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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Интернете

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В рубрике «Во что мы верим» (стр. 14) 
доступным языком рассказывается об 
основных учениях Церкви. Много других 
простых объяснений различных учений и 
принципов Церкви можно найти в Интер-
нете на сайте lds.org/topics.

На стр. 48 Адриан Очоа, Второй советник 
в Генеральном президентстве Общества 
молодых мужчин, объясняет, почему 
так важно с мудростью выбирать СМИ, 
которые мы смотрим или слушаем. Узнать 
больше о критериях выбора развлече-
ний и СМИ можно из брошюры Во имя 
нравственной силы молодежи и на сайте 
youth.lds.org. 

На стр. 52 старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, ком-
ментирует все восемь идеалов Общества 
молодых женщин. Молодые женщины 
могут узнать больше об этих идеалах и 
работать над программой «Совершен-
ствование личности» в Интернете на сайте 
PersonalProgress.lds.org.

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

Liahona.lds.org 
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На учениках Иисуса Христа всегда лежала обя-
занность нести Его Евангелие миру (см. от Мар-
ка 16:15–16). Однако нам иногда бывает нелегко 

открыть свои уста и рассказать о своей вере окружаю-
щим. Некоторые члены Церкви наделены природным 
даром рассказывать другим о своей религии, в то время 
как другие немного нерешительны или ощущают не-
ловкость, смущение, а иногда и страх.

Именно поэтому я предлагаю четыре способа, с 
помощью которых любой человек сможет выполнить 
указание Спасителя проповедовать Евангелие «всякому 
созданию» (У. и З. 58:64).

Будьте светом
Одно из моих любимых высказываний, приписы-

ваемое Святому Франциску Ассизскому, гласит: «Про-
поведуй Евангелие всегда и, если нужно, словами» 1. 
Скрытый смысл этого высказывания заключается в том, 
что самые сильные проповеди часто бывают выраже-
ны не словами.

Если мы честны и неизменно живем в соответствии 
со своими нравственными нормами, люди обязательно 
это заметят. Когда мы излучаем радость и счастье, они 
замечают это еще быстрее.

Все хотят быть счастливыми. Если мы, члены  
Церкви, излучаем свет Евангелия, люди видят, что мы 
счастливы, и чувствуют, что любовь Бога наполняет и 
даже переполняет нашу жизнь. Они хотят знать при-
чину. Они хотят понять нашу тайну.

Это побуждает их задавать нам такие вопросы, как 
«Почему вы так счастливы?» или «Почему у вас такой 
позитивный взгляд на жизнь?». Ответы на эти вопросы, 
безусловно, приводят к разговору о восстановленном 
Евангелии Иисуса Христа.

Будьте готовы к беседе
Завести разговор о религии – особенно со своими 

друзьями и близкими – иногда бывает очень трудно. 
Но это вовсе не обязательно. Нам будет легко и при-
ятно завести разговор о своем духовном опыте и цер-
ковных мероприятиях или событиях, если мы проявим 
немного смелости и здравого смысла.

Моя жена Харриет служит тому замечательным при-
мером. Когда мы жили в Германии, она всегда находила 
способ затронуть в своих беседах с друзьями и знакомы-
ми темы, связанные с Церковью. Например, когда кто-то 
спрашивал ее, как она провела выходные, она отвечала: 
«В это воскресенье мы получили особый духовный опыт 
в нашей церкви! Шестнадцатилетний юноша выступил 
перед аудиторией в двести человек на тему о нравствен-
ном образе жизни». Или: «Я узнала о девяностолетней 
женщине, которая участвовала в гуманитарной про-
грамме нашей Церкви и связала более 500 одеял, чтобы 
помочь нуждающимся в разных уголках мира».

Чаще всего после такого ответа людям было интерес-
но узнать больше о Церкви. Они задавали вопросы. И 
это давало возможность обсудить Евангелие в ненавязчи-
вой беседе, в естественной и доверительной атмосфере.

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
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Сейчас, с появлением Интернета и соци-
альных сетей, стало намного легче вести 
беседы на эти темы. Для этого нам нужно 
только набраться смелости.

Будьте преисполнены милости
К сожалению, очень легко быть непри-

ятным собеседником. Слишком часто мы 
спорим, критикуем и осуждаем. Если в об-
щении с людьми мы гневаемся, ведем себя 
грубо или оскорбительно, им совершенно 
не хочется знакомиться с нами ближе. Не-
возможно сосчитать, сколько людей ушло 
из Церкви или так и не присоединилось к 
ней из-за того, что кто-то больно задел или 
оскорбил их.

В современном мире так много грубости! 
Из-за анонимности в Интернете стало на-
много легче отпускать язвительные фразы 
или делать резкие замечания. Не должны 
ли мы, называющие себя учениками нашего 
доброго Христа, иметь более высокие нор-
мы поведения и быть доброжелательнее? 
Священные Писания учат: «Слово ваше да 
будет всегда с благодатию, приправлено 
солью, дабы вы знали, как отвечать каждо-
му» (к Колоссянам 4:6).

Мне нравится мысль о том, что наши 
слова должны быть чистыми, как ясное 
небо, и преисполненными милости. Може-
те ли вы представить себе, какими бы стали 
наши семьи, приходы, народы и даже весь 
мир, если бы мы применяли в своей жизни 
этот простой принцип?

Будьте преисполнены веры
Иногда в вопросе обращения людей к 

Евангелию мы склонны приписывать всю 
заслугу или всю вину только себе. Важно 
помнить: Господь не ожидает, что мы обра-
тим кого-то в веру.

Обращение в веру происходит не через 
наши слова, но благодаря Божественной 
помощи Святого Духа. Иногда от нас тре-
буется всего несколько слов нашего сви-
детельства или рассказ о своем духовном 

опыте, чтобы привести в действие процесс, 
с помощью которого смягчается сердце и 
открывается дверь, ведущая людей к пости-
жению возвышенных истин через внуше-
ния Святого Духа.

Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) 
сказал, что узнал об истинности Евангелия, 
«встре[тив] человека, не обладавшего ни 
красноречием, ни талантами публичного 
оратора, который мог сказать только лишь: 
‘Я знаю силою Святого Духа, что Книга 
Мормона истинна, что Джозеф Смит – Про-
рок Господа’». Президент Янг сказал, что 
когда он услышал это смиренное свиде-
тельство, «Святой Дух, исходивший от это-
го человека, просве[тил] мое понимание,  
и предо мной открылись свет, слава  
и бессмертие» 2.

Братья и сестры, имейте веру. Господь 
может усилить слова, которые вы говорите, 
и сделать их могущественными. Бог просит 
вас не обращать людей в веру, а открывать 
свои уста. Задача обращения лежит не на 
вас, а на человеке, который слушает вас,  
и на Святом Духе.

Каждый член Церкви – миссионер
Мои дорогие друзья, сегодня у нас  

есть больше способов открывать свои  
уста и делиться благими вестями Евангелия  
Иисуса Христа, чем когда-либо прежде. 
Есть особый способ для каждого – даже 
для нерешительного миссионера, – чтобы 
участвовать в этой великой работе. Каждый 
из нас может найти свой способ, чтобы 
использовать свои особые таланты и увле-
чения и поддержать эту великую работу, 
наполняя мир светом и истиной. И если мы 
будем поступать так, то обретем радость, 
которая приходит к тем, кто достаточно 
предан и мужествен, чтобы «всегда… быть 
свидетелями Бога» (Мосия 18:9). ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. St. Francis of Assisi, цит. по William Fay and Linda 

Evans Shepherd, Share Jesus without Fear (1999), 22.
 2. Учения Президентов Церкви: Бригам Янг (1997), 

стр. 67.

К УРОКУ ПО ЭТО-
МУ ПОСЛАНИЮ

Один из эффек-
тивных спосо-

бов преподавания 
состоит в том, чтобы 
«поощря[ть] своих 
учеников ставить… 
цел[и], которые 
помогут им жить в со-
ответствии с теми за-
конами, которые они 
уже изучили» (Обуче-
ние – нет призвания 
выше [1999], стр. 175). 
Можете предложить 
своим ученикам с мо-
литвой наметить цель 
поделиться Евангели-
ем с одним или двумя 
людьми в этом меся-
це. Родители могут 
обсудить со своими 
детьми, как они могут 
помочь им. Вы также 
можете помочь чле-
нам семьи провести 
«мозговой штурм» 
или инсценировку, 
чтобы найти способы, 
с помощью которых 
можно перевести 
обычный разговор на 
тему Евангелия; мож-
но также вспомнить о 
ближайшем церков-
ном мероприятии, на 
которое они могут 
пригласить кого-то  
из своих друзей.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Я могу быть светом для других людей

Поделиться с подругой
Адриана Васкес, Колумбия

Президент Ухтдорф говорит: 
чтобы мы могли быть светом 

для других людей, наши сло-
ва должны быть «чистыми, как 
ясное небо, и преисполненными 
милости». Наши слова должны 
быть радостными, честными и 
добрыми. Что вы можете делать 
или говорить, чтобы быть светом 
для других людей? Чтобы найти 
скрытое послание в приведен-
ных ниже квадратиках, закрасьте 
черным квадратики, в которых 
говорится о чем-то злом или 
обидном.
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Можно написать в своем дневни-
ке пять добрых слов, которые вы 
планируете сказать членам семьи 
или друзьям.

«Спасибо». Быть 
счастливым

Быть миро-
творцем

«Я поделюсь 
с тобой». 

Быть 
вежливым

«Мне очень 
жаль». Спорить «Рад вас 

видеть». Драться «Я хочу 
помочь». 

«Пожа-
луйста».

Быть 
добрым «Уходи». «Я тебя 

люблю». «Не за что».

Быть 
сердитым «Молодец!» Хвалить «Давай 

дружить».
Игнори-
ровать

Помочь 
кому-то Оскорблять Сплетничать Запугивать Быть мягким

Однажды во время подготовки к уроку в семинарии я 
ощутила прекрасное и ясное побуждение. Читая мате-

риал, заданный к уроку на следующий день, я увидела лицо 
своей школьной подруги и ощутила сильное побуждение 
поделиться с ней своим свидетельством.

Несмотря на ясность этого внушения, мне было страшно. 
Я боялась, что моя подруга перестанет со мной дружить, 
потому что мне казалось, что она не из тех девушек, 
кто мог бы заинтересоваться Церковью и присо-
единиться к ней.

 Я вспомнила выступление сестры Мэри Н. 
Кук из Генерального президентства Общества 
молодых женщин, в котором она призвала 
нас упорно трудиться и быть смелыми 1. Мне 
хотелось быть именно такой, поэтому я на-
писала этой девушке письмо, поделившись 
своим свидетельством об истинности Церкви 
и выразив свою любовь к Книге Мормона.  

На следующий день я незаметно положила экземпляр  
Книги Мормона со своим письмом в ее сумку.

 К моему удивлению, моя подруга оказалась очень 
восприимчивой к Евангелию. Начиная с того дня, она рас-
сказывала мне о том, что узнала во время изучения Книги 
Мормона. Несколько недель спустя я познакомила ее с мис-

сионерами. Она почти сразу же получила подтверждение 
от Святого Духа, что все, что она узнала, истинно. Мы 
с миссионерами плакали, когда она рассказывала о 
своих чувствах. Вскоре моя подруга крестилась, а ее 
родители с удивлением наблюдали за положитель-
ными изменениями, которые происходили в ней.

 Я так счастлива, что смогла преодолеть свой 
страх и помочь ей обрести Евангелие в своей 

жизни!

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Мэри Н. Кук, «Никогда, никогда, никогда не сдавай-
тесь!», Лиахона, май 2010 г., стр. 117–119.
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«Обращены  
в веру Господу»
Новые сестры Церкви, включая 

девушек, пришедших в Общество 
милосердия из Общества молодых 
женщин, а также сестер, возвраща-
ющихся к активной жизни в Церкви, 
и новообращенных, нуждаются в 
поддержке и дружеских отношени-
ях со стороны навещающих сестер. 
«Важную роль в том, чтобы новообра-
щенные оставались в Церкви, а менее 
активные вернулись к активной жизни 
в Церкви, играет их вовлеченность 
в дела Церкви, – сказал старейшина 
М. Рассел Баллард, член Кворума Две-
надцати Апостолов. Представьте, что 
Общество милосердия… может стать 
[одним из] самых мощных ресурсов 
дружеских отношений в Церкви. 
Вовремя приходите на помощь к тем, 
кого вы учите или пытаетесь вер-
нуть к активной жизни в Церкви, и 
своей любовью помогайте им вер-
нуться в Церковь через усилия своей 
организации» 1.

Как члены Общества милосердия, 
мы можем помочь новообращенным 
усвоить основные виды церковной 
деятельности, например:

•  подготовка выступления;
•  принесение свидетельства;
•  соблюдение закона поста;
•  уплата десятины и других 

пожертвований;
•  участие в семейно-исторической 

работе;
•  выполнение крещения и кон-

фирмации за своих умерших 
предков.

«Чтобы новообращенные чувство-
вали себя спокойно и знали, что им 
рады в церкви, им нужны заботливые 
друзья», – сказал старейшина Бал-
лард 2. На каждого из нас, и особенно 
на навещающих сестер, возложена 
ответственность установить друже-
ские отношения с новообращенными, 
чтобы помочь им стать более твер-
до «обращен[ными] в веру Господу» 
(Алма 23:6).

Из Священных Писаний 
2 Нефий 31:19–20; Мороний 6:4

ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Russell Ballard, «Members Are the Key,» 

Liahona, Sept. 2000, 18.
 2. M. Russell Ballard, Liahona, Sept. 2000, 17.
 3. Gordon B. Hinckley, «Every Convert Is 

Precious,» Liahona, Feb. 1999, 9.
 4. Джозеф Филдинг Смит, цит. по Дочери в 

Царстве Моем: история и работа Обще-
ства милосердия (2011 г.), стр. 107.

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

Из нашей истории
Президент Гордон Б. Хинкли 

(1910–2008 гг.) сказал: «Учиты-
вая постоянно растущее число 
новообращенных, мы обязаны 
предпринимать постоянные и 
неослабные усилия для оказа-
ния им помощи на этом пути. 
Каждому из них нужно три 
вещи: друг, ответственность  
и питание ‘благим словом  
Божьим’ (Мороний 6:4)» 3.

Навещающие сестры имеют 
возможность помогать тем, кто 
вверен их заботе. Дружба чаще 
всего стоит на первом месте, 
как это произошло с молодой 
сестрой Общества милосердия, 
которая была навещающей 
сестрой пожилой женщины. Они 
долго не могли подружиться, 
пока им не довелось поработать 
бок о бок в одном проекте по 
уборке помещения. Они стали 
друзьями, и, обсуждая послание 
для навещающих сестер, обе 
получали наставление «благим 
словом Божьим».

Президент Джозеф Филдинг 
Смит (1876–1972 гг.) сказал, что 
Общество милосердия «служит 
жизненно важной частицей 
Царства Божьего на Земле и… 
действует так, чтобы помочь 
своим верным членам обрести 
жизнь вечную в Царстве нашего 
Отца» 4.
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Что я могу сделать?
1. Молюсь ли я о своей напарнице и 
прошу ли, чтобы Святой Дух направ-
лял нас в служении нашим подопеч-
ным сестрам?

2. Как мы можем служить каждой 
своей подопечной сестре, чтобы она 
знала, что мы действительно забо-
тимся о ней?

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

вера, семья, 
милосердие
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В нашем обществе есть огромный 
выбор средств массовой инфор-

мации. Мы должны внимательно 
следить за тем, какие образы и мыс-
ли заполняют наш разум, ибо «все, 
что мы читаем, слушаем или смо-
трим, оказывает на нас влияние» (Во 
имя нравственной силы молодежи 
[брошюра, 2011], стр. 11). На стр. 48 
этого номера Адриан Очоа, второй 
советник в Генеральном президент-
стве Общества молодых мужчин, 
пишет о развлечениях и средствах 
массовой информации.

«Помните, что на самом деле эта 
жизнь дана вам для того, чтобы 
развить в себе веру, пройти испыта-
ния и научиться быть счастливыми, 
– пишет он. – Вам, члену истинной 
Церкви Христа, помогает могучая 
сила. У вас есть сила Святого Духа, 
Который предостерегает вас, когда 
перед вами возникает угроза не-
праведного поступка. У вас также 
есть сила свободы воли, поэтому 
вы сами можете выбирать, что вы 
будете и чего вы не будете делать».

Предложения по  
обучению молодежи

•  Обсудите со своими подрост-
ками фильмы, которые вы 
просматриваете всей семьей. 
Прослушайте музыку, которой 
они увлекаются. Обсудите 
с ними, насколько эти СМИ 
отвечают нравственным нор-
мам, изложенным в брошюре 
Во имя нравственной силы 
молодежи.

•  Зайдите на сайт youth.lds 
.org и щелкните на разделе 

«Во имя нравственной силы 
молодежи» под меню «Моло-
дежь». Вы найдете видеосю-
жеты, ссылки на Священные 
Писания, радиопрограммы 
Mormon Channel, вопросы и 
ответы, статьи (см., например, 
статью «Getting Real»), включая 
выступления представителей 
Высшей власти Церкви.

•  Можно провести семейный 
домашний вечер о важном зна-
чении выбора достойных СМИ 
(за основу можно взять статью 
Дэвида A. Беднара «Вещи, как 
они истинно есть», Лиахона, 
июнь 2010 г., стр. 22–31).

Предложения по  
обучению детей

В рассказе «Правило категорий», 
опубликованном на стр. 70, Итан 
знал, какие СМИ он может спокой-
но использовать, потому что его 
семья уже обсудила этот вопрос. 
Можете прочитать эту статью со 
своими детьми и завязать разговор 
на эту тему, используя приведен-
ные ниже вопросы.

•  Кто может помочь нам при-
нять правильные решения о 
достойных развлечениях и 
СМИ?

•  Какие СМИ мы можем без-
опасно смотреть, читать или 
слушать?

•  Когда можно использовать 
СМИ?

•  Где мы должны использовать 
СМИ?

•  Почему так важно вниматель-
но выбирать развлечения?

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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У Ч Е Н И Я  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы  В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

«Если есть что- 
либо добродетель-
ное, прекрасное, до-
стойное уважения 
или похвалы, мы 
стремимся ко всему 
этому» (Символы 
веры 1:13).

Можно составить семейное ру-
ководство по использованию СМИ, 
сложив чистые листы бумаги по-
полам и соединив их при помощи 
степлера, чтобы получилась бро-
шюра. На каждой странице можно 
написать один из видов СМИ, кото-
рые вы используете в своем доме, 
а также семейные правила и слова 
Пророков, касающиеся данного 
вида СМИ.

Можно также прочитать статью 
«Отключить и рассказать» Даниэллы 
Кеннингтон (Лиахона, июнь 2011 г.,  
стр. 64), чтобы начать разговор о 
правильном использовании СМИ. ◼
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или 
голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

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

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

Бог знает наши дары 

Когда я стал дьяконом в возрасте 
12 лет, я жил в Нью-Джерси, 

в 80 километрах от Нью-Йорка. Я 
мечтал стать великим игроком в 
бейсбол. Мой отец согласился взять 
меня посмотреть одну из игр на 

старом и легендарном Стадионе 
Янки в Бронксе. Как сейчас, я пом-
ню тот замах и дальний победный 
удар Джо Димаджо, благодаря ко-
торому состоялось победное взятие 
«баз», а также своего отца сидящего 

рядом со мной. Это единственный 
раз, когда мы вместе посещали бейс-
больный матч в высшей лиге.

Был и другой день, проведен-
ный вместе с моим отцом, который 
существенным образом повлиял 
на всю мою жизнь. Отец привез 
меня из Нью-Джерси в дом патри-
арха Церкви в Солт-Лейк-Сити. Я 
никогда не видел его раньше. Мой 
отец оставил меня одного на по-
роге дома. Патриарх усадил меня, 
возложил руки на мою голову и 
произнес благословение как дар от 

Пророческое 
обещание
«Могу обещать каждому из вас, что 
вы сможете благословлять молодежь 
осознанием духовных даров, с кото-
рыми они пришли в этот мир. Каждый 
человек уникален в своем роде, и 
перед каждым стоит своя персональ-
ная задача. Никто из них не обречен 
на неудачу». 
Президент Генри Б. Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, «Помогите им 
ставить перед собой высокие цели», Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 60.
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Бога, которое включало в себя сло-
ва, отражающие великое желание 
моего сердца. 

Он сказал, что я – один из тех, о 
которых сказано: «Блаженны миро-
творцы». [От Матфея 5:9.] Я был так 
удивлен, что совершенно незнако-
мый человек знает желания моего 
сердца, что даже открыл глаза, 
чтобы взглянуть на комнату, где 
происходило такое удивительное 
чудо. Это благословление повлияло 
на всю мою жизнь, на мой брак и 
мое служение во священстве. 

Опираясь на этот опыт, а также 
на опыт всей своей жизни, я могу 
свидетельствовать: «Ибо не у каждо-
го есть все дары; ибо даров много, 
и каждому человеку даётся свой дар 
Духом Божьим» (У. и З. 46:11). 

Благодаря тому, что Господь явил 
мне этот дар, я смог распознать и 
подготовиться к тем возможностям, 
которые пришли в мою жизнь, что-
бы применять его для благословле-
ния всех тех, кого я люблю и кому 
я служу.

Бог знает наши дары. Я призы-
ваю вас и себя молиться, чтобы рас-
познать данные нам дары, чтобы 
мы могли знать, как их развивать, 
и видеть предоставляемые Богом 
возможности для служения окружа-
ющим. Но больше всего я молюсь 
о том, чтобы вы смогли обрести 
вдохновение для оказания помощи 
другим в раскрытии их особых 
даров от Бога для служения другим 
людям. 

Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, «Свидетельство», 
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 67.

Применять в жизни учения 
этого послания

•  Читая Учение и Заветы 
46:11–26 и размышляя 
над этими словами, 
молитесь, чтобы знать, 
какими духовными дара-
ми вы обладаете.

•  Как служение другим 
людям помогает вам  
развивать свои духов-
ные дары?

•  Если вы не получили 
патриархального благо-
словения, подумайте над 
этой возможностью.

Вы можете записать свои 
мысли в дневнике или обсу-
дить их с другими.

Дополнительные материалы по этой 
теме: Верой сильны (2004), «Духов-
ные дары», стр. 45–47; тема «Духов-
ные дары» в разделе «Евангельские 
темы» на сайте LDS.org.

НАЙТИ В СЕБЕ 
СИЛЫ ВО ВРЕМЕНА 
ИСПЫТАНИЙ

«Когда испытывается ваша вера, что 
может помочь нам оставаться ‘стойки-
ми и непоколебимыми’ [Алма 1:25]?  
В такие моменты нам нужно вспом-
нить то, что помогло сформировать 
саму суть нашей веры, – 

•  нам необходимо проявлять веру 
во Христа,

•  молиться, 
•  изучать Священные Писания, 
•  каяться, 
•  соблюдать заповеди 
•  и служить другим людям».

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Испытание вашей 
веры», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 40; разбив-
ка на пункты редактора.
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ЗАПОЛНИТЕ ПРОБЕЛЫ
1.  «Решение служить на миссии 

формирует    
миссионеров, их супругов и 
потомков на много поколений 
вперед» (Рассел M. Нельсон, 
«Обратитесь к миссионерам! 
Они помогут вам!», Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 18). 

2.  «Чтобы помочь нам сильнее  
 , я предлагаю  
запомнить четыре слова: ‘Сна-
чала увидеть, потом служить’» 
(Линда K. Бертон, «Сначала уви-
деть, потом служить», Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 78).

3.  «Храмовая и    
работа – это одна работа, разде-
ленная на две части» (Ричард Дж. 
Скотт, «Радость искупления 
умерших», Лиахона, ноябрь  
2012 г., стр. 93).

4.  «Венцом любви всегда является  
 » (Джеффри Р. 
Холланд, «Первая и наибольшая 
заповедь», Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 84).

Ответы: 1. духовную судьбу; 2. любить 
друг друга; 3. семейно-историческая; 
4. преданность.

Старейшина Л. Том Пэрри, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
назвал пять принципов, с по-
мощью которых родители могут 
укреплять культуру семьи. Он 
сказал: «Эти предложения по со-
зданию более сильной культуры 
семьи работают в тандеме с куль-
турой Церкви. Укрепление нашей 
культуры семьи станет защитой 
для наших детей».

