. LIAHONA (USPS 311-480)  
Russian (ISSN 1085-424X) is published monthly by The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt 
Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid 
at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a recent issue; old and 
new address must be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. 
Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders 
(Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. 
(Canada Poste Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution 
Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT 
84126-0368.



4 Л и а х о н а

Во многих мировых календарях июль знаменует 
середину года. В то время как начало и оконча-
ние каких-то событий мы помним и празднуем, 

их середина часто проходит незамеченной.
Начало – это время принятия решений, создания 

планов и всплеска энергии. Окончание – это время 
подведения итогов, когда мы можем испытывать чув-
ство удовлетворения или наоборот, потери. Но если 
взглянуть с правильной точки зрения и представить 
себя в середине какого-то процесса, это поможет нам 
не только лучше понять смысл жизни, но и сделать ее 
более содержательной.

Середина миссионерской работы
Общаясь с нашими молодыми миссионерами, я 

часто говорю им, что они находятся в середине своей 
миссии. Даже если они приехали за день до этого или 
уезжают через день, я прошу их представить себе, что 
они всегда находятся в середине.

Возможно, новые миссионеры чувствуют, что они 
еще слишком неопытны, чтобы работать эффективно, 
поэтому не спешат говорить или действовать с верой 
и смелостью. Опытные миссионеры, вскоре завер-
шающие свою миссию, возможно, расстроены пред-
стоящим отъездом или работают менее эффективно 
из-за размышлений о том, что они будут делать после 
миссии.

Как бы ни складывались их обстоятельства и где  
бы они ни служили, истина заключается в том, что 
миссионеры Господа каждый день сеют бесчисленные 
семена благой вести. Осознание того, что они всегда  

в середине своей миссии, ободрит и побудит к дей-
ствию этих преданных представителей Господа. Это 
верно не только для миссионеров полного дня, но и 
для каждого из нас.

Мы всегда находимся в середине
Подобное изменение в видении перспективы – это 

не просто уловка сознания. В мысли о том, что мы 
всегда находимся в середине, кроется великая истина. 
Взглянув на свое местоположение на карте, мы склон-
ны считать, что находимся в начале пути. Но, присмот-
ревшись, понимаем, что находимся в середине более 
обширного участка.

Это верно не только для пространства, но и для вре-
мени. Возможно, мы чувствуем себя в начале или в кон-
це своей жизни, но, взглянув на свое положение с точки 
зрения вечности, – когда мы понимаем, что наш дух 
существовал в течение какого-то времени, измерить ко-
торое нам не под силу, и что наша душа будет продол-
жать существовать в вечности благодаря совершенной 
жертве и Искуплению Иисуса Христа, – мы осознаем, 
что действительно находимся в середине пути.

Недавно я почувствовал побуждение установить 
новую надгробную плиту на могиле своих родителей. 
Время не пощадило место их захоронения, и я осо-
знал, что память их образцовой жизни достойна нового 
надгробия. Когда я смотрел на высеченные на над-
гробном камне даты их рождения и смерти, связанные 
традиционным безликим тире, этот небольшой символ 
земной жизни внезапно наполнил мой разум и сердце 
множеством разнообразных воспоминаний. Каждое из 

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

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф

Второй советник  
в Первом Президентстве

ВСЕГДА 
 в середине
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

Можно обсудить с 
членами семьи, как 

они могут быть «всегда 
в середине», даже если 
они начинают или закан-
чивают какое-то дело. 
Призовите их прило-
жить все свои силы для 
осуществления текущих 
дел, а не оглядываться в 
прошлое и не ожидать 
пассивно следующего 
мероприятия или нового 
проекта. Можно предло-
жить выбрать какое-то 
одно дело, над которым 
вы сможете работать 
всей семьей, чтобы 
применить этот совет, и 
наметить дату, к которой 
вы планируете осуще-
ствить свою цель.

этих бесценных воспоминаний отражает 
один из моментов в середине жизни моих 
родителей и в середине моей собственной 
жизни.

Сколько бы ни было нам лет, где бы мы 
ни находились и что бы с нами ни проис-
ходило, мы всегда находимся в середине. 
Более того, мы всегда будем находиться  
в середине.

Надежда на то, чтобы быть в середине
Да, в нашей жизни будут моменты нача-

ла и конца каких-то событий, но они слу-
жат всего лишь вехами великой середины 
нашей вечной жизни. Находимся ли мы в 
начале или в конце своего земного пути, 
молоды мы или в преклонном возрасте, 
Господь может использовать нас в Своих 
целях, если мы прогоним любые мысли, 
ограничивающие нашу возможность слу-
жить, и позволим Ему формировать нашу 
жизнь в соответствии со Своей волей.Ф
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Псалмопевец говорит: «Сей день сотво-
рил Господь: возрадуемся и возвеселимся 
в оный!» (Псалтирь 117:24). Амулек напо-
минает: «Необходимо в этой жизни при-
готовиться людям к встрече Бога; да, дни 
этой жизни даны человеку для исполне-
ния его обязанностей» (Алма 34:32; курсив 
мой. – Д. Ф. У.). Один поэт размышляет: 
«Вечность состоит из множества ‘сейчас’» 1.

Подход «всегда в середине» означает, 
что игра никогда не закончится, надежда 
никогда не исчезнет, а поражение никогда 
не будет окончательным. Независимо от 
того, где мы находимся и как складываются 
обстоятельства нашей жизни, перед нами 
простирается вечность начинаний и веч-
ность окончаний.

Мы всегда находимся в середине. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Emily Dickinson, «Forever—is composed of Nows,» 

in The Complete Poems of Emily Dickinson, ed. 
Thomas H. Johnson (1960), 624.



В середине вашей  
подготовки к миссии

Президент Ухтдорф предлагает миссионерам предста-
вить себе, что они служат в середине своей миссии. 

Вы также можете применить этот подход при подготов-
ке к миссии: будь вам двенадцать лет или восемнадцать, 
вы можете готовиться к служению на миссии.

Что конкретно вы можете делать «в середине» своей 
подготовки к миссии?

•  Всегда быть достойными посещения храма.
•  Учиться распознавать внушения Святого Духа, 

записывая Его наставления и действуя в соответ-
ствии с ними.

•  Молиться о миссионерах.
•  Спросить миссионеров, служащих в вашем реги-

оне, что они посоветуют делать для подготовки к 
служению на миссии.

•  Учиться эффективно распоряжаться своим вре-
менем, включая планирование таких важных дел, 
как служение, изучение Священных Писаний и 
ведение дневника.

•  Беседуя с кем-то из членов семьи, поделиться с 
ним последним отрывком из Священных Писаний, 
вдохновившим вас. Рассказать, что вы думаете об 
этом отрывке.

•  Попросить друзей рассказать о своей религии и 
верованиях. Быть готовым поделиться своими 
убеждениями. Приглашать своих друзей на цер-
ковные мероприятия. 

Если представить себе, что вы – в середине своей 
подготовки к миссии, то можно строить свою жизнь  
так, чтобы быть более достойными доверия Господа  
и постоянного присутствия Святого Духа.

Каждый может что-то  
сделать прямо сейчас
1.  Президент Ухтдорф учит, что независимо от воз-

раста вы можете делать что-то, чтобы помогать 
другим людям. Запишите в своем дневнике или 
на листе бумаги свои дары и способности. Спро-
сите своих родителей, какие, на их взгляд, у вас 
есть дары.

2.  Подумайте, как вы можете применить свои дары, 
чтобы помочь людям в изображенных ниже 
ситуациях.
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3.  В конце своего списка талантов напишите, где вы 
можете применить их, чтобы помочь людям на 
этой неделе.
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Проявлять  
качества учеников 
Христа через  
любовь и служение

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.

Что я могу сделать?
1. Как я развиваю свою способность 
заботиться о людях?

2. Что я делаю, чтобы помочь 
сестрам, которых я навещаю, понять, 
что я люблю их?

Во время Своей земной жизни Ии-
сус Христос проявлял Свою лю-

бовь к людям через служение им. Он 
сказал: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (от Иоанна 13:35). 
Он установил пример для нас и хочет, 
чтобы мы «помога[ли] тем, которые 
нуждаются в [нашей] помощи» (Мосия 
4:16). Спаситель призывает Своих уче-
ников принимать участие в Его слу-
жении, предоставляя им возможность 
служить окружающим и становиться 
более похожими на Него 1.

Наше служение в качестве навеща-
ющих сестер в значительной степени 
напоминает служение нашего Спаси-
теля, проявлявшего любовь к тем, кого 
Он навещал 2. Мы должны:

•  помнить их имена и имена чле-
нов их семьи и познакомиться  
с ними ближе;

•  любить и не осуждать их;
•  приглядывать за ними и укреп

лять веру каждого отдельного 
человека, как это делал Спаситель 
(см. 3 Нефий 11:15);

•  установить с ними искренние 
дружеские отношения и навещать 
их в их домах и в других местах;

•  заботиться о каждой сестре; пом-
нить важные для них даты: день 
рождения, окончания учебного 
заведения, бракосочетания или 
другие даты;

•  поддерживать связь с новыми 
и менее активными членами 
Церкви;

•  оказывать помощь одиноким или 
нуждающимся в утешении.

Из Священных Писаний 
3 Нефий 11; Мороний 6:4; Учение  
и Заветы 20:47

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Дочери в Царстве Моем: история и ра-

бота Общества милосердия (2011), стр. 105.
 2. См. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 

3.2.3.
 3. Дочери в Царстве Моем, стр. 3.
 4. Дочери в Царстве Моем, стр. 6.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.
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Из нашей истории
«В Новом Завете есть рас-

сказы о женщинах – извест-
ных и безымянных, – которые 
проявляли веру в Иисуса 
Христа… Эти женщины стали 
образцовыми ученицами 
Христа… [Они] путешество-
вали вместе с Иисусом и Его 
Двенадцатью Апостолами. 
Они уделяли от своего иму-
щества, участвуя в Его слу-
жении. После Его смерти и 
Воскресения [они] оставались 
верными ученицами» 3.

Павел писал о женщине 
по имени Фива, которая 
была «диакониссой [в Биб-
лии в переводе короля 
Иакова – служительницей 
(прим. переводчика)] цер-
кви» (к Римлянам 16:1). Он 
просил: «Помогите ей, в чем 
она будет иметь нужду у вас, 
ибо и она была помощни-
цею многим» (к Римлянам 
16:2). «Служение, которое 
оказывала Фива и другие 
замечательные женщины из 
Нового Завета, продолжа-
ется и сегодня среди членов 
Общества милосердия: руко-
водительниц, навещающих 
сестер, матерей и других, кто 
выступают в роли помощниц 
для многих людей» 4.

Вера, семья, 
служение
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Во время Второй мировой войны, в начале 1944 
года, произошел один случай, связанный со свя-

щенством. О [нем] поведал один репортер, который 
не был членом Церкви и работал в гавайской газете… 
Он вместе с другими корреспондентами находился во 
второй волне атакующих недалеко от атолла Квад-
жалейн и следовал за морской пехотой. Продвигаясь 
вперед, они увидели юного морпеха, который лежал в 
воде лицом вниз, очевидно, тяжело раненный. Вокруг 
него все мелководье было красным от крови. И вдруг 
они заметили другого бойца, который шел по напра-
влению к своему раненому товарищу. Этот второй 
солдат тоже был ранен, его левая рука бессильно бол-
талась. Он поднял голову морпеха, лежавшего в воде, 
чтобы тот не захлебнулся. Он стал громко звать на 
помощь. Корреспонденты снова взглянули на парня, 
голову которого он поддерживал, и окликнули его: 
«Сынок, мы ему уже не в силах помочь».

«Затем, – пишет корреспондент, – я увидел такое, 
чего мне не доводилось видеть прежде». Этот парень, 
сам тяжело раненный, вытащил на берег кажущееся 
безжизненным тело своего однополчанина. Он «поло-
жил голову спутника себе на колено… Какое зрелище 
они собой представляли, эти два смертельно ранен-
ных юноши, оба… чистые, очень красивые молодые 
люди, несмотря на весь ужас происходящего. И один 
юноша склонил голову над другим и произнес: ‘Я 
повелеваю тебе, во имя Иисуса Христа и силой свя-
щенства, оставаться живым, пока я не позову врачей 
на помощь’». Корреспондент завершает свою статью 
такими словами: «Сейчас в лазарете нас трое [два 
этих морпеха и я]. Врачи не знают… [как им удалось 
выжить], а я знаю».
Президент Томас С. Монсон, «Желание и достоинство 
служить», Лиахона, май 2012 г., стр. 67, 68. 

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

И С Т О Р И И ,  Р А С С К А З А Н Н Ы Е  Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Сила священства

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2012 года, вы можете использовать эти страницы 
(и записные книжки конференции в следующих выпусках). Они помогут вам узнать о новейших учениях 
живущих Пророков и Апостолов, и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

Дополнительные материалы по этой теме: «Священство» в разделе Изучение 
по темам на сайте LDS.org; Джули Б. Бек, «Поток благословений», Лиахона, 
май 2006 г., стр. 11–13; Основы Евангелия (2009), «Священство», стр. 72–77.

Вопросы для размышления:

•  Какие благословения приходят к Святым последних 
дней благодаря силе священства?

•  Как взаимосвязь веры и священства проявляется в 
жизни носителей священства и тех, кто получает 
благословения?

Вы можете записать свои мысли в дневнике или 
обсудить их с другими.

Прочитать, посмотреть или послушать выступления на Генеральной конференции вы можете на сайте conference.lds.org.
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Записная книжка  
апрельской конференции

Пророческое 
обещание
Когда мы оставляем 

эту конференцию, я при-
зываю благословения Небес 
на каждого из вас. . . Размыш-
ляйте над услышанными исти-
нами, и пусть они помогут 
вам стать даже лучше, чем вы 
были, когда начиналась эта 
конференция».
Президент Томас С. Монсон, 
«Завершая эту конференцию», 
Лиахона, май 2012 г., стр. 116.

Прослеживание параллелей: Семья
Некоторые наиболее важные темы были затронуты сразу в нескольких выступле-

ниях, прозвучавших на конференции. Вот что сказали о семье четверо высту-
павших. Старайтесь искать другие параллели, изучая выступления, прозвучавшие 
на конференции.

•  «Мужья и жены должны понять, что их главное призвание – от которого они никогда 
не будут освобождены – привязанность друг к другу и затем к своим детям» 1.  
– Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Двенадцати Апостолов

•  «Нам необходимо расставить все по порядку! Сначала брак, а затем семья. Слишком 
многие в этом мире забыли об этом естественном порядке вещей и думают, что 
могут изменить или даже полностью отменить его»2. – Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апостолов 

•  «Мы знаем, что семейное изучение Священных Писаний и семейные домашние 
вечера не всегда совершенны. Не теряйте мужества при любых испытаниях» 3.  
– Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати Апостолов  

•  «Учить наших детей пониманию – значит не просто передавать им информацию. 
Это значит помогать нашим детям постигать учение сердцем» 4. – Шерил Э. Эсплин, 
Вторая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества 

ЛИТЕРАТУРА
 1.  Бойд К. Пэкер, «И малое дитя будет водить их», Лиахона, май 2012 г., стр. 8.
 2.  М. Рассел Баллард, «Дабы заблудившиеся нашлись», Лиахона, май 2012 г., стр. 100.
 3.  Квентин Л. Кук, «Настройтесь на музыку веры», Лиахона, май 2012 г., стр. 44.
 4.  Шерил Э. Эсплин, «Научим наших детей понимать», Лиахона, май 2012 г., стр. 10.

И З У Ч Е Н И Е  П О Д  О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы М  У Г Л О М

СТАТУС ЦЕРКВИ

Количество членов Церкви (на 2011 год) 14 441 346

Колья и округа 3 554

Приходы и небольшие приходы 28 784

Миссии 340

Миссионеры полного дня 55 410

Миссионеры церковной службы 22 299

Число крещений новообращенных 281 312

Действующие храмы 136
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Лэниз Хитон

В тот день, когда наш старший 
сын погиб в результате несчаст-
ного случая, эта тяжелая утрата 

открыла незаживающую рану в моей 
душе. Все же я знала, что могу рассчи-
тывать на силу Искупления Спасителя, 
помогавшего мне нести свое тяжкое 
бремя горя и боли. Мы с мужем попро-
сили наших домашних учителей дать 
каждому из нас благословение. Мы 
знали, что нам будет дана сила, пре-
вышающая наши собственные силы. 
Наш Спаситель обещал, что не оставит 
нас сиротами (см. от Иоанна 14:18). Я 
держалась за это обещание железной 
хваткой и свидетельствую, что оно 
истинно.

Исаия учит, что Спаситель был «муж 
скорбей и изведавший болезни» (Иса-
ия 53:3). Я знала, что если кто-то и в 
силах помочь нам, то только Он, и на 
самом глубоком, личном уровне. Но я 
также понимала, что если Он сразу же 
избавит нас от нашего горя, то мы не 

обретем ни духовного роста, ни про-
блеска в понимании.

Несмотря на страдание, я постоян-
но ощущала покой, который происте-
кает от Спасителя, словно река (см. 
1 Нефий 20:18). В особенно трудные 
моменты, дни или даже недели мою 
печаль поглощал Его мир и покой. 
Мне нужно было только попросить  
об этом. Небесный Отец не хочет, 
чтобы мы проходили свой земной 
путь в одиночку.

Размышляя о несчастном случае, 
забравшем жизнь моего сына, я вспо-
минаю слова из Ветхого Завета:

«Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раскаленной 
огнем, и от руки твоей, царь, избавит.

Если же и не будет того, то да 
будет известно тебе, царь, что мы бо-
гам твоим служить не будем» (Даниил 
3:17–18; курсив мой. – Л. Х.).

Ключевые слова здесь: «Если же и 
не будет того». Мы должны сохранять 

«ЕСЛИ ЖЕ И  
НЕ БУДЕТ ТОГО»
«Верные не будут пол-
ностью освобождены от 
влияния на них событий 
на этой планете. Поэтому 
смелость оказавшихся в 
опасности Седраха, Ми-
саха и Авденаго достойна 
подражания. Они знали, 
что Бог может их спасти. 
‘Если же нет’, – что  же, 
они поклялись, что все 
равно будут служить Богу 
(см. Даниил 3:16–18)».
Старейшина Нил А. Максвелл 
(1926–2004 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, послание 
«В объятиях Его любви», Лиахона, 
ноябрь 2002 г., стр. 17.

Несмотря на свое горе, я шла вперед с высоко подня-
той головой, с верой и надеждой на Небесного Отца  
и Иисуса Христа.

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А
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КАК МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ С ГОРЕМ?
Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917–2008 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, осветил этот вопрос 
в своем выступлении на октябрьской Генеральной 
конференции 2006 года:

«Я думаю, что из всех дней с начала истории этого 
мира та пятница была самым мрачным днем.

Но мрак того скорбного дня не был долговечным.
Ведь в воскресенье воскресший Господь разорвал 

оковы смерти. Он восстал из могилы и явился во всей 
Своей славе как Спаситель всего человечества. 

И в одно мгновение слезы, непрестанно струив-
шиеся из глаз, высыхали. Губы, шептавшие молитвы 
скорби и печали, теперь наполнили воздух восклица-
ниями хвалы. Ибо Иисус Христос, Сын Бога Живого, 
стоял перед ними как первый плод Воскресения, как 
доказательство того, что смерть – это просто начало 
нового и чудесного существования…

Благодаря жизни и вечной жертве Спасителя мира 
мы воссоединимся с теми, кто был нам так дорог».
«Воскресенье настанет», Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 30.

веру, что бы ни произошло. Небесный 
Отец мог послать Ангелов, которые 
уберегли бы моего сына от опасности, 
но Он этого не сделал. Он знает, что 
нужно, чтобы освятить нас и подгото-
вить к тому, чтобы мы смогли вернуть-
ся к Нему. В конце концов все будет 
хорошо. Но это не значит, что нам 
больше никогда не придется горевать 
или плакать. Наша скорбь – результат 
нашей любви, но в нашем сердце не 
должно быть беспокойства.

Величайший подарок, который 
мы можем преподнести людям по 
обе стороны завесы, – это двигаться 
вперед с высоко поднятой головой, с 
верой и надеждой на Небесного Отца 
и Иисуса Христа, даже если нам при-
ходится делать этот шаг со слезами, 
застилающими глаза. Нам обещано, 
что «могила не имеет победы, и жало 
смерти поглощено во Христе» (Мосия 
16:8). Однажды «отрет Господь Бог 
слезы со всех лиц» (Исаия 25:8). ◼Ф

О
ТО

 ©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

Во время ближайшего семейного домашнего вечера обсудите 
такие темы, как смерть, воскресение и план спасения. См., напри-
мер, 2 Нефий 9 и Алма 11–12.
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Выполняя церковное поруче-
ние в Куско, Перу, мы с же-
ной посетили объединенный 

урок для Общества милосердия и 
кворума Священства Мелхиседе-
кова. Урок в тот день вел учитель 
класса Основы Евангелия для взрос-
лых членов Церкви. Из-за того, что 
собрания первых двух часов затяну-
лись, ему для изложения подготов-
ленного материала осталось всего 
двадцать минут.

Он начал свой урок, попросив 
встать всех прихожан, присоеди-
нившихся к Церкви за последние 
два года. Поднялось пять человек. 
Он написал на доске цифру 5 и 
затем сказал: «Братья и сестры, это 
замечательно, что здесь присут-
ствуют эти пять человек, недавно 
присоединившиеся к Церкви. Про-
блема состоит в том, что за по-
следние два года в нашем приходе 
крестилось 16 новообращенных».

Затем он написал цифру 16 ря-
дом с цифрой 5 и очень серьезно 
спросил: «Братья и сестры, и что же 
мы будем делать?»

Одна сестра подняла руку и сказа-
ла: «Нам нужно найти и вернуть их».

Учитель согласился с ней и напи-
сал на доске слово спасение. «Нам 
нужно вернуть 11 новообращен-
ных», – добавил он.

Затем он процитировал слова 
Президента Томаса С. Монсона 
о важном значении спасения. Он 
также прочитал притчу из Нового 
Завета о поиске пропавшей овцы 
(см. от Луки 15:6). После этого он 
спросил: «Итак, как же мы сможем 
вернуть их?»

Многие подняли руки, и он дал 
каждому возможность высказаться. 
Члены класса поделились своими 
предложениями о том, как мож-
но трудиться всем вместе или по 
отдельности, чтобы помочь ново-
обращенным вернуться к активной 
жизни в Церкви. Затем учитель 
спросил: «Итак, что вы сделаете, 
если, идя по улице, увидите од-
ного из этих новообращенных на 
противоположной стороне?» Один 
прихожанин ответил: «Я подойду 
к нему и поприветствую его. Я 
скажу, что мы нуждаемся в нем 
и очень сильно хотим, чтобы он 
вновь присоединился к нам».

Другие члены класса согласились 

УРОК КРОЕТСЯ 

Рассел Т. Осгуторп
Генеральный президент 

Воскресной школы

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

с ним и высказали другие пред-
ложения относительно того, как 
можно помочь этим прихожанам. В 
комнате царила атмосфера энтузи-
азма и решимости сделать то, что 
необходимо, чтобы помочь этим 
недавно крестившимся прихожанам 
найти обратный путь к активной 
жизни в Церкви.

По окончании урока мы с женой 
вышли с обновленным желани-
ем сделать что-то, чтобы помочь 
кому-то вернуться к активной 
деятельности в Церкви. Я уверен, 
что все присутствовавшие на этом 
уроке испытывали такие же чув-
ства. Размышляя об этом, я задался 
вопросом: что же сделало этот 
короткий урок таким эффектив-
ным? Почему все ученики после 
этого урока ощущали сильное 
побуждение еще преданнее жить 
по Евангелию?

Обдумывая два этих вопроса, я 
определил четыре принципа, кото-
рые сделали этот урок эффективным 
примером изучения и обучения.

1.  Цель – обращение в веру.
2.  Мотив поступков – любовь.

Если мы признаем великолепный потенциал 
каждого ученика, то начнем видеть их так, 
как их видит Бог.

В САМОМ 
УЧЕНИКЕ
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3.  Ключ к достижению цели – 
учение Церкви.

4.  Учитель – Святой Дух.

Цель – обращение в веру
Вместо того чтобы пытаться 

«‘излить информацию’ в разум 
членов класса», о чем предостере-
гает нас Президент Монсон, этот 
учитель постарался «вдохновить 
каждого ученика думать, чув-
ствовать и затем действовать 
так, чтобы жить по законам 
Евангелия» 1.

Иначе говоря, цель этого учите-
ля состояла в том, чтобы помочь 
членам класса делать то, чего 
они, возможно, не делали бы, не 
посетив его занятие. И это дей-
ствие было нацелено на то, чтобы 
помочь всем присутствовавшим 
стать истинными учениками 
Спасителя.

