
Ц Е Р К О В Ь  И И С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й  •  И Ю Н Ь  2 0 1 3

Девять способов 
укрепления семьи, 
стр. 26
Содержательная молитва:  
не моя воля, но Его,  
стр. 38, 48
Плохой фильм: 
затруднительный выбор,  
стр. 60
Я боялся креститься, стр. 66



«Брак дает такие 

возможности 

для счастья, как 

никакие другие 

человеческие 

отношения».

Старейшина Рассел M. 
Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Пестовать брак», 
Лиахона, май 2006 г., 
стр. 36.



22

 И ю н ь  2 0 1 3  1

РУБРИКИ
8 Мы возглашаем Христа.  

«Я не забуду тебя»
Бэкки Сквайр

10 Классика Евангелия.  
Поклоняться истинному  
и живому Богу
Президент Спенсер В. Кимбалл

13 Служение в Церкви. Служить 
людям с ограниченными  
возможностями
Бекки Янг Фоусет

34 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

80 До следующей встречи.  
Вера жителей островов
Джошуа Дж. Перки

Лиахона, июнь 2013

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства: Ходить кругами
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер: Найти радость  
в семейно-исторической 
работе

СТАТЬИ
14 Драгоценны  

заблудившиеся овцы
Президент Джеймс И. Фауст
Послание надежды для роди-
телей непослушных детей.

22 Укрепление семьи и  
Церкви через священство
Ричард М. Ромни
Выступления на последнем 
Всемирном собрании по обу-
чению руководителей благо-
словляют отдельных людей, 
семьи, приходы и колья.

26 Девять принципов крепкого 
брака и семьи
Дженнифер Грейс Джоунс
Как принципы из воззвания  
о семье можно применять  
в вашей семье?

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фотоиллюстрация Дэвида Стокера. 
Последняя страница: фотоиллюстрация Дэвида Стокера.  
Вторая страница обложки: фото Джастина Джона Содерквиста.



38

63

51

38 Они обращались к нам.  
Улучшить качество личной 
молитвы
Старейшина Кевин У. Пирсон
Наши личные молитвы – это 
барометр нашей духовной силы 
и индикатор нашего духовного 
благополучия.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

42 Вопросы и ответы

44 Искать равновесия в  
изучении истории Церкви
Старейшина Стивен Э. Сноу
Как найти равновесие в  
изучении истории Церкви.

48 Сильные внушения Духа
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Что мы можем сделать, что-
бы всегда быть достойными 
получения внушения Духа?

51 «О, как велик план  
нашего Бога!»
Амарсана И.
Когда начались беспорядки, 
нам с братом пришлось  
расстаться. Увидимся  
ли мы снова?

54 Пять способов следовать 
наставлению руководителя 
священства
Пять простых способов под-
держки ваших руководителей 
священства.

56 Во имя нравственной силы 
молодежи. Благодарность
Дэвид Л. Бек

58 Подарок для бабушки
Кимберли Сабин
Что может стать прекрас-
ным подарком для бабушки,  
у которой есть все?

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

60 Плохой фильм
Джулия Вудбери
Все в классе проголосовали.  
Что же мне делать?

62 Особый свидетель. Любит 
ли Небесный Отец членов 
Церкви больше, чем других 
людей?
Старейшина Квентин Л. Кук

63 Терпеливая молитва
Старейшина Хосе Л. Алонсо
Ответы на молитву не всегда 
приходят сразу же, но они обя-
зательно приходят.

64 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Я последую плану Небесно-
го Отца, приняв крещение и 
конфирмацию

66 Благословение крещения
Кейси Эйр
Погружение в воду всегда за-
ставляло Тревора нервничать. 
Как же ему быть с крещением?

68 Привет! Меня зовут  
Энхжин A., я из Монголии
Узнайте больше об Энхжин, ее 
семье и ее любимых занятиях.

70 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка.  
Лорензо Сноу

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 
спрятанную 

в этом номере. Подсказ-
ка: будьте терпеливы в 
своих поисках.