1.  «Родители могут в искрен-
ней молитве просить нашего 
Вечного Отца помочь им».

2.  «Они могут проводить 
семейную молитву, изуче-
ние Священных Писаний и 

семейные домашние вечера,  
а также чаще собираться 
вместе во время семейного 
ужина».

3.  «Родители могут получить 
огромную пользу от церков-
ной системы поддержки».

4.  «Родители могут часто делить-
ся своим свидетельством с 
детьми».

5.  «Мы можем организовывать 
наши семьи, основываясь на 
ясных и простых семейных 
правилах и нормах, полез-
ных семейных традициях и 
ритуалах, а также ‘семейной 
экономике’».

По материалам статьи «Стать хорошими ро-
дителями», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 28.

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ

Прочитать, посмотреть или послушать  
выступления на Генеральной конференции 
вы можете на сайте conference.lds.org. 
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Мне было 16 лет, и я первый раз 
прослушивал новый альбом с 

рок-н-ролльной музыкой. К сожа-
лению, во время прослушивания я 
с разочарованием услышал грубое 
слово в последней песне. Я был 
сконфужен. Я знал, что мои роди-
тели не одобрят такую песню. Эта 
запись не соответствовала нрав-
ственным нормам нашей семьи. 
Но мне нравились все остальные 
песни, поэтому каждый раз, про-
слушивая этот альбом, я убавлял 
звук незадолго до того, как в песне 
звучало это грубое слово.

Действуя из лучших побуждений, 
моя сестра рассказала нашему отцу 
об этом альбоме. Позже, когда мы 
с ним были в столовой, он выразил 
свое неудовольствие по поводу это-
го бранного слова. Хотя он выска-
зал свое мнение спокойным тоном, 
я все равно стал упрямо защищать 
свою позицию.

Я придумывал разные аргумен-
ты, чтобы убедить своего отца в 
том, что мне не нужно избавляться 
от этой записи. «Я не знал, что в 
этом альбоме есть плохое слово, 
когда покупал его, – сказал я. – И 
когда начинается эта песня, я ее 
выключаю».

Когда он сказал, что я все рав-
но должен выбросить этот диск, я 
ответил: «Если ты так считаешь,  
тогда я должен бросить и школу!  

Я каждый день слышу это слово – и 
даже еще хуже – в своей школе!»

Папа начал проявлять неудо-
вольствие. Он еще раз подчеркнул, 
что в нашем доме не должно быть 
вульгарной музыки. Спор разгорел-
ся еще жарче, когда я сказал, что 
мог бы совершить и более тяжкие 
грехи, и что я никогда сам не произ-
ношу это слово.

Я решил перехватить инициативу 
в нашем разговоре: «Я изо всех сил 
стараюсь быть хорошим, а ты все 
равно сосредотачиваешься на этой 
мелочи и считаешь меня великим 
грешником!»

Но и после этого мой отец не 
изменил своего мнения. Не отсту-
пился от своего и я. Взбежав по 
ступеням вверх, я зашел в свою 
комнату, громко хлопнул дверью и 
завалился на кровать, кипя от зло-
сти. Я вновь и вновь прокручивал в 
голове разные аргументы, все боль-
ше укрепляясь в своей неправиль-
ной логике и убеждая себя в своей 
правоте.

Десять минут спустя в дверь тихо 
постучали. Это был папа. Его лицо 
изменилось. Он пришел не для того, 
чтобы спорить. «Мне жаль, что я 

ПАПА 
ИЗВИНИЛСЯ

КРОТКИЙ ОТВЕТ

«Кроткий ответ отвращает гнев, а 
оскорбительное слово возбуждает 
ярость». 
Притчи 15:1

Дэвид Хиксон

Это было действеннее 
тысячи проповедей.

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

рассердился, – сказал он. – Ты про-
стишь меня?» Он сказал, как сильно 
любит меня и как высоко ценит. Он 
не читал нотации. Он не давал сове-
тов. Затем он повернулся и спокой-
но вышел из комнаты.

Наверное, даже тысяча пропо-
ведей о смирении не смогла бы 
оказать на меня большего влияния. 
Я уже сердился не на своего отца, 
а на самого себя за то, что был 
таким упрямым и непослушным. Я 
достал диск, разломил его пополам 
и выбросил в мусор. Не помню, 
рассказал ли я об этом отцу, но это 
не имеет значения. Важно то, что 
я узнал, что мой папа ценит наши 
отношения больше, чем свою гор-
дость, хотя он и был прав. ◼
Дэвид Хиксон живет в штате Техас, США.
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Римлянам 6:4). Во время крещения 
мы оставляем свою старую жизнь и 
начинаем новую, становясь учени-
ками Иисуса Христа. После конфи-
рмации мы становимся членами Его 
Церкви.

Крещение также включает в себя 
священный завет, или договор ме-
жду Небесным Отцом и человеком, 
принимающим крещение. Мы всту-
паем в завет, обещая соблюдать Его 
заповеди, служить Ему и Его детям 
и взять на себя имя Иисуса Христа. 
Он обещает простить наши грехи и 
«более обильно изли[ть] на [нас] Дух 
Свой» (Мосия 18:10), а также предла-
гает нам вечную жизнь.

Сам Спаситель, будучи безгреш-
ным, все же выполнил эту заповедь 
и крестился (см. от Матфея 3:13–17). 
Он крестился, чтобы проявить 
послушание, показать нам пример 

Мы верим, что должны кре-
ститься и получить дар Свято-

го Духа (через таинство, которое 
называется конфирмация), чтобы 
спастить в Царстве Небесном. Спа-
ситель учил: «Если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (от Иоанна 3:5). 

Господь также учил, что таин-
ство крещения, как и все остальные 
Евангельские таинства, должно быть 
выполнено достойным носителем 
священства: «Человек, призванный 
Богом и имеющий от Иисуса Хри-
ста власть крестить, сойдёт в воду с 
человеком… Затем он погрузит его 
или её в воду и после этого выйдет 
из воды» (У. и З. 20:73–74). 

Крещение погружением в воду 
символизирует смерть и погребение 
грешника и духовное возрождение 
человека к «обновленной жизни» (к 

МЫ ДОЛДЖНЫ РОДИТЬСЯ 
ОТ ВОДЫ И ДУХА

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

СВЯЩЕННЫЙ ЗАВЕТ
«Крещение… это таинство, символизирующее вступление в священный и скреп-
ляющий завет между Богом и человеком. Люди обещают отказаться от мира, 
любить своих ближних и служить им, призирать сирот и вдов в их скорбях, возве-
щать мир, проповедовать Евангелие, служить Господу и соблюдать Его заповеди. 
Господь обещает ‘излить на [нас] более обильно Дух Свой’ (Мосия 18:10), иску-
пить Своих Святых и физически, и духовно, сопричислить их к удостоившимся 
Первого воскресения и предложить жизнь вечную». 
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Евангелие Иисуса Христа», 
Лиахона, май 2008 г., стр. 46.

и «дабы исполнить всякую правед-
ность» (см. 2 Нефий 31:5–9). Таким 
образом, те, кто принимает реше-
ние креститься, следуют примеру 
Спасителя. ◼

Подробнее об этом можно прочитать во 
второй главе книги Учения Президентов 
Церкви: Лорензо Сноу (2012).
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Те, кто хотят креститься, 
должны «смирить 
себя перед Богом… и 
свидетельствовать перед 
Церковью, что они истинно 
раскаялись во всех грехах 
своих и готовы взять на себя 
имя Иисуса Христа» (см.  
У. и З. 20:37).
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«Мы верим [в]… крещение 
погружением в воду» 
(Символы веры 1:4).

Благодаря крещению 
и конфирмации мы 
становимся «сограждан[ами] 
святым» и «свои[ми] Богу»  
(к Ефесянам 2:19).

После крещения нас конфирмуют в члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и дают дар Святого Духа.
Крещение и конфирмация позволяют Искуплению Иисуса 
Христа принести в нашу жизнь духовное очищение, включая 
«отпущени[е]… грехов» (У. и З. 33:11).
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В классической пьесе Роберта Болта  
Человек на все времена рассказы-
вается о сэре Томасе Море. Он был 

известным ученым, юристом, послом и, 
наконец, лорд-канцлером Англии. Он был 
человеком абсолютной непорочности. Пье-
са открывается следующими словами сэра 
Ричарда Рича: «У каждого человека есть своя 
цена!.. И в деньгах тоже… Или в удоволь-
ствии. Звания, женщины, богатство – всегда 
найдется что-то» 1.

Это и есть основная тема этой пьесы. Это 
также и тема нашей жизни. Есть ли в нашем 
мире мужчина или женщина, которых невоз-
можно купить, чья непорочность вне цены?

По ходу пьесы мы узнаем, что король 
Генри VIII хотел развестись с королевой 
Екатериной и жениться на Анне Болейн. Но 
он столкнулся с препятствием: согласно уче-
нию католической церкви, разводы запре-
щены. Поэтому Генри VIII, не привыкший 
отступать от своих желаний, потребовал, 
чтобы его подданные поклялись, что будут 
поддерживать его в бракоразводном про-
цессе. Но возникла еще одна проблема. 

Сэр Томас Мор, любимый и высоко цени-
мый простыми людьми, выступил против – 
его совесть не позволила ему подписать эту 
клятву. Он отказался подписать ее даже по 
личной просьбе короля. И тогда пришли ис-
пытания. Его друзья применяют свое личное 
обаяние и давление, но он так и не поддает-
ся на их уговоры. Он лишился своего бо-
гатства, положения и семьи, но не подписал 
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этот документ. В конце концов его ложно обвинили и 
предали суду, однако он не отступил от своего.

У него отняли деньги, политическую власть, друзей 
и семью, – и в конце концов даже саму жизнь, – но им 
было не под силу отнять у него его непорочность. Она 
не продается ни за какую цену.

В кульминационный момент пьесы сэра Томаса Мора 
ложно обвиняют в измене. Сэр Ричард Рич приносит 
лжесвидетельство, необходимое для его обвинения. 
Когда сэр Ричард выходит из зала суда, сэр Томас Мор 
спрашивает его: «Я вижу на тебе цепь звания… Что [это]?»

Обвинитель Томас Кромвель отвечает: «Сэр Ричард 
назначен генеральным атторнеем Уэльса».

После чего Мор, с презрением взглянув в лицо Рича, 
остроумно замечает: «Уэльса? Но, Ричард, человеку нет 
пользы, если он приобретет весь мир, но душу свою 
потеряет… Всего лишь ради Уэльса!» 2

Без сомнения, в жизни грядущей многие, оглядыва-
ясь назад, среди бесконечных рыданий будут вновь и 
вновь спрашивать себя: «Почему я продал свою душу 
за Уэльс, мирские материальные блага, славу, или оцен-
ку, или одобрение своих друзей? Почему я так дешево 
продал свою непорочность?»

Принципы непорочности
Мне хотелось бы поделиться семью принципами не-

порочности, которые, надеюсь, вдохновят нас сделать 
это христианское качество основополагающей чертой 
характера в своей жизни.

1. Непорочность – это основа нашего характера 
и всех остальных достоинств. В 1853 году Святые 
начали строить храм в Солт-Лейк-Сити. Большую часть 
этих двух долгих, трудных лет Святые рыли котлован 
и закладывали фундамент в 2,4 метра глубиной, сде-
ланный из песчаника. Однажды мастер пришел к Пре-
зиденту Бригаму Янгу с невеселой новостью: в блоках 
песчаника были обнаружены трещины. Перед Бригамом 
Янгом возникла дилемма: (1) сделать все возможное, 
чтобы заделать трещины и построить не такой боль-
шой и величественный храм, как планировалось, или 
(2) уничтожить плоды двухлетней работы и заменить 
фундамент на гранитный, чтобы он мог поддерживать 
величественный храм Бога, который они представляли 
себе. К счастью, Президент Янг выбрал второй вариант 3.

Непорочность – это фундамент, на котором стро-
ится характер и жизнь по примеру Христа. Если в 
этом фундаменте возникают трещины, он не сможет 

поддерживать вес остальных присущих Христу качеств, 
которые должны опираться на него. Как мы можем 
быть смиренными, если нам не хватает непорочности, 
чтобы признать свои слабости? Как мы сможем разви-
вать в себе милосердие по отношению к окружающим, 
если мы не можем быть абсолютно честными с ними? 
Как мы можем каяться и быть чистыми, если откроем 
епископу лишь часть правды? Все добродетели выра-
стают из непорочности.

Христианский писатель К. С. Льюис отметил, что, 
допустив ошибку в математическом уравнении, мы 
не сможем продолжить его решение: «Если я с самого 
начала неправильно произвел сложение, то чем скорее 
я признаю это и вернусь назад, чтобы все начать сызно-
ва, тем скорее найду правильный ответ» 4.

Подобно этому, мы не сможем в полной мере обре-
сти другие присущие Христу качества, пока не сделаем 
непорочность гранитным фундаментом своей жизни. В 
некоторых случаях это может потребовать от нас прой-
ти болезненный процесс уничтожения существующего 
фундамента, построенного на обмане, и постепенного, 
камень за камнем, строительства фундамента непороч-
ности. Но нам это под силу.

2. Непорочность состоит не только в том, чтобы 
поступать по закону, но и в том, чтобы поступать 
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нравственно, или по примеру Христа. 
Возможно, нет ничего противозаконного 
в том, чтобы совершить прелюбодеяние, 
иметь половые отношения до брака или 
сплетничать, но ни один из этих поступ-
ков нельзя назвать нравственным или 
присущим Христу. Непорочность – это 
соблюдение не только юридических, но и 
высших нравственных законов. Как сказал 
Авраам Линкольн, это жизнь в гармонии с 
«лучшими ангелами нашего естества» 5.

У каждого юноши есть нравственная 
ответственность защищать и оберегать 
добродетель своей девушки; у каждой 
девушки есть такая же нравственная от-
ветственность перед своим юношей. Это 
проверка его или ее непорочности. Муж-
чина или женщина, отстаивающие свою 
непорочность, будут развивать в себе 
решимость и дисциплину, которые будут 
сильнее самых мощных страстей физиче-
ского влечения. Именно такая непороч-
ность перед Богом и перед самим собой 
и другими людьми поддерживает их и 
наделяет силой, даже когда сатана пускает 
в ход весь свой арсенал нравственных ис-
кушений. Обращаясь к этому поколению, 
Господь сказал: «Я воздвигну Себе народ 
непорочный, который будет служить Мне 
в праведности» (У. и З. 100:16). Бог рассчи-
тывает, что мы станем этим поколением.

Несколько лет назад нам с моим парт-
нером по бизнесу нужно было уволить 
одного служащего. После некоторых 
обсуждений мы решили выплатить ему 
компенсацию за его услуги. Я чувство-
вал, что такое решение было более чем 
справедливо, однако после разговора с 
ним наши отношения все равно были 
испорчены. Тем вечером я почувствовал 
сожаление о произошедшем. Я попытался 
избавиться от этого чувства, оправдывая 
себя тем, что поступил справедливо, одна-
ко мне не стало легче. И потом я ощутил 
следующее внушение Духа: «Недостаточно 
быть справедливым; ты должен старать-
ся быть подобным Христу». Соблюдение 

высших нравственных законов – это при-
знак непорочного мужчины или женщины.

3. Непорочность принимает решения, 
основанные на вечных последствиях. 
Одна молодая женщина из нашего при-
хода сдавала экзамен в одном из местных 
учебных заведений. Подняв голову, она 
увидела, что одна из ее подруг списы-
вает. Их глаза встретились. Смутившись, 
ее подруга пожала плечами и беззвучно 
произнесла одними губами: «Мне нужна 
хорошая оценка». По какой-то причине эта 
девушка потеряла видение вечной пер-
спективы – наша цель состоит в том, что-
бы достичь Божественности, а не просто 
получить хорошую оценку. Какая польза 
в том, чтобы поступить в самый престиж-
ный университет, но потерять свое воз-
вышение? Всякий раз, когда кто-то кого-то 
обманывает, он продает свое духовное 
первородство за чечевичную похлебку (см. 
Бытие 25:29–34). В своей близорукости он 
предпочитает получить доллар сегодня, 
чем бесконечное благополучие в жизни 
грядущей.

Один разочарованный отец однажды 
сказал мне, что его дочь-подросток хочет 
«попробовать в жизни все», а потом, за три 
месяца до будущего брака, измениться и 
покаяться, чтобы получить «Рекомендацию 
для посещения храма». Не знаю, кто из 
президентов кола смог бы дать рекоменда-
цию при таких обстоятельствах. Но даже 
если бы она получила рекомендацию, это 
было бы проклятие, а не благословение. 
Непорочность не близорука; она подра-
зумевает не временное изменение нашего 
поведения, а постоянное изменение само-
го нашего естества.

Царь Вениамин объяснял, как нужно 
изменить свою природу от плотского 
человека к человеку духовному: «Ибо 
плотский человек есть враг Богу, и был 
от падения Адама, и будет во веки веков, 
если не уступит он побуждениям Святого 
Духа и не отрешится от плотского челове-
ка, и не станет святым через Искупление 
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в полной мере 
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присущие Христу 
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существующе-
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обмане, и по-
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фундамента 
непорочности.



20 Л и а х о н а

Христа-Господа, и не станет как дитя: 
покорным, кротким, смиренным, терпели-
вым, полным любви, готовым покориться 
всему тому, что Господь считает нужным 
возложить на него, совсем как дитя поко-
ряется своему отцу» (Мосия 3:19; курсив 
мой. – Т. Р. К.).

Изменить свою природу, а не только 
поведение поможет видение вечной пер-
спективы, ибо мы – дети Бога; в каждом 
из нас есть искра Его Божественности, и 
благодаря Искуплению мы сможем стать 
подобными Ему – совершенному примеру 
непорочности.

4. Непорочность раскрывает чистую 
правду, и ничего, кроме правды. Я верю, 
что Господь может простить наши слабо-
сти и ошибки, если мы проявляем желание 
покаяться и прилагаем для этого все свои 
силы. В этом и заключается суть Искупле-
ния. Но я не верю, что Он может с лег-
костью принять неискреннее сердце или 
лживый язык.

Несколько лет назад я совершал поезд-
ку по территории миссии. У некоторых 
миссионеров возникли проблемы с послу-
шанием. Тем вечером мы с президентом 
миссии провели собеседование с несколь-
кими миссионерами. На следующее утро 
президент миссии начал нашу зональную 
конференцию с прекрасного выступления 
о непорочности. Я почувствовал внушение 
Духа продолжить эту тему. Мы сказали, 
что через несколько минут у нас состоится 
еще несколько собеседований, и попро-
сили миссионеров не играть в игру, в 
которой кто-то раскрывает правду только 
в том случае, если ему задают совершен-
ный, конкретный вопрос.

Мы ощущали сильное влияние Святого 
Духа, и четыре миссионера, с которыми 
мы беседовали накануне вечером, подо-
шли к нам и сказали: «Мы хотим кое-что 
рассказать». Один из них сказал: «Я хочу 
быть честным». В тот день он изменил 
свой фундамент, построенный на песке,  
на гранитный фундамент непорочности.

5. Непорочность не признает ни-
каких оправданий или отговорок. Есть 
нечто благородное в мужчине или жен-
щине, которые признают свои слабости 
и свою вину без всяких оправданий или 
отговорок. Джозеф Смит неоднократно 
писал о своих слабостях, о которых все 
могут прочитать в Учении и Заветах. Это 
говорит нам о том, что он не был со-
вершенным, но это также говорит нам, 
что ему нечего было скрывать – он был 
человеком чести. Как это влияет на наше 
доверие к нему, когда он рассказывает 
историю о Первом видении или посе-
щении его Моронием? Это помогает нам 
доверять ему и верить каждому его сло-
ву, потому что он – действительно чело-
век чести.

6. Непорочность подразумевает со-
блюдение заветов и обязательств, даже 
когда нам это неудобно. Непорочность 
включает в себя мужество, необходимое, 
чтобы поступать правильно, независимо 
от последствий и неудобств. Президент 
Н. Элдон Тэннер (1898–1982 гг.), бывший 
Первый советник в Первом Президентстве, 
рассказал однажды такую историю:

«Недавно ко мне подошел один юно-
ша и сказал: ‘Я заключил договор с одним 
человеком, согласно которому я должен 
каждый год выплачивать определенную 
сумму. Сейчас у меня много долгов, и я 
не могу заплатить ему обещанную сум-
му, иначе потеряю свой дом. Что же мне 
делать?’ 

Я посмотрел на него и сказал: ‘Держать 
свое слово’.

‘Даже если это будет стоить мне дома?’
Я ответил: ‘Я говорю не о вашем доме. 

Я говорю о вашем договоре; и думаю, 
что ваша жена скорее предпочла бы 
жить в арендованном доме, но с мужем, 
который держит свое слово, выполняет 
свои обязательства и соблюдает свои 
клятвы и обещания, чем иметь свой дом 
и мужа, не соблюдающего свои клятвы и 
обещания’» 6.

Изменить свою 
природу, а не 
только поведе-
ние, поможет 
видение вечной 
перспективы, ибо 
мы – дети Бога; 
в каждом из нас 
есть искра Его Бо-
жественности, и 
благодаря Искупле-
нию мы сможем 
стать подобными 
Ему – совершен-
ному примеру 
непорочности.
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Перед ним стоял трудный выбор: дом или непо-
рочность. Мужчина или женщина непорочности не 
уступают и не сдаются в случаях, когда что-то трудно-
достижимо, дорого или неудобно. В этом отношении 
непорочность Господа совершенна. Он сказал: «Кто  
же Я,.. чтобы, пообещав, не исполнил бы обещания?»  
(У. и З. 58:31). 

Одно из самых сложных испытаний нашей непо-
рочности состоит в том, выполняем ли мы свои обя-
зательства и обещания или у нас есть лазейки, чтобы 
нарушить свое слово.

7. Непорочность не зависит от присутствия 
других людей. Она приходит изнутри, а не извне. 
Старейшина Мэрион Д. Хэнкс (1921–2011 гг.), член Кво-
рума Семидесяти, рассказал об одном человеке и его 
маленьком сыне, которые «остановились на безлюдной 
проселочной дороге, пролегавшей мимо отдаленного 
кукурузного поля», и стали рассматривать сквозь забор 
соблазнительные кукурузные початки. Отец, огля-
нувшись по сторонам, «стал карабкаться через забор», 
чтобы сорвать несколько початков кукурузы. Его сын, 
взглянув на него, укоризненно сказал: «Папа, ты забыл 
посмотреть вверх» 7.

В пьесе Шекспира Гамлет Полоний говорит своему 
сыну Лаэрту:

«Но главное: будь верен сам себе;
Тогда, как вслед за днем бывает ночь,
Ты не изменишь и другим» 8.

Какой замечательный совет! У нас есть выбор. Мы 
можем либо поймать момент и взять под контроль свою 
жизнь, либо стать простыми марионетками для окружа-
ющих и для наших сверстников.

Станете ли вы смотреть порнографические матери-
алы перед своей мамой, перед тем, с кем ходите на 
свидания, перед своим супругом (супругой) или своим 
епископом? Если это неправильно в присутствии дру-
гих, это так же неправильно и в их отсутствии. Непо-
рочный человек, верный самому себе и Богу, будет 
поступать правильно независимо от того, смотрит ли 
кто-то на него или нет, потому что он сам управляет 
собой, а не кто-то извне.

Пусть же у непорочности нашей души будет знак, 
на котором большими черными буквами жирным шри-
фтом будет написано: «НЕ ПРОДАЕТСЯ НИ ЗА КАКИЕ 
ДЕНЬГИ», чтобы о нас можно было сказать то же, что 
было сказано о Хайраме Смите: «Благословен слуга Мой 
Хайрам Смит, ибо Я, Господь, люблю его за непороч-
ность сердца его» (У. и З. 124:15).

Давайте же станем непорочными мужчинами и жен-
щинами – не потому, что мы должны стать таковыми, 
но потому, что мы сами этого хотим. Господь обещал, 
что тех, кто поступает так, ожидает награда: «Истинно 
говорю Я вам: Все те среди них, кто знают, что серд-
ца их честные,.. и кто готовы соблюдать свои заветы 
жертвой,.. принимаются Мной» (У. и З. 97:8; курсив 
мой. – Т. Р. К.).