Цель подобного обучения – об-
ращение в веру. Слово обращение 
означает движение в новом на-
правлении, изменение поведения. 
Обращение в веру – превращение 
в истинного ученика Христа – это 
не единичное событие, но процесс 
длиной в жизнь 2. На этом заня-
тии действие членов класса было 
направлено на то, чтобы помочь 
не только присутствовавшим, но 
и новообращенным, которых они 
решили вернуть к активной жизни  
в Церкви. Всякий раз, когда мы ста-
раемся еще преданнее выполнять 
законы Евангелия, благословения 
от этого прямо или косвенно полу-
чают и другие люди. Именно по-
этому процесс изучения Евангелия 
и обучения ему уникален. Изучение 
Евангелия не только расширяет 
наши знания, но и приводит к лич-
ному обращению.Ф
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обучать так, как это 
делал бы Сам Спа-
ситель, будь Он в 
нашем классе.
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С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Мотив поступков – любовь
Участвуя в том уроке в Перу, я 

ощущал любовь, которую испыты-
вал учитель к присутствовавшим и 
к новообращенным, помочь кото-
рым он предложил членам класса. 
Любовь словно заполнила всю 
комнату – от учителя к ученику, от 
ученика к учителю, от одного уче-
ника к другому, и от этих учеников 
к новообращенным.

Любовь помогает учителям 
обучать так, как это делал бы Сам 
Спаситель, будь Он в нашем классе. 
Воистину, «любовь побуждает нас 
готовиться и обучать по-разному» 3.

Если учитель руководствуется 
желанием охватить весь материал 
урока, то он сосредотачивается на 
его содержании, а не на потребно-
стях каждого ученика. Тот учитель  
в Перу, похоже, не считал необхо-
димым что-либо охватывать.  
Он просто хотел вдохновить чле-
нов класса с любовью помочь 
своим братьям и сестрам. Движу-
щей силой стала любовь к Госпо-
ду и друг к другу. Любовь стала 
мотивом их поступков. Если мы 
руководствуемся любовью, Господь 
укрепит нас и поможет выполнить 
Его цели и поддержать Его детей. 
Он вдохновит нас и укажет, что 
мы, как учителя, должны сказать и 
как мы должны это сделать.

Ключ к достижению цели –  
учение Церкви

Во время своего урока тот учи-
тель из Перу не зачитывал мате-
риал из пособия. Я уверен, что 
во время подготовки к уроку он 
изучал это пособие и материалы 
Генеральной конференции, но во 
время самого урока он использовал 
Священные Писания. Он переска-
зал историю о пропавшей овце и 

прочитал следующий стих: «И ты 
некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих» (от Луки 22:32). Он 
поделился словами Президента 
Монсона, призвавшего всех членов 
Церкви спасать тех, кто сбился с 
истинного пути. Ключевыми учени-
ями на его уроке были вера и мило-
сердие. Членам класса необходимо 
было иметь веру для совершения 
действий, а действовать нужно 
было с любовью.

Если учения восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа препода-
ются с ясностью и убежденностью, 
Господь укрепляет и ученика, и 
учителя. Чем больше члены клас-
са высказывали предложений по 
поводу того, как помочь их менее 
активным братьям и сестрам, тем 
ближе каждый из них чувствовал 
себя к Спасителю, постоянно по-
могавшему людям во время Своего 

земного служения. Учение Церкви – 
это ключ к эффективному изучению 
Евангелия и обучению ему. Оно от-
крывает сердце. Оно открывает ра-
зум. Оно открывает путь для Духа 
Божьего, Который вдохновляет и 
наставляет всех присутствующих.

Учитель – Святой Дух
Самые лучшие учителя Еванге-

лия на самом деле не считают себя 
учителями. Изучать Евангелие и 
обучать ему можно только через 
Святого Духа. Без Духа обучать 
Евангельским истинам невозмож-
но (см. У. и З. 42:14). Чем больше 
учитель будет вдохновлять и при-
зывать своих учеников к действию, 
тем сильнее будет ощущаться 
влияние Святого Духа на его уроке. 
Тот учитель в Перу высказал вдох-
новляющее приглашение. Затем, 
когда члены класса поделились 
своими предложениями, влияние 
Святого Духа возросло и укрепило 
каждого из них.

Учитель не пытался охватить 
весь материал урока. Напротив, он 
старался раскрыть урок, который 
уже был в его учениках. Высказав 
силой Святого Духа предложение 
членам класса, учитель помог им 
открыть в себе желание действо-
вать – с любовью помочь своим 
братьям и сестрам. Делясь своими 
идеями, члены класса вдохновляли 
друг друга, поскольку они вместе 
ощущали влияние Святого Духа.

Если мы стараемся жить по Еван-
гелию, помогая окружающим, Гос-
подь вдохновит нас и укажет, что 
нужно делать. Поэтому если мы, как 
учителя, хотим, чтобы в наших клас-
сах с большей силой ощущалось 
влияние Святого Духа, нам просто 
нужно призвать своих учеников с 
большей преданностью соблюдать 

Изучение 
Евангелия и 

обучение ему про-
исходит не ради 
познания каких-
то фактов, но для 
развития качеств, 
присущих ученикам 
Христа.



один из законов Евангелия. И если 
мы примем решение соблюдать 
этот закон еще усерднее, то станем 
ближе к Богу, а Бог станет ближе к 
нам (см. У. и З. 88:63).

Потенциал каждого ученика
Мы не изучаем Евангелие и не 

обучаем ему только ради приобре-
тения знаний. Мы учимся и обу-
чаем Евангелию ради получения 
возвышения. Изучение Евангелия и 
обучение ему происходит не ради 
познания каких-то фактов, но для 
развития качеств, присущих учени-
кам Христа. Обучаем ли мы своих 
детей дома или членов прихода или 
небольшого прихода в классах, нам 
необходимо помнить, что уроки, ко-
торые мы проводим, уже заложены 
в каждом из наших учеников. Наша 
роль как родителей или учителей 
заключается в том, чтобы помочь 

своим ученикам открыть этот урок в 
своем сердце и разуме.

Открывая для себя огромный 
потенциал каждого ученика, мы 
начинаем видеть их глазами Бога. 
И тогда мы сможем сказать и сде-
лать то, чего Он ожидает от нас. 
Продвигаясь вперед по этому пути 
изучения и обучения, следует пом-
нить, что наша цель – обращение в 
веру, мотив наших поступков – это 
любовь, ключ к достижению цели 
– учение Церкви, а учитель – это 
Святой Дух. Если мы будем учиться 
и обучать таким образом, Господь 
благословит и ученика, и учителя, 
«дабы все… могли получить назида-
ние от всех» (У. и З. 88:122). ◼
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Если мы хотим, 
чтобы в наших 

классах с большей 
силой ощущалось 
влияние Святого 
Духа, нам просто 
нужно призвать 
своих учеников с 
большей предан-
ностью соблюдать 
один из законов 
Евангелия.
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наследия

Старейшина  
Л. Том Пэрри

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Мне всегда очень нравились рас-
сказы о пионерах. Когда я был 
ребенком, моя бабушка жила по со-

седству с нами. Когда ей было восемь лет, 
она прошла пешком большую часть пути 
через равнины. Она помнила достаточно 
много историй о пионерах, чтобы часами 
удерживать мое внимание, когда я сидел и 
слушал ее рассказы.

Одним из моих самых любимых героев 
был Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.). 
Его способ решения проблем был простым 
и основательным, и это приносило благо-
словения всему народу. Я поражаюсь его 
энтузиазму и силе духа, когда он вел Свя-
тых на запад.

Когда стало очевидно, что стоимость 
переезда новообращенных из Европы в 
Юту будет непомерно высокой, Бригаму 
Янгу посоветовали предложить им исполь-
зовать ручные тележки для пересечения 

прерий. Президент Янг сразу же увидел все 
преимущества этого способа – не только в 
экономии средств, но и в физических бла-
гословениях, которые получат люди, прой-
дя такое большое расстояние и прибыв в 
Солт-Лейк-Сити полными сил и энергии 
после такого путешествия. Он сказал: 

«Мы абсолютно [уверены], что такой обоз 
будет продвигаться быстрее любого обоза, 
имеющего упряжки волов. Им нужно взять 
с собой несколько хороших коров, чтобы 
иметь молоко, и несколько голов рогатого 
скота, которых при необходимости можно 
будет пустить на мясо. Таким образом мож-
но будет сократить расходы, риск и потери 
и [избавиться] от недоразумений в отрядах, а 
Святые с большим успехом смогут избежать 
сцен бедствий, мучений и смерти, которые 
унесли жизнь многих братьев и сестер.

Мы предлагаем дать опытным и верным 
братьям надлежащие указания и направить 

Сегодня вера пионеров необходима 
так же, как и в любой другой  

период времени.
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их в соответствующие пункты оснащения, 
чтобы привести в исполнение вышеупо-
мянутые предложения; таким образом, 
Святые, намеревающиеся иммигрировать 
в следующем году, должны понимать, что 
им будет необходимо идти по равнинам 
пешком, погрузив свой скарб на ручные 
тележки, и это единственная помощь, кото-
рая будет оказана из средств [Постоянного 
эмиграционного] фонда» 1.

В период с 1856-го по 1860 год несколько 
тысяч Святых успешно преодолели с руч-
ными тележками путь длиной в 2 090 кило-
метров. Успех их путешествия был омрачен 

Святым, застигнутым метелями. И все про-
изошло именно так. 

Первые отряды спасателей тронулись в 
путь в следующий понедельник. Описание 
радости отряда Вилли, встретившего пер-
вую партию спасателей, никого не остав-
ляет равнодушным. Руководитель группы, 
Вилли, оставил свой небольшой отряд и 
отправился со своим напарником на поиски 
спасателей.

История гласит: «Вечером третьего дня 
после отъезда руководителя Вилли, в то 
время, когда солнце величественно сади-
лось за отдаленные холмы, на горизонте, 

прямо к западу от нашего лагеря, мы 
заметили несколько крытых повозок, 
запряженных четверками лошадей, 
которые двигались в нашем напра-
влении. Эта новость облетела весь 
лагерь с быстротой молнии, и все, 
кто был в состоянии подняться с 
постели, собрались вместе, чтобы 
встретить их. Через несколько минут 
они подъехали достаточно близко, 
чтобы можно было увидеть наше-
го верного руководителя, который 
ехал во главе этого каравана. Крики 
радости огласили воздух; сильные 
мужчины плакали, не стесняясь слез, 
которые катились по их изборожден-
ным морщинами загорелым щекам; 
маленькие дети тоже радовались, 
хотя некоторые из них даже не по-
нимали причины этой радости, и с 
ликованием пританцовывали вокруг 

взрослых. В этом порыве всеобщей радо-
сти все позабыли о сдержанности, и, когда 
братья вошли в лагерь, сестры обнимали 
их и осыпали поцелуями. Братья были так 
растроганы, что какое-то время не могли 
выговорить ни слова, но, глотая слезы, 
старались скрыть свои… эмоции… Вскоре, 
однако, чувства немного улеглись, но редко 
кто был свидетелем таких горячих рукопо-
жатий, таких искренних слов приветствия и 
призывов Божьих благословений!» 2.

Созидать крепкие семьи 
Эти сильные пионеры стали родоначаль-

никами традиций и наследия, на котором 

историей двух незадачливых отрядов с руч-
ными тележками, возглавляемых Вилли и 
Мартином, которые двинулись в путь слиш-
ком поздно и не смогли избежать ранних 
зимних метелей. И вновь, обратите внима-
ние на гениальность Президента Янга. Всю 
октябрьскую Генеральную конференцию 
1856 года он посвятил организации отрядов 
по оказанию помощи попавшим в трудную 
ситуацию Святым. Он велел братьям отпра-
вляться без промедления, не ожидая ни не-
дели, ни месяца. Он хотел, чтобы несколько 
повозок, запряженных четверками лошадей, 
были готовы к следующему понедельни-
ку отправиться на помощь страдающим 

Сегодня вера 
пионеров необ-
ходима так же, 
как и в любой 
другой период 
времени. Нам 
нужно знать 
это наследие. 
Мы должны 
обучать ему, 
гордиться им и 
хранить его.
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создаются крепкие семьи, что внесло 
огромный вклад в развитие западной части 
США и всего мира.

Много лет назад я был приглашен на 
официальный завтрак, который был орга-
низован фирмой, занимающейся розничной 
продажей. Это мероприятие было посвяще-
но открытию четырех новых магазинов в 
районе Солт-Лейк-Сити. Имея опыт работы 
в розничной торговле, я спросил прези-
дента фирмы, с которым мы оказались за 
одним столом, как у него хватило смелости 
открыть одновременно четыре магазина на 
совершенно новой территории сбыта. Его 
ответ меня не удивил. Он сказал, что его 
фирма провела демографическое исследо-
вание всех основных районов, прилегаю-
щих к крупным городам США. Они хотели 
выяснить, какой из этих районов предста-
вляет собой самый большой потенциал 
для сети универмагов, делающей ставку 
на молодые семьи. Район Солт-Лейк-Сити, 
куда в свое время направлялись пионеры, 
оказался на первом месте.

В результате этого исследования фирма 
также выяснила, что работники в районе 
Солт-Лейк-Сити отличаются честностью 
и трудолюбием. Вы видите, что наследие 
пионеров проявляется до третьего и чет-
вертого поколения в этом районе.

Однако недавно я был потрясен стати-
стическими данными, оказавшимися у меня 
на рабочем столе. В них говорилось, что 
только 7 процентов детей, подрастающих 
в США сегодня, воспитываются в традици-
онных семьях, состоящих из работающего 
отца, занимающейся домашним хозяй-
ством матери и одного или более детей 3. 
Каждый день мы видим результаты раз-
рушения традиционных семей. Мы видим 
возросшее число жен, подвергающихся 
побоям, детей, страдающих от физическо-
го или сексуального насилия, и вандализ-
ма в школах, а также возросший уровень 
подростковой преступности, участившиеся 
случаи беременности среди не состоящих 
в браке подростков и огромное число по-
жилых людей, встречающих старость без 
поддержки своей семьи.

Пророки предупреждали нас, что дом 

– это место спасения общества 4. Безусловно, 
достойная семья не возникает автоматически, 
когда юноша и девушка влюбляются друг 
в друга и заключают брак. Для достижения 
успеха в браке необходимы те же доброде-
тели, которым обучали в домах пионеров 
– вера, храбрость, дисциплинированность 
и преданность. Подобно тому, как пионеры 
заставили расцвести пустыню, словно роза, 
наша жизнь и наши семьи также расцветут, 
если мы последуем их примеру и будем 
поддерживать их традиции. Да, сегодня вера 
пионеров необходима так же, как и в любой 
другой период времени. А кроме того, нам 
нужно знать это наследие. Мы должны обу-
чать ему, гордиться им и хранить его.

Как же сильно мы благословлены! Какие 
обязанности накладывают на нас наше 
знание и наше понимание! Говорят, что Ар-
нольд Палмер, великий американский игрок 
в гольф, однажды сказал: «Победа – это еще 
не все; самое главное – это желание побе-
дить». Какие золотые слова! «Самое главное 
– это желание победить».

Да благословит нас Бог желанием побе-
дить и получить величайший из всех даров, 
уготованных Им для Своих детей, – дар 
вечной жизни. Да благословит нас Бог осо-
знанием своего потенциала, дабы мы изу-
чали, приумножали и развивали понимание 
своего наследия и старались хранить те 
великие дары, которые Он даровал Сво-
им детям. Я приношу свое торжественное 
свидетельство, что Бог жив, что Иисус есть 
Христос, и что путь, указанный Им, приве-
дет нас к вечной жизни. ◼
Из обращения на вечере встречи, прозвучавшего 3 ав-
густа 1980 года в Университете имени Бригама Янга. 
Прочитать полный текст обращения на английском 
языке можно на сайте speeches.byu.edu.

ЛИТЕРАТУРА
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Comprehensive History of the Church, 4:85.
 2. John Chislett, цит. по A Comprehensive History of the 
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 3. См. Population Reference Bureau, www.prb.org/

Articles/2003/TraditionalFamiliesAccountforOnly7 
PercentofUSHouseholds.aspx. В 1980 году, когда 
было опубликовано это выступление, данный  
показатель составлял 13 процентов. 

 4. См., например, выступление Томаса С. Монсона 
«Небесные дома – вечные семьи», Лиахона, июнь 
2006 г., стр. 66–71; Spencer W. Kimball, «Home: The 
Place to Save Society,» Ensign, Jan. 1975, 3–10.

Для достижения 
успеха в браке 
необходимы те 
же добродетели, 
которым обучали 
в домах пионеров 
– вера, храбрость, 
дисциплини-
рованность и 
преданность. 

Подобно тому, 
как пионеры за-
ставили расцве-
сти пустыню, 
словно роза, наша 
жизнь и наши 
семьи также 
расцветут, если 
мы последуем их 
примеру и будем 
поддерживать 
их традиции.
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Будучи членами Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, – объясняет Президент Томас С. 
Монсон, – мы должны чтить священные заветы, 

верность которым – необходимое условие обретения 
счастья. Да, я беру в качестве примеров завет креще-
ния, завет священства и завет брака» 1.

В Церкви таинство – это священное официальное 
действие, выполняемое властью священства. Неко-
торые таинства необходимы для нашего спасения. В 
рамках этих «таинств спасения» мы вступаем в торже-
ственные заветы с Богом 2.

Завет – это двустороннее обещание, условия кото-
рого установлены Богом 3. Вступая в завет с Богом, мы 
обещаем Ему соблюдать эти условия. Взамен Он обе-
щает нам определенные благословения.

Когда мы получаем эти таинства спасения и соблю-
даем связанные с ними заветы, Искупление Иисуса 
Христа вступает в силу в нашей жизни, и мы можем 
получить величайшее благословение, уготованное для 

нас Богом, а именно жизнь вечную (см. У. и З. 14:7).
Поскольку соблюдение заветов необходимо для об-

ретения счастья в этой жизни и получения жизни веч-
ной, важно понимать, что именно мы обещаем нашему 
Небесному Отцу. Далее приводится краткий обзор 
заветов, связанных с таинствами спасения, и предложе-
ния о том, где можно узнать больше о них.

Крещение и конфирмация
Крещение погружением в воду, совершаемое на-

деленным властью лицом, – это первое спасительное 
таинство Евангелия, необходимое человеку для того, 
чтобы стать членом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Неотделимо от крещения сопутствую-
щее ему таинство конфирмации – возложение рук для 
дарования Святого Духа.

Принимая крещение, мы вступаем в завет взять на 
себя имя Иисуса Христа, всегда помнить Его и соблю-
дать Его заповеди. Мы также обещаем «служить Ему 

ПОНИМАНИЕ НАШИХ  

КРАТКИЙ  
ОБЗОР НАШИХ 

САМЫХ ВАЖНЫХ 
ОБЕЩАНИЙ

заветов С Богом
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до конца» (У. и З. 20:37; см. также Мосия 
18:8–10).

В свою очередь, Небесный Отец обе-
щает, что если мы покаемся в своих гре-
хах, то получим прощение (см. Алма  
7:14) и «Дух Его всегда будет пребывать  
с [нами]» (см. У. и З. 20:77); выполнение  
этого обещания начинается с получения 
дара Святого Духа.

Таинства крещения и конфирмации -- 
это врата, через которые должны пройти 
все, кто стремится получить вечную жизнь 
(см. от Иоанна 3:3–5). Соблюдение завета 
крещения является важным условием и 
приводит нас к заключению заветов, свя-
занных со всеми остальными таинствами 
спасения, которые необходимо совер-
шить по пути к вечной жизни (см. 2 Нефий 
31:17–21).
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О КРЕЩЕНИИ
См. Роберт Д. Хейлз, «Завет крещения: быть  
в Царстве и от Царства», Лиахона, январь  
2001 г., стр. 6.

Причастие
Те, кто получил спасительные таинства 

крещения и конфирмации, каждую неделю 
принимают причастие, возобновляя эти 
заветы. Вкушая хлеб и воду, мы вспоми-
наем о жертве Спасителя, принесенной за 
нас. Кроме того, мы размышляем о заклю-
ченных нами заветах и обещании взять на 
себя имя Иисуса Христа, всегда помнить 
Его и соблюдать Его заповеди. В свою 
очередь, Бог дает обещание, что Его Дух 
сможет всегда пребывать с нами (см.  
У. и З. 20:77, 79).СЛ
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Таинство причастия дает возможность 
каждую неделю возобновлять священ-
ные заветы, которые позволяют нам 
стать участниками милосердного Иску-
пления Спасителя с той же силой духов-
ного очищения, что и при крещении и 
конфирмации.

Руководители Церкви также учат: при-
нимая причастие, мы возобновляем не 
только завет крещения, но и «все заветы, 
заключенные нами с Господом» 4.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРИЧАСТИИ 
См. Даллин Х. Оукс, «Причастное собрание  
и причастие», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 17.

Клятва и завет священства
Небесный Отец дает Свою клятву 

(ручается) даровать определенные бла-
гословения тем, кто соблюдает заветы, 
связанные с получением священства.

Если мужчины достойны получения 
Священства Ааронова и Мелхиседекова 
и «[возвеличивают] свое призвание», Бог 
обещает им, что они будут освящены  
«Духом к обновлению их тел». Они  
станут наследниками обещаний, данных 
Моисею, Аарону и Аврааму. (См. У. и З. 
84:33–34.) 

Чтобы войти в храм, мужчины дол-
жны сначала стать носителями Свя-
щенства Мелхиседекова. Вступив в 
брак в храме, мужчины и женщины 
могут получить полноту благословений 
священства.

Получив все спасительные таинства 
священства, все люди смогут получить 
«всё, что имеет Отец» (У. и З. 84:35–38).

Завет – это 
двустороннее 
обещание. Бог 
обещает нам 
определенные 
благословения 
взамен на наше 
послушание 
условиям, на 
которые мы со-
гласились при 
заключении 
завета.

заветов С Богом
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«Невероятные благословения распро-
страняются от этой клятвы и завета на  
достойных мужчин, женщин и детей во  
всем мире», – учил старейшина Расселл M. 
Нельсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов 5.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О КЛЯТВЕ И ЗАВЕТЕ 
СВЯЩЕНСТВА
См. Генри Б. Айринг, «Вера и клятва и завет 
священства», Лиахона, май 2008 г., стр. 61.

Облечение
Храмовое облечение – это дар, на-

деляющий людей силой и видением 
перспективы.

Во время таинства храмового облече-
ния мы получаем наставления и заклю-
чаем заветы, связанные с нашим вечным 
возвышением. С таинством облечения 
неразрывно связаны таинства омовения, 
помазания и облачения в храмовое оде-
яние, которое напоминает о священных 
заветах 6. Храмовые таинства и заветы на-
столько священны, что их не обсуждают 
вне стен храма. Именно поэтому прези-
дент Бойд K. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, советовал: «Важ-
но, чтобы вы внимательно слушали все, 
что произносится при совершении этих 
таинств, и старались запомнить обещан-
ные благословения и условия, при кото-
рых они осуществятся» 7.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что 
ключ к получению Божественной силы, 
необходимой для преодоления проти-
востояния и продвижения дела Церкви 
вперед «кроется в заветах, которые мы 
заключаем в храме, – в нашем обещании 
повиноваться, жертвовать и посвятить 
себя Отцу, и в Его обещании даровать нам 
‘великое облечение’» 8.

Вы можете узнать больше о принципах, 
лежащих в основе заветов, которые мы 
заключаем во время облечения, изучив 
приведенные ниже материалы.

•  «Послушание», Основы Евангелия  
(2009 г.), стр. 219–225.

•  М. Рассел Баллард, «Закон жертвования», 
Лиахона, март 2002 г., стр. 10.

•  О «законе Евангелия» (У. и З. 104:18) 
можно прочитать в Учение и Заветы 42.

•  «Закон целомудрия», Основы Евангелия 
(2009 г.), стр. 247–255.

•  Д. Тодд Кристоферсон, «Размышления 
о посвященной Богу жизни», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 16.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ОБЛЕЧЕНИИ
См. Подготовка к посещению святого храма 
(2002), стр. 29–35; Дэвид A. Беднар, «Достойно 
хранить имя и уклад», Лиахона, май 2009 г., 
стр. 97.

Запечатывание
Храмовое таинство, которое называют  

«храмовый брак» или «запечатывание», 
создает вечные отношения между мужем 
и женой, которые могут длиться и после 
смерти, если супруги остаются верными и 
преданными. Отношения между родителя-
ми и детьми также могут продолжаться за 
порогом смерти, соединяя разные поколе-
ния вечными семейными узами.