 И ю н ь  2 0 1 3  3

Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благодарность, 56, 58
Вера, 10, 14, 66, 80
Генеральная  

конференция, 4
Иисус Христос, 8, 14, 70
История Церкви, 44
Крещение, 64, 66
Любовь, 62
Молитва, 34, 36, 38, 63
Настрой, 14
Невзгоды, 8, 51
Нравственные нормы, 

35, 60

Ограничения  
здоровья, 13

План спасения, 51
Поддержка, 54
Поклонение Богу, 10
Порнография, 42
Послушание, 54
Преданность, 14
Пример, 14
Прощение, 42
Свидетельство, 48, 80
Святой Дух, 64
Священные Писания, 4

Священство, 54
Семейная история, 7, 37
Семья, 8, 22, 26, 42, 51, 

58, 68
Служение, 13, 14, 36
СМИ, 60
Смит, Джозеф, 48
Танцевальные меро-

приятия, 35
Храмовая работа, 7, 14
Церковные призвания, 

13, 14

«Подарок для бабушки», стр. 58: 
Можно прочитать историю о подарке 
Кимберли для ее бабушки. Для обсу-
ждения этой истории можно исполь-
зовать следующие вопросы: Как вы 
думаете, почему ее письмо оказалось 
таким важным для бабушки? Что вы 
чувствуете, когда кто-то благодарит вас 
за что-то? Как вы думаете, как Небесный 
Отец относится к благодарности? Мож-
но прочитать о благодарности в разделе 
Во имя нравственной силы молодежи на  
стр. 18. По желанию можно переска-
зать историю об исцелении Иисусом 
Христом десяти прокаженных, записан-
ную в Евангелии от Луки 17:11–19, и 
обсудить, что в этой истории говорится 
о благодарности. В качестве задания на 
этой неделе каждый член семьи может 
написать и доставить кому-то письмо с 
выражением благодарности.

«Благословение крещения», стр. 66: 
Можно начать свой семейный домашний 
вечер с исполнения песни «Мужество 
Нефия» (Сборник песен для детей, стр. 
64). Затем прочитайте рассказ о том, как 
Тревор справился со своим страхом, и 
обсудите следующие вопросы: Бывало ли 
вам страшно делать что-то? Что помог-
ло вам справиться со своим страхом? 
Предложите членам семьи рассказать о 
каком-то деле, в котором они чувствуют 
себя неуверенно. Обсудите всей семь-
ей, как вы можете помочь друг другу 
развивать храбрость. В качестве задания 
можно создать в комнате полосу препят-
ствий. Завяжите глаза одному из членов 
семьи. Помогите ему научиться доверять 
вам, чтобы благополучно пройти через 
все препятствия, слушая ваши подсказки. 
Можно обсудить, как Дух направляет и 
утешает нас в ситуациях, заставляющих 
нас испытывать страх.
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В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот несколько примеров.
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4 Л и а х о н а

Вы когда-либо слышали поговорку о том, что за-
блудившиеся обычно ходят кругами?

Ян Л. Суман, немецкий психолог, захотел опре-
делить, насколько это высказывание верно с научной 
точки зрения. Он приглашал участников эксперимента 
в большой лесной массив и в пустыню Сахара и ис-
пользовал систему глобального позиционирования для 
отслеживания траектории их движения. У них не было 
ни компаса, ни какого-либо другого прибора. Им были 
даны простые указания: идти по прямой в указанном 
направлении.

Позже доктор Суман описал результаты экспери-
мента. «Некоторые из участников двигались в пасмур-
ный день, когда солнце было скрыто тучами [и не 
было видно никаких ориентиров]… Все [они] ходили 
кругами, и [некоторые] не раз пересекали свои следы, 
не замечая этого». Другие участники двигались при 
ярком солнце, имея перед собой видимые ориентиры. 
«Эти участники… шли практически по идеально пря-
мому курсу» 1.

Это исследование было также проведено с использо-
ванием других методик 2. Результаты были такими же.

Не имея перед собой видимых ориентиров, люди 
начинают ходить кругами.

Ориентир – Священные Писания
Без духовных ориентиров человечество также сбива-

ется с правильного пути. Без слова Божьего мы начина-
ем ходить кругами.

И как отдельные личности, и как общество в це-
лом мы видим, что этот сценарий вновь и вновь 

повторяется в каждом поколении от начала мира. 
Если мы теряем из виду слово Бога, то и сами можем 
потеряться.

Несомненно, именно по этой причине Господь велел 
Легию послать своих сыновей в Иерусалим за медны-
ми листами. Бог знал, что потомкам Легия понадобятся 
надежные ориентиры, или точки опоры, которые будут 
служить для них руководством при определении пра-
вильного курса жизни.