Давайте же будем стараться стать непорочными, 
чтобы Бог принял нас. ◼
Из обращения на Божественном часе, прозвучавшего 6 декабря 2011 
года в Университете имени Бригама Янга. Полный текст обращения 
на английском языке можно прочитать на сайте speeches.byu.edu.
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Стремясь служить 
другим людям, как 
это делал Спаси-
тель, одна занятая 
мать поняла, что 
у нее есть множе-
ство возможно-
стей служить – не 
вне дома, но в своей 
семье.
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Мелисса Меррил

Объясняя завет крещения у Вод  
Мормона, Алма учил, что этот завет 
включает в себя готовность быть сви-

детелями Бога «всегда, везде и во всех обсто-
ятельствах» (Мосия 18:9). Это нравственная 
норма, согласно которой ученики Спасителя 
стараются жить и в наши дни, а также завет, 
который члены Церкви возобновляют ка-
ждую неделю во время причастия, обещая 
«всегда помнить» Спасителя (У. и З. 20:77).

Что же такое истинное ученичество? 
Церковные журналы пригласили Святых 
последних дней во всем мире принять 
участие в эксперименте под названием «опыт 
ученичества». В сущности, мы предложили 
этим членам Церкви сосредоточиться на 
определенном учении или истории об Ии-
сусе Христе, в течение недели последова-
тельно изучать и обдумывать эту подборку 
из Священных Писаний и затем дать отчет о 
том, как глубокое изучение жизни Спасителя 
и Его учений помогает им всегда следовать 
Ему в своей жизни.

Быть учеником всегда
Кара Лазчик из штата Юта, США, долгое 

время считала, что ученичество – это же-
лание подражать Иисусу Христу и стать 
более похожей на Него, а также готовность 

жертвовать и служить, делясь Его Евангели-
ем. Но она чувствовала, что ей мешает ее 
стеснительность.

«Я больше люблю бывать одна, потому 
что мне трудно общаться с другими людьми, 
– объясняет она. – Меня больше беспокоит 
то, что обо мне думают другие люди, а не 
то, что я сама думаю о себе или что обо мне 
думает мой Спаситель».

Сестра Лазчик также говорит, что ее опыт 
с недельным изучением Евангелия от Луки 7, 
где рассказывается о том, как Спаситель слу-
жил нескольким людям, заставил ее пересмо-
треть свою позицию. Она задала себе такие 
вопросы: «Действительно ли мои поступки 
продиктованы истинным желанием стать по-
добной Спасителю и заботиться о других, или 
я просто выполняю пункты из своего списка 
дел, чтобы чувствовать себя спокойно и знать, 
что я выполнила какое-то задание? Забочусь 
ли я больше о благополучии других или о том, 
что люди подумают о моих поступках?»

Она поняла: чтобы следовать Спасите-
лю и делать то, что делал бы Он в какой-то 
ситуации, нужно любить людей и служить 
им, когда они в ней нуждаются, а не тогда, 
когда ей это удобно.

«Ученичество не должно быть пассивно, 
– говорит она. – Это не всегда легко. Время, 
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силы и средства, которыми мы жертвуем, 
искренне и с любовью служа людям, по-
могут нам стать ближе к Спасителю». Она 
также добавляет, что ей придает смелости 
знание о том, что Господь не просит нас 
бежать быстрее, чем мы можем (см. Мосия 
4:27), и делать то, что нам не под силу без 
Его помощи.

Знание этих принципов помогло сестре 
Лазчик участвовать в посте за членов своей 
семьи, хотя раньше ей было трудно соблю-
дать закон поста. Это знание также побуди-
ло ее измениться и в других сферах.

«Я хочу искать больше возможностей для 
служения, а не просто сидеть и ждать, когда 
будут составлять список добровольцев, – го-
ворит она. – Я хочу стать лучшей навещаю-
щей сестрой. Я хочу найти способы служить 
не только в Церкви, но и в обществе. Я хочу, 
чтобы первой моей мыслью было: ‘Что я 
могу сделать для них?’ или ‘В чем они нужда-
ются?’, а не ‘Есть ли у меня время?’ или ‘Как 
это повлияет на меня?’

Нам нужен наш Спаситель, – говорит 
она в заключение, – но нашему Спасителю 
также нужны мы. Он ожидает, что мы будем 
помогать друг другу и поддерживать друг 
друга».

Франсиско Сэмюэл Кабрера Перес из  
города Чиуауа, Мексика, говорит, что не 
считает себя плохим человеком; после 
того, как он крестился в шестнадцать лет, 
он старается соблюдать заповеди и вы-
полнять свои обязанности в семье и среди 
своих ближних. Но эксперимент, включаю-
щий в себя изучение жизни Спасителя,  
помог ему обрести не только теорети-
ческое, но и практическое понимание 
ученичества.

Изучая от Иоанна 6:27–63, проповедь, 
где Спаситель называет Себя хлебом жизни, 
брат Кабрера осознал, что у него есть такая 
же склонность, как и у многих других лю-
дей: заботиться прежде всего о своем лич-
ном комфорте.

«Я всегда нахожу одну или несколько 
‘причин’, или оправданий, чтобы отложить 
выполнение своих обязанностей», – объяс-
няет он. Он говорит, что такие мысли, как 
«чуть погодя» или «завтра», или «еще успею», 
приходят к нему в голову и «парят, как стер-
вятники, мешая моему семейному, эконо-
мическому, социальному и, самое главное, 
вечному совершенствованию».

Он говорит, что если мы следуем за Спа-
сителем, выполняя только то, что нам нра-
вится, то становимся «почти учениками», а 
не истинными Его последователями. Читая 
о готовности Спасителя подчиниться воле 
Отца, брат Кабрера ощутил побуждение 
тоже взять на себя такое обязательство; он 
также лучше понял, как еженедельное при-
нятие причастия помогает ему «отрешиться 
от плотского человека» (Мосия 3:19).

«Я внимаю влиянию Святого Духа и даю 
возможность силе Искупления сделать 
меня святым, – объясняет брат Кабрера. 
– Чтобы это произошло, мне нужно раз-
вивать в себе качества, присущие Христу, 
становясь, как дитя: покорным, кротким, 
смиренным, терпеливым, полным любви, 
готовым покориться воле Господа» (см. 
Мосия 3:19).

Усиленно стараясь отрешиться от плот-
ского человека, брат Кабрера ощутил, что 
его любовь к Небесному Отцу и Иисусу 
Христу, к его семье, руководителям и дру-
гим людям возросла. Он заметил, что стал 
добиваться лучших успехов в работе. Но 
самое главное, он радуется, а не страдает, 
выполняя работу по созиданию Царства 
Божьего.

«Раньше я считал, что быть учеником 
Спасителя – это тяжкий груз, а теперь 
вижу, что Его иго благо и бремя Его лег-
ко (см. от Матфея 11:30), – говорит брат 
Кабрера. – В этом и заключается великий 
план счастья: следовать за Иисусом  
Христом и радоваться с Ним и в этой  
жизни, и в вечности».

ТРУДНОСТИ 
УЧЕНИЧЕСТВА
«Когда мы обеща-
ем следовать за 
Спасителем, идти 
по Его стопам и 
быть Его ученика-
ми, мы также обе-
щаем идти туда, 
куда ведет нас 
этот Божественный 
путь. А путь спасе-
ния так или иначе 
пролегает через 
Гефсиманию. 
Поэтому, если Спа-
сителю пришлось 
пройти через 
несправедливость 
и разочарование, 
преследования и 
неправедность, 
уныние и страда-
ние, мы не можем 
ожидать, что нам 
не придется в  
какой-то мере 
пройти то же 
самое, если мы 
все еще хотим 
называться Его 
истинными учени-
ками и верными 
последователями». 
Elder Jeffrey R. Holland of 
the Quorum of the Twelve 
Apostles, «Lessons from 
Liberty Jail,» Ensign, Sept. 
2009, 31.
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Быть учеником при  
всех обстоятельствах

Желая стать более послушной, пятнад-
цатилетняя Чиома Н. из Нигерии изучала 
от Иоанна 7 и 3 Нефий 14. Она признается, 
что ей трудно делать то, что ей не нравит-
ся, – «особенно наводить порядок в кухне, 
когда я устала». Но у нее также есть жела-
ние «любить окружающих», и она поняла, 
что послушание – один из способов прояв-
лять свою любовь (см. от Иоанна 14:15).

Изучая наставления Спасителя о по-
слушании и читая о Его готовности под-
чиниться воле Небесного Отца, Чиома 
поняла: так как Небесный Отец и Иисус 
Христос знали, что мы будем грешить и 
отступать от истины, Они дали нам запо-
веди, чтобы помочь оставаться на прямом 
и узком пути. Она также узнала, что без 
послушания мы не можем войти в Царство 
Божие.

«Я поняла, что нет совершенных лю-
дей, но через послушание мы можем 
стремиться к совершенству, – сказала она. 
– Я также поняла, что нам нужно быть 
послушными, чтобы Небесный Отец мог 
благословить нас».

Она нашла возможность проявить по-
слушание в школе, когда ее попросили 
внеочередной раз подмести классную 
комнату.

«Я смиренно послушалась, потому что 
ощутила влияние Святого Духа, Который 
велел мне послушаться и подмести класс. 
И мои одноклассники, и моя учительница 
очень удивились. Благодаря этому случаю 
теперь люди знают меня как послушную 
и смиренную девушку. Я чувствовала себя 
счастливой всю неделю благодаря тому, 
что проявила послушание».

Мишель Кайлман Хансен выросла в 
Гренландии, а теперь живет в Дании; 
культурам обеих этих стран свойствен-
но «проявлять доброту и стараться быть 
полезными», – говорит она. По ее словам, 

Быть учеником Христа –  
это скорее образ жизни, а не 
только периодическая актив-
ность в этом вопросе.
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места, где она жила, во многих ас-
пектах облегчили ее задачу жить по 
примеру Христа.

Хотя, с другой стороны, доволь-
но трудно помогать людям понять, 
что быть учеником Христа – это 
скорее образ жизни, а не только 
периодическая активность в этом 
вопросе. Она сказала, что ее сверст-
ники, включая двух соседок по ком-
нате, с трудом воспринимают образ 
жизни, включающий в себя «все эти 
часы в церкви», служение в храме, 
изучение Священных Писаний и 
ежемесячный пост. Быть учеником 
Христа становится еще сложнее, 
когда сталкиваешься с непристой-
ными СМИ, вульгарной речью или 
другим негативным влиянием окру-
жающих. «Из-за плохого влияния, – 
говорит она, – порой бывает очень 
трудно помнить, что я действитель-
но ученица Иисуса Христа».

Сестра Хансен признает, что 
трудно быть молодым взрослым 
в мире, нравственные нормы ко-
торого все время меняются. В не-
которых случаях разница между 
правильным и неправильным до-
статочно ясна. В других случаях все 
не так очевидно. Но, по ее словам, 
несмотря на то, что ситуации, с 
которыми она сталкивается, иногда 
бывают трудные, Священные Писа-
ния просты.

«Трудно быть учеником Иисуса 
Христа, если вы не знаете Его, –  
говорит сестра Хансен. – Священные 
Писания – это средства, которые 
помогают нам лучше узнать Его. 
Каждый раз, когда я не знаю, как мне 
поступить, я автоматически обра-
щаюсь к тому, что изучила утром и 
вечером, – говорит она. – Изучение 
жизни и наставлений [Спасителя] 

Один член Церкви 
сказал: «Каждый 
раз, изучая жизнь 
Спасителя, мы 
можем найти но-
вый способ стать 
больше похожими 
на Него. И затем 
мы продолжаем 
изучать Его жизнь, 
следуя Его примеру».
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домашней работы, дети ссорились 
и требовали моего вмешательства, 
а горы стирки, казалось, росли все 
выше и выше. Список дел казал-
ся нескончаемым. Мои молитвы 
с просьбами о том, чтобы у меня 
появилось свободное время и силы 
для служения кому-то, кроме своего 
мужа и детей, казалось, оставались 
без ответа».

Но затем, отчасти в течение неде-
ли, сестра Уайт поняла: если у нее 
нет возможности служить вне дома, 
это вовсе не означает, что Господь 
не отвечает на ее молитвы и что 
она не выполняет важное служение.

«Господь действительно отве-
тил на мою молитву, предоставив 
мне все эти возможности служения 
моей семье, – говорит она. – Иногда 
у меня возникало такое чувство, что 
служение в своей семье не считает-
ся, и для того, чтобы мои действия 
были оценены как служение, мне 
нужно делать что-то вне дома для 
других людей. Но, обретя это новое 
понимание, я с большей радостью 
заправляю постели, стираю, от-
вожу детей на разные занятия и 
выполняю другие повседневные 
обязанности матери. Моя работа 
уже не кажется мне такой мирской, 
и я поняла, что делаю жизнь своей 
семьи лучше».

Для Дмитрия Иванова из Вла-
дивостока, Россия, приглашение 
принять участие в «эксперименте 
ученичества» пришло в непро-
стое для него время. Брат Иванов 
недавно ушел с работы, чтобы 
начать свое собственное дело, 
и, поскольку ему нужно было 
обдумать множество важных 
вопросов, связанных с его биз-
несом, он беспокоился, удастся 

помогло мне лучше понять, что все 
Его поступки были продиктованы 
любовью к каждому из нас.

Чем больше я узнавала о Нем, 
тем лучше понимала, что быть 
учеником Иисуса – значит знать, 
кто Он есть. И это помогало мне 
действовать в соответствии с Его 
учением. Быть учеником – значит 
знать [и выбирать] то, что сделал бы 
Сам Иисус Христос в любой ситуа-
ции. Поэтому так важно регулярно 
исследовать Его учения».

Быть учеником везде
В течение недели, во время 

которой Стэйси Уайт, мать четырех 
детей из штата Индиана, США, изу-
чала от Матфея 25:35–40, где Спа-
ситель учит, что, служа «одному из 
сих братьев… меньших», на самом 
деле мы служим Ему (стих 40), она 
искала возможности помочь кому-то 
из своих соседей, друзей или даже 
незнакомых людей.

«Поскольку я – занятая мама 
четырех маленьких детей, иногда я 
расстраиваюсь, что не могу служить 
так часто, как мне того хотелось бы, 
– объясняет сестра Уайт. – Я так за-
нята, заботясь о потребностях своей 
семьи, что у меня почти не остается 
времени на что-то еще».

Сестра Уайт отметила: если она 
продолжала изучать Священные 
Писания и перекрестные ссылки, 
а также размышлять над ними и 
молиться о возможности служить 
кому-то, «неделя, казалось, прохо-
дила еще более напряженно, чем 
обычно», – на что она, конечно, не 
рассчитывала.

«Возникали какие-то школьные 
проекты, в которых была нужна моя 
помощь, наваливалось еще больше 

ли ему постоянно помнить об 
ученичестве.

Несмотря на это, он согласился 
поучаствовать в этом эксперименте. 
Так как ученичество означает для 
него «послушание учителю и приме-
нение его советов или наставлений», 
он погрузился в изучение Нагорной 
проповеди, записанной в Евангелии 
от Матфея 5 и в Книге 3 Нефий 12.

Брат Иванов говорит, что, изучая 
качества, перечисленные в этой про-
поведи, он осознал свои слабости. 
Но, зная об обещании Спасителя, 
гласящем, что те, кто смиряют себя, 
смогут обратить свои слабые сторо-
ны в сильные (см. Ефер 12:27), брат 
Иванов обратился к Господу в пои-
сках возможности расти духовно.

«Я почувствовал себя ближе к 
Спасителю, – говорит брат Ива-
нов. – Я осознал, что Он – самый 
великий Учитель, и понял, как 
можно стать больше похожим на 
Него. Изучая природу ученичества, 
я узнал, что можно найти новый 
способ стать больше похожими на 
Спасителя каждый раз, когда мы 
изучаем Его жизнь. И затем мы про-
должаем изучать Его жизнь, следуя 
Его примеру. Нам нужно применять 
в своей жизни то, чему мы учимся».

Он сказал, что его понимание 
ученичества изменилось за эту 
неделю. «Чтобы следовать примеру 
Спасителя, нужно не только изучать 
законы Евангелия или выполнять 
Его заповеди, – объясняет он. – Где 
бы мы ни были и что бы мы ни де-
лали, нам нужно стараться обрести 
«истинное желание следовать Его 
примеру и твердое намерение стать 
подобным Ему». ◼
Мелисса Меррил живет в штате  
Айдахо, США.Ф
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Существование и природа истины – один из фундаментальных вопросов  
земной жизни. Иисус сказал римскому правителю Пилату, что Он пришел  
в мир, чтобы «свидетельствовать об истине». Неверующий прокуратор отве-

тил: «Что есть истина?» (от Иоанна 18:37–38). Ранее Спаситель учил: «Я есмь путь, и 
истина, и жизнь» (от Иоанна 14:6). В современном откровении Он говорит: «А исти-
на есть знание сущего, как оно есть, как оно было и как оно будет» (У. и З. 93:24).

Мы верим в абсолютную истину, включая существование Бога и то, что пра-
вильно и неправильно, согласно Его заповедям. Мы знаем, что существование Бога 
и абсолютной истины фундаментально для жизни на этой Земле, независимо от 

того, верят в них или нет. Мы также знаем, что 
существует зло и что некоторые вещи – просто, 
серьезно и бесконечно неправильны. 

Шокирующие новости о крупномасштабном 
воровстве и мошенничестве в цивилизованных 
обществах говорят о моральном вакууме, в кото-
ром многие не видят разницы между добром и 
злом. Широкомасштабные беспорядки, грабеж и 

обман заставили многих людей задуматься, не теряем ли мы нравственное основа-
ние, унаследованное западными странами от иудейско-христианской культуры 1.

Хорошо бы обеспокоиться нашим нравственным основанием. Мы живем в 
мире, где все больше влиятельных людей учат и действуют так, будто нет аб-
солютного добра и зла, будто вся власть и все правила поведения – это выбор 
человека, который может быть выше заповедей Бога. Многие даже сомневаются, 
есть ли Бог.

Философия нравственной относительности, когда каждый может выбирать 
для себя, что правильно, а что нет, становится неофициальным кредо для 

Старейшина  
Даллин Х. Оукс

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Терпимость к поведению схо-
жа с двусторонней монетой. 
Терпимость, или уважение, – 
на одной стороне монеты, но 
истина – всегда на другой. 

Найти равновесие
МЕЖДУ ИСТИНОЙ  
И ТЕРПИМОСТЬЮ
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Многие преподаватели школ, колледжей и универси-
тетов обучают нравственной относительности и живут 
в соответствии с ней. Это формирует мировоззрение 
многих молодых людей, которые, в свою очередь, 
сами становятся учителями наших детей и формируют 
общественное мнение через СМИ и поп-культуру. Эта 
философия нравственной относительности отрицает то, 
что миллионы верующих христиан, иудеев и мусульман 
считают фундаментальным. И это отрицание создает 
серьезные проблемы для всех нас. Вопрос о том, что 
же в связи с этим делать верующим, освещается в моей 
второй теме-близнеце: терпимость.

Терпимость – это дружелюбное и справедливое 
отношение к незнакомым мнениям и традициям или к 
людям, их практикующим. По мере того как современ-
ный транспорт и средства связи делают нас все ближе 
к разным народам и идеям, нам нужно все больше 
терпимости. 

Эти столкновения с разнообразием и обогащают 
нашу жизнь, и усложняют ее. Мы обогащаемся, общаясь 
с представителями других народов, что напоминает нам 
о чудесном разнообразии детей Бога. Но разница куль-
тур и ценностей заставляет нас решать, что приемлемо 
для нашей Евангельской культуры, а что – нет. В этом 
смысле разнообразие повышает вероятность конфликта 
и побуждает нас больше думать о природе терпимости. 
Что же такое терпимость? Когда она применима?  
А когда неприменима?

Тем, кто верит в существование Бога и абсолютной 
истины, ответить на этот вопрос сложнее, чем тем, кто 
верит в нравственную относительность. Чем слабее у 
человека вера в Бога и чем меньше у него нравствен-
ных абсолютов, тем реже у него возникает нужда в 
терпимости. Например, атеисту незачем решать, ка-
кую степень сквернословия или богохульства можно 
терпеть, а какую – нет. Люди, которые не верят в Бога 
или в абсолютную истину в вопросах нравственности, 
могут считать себя самыми терпимыми. Для них почти 
все приемлемо. Их система убеждений позволяет им 
терпеть почти любое поведение и почти любых лю-
дей. К сожалению, некоторые апологеты нравственной 
относительности с трудом терпят тех, кто настаивает 
на том, что есть Бог, Которого следует уважать, и опре-
деленные нравственные абсолюты, которые следует 
соблюдать.

многих в США и других западных странах. Злодеяния, 
которые раньше старались приуменьшить и прикрыть 
как фурункул, теперь легализованы и выставляются 
напоказ как знамя. Убеждаемые этой философией, 
многие из подрастающего поколения отдают пред-
почтение эгоистическим удовольствиям, порногра-
фии, мошенничеству, сквернословию, вызывающей 
одежде, языческим татуировкам и пирсингу и половой 
распущенности.

Многие религиозные руководители учат о суще-
ствовании Бога как абсолютного Законодателя, Чьи за-
поведи определяют какое-то поведение как абсолютно 
правильное и истинное, а другое поведение – как 
абсолютно неправильное и неистинное 2. Пророки из 

Библии и Книги Мормона предвидели это время, когда 
люди будут «более сластолюбивы, нежели боголюби-
вы» (2-е к Тимофею 3:4) и когда они будут отвергать 
Бога (см. Иуды 1:4; 2 Нефий 28:5; Мороний 7:17;  
У. и З. 29:22).

В этих трудных условиях нам, верующим в Бога, а 
значит, и в истину об абсолютном добре и зле, прихо-
дится жить в безбожном и все более безнравственном 
мире. В таких обстоятельствах все мы – и особенно 
подрастающее поколение – обязаны встать и выступить 
в подтверждение того, что есть Бог и есть абсолютные 
истины, установленные Его заповедями. 

Мы должны стоять 
за истину, даже 
проявляя терпи-
мость и уважение 
к верованиям и 

идеям, отличным от наших 
собственных, и к людям, их 
исповедующим.
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Три абсолютные истины
Что же терпимость означает для нас и других верую-

щих? И в чем особые проблемы ее применения? Я нач-
ну с трех абсолютных истин. Говорю о них как Апостол 
Господа Иисуса Христа, но верю, что с большинством 
этих идей согласны все верующие.

Первое: все люди – братья и сестры у Бога, и самые 
разные религии учат любить и уважать друг друга. 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) выразил 
эту мысль Святым последних дней: «Каждый из нас 
[представителей различных религиозных конфессий] 
верит в отцовство Бога, хотя мы можем по-разному Его 
понимать. Каждый из нас – часть великой семьи, чело-
веческой семьи, сыновей и дочерей Бога, и поэтому 
мы – братья и сестры. Мы должны усерднее культиви-
ровать взаимное уважение, снисходительность и терпи-
мость друг к другу, какие бы учения и философии мы 
ни исповедовали» 3.

Заметьте, что Президент Хинкли говорил о «взаимном 
уважении», а также о терпимости. Жить во взаимном 
уважении к различиям друг друга – это сложная задача 
сегодняшнего мира. Однако (и здесь я выражаю вто-
рую абсолютную истину) Евангелие Иисуса Христа 
учит нас уживаться с различиями.

Иисус учил, что Царство Божие подобно закваске 
(см. от Матфея 13:33). Закваска (то есть дрожжи) скрыта 
в большей массе, пока полностью не забродит, и тесто 
не поднимется под ее воздействием. Наш Спаситель 
также учил, что Его последователи будут иметь скорбь 
в мире (см. от Иоанна 16:33), что их численность и 

владения будут невелики (см. 1 Нефий 14:12) и что они 
будут ненавидимы, потому что они не от мира (см. от 
Иоанна 17:14). Но это – наша роль. Мы призваны жить 
с другими детьми Бога, которые не разделяют нашу 
веру или наши ценности, и у кого нет обязательств 
завета, которые мы приняли. Мы должны быть в мире, 
но не от мира.