Когда человек вступает в завет брако-
сочетания в храме, он заключает завет с 
Богом и со своим супругом или супругой. 
Супруги обещают быть верными друг 
другу и Богу. Им обещают возвышение и 
возможность продолжения семейных от-
ношений в вечности (см. У. и З. 132:19–20). 
Дети, рожденные у семейной пары, запе-
чатанной в храме, или дети, запечатанные 
со своими родителями позже, имеют пра-
во быть частью вечной семьи.

Как и в случае с другими таинствами, 
необходима личная преданность своим 
заветам, чтобы земные таинства были 
запечатаны, или признаны действитель-
ными, на Небесах Святым Духом обетова-
ния 9. Тот, кто соблюдает заключенные им 
заветы даже при условии, что его супруг 
или супруга их не соблюдает, не потеряет 

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ

Вы или кто-то из ваших 
знакомых, возмож-

но, задаетесь вопросом: 
«Почему храмы закрыты 
для широкой публики?» 
Храмы Святых последних 
дней не используются для 
проведения еженедель-
ных воскресных Богос-
лужений, на которые  
приглашают всех. В хра-
мах проводятся священ-
ные таинства, поэтому 
двери храмов открыты 
только для крещеных 
членов Церкви, достойных 
получения этих таинств.

После завершения 
строительства нового 
храма общественность 
приглашают на экскурсию 
по зданию во время про-
ведения дней открытых 
дверей. После посвяще-
ния храма Господу люди 
могут посещать террито-
рию, прилегающую к хра-
му, но сам храм открыт 
только для обладателей 
действительной «Реко-
мендации для посещения 
храма».

Подробнее об этом 
можно прочитать в статье 
«Храмы» в разделе «Ча-
сто задаваемые вопросы» 
на сайте Mormon .org.
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свои благословения, обещанные во время 
запечатывания.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЗАПЕЧАТЫВАНИИ
См. Рассел M. Нельсон, «Поколения, связанные 
любовью», Лиахона, май 2009 г., стр. 97.

Заключение и соблюдение  
священных заветов

Заключая эти важные заветы, мы ста-
новимся участниками нового и вечного  
завета, «то есть полноты Евангелия [Иису-
са Христа]» (У. и З. 66:2). Новый и вечный 
завет – это «совокупность всех Евангельских 
заветов и обязательств», которые мы взяли 
на себя 10, а причитающиеся нам благосло-
вения охватывают все, что имеет наш Отец, 
включая вечную жизнь.

Если мы стараемся понять и соблюдать 
свои заветы, нам нужно помнить, что со-
блюдение заветов – это не просто список 
того, что нам нужно делать, но и обязатель-
ство стать подобными Спасителю.

«Страшный суд – это не просто оценка 
общей суммы добрых и дурных дел, то 
есть того, что мы сделали, – учит старей-
шина Даллин Х. Оукс, член Кворума Две-
надцати Апостолов. – Это – подтверждение 
конечного результата наших дел и мыслей, 

того, какими мы стали. Недостаточ-
но просто совершать необходимые 
действия. Заповеди, таинства и заветы 
Евангелия – это не перечень вкладов, 
которые нужно внести на некий Небес-
ный счет. Евангелие Иисуса Христа – 
это план, показывающий нам, как стать 
такими, какими нас желает видеть наш 
Небесный Отец» 11. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Счастье – всеобщая мечта», 

Лиахона, март 1996 г., стр. 5.
 2. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 20.1.
 3. См. Рассел M. Нельсон, «Заветы», Лиахона,  

Nov. 2011, 86.
 4. Delbert L. Stapley, Conference Report, Oct. 1965, 

14; см. также Teachings of Gordon B. Hinckley 
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обретения благословений храма», Лиахона,  
октябрь 2010 г., стр. 46.

 7. Бойд К. Пэкер, «Приходите в храм», Лиахона, 
октябрь 2007 г., стр. 16.

 8. Джеффри Р. Холланд, «Соблюдать заветы. 
Послание для тех, кто будет служить на миссии», 
Лиахона, январь 2012 г., стр. 50; New Era, Jan. 
2012, 4.

 9. См. «Святой Дух», Верой сильны (2004), стр. 152; 
см. также У. и З. 132:7, 18–19, 26.

 10. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, ред. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–1956), 1:156.

 11. Даллин Х. Оукс, «Наша задача – стать», Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 40.

Соблюдение 
наших за-
ветов – это 
обязатель-
ство стать 
подобными 
Спасителю.
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СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:  

Если руко-
водители 
священства 
работают с 
советами по 
связям с обще-
ственностью 
округа и кола, 
то смогут по-
мочь в укрепле-
нии местного 
сообщества 
и созидании 
Царства 
Божьего на 
Земле.

взаимодействие Церкви с обществом
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Филип M. Волмар
Церковные журналы 

Когда Кэрол Уитт Кристенсен призвали служить  
в качестве руководителя совета по связям с 
общественностью в Топикском Канзасском коле, 

она чувствовала себя «напуганной и неготовой» общать-
ся с журналистами и редакторами от имени руководи-
телей кола.

«Мысль о первой встрече с журналистами немного 
пугала меня», – вспоминает она. И хотя в колледже 
она специализировалась по английскому языку, по ее 
словам, в то время она еще «ничего не знала о том, как 
готовить сообщения для печати».

Несмотря на неуверенность в себе, сестра Кристен-
сен решила положиться на свое свидетельство, знаком-
ства в обществе и веру в то, что ее призвание пришло 
от вдохновленных свыше руководителей священства. 
Она говорит, что начала свое служение с обучения, 
предоставленного Департаментом по связям с об-
щественностью, и стала изучать «свои обязанности и 
служить в назначенном [ей] чине со всем усердием»  
(У. и З. 107:99).

Она также начала внимательно изучать еженедель-
ную колонку местной газеты, посвященную религии, 
чтобы понять, какие новости заслуживают освещения в 
прессе. Перед тем, как отправить свою первую статью, 
она связалась с автором этой колонки, чтобы уточнить 
сроки подачи материала.

«Меня заинтересовали небольшие заметки, публи-
куемые в газете, и я стала уделять особое внимание 
церковным мероприятиям, интересным людям и  
достижениям, рассказы о которых были достойны 
того, чтобы опубликовать их в местной газете», – 
вспоминает она.

Со временем сестра Кристенсен узнала, что отноше-
ния со СМИ заключаются не только в том, чтобы пре-
доставить им материал для публикации. Необходимо 
также знать СМИ и помогать журналистам выполнять 
их работу, в то же время помогая им лучше познако-
миться с Церковью.

Она говорит, что после ряда успешных проектов, 
включая статью о программе семинарии в ее коле, 
опубликованную в местной газете, она почувствовала 

взаимодействие Церкви с обществом
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организациями, чтобы еще лучше служить 
жителям их района.

«Почти всех успехов в работе с обще-
ственными группами мы добились в резуль-
тате личных отношений», – говорит сестра 
Дешлер. Например, член другой церкви и 
член ее кола однажды за завтраком обсужда-
ли, как две эти группы могут объединиться, 
чтобы сделать что-то хорошее для местного 
сообщества. В результате этого разговора 
шесть человек – по три от каждой церкви – 
сформировали комитет под названием «Вме-
сте лучше», чтобы проводить коллективные 
обсуждения идей для сотрудничества.

Благодаря этому сотрудничеству в 2010 
году был проведен благотворительный 
концерт, в котором принимали участие 
хоры нескольких религиозных конфессий. 
Входной платой был пакет с продуктами, 
которые позже были переданы на местный 
благотворительный продуктовый склад. На 
концерт, который состоялся в новом здании 
центра кола, пришло около 700 человек. 
Перед концертом был организован не-
большой прием, на котором руководители 
общественных и религиозных организаций 
могли общаться друг с другом.

После концерта четыре представителя 
других церквей, два члена муниципалитета 
и начальник полиции выразили желание 
познакомиться с членами комитета «Вместе 
лучше», который теперь проводит свои 
собрания ежемесячно. Подобный концерт 
был проведен и в 2011 году, на этот раз в 
здании другой церкви; в этом концерте, со-
бравшем в зале около тысячи человек, при-
няли участие представители семи церквей.

«Среди представителей разных церквей 
с огромной силой ощущалось чувство 
доброжелательности и единства, как по-
следователей Иисуса Христа», – говорит 
сестра Дешлер. Эти чувства проявились 
и позже, когда президент Прайдей был в 
аэропорту, в 1 600 километрах от дома. 
Какая-то незнакомая женщина подошла к 
нему и сказала, что участвовала в незабы-
ваемых концертах, организованных коми-
тетом «Вместе лучше», и видела его там.

Она призналась ему: «Я никогда с такой си-
лой не испытывала любви к людям в нашем 
обществе, как на этих концертах. Спасибо за 
организацию этих вечеров. Я принадлежу к 

себя увереннее и «ощутила огонь желания 
вывести Церковь ‘из мрака’» (см. У. и З. 
1:30). Сейчас, несколько лет спустя, сестра 
Кристенсен все еще служит руководителем 
комитета по связям с общественностью 
кола; она говорит, что «этот огонь до сих 
пор не угас».

Она поясняет: «Большая часть того, что 
мы стараемся делать в рамках работы 
совета по связям с общественностью, по-
казывает, что мы любим Иисуса Христа, 
верим в Него и поклоняемся Ему; оказыва-
ем поддержку и сотрудничаем с братьями 
и сестрами в нашем местном сообществе и 
помогаем людям изменить в лучшую сторо-
ну свое мнение о восстановленном Еванге-
лии и Церкви».

Руководители священства во всем мире 
наставляют и поддерживают специалистов 
и советы по связям с общественностью, 
работая вместе с ними в своих местных 
сообществах, стараясь исправить неверные 
представления о Церкви и показать, что 
члены Церкви следуют примеру Иисуса 
Христа.

Хотя, делая первые шаги в своем призва-
нии, сестра Кристенсен сосредоточилась 
больше на отношениях со СМИ, есть много 
других способов работы советов по свя-
зям с общественностью под руководством 
священства, которые помогают укреплять 
сообщество и созидать Царство Божье.

Отношения между обществом и 
правительством 

Всего в 105 километрах от города Топи-
ка, в Линекском Канзасском коле, президент 
кола Брюс Ф. Прайдей и сестра Кэрол 
Дешлер, руководитель совета по связям с 
общественностью кола, трудятся вместе, 
стараясь наладить хорошие отношения 
с влиятельными членами их сообщества. 
Они хотят помочь им понять, что Святые 
последних дней – «хорошие соседи, ока-
зывающие положительное влияние на 
общество, и последователи Иисуса Христа», 
– говорит президент Прайдей.

Сестра Дешлер, работающая с прези-
дентством кола и другими членами совета 
по связям с общественностью кола, ищет 
возможности сотрудничества с другими 
религиозными группами и общественными 

В течение двух лет 
члены Линекского 
Канзасского кола, США, 
сотрудничали с други
ми местными церк
вами в подготовке и 
проведении благотво
рительного концерта. 
Входной платой был 
пакет с продуктами, 
которые позже были 
переданы на местный 
благотворительный 
продуктовый склад. В 
2011 году на концерте 
присутствовало около 
тысячи человек, вклю
чая членов нескольких 
церквей и правитель
ственных чиновников.
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Однако брат Мер предостерегает, что одна из самых 
больших ошибок, которую могут допустить специа-
листы по связям с общественностью, заключается в 
том, что они «начинают планировать мероприятия, не 
принимая во внимание потребности общества и не 
советуясь с руководителями священства».

Старейшина и сестра Мер считают, что составление 
ежегодного плана, отражающего цели руководителей 
кола или прихода, – это один из способов помочь 
правильно спланировать мероприятия. Для составле-
ния такого ежегодного плана сестра Мер рекомендует 
координировать мероприятия, используя четырех-
этапный процесс планирования, сосредоточенный на 
конечном результате и связанный с потребностями об-
щества и целями местных руководителей священства.

•  В чем заключаются первоочередные потребности 
нашего местного сообщества?

•  Какие проблемы в нашем регионе влияют 
на развитие Церкви как положительно, так и 
отрицательно?

•  С кем из местных руководителей мы можем  
сотрудничать в удовлетворении потребностей 
сообщества и разрешении проблем?

•  Как мы можем развивать или поддерживать  
отношения с этими руководителями?

другой церкви, но мы глубоко уважаем Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней и восхищаемся ею».

Президент Прайдей говорит: «Именно для этого 
и существует совет по связям с общественностью. 
Расширив круг общения и наше видение, мы обрели 
много особых друзей среди местных жителей. Мы ис-
пытываем взаимное уважение к верованиям друг друга 
и искреннюю любовь друг к другу».

В Восточной Европе практика подобного сотруд-
ничества и стремление завоевать уважение светских 
руководителей также оказались эффективными. Катя 
Сердюк, отвечающая за связи со СМИ в совете по 
связям с общественностью на Украине, работает вме-
сте с миссионерами по связям с общественностью и 
местными руководителями священства над улучшени-
ем отношений между Церковью и обществом. «Многие 
люди имеют неправильные представления и ложную 
информацию о Церкви, – говорит сестра Сердюк. – Как 
специалисты по связям с общественностью, мы вме-
сте с руководителями священства стараемся изменить 
такое неправильное восприятие, работая с руководи-
телями, формирующими общественное мнение, СМИ и 
широкой публикой. Успешные проекты, организован-
ные советом по связям с общественностью, создают 
атмосферу, в которой влиятельные люди могут помочь 
Церкви выполнять ее цели, в то время как мы со своей 
стороны помогаем им в достижении их целей».

В Житомире, Украина, члены Церкви участвовали в 
официальном приеме, организованном мэром города, 
Александром Николаевичем Бочковским, на котором 
Церковь поблагодарили за осуществленный ею проект 
по обеспечению семи городских школ необходимым 
оборудованием. Широкий резонанс вызвали также 
проекты служения членов Церкви в городском парке 
имени Гагарина, проведенные в апреле и октябре 2011 
года. Президент Житомирского прихода Александр Да-
выдов представлял Церковь и получил благодарность 
от города.

Планирование мероприятий
Помимо проектов по работе со СМИ и налаживанию 

отношений с представителями местного сообщества, 
другие проекты совета по связям с общественностью 
связаны с планированием и проведением различных 
мероприятий, рассказывают Дэниэл и Ребекка Мер, 
недавно вернувшиеся с миссии по связям с обществен-
ностью в Карибском регионе.

«Для укрепления отношений особенно полезно 
предлагать членам Церкви обучать своих друзей Еван-
гелию через понятные для них мероприятия, такие, как 
культурный вечер, совместный обед, проект служения 
или другие мероприятия», – говорит сестра Мер.Ф
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ПОСЛАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
СВЯЩЕНСТВА
«Мы призываем президентства окру-
гов и кольев, а также региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти во всем мире проследить за 
тем, чтобы были призваны и обучены 

советы по связям с общественностью на уровне кола 
и нескольких кольев. Возможно, в некоторых округах 
и развивающихся регионах Церкви работа по связям с 
общественностью пока не достигла больших масшта-
бов и может осуществляться без полностью сформи-
рованного совета. Ваш региональный руководитель 
по связям с общественностью может организовать 
обучение и указать вам наиболее ценные ресурсы.

Развивая отношения и сотрудничая с обществен-
ными деятелями, представителями СМИ и другими 
руководителями, формирующими общественное 
мнение, вы увидите, каким прекрасным инструмен-
том может стать совет по связям с общественностью. 
Ваше внимание к этой работе также укрепит добрую 
репутацию Церкви и поможет людям понять, что мы 
следуем за Иисусом Христом».
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
Председатель Комитета по связям с общественностью
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связям с общественностью иногда могут 
помочь местному сообществу больше, чем 
при проведении организованных ими сами-
ми мероприятий.

Связь и управление в кризисных 
ситуациях

Хотя большая часть проектов, организо-
ванных советами по связям с обществен-
ностью, связана с повседневными делами 
в жизни общества, иногда возникает не-
обходимость подготовить кол, страну или 
церковный регион к действиям во время 
таких чрезвычайных ситуаций, в какой в 
прошлом году оказалась Япония.

Когда Епископ Гэри И. Стивенсон, 
Председательствующий Епископ, был 
президентом Северо азиатского региона, 
он стал очевидцем того, как после 
землетрясения, произошедшего в 2011 
году, резко изменилось настроение 
СМИ. «Землетрясение и цунами обратили 
взгляды всего мира и всех японцев на 
пострадавшие районы северо-восточного 
побережья», – вспоминает он.

Епископ Стивенсон говорит, что эта ката-
строфа нашла «живой отклик» и вызвала орга-
низацию гуманитарной помощи и служения 
добровольцев, предложенных Японии, в том 
числе и со стороны нашей Церкви.

В считанные дни после цунами Церковь 
начала обеспечивать предметами первой 
необходимости пострадавших, независимо 
от их религиозной принадлежности. «Мест-
ные и международные СМИ стали вни-
мательно следить за развитием событий», 
– говорит Епископ Стивенсон.

Поскольку Церковь обеспечила более 
250 тонн гуманитарной помощи, более 24 
тысяч добровольцев, отслуживших в общей 
сложности более 180 тысяч часов, эта ра-
бота часто оказывалась в центре внимания 
местных городских властей, вспоминает 
Епископ Стивенсон. В стране, где менее 
двух процентов населения причисляют 
себя к христианам, некоторые из этих руко-
водителей высказали желание узнать боль-
ше о роли Церкви в оказании гуманитарной 
помощи. Он говорит, что их желание дало 
возможность специалистам по связям с об-
щественностью не только помогать людям, 
оказавшимся в беде, но и навести мосты 

Ответив на эти вопросы, руководители 
священства и советы по связям с обще-
ственностью смогут обезопасить себя от 
организации «мероприятий ради самих ме-
роприятий», – говорит сестра Мер. Вместо 
этого они смогут запланировать и провести 
мероприятия, которые помогут развивать 
доверительные отношения между руково-
дителями священства и сообщества. Такие 
мероприятия также дают членам Церкви 
возможность сотрудничества и налажива-
ния дружеских отношений.

Например, в Доминиканской Республике 
в 2010 году руководители священства, чле-
ны советов по связям с общественностью 
и члены сообщества трудились бок о бок, 
чтобы привлечь внимание к проекту «Мор-
монские руки помощи». Брат и сестра Мер 
пригласили несколько высоких чиновников, 
с которыми они работали.

«Много известных людей, представля-
ющих разные учреждения и организации, 
приняли участие в этом проекте», – вспоми-
нает брат Мер и добавляет, что там при-
сутствовали также и члены Регионального 
президентства Церкви.

«Мероприятие прошло очень успешно, – 
сообщает он. – Мэры городов и городские 
организации стали все чаще и чаще обра-
щаться к нам за помощью в уборке терри-
торий. Кроме того, многие организации 
стали лучше относиться к Церкви».

Чтобы успешно запланировать меропри-
ятия, необходимо принимать во внимание 
не только руководство священства. Кэти 
Мэрлер служит в совете по связям с обще-
ственностью нескольких кольев в Сан-Диего, 
штат Калифорния, США. Один из ее друзей, 
исповедующих другую веру, сказал, что 
Святые последних дней с успехом пригла-
шают людей к участию в организованных 
Церковью мероприятиях, но часто забыва-
ют о сотрудничестве с другими церквами 
и не принимают участия в организованных 
ими проектах.

Сестра Мэрлер вспоминает слова свое-
го друга: «Вы только приглашаете других 
людей. Было бы замечательно, если бы вы 
интересовались, не нужна ли нам помощь.  
В ответ вы могли бы услышать твердое ‘да’». 

Сестра Мэрлер говорит, что, узнав о 
трудностях других организаций, советы по 

После землетрясения, 
произошедшего в 2011 
году в Японии, руко
водители священства 
работали со специалиста
ми по связям с обще
ственностью, стараясь 
организовать оказание 
помощи через програм
му «Мормонские руки 
помощи». Вот что один 
из журналистов написал 
об этой гуманитарной 
помощи: «Единственное, 
что может сравниться с 
умением мормонской 
церкви распространять 
свое послание, – это 
ее умение справлять
ся с чрезвычайными 
ситуациями».
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ПРОРОЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО  
В ОТНОШЕНИИ 
РАБОТЫ ПО  
СВЯЗЯМ С  
ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬЮ
Следующие высту-
пления помогут 
руководителям 
священства, членам 
совета по связям с 
общественностью 
и другим членам 
Церкви лучше по-
нять, как совет по 
связям с обществен-
ностью помогает 
укреплять общество 
и выполнять цели 
священства.
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первый раз после землетрясения получили 
мясо и свежие овощи».

«Было приятно – говорит сестра Грэймс, 
– быть действительно полезными не 
только тем, кто укрылся в этом убежище, 
но и руководителям священства, кото-
рые так усердно старались помочь всем 
нуждавшимся».

Старейшина Нийяма рассказывает о 
еще одном положительном результате 
работы совета: «Мы поняли, что, расска-
зывая своим прихожанам и местным руко-
водителям о работе Церкви по оказанию 
помощи пострадавшим, мы эффективнее 
достигаем целей совета по связям с обще-
ственностью. Я уверен, что сейчас люди, 
не принадлежащие к Церкви, изменили в 
лучшую сторону свое отношение к Церкви, 
а сами прихожане стали больше доверять 
силе Церкви в Японии».

Совет по связям с общественностью как 
вспомогательное средство для местных 
руководителей священства

Будучи важной частью международной 
организации, руководители священства мо-
гут использовать помощь советов по связям 
с общественностью, члены которых знают 
местные условия жизни и могут помочь в 
удовлетворении потребностей местного 
сообщества. Сестра Сердюк, Украина, гово-
рит: «Полезно знать, насколько эффективно 
руководители священства используют совет 
по связям с общественностью для достиже-
ния целей священства. Один из таких при-
меров – осуществление служения в рамках 
программы ‘Мормонские руки помощи’, 
благодаря которому укрепляется единство 
между членами небольших приходов и 
приходов, а также развиваются более тес-
ные отношения между Церковью и мест-
ным сообществом». ◼

На церковном сайте по связям с обществен-
ностью publicaffairs.lds.org, доступном на англий-
ском языке, можно получить дополнительную 
полезную информацию.

взаимопонимания. Например, через неде-
лю после того, как цунами обрушилось на 
Японию, один журналист написал: «Един-
ственное, что может сравниться с умением 
мормонской церкви распространять свое 
послание, – это ее умение справляться 
с чрезвычайными ситуациями… Цер-
ковь оказывала помощь не только своим 
прихожанам» 1.

Такой положительный отзыв появил-
ся благодаря многолетнему налажива-
нию добрых отношений. Конан и Синди 
Грэймс, начавшие свое служение в качестве 
представителей Церкви по связям с обще-
ственностью в Североазиатском регионе в 
августе 2010 года, говорят: «Совет по связям 
с общественностью в Японии долгие годы 
работал с важными государственными 
деятелями по всей стране. Эти дружеские 
отношения открыли двери в местные 
агентства, которые захотели принять нашу 
помощь». Старейшина Ясуо Нийяма, служа-
щий вместе со своей женой в качестве ру-
ководителя церковного совета по связям с 
общественностью в Японии, подчеркивает: 
«Даже руководители государства поняли, 
насколько эффективно и быстро Церковь 
может оказать помощь».

Руководители Японии выразили бла-
годарность за своевременную помощь 
Церкви, когда местные руководители 
священства организовали убежище для 
пострадавших в одной из школ отдален-
ного района. Вместе с членами совета 
по связям с общественностью и местным 
руководителем церковной программы 
обеспечения благосостояния руководи-
тели священства организовали доставку 
продуктов питания в это убежище и ока-
зание другой необходимой помощи около 
270 местным жителям, потерявшим кров 
из-за цунами.

Хотя эти люди были удивлены, получив 
помощь от христианской Церкви в первый 
раз, во второй раз, когда к ним пришли до-
бровольцы программы «Мормонские руки 
помощи» в своих желтых жилетах, кто-то из 
детей воскликнул: «Вот они идут! Интерес-
но, что они принесли на этот раз?»

Получив пожертвования, координа-
тор убежища сказал старейшине и сестре 
Грэймс: «Благодаря вашей церкви мы Ф
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Ее история

35 лет я надеялась и ждала, что мой муж станет 
членом Церкви. Все эти долгие годы я горячо 

молилась, но три особые молитвы стали незабываемы-
ми поворотными моментами в моей жизни.

Мы с Элом поженились в 1959 году. Десять лет 
спустя у нас уже было трое детей, и мы жили в не-
большом городке в Канаде. Эл управлял строительной 
компанией, а я занималась домашним хозяйством, 
время от времени помогая ему в работе. По выходным 
мы с Элом ходили в гости к друзьям, где на столе всег-
да была выпивка. Мой отец был алкоголиком, поэтому 
мне не нравилось, что алкоголь занимает такую боль-
шую часть в нашей жизни, но такой способ общения 
стал для нас традиционным.