Священные Писания – это слово Божье. Это ориенти-
ры Бога, которые показывают нам, как нужно двигать-
ся, чтобы стать ближе к нашему Спасителю и достичь 
достойных целей.

Ориентир – Генеральная конференция
Наставления, которые мы получаем на Генеральной 

конференции, – это еще один ориентир, который помо-
гает нам проложить правильный курс жизни.

Время от времени я задаю себе такие вопросы: Вни-
мательно ли я слушал выступления, которыми делились 
братья и сестры на последней Генеральной конферен-
ции Церкви? Прочитал ли я их слова и перечитываю ли 
я их вновь и вновь? Размышлял ли я над их словами и 
применяю ли я их в своей жизни? Или я просто наслаж-
дался прекрасными выступлениями и не применяю их 
вдохновенные послания в своей личной жизни?

Возможно, слушая или читая материалы конферен-
ции, вы сделали несколько записей. Возможно, вы 
взяли на себя обязательство делать что-то лучше или 
поступать иначе. Вспомните о посланиях, прозвучав-
ших на последней Генеральной конференции. Многие 

Президент Дитер 
Ф. Ухтдорф
Второй советник в  
Первом Президентстве

Ходить  
КРУГАМИ

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
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Готовясь к уроку по этому посланию, можно подобрать примеры из 
Священных Писаний, в которых рассказывается о людях, следовавших 

духовным ориентирам, и людях, ходивших кругами. Для начала можно 
изучить следующие отрывки из Священных Писаний: Числа 14:26–33; 
1 Нефий 16:28–29; Алма 37:38–47. По внушению Духа можно поделить-
ся своими мыслями по поводу этих примеров с теми, кого вы обучаете. 
Задайте вопрос: Чему можно научиться на примере этих историй?

выступавшие призывали нас укреп-
лять свою семью и брак. Этот 
выпуск журнала Лиахона сосредо-
точен на тех же вечных ценностях; 
в нем также даются практические 
рекомендации, которые благословят 
нашу жизнь.

Внимаем ли мы этому важному 
наставлению и применяем ли его 
в своей жизни? Обращаем ли мы 
внимание на эти истинные и бес-
ценные ориентиры и движемся  
ли в указанном направлении?

Средство от духовных 
блужданий

Духовные ориентиры необходи-
мы, чтобы помочь нам удержаться 
на прямом и узком пути. Они ясно 
указывают нам путь, но при усло-
вии, что мы принимаем их и дви-
жемся по направлению к ним.

Если мы отказываемся руковод-
ствоваться этими ориентирами, 
они становятся бессмысленными, 
декоративными объектами, цель 

которых заключается только в том, 
чтобы разнообразить скучную ли-
нию горизонта.

Недостаточно руководствоваться 
исключительно своими инстинктами.

Недостаточно иметь самые бла-
гие намерения.

Неразумно полагаться только на 
свое природное чутье.

Даже если мы считаем, что дви-
жемся по прямому и узкому пути, 
без истинных ориентиров – без 

руководства Духа, – мы не сможем 
удержаться на этом пути.

Давайте же откроем свои глаза, 
чтобы увидеть ориентиры, ко-
торые оставил Своим детям наш 
великодушный Бог. Давайте же 
будем читать, слушать и применять 
в своей жизни слово Бога. Давайте 
будем молиться с истинным же-
ланием, а также прислушиваться к 
внушениям Духа и следовать им. 
Узнав об этих Божественных ори-
ентирах, уготованных нашим любя-
щим Небесным Отцом, мы должны 
прокладывать свой жизненный курс 
с их помощью. Мы также должны 
регулярно корректировать свой 
курс, ориентируясь на эти духов-
ные вехи.

Поступая так, мы не будем хо-
дить кругами, но будем с уверен-
ностью продвигаться вперед к тому 
великому Небесному благослове-
нию, а именно – праву первород-
ства, которое принадлежит всем, 
кто идет по прямому и узкому пути 
ученика Христа. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Jan L. Souman и др., «Walking Straight 

into Circles,» Current Biology, vol. 19  
(Sept. 29, 2009), 1538.