Поскольку последователям Иисуса Христа запове-
дано быть закваской, мы должны добиваться терпимо-
сти со стороны тех, кто ненавидит нас за то, что  
мы не от мира. В частности, нам придется бросать 
вызов законам, которые ущемляют нашу свободу 
исповедовать наши верования, и делать это, пола-
гаясь на наши конституционные права на свободу 
вероисповедания. Большое беспокойство вызывает 
«способность людей всех вероисповеданий строить 
свои отношения с Богом и друг с другом, не боясь, 
что правительство будет заглядывать к ним через пле-
чо» 4. Именно поэтому нам необходимо понимание и 
поддержка, когда мы вынуждены бороться за свободу 
вероисповедания.

Мы должны также проявлять терпимость и ува-
жение к другим. Как учил Апостол Павел, христиане 
должны «искать того, что служит к миру» (к Римлянам 
14:19), и в максимальной степени быть «в мире со 
всеми людьми» (к Римлянам 12:18). Следовательно, мы 
должны уважать то хорошее, что видим во всех людях 
и во многих мнениях и обычаях, которые отличаются 
от наших. Как учит Книга Мормона,

«Всё доброе исходит от Бога…

Поскольку последователям Иисуса Христа заповедано быть в мире, но не от мира, мы  
должны добиваться терпимости со стороны тех, кто ненавидит нас за то, что мы не от мира.
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«А потому всё, что призывает и побуждает творить 
добро и любить Бога, и служить Ему, вдохновлено 
Богом.

А потому остерегайтесь… чтобы не рассудить вам 
так, будто… то, что доброе и что от Бога, – от дьявола» 
(Мороний 7:12–14).

Такой подход к различиям приведет к терпимости  
и уважению.

Наша терпимость и уважение к другим и их верова-
ниям не освобождает нас от приверженности истинам, 
которые мы понимаем, и заветам, которые мы заклю-
чили. Это – третья абсолютная истина. Мы брошены 
в бой между истиной и ложью. Третьего не дано. Мы 
должны стоять за истину, даже проявляя терпимость и 
уважение к верованиям и идеям, отличным от наших 
собственных, и к людям, их исповедующим.

Терпимость к поведению
При том, что мы должны проявлять терпимость и 

уважение к другим людям и их верованиям, включая 
их право разъяснять и защищать свои позиции, мы не 
обязаны уважать и терпеть недопустимое поведение. 
Наша приверженность истине требует, чтобы мы ис-
кали защиту от недопустимого поведения. Его хорошо 
видно, когда речь идет о чрезвычайном поведении, 
которое большинство верующих и неверующих при-
знают недопустимым. 

Что касается не столь очевидных примеров пове-
дения, когда даже верующие расходятся в их оценке, 
природу и степень того, что мы должны терпеть, го-
раздо труднее определить. Так, одна вдумчивая жен-
щина – СПД написала мне о своем беспокойстве о том, 
что «мирское определение ‘терпимости’, кажется, все 
более и более оправдывает нечестивый образ жиз-
ни». Она спросила, как бы Господь определил слово 
«терпимость» 5.

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума  
Двенадцати Апостолов, сказал: «Слово терпимость 
не стоит особняком. Оно требует объекта и уточне-
ния, чтобы считаться добродетелью… Терпимость 
часто требуется, но редко проявляется. Остерегай-
тесь слова терпимость. Это очень неустойчивая 
ценность» 6.

Это вдохновенное предостережение напоминает 
нам, что для людей, верящих в абсолютную истину, 

терпимость к поведению схожа с двусторонней моне-
той. Терпимость, или уважение, – на одной стороне 
монеты, но истина – всегда на другой. Вы не можете 
использовать монету терпимости, не думая об обеих 
сторонах.

Наш Спаситель применял этот принцип. Оказавшись 
перед женщиной, взятой в прелюбодеянии, Иисус 
молвил утешительные слова терпимости: «И Я не осуж-
даю тебя». Потом, уже отпуская ее, Он произнес суро-
вые слова истины: «Иди и впредь не греши» (от Иоанна 
8:11). Нас всех должны поучать и укреплять эти слова 
терпимости и истины: доброта в общении, но твер-
дость в истине.

Другая разумная девушка СПД написала: «Я часто 
слышу, как имя Господа упоминают всуе, и у меня есть 
знакомые, которые говорят, что живут со своими пар-
нями. Я вижу, что соблюдение дня субботнего почти 
устарело. Как я могу соблюдать свой завет быть свиде-
телем Бога и не оскорблять этих людей?» 7

Я начну с нашего личного поведения. Проявляя 
подчас противоречивую приверженность истине и 
терпимости в этих трех ситуациях — сквернословие, 
сожительство и нарушение святости дня субботнего (и 
многих других), мы не должны быть терпимы к самим 
себе. Мы должны руководствоваться требованиями 
истины. В отношении себя мы должны строго соблю-
дать заповеди и заветы, и мы должны каяться и испра-
вляться, если делаем ошибки. 

Как учил Апостол Павел, христиане должны «искать того,  
что служит к миру», и в максимальной степени быть «в мире  
со всеми людьми». 
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Президент Томас С. Монсон сказал: «Лицо греха в 
наши дни часто прикрывают маской терпимости. Не 
обманывайтесь: за этим фасадом скрывается страдание, 
несчастье и боль. Если ваши так называемые друзья 
подталкивают вас на неправедный поступок, вы дол-
жны сами отстаивать истину, даже если это придется 
делать в одиночку» 8.

Что касается отношений с нашими детьми и другими 
людьми, которых мы призваны обучать, наша самая 
главная обязанность – придерживаться истины. Конеч-
но, наше старание научить приносит плоды только че-
рез свободу воли других, то есть это надо всегда делать 
с любовью, терпением и убеждением.

Я обращусь теперь к требованиям истины и терпи-
мости в наших личных отношениях с коллегами, ко-
торые сквернословят в нашем присутствии, живут с 
партнером вне брака или не соблюдают день суббот-
ний подобающе. 

Наша приверженность терпимости означает, что 
ни один из этих видов поведения – или других, кото-
рые мы считаем отклонением от истины, – не должен 
заставлять нас реагировать с ненавистью или недоб-
рыми поступками. Но наша приверженность истине 
имеет собственный набор требований и собственный 
набор благословений. Когда мы «говорим истину… 
ближнему своему», и когда мы говорим с «истинною 
любовью» (к Ефесянам 4:15, 25), мы действуем как 
слуги Господа Иисуса Христа, выполняя Его работу. 
Ангелы будут стоять с нами, и Он пошлет Своего  
Святого Духа, чтобы Тот вел нас.

В этом деликатном вопросе мы должны подумать, 
надо ли вообще, а если надо, то как именно говорить 
нашим коллегам об их поведении. В большинстве слу-
чаев это может зависеть от того, насколько оно  
нас задевает.

Сквернословие, постоянно звучащее в нашем  
присутствии, – достаточная причина, чтобы сказать,  
что нам оно неприятно. Если сквернословие звучит не 
при нас, то нам, вероятно, не стоит высказывать  
свое недовольство.

Мы знаем, что сожительство – серьезный грех, в ко-
тором Святые последних дней не должны участвовать. 
Практикуемое окружающими, оно может быть частным 
поведением, либо чем-то, что нас просят не замечать, 
устроить или облегчить. В балансе между истиной и 

терпимостью терпимость может преобладать, если это 
поведение не касается лично нас. Если сожительство 
касается лично нас, то мы должны руководствоваться 
приверженностью истине. Например, одно дело игно-
рировать чьи-то частные серьезные грехи; и совсем 
другое дело, если вас просят способствовать или кос-
венно покровительствовать им, например, предоставляя 
свой дом.

Возможно, мы должны объяснять нашу веру в то, что 
соблюдение нами дня субботнего, включая принятие 
причастия, восстанавливает нас духовно и делает нас 
лучше в остальные дни недели. В общении с другими 
верующими мы должны выражать благодарность за  
тот факт, что нас объединяют общие взгляды на наибо-
лее важные вопросы: каждый из нас верит в Бога  

и в существование абсолютной истины, несмотря на  
то, что определения этих фундаментальных принципов 
у нас разные. Кроме того, нам надлежит помнить уче-
ние Спасителя, что мы должны избегать споров (см.  
3 Нефий 11:29–30) и что наш пример и наше пропове-
дование должны быть «предупреждающим голосом от 
каждого человека к ближнему своему – с мягкостью и 
кротостью» (У. и З. 38:41).
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При том, что мы дол-
жны проявлять 
терпимость и уваже-
ние к другим и их 
верованиям, включая 

их право разъяснять и защищать 
свои позиции, мы не обязаны 
уважать и терпеть недопустимое 
поведение.
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При всем этом мы не должны судить наших ближних 
или коллег за их поведение. Этот суд – дело Господа, а 
не наше. 

Принципы, касающиеся публичной арены
Когда верующие выходят на публичную арену, 

пытаясь повлиять на принятие или применение законов 
с позиции своих верований, они должны применять 
другие принципы. 

Во-первых, они должны искать вдохновения от Гос-
пода, чтобы быть осторожными и мудрыми в выборе 
того, какие именно истинные принципы они стремятся 
продвинуть с помощью закона или акта исполнитель-
ной власти. Как правило, следует воздерживаться от 
лоббирования законов или административных актов в 
поддержку верований, специфических для верующих, 
например, касающихся практики поклонения Богу, 

даже косвенно. Верующие могут быть 
менее взыскательны в лоббировании 
правительственных актов, которые 
служили бы более широким принципам, 
чем просто облегчение отправления 
их Богослужений, например, законов 
о здравоохранении, безопасности и 
нравственности.

Верующие могут и должны лоббиро-
вать законы, которые сохранят религи-
озную свободу. Наряду с господством 
нравственной относительности США и 
другие страны переживают тревожа-
щее снижение всеобщего уважения к 
религии. Религия, когда-то составлявшая 
естественную часть американской жиз-
ни, теперь у многих вызывает подоз-
рения. Некоторые влиятельные голоса 
даже подвергают сомнению степень, 
до которой наши конституции должны 
защищать религиозные свободы, вклю-
чая право практиковать и исповедовать 
религиозные принципы.

Это – важнейший вопрос, по кото-
рому мы, верующие в Высшее Бытие, 
определившее абсолютное добро и зло в 
человеческом поведении, должны объ-
единиться, чтобы настаивать на наших 

вековых правах исповедовать нашу религию, утверждать 
свои позиции по общественным вопросам и участвовать 
в выборах и дебатах на публичной арене и в залах пра-
восудия. Мы должны также стоять плечом к плечу с дру-
гими верующими, выступая за возможность защищать и 
исповедовать наши религиозные взгляды, каковы бы они 
ни были. С этой целью мы должны идти одним путем, 
защищая свободу отстаивать наши особые интересы, 
когда этого требуют наши особые верования. 

Во-вторых, утверждая свои позиции на публичной 
арене, верующие должны всегда быть терпимы к мне-
ниям и позициям тех, кто не разделяет их верований. 
Как верующие, мы должны всегда говорить с любовью 
и терпением, пониманием и состраданием к нашим 
оппонентам. Сторонникам христианства заповедано 
любить своих ближних (см. от Луки 10:27) и прощать 
их (см. от Матфея 18:21–35). Они также должны всегда Ж
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Нас должны поучать и укреплять слова терпимости и истины, сказанные 
Спасителем: доброта в общении, но твердость в истине.
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помнить учение Спасителя и «благословля[ть] проклина-
ющих [их], благотворит[ь] ненавидящим [их] и молит[ься] 
за обижающих [их] и гонящих [их]» (от Матфея 5:44).

В-третьих, верующие не должны пугаться извест-
ных обвинений в том, что они пытаются узаконить 

Хинкли: «Давайте будем любезны с теми, кто живет 
среди нас, но не исповедует нашу веру. Давайте будем 
хорошими соседями, добрыми, щедрыми и милосерд-
ными. Давайте участвовать в полезных делах общины. 
Могут возникнуть такие серьезные нравственные ситуа-
ции, где мы не сможем отступить от своих принципов. 
Но в таких случаях мы можем вежливо не согласиться, 
без угрюмости. Мы можем выразить признательность 
за искренность тех, чьи позиции мы не разделяем. Мы 
можем говорить о принципах, но не о личностях» 10.

Страж на башне
Библия учит, что одна из функций Пророка – быть 

«стражем» и предостерегать Израиль (см. Иезекииль 
3:17; 33:7). В откровении Господь добавил следующее 
наставление для современного Сиона: «Поставьте… 
сторож[а] на башне», который «увидел бы врага, пока 
он ещё… вдалеке», и предупредил бы народ, чтобы 
спасти виноградник «от рук разрушителя» (У. и З. 
101:45, 54).

Я обращаюсь к вам как один из таких стражей. Я за-
веряю вас, что мое послание истинно. Я делюсь с вами 
своим знанием о том, что Бог жив. Я свидетельствую, 
что Иисус Христос – Сын Бога, распятый за грехи мира, 
и что Он обращается к каждому из нас с бессрочным 
приглашением обрести Его покой, стараясь больше 
узнать о Нем и следовать за Ним (см. У. и З. 19:23). ◼
Из обращения на вечере встречи Системы церковного образования, 
прозвучавшего 11 сентября 2011 года. Полный текст выступления  
на английском языке можно найти на сайте mormonnewsroom.org 
/article/-truth-and-tolerance-elder-dallin-h-oaks.
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нравственность. Многие области закона основаны на 
иудейско-христианской этике, и так было веками. Наша 
цивилизация основана на нравственности и не может 
существовать без нее. Второй президент США, Джон 
Адамс, провозгласил: «Наша конституция написана 
только для нравственных и религиозных людей. Она 
совершенно не подходит ни для кого другого» 9.

В-четвертых, верующие не должны уклоняться 
от лоббирования законов в поддержку обществен-
ных условий или правил, которые помогали бы им 
жить по своей вере и укрепляли бы здравоохранение, 
безопасность и нравственность. Например, даже при 
том, что религиозные верования образуют основу 
многих положений уголовного и некоторых положе-
ний семейного права, такие законы давно прижились 
в демократических обществах. Но там, где верующих 
большинство, они должны всегда быть чуткими к взгля-
дам меньшинства.

Наконец, дух равновесия между истиной и терпи-
мостью звучит в следующих словах Президента Ж
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Мы должны  
также стоять  
плечом к плечу  
с другими верую-
щими, выступая 

за возможность защищать и 
исповедовать свои религиоз-
ные взгляды, каковы бы они 
ни были. 



Здание прихода, который я 
посещал в Нигерии, находится 

недалеко от школы, директор кото-
рой была враждебно настроена по 
отношению к Церкви. Однажды она 
уволила учителя, узнав, что тот был 
Святым последних дней. Один при-
хожанин, вызвавшийся встретиться 
с ней и объяснить миссию Церкви, 
получил отказ.

Будучи продавцом лабораторно-
го и медицинского оборудования, я 
часто посещаю школы и больницы, 

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 

чтобы предложить свой товар. Од-
нажды после целого месяца неудач 
у меня не осталось другого выбора, 
как только посетить эту школу. Я 
планировал продать свою продук-
цию и уйти, надеясь, что директор 
не узнает, что я – член Церкви. Но 
Дух подсказывал мне, что в дей-
ствительности она захочет узнать 
о моей вере.

Я успешно провел переговоры 
с завучем, после чего он привел 
меня к директору, чтобы оформить 

оплату товара. Выписав чек, она 
стала задавать мне вопросы, что-
бы немного лучше узнать меня. 
Когда она стала задавать личные 
вопросы, я почувствовал себя не в 
своей тарелке. Наконец, она задала 
вопрос, которого я так боялся: «К 
какой церкви вы принадлежите?»

У меня было желание солгать, 
забрать свой чек и уйти, потому 
что мне очень нужно было продать 
свой товар. Но я чувствовал, что 
должен сказать ей правду. В конце 
концов, первым Святым довелось 
пережить намного больше, чем 
испытание веры, выпавшее на мою 
долю.

Набравшись храбрости, я взгля-
нул ей в глаза и сказал: «Я – член 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней». Затем я поделил-
ся своим свидетельством. К моему 
удивлению, она улыбнулась и 
сказала, что все мы поклоняемся 
одному и тому же Богу, и вручила 
мне чек.

Когда я выходил из школы, мне 
вспомнился один стих из Священно-
го Писания: «И ныне, это было вели-
ким испытанием для тех, кто твёрдо 
стояли в вере; тем не менее они 
были стойкими и непоколебимыми 
в соблюдении заповедей Божьих, и 
терпеливо переносили преследова-
ния, которые обрушились на них» 
(Алма 1:25).

Я был счастлив, что не разоча-
ровал Небесного Отца или самого 
себя. Благодаря этому случаю я 
взял на себя обязательство всегда 
быть хорошим торговым предста-
вителем. Но самое главное, я взял 
на себя обязательство всегда быть 
хорошим представителем Евангелия 
Иисуса Христа. ◼
Адерогба Адереми, Нигерия

ИСКУШЕНИЕ СОЛГАТЬ

Директор школы задала 
мне вопрос, которого я 

так боялся: «К какой церкви вы 
принадлежите?» 
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С первых дней нашего брака мы 
с моей женой Бритни начали 

делать запасы продуктов. В первые 
месяцы после свадьбы мы покупали 
продукты для нашего запаса при ка-
ждом походе в магазин. Постепенно 
нам удалось собрать хороший запас 
продуктов. Мы не знали, когда он 
нам может понадобиться, но знали, 
как важно его создать.

Через год после заключения 
брака мы переехали на новое место 
жительства, чтобы я мог учиться в 
магистратуре, и взяли с собой весь 
свой запас продуктов. Мы оказались 
в очень сложном материальном 
положении. Все наши сбережения 
ушли на оплату жилья, а Бритни не 
получала зарплату, работая препо-
давателем. Мы оплачивали счета 
благодаря доходу, который я полу-
чал как ассистент в магистратуре, 
но нам этого не хватало.

Наше незавидное финансовое по-
ложение усугубилось во вторую ночь 
нашего пребывания на новом месте. 
Бритни проснулась от сильной боли 
в животе, и, поскольку боль не ути-
хала в течение нескольких часов, мы 
поехали в больницу. Чуть позже в 
этот же день ей сделали операцию 
по удалению аппендикса.

После ее выздоровления мы 
решили составить свой бюджет. 
Подсчитав все наши расходы на 
предстоящие четыре месяца, вклю-
чая непредвиденную операцию, 
мы поняли, что все равно сможем 
прожить, не влезая в долги. Но 
для этого нам нужно было тратить 
на продукты не больше 25 долла-
ров США в месяц. Это составляло 
примерно четверть того, что мы 
обычно тратили.

Запас продуктов, который мы 
собрали за последний год, оказался 

ЗАПАС ПРОДУКТОВ – НАШЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
просто бесценной помощью для 
нас. Его было достаточно, чтобы мы 
смогли продержаться четыре меся-
ца, а отведенные в нашем бюджете 
25 долларов мы тратили на молоко 
и другие скоропортящиеся про-
дукты. Мы ели простую пищу, но 
никогда не голодали.

Благодаря бережливому образу 
жизни и готовности служить людям, 
мы получили дополнительные бла-
гословения. Один из моих сокурс-
ников получил диплом и попросил 
нас помочь его семье переехать на 
новое место жительства. Когда мы 
помогали ему, он спросил, хотим 
ли мы взять себе продукты из его 
морозильной камеры. Благодаря  

его доброте в нашем рационе поя-
вились мясные блюда.

Господь благословил нас, по-
скольку мы подготовили запас 
продуктов, платили десятину 
и проявляли желание служить 
окружающим. Мы пережили эти 
несколько месяцев, и нам не по-
надобилось брать деньги в долг. 
После того семестра моя жена 
нашла работу на полный рабочий 
день, и мы смогли позволить себе 
тратить больше денег на продук-
ты. Мы возобновили свой запас 
продуктов, и Господь продолжал 
благословлять нас за послушание 
Его заповедям. ◼
Брюс Ричардс, штат Иллинойс, США
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Господь благословил 
нас, поскольку мы 

подготовили запас 
продуктов, платили 
десятину и проявля-
ли желание служить 
окружающим.
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Мы переехали из большого 
города, в котором была много-

численная группа Святых последних 
дней, в небольшой городок с насе-
лением в пять тысяч человек, распо-
ложенный в сельской местности на 
юго-востоке США, где мы прожили 
более семи лет. Когда я выходила из 
магазина скобяных изделий в первый 
день нашего пребывания на новом 
месте, продавец магазина, подросток, 
сказал: «Хорошего дня, миссис Грант».

Я спросила: «Откуда вы знаете 
мое имя?»

Он ответил: «Вы единственные 
новые люди в городе».

Мы купили дом, который нахо-
дился через дорогу от протестант-
ской церкви и в одном квартале от 
другой церкви, но до ближайшего 
дома собраний СПД нам приходи-
лось добираться 45 минут. Каждое 
воскресенье, а также несколько 
раз в неделю мы ездили в наш дом 
собраний. В течение тех семи лет 
мой муж служил в епископстве, а я 
служила сначала президентом Пер-
воначального общества, а потом – 
Общества молодых женщин.

Мы знали, что вся социальная 
и культурная жизнь в маленьких 
городках вращается вокруг мест-
ных церквей. Мы также понимали: 
чтобы нас приняли, нам нужно 
участвовать в общественной жизни. 
Трое наших детей быстро подружи-
лись с другими детьми из прихода, 
но нам хотелось, чтобы они также 
почувствовали себя частью окружа-
ющего нас общества. Мы поощряли 
их участвовать в течение недели 
в мероприятиях местных церквей, 
включая семейные ужины по сре-
дам в одной из церквей.

Мы записали нашего сына и 
дочерей в местные молодежные 

программы. В каникулы наши дети 
также посещали Библейскую школу 
в обеих ближайших церквах. Наши 
девочки пели в местном церковном 
молодежном хоре; одна из наших 
дочерей даже стала солисткой 
в этом хоре. Наш сын посещал 
местную церковную молодежную 
группу.

Часто бывало, что какой-нибудь 
приезжий служитель-евангелист вы-
ступал против «мормонов», но наши 
соседи знали, что мы совершенно 

не похожи на тех, против кого пре-
достерегали эти проповедники.

Каждое лето местные подразде-
ления одной протестантской церкви 
организовывали молодежный ла-
герь на острове Сент-Саймонз, штат 
Джорджия, США. После одного из 
таких походов служитель этой цер-
кви сказал с кафедры: «Единствен-
ной представительницей молодежи, 
посетившей лагерь этим летом, 
стала наша замечательная маленькая 
мормонка, Келли Грант».

Мы знали, что вся 
социальная и 

культурная жизнь в 
маленьких городках 
вращается вокруг 
местных церквей. Мы 
также понимали: что-
бы нас приняли, нам 
нужно участвовать в 
общественной жизни.

МЫ ПРИЖИЛИСЬ НА НОВОМ МЕСТЕ



Мне никогда не составляло тру-
да быть скромной. Я выросла 

в доме с высокими нравственными 
нормами, а когда заключила брак в 
храме, храмовое одеяние напоми-
нало мне о необходимости одевать-
ся скромно.

Однако покупка купальника стала 
для меня испытанием. Не принимая 
во внимание указания, связанные с 
одеянием, я почувствовала, что мне 
хочется надеть купальник, в котором 
мне было бы неловко показаться на 
глаза кому-то из своих знакомых.

Мы с мужем планировали отпра-
виться в круиз. Я подумала, что этот 
купальник идеально подойдет для 
нашего круиза. Там не будет никого 
из наших знакомых, поэтому мне не 
придется испытывать чувство вины. 
Никто не будет знать, что я – Святая 
последних дней, и все остальные 
женщины на корабле наверняка 
будут одеты так же, как я.

Поскольку я уже была замужем, 
то не видела серьезной причины 
надевать скромный купальник, или, 
по крайней мере, мне так казалось. 
Указания по поводу скромности в 
одежде написаны для подростков, 
разве не так? Но где-то глубоко в 

Наши соседи-протестанты при-
няли нас, потому что мы приняли 
их. Мы никогда не отступали от 
своих нравственных норм или 
принципов.

По мере того, как взрослели 
наши дети, их свидетельство о вос-
становленной Церкви росло и укре-
плялось. То, что они узнали, изучая 
Библию в другой церкви, помогло 
им легче найти взаимосвязь между 
Библией и Книгой Мормона. Кроме 
того, они оценили важную роль свя-
щенства в нашей Церкви и увидели 
разницу между этими церквами.