В 1969 году я поняла, что моя жизнь зашла в тупик и 
что наши дети заслуживают чего-то большего, чем то, 
что мы предлагаем им. Однажды вечером, после оче-
редного застолья, я встала на колени и стала молиться: 
«Дорогой Бог, если Ты есть, пожалуйста, помоги мне 
изменить мою жизнь». Я пообещала Ему, что больше 
никогда не буду употреблять алкоголь, и с тех пор я  
не нарушала своего обещания.

Это была моя первая незабываемая молитва, и я 
довольно быстро получила ответ на нее. Мою пле-
мянницу, дочь моей невестки, пригласила на занятие 
Первоначального общества ее подруга, Святая по-
следних дней. Познакомившись с Церковью ближе, 

Никогда  
не сдавайся

Муж и жена рассказывают истории своего об-
ращения в веру в Евангелие Иисуса Христа, кото-

рое произошло у них с разницей в 35 лет.

Эл и Ева Фрай

моя невестка прислала мне подписку на церковные 
журналы, которую я получила в течение месяца после 
моей первой молитвы. Я не знала, кто такие мормоны, 
но мне понравились послания, публикуемые в журна-
лах, и я прочитывала их от корки до корки. Я решила 
познакомиться с Церковью ближе и нашла там ответы 
на свои вопросы. Я действительно изменила свою 
жизнь, и 19 июня 1970 года приняла крещение.

Эл не разделял моих желаний. Ему нравился наш 
прежний образ жизни, и он не стал его менять. Он про-
должал быть хорошим мужем и отцом и обеспечивал 
семью всем необходимым, но в течение следующих  
35 лет в вопросах Евангелия я была одинока.

Я воспитывала наших детей в Церкви, но через 
несколько лет они решили, что им интереснее по 
воскресеньям плавать на лодке с отцом, чем ходить в 
церковь со мной. Я очень расстроилась. Однажды, в 
1975 году, в беседе со своим президентом кола я ска-
зала ему о своем решении уйти из Церкви, потому что 
она разбивает нашу семью. Он терпеливо выслушал 
меня и сказал: «Делайте, что считаете нужным, но убе-
дитесь, что Небесный Отец одобряет ваше решение». 
Я вернулась домой и начала поститься и молиться. 
Это была моя вторая незабываемая молитва. В ответ 
на нее мне пришла в голову мысль, что я – связую-
щее звено между Евангелием и моей семьей, и если я 
разорву эту связь, то мы все потеряемся. Я знала, что 

Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И
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этот ответ пришел от Бога, поэтому взяла на себя обя-
зательство никогда не бросать Церковь. И я никогда 
из нее не уходила. 

Быть преданной было нелегко, но сохранить веру 
и терпеливо надеяться на то, что однажды Эл примет 
Евангелие, мне помогало несколько моментов.

•  Я всегда любила Эла и изо всех сил старалась за-
ботиться о нем и быть поддерживающей, верной 
женой.

•  Я постоянно молилась. Небесный Отец и Иисус 
Христос стали моими напарниками в Евангелии. 
Когда мне становилось трудно общаться с Элом 
из-за того, что он не соблюдал Евангельских нрав-
ственных норм, я беседовала с Небесным Отцом 
и старалась лучше узнать своего Спасителя.

•  Я регулярно читала Священные Писания и дру-
гую церковную литературу, которая попадала 
мне в руки, включая журнал Ensign. Два стиха из 
Священных Писаний, а именно 3 Нефий 13:33 и 

Учение и Заветы 75:11, стали особенно важными и 
близкими для меня. Они давали мне силы и тер-
пение держаться, ожидая перемен в сердце моего 
мужа и детей.

•  Я преданно ходила в церковь одна, пока все наши 
дети не вернулись на истинный путь. Сегодня все 
они активны в жизни Церкви. Когда они выросли 
и покинули дом, я продолжала ходить в церковь 
одна.

•  Мы проводили семейные домашние вечера, хотя 
Эл не подозревал, что он участвует в них. Обычно 
я поднимала какой-то вопрос за обеденным сто-
лом, и мы обсуждали его всей семьей.

•  Я всегда старалась быть послушной и поступать 
правильно.

•  Я получала дополнительные силы через благосло-
вения священства.

•  Я искала наставлений руководителей священства.
•  Я относилась к своим друзьям в Церкви как к чле-

нам семьи.
•  Я посетила храм и получила личное облечение. Мне 

понадобилось много лет, чтобы принять это реше-
ние; я боялась, что это усложнит мои отношения с 
Элом. В конце концов я поняла, что это было самое 
лучшее решение для меня. Эл поддержал меня, и 
я была счастлива, а получив свое облечение, уже 
никогда не считала Эла причиной отказа от посеще-
ния храма. Участвуя в храмовом служении, я часто 
вписывала имя Эла в молитвенный список храма.

В основном я продолжала жить как преданный член 
Церкви. Я искала малейшие возможности поделиться 
с мужем Евангелием, хотя обычно он не хотел и слы-
шать об этом. Но я заметила, что Святой Дух вдох-
новляет меня, помогая правильно подбирать нужные 
слова в правильное время. Позже я узнала, что благода-
ря моей верности и преданности Элу он иногда ощу-
щал влияние Святого Духа.

Несколько раз он даже соглашался прослушать 
миссионерские уроки. Но каждый раз меня ожидало 
разочарование, потому что он всегда снова брался за 
старое. Однако даже в эти тяжелые моменты Небесный 
Отец приглядывал за мной и восполнял мои потери 
другими благословениями. Я всегда знала, что в душе 
Эла есть качества, раскрытия которых стоит подождать.

Постепенно Эл начал меняться. Он перестал сквер-
нословить. Он бросил пить. Он стал относиться ко мне 

ЖИВИТЕ ДОСТОЙНО ЭТОГО, 
МОЛИТЕСЬ ОБ ЭТОМ

«Живя на Земле, стремитесь исполнить наиглавней-
шие цели этой жизни через посредство идеальной 
семьи. Пусть вы еще не достигли этого идеала, де-
лайте все, что в ваших силах, опираясь на послушание 
и веру в Господа, чтобы неуклонно приближаться к 
Нему. Не позволяйте ничему сбить вас с пути… Если 
сейчас у вас пока нет возможности запечататься в 
храме с праведным спутником жизни, живите достой-
но этого. Молитесь об этом. Верьте, что вам это будет 
дано. Никогда не делайте ничего такого, что сделало 
бы вас недостойным. Если ваше видение вечного 
брака угасло, вновь зажгите его. Если исполнение 
вашей мечты требует терпения, – что ж, терпите. Мы 
с братьями тридцать лет молились и работали над 
тем, чтобы наша мать и отец, который не был чле-
ном Церкви, были запечатаны в храме. Не впадайте в 
панику. Делайте все, что в ваших силах. Мы не можем 
сказать, исполнится ли это благословение по нашу 
сторону завесы или уже за ней, но Господь сдержит 
Свои обещания».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Сначала главное», Лиахона, июль 2001 г., стр. 7.
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лучше, чем за все время нашей совместной жизни.  
Он начал ходить в церковь.

И я продолжала молиться.
Невероятный ответ на мою третью незабываемую 

молитву пришел в апреле 2005 года. Я беспокоилась, 
примет ли Эл когда-нибудь Евангелие Иисуса Христа,  
и была немного расстроена. Я умоляла Небесного Отца 
о помощи. Должно быть, наконец настало правильное 
время для этого, потому что 9 июля Эл крестился.

Хотя дорога, ведущая к этому событию, была нелег-
кой, я благодарна за то, что стала свидетельницей не-
вероятной силы Бога, изменившей неверующее сердце 
на верующее. Я знаю, что Он слышал и отвечал на 
многие молитвы, которые я возносила в течение 35 лет. 
Благодаря Его ответам сейчас я живу с изменившимся 
человеком, который любит нашего Небесного Отца так 
же сильно, как я. И мы любим друг друга еще сильнее, 
чем прежде.

Я знаю, что есть и другие люди в Церкви, кто ждет, 
надеется и молится о том, чтобы их родной человек 
пришел в Церковь. Я хочу призвать этих братьев и 
сестер применить приглашение Спасителя, сказавшего: 
«Приидите ко Мне» (Алма 5:34), к себе, а не только к 
своим родным. На своем опыте я поняла: поступая так, 
мы обретем больше сил, чем из любого другого источ-
ника. Мы старались быть ближе к Небесному Отцу, со-
блюдать Его заповеди и радоваться имеющимся у нас 
благословениям, и это помогло нам стать счастливыми 
и позволило Богу выполнять Свою работу через нас.

Я свидетельствую, что Бог действительно слышит 
наши молитвы. Ожидать помощи Господа и с верой 
принимать Его выбор времени редко бывает легко,  
но я знаю, что Его выбор всегда правильный.

Его история

В течение 35 лет многие люди обсуждали со мной 
Евангелие. Моя жена никогда не упускала возмож-

ности поговорить об этом и с умыслом оставляла Кни-
гу Мормона и журнал Ensign на видном месте. Конечно 
же, я никогда не открывал их. Она часто приглашала 
миссионеров в дом; два или три напарничества даже 
прошли со мной миссионерские уроки.

Что же мешало мне креститься?
У меня всегда находились какие-то отговорки. Я 

много работал. Я считал, что у меня никогда не будет 
времени на Евангелие. Я был слишком занят, зарабаты-
вая деньги. Поэтому я сказал Еве: «Когда-нибудь, когда 

у меня будет меньше дел и больше времени, я прочи-
таю Книгу Мормона».

Но так этого и не сделал. Кроме того, я никогда  
не любил читать, а когда пытался прочитать Библию,  
я ее совсем не понимал. На том все и закончилось.

Был еще один аспект, не дававший мне присоеди-
ниться к Церкви, и это было уже гораздо серьезнее: 
мой нечестивый образ жизни. Царь Вениамин учит нас: 
«Смертный человек есть враг Богу… если не покорится 
внушениям Духа Святого» (Мосия 3:19). Я не покорил-
ся – я выжидал. Спаситель сказал: «Кто не со Мною, тот 
против Меня» (от Матфея 12:30). Теперь я понимаю, 
что из-за своего образа жизни я был против Него. Мне 
нужно было измениться.

Я был недалеко от Евангелия, но никогда не жил по 
нему. Однако со временем я начал чувствовать вли-
яние Святого Духа. Я перестал ходить на вечеринки 
и пить спиртное. После этого Святой Дух стал чаще 

Читая письмо своей дочери, я понял, что у меня  
не осталось никаких отговорок.
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проявляться в моей жизни. Я все еще не был там, где 
должен был быть, – моя речь была засорена бранными 
словами, и у меня было еще несколько дурных при-
вычек, от которых следовало избавиться, – но я стал 
меняться в лучшую сторону.

И вот однажды я получил посылку. Она была от 
одной из моих дочерей, Линды. В посылке оказались 
Книга Мормона и Библия с большим количеством под-
черкнутых стихов. Линда также написала мне письмо, 
в котором говорила, как сильно любит меня и как ей 
хочется, чтобы я узнал то же, что знает она.

Она написала: «Единственный способ узнать, истин-
но ли Евангелие Иисуса Христа, состоит в том, что-
бы самому спросить об этом с искренним сердцем и 
истинным желанием».

Затем Линда поделилась со мной несколькими от-
рывками из Писаний, которые побудили меня молиться 
и изучать Священные Писания.

Она написала: «Я смогла познать своего Спасителя  
и Небесного Отца только через молитву и чтение  
Священных Писаний».

Она также написала, как важно иметь смирение, и 
сказала, что без Бога она не смогла бы найти покой в 
своей жизни. В конце письма она написала: «Перестань 
тянуть время. Тебе многое дано. Пришла пора отбла-
годарить Небесного Отца. Это единственный путь к 
обретению истинного счастья».

У меня не осталось никаких отговорок. Работы стало 
меньше, и у меня появилось свободное время. Так я на-
чал читать и изучать отрывки из Священных Писаний, 
которые она выделила для меня, что зародило во мне 
желание прочитать всю Книгу Мормона. Но многого  
я еще не понимал.

К тому времени я уже посещал причастные собра-
ния, потому что моя жена сказала, что ей было бы 
приятно, если бы я приходил и сидел рядом с ней. 
Она также предложила мне прочитать Учение и Заве-
ты. Я так и сделал, и эту книгу я понял лучше. Затем, 
заручившись помощью своей жены, я прочитал Книгу 
Мормона, и наконец-то Священные Писания ожили для 
меня. Благодаря множеству молитв огонь Святого Духа 
загорелся во мне.

Что же помогло мне измениться? Святой Дух и зна-
ние Священных Писаний. Именно это придало мне 
смелости изменить свою жизнь и попросить Бога про-
стить мои грехи, которые столько лет не давали мне 
присоединиться к Церкви.

Было очень трудно признать свои грехи. Я испы-
тывал такую боль, что три дня не мог подняться с 
постели. Но благодаря Искуплению Иисуса Христа я 
получил прощение. И тогда Небесный Отец дал мне 
силы встать с постели и начать новую жизнь.

9 июля 2005 года мой сын Кевин крестил меня. На 
крещении присутствовал один из миссионеров, обу-
чавших мою жену несколько десятков лет назад. Два 
года спустя мы запечатали свою семью в храме в Сан-
Диего, штат Калифорния, США.

Последние семь лет были самыми счастливыми в 
моей жизни. Наконец я смог занять свое место патри-
арха и духовного руководителя нашей семьи и де-
литься Евангелием со своей женой, с нашими детьми 
и девятью внуками. Это семейное единство укрепило 
нас духовно. Наш зять также присоединился к Церкви, 
и четверо наших внуков служили или сейчас служат 
на миссии. Моя новая жизнь в Церкви – это чудо. Я и 
представить себе не мог, какое огромное счастье и 
духовный рост принесет мне моя новая жизнь.

Я бесконечно благодарен за этот второй шанс. Я 
благодарен за возможность компенсировать те поте-
рянные годы выполнением работы Бога. ◼

Огромное счастье пришло в нашу жизнь благодаря тому, 
что мы объединены в Евангелии.
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Брат Арнальдо Телес Грило стал од-
ним из моих лучших друзей, когда 
мне было немного за двадцать. В 

возрасте 62 лет брата Грило, бывшего 
инженера, который в то время уже был на 
пенсии, призвали в качестве одного из моих 
советников в президентстве Португальского 
Оэйрасского округа, где мы прослужили 
вместе несколько лет.

Благодаря своей мудрости и жизненному 
опыту он давал мне, молодому руководи-
телю священства, ценные советы и наста-
вления. Он был оптимистом по натуре, в 
любой ситуации всегда находил светлую 
сторону и имел хорошее чувство юмора. 
Его отношение к жизни было источником 
огромного вдохновения для многих людей, 
окружавших его, в том числе и для меня, 
поскольку я знал о тяжелых испытаниях, 
выпавших на его долю.

Получив специальность инженера, брат 
Грило поступил на работу в Национальное 
агрономическое агентство в качестве ис-
следователя в Португалии, а позже уехал в 
одну из португальских колоний в Африке, 
где руководил проектом по изучению и 

Старейшина  
Жозе А. Тейшейра

Член Кворума 
Семидесяти

Поставив Господа, Его Цар-
ство и свои семьи на первое 
место, мы обретем надежду, 
необходимую для преодоления 
наших нынешних и будущих 
трудностей.
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необходимостью начать все с нуля. Но 
что же помогало ему быть счастливым в 
своей жизни, несмотря на все эти бедст-
вия и трагедии? Почему он с таким по-
ложительным настроем смотрел на свое 
настоящее и будущее? Почему он был так 
уверен в себе?

Брат Грило обратился в веру в первые 
дни появления Церкви в Португалии; он 
стал крепким столпом веры и пионером в 
своей стране. В доказательство своей веры 
и преданности он вместе со своей семьей 
несколько раз побывал в храме в Швей-
царии, преодолев путь длиной в четыре 
с половиной тысячи километров. За годы 
своего служения брат и сестра Грило при-
несли радость своим детям и многим дру-
гим людям.

Вера брата Грило была сосредоточена 
на Иисусе Христе и на знании о том, что 
в конце этим миром будет править Иисус 
Христос. Это давало ему надежду на насто-
ящее и будущее.

Новый Завет заканчивается словами ве-
ликой надежды 1. Пророки, такие, как Иоанн 
Богослов, видели, что должно произойти, и 
рассказали нам о благословениях, которые 
мы получим, если останемся праведными и 
претерпим до конца.

Иоанн видел книгу с семью печатями, 
или семью периодами времени, и описал, 
как сатана борется против праведности 
(см. Откровение 5:1–5; 6). Но Иоанн также 
увидел, что сатана будет связан и что Хри-
стос будет править во славе (см. Открове-
ние 19:1–9; 20:1–11). Наконец, он увидел, 
что праведные будут жить с Богом после 
Страшного суда (см. Откровение 20:12–15).

Одна из нынешних серьезных задач 
– научиться бороться со страхом и отча-
янием, чтобы преодолеть испытания и 
искушения. Чтобы открыть газету, зайти на 
сайт в Интернете или услышать новости 
по радио или телевидению, нужно всего 
лишь несколько мгновений, но мы тут же 
сталкиваемся с печальными рассказами о 
преступлениях и природных катаклизмах, 
которые происходят каждый день.

выращиванию хлопка. Благодаря этому 
проекту он сделал успешную карьеру и 
стал старшим руководителем крупного 
международного банка в той стране. Про-
жив в Африке почти 30 лет, он обзавелся 
чудесной семьей и наслаждался прекрасной 
жизнью. Однако из-за военного конфликта 
они были вынуждены срочно покинуть эту 
страну и вернуться в Португалию.

Став свидетелями разрушений, вызван-
ных войной в своей любимой стране, брат 
Грило со своей семьей оставил все, что 
было нажито честным трудом – всю недви-
жимость и имущество.

Несмотря на беспорядок и суматоху, вы-
званную войной, которая постепенно унич-
тожала мир и стабильность в последние 
месяцы пребывания брата Грило в Африке, 
он спас одного из своих друзей, дав ему 
дорогой автомобиль, который купил в Гер-
мании. На этой машине его друг с матерью 
смогли бежать из зоны военных действий.

Хорошее материальное положение, 
которого брат Грило добился своим усерд-
ным трудом, не изменило его приоритеты. 
Он остался верен вечным принципам и 
любви к своей семье.

Вернувшись в Португалию, когда ему 
уже было 52 года, он оказался перед 

Брату Арнальдо 
Телес Грило (на 
фото справа в 
1956 году; на фото 
вверху – в 1960 году 
у своей машины, 
которую отдал 
другу, чтобы 
помочь ему поки-
нуть зону военных 
действий) при-
шлось оставить 
все, что было 
нажито чест-
ным трудом. Но 
он остался верен 
вечным принци-
пам, любви к своей 
семье и вере в Ии-
суса Христа.
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Понимание данных в Священных Пи-
саниях обещаний относительно того, как 
Господь победит зло и как истина востор-
жествует над ошибкой, поможет нам смо-
треть в будущее с надеждой и оптимизмом. 
В современном мире мы видим войны, 
природные катаклизмы и экономические 
кризисы. Время от времени подобные со-
бытия мы видим не только со стороны, но 
и в собственной жизни.

Нам не стоит оплакивать потерянное 
мирское имущество или сосредотачивать-
ся на мирском, ибо это может лишить нас 
простых и чистых радостей жизни.

Я благодарен за пример брата Арнальдо 
Телеса Грило. Он ставил духовные вопро-
сы на первое место – вопросы, которые 
«очень важны для [нас] в последние дни» 
(2 Нефий 25:8), включая семейные 
отношения и служение ближним.

Нам всем следует смотреть в 
будущее с надеждой, потому что 
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мы знаем, что силы зла будут повержены. 
Сталкиваясь с трудностями, мы должны 
сохранять позитивное отношение к жизни, 
потому что сегодня у нас есть Священ-
ные Писания, учения живущих Пророков, 
власть священства, храмы и поддержка 
членов Церкви. Благодаря молитве каждый 
из нас должен «выйти победителем» (У. и З. 
10:5). Но самое главное – благодаря совер-
шенной искупительной жертве Господа мы 
должны иметь надежду на вечную жизнь 
(см. Мороний 7:41).

Если мы правильно расставим свои 
приоритеты, то будем жить богатой и 
изобильной жизнью. Поставив Господа, 
Его Царство и свои семьи на первое место, 
мы обретем надежду, необходимую для 
преодоления наших нынешних и будущих 
трудностей. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Откровение 19–22; см. также урок 46 в издании 

«Новый Завет. Руководство для преподавания 
учений Евангелия» (1997).

Сталкиваясь с 
трудностями, 
мы должны 
сохранять по-
зитивное отно-
шение к жизни, 
потому что 
сегодня у нас 
есть Священные 
Писания, учения 
живущих Про-
роков, власть 
священства, хра-
мы и поддержка 
членов Церкви.



Прочитав Ветхий Завет несколь-
ко лет назад, я очень заинте-

ресовался его учениями, особенно 
писаниями Исаии, поэтому решил 
продолжить их изучение. Одна-
жды, в 2010 году, рядом со мной 
в самолете оказался иудейский 
раввин. Чтобы завязать разговор, я 
задал ему вопросы о некоторых от-
рывках из Исаии. Во время нашей 
дальнейшей беседы мы обсудили 
важное значение власти священ-
ства, как оно толкуется в Ветхом 
Завете.

Раввин спросил меня, как члены 
моей церкви получают власть свя-
щенства. Я воспользовался возмож-
ностью рассказать ему о Первом 

ЭТО ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ТЕКСТ

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 

видении Джозефа Смита и восста-
новлении Священства Ааронова 
и Мелхиседекова. Мы обсудили 
перевод Книги Мормона и ее цели, 
как «еще одного свидетельства об 
Иисусе Христе».

Раввин был заинтригован. 
Он спросил, сколько лет было 
Джозефу, когда он узрел Первое 
видение. Когда я сказал ему, что 
Джозефу было 14 лет, почти столь-
ко же, сколько и Самуилу в Вет-
хом Завете, раввин отметил, что 
многие Пророки были призваны 
в юном возрасте. Он сказал: то, 
что Бог призвал Джозефа Смита 
в подростковом возрасте, вполне 
закономерно.

Я открыл свою книгу Священных 
Писаний, и мы вместе прочитали 
удостоверения трех и восьми сви-
детелей. Я рассказал ему, что неко-
торые из этих свидетелей оставили 
Церковь, но ни один из них не 
отказался от своих слов о том, что 
он видел золотые листы.

«Как же они могли оставить Цер-
ковь после того, как увидели Ангела 
и листы?» – спросил он. 

«Я помню, что дети Израилевы 
выплавили золотого тельца вскоре 
после того, как стали свидетелями 
разделения вод Красного моря», – 
ответил я.

Он открыл Книгу 1 Нефий и 
начал читать. Вдруг он остановил-
ся и сказал: «Это древнееврейский 
текст».

Затем он объяснил, почему этот 
текст представляет собой англий-
ский перевод с древнееврейского 
языка. Я сказал ему, что книга была 
написана выходцами одного из 
колен Израилевых. Я процитировал 
ему Иезекииль 37:15–20, где гово-
рится о жезле Иуды и жезле Иоси-
фа. Мы согласились, что жезл Иуды 
представляет Библию, и я объяс-
нил, что жезл Иосифа – это Книга 
Мормона.

После нашей трехчасовой бесе-
ды раввин выразил желание по-
лучить экземпляр Книги Мормона. 
Вернувшись домой, я послал ему 
эту книгу, написав в ней свое лич-
ное свидетельство. Я благодарен за 
то, что мои старания по изучению 
Ветхого Завета подготовили меня к 
обсуждению этой книги Священно-
го Писания и дали возможность по-
делиться свидетельством со своим 
новым другом, раввином. ◼
Дерк Пэлфреймен, Юта, США РИ
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Раввин спросил меня, как члены 
моей Церкви получают власть свя-
щенства. Я рассказал ему о Первом 
видении Джозефа Смита и восста-
новлении Священства Ааронова и 
Мелхиседекова.
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Из-за разногласий со своим пре-
зидентом кола я чуть не ушел 

из Церкви. Я чувствовал, что он по-
ступил неправильно. Его действия 
не соответствовали моим предста-
влениям о том, как это должно быть 
на самом деле, поэтому я перестал 
ходить в церковь.

Моя жена сказала мне: «Ты не мо-
жешь принимать подобные решения 
без искренней молитвы и поста».

Она была права. После того, как 
я молился в течение некоторого вре-
мени, мне в голову совершенно чет-
ко и ясно пришли следующие слова: 
«Служитель Бога призван Богом».