 2. См., например, Robert Krulwich, «A Mystery: 
Why Can’t We Walk Straight?» npr.org/blogs/
krulwich/2011/06/01/131050832/a-mystery-
why-can-t-we-walk-straight.
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Я могу проложить 
свой путь

Президент Ухтдорф говорит, 
что нам нужно следовать 

духовным ориентирам, потому 
что они помогают нам прини-
мать правильные решения и стать 
ближе к Спасителю. Среди этих 
ориентиров – молитва, Священ-
ные Писания, Генеральная конфе-
ренция и журнал Лиахона.

Проложите свой путь через ла-
биринт, следуя этим ориентирам.

Прочитайте вместе со своей 
семьей одно из выступлений с по-
следней Генеральной конферен-
ции. Что предлагает нам делать 
выступающий, чтобы оставаться 
на правильном пути? Вместе со 
своей семьей наметьте цели, что-
бы применять в своей жизни то, 
чему вы научились.

Ваши ориентиры

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Президент Ухтдорф называет Гене-
ральную конференцию и Священ-

ные Писания ориентирами, которые 
помогают нам избежать духовных 
блужданий. Обдумайте другие духов-
ные ориентиры, которые оказывали 
влияние на вашу жизнь и направляли 
ее. Напишите о своих чувствах в днев-
нике. Следующие слова Президента 
Монсона могут оказаться полезными 
для вас.

«Ваше [патриархальное] благословение предназначено не 
для того, чтобы аккуратно сложить его и спрятать. Оно не 
для того, чтобы повесить его в рамке на стене или опубли-
ковать. Нет, оно предназначено для того, чтобы его читали. 
Оно дается для того, чтобы его любили. Оно дается для 
того, чтобы ему следовали. Ваше патриархальное благосло-
вение проведет вас сквозь самую темную ночь. Оно будет 
направлять вас в моменты опасности». 
«Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light», Ensign, Nov. 1986, 66.

«Наш Небесный Отец не отправил бы нас в это вечное 
плавание, не предоставив прежде всех средств, с помощью 
которых можно получать Его руководство, чтобы наше воз-
вращение стало безопасным. Я говорю о молитве. Я говорю 
и о шепоте тихого, кроткого голоса».
«Гонка жизни», Лиахона, май 2012, стр. 92.

СТАРТ

ФИНИШ
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Найти радость  
в семейно- 
исторической 
работе

Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апо-

столов, учил, что дух Илии – это 
«проявление Святого Духа, принося-
щего свидетельство о Божественной 
природе семьи» 1.

На членах восстановленной  
Церкви Христа лежит ответствен-
ность искать своих предков и совер-
шить за них спасительные таинства 
Евангелия. Они без нас не могут 
«дости[чь] совершенства» (к Евреям 
11:40), и «мы без наших умерших  
не можем достичь совершенства»  
(У. и З. 128:15). 

Семейно-историческая работа го-
товит нас к благословениям вечной 
жизни и помогает укреплять веру и 
личную праведность. Семейно- 
историческая работа составляет 
важную часть миссии Церкви и 
открывает путь к спасению и возвы-
шению для всех людей.

Президент Бойд К. Пэкер, Пре-
зидент Кворума Двенадцати Апо-
столов, сказал: «Исследуя свои 

родословные, мы начинаем интере-
соваться вовсе не только именами… 
Этот интерес обращает наши серд-
ца к нашим отцам – мы стараемся 
найти их, познакомиться с ними и 
служить им» 2.

Из Священных Писаний 
Малахия 4:5–6; 1-е Коринфянам 
15:29; У. и З. 124:28–36; 128:15

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел M. Нельсон, «Время новой жатвы», 

Лиахона, июль 1998 г., стр. 34.
 2. Бойд K. Пэкер, «Ваша семейная история: 

как начать эту работу», Лиахона, август 
2003 г., стр. 17.

 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр. 522.

 4. См. Дочери в Царстве Моем: История 
и работа Общества милосердия (2011), 
стр. 24.

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
Пророк Джозеф Смит учил: 

«Величайшая ответственность 
в этом мире, которую Бог воз-
ложил на нас, заключается в 
том, чтобы разыскивать наших 
умерших» 3. Мы можем служить 
в храме в качестве доверенного 
лица за наших умерших предков 
и выполнить для них необходи-
мые таинства.