Скоро наши дети достигли 
возраста, когда свидания стали 
допустимы, и компания моего 
мужа перевела его в Атланту, штат 
Джорджия, США. Я плакала, подпи-
сывая документы о продаже наше-
го дома новым владельцам. Наш 
юрист обнял меня и мягко сказал: 
«Никто теперь не сможет сказать, 
что здесь не было мормонов».

Опыт, полученный нашими 
детьми в провинциальном про-
тестантском городке, научил их 
терпимости, терпению и пони-
манию. Они находили точки со-
прикосновения с членами других 
конфессий, что помогло им служить 
в качестве представителей Церкви. 
Они также научились ценить вли-
яние Святого Духа, священство и 
огромную любовь, которую Спаси-
тель питает к каждому из нас.

За те семь лет мы никого не при-
вели в Церковь, но посеяли семена 
веры. Сегодня мы благословлены 
благодаря тому, что в своей жизни 
встретили тех людей из маленького 
городка. Я надеюсь, что они тоже 
благословлены благодаря встрече с 
нами. ◼
Нэнси Грант, штат Джорджия, США

подсознании меня не оставляло 
тревожное чувство. Я заключила 
брак в храме. Я достигла своей 
цели: оставаться достойной и найти 
достойного мужа. И мне хотелось 
продолжать поступать правильно.

Я решила заглянуть в раздел 
«Одежда и внешний вид» в брошю-
ре Во имя нравственной силы 
молодежи. Я уже давно не просма-
тривала эту брошюру, но сразу же 
обратила внимание на такие слова: 
«Своей одеждой и внешним видом 
вы можете показать, что знаете, 
сколь драгоценно ваше тело. Вы 
можете показать, что вы ученик 
Иисуса Христа и любите Его» 
([2011], стр. 6).

Эти слова эхом отозвались в моей 
голове. Разве я не ученица Иисуса 
Христа? Хочу ли я быть верной всег-
да и везде (см. Мосия 18:9)?

С тех пор я решила: хотя мне уже 
далеко за двадцать, я должна следо-
вать принципам, которым научилась 
еще в юности. Эти принципы опре-
деленно касаются и меня. Я хочу 
быть хорошим примером для своих 
детей. Я хочу, чтобы они знали, что 
я – ученица Иисуса Христа. ◼
Джули Летнер, штат Аризона, США

Поскольку я 
уже была за-

мужем, то не видела 
серьезной причины 
надевать скромный 
купальник, или, по 
крайней мере, мне 
так казалось.

КАСАЮТСЯ ЛИ МЕНЯ  
ЭТИ УКАЗАНИЯ?
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С ранних лет нашего Евангель-
ского образования нас учат 
отличать правильное от не-

правильного. Мы узнаем, что наш 
выбор имеет последствия, что по-
слушание приносит благословения 
и что правильные решения помога-
ют нам стать ближе к Богу. В юно-
сти мы получаем брошюру Во имя 
нравственной силы молодежи, в 
которой ясно обозначены критерии 
жизни по Евангелию.

Но иногда для молодых взрос-
лых, которые пытаются жить в 
мире, но быть не от мира (см. от 
Иоанна 17:14), решения и критерии 
становятся не такими ясными. Воз-
можно, они представляют себе, что 
есть некая нейтральная полоса, где 
мы можем совершать выбор, – об-
ширная серая область между пра-
вильным и неправильным.

Хотя с возрастом нам порой 
бывает труднее принимать реше-
ния, мы должны руководствоваться 
теми же критериями, которые при-
меняли в юности. Принцип послу-
шания неизменен. Решение быть 
послушными прямо сейчас столь 
же важно, как и раньше. Когда при-
ходит время принятия решений, 
принципы из Книги Мормона, на-
писанной для наших дней, помогут 
нам сделать самый лучший выбор 
и напомнят нам, что величайшие 

Критерии  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

благословения приходят благодаря 
величайшему послушанию. В этой 
статье пятеро молодых взрослых 
рассказывают о том, как они при-
меняют эти принципы в своей 
жизни.

Послушание помогает  
нам стать ближе к Богу

«Что я должен сделать, чтобы 
я мог родиться от Бога,.. чтобы я 
мог исполниться радости, дабы 
не быть мне отвергнутым в по-
следний день?.. Я отрекусь от всех 
грехов, дабы познать [Бога]» (Алма 
22:15, 18).

Когда отец царя Ламония услы-
шал слово Бога, он решил оставить 
все свои грехи, чтобы познать Его. 
Узнав о критериях Бога, он решил 
придерживаться их, чтобы стать 
ближе к Богу. Вместе с другими ан-
ти-нефий-легиевцами он заключил и 
соблюдал заветы с Небесным От-
цом и «никогда потом не отступал» 
(Алма 23:6).

Принцип послушания остается 
истинным и в жизни современных 
молодых взрослых. Виджей Пата из 
Индии объясняет: «Послушание по-
могает нам стать ближе к Богу. Это 
приносит душевный покой, веру, 
счастье, любовь и оптимизм. Для 
обретения этих благословений нет 
другого пути, кроме Евангелия.

Лори Фуллер

Пять молодых 
взрослых 

рассказывают, как 
примеры послушания 

из Книги Мормона 
помогают им 

принимать решения, 
выбирая между 

правильным и 
неправильным.
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трудное решение, – продолжает 
он, – Святой Дух может направлять 
нас. Если у нас нет никаких границ, 
мы подвергаемся риску падения. 
Соблюдение заветов помогает мне 
установить границы. Эти границы 
защищают меня, помогая не отпасть 
и не свернуть на неизвестный путь; 
они также неоднократно помогали 
мне представлять Христа и убере-
гали от таких поступков, как упо-
требление нецензурной лексики. 
Установив границы, мы обретаем 
ясность».

Бог поможет нам  
быть послушными

«Я пойду и сделаю то, что 
повелел Господь, ибо знаю, что 
Господь не даёт повелений детям 
человеческим, не приготовив пути 
для них, дабы они могли испол-
нить то, что Он повелевает им» 
(1 Нефий 3:7).

Иногда заповеди могут казаться 
трудными для выполнения, но Не-
бесный Отец обещал, что всегда 
будет готовить нам путь, чтобы мы 
могли быть послушными. Подобно 
Нефию, молодые взрослые, приняв-
шие решение оставаться верными, 
могут обратиться к Небесному Отцу, 
чтобы найти в себе силы и способ-
ности быть послушными. Дункан 
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Персер из Англии рассказывает, как 
это происходит в его жизни:

«Десятина – это заповедь с чет-
кими границами. Мы платим десять 
процентов своего дохода. Но в 
вопросе пожертвований от поста 
нашему послушанию предоставлена 
большая степень гибкости.

Поскольку я откладывал деньги 
на оплату обучения в университе-
те, мне было трудно смириться с 
мыслью об уплате пожертвований 
от поста. Я очень страдал в постное 
воскресенье, пытаясь решить, стоит 
ли мне платить и каков размер ‘ще-
дрого’ пожертвования. Я молился 
и всегда не только чувствовал вну-
шение Духа, но и большее желание 
выполнять этот закон.

Я знаю, что Господь благосло-
вляет тех, кто соблюдает эту запо-
ведь, и если я буду послушен, то 
никогда не останусь без средств к 
существованию. Если мы живем по 
Евангелию, соблюдаем заповеди и 
понимаем, что служим примером 
для окружающих, наше желание 
стать лучше возрастет, и Господь 
укажет нам, что нужно делать.

Господь дал нам нравственные 
нормы ради нашего блага. Мы сами 
можем решать, до какой степени 
будем соблюдать эти нормы и дей-
ствительно ли наше послушание из-
менит нас. На своем опыте я знаю, 
что благословения приходят ко мне, 
если я следую внушениям Духа».

Господь хочет, чтобы мы  
повиновались Его заповедям  
с точностью

«Они повиновались и стреми-
лись исполнять каждое слово 
приказа с точностью; да, и по их 
вере было дано им» (Алма 57:21).

Стремление повиноваться с 
точностью, как это делали юные 
воины, поможет последователям 
Иисуса Христа стать более похо-
жими на Него. Но наш Спаситель 

и Небесный Отец понимают, что 
нет совершенных людей. Для тех 
случаев, когда мы будем ошибаться, 
Они дали нам возможность каяться 
и стараться стать лучше.

«Я потерял девушку своей мечты, 
потому что мы нарушили закон 
целомудрия (хоть и в небольшой 
степени), – сказал Тайлер (имя 
изменено). – Но нарушение закона 
целомудрия даже ‘в небольшой сте-
пени’ остается нарушением закона 
целомудрия. Я продолжал терять 
бесценные благословения послуша-
ния; мне хотелось, чтобы Дух вер-
нулся в мою жизнь.

Мне больше не хотелось делать 
ничего из тех небольших поступков, 
которые многие считают приемле-
мыми, если им потом ‘не нужно бу-
дет встречаться с епископом’. Я хотел 
соблюдать закон на все сто процен-
тов. Но мое решение быть послуш-
ным пришло слишком поздно, чтобы 
сохранить наши отношения с той 
девушкой; нарушение закона цело-
мудрия сделало их нечистыми.

Закон целомудрия дан для нашей 
защиты. Он не ограничивает нашу 
любовь. Напротив, он дает нам са-
мый лучший способ выразить свою 
любовь. Соблюдая его, мы говорим: 
‘Я люблю и уважаю тебя и соблю-
даю заповеди Бога. Я люблю тебя 
достаточно сильно, чтобы продол-
жать вести достойный образ жизни, 
сосредоточенной на Христе’.

Как молодые взрослые, мы так-
же придерживаемся нравственных 
норм, изложенных в брошюре Во 
имя нравственной силы молоде-
жи. Закон целомудрия равно отно-
сится ко всем людям, независимо 
от их возраста или сложившихся у 
них обстоятельств. Я благодарен 
за свое возобновленное свидетель-
ство, потому что оно помогает мне 
стать ближе к Спасителю и к моей 
будущей спутнице жизни, когда я 
встречу ее».

Книга Мормона  
раскрывает прин-

ципы послушания, 
которые помогают 

нам крепко дер-
жаться за же-

лезные перила в 
моменты принятия 

решений.
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Строгое послушание уберегает 
нас от опасности

«И было так, что когда Лехон-
тий получил это известие, он не 
отважился спуститься к под-
ножию горы… И было так, что 
когда Амаликия понял, что не 
может уговорить Лехонтия спу-
ститься с горы, он взошёл на гору» 
(Алма 47:11–12).

Лехонтий был твердо намерен 
оставаться в безопасном месте. Но 
он решил, что нет ничего страшно-
го в том, чтобы немного спуститься 
с горы и встретить своего врага. 
Хотя Лехонтий был убежден, что 
контролирует ситуацию, Амаликия 
начал «понемногу дава[ть] Лехонтию 
яду» (Алма 47:18), пока тот не умер, 
возможно, не понимая, насколько 
серьезна опасность, пока не стало 
слишком поздно.

Клаудия Р. из штата Колорадо, 
США, рассказывает, как она ста-
рается оставаться в безопасном 
месте:

«Я чувствую, что наше общество 
движется в сторону серой области. 
Например, некоторые так говорят 
о спиртных напитках: ‘Один глоток 
вас не убьет’. Такого рода оправда-
ния необходимы в играх со своим 
разумом. И именно в таких, на пер-
вый взгляд безобидных ситуациях 
наша свобода воли подвергается 
самым сложным испытаниям.

Поэтому так важно научиться 
вовремя останавливаться, чтобы 
занять твердую позицию. Некото-
рые люди вступают на путь, начало 
которого лежит в серой области, 
но это серое пространство скоро 
превращается во мрак. И тогда вы 
словно застреваете.

«Я ходила на несколько весе-
лых свиданий с одним человеком, 
но однажды мы сидели в машине 
в темноте, и он стал приставать 
ко мне. Я знала: то, что он хочет 
сделать, может привести к другим 

неприятностям. Я не собиралась 
поддаваться ему, поэтому выскочи-
ла из машины.

Если что-то противоречит нашим 
нравственным нормам, мы, не со-
стоящие в браке взрослые, должны 
противостоять этому. На свиданиях 
вам, конечно, хочется держаться за 
руки, обниматься и целоваться. Но 
сатана хочет обмануть нас, подтолк-
нув к мысли, что закон целомудрия 
– это серая область, где достаточно 
частичного послушания.

Мы должны быть тверды в со-
блюдении своих нравственных 
норм, как никогда раньше. Нам 
нужно принять правильные реше-
ния еще до возникновения слож-
ных ситуаций. Мы должны занять 
твердую позицию, когда что-то 
идет не так. Я знаю, что жить в сов-
ременном мире нелегко; так много 
всего происходит вокруг нас! Но 
Пророки и Апостолы дали нам 
нравственные нормы и указания. 
Я всегда ношу с собой брошюру 
Во имя нравственной силы моло-
дежи карманного формата, и она 
помогала мне во многих непростых 
ситуациях».

Мы можем быть послушными, 
даже если окружающие этого  
не делают

«Если у них нет милосердия, 
это не имеет значения для тебя: 
ты был верным; а потому оде-
жды твои будут очищены» (Ефер 
12:37).

Когда Мороний молился о том, 
чтобы иноверцы в будущем были 
благословлены, Бог сказал ему, 
что самое главное – чтобы он сам 
оставался верным. Мир не помога-
ет преданным молодым взрослым 
жить в соответствии со своими 
нравственными нормами. Но даже 
когда другие люди выбирают не-
праведный путь, мы можем оста-
ваться на правильном пути.

Подобно многим другим моло-
дым взрослым, Виктору Киму из 
Южной Кореи доводилось оказы-
ваться в ситуациях, когда другие 
люди не разделяли его нравствен-
ных норм:

«Иногда на работе мы с коллега-
ми обедали вместе, как одна коман-
да, и они всегда пили спиртное. Я 
испытывал серьезное давление с 
их стороны, поскольку они хоте-
ли, чтобы я присоединился к ним, 
и мне было нелегко переубедить 
каждого из них. Я всегда следил за 
тем, чтобы они знали заранее, что я 
не пью спиртного. Несмотря на это, 
мне приходилось быть сильным и 
проявлять твердость, чтобы оста-
ваться в рамках своих убеждений.

Из своего опыта я знаю: те, кто 
не устанавливает четких границ, 
иногда становятся слишком самодо-
вольными и в конце концов убежда-
ют себя, что небольшой грех – это 
нормально. Они теряют чуткость к 
голосу Святого Духа и уже не пони-
мают, что неправильно и почему.

Давление сверстников тоже мо-
жет оказаться очень сильным. Если 
у человека оказывается недостаточ-
но силы, он в конце концов при-
соединяется к ним, поскольку то, 
что говорят его друзья, кажется ему 
резонным, хотя это и не совпадает 
с нашими нравственными нормами. 
Но нейтральной полосы не суще-
ствует. В конечном счете вы сами 
должны принимать решение.

Чтобы оставаться сильными, 
нужно иметь хорошего друга, с ко-
торым вы можете поговорить и на 
которого можете положиться. Тогда 
вы сможете оставаться сильными 
вместе. Когда я придерживаюсь сво-
их нравственных норм, я чувствую 
себя в безопасности. Я достоин 
того, чтобы попросить Бога защи-
тить меня. Я верю, что Он поможет 
мне, если я послушен». ◼
Лори Фуллер живет в штате Юта, США.
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Если бы вы могли заглянуть в 
ящик с инструментами дьяво-
ла, то увидели бы там точные 

приборы для того, чтобы уводить 
людей с правильного пути, а также 
несколько проверенных временем  
и наиболее действенных средств 
для осуществления этого дела.

Одно особое средство, к которо-
му он все чаще прибегает в наши 
дни, выражается в форме следую-
щей тонкой лжи: «Чтобы быть хо-
рошим человеком, не обязательно 
принадлежать к какой-то религиоз-
ной организации, быть духовным 
или любить Иисуса. Все церкви 
несовершенны и в какой-то мере 
искажены».

Это очень хитрый обман, по-
скольку опирается на несколько 
правильных идей, чтобы заставить 

вас поверить в большую ложь.  
Мы действительно должны укреп-
лять свои отношения с Богом; люди 
действительно несовершенны, 
однако эти факты не означают, что 
сама идея необходимости церкви 
неправильна.

Это – заблуждение, и ниже при-
водится пять причин, объясняющих, 
почему это так.

1. Христос учредил Свою  
Церковь. В Евангелиях от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна вы видите, 
что немалую долю служения Спаси-
теля составляло призвание людей, 
передача им власти, их обучение и 
подготовка к тому, чтобы стать ру-
ководителями, а также действовать 
как организованная группа. Старей-
шина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Те, 
кто отвергают необходимость в 
организованной религии, отверга-
ют и труд Спасителя, учредившего 
Свою Церковь с ее чинами еще в 
зените времен и восстановившего 
эти чины в настоящее время» 1.

2. Церковь претворяет в жизнь 
Евангелие и осуществляет его 
таинства. Спаситель ясно учил, 
что крещение и дар Святого Духа 
необходимы для спасения (см. от 
Иоанна 3:5), а власть проповедовать 
Евангелие и осуществлять его таин-
ства четко регламентирована. Как 
сказал старейшина Оукс, «Библия 

ясно дает понять, что власть свя-
щенства необходима; она должна 
передаваться возложением рук 
теми, у кого она уже есть. Власть 
священства не приходит с желани-
ем служить или путем чтения Свя-
щенных Писаний» 2.

3. Церковь помогает нам стать 
лучшими людьми. Старейшина 
Дональд Л. Холлстром, член Пре-
зидентства Семидесяти, недавно 
учил: «Мы нуждаемся и в Еван-
гелии, и в Церкви. Фактически 
цель Церкви состоит в том, чтобы 
помочь нам жить по Евангелию» 3. 
Хотя Церковь состоит из несовер-
шенных людей, она помогает нам 
стать больше похожими на Иисуса 
Христа, открывая нам Его учение, 
предлагая возможности служения и 
личного роста и открывая путь для 
вступления в заветы с Богом и их 
возобновления.

4. Единство имеет важное  
значение. Господь заповедал нам: 
«Будьте едины; и если вы не едины, 
вы не Мои» (У. и З. 38:27). Это един-
ство составляет важную часть плана 
нашего Небесного Отца, создан-
ного для нас. Президент Генри Б. 
Айринг, Первый советник в Первом 
Президентстве, учил: 

«Как духовные дети нашего 
Небесного Отца мы жаждем этой 
радости, которую когда-то испыты-
вали, пребывая с Ним в предземной 

НАМ НУЖНА  
ЦЕРКОВЬ ХРИСТА
Одна из модных тенденций – дьявольская ложь.
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жизни. А Он хочет удовлетворить 
это наше священное желание един-
ства из любви к нам.

Он не может даровать его нам 
как отдельным людям. Радость 
единства, которую Он так сильно 
хочет подарить нам, обретается 
не в одиночестве. Мы должны 
стремиться к ней и удостоиться ее 
вместе с другими. Поэтому неуди-
вительно, что Бог побуждает нас 
собираться вместе, чтобы Он мог 
благословить нас» 4.

5. Слово «организованный» не 
является синонимом слов «пло-
хой» или «порочный». Обыч-
но, называя кого-то или что-то 
«организованным», люди делают 

комплимент. Но почему-то по отно-
шению к религии это слово считает-
ся оскорбительным. Согласно словам 
старейшины Нила A. Максвелла 
(1926–2004 гг.), члена Кворума Две-
надцати Апостолов, одна из причин, 
по которой Христос организовал 
Свою Церковь, состояла в том, что 
«единичной личной праведности 
недостаточно в борьбе против 
зла» 5. Вот как Господь разъяснил эту 
проблему: «Вот, дом Мой есть дом 
порядка, – речёт Господь Бог, – а не 
дом смятения» (У. и З. 132:8). Слово 
«организованный» точно отображает 
то, какой должна быть религия.

Сталкиваясь с ложью, инструмен-
том дьявола, помните, что у вас есть 

свой набор средств, который по-
может вам жить по Евангелию; эти 
средства доступны нам благодаря 
Церкви Иисуса Христа: Священные 
Писания, дар Святого Духа, ваше 
свидетельство, а также истины,  
открытые нам современными  
Пророками. ◼
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«Один из моих друзей очень 
обидел меня. Я знаю, что 
мне нужно простить его, но 
как справиться с душевной 
болью?»

П ростить своего друга и забыть о задетом 
самолюбии бывает трудно. Чтобы простить 
кого-то и преодолеть чувство обиды, пона-
добится милость – и ваша, и Господа. Ваша 
задача состоит не в том, чтобы справиться с 

обидой, но чтобы простить обидчика: проявить милость 
к своему другу (см. У. и З. 64:8–10). Если вы поступите так 
и обратитесь за помощью к Господу, Он проявит милость 
к вам. Таким образом Он может заменить ваше чувство 
обиды на любовь и покой.

Поговорите со своим другом. Постарайтесь понять, что 
произошло. Возможно, вы увидите, что ваш друг не хотел 
вас обижать, и тогда вам будет легче простить его и спра-
виться со своими негативными чувствами.

Даже если вам трудно простить кого-то и это требует 
времени, не останавливайтесь. В конце концов, вы сможе-
те сказать своему другу, что простили его и хотите сохра-
нить вашу дружбу. Если вы будете лелеять свою обиду в 
ущерб дружбе, то никогда не обретете покой, который 
приходит благодаря искреннему прощению.

Помните: каждый из нас нуждается в Искуплении 
Спасителя, чтобы получить прощение своих грехов. Мо-
литесь, чтобы у вас были силы простить, и верьте, что 
Господь поможет вам. У Него есть сила, чтобы исцелить 
рану вашего сердца.

Оставьте суд Господу
Пусть Господь судит неправедные поступки, совершенные 
другими людьми. Помните, что сказал Господь: «Я, Господь, 
прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется 
прощать всем людям» (У. и З. 64:10). Трудно забыть оби-
ду, но если вы будете молиться о помощи, то поймете, 
что прощение может излечить самые глубокие раны и 

заменить ненависть миром и лю-
бовью, которые дарует только Бог.
Дженезис Х., 16 лет, Антофагаста, 
Чили

Прощать всех
Страдания, которые 
испытал Господь Иисус 
Христос, заставили Его 
истекать кровью из 
каждой поры, но Он 
преодолел боль и 

нашел в Себе силы для прощения, 
когда был на кресте. Не потому, что 
Он не чувствовал боли, но потому, 
что для Него важнее всего было 
исполнить волю Отца. Для нас тоже 
самым важным должно быть стре-
мление исполнить волю Бога, а Он 
требует, чтобы мы прощали всех. 
Даже если наши раны заживают 
медленно, мы можем преодолеть 
боль с помощью молитвы и искрен-
него прощения тех, кто обидел нас.
Ахоу O., 17 лет, Кот-д’Ивуар

Любите их 
Я поняла, что лучший 
способ избавиться от 
душевной боли – лю-
бить человека, который 
обидел вас. Когда 
кто-то меня обижает, я 

стараюсь похвалить этого человека 
за что-то и, насколько это возможно, 
проявлять больше доброты по 
отношению к нему. Поступая так, 
вы не даете гневу мучить вас. На-
против, он полностью улетучивает-
ся. Вы сможете укрепить свои 
отношения с тем, кто обидел вас.
Кэти А., 18 лет, штат Юта, США

Постарайтесь увидеть  
их глазами Господа
Иисус Христос пропустил через Себя 
вашу боль, чтобы вы могли получить 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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прощение за свои грехи и прощать 
других людей. Когда вы молитесь 
о том, чтобы увидеть кого-то Его 
глазами, вы осознаете, что начинае-
те лучше понимать этого человека. 
Пройдут недели, и вы заметите, что 
ваши горькие чувства ушли.
Кимберли Б., 18 лет, штат Небраска, 
США

Молитесь, чтобы  
ощутить прощение

Молитесь нашему 
любящему Небесному 
Отцу, чтобы у вас и 
вашего друга хватило 
мужества простить 
друг друга. Простить 

того, кто обидел вас, – это христи-
анский поступок. Прощение исцеля-
ет даже самые большие обиды.
Лихай И., 16 лет, Абу-Даби, Объединен-
ные Арабские Эмираты

Помните о милосердии
Нефий учил: «Господь Бог дал запо-
ведь, что все люди должны иметь 
милосердие, кое милосердие есть 
любовь» (2 Нефий 26:30). Я считаю, 
что милосердие – лучший способ 
справиться с болью, когда кто-то из 
моих друзей обижает меня. Быть ми-
лосердным – значит принимать чьи-
то слабости; с терпением относиться 
к тем, кто не оправдывает наших 
ожиданий; не позволять себе оби-
деться, когда кто-нибудь делает что-
то не так, как нам хотелось бы. Если 
мы будем питать милосердие к своим 
друзьям, то будем благословлены.
Лайзель В., 21 год, Западный Негрос, 
Филиппины

Молитесь, чтобы  
научиться прощать
Вам нужно молиться, чтобы на-
учиться любить и прощать других 

СЛЕДОВАТЬ 
ПРИМЕРУ 
СПАСИТЕЛЯ
«В самые тягостные 
часы распятия Спа-
ситель смог сказать: 
‘Отче! Прости им, ибо 

не знают, что делают’ (от Луки 23:34). 
Это трудно сделать, когда нам больно, 
когда мы обижены, устали, расстро-
ены или незаслуженно страдаем. Но 
именно в такие моменты важнее всего 
проявлять христианские качества». 
Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of 
the Twelve Apostles, «Lessons from Liberty 
Jail,» Ensign, Sept. 2009, 32.