Той ночью я видел сон. В этом 
сне мой дедушка упрекал меня за 
то, что я выступил против своего 
руководителя. Проснувшись среди 
ночи, я больше так и не сомкнул 
глаз до самого утра. После этой 
долгой ночи глубоких раздумий 
я понял, что мне нужно делать. Я 
пошел к своему президенту кола 
и извинился перед ним. Он с ра-
достью принял мои извинения, и 
мы помолились вместе.

Я сразу же вернулся в приход. 
Две недели спустя моя компания 
перевела меня в город Абуджа, 
столицу Нигерии. Расстроенный, я 
не мог понять, почему меня забира-
ют из моего кола после того, как я 
устранил недоразумение.

Вскоре я узнал, к чему Господь 
готовил меня. Во второй месяц по-
сле моего переезда в Абуджу меня 
призвали в качестве президента 
небольшого прихода.

Я уверен, что перед тем, как 
призвать меня в качестве руководи-
теля, Небесный Отец хотел научить 
меня, как важно поддерживать 
церковных руководителей. Этот 

СНАЧАЛА ПОМОЛИСЬ

духовный опыт укрепил мое сви-
детельство. Сейчас я всем сердцем 
стараюсь прислушиваться к сове-
там моих руководителей, потому 
что знаю, что они призваны Богом. 
Ибо кого Он призывает, того и 
обучает 1.

Наши руководители тоже люди. 
Хотя они и получают вдохновение 
свыше, они все же несовершенны. 

Я понял, что если мы даже не со-
глашаемся с ними, нам нужно под-
держивать и ободрять их, а также 
молиться за них и за себя, чтобы 
доверять Богу и служителям, кото-
рых Он избирает. ◼
Мартинс Эньиче, Нигерия

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Thomas S. Monson, «Duty Calls,» 

Ensign, May 1996, 44.РИ
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После того, как я молился в течение некоторого времени, мне в голову  
совершенно четко и ясно пришли следующие слова: «Служитель Бога  
призван Богом».
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Недавно мне выпала возмож-
ность посетить причастное 

собрание в другом штате, где я не 
знала никого из членов Церкви. 
Чтобы завести разговор с братом, 
сидевшим рядом со мной, я спро-
сила, собирается ли он свидетель-
ствовать, когда придет время. Он 
сказал, что собирается, и затем 
спросил: «А вы?»

«Нет, наверное, нет», – ответила 
я. И затем добавила: «Но Церковь 
истинна, и Евангелие истинно».

Вскоре я забыла о нашем ко-
ротком разговоре. Когда пришло 
время делиться свидетельствами, 

А ВЫ БУДЕТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ?
прихожан попросили делать это 
кратко, чтобы как можно больше 
людей могли поделиться своим 
свидетельством. Когда брат, с 
которым я беседовала, стал сви-
детельствовать, он сказал, что у 
него недостаточно времени, чтобы 
выразить все свои чувства о Еван-
гелии и счастье, которое оно при-
носит. Вместо этого он рассказал 
о беседе со мной, с совершенно 
незнакомым ему человеком, и о 
том, что мои простые слова подве-
ли итог всему: Церковь истинна, и 
Евангелие истинно. И это – самое 
главное.

Размышляя об этом случае, я 
понимаю, что мы можем делиться 
свидетельством разными спосо-
бами и даже за короткое время 
оказать положительное влияние на 
окружающих. Неважно, как долго 
мы общаемся с кем-то, мы можем 
оставить положительное впечатле-
ние о себе и о Евангелии.

В тот день я не свидетельствова-
ла за кафедрой, но все же подели-
лась своим свидетельством, и мое 
влияние ощутил и брат, с которым 
я беседовала, и те, кто слушал его 
свидетельство. ◼
Ларейна Хингсон, штат Индиана, США

Я спросила, собирается ли он свиде-
тельствовать, когда придет время. 
Он сказал, что собирается, и затем 
спросил: «А вы?»



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 

Нашему внуку было всего че-
тыре года, когда полицейский 

забрал его с обочины дороги. 
Мальчик сказал, что идет к своей 
бабушке, которая живет примерно 
в восьми километрах от его дома.

Это была его вторая попытка 
убежать от домашних невзгод ко 
мне. В течение следующих не-
скольких месяцев я поняла, что от-
ветственность за воспитание своего 
внука и двух его младших сестер, 
вероятно, ляжет на мои плечи, хотя 
я к этому и не была готова.

Мы с мужем старались воспи-
тывать своих детей в Евангелии, 
но со временем они отказались от 
этих принципов. Мне было уже за 
пятьдесят, и я считала, что вполне 
заслужила право самой распоря-
жаться своим временем. Я надея-
лась осуществить нашу с мужем 
мечту и поехать на миссию после 
его выхода на пенсию. Мысль о 
том, что снова нужно будет хо-
дить по магазинам за продуктами 
вместе с дошкольниками, готовить 
для них еду, разбирать горы стир-
ки, а потом пережить кризис под-
росткового возраста, довела меня 
до слез.

Но однажды днем что-то изме-
нилось в моем сердце. Мой внук 
расстроился из-за какой-то мелочи. 
Я взяла его на колени и вытерла 
его слезы. Пока он сидел у меня на 
коленях, мы говорили с ним о том, 
как сильно Иисус любит его. Под 
рукой у меня оказался календарь с 
изображениями Спасителя, и мы с 
ним рассматривали эти чудесные 
репродукции одну за другой.

Моему внуку особенно понрави-
лась картина, где Спаситель сидит 
на каменном крыльце, держа на 

Я ХОЧУ СИДЕТЬ НА КОЛЕНЯХ ИИСУСА
коленях маленькую темноволосую 
девочку. От изображения Спасите-
ля и ребенка исходил мир и покой. 
Мой внук внимательно рассматри-
вал картину, а потом, указав на 
девочку, назвал ее именем своей 
сестры.

«Бабушка, почему Кэти сидит 
на коленях Иисуса? – спросил он. 
– Я тоже хочу посидеть у Него на 
коленях!»

«Милый, сейчас ты не можешь 
посидеть на коленях у Иисуса, – 
ответила я. – Но Иисус дает ма-
леньким детям бабушек, которые 
любят их, держат на коленях и 

заботятся о них, когда нужно».
Внезапно моему сердцу откры-

лось будущее, наполненное лю-
бовью, подобной любви Спасителя, 
к трем дорогим мне малышам, 
которые нуждались во мне. Они 
уже не были для меня обузой, но 
стали прекрасным благословением 
и возможностью служить нашему 
Господу.

Я всегда буду благодарна за неж-
ное милосердие Господа, дарован-
ное мне в тот день. Оно изменило 
мою жизнь и продолжает укреплять 
и благословлять наш дом. ◼
Имя не указано по просьбе автора

Держа своего расстроенного внука 
на коленях, я говорила с ним о том, 
как сильно Иисус любит его.
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Джанг Санг Юн из Кореи за-
валила выпускной экзамен 
на преподавателя. Тина 

Роупер из штата Юта, США, поте-
ряла работу, благодаря которой 
мечтала сделать успешную карьеру. 
Тодд Шленскер из штата Огайо, 
США, получил подтверждение от 
Духа, что нужно жениться, но его 
помолвка расстроилась. Алиссия 
Маццолари (имя изменено) из Ита-
лии разорвала отношения, которые 
казались безупречными.

Никому не нравится переходить 
на «план Б». Но даже если наши 
планы рушатся, Небесный Отец не 
оставляет Своих детей. Есть мно-
жество способов наладить свою 
жизнь. Со временем мы, возможно, 
поймем, что препятствия, вынудив-
шие нас изменить свои планы, дали 
нам необходимое понимание и 
опыт (см. У. и З. 122:7) и привели  
к чему-то лучшему.

Работать над характером,  
а не над резюме

Санг Юн упорно трудилась,  
чтобы осуществить свою мечту  

и стать преподавателем. Она расска-
зывает: «Поскольку я старалась де-
лать все как можно лучше, то почти 
всегда добивалась того, на что на-
деялась и о чем молилась». Но этого 
не случилось на выпускном экзамене 
на преподавателя. «Когда я завалила 
экзамен, – вспоминает она, – мне ка-
залось, что рухнули все мои мечты».

Когда компанию, в которой ра-
ботала Тина, купила другая фирма, 
девушка нисколько не волновалась. 
Новая организация обещала ей дол-
госрочный контракт, поэтому она 
переехала на новое место житель-
ства, ближе к своей работе, возла-
гая на нее большие надежды. Когда 
несколько месяцев спустя эта ком-
пания уволила ее, она почувствова-
ла себя «потерянной, смущенной, 
опечаленной и очень напуганной».

Но Санг Юн и Тина поняли, что 
нужно сосредоточиться не только 
на составлении резюме, но и на 
работе над своим характером. Обе 
женщины нашли утешение в изуче-
нии Евангелия и молитве.

«Апостол Павел стал для меня 
замечательным другом, помогая 

Важно планировать свое будущее, особенно молодым 
взрослым. Но что происходит, если продуманный в дета-
лях план не срабатывает?
Стефани Дж. Бернс

не  

быть терпеливой и постоянно 
преодолевать трудности, – говорит 
Санг Юн. – Он всегда сохранял 
положительный настрой и с готов-
ностью принимал то, что Бог давал 
ему, не рассчитывая на свой выбор 
времени.

Его пример преподнес мне важ-
ный урок: период ожидания – это 
не просто процесс, через который 
мы должны пройти, чтобы полу-
чить желаемое. Скорее это процесс, 
благодаря которому мы меняемся и 
становимся такими, какими желает 
нас видеть наш Небесный Отец».

Тина поняла, что больше всего 
ей нужно изменить свое видение 
перспективы. «Я была удивлена, 
осознав, что оцениваю себя по 
мирским критериям, – вспоминает 
она. – Я чувствовала свою значи-
мость благодаря своей работе и 
должности, которой была лишена. 
Теперь я оцениваю себя с точки 
зрения вечных истин, осознавая, 
что я – дочь своего Небесного 
Отца, и во мне заложен Божествен-
ный потенциал. Никто не сможет 
лишить меня этих истин». РИ
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ГОДЯТСЯ  
САМЫЕ  

ХОРОШИЕ ПЛАНЫ
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И Тина, и Санг Юн признают: 
хотя работать над своим характе-
ром нелегко, плоды личного ду-
ховного роста бесценны. Санг Юн 
говорит: «Тот год после провала на 
выпускном экзамене был не только 
самым тягостным и унылым пери-
одом в моей жизни, но и самым 
драгоценным. Я научилась на-
много лучше понимать трудности 
других людей и ощутила желание 
помогать им и заботиться о них с 
искренним сердцем».

Пример Аммона и его братьев 
в Книге Мормона показал Тине, 
как Господь укрепляет ее веру и 
помогает раскрыть свой истинный 
потенциал. «План Господа состо-
ял в том, чтобы Нефийцы спасли 
жизнь своим братьям Ламанийцам, 
а не использовали меч для разре-
шения своих проблем, – объясняет 
она. – Сыновьям Мосии было дано 
задание, потребовавшее от них 
еще большей веры, но им также 
было дано обещание, что если они 
будут терпеливо переносить свои 
испытания, то добьются успеха (см. 
Алма 26:27). Быть терпеливой – это 
одно из самых трудных испытаний 
для меня, потому что мне хочется 
понимать весь план целиком; но я 
поняла, что план Небесного Отца 
и Его выбор времени для нас – это 
всегда самое лучшее».

Соблюдать заповеди  
несмотря ни на что

По возвращении с миссии пе-
ред Тоддом раскрывалось яркое 
будущее. В университете он по-
знакомился с прекрасной девуш-
кой. После нескольких месяцев 
ухаживания, получив подтвер-
ждение от Духа, Тодд сделал ей 
предложение, и она приняла его. РИ
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Они планировали свою свадьбу на 
конец лета, и оба вернулись домой 
с учебы, чтобы подготовиться к 
этому событию.

«Через три недели после того, 
как мы попрощались в университе-
те, она разорвала нашу помолвку, – 
вспоминает Тодд. – Слова убитый 
горем не могут в полной мере вы-
разить мои чувства. У меня в голове 
была уйма вопросов, на которые 
я не находил ответа; я ничего не 
понимал. Я получил подтверждение 
в доме Господа, а теперь мы разор-
вали свои отношения. Еще никогда 
мое свидетельство не подвергалось 
такому сильному испытанию.

К сожалению, даже по проше-
ствии нескольких лет после раз-
рыва отношений я так и не смог 
смириться с этим. Я не знал, как 
мне теперь доверять внушениям 
Святого Духа. Я всегда полагался на 
Господа и старался соблюдать Его 
заповеди, – продолжает он. – Все 
теперь казалось напрасным».

Алиссия тоже считала, что они 
с ее молодым человеком просто 
созданы друг для друга. «Наша ис-
тория любви была так красива, что, 
несмотря на обычные трудности, с 
которыми сталкиваются все пары, 
мы считали свои отношения иде-
альными», – вспоминает она.

Когда друг Алиссии уехал на 
миссию, время разлуки оказалось 
трудным, хотя и по неожиданной 
для нее причине. «Когда он уехал, 
я смогла лучше узнать себя. Я по-
няла, что многое в моей жизни 
пока неправильно и что я часто 
пряталась за какие-то глупые идеи 
вместо того, чтобы смириться и 
принять действительность, – вспо-
минает она. – Я жила в своего рода 
сказке, словно влюбиться – уже 

достаточно, чтобы все получилось 
правильно; из-за этого я часто 
не обращала внимания на самое 
главное».

Все же Алиссия ожидала счастли-
вой встречи со своим другом и про-
должения отношений после того, 
как он вернется с миссии. Однако 
после его возвращения они встре-
тились всего лишь несколько раз и 
затем разорвали отношения. «Это 
был один из самых болезненных 
моментов в моей жизни», – говорит 
Алиссия.

Оглядываясь назад, Тодд и Алис-
сия в конце концов поняли: несмо-
тря на то, что их личная жизнь не 
сложилась, они не должны отка-
зываться от послушания Господу и 
преданности Ему. Он стал их яко-
рем в жизни, когда все остальное 
было изменчиво и зыбко.

«Я так и не узнал, почему, полу-
чив подтверждение о том, что мне 
нужно жениться на ком-то, я не 
смог этого осуществить, – вспоми-
нает Тодд. – Но я понял, что это 
не важно Что действительно важ-
но, так это то, что я все еще верю 
во Христа и благодаря этой вере 
приму все, что Господь уготовил 
для меня».

Алиссия знала, что, полностью 
посвятив себя Господу, она обретет 
необходимые ей силы. «Я поняла, 
что пришло время решить, каким 
человеком я хочу стать, – говорит 
она. – Буду ли я продолжать исполь-
зовать свой жизненный потенциал 
лишь наполовину или стану раз-
вивать в себе качества истинных 
учеников Христа? Я захотела глубже 
познать Его, полюбить Его всем 
сердцем и постараться стать лучшим 
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человеком, чем была до этих пор, а 
также соблюдать Его заповеди – не 
только внешне, но всем своим серд-
цем и абсолютно честно».

Развивать надежду на  
будущее и веру во Христа

Столкнувшись с непредвиденны-
ми обстоятельствами, эти четверо 
молодых взрослых старались найти 
в себе мужество, чтобы жить насто-
ящим и строить новые планы на 
будущее. Но они осознали, что их 
вера в Господа возросла.

Санг Юн вспоминает, что после 
провала на экзамене ей было труд-
но заняться чем-то новым. Но затем 
она сделала важное открытие: «Я 
поняла, что настоящий провал – это 
жить прошлым и не стараться что-
то изменить. Я решила: вместо того, 
чтобы предаваться грусти, я дол-
жна обратить это сложное время в 
возможность учиться. Моя способ-
ность понимать жизнь расширилась 
и углубилась; я узнала, что оконча-
ние одного периода ведет за собой 
начало чего-то нового». К этому 
времени она уже пересдала экзамен 
и теперь «счастлива работать учи-
телем и каждый день с радостью 
встречаться со своими учениками».

Тина решила, что ее ждет что-
то лучшее, хотя ей было трудно 
смотреть вперед, в неизвестное 
будущее. «Я решила вновь заняться 
своим образованием и стала изу-
чать искусство и прикладные науки, 
развивая навыки, которых мне не 
хватало, чтобы осуществить свою 
мечту, – объясняет она. – Благодаря 
мудрости моего Небесного Отца я 
готова начать новую, более инте-
ресную главу своей жизни».

Тодд в течение шести лет 
продолжал ходить на свидания 

и старался развивать доверие к 
Господу. Даже познакомившись с 
женщиной, которой он восхищал-
ся, ему пришлось бороться, чтобы 
сомнения прошлого не погубили 
его надежду на будущее. «Было не-
легко найти в себе силы, чтобы не 
поддаться своим сомнениям, нако-
пившимся за шесть лет, – говорит 
он. – Но я был настойчив, стараясь 
доказать себе, что действительно 
доверяю Господу и Его внушени-
ям, несмотря на то, что раньше 
сердился на Него». Новые отноше-
ния в конечном счете привели его 
к заключению храмового брака.

«Я часто недоумеваю, почему 
Господь благословил меня встречей 
с таким прекрасным человеком, как 
моя жена, хотя я так долго не мог 
научиться полностью доверять вли-
янию Святого Духа, – признается 
Тодд. – Это служит свидетельством 
того, что Господь готов благосло-
вить нас, но в Свое время».

Вновь посвятив себя Господу, 
Алиссия обрела глубокое личное 
свидетельство. «План спасения стал 
для меня реальным, а мои заветы 
стали более обязательными и глу-
бокими. Искупление Христа стало 
не только теорией или историей 
из книг, с которой я, возможно, 
ознакомилась слишком поверх-
ностно. Мое сердце действительно 
изменилось, и я обрела твердое 
свидетельство». Она говорит, что 
сегодня ощущает себя новым 
человеком.

Какие бы повороты судьбы 
нас ни поджидали, конечная цель, 
запланированная Небесным Отцом 
для своих детей, – это вечная жизнь 
(см. Моисей 1:39). Для некоторых 
«план Б» становится способом осу-
ществления Его «плана А». ◼

ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ
«Мы оглядываемся назад, чтобы 
взять с собой угольки яркого опыта, 
а не пепел. Усвоив же то, что нам 
нужно усвоить, и взяв с собой луч-
шее из пережитого, мы устремляем 
взор вперед, помня, что вера всегда 
направлена в будущее». 
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Лучшее 
впереди», Лиахона, январь 2010 г., стр. 18.

Подробнее об этом можно прочитать  
в следующих статьях: Бойд K. Пэкер, 
«Сии меньшие», Лиахона, ноябрь 
2004 г., стр. 86–88; Роберт Д. Хейлз, 
«Надеющиеся на Господа: да будет воля 
Твоя», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 
71–74; Энн M. Дибб, «Будь мужествен»,  
Лиахона, май 2010 г., стр. 114–116.
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Когда служитель Господа дару-
ет благословение священства, 
он использует свое священ-

ство как проводник Святого Духа, 
чтобы призвать силы Небес послу-
жить на пользу благословляемого. 
Такие благословения даруются 
носителями Священства Мелхисе-
декова, владеющими ключами всех 
духовных благословений Церкви 
(см. У. и З. 107:18, 67).

Примеры благословений 
священства

Существует много видов бла-
гословений священства. По мере 
того, как я буду приводить при-
меры, пожалуйста, помните, что 
благословения священства доступ-
ны всем, кто в них нуждаются, но 
даются они только по просьбе.

Перед тем, как дать благослове-
ние для исцеления больных, прово-
дится помазание маслом, согласно 
указаниям, данным в Священных 
Писаниях (см. Иакова 5:14–15; от 
Марка 6:13; У. и З. 24:13–14; 42:43–
48; 66:9). Патриархальные благо-
словения даруются посвященным 
патриархом.

Важное значение  
благословений 

священства
Те, кто хотят получить наста-

вление перед принятием важного 
решения, могут получить благосло-
вение священства. Те, кто нужда-
ются в дополнительной духовной 
силе, чтобы преодолеть личную 
проблему, также могут получить 
благословение. Благословения свя-
щенства часто дают отцы, чьи дети 
уезжают из дома на учебу, на воен-
ную службу, в длительное путеше-
ствие или с другими целями.

Благословения, данные при 
обстоятельствах, подобных тем, 
которые я только что описал, ино-
гда называются благословениями 
утешения или совета. Обычно они 
даруются отцами, мужьями или 
другими старейшинами в семье. 
Слова этих благословений могут 
быть записаны; их можно хранить 
в семейных архивах для личного 
духовного наставления людей, по-
лучивших благословения.

Благословения священства так-
же даются в связи с посвящением 
в чин священства или рукополо-
жением мужчины или женщины в 
призвание в Церкви. Это, вероятно, 
наиболее часто встречающиеся 

случаи дарования благословений 
священства.

Многие из нас просили благо-
словения священства перед тем, как 
приступить к выполнению новых 
обязанностей или работы. Я сам 
получил такое благословение много 
лет назад и сразу же обрел утеше-
ние, а также получил длительное 
руководство.

Значение благословений 
священства

Каково же значение благосло-
вения священства? Подумайте о 
молодом человеке, который соби-
рается покинуть отчий дом в поис-
ках счастья в этом мире. Если бы 
его отец дал ему компас, он мог бы 
использовать этот мирской инстру-
мент, чтобы найти дорогу. Если бы 
отец дал ему деньги, он смог бы 
использовать их, чтобы обрести 
власть над мирскими благами. Бла-
гословение священства придает нам 
духовную силу. Несмотря на то, что 
его нельзя ощутить или взвесить, 
оно имеет огромное значение, 
помогая нам преодолевать препят-
ствия на пути к вечной жизни.

Старейшина  
Даллин Х. Оукс

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов
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Благословение  
священства придает  
нам духовную силу. 
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Говорить от имени Господа во 
время дарования благословения 
– это священная ответственность 
для носителя Священства Мелхи-
седекова. Господь обещал в совре-
менном откровении: «Слово Мое… 
исполнено все будет, Моим ли го-
лосом или голосом слуг Моих, это 
все равно» (У. и З. 1:38). Если слу-
житель Господа говорит по вдох-
новению Святого Духа, его слова 
– это «воля Господа,.. ум Господа,.. 
слово Господа… [и] голос Господа» 
(У. и З. 68:4).

Но если слова благословения 
представляют только личные жела-
ния и мнение носителя священства, 
не вдохновленные Святым Духом, 
то исполнение такого благослове-
ния зависит от того, представляет 
ли оно волю Господа.

Достойные носители Священ-
ства Мелхиседекова могут давать 
благословения своим потомкам. В 
Священных Писаниях есть множе-
ство примеров подобных благо-
словений, включая благословение 
Адама (см. У. и З. 107:53–57), Исаака 
(см. Бытие 27:28–29, 39–40; 28:3–4; 
к Евреям 11:20), Иакова (см. Бытие РИ
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Истории о благословениях 
священства

Я приведу несколько примеров 
благословений священства.

Около ста лет назад Сара Янг 
Вэнс готовилась стать акушеркой. 
Перед тем, как она начала свое 
служение в штате Аризона, один 
из руководителей священства 
благословил ее, сказав, что она 
будет «всегда делать только то, что 
правильно и что будет лучше для 
благополучия ее пациенток». За 45 
лет работы Сара помогла появить-
ся на свет почти полутора тысячам 
младенцев, не допустив ни одного 
смертельного исхода для матери 
или ребенка. «Когда я сталкивалась 
со сложной ситуацией, – вспоми-
нает она, – что-то словно вдохно-
вляло меня, и я каким-то образом 
знала, что нужно делать» 3.

В 1864 году Джозеф A. Янг был 
призван на особую миссию для 
ведения дел Церкви на востоке. 
Его отец, Президент Бригам Янг, 

Благословение священства имеет 
огромное значение, помогая нам 
преодолевать препятствия на пути 
к вечной жизни.

48:9–22; 49; к Евреям 11:21) и Легия 
(см. 2 Нефий 1:28–32; 4).

В современном откровении ро-
дителям, принадлежащим к Церкви, 
заповедано привести своих детей 
«пред членами Церкви», где старей-
шины «должны возложить на них 
руки свои во имя Иисуса Христа и 
благословить их во имя Его» (У. и З. 
20:70). Именно поэтому родители 
приносят своих младенцев на при-
частное собрание, где старейшина 
(как правило, отец) нарекает ему 
имя и дает благословение.

Благословения священства не 
ограничиваются упомянутыми 
выше благословениями, во время 
которых на голову человека возла-
гаются руки. Благословения иногда 
произносятся и для группы людей. 
Перед своей смертью Пророк Мо-
исей благословил всех детей Из-
раилевых (см. Второзаконие 33:1). 
Пророк Джозеф Смит «призвал 
благословение на сестер», рабо-
тавших на строительстве храма в 
Киртланде. Он также благословлял 
«собравшихся» 1.