Сэлли Рэндалл из города 
Наву, штат Иллинойс, США, по-
терявшая четырнадцатилетнего 
сына, нашла утешение в обе-
щании о вечных семьях. После 
того, как ее муж крестился за 
их сына, она написала своим 
родственникам: «Как же это 
чудесно, что мы… можем кре-
ститься за всех наших усопших 
[предков] и спасти их – на столь-
ко поколений, насколько хватит 
нам знания о них». Затем она 
попросила своих родственников 
выслать ей сведения об их пред-
ках такими словами: «Я твердо 
хочу сделать все, что смогу, ради 
спасения [нашей семьи]» 4.

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, cемья, 
милосердие
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
1. Как я могу помочь своим подопеч-

ным сестрам выполнять семейно- 
историческую работу?

2. Веду ли я запись своей личной 
истории?
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Бэкки Сквайр

Когда я шла к врачу на плановый 
осмотр, меня переполняло чув-

ство радостного ожидания и наде-
жды. Во время УЗИ я уже видела 
биение сердца своего крошки, но 
сейчас, несколько недель спустя, 
мой малыш, должно быть, подрос 
во мне и будет активно двигаться. 
Ощущая чудо беременности уже в 
четвертый раз, я все так же удивля-
лась ему.

Десять минут спустя я плакала, 
сидя одна в своем автомобиле, и 
изображение неподвижного ре-
бенка, чье сердце уже не билось, 
навсегда запечатлелось в моем 
сознании.

В последующие дни я пребывала 
в состоянии оцепенения. Я ощуща-
ла пустоту и одиночество. Моему 
мужу нужно было возвращаться на 
работу, а трое наших детей бегали 
по дому, в то время как я без особо-
го энтузиазма готовила для них еду 
и старалась поддерживать порядок 
в доме. Но я словно не замечала 
происходящего вокруг меня. Воз-
вращаясь домой после выполнения 
каких-то текущих дел, я первым 
делом проверяла, нет ли пропущен-
ных телефонных звонков. Ни одно-
го. Я каждый час проверяла свою 
электронную почту. Ничего. Я стала 
задумываться, есть ли моим друзьям 

своей жизни. Иисус уже пострадал 
за все мои горести. Он точно знает, 
что я чувствовала в то время.

«Самое великое дело Иисуса – 
Искупление – потребовало от Него 
низойти ‘ниже всего’ (У. и З. 88:6) и 
перенести ‘страдания всех людей’ 
(2 Нефий 9:21). Поэтому мы пони-
маем, что Искупление имеет более 
широкое значение, чем предоста-
вление средства для преодоления 
греха. Это самое великое из всех 
земных достижений дает Спаси-
телю полномочия выполнить это 
обещание: ‘Если вы обратитесь к 
Господу с искренним сердцем,.. то 
Он… избавит вас’ (Мосия 7:33)» 1.

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

и соседям дело до меня. Действи-
тельно ли все они – мои друзья? Я 
не замечала, что сатана начал ока-
зывать на меня свое влияние.

Однажды вечером я поделилась 
своими чувствами с мужем, и он 
сразу же понял, в чем дело. Он про-
читал мне 1 Нефий 21:15–16:

«Не забуду Я тебя, о дом 
Израилев.

Вот, Я начертал тебя на ладонях 
Моих; стены твои непрестанно 
предо Мной».

Я изучала тему Искупления и 
раньше. Мне казалось, я знаю, что 
это такое. Но я не смогла должным 
образом применить это учение в 

ОН ПОНИМАЕТ НАС
«Среди того, что мы претерпеваем, нет ничего такого, 
чего не понял бы Иисус, и Он ожидает, что мы воззо-
вем к Небесному Отцу в молитве. Я свидетельствую 
вам: если мы послушны и прилежны, на наши молитвы 
придет ответ, наши проблемы уменьшатся, наши страхи 
рассеются, на нас низойдет свет, мрак отчаяния разве-

ется, и мы приблизимся к Господу и ощутим Его любовь и утешение Его 
Святого Духа».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Вот, мы ублажаем тех, 
которые терпели», Лиахона,, июль 1998 г., стр. 77.