людей. Хотя иногда бывает трудно 
простить кого-то, но наш Небесный 
Отец всегда готов помочь нам. Пом-
ните пример Спасителя, простивше-
го всех. В Послании к Колоссянам 
3:13 говорится: «Снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто 
на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы». Истинное 
прощение – это процесс, иногда 
довольно долгий. Но когда мы дей-
ствительно прощаем, то чувствуем 
огромное утешение и радость. Я 
знаю: приложив усилия, вы сможе-
те избавиться от обиды и найдете 
истинное счастье.
Леонардо Л., 20 лет, Буэнос-Айрес, 
Аргентина

Доверьтесь Искуплению
Мое сердце наполняется радостью, 
когда я вспоминаю, что сила Иску-
пления Иисуса Христа может облег-
чить любую нашу боль. Каждый из 
нас время от времени проходит че-
рез болезненные переживания, но, 
крепко придерживаясь слова Не-
бесного Отца, мы обретаем силы, 
необходимые для того, чтобы вы-
держать это испытание. Даже в тот 
момент, когда солдаты пригвождали 

Пришлите свой ответ не позднее 15 марта 
по электронной почте liahona@ldschurch 
.org или по адресу:

Liahona, Questions & Answers 3/2013
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Редакция оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокращения или 
для большей ясности.
Обязательно включите в письмо, отправля-
емое вами по электронной или обычной 
почте, следующие сведения и разрешение: 
(1) ФИО, (2) дату рождения, (3) наимено-
вание прихода или небольшого прихода, 
(4) кола или округа, (5) свое письменное 
разрешение и, если вам не исполнилось  
18 лет, разрешение одного из ваших ро-
дителей (можно по электронной почте) на 
публикацию вашего ответа и фотографии.

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС
«Я живу далеко от 
храма и не могу по-
сещать его часто. Что 
можно сделать, что-
бы храм приобрел 
большее значение  
в моей жизни?»

Иисуса Христа к кресту, Он про-
сил Своего Отца простить их. Его 
утроба была преисполнена любви 
и милости ко всем людям. Я знаю: 
если мы придем к Нему и попросим 
Его помощи, то будем окружены 
Его бесконечной любовью.
Вирджиния М., 20 лет, Перу
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Вы, вероятно, слышали вы-
ражение «Весь мир – театр» 
из известной пьесы Уильяма 

Шекспира Как вам это понравит-
ся. Мысль, которую выражает один 
из героев Шекспира, заключается 
в том, что все мы – актеры, испол-
няющие свои роли в великой пьесе 
жизни. А теперь я хотел бы задать 
вам вопрос: «Какова ваша роль в 
жизни?» или даже так: «Какую роль  
в жизни вы хотели бы сыграть?»

Президент Дэвид O. Маккей 
(1873–1970 гг.) сказал: «Мысли – это 
семена поступков и предшеству-
ют им» 1. Но что заставляет ваши 
мысли стать сценарием в вашем 
разуме? Вы, вероятно, знаете, что 
наш мозг устроен подобно компью-
теру: вы можете получить только 

СВЕТ… КАМЕРА… 
ту информацию, которую вложили 
в него. Если вы кладете туда только 
мусор, то это все, что вы сможете 
достать из него. Вам следует понять: 
все, что вы смотрите, читаете или 
слушаете, помогает писать сцена-
рий вашей жизни.

Сильнодействующие  
образы и мысли

Поскольку большую часть своей 
профессиональной деятельности я 
посвятил рекламе, у меня накопился 
богатый опыт наблюдений за тем, 
как СМИ могут формировать силь-
нодействующие образы и мысли в 
разуме людей. Создание хорошего 
телевизионного рекламного ролика 
во многом подобно созданию гол-
ливудского фильма, за исключением 
того, что на съемки обычно уходит 
несколько дней вместо нескольких 
месяцев.

Потратив немало времени на 
изучение и планирование реклам-
ной кампании в СМИ, я приглашал 
кинематографистов из Голливуда, 
моделей из Италии и музыкальных 
продюсеров из Нью-Йорка. И рабо-
та закипала. После плотного гра-
фика съемок ролика мы запускали 
рекламную кампанию во всех видах 
СМИ. Это была захватывающая, 
интересная и веселая работа.

Опираясь на этот опыт, я могу 
сказать вам с полной ответствен-
ностью, что реклама, которую вы 
видите в Интернете, по телевиде-
нию или в журналах, на самом деле 

В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

Именно вы решаете, 
какой сценарий написать 
для своей жизни.
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не соответствует действительности. 
Образы, которые вы видите, – это 
всего лишь художественный вы-
мысел, специально созданный для 
того, чтобы заставить людей купить 
рекламируемый продукт. Именно 
поэтому я никогда не соглашался 
делать рекламу продукции, которой 
не доверяю. Большинство людей 
понимает эти факты, связанные с 
рекламой; но те же общие принци-
пы относятся и к фильмам, телешоу, 
веб- и мобильному контенту и элек-
тронным играм: все они содержат 
тщательно спланированные посла-
ния и мотивации.

Мощная защита
Поскольку сатана использует 

СМИ, чтобы заставить нас нарушить 
заповеди Бога, вы должны с непо-
колебимой твердостью следовать 
наставлению, данному в брошюре 
Во имя нравственной силы мо-
лодежи: «Делайте мудрый выбор, 
используя СМИ, потому что все, что 
вы читаете, слушаете или смотрите, 
оказывает на вас влияние. Выбирай-
те только те СМИ, которые возвы-
шают вас» 2.

Помните: на самом деле эта 
жизнь дана вам для того, чтобы раз-
вить в себе веру, пройти испытания 
и научиться быть счастливыми. Вам, 
члену истинной Церкви Христа, по-
могает могучая сила. У вас есть сила 
Святого Духа, Который предостере-
гает вас, когда перед вами возникает 
угроза неправедного поступка. У 

Адриан Очоа
Второй советник в 

Генеральном прези-
дентстве Общества 

молодых мужчин

вас также есть сила свободы воли, 
поэтому вы сами можете выбирать, 
что вы будете и чего вы не будете 
делать.

Если временами вы не были 
мудры и иногда просматривали или 
прослушивали что-то недостойное, 
примите прямо сейчас решение о 
том, чтобы измениться к лучшему. 
Если ваши ошибки снизили вашу 
способность ощущать влияние Духа, 
встаньте на колени и попросите 
Небесного Отца о силе и прощении. 
Если же вы все равно испытываете 
подобного рода проблемы, обрати-
тесь за помощью к своим родителям 
или епископу. Возможно, вам будет 
стыдно или страшно обсуждать этот 
вопрос с ними, но это лишь означа-
ет, что вам тем более нужно пого-
ворить с ними об этом. Набравшись 
храбрости и смирения, вы сможете 
преодолеть свои испытания, после 
чего ощутите чудесный покой и 
радость покаяния.

Вы не только актер или актри-
са на сцене; вы – дитя Бога в этом 
мире испытаний, наполненном 
хорошими и плохими СМИ. Если вы 
будете насыщать свой дух правед-
ным содержанием, то у вас будет 
возможность сыграть счастливую 
роль в этой жизни, а ваш свет будет 
сиять миру, помогая другим людям 
и направляя их. Нас окружает тьма, 
но у нас есть вечная и ярко осве-
щенная дорога, направляющая нас 
к источнику всей добродетели и 
света. ◼РИ
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СТОИТ ЛИ ЭТО НАШЕГО ВРЕМЕНИ?
«Посмотрите, как мы используем свое время, выбирая 
что-то, когда смотрим телевизор, играем в видеоигры, 
бродим по Интернету, читаем книги или журналы. 
Конечно, хорошо смотреть приличные развлекательные 

программы или узнавать что-то интересное. Но далеко не все из этого стоит 
нашего драгоценного времени. Есть что-то лучшее и даже наилучшее». 
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Хорошее,  
лучшее, наилучшее», Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 105.
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Имя не указано  
по просьбе автора.

Когда мне исполнилось 13 лет, 
моя мама подарила мне на 
день рождения видеоигру. 

Видеоигры были для меня чем-то 
новым. Игра, которую мне подари-
ла мама, была очень интересной, и 
в ней была замечательная графика. 
В школе были каникулы, и я ре-
шил пройти всю игру как можно 
быстрее, чтобы у меня было боль-
ше времени поиграть на улице со 
своими друзьями.

В четверг днем я погрузился в 
свою новую видеоигру. Я и не заме-
тил, как наступила глубокая ночь, а 
я еще даже не молился. Но я про-
должал играть.

ПРИСТРАСТИЕ 

Ситуация все больше усугубля-
лась. Проснувшись утром на следу-
ющий день, я тут же включил игру 
и снова начал играть. Я едва пре-
рывался на еду или сон, и все мои 
мысли были только о том, как мне 
перейти на следующий уровень в 
своей игре.

В субботу вечером мама пред-
упредила меня, что если я не лягу 
спать пораньше, мне будет труд-
но проснуться следующим утром, 
чтобы пойти в церковь. Но я про-
должал играть и не ложился спать до 
трех часов ночи. Придя в церковь, я 
чувствовал себя таким уставшим, что 
мне трудно было сосредоточиться. Я 
не смог разносить причастие и вер-
нулся домой совершенно разбитый.

Я проспал все воскресенье и про-
снулся только в понедельник утром, 
сразу же приступив к игре. На той 
неделе я понял, что мне нужно хо-
рошо высыпаться ночью и стараться 
ложиться спать раньше, но, несмо-
тря на это, я продолжал тратить свое 
время на видеоигры. Они отнимали 
у меня больше времени, чем чтение 
Священных Писаний. Честно говоря, 
несколько дней я вообще не читал 
их. Когда возобновились занятия 
в школе, моя мама запретила мне 
играть в течение недели, поэтому 
я отводил душу, играя в выходные, 
включая воскресенье.

Перестав ходить на Богослуже-
ния по воскресеньям, я перестал 
делать то, что действительно важно, 
ради такого несущественного заня-
тия, как видеоигры. Я не послушал-
ся совета своего дедушки, который 
однажды сказал: «Никогда не забы-
вай того, что действительно важ-
но, ради чего-то заурядного». Этот 
совет не давал мне покоя.

Я понял, что должен найти рав-
новесие в своей жизни. В этот 
период мне очень помогли занятия 
в семинарии. В моей средней шко-
ле занятия семинарии входили в 
наше ежедневное расписание. Это 
дало мне возможность научиться 
правильно расставлять приоритеты 
и ставить Господа на первое ме-
сто. Если мы будем доверять Ему и 
попросим Его от всего своего серд-
ца помочь нам в каком-то аспекте 
своей жизни, Господь услышит нас. 
Если мы действительно хотим изме-
ниться, то сможем это сделать.

К счастью, мне не пришлось 
пройти через какое-то большое 
испытание, которое заставило бы 
меня отказаться от видеоигр. Пра-
вильно расставленных приорите-
тов и ограничения времени игры 
было достаточно. Однако этого не 
произо шло, пока я не обратился за 
помощью к Господу в молитве, и 
Он помог мне. ◼
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СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ  

Вера
Первый идеал молодых женщин – 

вера. На самом деле вера – это первый 
принцип Евангелия. Ваша вера должна 
быть сосредоточена на нашем любящем 
Небесном Отце и Его Возлюбленном 
Сыне, Господе Иисусе Христе. Вы также 
должны постоянно укреплять свою веру 
в план спасения, созданный Богом.

Важно развить веру, чтобы соблю-
дать все заповеди Бога, понимая, что 
они даны для того, чтобы благословлять 
вас и приносить вам радость. Вы бу-
дете сталкиваться с людьми, которые 
выбирают, какие заповеди они хотят 
соблюдать, а какие – нет. Подобное 
выборочное отношение здесь неумест-
но. Оно приведет к страданиям. Чтобы 
подготовиться к встрече с Богом, не-
обходимо соблюдать все Его заповеди. 
Чтобы им повиноваться, требуется вера, 
а соблюдение Его заповедей укрепит 
эту веру.

Божественная природа
Второй идеал молодых женщин –  

Божественная природа. Это выражение, 
которое взрослые используют, чтобы 
сказать: «Я – дитя Бога». У вас есть Боже-
ственные качества. Наш Небесный Отец 
создал вас.

Старейшина  
Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Работа над достижением вечных идеалов 
поможет нам стать такими, какими нас 
хочет видеть Небесный Отец.

ИДЕАЛАХ
Я хотел бы обсудить некоторые из 

идеалов, на которых вам следует 
сосредоточиться в своей повседнев-
ной жизни. Молодые женщины легко 
узнают их. А молодые мужчины дол-
жны знать, что эти идеалы касаются 
не только молодых женщин. Они так 
же ценны для вас, как и для молодых 
женщин.

на 
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Возникало ли у вас когда-нибудь жела-
ние поблагодарить Бога за свое сердце? 
Посмотрите, какую чудесную работу оно 
совершает. Оно ежедневно перекачивает 
объем жидкости, способный заполнить 
железнодорожную цистерну объемом 
примерно в 7 570 литров. Внутри сердца 
есть четыре клапана, которые открывают-
ся и закрываются 100 тысяч раз в день, что 
составляет более 36 миллионов раз в год, и 
они не ломаются. Ни один искусственный 
материал – будь то бумага, пластмасса, ме-
талл или сталь, – не может открываться и 
закрываться с такой частотой и так много 
раз без поломок. Каждый орган в нашем 
теле создан очень качественно и выполня-
ет чудесные функции.

Вы знаете, что при попытке проплыть 
под водой, задержав дыхание, вы дале-
ко не уплывете. Что же заставляет вас 
всплыть на поверхность и вдохнуть? Уро-
вень концентрации углекислого газа из-
меряется двумя небольшими счетчиками, 
находящимися в шее, и они посылают 
сигнал в ваш мозг, словно говоря: 
«Уровень углекислого газа слиш-
ком высок. Избавься от него». 
Поэтому вы всплываете на 

поверхность и выдыхаете, избавляясь от 
углекислого газа.

Какими невероятными способностями 
обладает ваше тело! Хорошо заботьтесь 
о нем. Не делайте ничего, что загрязнило 
бы естественную красоту этого чудесного, 
данного Богом творения.

Ценность личности
Следующий идеал Общества молодых 

женщин – ценность личности. Верный 
ученик Иисуса Христа станет преданным 
сыном или дочерью Бога, больше забо-
тясь о том, чтобы быть праведным, а не 
эгоистичным, проявлять больше состра-
дания, а не добиваться господства, ста-
раться стать непорочным, а не добиваться 
популярности.

Вы знаете о своей бесконечной цен-
ности. Фактически каждая преданная 
молодая женщина в Церкви признает, что 
ценность личности – это один из ее люби-
мых идеалов. Она заявляет: «Ценность моя 
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бесконечна, и у меня есть Божественная 
миссия, которую я буду стараться выпол-
нить» (Совершенствование личности 
молодой женщины [брошюра, 2009], стр. 
29). То же касается и молодых мужчин. 
Каждый сын и дочь Бога имеют бесконеч-
ную ценность благодаря его или ее Боже-
ственной миссии.

Ценность личности также включает в 
себя укрепление своей веры. Никто дру-
гой не может укрепить вашу веру за вас. 
Возможно, вам хотелось бы иметь такую 
же веру, как у Президента Томаса С.  
Монсона или кого-то другого, но вы сами 
должны развивать свою веру. Совершив 
ошибку, вы сами каетесь в этих прошлых 
проблемах. Крещение и получение дара 
Святого Духа вы тоже совершали сами 
лично. Таким образом, вы лично заключае-
те заветы. Эти таинства спасения соверша-
ются лично каждым человеком.

Величайшие таинства и благословения 
члены Церкви получают в храме. Там мы 
совершаем таинство облечения и запеча-
тывания со своими родителями, супругами 
и предками. Все таинства возвышения 
связаны с семьей. Вы чувствуете разницу? 
Таинства спасения индивидуальны; таин-
ства возвышения требуют более одного 
человека.

Знание
Следующий идеал молодых женщин – 

знание. В Церкви получение образования 
и обретение знаний считается духовной 
ответственностью. Мы просвещаем свой 
разум, чтобы однажды оказать кому-то 
ценную помощь. В образованности за-
ключается разница между желанием сде-
лать что-то хорошее и возможностью это 
сделать.

Часто люди спрашивают меня, каково 
это – быть врачом. Они спрашивают: «Как 
долго вы учились?» Что ж, на это ушло 
много времени. С того момента, как я по-
лучил свой медицинский диплом, и до того 
времени, когда я получил свой первый чек 

в качестве оплаты за оказание профессио-
нальной помощи, прошло двенадцать с 
половиной лет. Это достаточно долгое 
время, но каков бы был мой возраст спустя 
двенадцать с половиной лет, если бы я не 
сделал этого? Точно такой же. Поэтому вы 
можете стараться стать тем, кем вы хотите 
стать.

Мое медицинское образование позволи-
ло мне провести в 1972 году операцию на 
сердце Президенту Спенсеру В. Кимбаллу 
(1895–1985 гг.). Поэтому не стоит недооце-
нивать знание. Слава Божья – это действи-
тельно разум (см. У. и З. 93:36).

Выбор и ответственность 
Следующий идеал Общества молодых 

женщин – выбор и ответственность. Дру-
гими словами, это – «свобода воли». Сво-
бода воли составляет часть нашей жизни, 
поскольку Небесный Отец желает, чтобы 
каждый из нас действовал по своей воле  
и стал тем, кем захочет быть.

Выбор и ответственность говорят вам, 
что вы несете ответственность за каждый 
сделанный вами выбор и за последствия 
этого выбора. Поэтому к принятию ре-
шений нам необходимо подходить ответ-
ственно. Вероятно, не имеет большого 
значения, наденете ли вы синий или крас-
ный галстук или же фиолетовое или зеле-
ное платье; важно лишь то, поможет ли 
ваше решение стать ближе к Господу и Его 
образу жизни или нет. И почему мы сове-
туем вам и обращаемся с просьбой следо-
вать примеру Господа? Просто потому,  
что это – путь к счастью.

Добрые дела
Далее следует идеал Общества молодых 

женщин «добрые дела». Этот идеал соот-
ветствует примеру жизни Иисуса Христа, 
любившего людей. Чтобы показать им 
Свою любовь, Он служил им. Когда мы 
любим кого-то, мы показываем это, делая 
для него что-то хорошее. Поэтому учитесь 
служить: находите тех, кто имеет какую-то 
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потребность, и восполняйте ее. Удивите 
людей благодеянием, которого они не 
ожидали. У нас есть такая возможность 
дома, в школе и в церкви.

Я помню, как первый раз приехал в 
Африку в качестве представителя Высшей 
власти Церкви. Моим спутником в этом 
путешествии был старейшина Рассел C. 
Тэйлор. Каждое утро, просыпаясь, я видел, 
что он начищает до блеска мои ботинки. 
Он не обязан был это делать, но таким 
образом он говорил мне: «Я люблю тебя».

Непорочность
Следующий идеал Общества молодых 

женщин– непорочность. Слово integrity 
[непорочность] происходит от слова 
integer, означающего «целый» или «нев-
редимый». В медицине мы говорим о 
структурной целостности сердца. И когда 
что-то происходит, например, возникает 
рана в сердце, мы говорим, что оно по-
теряло свою целостность; оно больше 
не выполняет своих функций. В отно-
шении человека слово «непорочность» 
означает, что вы надежны – на вас можно 
рассчитывать.

В Священных Писаниях мы читаем, что 
Господь любил Хайрама, брата Пророка 
Джозефа Смита, «за непорочность сердца 
его» (У. и З. 124:15). Господь не имеет в 
виду его физическое сердце; Он говорит  
о непорочности духа Хайрама.

Добродетель
Добавленный недавно идеал Общества 

молодых женщин – добродетель. Добро-
детель – это прекрасное слово. Что оно 
означает лично для вас? Добродетель – 
это чистота. Но есть также и другое значе-
ние. Помните историю из Нового Завета, 
когда женщина, страдавшая от кровотече-
ния, коснулась подола одежды Спасителя? 
Спаситель сказал: «Прикоснулся ко Мне 
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую 
из Меня» (от Луки 8:46). В этом случае 
слово virtue переведено иначе. В 

греческом языке здесь используется слово 
dunamis, от которого произошли корни 
таких слов, как динамо и динамит. Оно 
переводится как «сила». Мы хотим, чтобы 
вы, наши бесценные юноши и девушки, 
обладали и добродетелью, и силой.

Станьте самым лучшим  
человеком, каким можете стать

Знание приносит силу; чистота при-
носит силу; любовь приносит силу. Мы 
хотим, чтобы у вас были силы стать таким 
человеком, каким вас видит Господь. Вы 
растете, вы меняетесь и сами отвечаете  
за то, какими в конце концов станете.

Думаю, не имеет значения, станете ли 
вы продавцом мебели, хирургом, юри-
стом или архитектором. Любая достойная 
профессия, подходящая вам, прекрасна. 
Важнее всего то, какими вы станете.

Задайте себе такие вопросы: Есть ли во 
мне непорочность? Есть ли во мне чисто-
та? Есть ли у меня любовь? Есть ли у меня 
сострадание? Все эти качества бесцен-
ны. Если вы будете размышлять 
об идеалах Общества моло-
дых женщин и развивать в 
себе качества, перечислен-
ные в них, они помогут 
вам стать самым лучшим 
человеком, каким толь-
ко возможно. ◼
Из выступления, адресован-
ного молодежи в Найроби, 
Кения, в ноябре 2011 года.
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МОЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 
СЕМИНАРИИ БЫЛА ТАК 
ЖЕ ЗАНЯТА, КАК И Я

Н А Ш  Ф О Р У М

для семинарии и заучивала 
наизусть в библиотеке сти-
хи из Священных Писаний, 
предназначенные для углуб-
ленного изучения. Я решила 
последовать ее примеру. Я 
всюду носила с собой карточ-
ки со стихами из Священных 
Писаний, предназначенными 
для углубленного изучения, 
и в свободное время про-
сматривала их. Я молилась о 
помощи, чтобы найти время 
и для занятий семинарии, и 
для школьных дел. Я заучи-
вала отрывки из Священных 
Писаний по дороге в школу. Я 
доставала эти карточки, бол-
тая со своими друзьями. На 
переменах и во время зав-
трака мои друзья с удоволь-
ствием проверяли мое знание 
этих стихов для углубленного 
изучения. И потом некоторые 
из них стали приносить свои 
книги Священных Писаний и 
рассказывать о мероприятиях, 
проходивших в их церквах. 
Я почувствовала, как измени-
лась атмосфера вокруг меня, и 

учиться в школе стало легче и 
интереснее.

Три мои младшие сестры 
последовали моему примеру, 
и теперь моя семья пожинает 
благословения изучения Свя-
щенных Писаний в нашем доме. 
Заучивание стихов для углуб-
ленного изучения было очень 
простым действием; но главное, 
чему я научилась, – это не сло-
ва, а то, что Священные Писа-
ния могут изменить и меня, и 
окружающих. Я знаю: какие бы 
испытания ни встретились на 
нашем пути, мы всегда найдем 
силу и руководство в словах 
нашего любящего Спасителя.
Мария Андака, Манила, 
Филиппины

На Филиппинах есть 
средние школы с научным 

уклоном, сосредоточенные на 
хорошей успеваемости. 
Ученики в этих школах 
изучают больше предметов, 
проводят больше времени в 
классе и получают большие 
домашние задания. Именно в 
такой среде я росла, когда 
была молодой женщиной.