Благословения священства также 
произносятся и для мест. Страны 
благословляют и освящают для 
проповеди Евангелия. Храмы и 
здания для Богослужения посвяща-
ют Господу через благословение 
священства. Другие здания также 
могут быть посвящены, если они 
используются для служения Госпо-
ду. «Члены Церкви могут освящать 
свои жилища в качестве священных 
помещений, где может пребывать 
Святой Дух» 2. Миссионеры и другие 
носители священства могут остав-
лять благословения священства в 
домах, где их принимали (см. Алма 
10:7–11; У. и З. 75:19). Молодые 
мужчины, пройдет совсем немного 
времени – и вас могут попросить 
дать такое благословение. Надеюсь, 
вы духовно готовитесь к этому.

благословил его, чтобы его поезд ка 
была безопасной. На обратном пути 
Джозеф попал в железнодорожную 
катастрофу. «Весь поезд был смят, –   
рассказывал он, – включая мой 
вагон, вплоть до сиденья, которое 
находилось передо мной, [но] на 
мне не было и царапины» 4.

Тема благословений священства 
всколыхнула во мне целый сонм 
воспоминаний: я помню, как мои 
сыновья и дочери просили бла-
гословить их, чтобы они смогли 
справиться с самыми сложными 
испытаниями в своей жизни. Я 
радуюсь, вспоминая вдохновенные 
обещания и укрепившуюся благо-
даря их исполнению веру. Я гор-
жусь верой молодого поколения, 
когда вспоминаю, как один сын, 
испытывая неуверенность перед 
выпускным экзаменом и не имея 
возможности связаться со своим от-
цом, проживавшим далеко от него, 
обратился за благословением свя-
щенства к ближайшему носителю 
священства в своей семье – к мужу 
сестры. Я также вспоминаю одного 
сбитого с толку молодого ново-
обращенного, который попросил 
о благословении, чтобы изменить 
свой пагубный образ жизни. Он 
получил такое необычное благо-
словение, что я сам удивился про-
изнесенным словам.

Не раздумывая, просите бла-
гословения священства, когда вы 
нуждаетесь в духовной силе. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной 
конференции 1987 года.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПОДЕЛИТЕСЬ ИМ 

«А потому держите ваш свет высоко,  
дабы он светил пред миром»  

(3 Нефий 18:24).



Подростки с острова Себу,  
Филиппины, рассказывают о 
том, как они получили ответ  
на свои молитвы.

Пол Ванденберг
Церковные журналы 

СИЛА – В МОЛИТВЕ
Слева направо: Джозелито, 
Джоанна, Роза, и Кен 
перед храмом в Себу, 
Филиппины.
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Среди десятков тысяч островов на 
Земле группа из 7 107 островов 
составляет островное государство 

Филиппины в Юго-Восточной Азии. В из-
вестной филиппинской шутке говорится, 
что их страна состоит из 7 107 островов, 
но только во время отлива. Количество 
островов на самом деле сокращается во 
время прилива до 7 100, когда некоторые 
из них погружаются в океан. Как же де-
вушкам и юношам с Филиппин удается 
держать голову над водой, когда их зах-
лестывает чувство подавленности? Они 
обращаются к своему Небесному Отцу в 
молитве.

В нашей жизни бывают времена, когда 
мы чувствуем себя одинокими, но если помнить, что 
наш Небесный Отец всегда рядом с нами, всегда го-
тов услышать нас и ответить на наши молитвы, то мы 
можем опираться на это знание и ощущать надежду и 
уверенность.

Молитва приносит уверенность
Джозелито Б. вспоминает, что когда ему было 12 лет, 

его выбрали для участия в конкурсе на лучший рассказ. 
Учитель попросил его выучить рассказ объемом в 10 
страниц, с которым ему нужно было выступить перед 
сотнями других учеников и преподавателей. Такое по-
ручение может испугать кого угодно, не говоря уже о 
Джозелито, который обычно испытывает страх перед 
сценой.

«Поэтому я прежде всего помолился, попросив о 
руководстве, – рассказывает Джозелито. – Во время 
молитвы я просил, чтобы в случае, если я забуду текст, 
мне удалось продолжить свой рассказ и придумать 
новые слова, подходящие для этой истории. Помолив-
шись, я вспомнил свой любимый отрывок из Библии, 
из Ветхого Завета. Он находится в Притчах 3:6, где 
говорится: ‘Во всех путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои’».

Джозелито очень волновался. Но он упорно трудил-
ся всю неделю, заучивая текст наизусть. И каждый день 
он часто молился. Наконец наступил день конкурса.

Во время приветствий, открывавших конкурс, Джо-
зелито все еще сильно волновался. «Но, выступая со 

своим рассказом, я был спокоен, – гово-
рит он. – Я просто делал все, что мог, и 
знал, что Бог поможет мне. Я беспокоился 
и боялся, потому что в зале было очень 
много учеников, но Бог ответил на мои 
молитвы».

Джозелито не только вспомнил все 
слова своей истории, но и так хорошо 
рассказал ее, что занял первое место в 
конкурсе. Он говорит: «Молитва – это 
выход, если рядом с вами нет никого, кто 
мог бы поддержать вас. Бог всегда рядом 
и готов помочь вам».

Молитва придает сил
Как юноше, росшему в активной семье 

Святых последних дней, Кену Дж. никогда не составля-
ло труда жить согласно высоким нравственным нор-
мам. Но когда он перешел в старшие классы, все стало 
намного сложнее, и Кен иногда чувствовал себя изо-
лированным от положительного влияния своей семьи 
– особенно в школе.

«Я очень дорожу всеми своими школьными друзь-
ями, хотя они и не принадлежат к Церкви, – говорит 
Кен. – Мы до сих пор поддерживаем тесные отноше-
ния. Проблема была в том, что они начали делать то, 
что не согласовывалось с нравственными нормами 
нашей Церкви».

Дома Кену всегда было легко поступать правиль-
но, но в школе, когда его семьи, готовой поддержать 
и направить его, не было рядом, он стал принимать 
неверные решения. «Признаюсь, я делал то, что не 
соответствовало нравственным нормам Церкви, поэто-
му на занятиях семинарии я всегда чувствовал себя так, 
словно на уроках обсуждали именно меня».

Тогда-то Кен и понял, что хочет измениться, но 
у него не хватало сил, чтобы сделать это самостоя-
тельно. «Поэтому я решил молиться, чтобы Бог дал 
мне сил и мужества сказать своим друзьям ‘нет’, ког-
да они делают что-то плохое, – объясняет он. – И я 
чувствую, что Бог ответил на мои молитвы. Мне ста-
ло легче говорить ‘нет’ всякий раз, когда мои друзья 
предлагали мне сделать что-то недостойное или иску-
шали меня. Я и раньше знал, что хорошо, а что плохо. 
Но благодаря молитве я почувствовал, что у меня есть 
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силы и дар говорить ‘нет’ и поступать 
правильно».

Кен говорит, что самое важное, чему  
он научился за это время, – это то, что 
«молитва – признак смирения, потому что 
вы признаетесь себе, что слабы, и только 
Бог может помочь вам стать сильными» 
(см. У. и З. 112:10).

Молитва приносит благословения
Иногда нам нужно нечто большее, 

чем только утешение и сила; иногда бла-
гословения, в которых мы нуждаемся, 
более материальны. Таниа Д. вспоминает 
о таком времени. Ее семья испытывала 
большие материальные затруднения. 
«Был субботний вечер, а у нас оставалось 
на неделю всего 40 песо [около одного 
доллара США]; у нас также не было ни 
ужина, ни даже угля, чтобы растопить 
печь, – рассказывает Таниа. – Моя мама 
дала мне список того, что нужно купить, 
но для этого нужно было где-то найти 250 
песо. Прежде всего нам нужно было ку-
пить уголь, чтобы мы смогли приготовить 
ужин». Таниа понимала, что денег на все 
не хватит. Она также поняла, что у них не 
останется денег на автобус, чтобы поехать 
в приход на следующий день. «Я сказала 
маме, что у нас не будет денег на автобус, 
чтобы поехать в церковь. Но моя мама – 
истинно верующая женщина, поэтому она 
просто ответила: ‘Бог усмотрит’.

По дороге в магазин я плакала, пото-
му что у нас не хватало денег на все, что 
было нужно, и я не знала, что делать», 
– говорит Таниа. Свернув одну банкно-
ту достоинством в 20 песо в трубочку и 
положив ее в карман, она обратилась за 
помощью к единственному известному ей источнику 
помощи и произнесла молитву. «Я молилась Небесному 
Отцу, чтобы Он помог нам найти способ приобрести 
все, в чем мы нуждались».

Но, зайдя в первый магазин, она узнала, что цена на 
уголь возросла с пяти до двадцати песо. «Я сомнева-
лась, стоит ли его брать, – говорит Таниа, – но почув-
ствовала, что Святой Дух советует мне сделать это, и 
все-таки купила уголь. Теперь у меня оставалось всего 
20 песо, а мне предстояло еще купить много всего, 

включая подгузники для моего брата и 
питьевую воду. Я пошла в следующий 
магазин, чтобы купить продукты на ужин, 
но там все было слишком дорого. Я сунула 
руку в карман, куда положила 20 песо, и 
обнаружила, что свернутыми в трубоч-
ку оказалось пять банкнот достоинством 
по 20 песо. Я заплакала прямо перед 
продавцом.

«В конце концов я смогла купить все, 
что нам было нужно, – говорит Таниа, – и 
у нас оставалось достаточно денег, чтобы 
на следующий день поехать в церковь. 
Вернувшись домой, я пошла в свою ком-
нату и помолилась Богу, поблагодарив 
Его за благословение, которое Он даровал 
нам. Я знаю, что Бог действительно жив; 
Он отвечает на наши молитвы, особенно 
во времена, когда мы больше всего в Нем 
нуждаемся и молимся с искренним серд-
цем. Он действительно отвечает на такие 
молитвы».

Молитва помогает нам быть ближе  
к нашему Небесному Отцу

Мы можем быть уверены, что наш 
Небесный Отец слышит наши молитвы и 

отвечает на них, но нам нужно помнить, что ответ не 
всегда приходит незамедлительно и не всегда так, как 
мы того ожидаем. Ответ на наши молитвы приходит 
согласно воле Бога и Его выбору времени.

Каждый из этих подростков с филиппинского остро-
ва Себу узнал, что в минуты счастья и тревог, в толпе 
или в одиночестве, в прилив или отлив наш Небесный 
Отец всегда рядом с нами. И если мы обращаемся к 
Нему с искренней молитвой, Он всегда готов благосло-
вить нас. ◼

СВЯЗЬ, КОТОРОЙ 
Я ДОРОЖУ
«Не проходило и дня, 
чтобы я не общался с 
моим Небесным Отцом 
через молитву. Я дорожу 
этой связью, без которой 
я бы буквально пропал. 
Если у вас сейчас нет 
такой связи с вашим 
Небесным Отцом, я уве-
щеваю вас добиться этой 
цели. Так вы получите 
право на Его вдохно-
вение и руководство в 
своей жизни».
Президент Томас С.  
Монсон, «Стойте на святых 
местах», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 84.

Просмотрите видео
Чтобы просмотреть видео о Тании (на англий-
ском, португальском и испанском языках), 
зайдите на сайт youth.lds.org и найдите видео 
«Простая и чистая вера» в разделе «Тема для сов-
местных мероприятий на 2012 год».
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Больше всего меня поражает 
в Книге Мормона то, какие 
огромные и вечные изме-

нения она производит в людях 
еще до того, как они становятся 
членами Церкви. Служа в Мекси-
канской Куэрнавакской миссии, я 
своими глазами видел эти чудесные 
перемены.

Когда я прослужил на миссии 
уже полгода, один из членов не-
большого прихода предложил нам 
обучать Евангелию свою знакомую 
двадцатилетнюю девушку и ее 
семью. Эта девушка не понимала, 
во что верят Святые последних 
дней, и задавала нам много вопро-
сов. Зная, что Книга Мормона отве-
чает на вопросы нашей души, мы 
подарили ей книгу и поделились 
содержащимся в ней обещанием о 
том, что если она будет искренне 
молиться, то узнает, истинна ли  
эта книга.

В течение трех недель она хо-
дила в церковь, и мы продолжали 
обучать ее. Мы не знали, что она 
уже сделала важный шаг: она мо-
лилась о Книге Мормона. Во время 
одного особого урока она расска-
зала нам о своем духовном опыте. 
Она много размышляла об уроках, 
которые мы проводили с ней, и ей 

ОБЕЩАНИЕ  
И МОЛИТВА

захотелось помолиться самосто-
ятельно. Она встала на колени и 
спросила Бога, истинна ли Книга 
Мормона. Покой, который она 
ощутила после молитвы, побудил 
ее продолжать чтение книги. Во 
время чтения она ощутила влияние 
Святого Духа.

Рассказывая об этом, она сказала 
нам: «Я ощутила особые чувства, 
которых не испытывала никогда 
раньше. Что-то, чего я не ощущала 
прежде, заполнило все пустоты в 
моей жизни. Я чувствовала себя 
такой счастливой, что даже распла-
калась. Я не могла поверить своим 
ощущениям, но знала, что мой 
Небесный Отец ответил мне; Он 
знает меня и любит так сильно, что 
услышал мою молитву и ответил  
на нее».

Мое сердце ликовало, когда она 
рассказывала о своем духовном 
опыте. Я знал, что в этом случае 
я стою на священном месте. Свя-
той Дух подтвердил мне, что ее 
слова истинны. Ее свидетельство 
напомнило мне о великой любви 
нашего Небесного Отца к каждому 
из нас; Он так сильно любит нас, 
что дал нам Книгу Мормона, как 
средство для познания Его Самого 
и Его истины. Если мы послушны 
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Книга Мормо-
на обладает 
силой помочь 
всем, кто хо-
чет узнать, 
истинна  
ли она.

принципам, изложенным в Книге 
Мормона, наша жизнь меняется.

Я до сих пор помню, как закон-
чился тот урок. Эта сестра спро-
сила нас: «И что же делать теперь, 
когда я знаю, что Книга Мормона 
истинна?»

«Нужно креститься», – ответили 
мы.

Ее ответ был прост, но отражал 
твердость и простоту ее свидетель-
ства: «Тогда я приму крещение».

Книга Мормона обладает си-
лой, способной помочь нам найти 
счастье и покой. Читая ее, мы раз-
виваем в себе твердое намерение 
жить по Евангелию Иисуса Христа, 
подобно тому, как эта сестра реши-
ла последовать примеру Спасителя 
и войти в воды крещения. ◼



 

Илис Александрия Холмс

Вы сидите на собрании свидетельств. 
Наблюдая за тем, как прихожане 
выходят за кафедру и свидетельству-

ют, вы чувствуете, что тоже должны поде-
литься свидетельством. Но что сказать? И 
что, если вы вдруг расплачетесь прямо за 
кафедрой? Или наоборот, не расплачетесь? 
Возможно, вы начинаете сомневаться, 
даже если у вас есть свидетельство. Или 
вы не уверены, в чем же заключается ваше 
свидетельство. Ниже приводится несколь-
ко указаний, которые помогут вам понять, 
что такое настоящее свидетельство.

ПОСТАРАЙТЕСЬ УВИДЕТЬ  
ВСЮ КАРТИНУ ЦЕЛИКОМ
«Те, кто усердно стремятся познать Христа,  
в конце концов познают Его. Они лично полу-
чат Божественный портрет Учителя, хотя  
чаще всего он собирается подобно мозаике,  
по кусочкам. Не каждый отдельный кусочек 
можно легко узнать; не всегда понятна его 
связь с единым целым. Каждый кусочек помо-
гает немного прояснить цельный образ.  
В конце концов, сложив достаточно кусоч-
ков, мы осознаем грандиозную красоту всей 
картины. Тогда, оглянувшись на свой опыт, мы 
видим, что Спаситель действительно пришел, 
чтобы остаться с нами, – не сразу, но постепен-
но, мягко, почти незаметно».

Что такое 
ИСТИННОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО?

Свидетельство – это убеждение, знание 
или вера в какую-то истину

«Истинное свидетельство» (Алма 4:19) 
начинается с истинной веры. Ваше свиде-
тельство – это духовное подтверждение 
того, во что вы верите и знаете, что это есть 
истина (см. У. и З. 80:4). Когда вы делитесь 
своим свидетельством, самая чистая и са-
мая сильная его часть будет начинаться со 
слов знаю, верю и свидетельствую. Если 
вы можете искренне сказать: «Я знаю, что 
Книга Мормона истинна», значит, у вас есть 
сила изменить жизнь многих людей и дать РИ
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Возможно, 
ваше свиде-
тельство 
крепче, чем 
вы себе пред-
ставляете.

Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, Второй со-

ветник в Первом Пре-
зидентстве, «Ожидание 

на дороге в Дамаск», 
Лиахона, май 2011 г., 

стр. 70.
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возможность Святому Духу 
коснуться их сердец.

Представьте, что у вас 
есть большая коробка 
с пазлами, созданны-
ми именно для вас. 
Сверяясь с картинкой 
на верхней части коробки, вы 
стараетесь собрать пазлы. Когда 
находятся две подходящие друг 
другу части пазлов, вы понимаете, 
что они находятся на своем месте. 
Свидетельство подобно пазлам. 
Когда вы приобретаете духовный 
опыт, разные части вашего свиде-
тельства начинают складываться 
в целую картину, и вы обретаете 
веру или знание определенных 
истин Евангелия.

Даже если вы не знаете сейчас, 
все ли учения Церкви истинны, 
Небесный Отец благословит вас и 
будет помогать вам учиться, пока 
у вас будет праведное желание 
познавать истину и вы будете всем 
сердцем работать над этим.

Свидетельство должно  
быть личным

Когда вы будете собирать свой 
пазл, члены семьи и друзья могут 

ЧТО ГОВОРИТ МОЛО-
ДЕЖЬ ОБ ИСТИННОМ 
СВИДЕТЕЛЬСТВЕ

«Иногда самыми лучшими оказы-
ваются самые простые свидетельства. 
На самом деле, лучше всего, когда 
вы свидетельствуете о том, что Иисус 
Христос жив, что наш Небесный Отец 
жив и любит нас». 
—Матиас C., Аргентина

«Я считаю, что важно иметь 
истинное свидетельство, потому что 
с его помощью можно приводить 
других людей к познанию Еванге-
лия».—Куад Х., Австралия

«Свидетельство – это ваш самый 
надежный якорь. Если у вас есть 
крепкое свидетельство, то, что бы 
ни происходило вокруг, вы сможете 
справиться со всеми проблемами, не 
потеряв положительного настроя». 
—Зэйн В., штат Калифорния, США

«Думаю, истинное свидетельство 
нужно найти самому и искренне 
верить в него, тогда, делясь своим 
свидетельством, вы сможете тронуть 
сердца людей, тем самым укрепляя 
их свидетельство». 
—Замагомане M., Южная Африка

периодически по-
могать вам находить 

подходящие части. Но 
прежде всего это именно 

ваш уникальный пазл, который вам 
нужно собрать и защищать. Иног-
да вы можете положиться на веру 
своих родителей или друзей, но, 
постепенно накапливая духовный 
опыт, вы сможете обрести личное 
свидетельство.

По мере вашего роста в позна-
нии Евангелия важно развивать 
свое личное свидетельство. Подоб-
но тому, как у двух разных людей 
будет разный подход к собиранию 
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Нужно ли рассказывать какую-то 
историю или случай из жизни, когда я 
делюсь своим свидетельством?

Часто в своем свидетельстве люди упоминают 
какие-то истории или делятся личным опытом, 
и это один из прекрасных способов описать рост 
своего свидетельства. Но рассказ – это не свиде-
тельство. Короткая, связанная с темой свидетель-
ства история помогает вам проиллюстрировать 
свою точку зрения, но не забывайте сказать, как 
эта история укрепила ваше свидетельство и каким 
Евангельским истинам вы научились благодаря 
этому опыту. Свидетельство – это изложение того, 

что вы знаете о Евангелии, а не рассказ о том, 
где вы были или что сделали.

Старейшина Дэвид А. 
Беднар, член Кворума 

Нужно ли..?пазла, – один человек может собирать его с края, а другой на-
чинает подбирать подходящие цвета, – каждый из нас строит 
личное свидетельство, опираясь на свои убеждения и духов-
ный опыт, уникальный именно для нас.

Если вы в чем-то не уверены, искренне молитесь о наста-
влении и истине. Часто бывает, что мы получаем ответ на 
молитву не так, как ожидаем, поэтому откройте свои глаза  
и сердца, чтобы не пропустить ответ.

Свидетельство постоянно растет
Подобно тому, как невозможно, не приложив труда, достать 

из коробки уже собранный пазл, вы не можете получить сви-
детельство моментально. Вы постепенно познаете истинность 
Евангелия.

Чтобы сохранить крепкое свидетельство, необходимо все 
время трудиться над ним. Если вы постоянно расширяете свое 
знание Евангелия, Святой Дух благословит вас 
в вашей работе, а ваше свидетельство будет 
неизменно расти. ◼
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Двенадцати Апостолов, учил: «Свидетельство – это 
то, что, как мы знаем в своем разуме и своем 
сердце, является истинным, и это знание нам дает 
Святой Дух (см. У. и З. 8:2). Открыто провозглашая 
истину, а не предупреждая, убеждая или просто 
рассказывая об интересных событиях, мы при-
глашаем Святого Духа подтвердить правдивость 
наших слов» 1.

Кроме того, осторожно выбирайте истории, 
которыми делитесь с другими. Некоторые из них 
глубоко личные для вас или для других людей, 
включая рассказы о согрешении, покаянии или 
священных духовных событиях. Такими рассказа-
ми не следует делиться публично, за исключением 
случаев, когда Дух внушит вам сделать это. Если же 
вы получили подобное внушение, то расскажите 
свою историю в общих чертах, сосредоточившись 
на том, чему вы научились благодаря этому опыту, 
а не вдаваясь в подробности того, что произошло.

Нужно ли выражать благодарность 
или любовь в своем свидетельстве?

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы выразить 
в свидетельстве свою любовь или благодарность, 
это не считается свидетельством. Свидетельство 
должно быть сосредоточено на том, какой духов-
ный опыт мы обрели в Евангелии. Выражение 
любви или благодарности не должно заменять 
собой свидетельство.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: «[Я беспокоюсь] 
о том, что слишком часто свидетельство наших 
членов Церкви остается на уровне ‘Я благодарен’  
и ‘Я люблю’, и слишком мало людей могут со сми-
ренной, но искренней ясностью сказать: ‘Я знаю’» 2.

Нужно ли плакать или проявлять свои 
эмоции, чтобы выразить истинное 
свидетельство?

Многие прихожане плачут или проявляют 
свои эмоции, принося свое свидетельство или 
ощущая сильное влияние Святого Духа, но не у 
всех людей ощущение влияния Святого Духа вы-
зывает такую сильную эмоциональную реакцию. 
Делясь свидетельством, вы не должны выражать 

Если вы когда- 
либо задавали 
себе подобные 
вопросы, здесь 
можно найти 
ответы на них.

свои эмоции так, как это делают другие.
Президент Говард У. Хантер (1907–1995 гг.) 

сказал: «Меня беспокоит то, что порой, кажется, 
ставят знак равенства между сильными эмоциями 
или обильно текущими слезами и присутствием 
Духа. Конечно, Дух Господень может вызвать 
сильный эмоциональный подъем, в том числе и 
слезы, но это внешнее проявление не нужно путать 
с самим присутствием Духа» 3.

Если я не уверен в том, что у меня есть 
свидетельство, должен ли я пытаться 
делиться им?

Легко оправдываться, считая, что ваше 
свидетельство недостаточно сильное или им не 
стоит делиться, но если вы свидетельствуете, то 
сами сможете убедиться, что обладаете крепким 
свидетельством. Не бойтесь делиться своим сви-
детельством. Вы поймете: чем чаще вы делитесь 
свидетельством, тем крепче оно становится.

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: 

«Нет ничего необычного, когда миссионер 
говорит: ‘Как я могу приносить свидетельство, 
пока не получу его? Как я могу свидетельствовать 
о том, что Бог жив, что Иисус есть Христос и что 
Евангелие истинно? Если у меня нет такого свиде-
тельства, не будет ли это нечестно?’

О, если бы я мог научить вас одному этому 
принципу: мы обретаем свидетельство, когда 
приносим его! На каком-то этапе вашего поиска 
духовного знания происходит этот ‘прыжок веры’, 
как его называют философы. Это тот момент, 
когда вы подошли к границе света и ступили в 
темноту, чтобы обнаружить, что путь освещен 
только на шаг или два вперед» 4.
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Британи Томпсон

Для меня, подростка, школа 
была театром. Знаете, как в 
кино отрицательный герой 

произносит безупречные, умные 
фразы и выглядит со стороны 
суперклассным? Я очень хотела 
научиться этому. Я старалась стать 
влиятельной, как лучшие из пло-
хих парней. Я притворялась, что 
не придерживаюсь нравственных 
норм, потому что хотела произве-
сти впечатление на своих друзей 
в школе. Мне нравилось слышать 
смех в ответ на мои грубые слова 
или шуточки о других людях.