«Я НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
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Кто из друзей мог бы помочь мне 
лучше в это трагическое время, чем 
Тот, кто может искренне сочувство-
вать мне? Я поняла, что нуждаюсь 
в помощи своего Спасителя, чтобы 
преодолеть свое горе. Как только я 
обратилась к Господу, то сразу же 
увидела Его любовь ко мне. Я ощу-
тила мир и покой и почувствовала, 
что Иисус понимает меня так глубо-
ко, как я даже не могла себе пред-
ставить. Он и есть именно тот Друг, 
о котором я мечтала в те дни после 
потери ребенка, – Друг, в котором  
я нуждалась больше всего.

Я знаю, что могу обратиться к 
своему Спасителю в любое время – 
не только для того, чтобы покаяться 
в своих грехах, но и поплакать на 
Его плече. Он всегда рядом. Если 
мы ищем того, кто сможет понять 
нашу боль и наши печали, давайте 
не будем забывать о нашем самом 
верном Друге, Иисусе Христе. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дональд Л. Холлстром, «Обратитесь  

к Господу», Лиахона, май 2010 г.,  
стр. 80.

Президент Томас С. Монсон го-
ворил о трех способах обретения 
мира в нашей жизни:

«Я говорю не о мире, который 
устанавливается людьми, а о 
мире, обещанном Богом. Я гово-
рю о мире в нашем доме, о мире 
в нашем сердце, даже о мире 
в нашей жизни. Мир в челове-
ческом понимании этого слова 
преходящ. Мир же в Божествен-
ном смысле – вечен…

Во-первых: загляните в 
свою душу… Никакого мира 
не будет до тех пор, пока ка-
ждый человек в отдельности не 
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воспитает в своей душе те прин-
ципы личной чистоты, честности 
и ту силу характера, что способ-
ствуют укреплению мира…

Во-вторых: осмотритесь 
вокруг… Членство в Церкви 
вызывает желание служить… 

В-третьих: обратите взоры к 
небу. Поступая так, мы находим 
утешение и радость в общении со 
своим Небесным Отцом посред-
ством молитвы, которая ведет к 
обретению духовной силы и слу-
жит ключом к достижению мира».
По материалам статьи «Обретение мира», 
Лиахона, март 2004 г., стр. 3–7.

Какую из этих трех идей вы можете более полно осуществить  
в своей жизни?

Мой муж прочитал мне 1 Нефий 21:15–16. Я поняла, что нуждаюсь в помощи 
своего Спасителя, чтобы преодолеть свое горе.

КАК МЫ МОЖЕМ ОБРЕСТИ МИР И ПОКОЙ?
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Из Священных Писаний мы узна-
ем, что смертный человек скло-

нен подменять свою веру в Бога 
верой во что-нибудь материальное, 
поскольку проявлять веру всегда 
оказывается сложнее, чем полагать-
ся на то, что находится непосред-
ственно под рукой. Поэтому во все 
времена, когда люди, оказавшись 
под влиянием сатаны, теряли свою 
веру, они подменяли ее надеждой 
на «руку плоти» и «богов серебря-
ных и золотых, медных, железных, 
деревянных и каменных, которые 
ни видят, ни слышат, ни разумеют» 
(Даниил 5:23), – то есть на идолов. 
Я узнал, что это – основная тема 
Ветхого Завета. То, к чему чело-
век стремится и чему он доверяет 
больше всего, – это и есть его бог; 
и если его бог – кто-то другой, а 
не истинный и живой Бог Изра-
иля, то этот человек занимается 
идолопоклонством.

Я твердо убежден, что, читая эти 
Священные Писания и стараясь 
«примен[ять] их к себе» (1 Нефий 
19:24), как предлагал Нефий, мы 

сможем найти много общего между 
древним идолопоклонством и пове-
дением, с которым мы сталкивались 
в своей жизни.