Перейдя в старшие классы, 
я отказалась от участия во 
многих мероприятиях, потому 
что знала, что буду отдавать 
много времени учебе. Я почти 
никогда не посещала церков-
ные мероприятия и иногда 
даже пропускала воскресные 
Богослужения из-за школьных 
мероприятий. У меня также не 
всегда получалось посещать 
занятия семинарии.

Однажды в субботу моя 
учительница семинарии рас-
сказала нам, насколько она 
была загружена, когда училась 
в школе. Несмотря на плотное 
расписание, она находила 
время выполнять задания 
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САМЫЕ ЛУЧШИЕ СЛОВА

Поскольку для молитвы, свидетельства и благословения  
святого причастия мы используем тот же язык, что и для обыч-

ного разговора, нам нужно быть внимательными, чтобы наша речь  
была чистой и незасоренной. Манера речи многое говорит о том, кто мы есть  
и какой образ жизни мы ведем. Апостол Павел сказал: «Никакое гнилое слово  

да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим» (к Ефесянам 4:29). Нашего Небесного Отца оскорбляет,  

когда мы произносим Его имя напрасно.
Противоположность богохульству – молитва. Во время молитвы мы использу-

ем самые лучшие слова, которые знаем. Для нас важно, чтобы мы общались с 
нашим любящим Небесным Отцом в чистоте и смирении. Поступая так, мы 

обретаем руководство и начинаем видеть бесконечные благослове-
ния Евангелия в нашей жизни.

Джаред Родригес, штат Мэриленд, США
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Я сидела за столом и 
завтракала вместе со 

своими друзьями, как вдруг 
увидела, что новый мальчик 
по имени Майкл теперь 
завтракает в то же время, что 
и мы. Было заметно, что он 
плохо знаком с окружающи-
ми, но ему хочется найти 
новых друзей. Он решил 
присесть за стол со старшими 
мальчиками, которые недолго 
время притворялись его 
друзьями, а потом стали 
подшучивать над ним. Они 
постоянно высмеивали его, 
пока он не начал плакать. Я 
наблюдала за происходящим, 
и это очень обеспокоило 

меня. Позже я узнала, что 
Майкл страдает аутизмом.

Я решила предложить Майк-
лу присесть за стол вместе со 
мной и моими друзьями. Он 
отказался, вероятно, из опасе-
ния, что над ним снова будут 
смеяться. Он решил, что ему 
лучше сидеть одному.

На следующий день я по-
дошла к нему и познакомила 
его со своими друзьями. Было 
заметно, что он рад, что я не 
оставила попыток подружить-
ся с ним, и мы разговори-
лись. Я узнала, что он просто 
мастерски играет в крести-
ки-нолики. Его практически 
невозможно было победить. 
Я также узнала, как он умен. 

Он знает имена всех прези-
дентов США и может сказать, 
в какие годы они служили. 
Он просто потрясающий 
человек, но не многие люди 
были готовы закрыть глаза на 
его отклонения. Некоторые 
ученики дразнили меня за то, 
что я сижу с ним, но меня это 
не волновало. Мне нравилось 
общаться с Майклом.

Мы встречались с ним за 
завтраком каждый день, и я 
видела, что Майкл стал счаст-
ливее. Каждый день он, как и 
я, с нетерпением ждал завтра-
ка. То, что, на мой взгляд, было 
простым служением, на самом 
деле оказалось началом заме-
чательной дружбы.
Лаура Поттс, штат Иллинойс, США

НАЙТИ НОВОГО ДРУГА



Майкл Р. Моррис
Церковные журналы А что говорят о браке мормоны?» – 

спросил меня мой школьный учи-
тель по испанскому языку.

Все мои одноклассники повернулись 
ко мне в ожидании ответа. Я нервно 
сглотнул, удивляясь, как наше обсу-
ждение темы урока плавно перешло от 
Дон-Кихота и Дульсинеи к вопросам о 
свиданиях и браке.

Я был единственным членом Церкви в 
классе. Что мне сказать? Насколько под-
робно все нужно объяснить? Станут ли 
надо мной смеяться, если я расскажу 
о вечном браке?

«Мы э-э. . .», – запнулся я, все еще не 
зная, что сказать.

И в этот момент мне на выручку при-
шла моя подруга Дениз. «У мормонов 
прекрасное отношение к браку, – сказала 
она. – Они верят, что браки, заключенные 
в их храмах, могут длиться вечно».

«Это действительно замечательно», – 
ответил учитель. Даже мои одноклассники, 
похоже, были довольны таким ответом.

На этом урок закончился, а я сидел 
и размышлял, почему сам не смог отве-
тить на этот вопрос, а моя подруга, не 
принадлежащая к Церкви, с легкостью 
ответила на него.

Чем больше людей слышит о Церкви, 
тем больше у Святых последних дней 

будет возможностей отвечать на вопросы 
о Евангелии. В школе я понял, что нам не 
нужно давать длинные ответы, и мы не 
должны бояться. Прекрасные, простые 
учения Евангелия говорят сами за себя.

В следующий раз, когда ваши друзья 
будут задавать вопросы о том, что мы на-
зываем «планом спасения», можете исполь-
зовать приведенные ниже краткие ответы. 
В них содержатся сведения, интересующие 
большинство людей, и вам не придется 
чертить схему всего плана спасения.

Ответы 
на вопросы   

о плане 
спасения
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Откуда мы 

пришли?

Мы – вечные сущности. До своего 
рождения мы жили с Богом, Отцом наших 
духов. Все люди на Земле – в буквальном 
смысле братья и сестры, дети Небесного 
Отца. В своей предземной жизни каждый 
из нас был личностью с Божественной 
природой и предназначением. Как в пред-
земной жизни, так и в жизни на Земле, Бог 
дал всем людям дар свободы воли, или 
право самим выбирать, как поступать. По-
скольку Он – Отец всех наших духов, мы 
называем Его нашим Небесным Отцом.
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Земная жизнь 
является частью 

плана Бога, создан-
ного для нашего вечного 

счастья. В этот план входит обре-
тение физического тела и опыта 
в выборе между добром и злом. 
Наш живущий Пророк, Президент 
Томас С. Монсон, сказал: «Как же 
мы должны быть благодарны за то, 
что мудрый Творец создал Землю 
и поместил нас сюда, отделив от 
прежнего существования завесой, 
чтобы мы могли пройти свой испы-
тательный срок, имея возможность 
проверить себя, чтобы получить 
право на все то, что Бог уготовил 
для нас!» («Гонка жизни», Лиахона, 
май 2012 г., стр. 91).

ГОТОВНОСТЬ  
К ОБУЧЕНИЮ
«Если вы живете по законам 
Евангелия, [а не] только изучаете 
их, это особое сочетание знания 

и практики позволит вам ощутить уверенность 
и готовность обучать истинным принципам, о 
которых вы узнали, в любой обстановке».
Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, в статье Майкла Оттерсона 
«Ответы на вопросы о нашей вере», Лиахона, август 
2012 г., стр. 78.
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В феврале вы будете изучать план 
спасения в Воскресной школе, а также 
на уроках Общества молодых женщин и 
кворумов священства. Уроки Воскресной 
школы будут сосредоточены на том, 
как вы можете обучать других плану 
спасения. Можно составить список 
дополнительных вопросов о плане спа-
сения, которые могут возникнуть у вас 
или ваших друзей, и поделиться ими со 

своим учителем и другими юношами 
и девушками из вашего 
прихода или небольшого 

прихода. Помогая друг 
другу, вы сможете найти 
разные способы, чтобы 
рассказать об этих учени-

ях другим людям.
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ССЫЛКА ДЛЯ  
ВОСКРЕСНОГО  УРОКАТема этого месяца:  

План спасения

Зачем мы 

здесь? 

Наша жизнь про-
должается после  

нашей смерти;  
но будущая жизнь  
определяется тем, 

как мы живем сей-
час. Если мы живем  

по Евангелию, милость Госпо-
да Иисуса Христа дает нам воз-
можность покаяться, получить  
прощение и стать чистыми  
перед Богом.

Из Книги Мормона мы узнаем: 
«Духи всех людей, как только они 
оставляют это смертное тело,.. 
будь они добрые или злые, возвра-
щаются домой, к тому Богу, Кото-
рый дал им жизнь.

Куда мы  отправляемся после этой жизни?

И тогда будет так, что духи тех, 
кто праведны, принимаются  
в состояние счастья, которое на-
зывается раем, состояние отдыха, 
состояние покоя, где они будут  
отдыхать от всех своих бед 
и от всех забот и скорбей» 
(Алма 40:11–12).

Если мы принимаем Искупле-
ние, или жертву, Иисуса Христа, 
каемся в своих грехах и стараемся 
жить по Его примеру, Его Иску-
пление сможет очистить нас и 
позволит нам жить вечно вместе с 
Небесным Отцом.

Те, кто не хотят следовать за  
Христом и не принимают Его Еван-
гелие, не получат эти благословения 
(см. Алма 40:13–14). 

 Наш Небесный 
Отец послал 
Своего Сына, 

Иисуса Христа, 
чтобы быть нашим 

Спасителем и продемонстрировать 
образ жизни, соответствующий плану 
Бога. Искупление Спасителя может 
смыть наши грехи и сделать нас 
достойными того, чтобы вернуться 
в присутствие Бога. После распя-
тия Спасителя Его тело оставалось 
в могиле в течение трех дней, пока 
не вернулся Его дух. В результате 
победы Иисуса над могилой (см. 
Мормон 7:5) мы воскреснем после 
смерти и будем жить вечно в 
совершенных телах. ◼

В чем  
заключается  
роль Иисуса  

Христа?

ПРИСОЕДИНИМСЯ 
К РАЗГОВОРУ  
О ЦЕРКВИ
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Итак, вам исполнилось 12 лет,  
и вы перешли из Первона-
чального общества в Обще-

ство молодых женщин или кворум 
Священства Ааронова. Все пре-
красно, и вам нравятся некоторые 
из дел, которые вы теперь будете 
выполнять. Однако вы узнали, что 
эти изменения приносят с собой и 
новые обязанности. Одна из та-
ких обязанностей, которая может 

Как нужно вести собрание?

немного пугать вас, заключается в 
том, что вас могут попросить вести 
собрание.

В зависимости от того, какое 
именно собрание вы проводите (со-
вместное мероприятие, воскресные 
собрания, собрания президентства 
кворума или класса), требования 
и повестка дня могут немного 
меняться, но мы предлагаем вам 
несколько общих рекомендаций и 
указаний, которые можно принять 

на вооружение, выполняя эту 
обязанность.

•  Используйте повестку дня,  
в которой кратко говорится  
о том, что будет происходить 
на собрании. Спросите своих 
руководителей, есть ли у них 
шаблон повестки дня, который 
вы могли бы заполнить.

•  Выбирайте музыку, которая 
будет содействовать влиянию 
Духа. 

•  Запланируйте вступительную 
и заключительную молитвы.

•  По возможности раздавайте 
поручения заранее.

•  Приходите на собрание забла-
говременно и проверяйте, все 
ли готово.

•  Объявите, кто будет молиться, 
дирижировать, вести урок и 
выполнять какие-то другие 
задания на вашем собрании.

•  Будьте благоговейны, когда 
ведете собрание, и позвольте 
Святому Духу направлять вас. 
Будьте хорошим примером 
для других юношей или де-
вушек, присутствующих на 
собрании.

Учиться вести собрания сначала 
бывает немного страшно, но со вре-
менем, если вы будете делать это 
чаще, вам станет легче; это также 
поможет вам развить в себе неко-
торые навыки, которые пригодятся 
вам как будущему руководителю в 
Церкви. ◼

ПРИМЕР  
ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Большая часть собраний в Церкви 
проходит по одинаковой схеме. 
Ниже приводятся пункты, которые 
вы, вероятнее всего, включите  
в свою повестку дня.

•  Приветствие
•  Вступительный гимн
•  Вступительная молитва
•  Представление гостей
•  Текущие дела и объявления
•  Урок или мероприятие
•  Заключительная молитва
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Как Священные 
Писания могут 
помочь мне?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь
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Старейшина Ричард Г. Скотт
Член Кворума Двенадцати Апостолов
Члены Кворума Двенадцати Апостолов – 
это особые свидетели Иисуса Христа.

По материалам статьи «Сила 
Священного Писания», Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 6–8.

Наш Небесный Отец знал, 
что нам придется столк-
нуться с трудными испы-

таниями. Он уготовил средства, 
чтобы помочь нам добиться 
успеха. Одно из таких средств – 
Священные Писания.

Размышление о 
каком-то стихе из 
Священных Писаний 
может послужить 
ключом, который 
отворит дверь от-
кровения и руковод-
ства Святым Духом.

Огромная сила может 
прийти благодаря за-
учиванию Священных 
Писаний наизусть. 

Священные Писания 
могут стать нашими 
преданными друзьями. 
Они доступны всегда, 
когда это необходимо. 

Священные Писания 
открывают канал связи с 
нашим Небесным Отцом 
и Иисусом Христом.

КНИГА 
МОРМОНАБИБЛИЯ
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Шарлотта Вуд Уилсон
Основано на реальных событиях

«Я знаю, жив Отец, Он шлёт 
любви мне знак. Приносит весть 
мне Дух Святой и шепчет: ‘Это 
так!’» («Я знаю, жив Отец», Гимны, 
№191.)

Пятый класс оказался для 
меня трудным годом. Вот 
уже несколько лет я дружи-

ла с одной группой ребят из свое-
го класса и считала, что мы всегда 
будем друзьями. Но вскоре после 
начала занятий в пятом классе мои 
друзья стали употреблять плохие 
слова в своей речи и вести себя 

так, как не понравилось бы Не-
бесному Отцу. Они также стали 
обижать других ребят из нашего 
класса и обсуждать людей у них  
за спиной.

В конце концов и я стала одним 
из объектов их насмешек. Они 
даже придумали для меня обидное 
прозвище: Губошлёпая Шарлотта, 
или кратко – «ГШ». Мне было так 
обидно! Я стала избегать своих 
друзей в школе, но это было труд-
но, поскольку мы учились в одном 
классе.

«Привет, ребята!» – сказала я од-
нажды за завтраком, стараясь быть 
дружелюбной и веселой.

«Привет, ГШ! Губошлёпая Шар-
лотта!» – хором ответили они, 
строя мне рожицы.

Я выбежала из столовой, едва 
сдерживая слезы. Я съела свой 
завтрак в одиночестве и считала 
минуты, когда можно будет уйти 
домой.

«Что с тобой, милая?» – спросила 
мама, заметив, что у меня запла-
канное лицо.

«Дети, которые раньше были 
моими друзьями, стали обзывать 
меня. Я просто не понимаю, поче-
му они ополчились против меня». 
Я снова начала плакать.

«Эти дети не должны так посту-
пать. Но на самом деле не имеет 

Самое главное

РИ
СУ

НО
К 

Ш
О

НЫ
 Д

Ж
. C

. Т
ЕН

НИ
; В

НИ
ЗУ

: Ф
О

ТО
 П

ЕЧ
АТ

АЮ
ТС

Я 
С 

ЛЮ
БЕ

ЗН
О

ГО
 Р

АЗ
РЕ

Ш
ЕН

И
Я 

Ш
АР

ЛО
ТТ

Ы
 В

УД
 У

И
ЛС

О
Н.

Шарлотта в пятом классе …
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никакого значения, что о тебе 
думают другие люди. Ты очень 
красивая, и у тебя нет причины 
слушать, что говорят те недруже-
любные дети».

«Но, мам, – возразила я. – Мне 
ведь приходится видеться с ними 
каждый день. Мне важно, что 
они обо мне думают. И другие 
люди слушают, что они говорят 
обо мне. Как я могу игнорировать 
всех?»

«Шарлотта, единственное мне-
ние, действительно имеющее 
значение, – это твое соб-
ственное и Господа. Если 
ты довольна собой и своими 
поступками и если Небесный 
Отец одобряет твои решения, то 
не имеет значения, как другие на-
зывают тебя или что они говорят 
о тебе. Уверяю тебя».

Следующие несколько недель 
мои прежние друзья продолжали 
смеяться надо мной и обзывать 
меня. Но вскоре я поняла, что 
могу не реагировать на их слова, 
сохраняя покой в своем сердце.  
Я знала, что если Небесному Отцу 
нравятся мои пухлые губы, то и 
мне не нужно переживать из-за 
них.

Я смогла спокойно окончить 
пятый класс. В конце концов я 
нашла новых друзей, которые  

не обзывали меня и помогали 
хорошо относиться к самой  
себе. Но самое главное – я по-
няла, что если Небесный Отец 
доволен мной, то не нужно вол-
новаться о том, что обо мне  
думают другие. ◼
Шарлотта Вуд Вильсон живет в штате 
Орегон, США

«Нет ничего более 
прекрасного, чем 
молодая женщина, 

излучающая свет Святого Духа, обла-
дающая уверенностью и мужеством 
благодаря своей добродетельности». 
Элейн Ш. Далтон, Генеральный президент 
Общества молодых женщин, «Помните  
о том, кто вы!», Лиахона, май 2010 г.,  
стр. 122–123.
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и в день ее свадьбы.
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Лиза П., 7 лет, Россия

Наша страничка

Томас П., 5 лет, Аргентина

Пятилетней Джошелин  
и двухлетней Камиле С.  
из Боливии нравит-
ся ходить в церковь, 
чтобы узнавать больше 
о Небесном Отце. Они 
быстро одеваются и со-
бираются, чтобы вместе 
с родителями приехать 
на Богослужение вовре-
мя. Они любят молиться 
и посещать Первона-
чальное общество.

Мне нравятся истории в Книге 
Мормона о Нефии – особенно  

о том, как он уходит со своей семьей  
в пустыню и строит корабль.
Саул Т., 11 лет, Мексика

Фидель Н., 11 лет, 
Демократическая 
республика Конго

Миссионерка, 
Эмилия A., 11 лет, 
ФинляндияОднажды мы с братом 

ехали на автобусе со 
своей тетей, чтобы погостить 
у нее неделю на каникулах. 
Перед отъездом мой отец дал 
нам благословение. Про-

ехав часть пути, один мужчина, ехавший с нами 
в автобусе, сказал, что ему нужно выйти. Когда 
помощник водителя помогал ему доставать багаж, 
тихий голос Духа сказал мне: «Ваш багаж украли». 
Я выглянул в окно и увидел, что наш багаж 
действительно достали из автобуса и спря-
тали в траве. Я закричал, что это наш багаж, 
а не того человека. Я знаю, что мне помог 
Святой Дух, и очень благодарен за это.
Ваниала Р., 10 лет, Мадагаскар
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В А Ж Н А Я  М Ы С Л Ь 

«Я мормонка. 
Я знаю это. Я так живу. И мне это нравится!»

Энн М. Дибб, Вторая 
советница в Генеральном 
президентстве Общества 
молодых женщин

По материалам 
октябрьской Генеральной 
конференции 2012 года
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Ого! – воскликнула Ана. – 
Посмотрите-ка на звезды!» 
Все члены семьи Аны 

подняли головы. На темном небе 
сияли миллионы звезд.

«Только представьте, – сказа-
ла мама, – каждая из этих звезд 
– одно из творений Небесного 
Отца».

«Давайте по очереди назовем 
свое любимое творение, создан-
ное для нас Небесным Отцом», – 
предложил папа.

«Я знаю! – сразу же отозвался 
Дэниэл. – Мне нравятся огромные 
океанские волны, которые мы 
видели в прошлом году».

Ана не знала, что выбрать. Она 
подумала о теплом солнце, яркой 
луне и душистых цветах. Потом 
она вспомнила, как ей нравятся 
разные мягкие, пушистые живот-
ные. «Животные!» – сказала она.

Ане стало прохладно, и папа 
укутал ее одеялом. «После того, 
как Небесный Отец создал этот 
прекрасный мир для Своих детей, 
Он увидел, что Его творения хо-
роши», – сказал папа.

У Аны было тепло на душе. Она 
натянула одеяло до подбородка 
и вновь стала смотреть на звезды. 
«Спасибо, Небесный Отец», –  
прошептала она. ◼

Земля была 
сотворена для детей 
Небесного Отца

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

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

ИДЕИ ДЛЯ  
СЕМЕЙНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
•  Можно дать каждому чле-

ну семьи бумажный пакет и 
предложить всем выйти на улицу 
и собрать в него любые три 
творения Небесного Отца. Можно 
также нарисовать творения 
Небесного Отца или составить их 
список. Затем обсудите, как эти и 
другие творения Небесного Отца 
показывают, что Он любит нас.

•  Можно по очереди читать стихи 
из Священных Писаний, указан-
ные на каждой звездочке, и най-
ти звездочки с соответствующими 
картинками.
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ПЕСНЯ И СВЯЩЕН-
НЫЕ ПИСАНИЯ
•  «Отец Небесный любит меня» 

(Сборник песен для детей,  
стр. 16)

•  Моисей 2:3–27
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ЦЕЛОЕ НЕБО БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Найдите для каждого приведенного выше отрывка из Священных Писаний соответствующую картинку, иллюстрирующую  
одно из творений Небесного Отца. Раскрасьте каждую пару звезд со стихами и звезд с картинками в одинаковый цвет.

Моисей 
2:3–5

Моисей 
2:6–8

Моисей 
2:11–13

Моисей 
2:9–10

Моисей 
2:14–19

Моисей 
2:20–23

Моисей 
2:24–25

Моисей 
2:26–27
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Когда президент Пэкер 
служил пилотом ВВС, он 
посылал домой письма в 
конвертах, которые соб-
ственноручно разрисовывал 
в свободные минуты.

Президент Пэкер нарисовал этих жи-
вотных, когда ему было 11 лет. Его отец 
приносил домой лишнюю бумагу, ко-
торую не использовала местная газета, 
и президент Пэкер ложился на живот и 
рисовал. «Если считать страсть к рисо-
ванию болезнью, похоже, я серьезно 
болен», – сказал он.

Красота вокруг нас

Представьте, что вы приехали 
в Африку. Рассматривая жи-
вотных в бинокль, вы вдруг 

замечаете, что к вам приближает-
ся какая-то тень. Это филин! Он 
постепенно приближается к вам, 
и вы выставляете вперед руку, 
чтобы защититься. Но филин не 
нападает на вас, а мягко опуска-
ется на вашу руку, издавая какие-
то звуки, а затем на мгновение 
задерживает свой взгляд на вас 
– и улетает. Это на самом деле 
произошло с президентом Бой-
дом К. Пэкером, Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
Он любит животных, и особенно 
птиц.

Президент Пэкер выражает 
свою любовь к природе с по-
мощью искусства. Еще в детстве 
ему нравилось рисовать, раскра-
шивать и заниматься резьбой 
по дереву. «Все мои 
наблюдения подтвер-
ждают моей душе, 
что есть Бог, который 
создал все это», – сказал 
президент Пэкер. ◼
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Президенту Пэкеру было 

около десяти лет, когда он 
изготовил эти фигурки из 
сосновых шишек, которые  
он нашел, когда их семья 

ходила в поход.

Марисса Уиддисон
Церковные журналы 
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Красота вокруг нас
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За долгие годы президент Пэкер вырезал из дерева мно-
жество разных птиц. Он говорит, что резьба по дереву по-
могает ему отдыхать и размышлять о том, что ему нужно 

сказать в своем ближайшем выступлении.

Еще ребенком президент 
Пэкер вырезал этих де-

ревянных птиц из старых 
ящиков и раскрасил их 
красками, которые ему 

подарил сосед.
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Дженнифер Мэдди
Основано на реальных событиях
«Дети, будьте послушны роди-
телям вашим во всем, ибо это 
благоугодно Господу» (к Колосся-
нам 3:20).

Итан разглядывал яркие об-
ложки видеоигр, стоявших 
на полках. Его родители 

сказали, что он может выбрать 
себе какую-то одну игру в качестве 
подарка на день рождения, но от 
такого изобилия у него просто 
разбежались глаза! Итан переводил 
взгляд от игры с гоночными авто-
мобилями на приключенческую 
игру, а потом на игру с танцами. 
Наконец он выбрал игру с гоноч-
ными машинками и принес ее папе.