Мне хотелось, чтобы публика 
поддерживала меня. Поэтому я ста-
ралась научиться угождать людям. 
Я стала дежурным клоуном на уро-
ке биологии, смогла убедить членов 
своей волейбольной команды, что 
не пропускаю ни одной вечеринки, 
и совершенно уничтожила свою 
репутацию невинной, наивной 
девушки. Я думала: «Не хочу, чтобы 
мои друзья считали меня паинькой!»

Поскольку на самом деле я не 
совершала серьезных грехов, хотя 
обо мне думали иначе, я старалась 
убедить себя, что такое грубое 

поведение никому не причинит 
вреда. Как же я ошибалась! Спек-
такль моей жизни достиг той точки, 
когда я сама уже не могла смотреть 
на себя. Чем популярнее я стано-
вилась, тем меньше мне нравилась 
моя роль.

Однажды две мои подруги обсу-
ждали одну добрую дружелюбную 
спортсменку по имени Дженнифер, 
которая не стеснялась отстаивать 
свои убеждения. Одна из них, 
самая яркая, популярная и энергич-
ная девушка среди семиклассниц, 
сказала: «Дженнифер совсем другая. 
Жаль, что я не такая смелая, чтобы 
верить в свою церковь так, как она. 
Она – единственный известный 
мне человек, кто живет согласно 
своей вере». Я была ошеломлена. 

«Как она может говорить такое, 
даже не упомянув меня? – удивилась 
я. – В конце концов, это моя церковь 
придерживается высоких нравствен-
ных норм!» Я очень рассердилась 
из-за того, что она не посчитала 
меня хорошим примером. Но за-
тем, внезапно, я почувствовала себя 
так, словно сижу 
в первом ряду 

кинотеатра, где вместо фильма на 
экране прокручивают мою жизнь.

Я задумалась над плохим при-
мером, который я подавала своим 
друзьям. Кто из ребят, глядя на 
меня, мог бы подумать: «Хотел бы 
я быть таким же смелым и уникаль-
ным, как она?» Мне действительно 
очень не нравилось то, кем я стала.

Чтобы изменить свой характер 
и репутацию, понадобился долгий 
процесс, и я до сих пор стараюсь 
держать рот на замке вместо того, 
чтобы отпускать шуточки на пот-
ребу толпы. Но я поняла, что могу 
рассмешить своих друзей, при этом 
никого не оскорбляя и не обижая, 
а также уйти из комнаты, где рас-
сказывают непристойный анекдот, 
не боясь насмешек. Совсем не 
обязательно быть «плохим парнем», 
чтобы иметь много друзей. Я изме-
нила свое отношение и поведение, 
потому что жить в 
гармонии со сво-
ими убеждениями 
намного лучше, 
чем жить под  
маской. ◼

ИГРАТЬ на публику
Моя жизнь была спектаклем, пока я не решила изменить роли.
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Дебора Мур
Основано на реальных событиях

Карсон пришел сегодня», 
– сказала мама Джеймса, 
указывая на мальчика, 

стоявшего в коридоре у комнаты 
Первоначального общества.

Джеймс охнул. Карсон был 
в джинсах и старой рубашке. 
Джеймс знал, что его мама и папа 
ни за что не позволили бы ему 
надеть что-то подобное в цер-
ковь, но они также не разрешили 
бы ему делать многое из того, что 
делал Карсон.

На прошлой неделе в школе 
Карсона выгнали из класса за 
пререкания с учителем. Он всегда 
смеялся над тем, как Джеймс одет, 
и не давал ему прохода из-за того, 
что по росту он был ниже всех 
мальчиков в классе.

«А если он начнет кричать на 
сестру Вин или станет драться?» – 
спросил Джеймс.

«Я уверена, что все будет хо-
рошо, – ответила мама. – Карсон 
еще никогда не был в церкви и, 
наверное, очень нервничает».

Когда начался урок, сестра 
Вин спросила, кто принес с со-
бой книги Священных Писаний. 
Джеймс, как и все остальные 
ученики, поднял руку, но Кар-
сон лишь покачал головой. Он 
выглядел смущенным, что уди-
вило Джеймса. Обычно Карсон 
отшучивался, если не выполнил 

домашнюю работу. Но чем 
больше Джеймс думал об 
этом, тем сложнее ему 
было представить, что 
он чувствовал бы, придя 
в какую-то церковь пер-
вый раз.

Сестра Вин дала 
Карсону свою книгу Свя-
щенных Писаний. Когда 
очередь читать отрывок из 
Священных Писаний дошла до 
Карсона, Джеймс забеспокоился. 
Что, если Карсон бросит книгу на 
пол и откажется читать?

Но Карсон не сделал ничего 
плохого. Он внимательно смо-
трел на открытую перед ним 
страницу и хмурился. И тут 
Джеймс понял, что Карсон еще 
не научился хорошо читать. 
Джеймс никогда не замечал это-
го в школе.

Шепот 

«Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас» (от Луки 6:27).

доброты
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Как вы думаете, что Джеймс 
сделал? Посмеялся ли Джеймс 
над Карсоном? Сделал вид, что 
не замечает его? Что бы вы 
сделали на месте Джеймса? 
Переверните страницу, чтобы 
узнать, что произошло.
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Однажды мы 
с друзьями 

играли на детской 
площадке, когда 
к нам присоеди-
нилась еще одна 
девочка. Все знали, 

что она часто обижала других де-
тей и была не очень дружелюбна. 
Она попыталась изменить правила 
игры, но я сказала: «Ты можешь 
играть, как хочешь, но мы будем 
играть так, как нам нравится». 
Она расстроилась и ушла. Я за-
думалась о том, что сказала этой 
девочке, и поняла, что обидела 
ее. Позже я нашла ее и сказала: 
«Извини. Я не имела в виду, что ты 
не можешь играть с нами». Она 
сказала, что теперь все в порядке. 
Хотя мы с этой девочкой не были 
подругами, я подумала, что Иисус 
хотел бы, чтобы я поступила с ней 
по-доброму.
Рэйджин К., 9 лет, штат Юта, США

КАКИМ НУЖНО БЫТЬ
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Ты можешь 
играть в на-
шей команде.

Джеймс наклонился к Карсону 
и прошептал: «Истинно».

Карсон удивился, но повторил 
это слово и стал читать стих даль-
ше. Если ему попадалось какое-то 
трудное слово, Джеймс помогал 
ему. Закончив читать свой стих, 
Карсон взглянул на Джеймса и 
слегка кивнул.

Джеймс не был уверен, из-
менятся ли их отношения 

в школе после этого. Забавно, 
но его это совсем не волновало. 
Он испытывал хорошие чувства, 
осознавая, что помог мальчику, 
который всегда задирал его, и 
никто не мог отнять у него эти 
чувства. ◼
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24 июля мы празднуем при-
бытие пионеров в Долину 

Соленого озера.
Они оставили все – свои дома, 

работу, фермы, даже самых близ-
ких людей – и отправились в 
пустыню. 

Пересекая равнины, пионеры 

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь
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Пионеры Церкви жили много лет назад.  
Чему я могу  

научиться у них?
Старейшина 
Л. Том Пэрри, 
член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов, 
делится сво-
ими мысля-
ми по этому 
вопросу.

танцевали и пели на привалах. 
Так они поддерживали хорошее 
настроение, несмотря на неверо-
ятные трудности пути.

С крепкой верой в Бога и своих 
руководителей эти пионеры взя-
лись за работу, чтобы создать у 
подножия гор красивые поселения.

Какое прекрасное наследие 
веры, доблести и изобрета-
тельности эти благородные 
пионеры оставили нам в каче-
стве фундамента! ◼
По материалам статей «Как в прошлом 
смотрели в будущее», Лиахона, ноябрь 
2009 г., стр. 74; «A Meaningful Celebration,» 
Ensign, Nov. 1987, 70, 72.
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Чад Э. Фэрс
Церковные журналы 

Сома, Эстер и Ката Б.  
живут в Будапеште, Венг-
рия. Этот город изве-

стен историей своих дворцов 
и королевской семьи, а также 

Творить историю
прекрасными картинами и здани-
ями. Хотя дети изучают историю 
своего города в школе, им также 
интересно изучать другую исто-
рию – историю Церкви.

«Мне нравится читать историю 
о том, как Джозеф Смит молился и 
ему явились Небесный Отец и  
Иисус», – говорит семилетняя Эстер.

А десятилетний Сома любит 
читать об Алме-младшем. «Сначала 
он был плохим, но мне нравится, 
как он потом изменился и стал 
хорошим».

Не многие в Будапеште знают  
о Джозефе Смите или Алме-млад-
шем, но Сома, Эстер и пятилетняя 
Ката надеются, что, подавая хоро-
ший пример и выбирая истину,  
они помогут многим венграм узнать 
о Церкви. ◼
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Творить историю

Сома любит 
кататься на 
велосипеде 
около свое
го дома.

Любимый школьный пред
мет Эстер – рисование.

Книга Мормона была 
опубликована на венгер
ском языке в 1991 году.

В Венгрии прибли
зительно один член 
Церкви на каждые  
2 200 человек.
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В Е Н Г Р И
Я

Храм во Фрайберге, 
Германия

С р е д и з е м н о е  м о р е

Храм во Фрайберге, Гер
мания, – ближайший к 
Будапешту. Он находится 
примерно в 560 километ
рах от их города.

ГЕРМАНИЯ

ВЕНГРИЯ

Будапешт

Ч е р н о е

м о р е
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Можете себе предста-
вить, что вы едете на 
миссию, но не знаете, 

когда вернетесь к своей семье? 
Что бы вы почувствовали? Что бы 
вы сделали, чтобы подготовиться? 

Четыре сына царя Мосии –  
Аммон, Аарон, Омнер и Химний, 
– а также их друг Алма служи-
ли на миссии 14 лет. Каждый из 
сыновей Мосии мог стать царем 
в своей стране, но они решили 
последовать зову своего сердца. 
Вместе с Алмой они обрати-
лись в веру в Евангелие Иисуса 
Христа и захотели поделиться 

Евангелием со своими врагами, 
Ламанийцами.

Эти юноши знали, что не смо-
гут справиться со своей миссией 
без силы Божьей. В Алма 17:2–3 
говорится о том, как они обрели 
эту силу: «Они усердно изучали 
Священные Писания, чтобы по-
знать слово Божие… Они много 
молились и постились, а потому 
обладали духом пророчества и 
духом откровения, и когда они 
учили, то учили с силою и вла-
стью Божией».

Пост и молитва помогли этим 
юношам получить благословения 

Бога. Подобно Алме и сыновьям 
Мосии, вы можете поститься и 
молиться, чтобы подготовиться к 
получению благословений, угото-
ванных для вас Богом. ◼

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.

Я выбираю истину,  
когда живу по  
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Песня и Священные 
Писания

•  «Мудрец и глупец»,  
Children’s Songbook, 281

•  1 Нефий 3:16
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С помощью этого урока и задания вы можете  
больше узнать о теме Первоначального  
общества в этом месяце.

Ты сам
Положите раскрашенный камень на 
свою постель в качестве напомина-
ния о том, что нужно помолиться 
и рассказать Небесному Отцу, ради 
чего вы поститесь. Помолившись пе-
ред началом поста, положите камень 
на пол у своей кровати. Когда ваш 
пост закончится, этот камень напом-
нит вам, что нужно встать на колени 
и помолиться. Вы можете использо-
вать этот камень каждый месяц 
в постное воскресенье  
и в те дни, когда у  
вас будет особый 
пост семьи, 
прихода или 
небольшого 
прихода.

Вам понадобятся: 
один гладкий камень 

акриловая краска или разноцветные фломастеры
кисть

Игра ВИ: молимся  
и постимся
Обсудите с членами семьи, почему 
так важно молиться перед началом 
и в конце поста. В следующий раз, 
когда ваша семья будет поститься, 
обсудите цель поста. Начните свой 
пост с молитвы и расскажите Небес-
ному Отцу, почему вы поститесь.

Вымойте камень и дайте 
ему просохнуть.

Выдавите немного краски 
на бумажную тарелку или 

плотный лист бумаги.

С помощью кисточки или фло-
мастеров раскрасьте камень. 

Напишите на нем свое имя или 
нарисуйте какие-нибудь фигурки.

Дайте краске полностью 
высохнуть и положите 

камень на свою кровать.

1. 2. 

4. 3. 
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Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 
Основано на реальных событиях

М ы проводили семей-
ный домашний вечер, 
и у каждого было осо-

бое поручение. Мама вела вечер. 
Папа подготовил урок. Дети, за 
исключением Томаса, отвечали за 
молитву, музыку и игры. На этой 
неделе пришла очередь Томаса 

свидетельствовать, и ему было 
немного не по себе.

Томас уже делился своим сви-
детельством, но это было давно, 
и он не помнил, что ему нужно 
говорить. Поэтому, когда они спе-
ли вступительный гимн и помоли-
лись, Томас нахмурился.

«Теперь твоя очередь», – напом-
нила мама ему.

Томас посмотрел в окно на 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
Томаса

их вечнозеленое дерево, словно 
желая, чтобы оно подсказало ему, 
что делать.

Папа присел рядом с Томасом  
и спросил его, что не так.

«Я не знаю, что такое свиде-
тельство», – тихо ответил Томас.

«Ну что ж, я могу тебе помочь, 
– сказал папа. – Ты можешь ска-
зать нам, во что ты веришь, или о 
каких учениях ты знаешь, что они 

«Я, Господь, даю вам свидетельство об истин[е]» (У. и З. 67:4).
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о том, как тебе нравится читать 
Священные Писания. Это всегда 
помогает тебе почувствовать вли-
яние Духа».

Но Томас чувствовал, что еще 
не готов говорить. Все смотрели 
на него, ожидая чего-то. Он замо-
тал головой. «Я не могу. Я не знаю, 
что это такое».

Папа похлопал Томаса по пле-
чу. «Ничего. Ты сможешь поде-
литься с нами в следующий раз».

Позже тем же вечером Томас 
сидел в своей постели, держа в 
руках Книгу Мормона. Папа был 
прав: чтение Священных Писаний 
действительно всегда помогало 
ему чувствовать себя лучше. Он 
старался читать по одной главе в 
день, но сейчас стали попадать-
ся слишком длинные главы. Он 
открыл Книгу 1 Нефий 17.

«Вы поймете: когда 
вы делитесь своим 
свидетельством, оно 
становится крепче».

«Какая длинная глава!» – про-
шептал Томас. Он помолился Не-
бесному Отцу и попросил Его о 
помощи. Он удивился, как быстро 
пролетело время чтения.

Перед тем, как Томас выключил 
свет, к нему в комнату зашел папа, 
чтобы пожелать спокойной ночи.

«Знаешь что, пап?»
«Что, дружок?»
«Я не читал Священные Писа-

ния целую неделю, потому что 
главы пошли очень длинные. Но 
сегодня вечером мне захотелось 
почитать. Я помолился, и Небес-
ный Отец помог мне. Я прочитал 
всю главу, и время пролетело 
незаметно. Молитва действитель-
но помогает».

«Томас, знаешь, что ты только 
что сказал? – спросил с улыб-
кой папа. – Ты поделился своим 
свидетельством!»

«Правда? – спросил Томас. – Что 
ты имеешь в виду?»

«Когда ты рассказывал о моли-
тве и о том, как она помогла  
тебе, это и было свидетельство  
о молитве».

Томас открыл рот от удивле-
ния. Он стал вспоминать все, 
что ему рассказывали о свиде-
тельстве. Он понял, что дей-
ствительно поделился своим 
свидетельством!

Томас ощутил такое замеча-
тельное чувство, что был готов 
рассмеяться. Он обнял папу.

«Вот это да! Я смог! – вос-
кликнул Томас. – Пап, можно я 
поделюсь свидетельством на 
следующей неделе во время 
семейного домашнего вечера? Я 
знаю, что это не моя очередь, но 
мне очень хочется рассказать о 
молитве».

«Думаю, это прекрасная мысль», 
– ответил папа. 

Когда папа вышел из комнаты, 
Томас стал обдумывать все, что 
произошло в этот день. Он был 
благодарен за свою семью, за 
Священные Писания, за молитву 
и многое другое. Но именно в тот 
момент он больше всего был бла-
годарен за свидетельство. Теперь 
он знал, что это такое и как им 
делиться. ◼
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Elder Robert D. Hales of the Quorum of 
the Twelve Apostles, «The Importance of 
Receiving a Personal Testimony,» Ensign, 
Nov. 1994, 22.
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Свидетельства подобны 
прекрасным растениям. 
Они подрастают посте-

пенно; о них нужно заботиться и 
защищать их. Следуйте приведен-
ным ниже указаниям, чтобы это 
растение было здоровым и ярким.

Если вы знаете, что какой-то 
Евангельский принцип истинен, 
значит, у вас есть свидетельство 
об этой истине. Святой Дух по-
могает вам понять истину в своем 
разуме и дает вам ощутить покой, 
счастье, свет или теплоту в своем 
сердце. Раскрашивайте по одно-
му цветку на этой странице, если 
вы знаете, что написанное ниже 
– истинно.

•  Бог – мой любящий Небесный 
Отец.

•  Небесный Отец слышит мои 
молитвы и отвечает на них. 

•  Благодаря Искуплению  
Иисуса Христа я вновь смогу 
жить с Небесным Отцом.

•  Джозеф Смит восстановил 
Евангелие на Земле.

•  В наши дни на Земле тоже 
живет Пророк. 

•  Священные Писания откры-
вают мне то, чему Небесный 
Отец хочет научить меня.

Подобно тому, как развивается 
растение, получая воду и солнеч-
ный свет, ваше свидетельство 
укрепляется, если вы принимаете 
правильные решения. Ниже при-
водится несколько способов укре-
пления свидетельства. В течение 
месяца раскрашивайте по одному 
листку на этой странице, когда вы 
будете делать то, что помогает 
укрепить ваше свидетельство.

•  Молиться Небесному Отцу.
•  Поделиться своим свидетель-

ством на семейном домашнем 
вечере или во время высту-
пления в Первоначальном 
обществе.

•  Читать Священные Писания. 
•  Внимательно слушать и учить-

ся на уроках Первоначаль-
ного общества и причастном 
собрании.

•  Записать свое свидетельство  
в дневник.

•  Проявлять доброту к другим.
•  Прочитать слова Пророков о 

свидетельстве. (Можно начать 
со статьи «Истинная Церковь» 
президента Генри Б. Айринга, 
опубликованной в мартовском 
выпуске журнала Лиахона за 
2009 год.) ◼

Взрастить свидетельство
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Двенадцатилетнему Юджину Ю. из 
Малайзии нравится играть в китай
ские шахматы со своим дедушкой. 
В свободное время он также любит 
играть в баскетбол и бадминтон со 
своими друзьями. Он любит знако
миться с новыми людьми и слушать 
китайские народные песни.

Алина А., 7 лет, Украина

Наша страничка

МНЕ НРАВИТСЯ  
СТАВИТЬ ЦЕЛИ
Я сшила подушку с изображением 
Иисуса Христа, потому что это была 
одна из моих целей. Я благодарна 
за то, что смогла креститься. Мне 
нравится записывать свои цели в 
особую тетрадь. Я люблю работать; 
я наблюдаю за своей мамой и всег
да делаю то же, что и она.
Мириам С., 8 лет, Мексика

Храм,  
Шерриан П., 
10 лет, Самоа

Моя семья, Лукас O.,  
5 лет, Бразилия

МЫ ЗНАЕМ,  
ЧТО ОН ЖИВ И ЛЮБИТ НАС

Каждый вечер мы читаем Священные Писания и  
изучаем учение Иисуса Христа со своими родителями. Когда 

мы слышим, как во время выступления на конференции 
руководители Церкви пересказывают истории из Священных 

Писаний, мы узнаем эти учения, потому что изучали их в 
своей семье. Мы понимаем, как важно изучать Священ

ные Писания каждый день. Мы знаем, что мы – дети  
Небесного Отца, что Он жив, и что Он и Иисус  

Христос любят нас.
Томас A., 8 лет; Аарон A., 6 лет; и 

Сесилия A., 10 лет, Аргентина
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Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях

«Мы верим, что мы должны быть честными»  
(Символы веры 1:13).

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

1. 2. 

3. 4. 
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Келси ошиблась
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5. 6. 

7. 8. 
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
Дарси Дженсен

Иногда мы ошибаемся, как и Келси. Совершив ошибку, мы можем показать, что сожалеем об этом. Рас-
смотрите картинки на этой странице. Обведите кружочком рисунок в каждой колонке, отличающийся 

от других.
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1.  Признайте, что сделали  
что-то неправильно.

2.  Скажите: «Я сожалею»  
– и попросите прощения.

3.  Пообещайте, что больше 
никогда такого не сделаете.

4.  Приложите все силы, чтобы 
исправить то, что вы сдела-
ли неправильно.
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Я МОГУ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
Ребенок на этой картинке проявил честность. Посмотрим, сможете ли вы найти мяч,  

свечу, мобильный телефон, часы, печенье, собаку, куклу, перо, карандаш, кусок пирога,  
книгу Священных Писаний и ложку.
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К. Книга  Мормона
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В начале этого года Церковь объявила имена 110 
новых президентов миссий. Большинство из них 
начнет выполнять свое двух- или трехлетнее при-

звание вместе со своими женами в этом месяце.