«Нашел то, что тебе понрави-
лось?» – спросил папа. 

«Думаю, я хочу вот эту игру»,  
– ответил Итан.

«Выглядит интересно, – сказал 
папа. – А из какой она категории?»

Итан взглянул на обратную 

сторону упаковки. Он знал, что 
может выбирать игры только 
определенной категории. Когда 
ему подарили компьютер, его 
родители обсудили с ним важное 
значение соблюдения их семейно-
го правила о категориях видеоигр. 
Итан знал, что во многих играх 
есть много плохого, и он хотел 
быть послушным.

Итан нашел категорию на об-
ложке и показал ее папе. «Это 
категория для всех», – сказал он.

«Отлично! – сказал папа. – Пой-
дем, оплатим покупку. С днем 
рождения, Итан!»

«Спасибо, папа!» Итан улыбнул-
ся, радуясь, что, вернувшись до-
мой, будет играть в новую игру.

Несколько дней спустя Итан 
пошел в гости к своему другу 
Чейзу, чтобы поиграть с ним. Они 
вместе с Чейзом ходили в один 

класс Первоначального общества 
и часто играли вместе. Итан взял с 
собой новую видеоигру.

«Привет, Итан, – сказал Чейз, 
открыв ему дверь. – Входи. У меня 
есть новая видеоигра, в которую 
мы сможем поиграть!»

«У меня тоже!» – сказал Итан, 
показывая другу свою игру.

Мальчики заняли место перед 
компьютером, и Чейз включил 
свою игру. На экране появилось 
название игры, а также категория. 
Итан замер. Это была игра из за-
прещенной категории.

Чейз нетерпеливо пробежался 
по меню, используя джойстик,  
и начал игру. Итан не заметил 

ПРАВИЛО КАТЕГОРИЙ

ЕВАНГЕЛИЕ И Я
«Я буду читать и смотреть только то, 
что нравится Небесному Отцу».
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ничего плохого в игре. Он нажи-
мал на кнопки джойстика, застав-
ляя свой персонаж игры двигаться. 
Было весело, но чем дольше он 
играл, тем неуютнее себя чувство-
вал. Он все еще не видел ничего 
плохого в игре, но ему не хотелось 
нарушать правила своей семьи.

«Послушай, Чейз, мне не разре-
шают играть в игры из этой кате-
гории», – сказал Итан.

«О, все в порядке, – сказал Чейз. 
– В этой игре нет ничего плохого».

«Ты уверен?» – спросил Итан.
«Да, – ответил Чейз. – Моя семья 

играет в эту игру. Думаю, они 
просто неправильно присвоили 
категорию».

ПРАВИЛО КАТЕГОРИЙ

В этот момент в комнату загля-
нула мама Чейза. «Привет, маль-
чики, – сказала она. – У вас все в 
порядке?»

Итан с трудом сглотнул. «Здрав-
ствуйте, сестра Мерфи, – сказал он. 
– Просто мне не разрешают играть 
в видеоигры этой категории».

«Я сказал ему, что в этой игре 
нет ничего плохого», – сказал Чейз.

Мама Чейза взмахнула рукой. 
«Не волнуйся, Итан, – сказала она. 
– Я знаю, что многие игры из этой 
категории действительно пло-
хие, но я уверена, что твоя мама 
разрешила бы тебе играть в эту 
игру». Она улыбнулась и вышла из 
комнаты.

Чейз продолжал играть, но Итан 
отложил в сторону свой джойстик. 
«Чейз, может, поиграем в игру с 
гоночными машинками, которую  
я принес?» – спросил Итан.

Чейз пожал плечами, не отрыва-
ясь от экрана. «Не-а, я лучше по-
играю в эту».

Итан тихо встал и пошел в ком-
нату Чейза, где нашел несколько 
игрушечных гоночных машинок. 
Играть с ними было не так инте-
ресно, как в видеоигру, но Итан 
испытывал хорошее чувство, зная, 
что он выполняет правила своей 
семьи. ◼
Дженнифер Мэдди живет в штате  
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Р-Р-Р. Р-Р-Р. Р-Р-Р. Эшли выглянула в окно. Она увидела синий грузовик. 
Она увидела большие груды земли. Соседи строили новый дом.

Строим вместе
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Мишель Трипп, штат Айдахо, США
Основано на реальных событиях
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«Моя учительница сказала, что все это сделал Иисус», – сказала Эшли.
«Да, – ответила мама. – Иисус создал все, из чего они строят дома».

«Откуда появились груды земли? – спросила Эшли. – Кто строит дома?»
«Грузовики насыпали груды земли, – ответила мама. – А дома строят 

строители».
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Эшли посмотрела во двор. «Например, деревья, камни и землю?»  
– спросила она.

«Да, – ответила мама. – Иисус также создал наши тела. С помощью  
нашего тела мы можем многое построить».

Эшли была счастлива. Иисус дал ее соседям возможность построить 
дом. Она знала, что Он поможет и ей в ее делах. ◼
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ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ
Эшли узнала, что Небесный Отец и Иисус создали все. Взгляните на это прекрасное место, которое  
Они сотворили. Интересно, сможете ли вы найти и обвести кружочком изображения, приведенные  
внизу страницы.
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

Церковь призывает членов  
Церкви во всем мире служить  
там, где они живут
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные новости и события 

В последние годы Департамент 
обеспечения благосостояния 

Церкви стал все чаще призывать  
людей во всем мире служить там,  
где они живут.

На сайте LDS.org в разделе  
Гуманитарной службы говорится: 
«О каких потребностях или про-
блемах вам известно?.. Если вы 
обнаружили нечто, в чем нуждается 
ваше сообщество, но не можете 
найти действующую программу, 
ориентированную на эту потреб-
ность, проявите инициативу, чтобы 
найти решение» (на сайте LDS.org 
заголовок Ресурсы, Обеспечение 

объяснил, что местные проекты 
служения часто удовлетворяют 
возникшие потребности лучше, 
чем решения, принятые за тысячи 
километров от этого места.

Церковь быстро отреагировала 
на разрушительное землетрясение 
и цунами, произошедшие 11 мар-
та 2011 года в Японии. Местным 
руководителям были высланы 
деньги, на которые они закупили 
продукты питания и другие вещи 
в собственной стране. Члены Цер-
кви в Японии, не пострадавшие от 
землетрясения, собирали предметы 
первой необходимости в комплек-
ты, которые лучше соответствовали 
индивидуальным потребностям 
жертв бедствия, чем стандартные 
наборы.

«Служа по месту жительства, 
члены Церкви могут укреплять 
отношения со своими соседями и 
радоваться доверительным отно-
шениям, которые развиваются во 
время совместного решения какой-
то проблемы», – говорит сестра 
Юбэнк, директор церковной Гума-
нитарной службы. 

В 2012 году в рамках программы 
по снижению уровня детской смерт-
ности в развивающихся странах 
добровольцы СПД в Гане отправили 
1,5 миллиона текстовых сообщений 
жителям Ганы, уведомляя их о про-
ведении вакцинации, спонсируемой 
одним из партнеров Церкви.

«[Теперь], если в будущем возник-
нет еще какая-то проблема, у нас 
есть фундамент для дальнейшего 
сотрудничества, – говорит сестра 
Юбэнк. – Я не могу представить 
ничего лучшего для укрепления 
взаимопонимания и развития истин-
ного христианского братства, чем 
совместное служение». ◼

благосостояния, Гуманитарная 
служба).

Линн Сэмсел, директор церков-
ной Службы экстренной гумани-
тарной помощи, указал несколько 
плюсов оказания гуманитарной по-
мощи на местном уровне: «Это бы-
стрее; у нас не возникает проблем 
с таможней; это позволяет Церкви 
покупать местные продукты, при-
вычные для местных жителей, 
поддерживает местную экономику 
и помогает укреплять отношения».

В 2011 году из-за политических 
переворотов в нескольких арабских 
странах тысячи людей остались без 
крова. Церковь не стала собирать 
гигиенические комплекты в Солт-
Лейк-Сити и затем отправлять их 
на Ближний Восток, а направила 
средства местному президентству 
региона. Пятьдесят членов Церкви 
из Иордании связались с другими 
местными организациями и благо-
даря такому сотрудничеству смогли 
собрать и распределить 40 тысяч ги-
гиенических комплектов и продукто-
вых наборов всего за пять дней.

В некоторых случаях члены Цер-
кви в разных уголках мира могут 
организовывать свои собственные 
проекты служения. В других слу-
чаях небольшой приход, приход, 
округ или кол может организовать 
проекты служения для своих при-
хожан и других людей.

Густаво Эстрада, член Департа-
мента обеспечения благосостояния, 

Члены Церкви в Чили упаковали тысячи 
гигиенических комплектов после мощ-
ного землетрясения, произошедшего в 
их стране в 2010 году.
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Во время посещения 
Филиппин Апостолы 
сосредотачивают  
внимание на вере в 
Господа Иисуса Христа
Комитет новостей Филиппинского региона 

Старейшины Дэвид A. Беднар и Квентин  
Л. Кук, члены Кворума Двенадцати Апосто-

лов, наряду с другими руководителями Церкви 
посетили Филиппинский регион в период с  
24 августа по 2 сентября 2012 года.

На конференциях руководителей священ-
ства, духовных вечерах с молодыми взрос-
лыми, не состоящими в браке, конференциях 
кольев и собраниях миссии Братья разъясняли 
учение Церкви и призывали Святых укреплять 
веру в Иисуса Христа.

В провинции Лагуна во время особого со-
брания старейшина Беднар ответил на вопро-
сы молодых взрослых, не состоящих в браке. 
Он объяснял: «Спаситель использовал вопро-
сы как одно из важнейших средств обучения. 
Если во время своих размышлений и молитв 
мы будем стараться задавать вдохновленные 
свыше эффективные вопросы, то сможем 
включиться в процесс обучения, который 
даст нам возможность получить вдохновение 
и силой Святого Духа найти ответы на свои 
вопросы».

В воскресенье причастный зал, залы ме-
роприятий и другие комнаты центра кола в 
Легаспи были до отказа заполнены членами 
Церкви, когда старейшина Кук учил: «Не позво-
ляйте сомнениям пошатнуть вашу веру».

Он подчеркнул важное значение того, чтобы 
мужья и жены были равными партнерами в 
браке, как об этом сказано в послании «Семья. 
Воззвание к миру» (Лиахона и Ensign, ноябрь 
2010 г., стр. 129). 

В конце собрания старейшина Кук привет-
ствовал членов Церкви.

Члены Церкви и миссионеры из города 
Илоило на острове Панай около пяти часов 
добирались на лодке и автобусе до места, где 
проходили собрания со старейшиной Бедна-
ром. Он призвал их укреплять свою веру в  
Иисуса Христа и помогать другим людям 
прийти ко Христу.

«Мы находимся здесь, чтобы обучать Еванге-
лию Иисуса Христа, но нам следует помнить, что 
истинный учитель – это Святой Дух», – подводит 
итог сестра Мангуил, миссионерка полного дня, 
служащая в Филиппинской миссии Илоило.

В городе Кагаян-де-Оро старейшина Кук 
сказал местным молодым взрослым: «Этой 
стране нужна ваша праведность. Этому народу 
нужно стать сильнее. Укрепление Церкви на 
Филиппинах окажет огромное влияние на жи-
телей Азии, и все люди в этом регионе будут 
благословлены».

Он призвал членов Церкви сосредоточиться 
на самом важном, преодолеть сомнения, про-
являть веру и заключить брак в храме.

«Это [очень] важное время для обучения тем 
принципам и духовным мыслям по Священным 
Писаниям, которыми они поделились с нами, 
– говорит Карло В. Кризанто, президент Филип-
пинского Илиганского кола. – Безусловно, сегод-
ня нам нужны именно эти принципы… Самое 
важное из всех наших призваний – это семья».

Апостолы завершили свою поездку по 
Филиппинам встречей с двумя сенаторами и 
посещением культурной программы, подгото-
вленной местной молодежью. ◼

В течение 
десяти дней 
в августе и сен-
тябре старей-
шины Дэвид A. 
Беднар и  
Квентин Л.  
Кук, члены 
Кворума  
Двенадцати  
Апостолов, 
посещали 
разные города 
на Филиппи-
нах, встречаясь 
с местными 
руководите-
лями, члена-
ми Церкви и 
миссионерами.
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П О  С Т Р А Н И Ц А М  П Е Ч А Т И 

Книга Мормона издана  
на лаосском языке

Более 4,5 тысяч членов Церкви  
в Лаосе, Таиланде и небольших  
группах в США и Канаде теперь 
могут читать Книгу Мормона на 
лаосском языке.

Новый перевод в мягкой облож-
ке можно получить через местные 
распределительные центры Церкви; 
его можно заказать через Интернет 
на сайтах store.lds.org (номер по 
каталогу 35607331) и LDS.org. 

Библиотека подготовки 
руководителей помогает 
членам Церкви, получившим 
новые призвания

Спустя более года после запуска 
сайта Leadershiplibrary.lds.org он 
остается ценным ресурсом для чле-
нов Церкви; на этом сайте содер-
жится около 100 видеосюжетов на 
11 языках и предлагается помощь в 
выполнении самых разных церков-
ных призваний.

Видеосюжеты включают в себя 
материал, отснятый в реальных 
приходах и небольших приходах 
разных стран. Новые материа-
лы добавляются к библиотеке 
ежеквартально, по мере того, как 
президентства регионов выявляют 
потребности в дополнительном 
обучении.

«Цель [Библиотеки подготовки 
руководителей] заключается в том, 
чтобы помочь местным руково-
дителям изучать, преподавать и 
применять на практике принципы 
и правила, изложенные в руко-
водстве», – сказал старейшина 
Рассел M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов.

Руководители организуют 
второй кол в России  
и восьмой – в Италии

9 сентября 2012 года, в день  
своего 88-летия, старейшина  
Рассел M. Нельсон, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, организовал 

Санкт-Петербургский Российский 
кол – второй кол в России.

Семь дней спустя старейшина 
Рональд A. Расбанд, член Прези-
дентства Кворума Семидесяти, 
разделил Миланский Итальянский 
кол и организовал новый, Ми-
ланский Итальянский Восточный 
кол. Миланский Итальянский кол 
был переименован в Миланский 
Итальянский Западный кол.

Церковные руководители 
посещают глав государств  
в Хорватии и Боснии

В сентябре 2012 года старей-
шина Рональд А. Расбанд, член 
Президентства Кворума Семидеся-
ти, и старейшина Кент Ф. Ричардс, 
второй советник в президентстве 
Европейского региона, встретились 
с главами государств в Хорватии и 
Боснии и Герцеговине.

В Хорватии старейшина Рас-
банд встретился с президентом 
Иво Йосиповичем и заверил его 
в постоянстве политики Церкви в 
отношении укрепления семьи.

12 сентября старейшина 
Расбанд встретился с Желько 
Комшичем, одним из членов пре-
зидиума Боснии и Герцеговины, 
состоящего из трех человек. Это 
была первая встреча церковного 
руководителя с главой государ-
ства из Боснии.

Президент Комшич описал 
разнообразное религиозное  
сообщество, которое существует  
в Боснии, и приветствовал  
Церковь, ставшую членом этого 
сообщества. Старейшина Расбанд 
объяснил, что Церковь считает 
семью главным приоритетом, и 
члены Церкви стремятся поддер-
живать эту общую цель в Боснии  
и Герцеговине.

Не состоящие  
в браке моло-
дые взрослые 
фотографи-
руются со 
старейшиной 
Расселом M. 
Нельсоном  
и сестрой  
Нельсон в  
Летнем саду  
в Санкт- 
Петербурге, 
Россия.
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И Д Е И  Д Л Я  С Е М Е Й Н О Г О  Д О М А Ш Н Е Г О  В Е Ч Е Р А

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

Изучать, размышлять  
и применять

Журнал Лиахона укрепля-
ет мой дух и свидетельство 
об истинности Евангелия. В 
частности, он защищает меня от 
ловушек сатаны, помогая при-
держиваться того, что действи-
тельно важно. Каждый месяц я 
нахожу в журнале по крайней 
мере одно послание, написан-
ное именно для меня. Я знаю, 
что воля Отца состоит в том, 
чтобы мы каждый месяц изучали 
эти послания, размышляли над 
ними и применяли их в своей 
жизни.
Памела Ананта Барбоса да Силва, 
Бразилия

Светлый путь
Священные Писания – это 

бесценные сокровища. Но я так-
же считаю сокровищем и жур-
нал Лиахона. Я ощущаю яркий 
свет, исходящий с его страниц. 
Подобно Священным Писаниям, 
послания, содержащиеся в этом 
журнале, дают нам возмож-
ность исправлять свои ошибки и 
совершенствоваться. На каждой 
странице мы находим ценное 
учение, новую возможность, 
светлый путь.
Мануэль де Араджо Фернандес, 
Мозамбик

«Быть учениками всегда, везде  
и во всех обстоятельствах», стр. 22.  
Можно предложить членам семьи 
поучаствовать в «эксперименте учени-
чества», обсуждаемом в этой статье. 
В течение одной недели с молитвой 
изучайте какое-то особое учение или  
историю об Иисусе Христе. На следую-
щем семейном домашнем вечере мож-
но рассказать о полученном духовном 
опыте и поделиться своими мыслями.

«Свет… Камера… Мотор!»,  
стр. 48. Прочитав эту статью, обсудите 
со своей семьей важное значение  
правильного выбора СМИ. Можно  
предложить членам семьи рассказать  
о своем любимом СМИ и о том, как  
оно помогло им. Можно также показать 

картину с изображе-
нием Иисуса Христа 
и обсудить, какие СМИ мы должны 
выбирать, чтобы нам было удобно 
просматривать или прослушивать их в 
присутствии Господа. (Дополнительные 
идеи для обсуждения этой темы можно 
найти на стр. 9.)

«Читаем дома статьи для Перво-
начального общества», стр. 64.  
Можно прогуляться всей семьей, 
стараясь заметить как можно больше 
творений Небесного Отца. Члены семьи 
могут собрать, нарисовать или сфото-
графировать свои любимые творения. 
В завершение урока можно исполнить 
песню «Отец Небесный любит меня» 
(Сборник песен для детей, стр. 16)

К О М М Е Н Т А Р И Й

Мой миссионерский семейный домашний вечер
Будучи новообращенным членом Церкви, я всегда с удовольствием помогаю 

миссионерам в своем приходе. Я заметила, что даже если интересующиеся неохот-
но слушают беседы с миссионерами, они всегда с радостью участвуют в семейном 
домашнем вечере.

Однажды я пригласила к себе на семейный домашний вечер миссионеров 
полного дня и семью, не принадлежащую к Церкви. Перед их приходом я пости-
лась и молилась, чтобы Дух присутствовал на нашем вечере и открыл их сердца для 
восприятия Евангелия. Мы просмотрели миссионерский видеофильм о том, как по-
мочь семье совершенствоваться и развивать доверие. Позже мы поделились своими 
чувствами об этом видеофильме. Влияние Духа было очень сильным. 

Сейчас эта замечательная семья хочет узнать больше о Евангелии, встречаясь с 
миссионерами. Каждого из нас призывают участвовать в миссионерской работе, и 
я поняла, что семейный домашний вечер – это эффективный способ поделиться с 
другими людьми радостью, которая пришла в мою жизнь благодаря Евангелию.
Мария де Лос-Анхелес Вилка Себаллос, Перу
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Майкл Р. Моррис
Церковные журналы 

Наш урок воскресной школы о соблю-
дении дня субботнего в святости про-

ходил спокойно, пока кто-то не упомянул 
телевидение.

По мере того, как люди высказывали свое 
мнение о том, стоит или не стоит смотреть 
телевизор в воскресенье, некоторые члены 
класса стали навязывать свое мнение как 
единственно правильное. Вскоре другие 
члены класса почувствовали себя оскорб-
ленными. Вместо Святого Духа, Который мы 
ощущали в начале нашей беседы, возник ло 
заметное напряжение.

Наблюдая за разгорающимся конфликтом, 
Кеннет Пэйн, член президентства нашего 
кола, попросил слова. Он встал и начал рас-
сказывать о своем сыне Брайене, который 
служил в Японской Северной миссии Токио. 
Когда президент Пэйн и его семья встречали 
Брайена в аэропорту после его возвращения 
с миссии в марте 2003 года, он пожаловался 
на сильную боль в челюсти. Спустя несколь-
ко недель Брайену был поставлен диагноз 
«неходжкинская лимфома».

Через месяц он начал курс химиотерапии, 
а затем облучения. Президент Пэйн сказал, 
что врачи запланировали провести опе-
рацию по пересадке костного мозга на 22 

сентября, но в начале того месяца «Брайену 
стало хуже».

Он был госпитализирован во вторую 
неделю сентября. К тому времени из-за бы-
стро прогрессирующего рака врачи поняли, 
что уже слишком поздно делать пересадку. 
Семья привезла Брайена из больницы 21 
сентября. Он скончался на следующее утро.

«22 сентября – особый день для меня и 
моей семьи, – сказал президент Пэйн. – Этот 
день мы посвящаем тому, чтобы вспомнить 
о Брайене, о его влиянии на нашу семью и 
о том, что последние два года своей жизни 
он отдал Господу и японскому народу, ко-
торый он очень любил. Нам не хватает его, 
и в этот день мы размышляем о его жизни и 
чтим его память».

Президент Пэйн сказал, что для каждого 
из нас воскресенье – это день, когда нужно 
остановиться и задуматься.

«Мы отводим время на то, чтобы посетить 
церковные собрания, принять причастие, 
покаяться в своих грехах и размышлять о 
страданиях Спасителя, которые Он пре-
терпел ради нас, – сказал он. – Мы служим, 
мы любим и стараемся не отвлекаться на 
занятия, которые могут помешать нам по-
клоняться Ему».

Президент Пэйн сказал, что если воскрес-
ные мероприятия находятся в гармонии 
с этим духом, тогда мы можем спокойно 
участвовать в них. Но если они отвлекают 
нас и мешают вспоминать о Спасителе и 
служить в день субботний так, как служил 
бы Он, тогда, возможно, нам следует пере-
смотреть свое решение.

Затем президент сел на свое место, не 
промолвив больше ни слова. Хотя и доба-
вить было нечего. Дух вновь вернулся в 
класс, и мы внимали Ему. ◼

ВСПОМИНАТЬ 
ЕГО В ДЕНЬ 
СУББОТНИЙ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Ф
РА

ГМ
ЕН

Т 
КА

РТ
И

НЫ
 Г

ЕН
РИ

ХА
 Г

О
Ф

М
АН

А 
ХР

И
СТ

О
С 

В 
ГЕ

Ф
СИ

М
АН

И
И

, П
УБ

ЛИ
КУ

ЕТ
СЯ

 С
 Л

Ю
БЕ

ЗН
О

ГО
 Р

АЗ
РЕ

Ш
ЕН

И
Я 

C.
 H

AR
RI

SO
N

 C
O

N
RO

Y 
CO

. 

Если воскресные 
мероприятия 
отвлекают нас 
и мешают вспо-
минать о Спаси-
теле и служить 
в день субботний 
так, как служил 
бы Он, тогда, 
возможно, нам 
следует пере-
смотреть свое 
решение.
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БРИГАМ ЯНГ Бригам Янг привел пионеров из города Наву, штат Иллинойс, США, в 
Долину Соленого озера. В то время как он был Президентом Церкви, он 
также служил губернатором территории Юта. Орлиные ворота отмеча-
ли вход на территорию его фермы. Бригам Янг использовал свою трость, 
чтобы указать место, где следовало построить храм в Солт-Лейк-Сити. 
Он был Президентом Церкви в течение 30 лет – дольше всех современ-
ных Пророков.



Журнал Лиахона предложил 
Святым последних дней 
во всем мире принять 

участие в «эксперименте учениче-
ства». Их попросили в течение неде-
ли изучать определенное учение или 
историю об Иисусе Христе и затем 
дать отчет о том, как это повлияло 
на их образ жизни. Отчеты шести 
членов Церкви, принявших участие в 
этом эксперименте, см. на стр. 22. 
Они рассказывают, чему научились 
и как это изменило их представление 
о том, как нужно следовать примеру 
Спасителя.
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