Новости Церкви
Призваны служить новые президенты миссий

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

МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Доминиканская Республика,  

Сантьяго Джон Дуглас

Индийская миссия в Нью-Дели Питер Э. Сакли

Калифорнийская миссия Санта-Роза Рене Р. Алба

Калифорнийская  
миссия Сан-Фернандо Кеннет Т. Холл

Калифорнийская Окленд/
Сан-Франциско Дэвид Н. Вайдмен

Камбоджийская  
Пномпеньская миссия Дэвид К. Мун

Канадская Виннипегская Кирк М. Томас

Канадская Галифакская Брайан Ливитт

Канадская Калгарийская Говард Николас

Китайская Гонконгская Вэл Д. Хоукс

Колумбийская Боготская Северная Марк Ф. Анделин

Колумбийская Боготская Южная Летвин Лозано

Колумбийская Медельинская Роберто О. Питарч

Корейская Сеульская Брент Дж. Кристенсен

Коста-Риканская миссия Сан-Хосе Чад Р. Уилкинсон

Мадагаскарская миссия  
Антананариву Дэвид Р. Адамс

Мексиканская  
Гвадалахарская Восточная Луис Ф. Камарильо

Мексиканская Гвадалахарская Дж. Уэсли Вагнер

Мексиканская Ксалапская Пауло Лопес

Мексиканская Куэрнавакская Брюс К. Куш

Мексиканская миссия 
Пуэбло Северная Ральф Н. Кристенсен

Мексиканская миссия Эрмосильо Альберто Э. Эрнандес

Мексиканская Монтеррейская  
Западная Эдуард М. Своп

Мексиканская Тампикская Ральф Б. Джордан III

Мексиканская Южная  
миссия Мехико Роберто Валадес

Покателло, штат Айдахо, США Марвин Т. Бринкерхофф

Сиднейская Австралийская Филипп Ф. Хоус

Французская Лионская Блэйк М. Рони

Чикагская, штат Иллинойс, США Джерри Д. Фенн

Чилийская Восточная 
миссия Сантьяго Дэвид Л. Райт

Чилийская миссия Винья дел Мар Фредерико М. Канлейн

Японская Токийская Л. Тодд Баддж

Японская Фукуокская К. Сэмюэль Густафсон

МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Австралийская Аделаидская Брэдли Д. Картер

Австралийская Пертская Р. Брюс Линдси

Английская Бирмингемская Р. Крэйг Расмуссен

Английская Лондонская Южная Роджер К. Миллер

Английская Лондонская Дэвид Дж. Джордан

Аргентинская миссия Баия-Бланка Мануэль Паррено

Аргентинская Неукенская Пол Р. Лавелл

Атлантская, штат Джорджия, США Джон Р. Хардинг

Балтиморская, штат Мэриленд, США Марк Л. Ричардс

Бельгия/Нидерланды Олден К. Робинсон

Биллингская, штат Монтана, США Крис Дж. Мечэм

Болгарская Софийская Майкл С. Уилстед

Бостонская, штат Массачусетс, США Дэниэл У. Пэкард

Бразильская Белемская Хосе К. Скиски

Бразильская Восточная 
миссия Сан-Паулу Рональд A. Феррин

Бразильская Кампинасская Карлос Э. Перотти

Бразильская Куиабская Кийт Р. Ребер

Бразильская миссия  
Белу-Оризонти Паскуаль Ф. Фортунато

Бразильская Сальвадорская Южная Марсело Андрессо

Бразильская Северная миссия  
Порту-Алегри Д. Лэйн Райт

Бразильская Терезинская Алвасир Л. Зидшлаг

Бразильская Южная  
миссия Порту-Алегри Палменио C. Кастро

Вануату, Порт-Вила Лэрри Э. Брюэр

Венгерская Будапештская Лоуэлл В. Смит

Гаитянская миссия Порт-о-Пренс Хуберман Бин-Эйм

Ганская Кумасийская Леон А. Холмс

Германская Берлинская Генри В. Козак

Гондурасская Комаягельская Кандидо Фортуна

Греческая Афинская Эрик Б. Фристоун

Датская Копенгагенская Шон Д. Седерхолм

Демократическая Республика  
Конго, в Лубумбаши Филип В. Макмаллин

Джексонская,  
штат Миссисипи, США Марк Дж. Макдонох
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Вашингтон, федеральный округ 

Колумбия, Южная, США Мэтью Л. Риггс

Венесуэльская Барселонская Хуан К. Часин

Венесуэльская миссия Маракайбо Хуан Ф. Сорилья

Вест-Индская Дэниэл С. Мер II

Зимбабвийская миссия Хараре Брайсон К. Кук

Испанская Барселонская Марк Л. Пейс

Испанская Мадридская Скотт Т. Джексон

Испанская Малагская Монте М. Дир-младший

Кливлендская, штат Огайо, США Майкл Л. Веллинга

Мозамбикская миссия Мапуту Пауло В. Кретли

Нигерийская Калибарская Джон Э. Козин

Норвежская миссия в Осло Дон А. Эванс

Нью-Йоркская Северная, 
штат Нью-Йорк, США Томас Б. Морган

Нью-Йоркская Южная, 
штат Нью-Йорк, США Кевин Э. Калдервуд

Огденская, штат Юта, США Морис Д. Хирс-младший

Омахская, штат Небраска, США Майкл Д. Уэстон

Парагвайская Асунсьонская P. Дэвид Агазани

Перуанская Лимская Центральная Алан М. Борг

Перуанская Лимская Южная Шон Дуглас

Перуанская Пьюрская Чад A. Роули

Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея Сулиази Веа Кофузи

Португальская Лиссабонская Стивен Л. Флукигер

Прово, штат Юта, США Джон A. Маккьюн

Рейлийская, штат  
Северная Каролина, США Марк А. Бернхизэль

МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Рино, штат Невада, США Дэвид Н. Эрмансен

Российская Владивостокская Грегори С. Бринтон

Российская миссия в 
Ростове-на-Дону Уильям Х. Проус

Рэпид-Сити,  
штат Южная Дакота, США Куртис Э. Андерсон

Сингапурская Брэдли С. Мэйнс

Солт-Лейк-Сити, Западная,  
штат Юта, США Эрл С. Суэйн

Солт-Лейк-Сити, Центральная,  
штат Юта, США Ричард У. Моффат

Споканская, штат Вашингтон, США Дональд Э. Мюллен

Тайваньская Тайбэйская Дэвид О. Дэй

Таиландская Бангкокская Дэвид М. Сениор

Талса, штат Оклахома, США Скотт К. Шумвей

Украинская Днепропетровская Дж. Роберт ван Брюгген

Уругвайская миссия Монтевидео Дэвид К. Армстронг

Фармингтонская, штат 
Нью-Мексико, США Дойл Л. Батт

Филиппинская Баколодская Марло O. Лопес

Филиппинская Лаоагская Джулиус Иона Ф. Барриентос

Филиппинская миссия Багио Уильям Дж. Монахан

Хьюстонская Южная, 
штат Техас, США Брайен К. Эштон

Шарлоттская,  
штат Северная Каролина, США Рональд Л. Крэйвен

Шотландская/Ирландская Алан Х. Браун

Ютика, штат Нью-Йорк, США Джозеф Б. Виртлин-младший

Вновь созданные миссии
С целью более эффективного соотнесения ресурсов с из-

меняющимися потребностями Церковь создала восемь новых 
миссий и объединила другие миссии с соседними.  

 Колумбийская Медельинская миссия создается в  
результате разделения Колумбийской Барранкильянской 
миссии и Колумбийской Калийской миссии.

 Ганская Кумасийская миссия создается в результа-
те разделения Ганской Аккрской и Ганской Кейп-Костской 
миссий.

 Мексиканская Ксалапская миссия создается в резуль-
тате разделения Мексиканской Веракрусской миссии.

Мексиканская Пуэблская миссия разделяется с целью  
создания Мексиканской Пуэблской Северной миссии  
и Мексиканской Пуэблской Южной миссии.

Миссия Вануату в Порт-Вила создается в результате 
разделения миссии Папуа-Новая Гвинея в Порт-Морсби и 
Фиджийской Суванской миссии.

 Западная миссия Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и  
Центральная миссия Солт-Лейк-Сити, штат Юта, были 
созданы в результате реорганизации миссии Солт-Лейк-Сити,  
штат Юта, Южной миссии Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и Огден-
ской миссии, штат Юта, США.

Миссия Рино, штат Невада, США, создается в результа-
те реорганизации Лас-Вегасской и Лас-Вегасской Западной 
миссий, штат Невада, США.

 Российская Московская Западная миссия вливается в 
соседние Балтийскую, Российскую Новосибирскую и Россий-
скую Московскую миссии.

Эти изменения вступают в силу в июле, когда произойдут 
изменения в руководстве миссий. Число миссий во всем мире 
достигает сейчас 347.

Чтобы найти на карте вновь созданные миссии, посетите 
страничку  ldschurchnews.com/articles/62067/New-missions 
-created.html ◼
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Церковь просит  
членов Церкви  
усвоить политику  
в области семейно- 
исторической работы
Сара Джейн Уивер
Помощник редактора раздела Новости Церкви

Церковные руководители просят Святых  
последних дней усвоить и лучше понять  
политику Церкви в области семейно- 

исторической работы по предоставлению 
имен для храмовых таинств.

Условия использования сайта New.FamilySearch 
.org устанавливают правила «по причинам здра-
вого смысла, причинам соблюдения доктрины  
и уважительного отношения», – сказал Деннис  
C. Бримхол, управляющий директор церковного 
Департамента семейно-исторической работы.

Эти условия просты и открыты для всех. 
«Пользователи не должны представлять имена 
лиц для заместительных храмовых таинств, не 
являющихся родственниками, включая имена 
знаменитостей, известных людей или имена 
лиц, отобранных из неутвержденных проек-
тов по составлению генеалогических справок», 
– утверждается в условиях, которые все поль-
зователи должны принимать каждый раз при 
регистрации на сайте. 

Особое внимание к рекомендациям, изло-
женным также в Книге 2, связано с недавними 
нарушениями церковной политики в отноше-
нии заместительных крещений.

«Один из принципов, который мы должны 
помнить, связан с тем, что поиск членов нашей 
семьи и подготовка имен для храмовой работы – 
это не только ответственность, но и привилегия, 
– сказал брат Бримхол. – Эту привилегию рас-
пространяют на членов Церкви те, кто владеет 
ключами для выполнения этой работы. Эти клю-
чи находятся у Первого Президентства Церкви».

Церковные руководители попросили членов 
Церкви, представляющих имена для замести-
тельных крещений за умерших:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Старейшина Оукс посещает 
Японию спустя год после 
землетрясения

Спустя почти год после земле-
трясения и последовавшего за 
ним разрушительного цунами, 
обрушившегося на Японию,  
старейшина Даллин Х. Оукс,  
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, и старейшина Дональд  
Л. Холлстром, член Президент-
ства Семидесяти, посетили страну 
и передали послание надежды и 
любви.

В феврале в течение двенад-
цати дней старейшина Оукс и 
старейшина Холлстром в сопрово-
ждении своих жен, Кристен Оукс 
и Дайан Холлстром, совершали 
поездку по Североазиатскому ре-
гиону с остановками в Кумамото, 
Нагасаки, Сендае и Токио, а также 
во многих прибрежных городах 
региона Тохоку.

В статье, опубликованной в  
Новостях Церкви, старейшина 
Оукс объяснил одну из целей 
поездки: «Мы старались успо-
коить людей после ужасного 
стихийного бедствия и цунами, 

произошедшего примерно год 
назад, а также провести обуче-
ние и принести свидетельство, 
как это мы всегда делаем, встре-
чаясь с миссионерами и членами 
Церкви».

Старейшина Оукс и другие цер-
ковные руководители встретились 
с японскими Святыми последних 
дней, миссионерами и другими 
людьми и призвали их «понять, 
каким образом Господь освятит 
[ваши] страдания в пользу [вам]».

Прочитать о служении других 
церковных руководителей во 
всем мире, в том числе о слу-
жении старейшины М. Рассела 
Балларда в Бразилии, старей-
шины Джеффри Р. Холланда в 
Западной Африке, старейшины 
Дэвида A. Беднара в Карибском 
регионе, старейшины Квентина 
Л. Кука в Австралии и Новой 
Зеландии, старейшины Д. Тодда 
Кристоферсона в Центральной 
Европе и старейшины Нейла  
Л. Андерсена в Бразилии  
можно на сайтах news.lds.org  
и prophets.lds.org. ◼

Старейшина Даллин Х. Оукс и его жена Кристен, служившая на 
миссии в Сендаи, усматривают прогрессивные тенденции в раз
витии Японии после мощного цунами и землетрясения в марте  
2011 года.
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Церковные руководители попросили членов Церкви, представляющих имена для заместительных крещений за умерших, 
работать только над своей личной родословной, не предоставлять имена знаменитостей и не предоставлять имена непра
вомочных групп людей, например, жертв массового уничтожения евреев в годы второй мировой войны (Холокост).

• Работать только над своей личной 
родословной.

• Не предоставлять имена знаменитостей.
• Не предоставлять имена неправомочных 

групп людей, например, жертв массового 
уничтожения евреев в годы Второй мировой 
войны (Холокост).

Церковные руководители обнародовали 
это заявление 21 февраля 2012 года в ответ на 
вопросы о нарушении церковной политики, 
установленной в 1995 году после обсуждений 
с религиозными руководителями, представля-
ющими иудаизм.

Заявление подтвердило твердое обязательство 
Церкви не принимать имена лиц от неправо-
мочных групп для совершения заместительных 
крещений; в нем отмечено: чтобы обойти уже 
имеющиеся правила, депоненту пришлось бы 

прибегнуть к «обману и манипулированию».
Подобные действия могут привести не 

только к приостановке доступа члена Церкви 
к сайту New.FamilySearch.org, но, в отдельных 
случаях, и к применению к нему дисциплинар-
ных мер со стороны местных руководителей.

«Печально видеть, когда человек преднаме-
ренно нарушает политику Церкви и задуман-
ное как благое предложение, основанное на 
любви и уважении, становится источником 
разногласий», – говорится в заявлении. 

«Мы собираемся организовать сезон просве-
щения, – сказал брат Бримхол. – Мы вновь на-
помним себе о правах и обязанностях, ключах 
и привилегиях, о том, чья это работа, как ее 
нужно выполнять и кто руководит этой рабо-
той. Если мы будем помнить об этом, думаю, у 
нас все будет хорошо… Мы можем улучшить 
работу этой системы для каждого человека». ◼



78 Л и а х о н а

Программа по преодолению  
зависимости собирает истории  
о восстановлении и исцелении

В связи с подготовкой сайта программы 
по преодолению зависимости, открытие 
которого намечено на этот год, Церковь 
собирает личные истории о преодолении 
зависимости.

Желающим поделиться своей историей 
следует отправить электронное письмо по 
адресу arp@ldschurch.org, не забыв включить 
следующую информацию, конфиденциаль-
ность которой будет сохранена:
• ФИО, возраст и пол
• Личную фотографию (предпочтительно, 

но не обязательно)
• Ваш статус в отношении Церкви/членство 

в Церкви 
• Краткое описание вашей зависимо-

сти или зависимости вашего близкого 
человека 

• Подтверждение вашей готовности 
поделиться своей историей через видео, 
аудио, текст или все вышеупомянутые 
средства 

• Вашу историю. Укажите последствия ва-
шей зависимости (не вдаваясь в подроб-
ности, расскажите о влиянии пагубной 
привычки на вас и ваших близких); кратко 
опишите свою жизнь до того момента, 
когда вы поняли, что вам требуется 
помощь; объясните, как вы исцелились 
благодаря Христу и что испытали, вновь 
обретя надежду; и опишите свою жизнь 
сегодня, уроки и благословения, которые 
вы получили через прощение, покаяние и 
служение.

КРАТКИЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА

Старейшина  
Стивен Э. Сноу 
призван в качестве 
историка Церкви
Первое Президентство недав-

но объявило о призвании 
старейшины Стивена Э. Сноу, 
члена Президентства Семи-
десяти, в качестве историка и 
регистратора Церкви; прежде 
эту должность занимал старей-
шина Марлин K. Дженсен, член 
Кворума Семидесяти.

Старейшина Сноу был 
освобожден от призвания 
члена Президентства Семиде-
сяти, а старейшина Дженсен 
получит статус почетного 
члена Кворума на Генераль-
ной конференции в октябре 
2012 года.

До того времени старейши-
на Сноу и старейшина Джен-
сен будут сотрудничать в целях 
обучения и передачи дел. ◼

Старейшина Стивен Э. Сноу при
ступит к полноценному испол
нению обязанностей историка и 
регистратора Церкви в течение 
этого года.

Члены Церкви на Фиджи  
передают гуманитарную  
помощь жертвам наводнения

В феврале три кола в Суве, Фиджи, 
организовали кампанию по сбору про-
дуктов, бытовых предметов и школьных 
принадлежностей для жертв наводнения 
в северном и западном районах Фиджи.

В начале года на Фиджи обрушились 
сильные продолжительные ливни, вызвав-
шие крупное наводнение и локальные 
оползни в западных и северных районах. 
Наводнение привело к нескольким смер-
тям и заставило тысячи людей покинуть 
свои дома.

Когда наводнение охватило западные 
и северные районы Фиджи, местные 
церковные руководители тотчас же пре-
вратили дома собраний в эвакуационные 
центры для людей, чьи дома находились 
в зоне наводнения.

Старейшина Таниэла Ваколо, член 
Кворума Семидесяти, и руководитель 
церковного административного упра-
вления на Фиджи начали кампанию 6 
февраля, вскоре после того, как местные 
церковные руководители были преду-
преждены о наводнении. Члены Церкви 
собирали и сортировали продукты, оде-
жду, постельные принадлежности, посуду 
и школьный инвентарь; затем собранные 
вещи были переданы нуждающимся.

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

В связи с подготовкой нового 
сайта руководители про
граммы по преодолению 
зависимости (их встреча 
изображена здесь) собирают 
личные истории о преодоле
нии зависимости.
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ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

Пионеры научили меня
В прошлом декабре я была 

очень расстроена и не хотела 
украшать свой дом и отмечать 
Рождество. Потом я прочитала 
статью в декабрьском номере 
журнала Лиахона за 2011 год. В 
ней речь шла о том, как пионе-
ры праздновали Рождество: они 
танцевали, насвистывая мелодию, 
потому что у них не было ни одного 
музыкального инструмента, и не 
обращали внимания на отсутствие 
подарков и праздничного угощения 
(см. «Рождество для пионеров» в 
рубрике «Просто и ясно», стр. 9). 
Та статья помогла мне изменить 
свое отношение и испытать радость. 
Порой мы не признаем и не ценим 
всего, что имеем.
Ана Роза де Meло Феррейра,  
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Ищите Бога каждый день
Спасибо за январский номер 

2012 года. Мы с мужем получили 
прекрасные впечатления, прочитав 
статью Адама С. Олсона «Открыть 
этот удивительный мир… и избе-
гать опасности духовного безраз-
личия» (стр. 20). Она помогла нам 
осознать: каждый день в своей 
жизни мы испытываем постоянную 
потребность в поиске Бога. Я знаю, 
что опубликованные в журнале 
послания вдохновлены свыше, 
ведь многие из них вошли в мою 
жизнь, когда я больше всего в них 
нуждалась.
Дайана Аракели Белоки де Ианноне,  
Буэнос-Айрес, Аргентина

Пожалуйста, присылайте от-
клики и предложения по адресу: 
liahona@ldschurch.org. Редакция 
оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокраще-
ния или для большей ясности. ◼

«Сила нашего наследия», стр. 16: 
прочитайте эту статью вместе с семьей. 
Обратите внимание на это высказывание 
старейшины Л. Тома Пэрри: «Подобно 
тому, как пионеры заставили расцвести 
пустыню, словно роза, наша жизнь и наши 
семьи также расцветут, если мы последу-
ем их примеру и будем поддерживать их 
традиции». Вы можете спросить: как ваша 
семья может лучше следовать примеру 
пионеров ранней Церкви? Урок можно 
завершить пением гимна «Вперед,  
Святые!» (Гимны, номер 20).

«Встречать будущее с надеждой», 
стр. 35: вы можете кратко изложить 
историю о брате Грило или рассказать 
историю из своей жизни о том, как вы или 
кто-то из ваших знакомых встречали буду-
щее с надеждой. Помогите членам семьи 
применить это послание в своей жизни, 
задав такие вопросы: «Какие испытания 
мешают вам верить в будущее? Что вы 

можете делать, чтобы 
сохранить оптимизм 
перед лицом этих 
испытаний?» В конце урока прочитайте 
два последних абзаца статьи.

«Что такое истинное свидетель-
ство?», стр. 54: в начале урока предло-
жите описание свидетельства из статьи. 
Затем перескажите вопросы о том, как 
приносить свидетельство (см. стр. 56–57). 
По побуждению Духа предложите членам 
семьи приносить друг другу свидетельство 
во время семейного домашнего вечера 
или записывать свои свидетельства в 
личных дневниках.

«Шепот доброты», стр. 59: прочи-
тайте от Луки 6:27. Потом расскажите 
историю о Джеймсе и Карсоне и в 
перерыве попросите детей ответить на 
вопросы, приведенные в низу страни-
цы. Призовите членов семьи проявлять 
доброту к людям. ◼

Семейные домашние вечера на открытом воздухе
Когда мне было 10 лет, я крестился вместе с родителями, братьями и сестрами. 

Я так счастлив, что вырос в атмосфере семейных домашних вечеров, которые прово-
дились регулярно. Семейный домашний вечер был сердцем нашей семьи.

Я принадлежу к Церкви уже более сорока пяти лет. Вместе с моими пятью детьми 
мы продолжаем эту традицию. Вечера понедельника отведены для семьи.

В последний понедельник месяца мы проводим более продолжительное меро-
приятие, которое называем семейным домашним вечером на открытом воздухе. 
Мы ходим в кино, навещаем больных, играем в парке, идем в гости к Лоле и Лоло 
(нашим бабушке и дедушке) и делаем многое другое.

Самым незабываемым событием на открытом воздухе стало служение бездом-
ным детям. Трудно выразить словами радость и счастье, которые мы испытываем, 
помогая этим нуждающимся. Мы стараемся, используя свои небольшие возможно-
сти, сделать этих детей счастливыми, чтобы они знали: кто-то заботится о них, ведь 
все мы – дети Бога. ◼
Тита Maбунга Обиал, Филиппины

КОММЕНТАРИЙ
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Джули Томпсон

Несколько лет назад я пришла в храм 
в Баунтифуле, штат Юта, США, 
чтобы выполнить поручение по ве-

черней уборке храма. Пришло очень много 
людей, и я даже подумала, что некоторых 
попросят вернуться домой. Я была бы не 
против уехать пораньше. Затем мне в голо-
ву пришла циничная мысль: «Конечно же, 
они не отпустят нас раньше. Они найдут 
черную работу для каждого, считая, что их 
обязанность – продержать нас тут два часа». 
Я вспомнила, что в прошлый раз, когда мы 
делали уборку в храме, мне больше часа 
пришлось протирать пыль, хотя когда я 
возвращала тряпку, она выглядела такой 
же чистой, какой была до начала работы. 
Я подготовилась провести следующие два 
часа в наведении чистоты там, где совсем 
не требовалась уборка. Совершенно оче-
видно, что тем вечером я пришла в храм из 
чувства долга, а не из желания служить.

Нашу группу завели в небольшую комна-
ту для проведения духовной мысли. Слу-
житель, проводивший это собрание, сказал 
слова, которые навсегда изменили мое от-
ношение к уборке храма. Поприветствовав 
нас, он объяснил, что мы пришли сюда не 
для того, чтобы наводить порядок там, где 
и так чисто, а для того, чтобы не дать дому 
Господа стать грязным. На нас, служителей 
одного из самых священных мест на Земле, 
возложена ответственность содержать его 
незапятнанным.

Его послание коснулось моего сердца, и 
я пришла на назначенное мне место ра-
боты с обновленным желанием защищать 
дом Господа. С помощью кисточки с мягкой 
щетиной я убирала пыль из небольших 
желобков в дверях, с плинтусов и ножек 

столов и стульев. Если бы мне дали эту 
работу в прошлый раз, я бы подумала, что 
это просто смешно, и стала бы небрежно 
смахивать пыль, чтобы казаться чем-то за-
нятой. Но в этот раз я старалась добраться 
щеточкой в самые труднодоступные щели.

Поскольку это задание не требовало 
больших физических или умственных уси-
лий, я была благословлена возможностью 
поразмышлять во время работы. Прежде 
всего я поняла, что никогда не обращала 
внимания на такие мелкие детали в своем 
собственном доме, а наводила порядок в 
местах, которые больше всего бросались в 
глаза гостям, игнорируя уголки, о которых 
знали только члены семьи и я.

Потом мне в голову пришла мысль, 
что иногда я соблюдаю законы Евангелия 
точно так же – выполняя те принципы и 
задания, которые заметны окружающим, 
но игнорируя то, о чем знала только моя 
семья или я. Я ходила в церковь, выполняла 
призвания и поручения, служила в качестве 
навещающей сестры – делала все, что было 
на виду у членов нашего прихода, но пре-
небрегала регулярным посещением храма, 
личной и семейной молитвой, изучением 
Священных Писаний и проведением семей-
ных домашних вечеров. Я проводила уроки 
и готовила выступления в приходе, но  
иногда мне не хватало истинного милосер-
дия, когда дело доходило до общения  
с другими.

Тем вечером в храме, рассматривая 
кисточку, которую держала в своей руке, 
я задала себе вопрос: «Каким укромным 
уголкам в моей жизни необходимо уделить 
больше внимания?» Я решила: вместо того, 
чтобы планировать генеральные уборки в 
этих сферах своей жизни, я буду изо всех 
сил стараться не допускать того, чтобы они 
загрязнялись.

Я вспоминаю урок, который получила во 
время уборки храма, каждый раз, когда нам 
напоминают о необходимости оставаться 
«неоскверненными от мира» (Иакова 1:27). ◼

НЕОСКВЕРНЕННЫЙ 
ОТ МИРА

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Я не пони-
мала, зачем 
нужно прово-
дить уборку 
в храме, если 
там и так чи-
сто. Но вско-
ре я поняла, 
что дело вовсе 
не в уборке 
помещения.
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Этот мирный пейзаж с изображением фермы в Питерсоне, штат Юта, США, представляет  

собой исполнение обещания Господа, данного Святым последних дней в Уинтер-Куортерсе, штат Небраска,  

14 января 1847 года. Это откровение, называемое «Слово и Воля Господа», было дано Президенту Бригаму Янгу, 

когда он готовил Святых к тому, чтобы покинуть свои временные жилища в Уинтер-Куортерсе  

и продолжить свой путь через равнины в долину Соленого озера:

«Пусть каждый человек употребит все свои средства и влияние, чтобы переселить  

этот народ в место, где Господь устроит кол Сиона.

И если будете делать это с чистым сердцем и полной верой, вы будете благословлены;  

вы будете благословлены в ваших крупных и мелких стадах, на ваших полях,  

в ваших домах и семьях» (У. и З. 136:1, 10–11).

С Л О В А  Х Р И С Т А

Дом в Питерсоне, с картины Леконте Стюарта.



«Будучи членами Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, – объясняет Президент Томас С. 
Монсон, – мы должны чтить священные заветы, 
верность которым необходимое условие обре-
тения счастья. Да, я беру в качестве примеров 

завет крещения, завет священства и завет брака». 
Поскольку соблюдение заветов необходимо для 

обретения счастья в этой жизни и получения 
жизни вечной, важно понимать, что именно мы 

обещаем нашему Небесному Отцу.   
См. «Понимание наших заветов  

с Богом,» стр. 20.

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