Господь благословил нас… Сред-
ства, предоставленные нам, хороши 
и нужны для нашей работы здесь, 
на Земле. Но я боюсь, что многие 
из нас… стали поклоняться им, как 
ложным богам, которые теперь об-
рели над ними власть. Неужели мы 
получили больше благ, чем может 
выдержать наша вера? Многие люди 
посвящают большую часть своего 
времени служению собственному 
имиджу, состоящему из приличной 
суммы денег, акций, облигаций, 
портфеля ценных бумаг, земельной 
собственности, кредитных карт, 
мебели, автомобиля и так далее – 
всего того, что якобы гарантирует 
им плотскую безопасность…

Наше назначение
Забыт тот факт, что нам велено 

использовать все эти многочис-
ленные ресурсы в своих семьях и 
кворумах для созидания Царства 
Божьего – чтобы продвигать мисси-
онерскую, семейно-историческую 
и храмовую работу, растить своих 
детей как полезных слуг Господа 
и всячески благословлять окружа-
ющих, чтобы они также смогли 
принести достойный плод. Вместо 
этого мы тратим эти благословения 
на удовлетворение собственных 
желаний. Мороний говорил об этом 
так: «Почему вы украшаете себя тем, 

ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ИСТИННОМУ 
И ЖИВОМУ 
БОГУ

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Президент  
Спенсер В. Кимбалл 
(1895–1985 гг.) 
Двенадцатый  
Президент Церкви

что не имеет жизни, и при том по-
зволяете голодным и нуждающимся, 
и нагим, и больным, и страждущим 
проходить мимо вас, и не замечаете 
их?» (Мормон 8:39).

Уже в наши дни Господь сказал: 
«Они не стремятся к Господу, что-
бы утвердить праведность Его, но 
каждый человек идёт своим путём, 
следуя образу своего собственного 
бога, чей образ подобен миру и чья 
сущность есть сущность идо-
ла, который ветшает и погибнет в 
Вавилоне, да, в Вавилоне великом, 
который падёт» (У. и З. 1:16; курсив 
С. В. К.).

Сомнительный обмен
Один мой знакомый был призван 

служить в Церкви, но почувствовал, 
что не может принять призвание, 
так как его инвестиции требовали 
больше… времени, чем он мог уде-
лять работе Господа. Он отказался 
от служения Господу в поисках мам-
моны, и сейчас он миллионер.

Но недавно я узнал интересный 
факт: если у человека есть миллион 
долларов золотом по сегодняшним 
ценам,.. то он обладает приблизи-
тельно одной двадцатисемимил-
лиардной частью всего золота, 
содержащегося в тонком слое 
земной коры. Это слишком малая 
пропорция, чтобы ее мог предста-
вить себе человеческий разум. И 
более того: Господь, сотворивший 
много других планет – «миры без 
числа» (Моисей 1:33), создал Землю 

Чего же нам бояться,  
если Господь с нами?
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и имеет над ней полную власть; 
и когда этот человек принял кля-
тву и завет священства (см. У. и З. 
84:33–44), он получил обещание от 
Господа, что у него будет «всё, что 
имеет Отец Мой» (У. и З. 84:38). От-
казаться от столь великих обещаний 
ради сундука с золотом и ощущения 
плотской безопасности – серьезная 
ошибка с далеко идущими послед-
ствиями. Горько и грустно думать 
о том, что кто-то довольствуется 
столь малым; души людей гораздо 
ценнее.

Когда одного молодого человека 
призвали на миссию, он сказал, что 
у него нет большого таланта для 
подобного рода занятия. В чем он 
был силен, так это в поддержании 
своего нового мощного автомобиля 

в наилучшем состоянии… И его 
отец был доволен, говоря: «Ему 
нравится делать что-то своими 
руками. Это достаточно хорошо 
для него».

Достаточно хорошо для сына 
Бога? Этот молодой человек не 
понимал, что мощь его автомоби-
ля ничтожно мала по сравнению с 
мощью моря или солнца; и суще-
ствует много солнц, управляемых 
законом и священством, вернее ска-
зать – силой священства, которую 
он мог бы развивать в служении 
Господу. Он подчинился ничтожно-
му богу – изделию из стали, резины 
и сияющего хрома.

Одна пожилая пара ушла на 
пенсию с работы, а также, в сущ-
ности, и из Церкви. Они купили 

грузовичок-пикап и домик на 
колесах и… намеревались посмо-
треть мир… У них не было време-
ни для поездки в храм, они были 
слишком заняты для генеалогиче-
ских поисков и миссионерского 
служения. Он потерял контакт со 
своим кворумом первосвященни-
ков и уже не был дома достаточно 
долго для того, чтобы работать 
над своей личной историей. Их 
опыт и руководство очень при-
годились бы в их небольшом 
приходе, но… так и остались 
невостребованными…

Если мы упрямо хотим посвятить 
все свое время и все свои силы 
построению для себя мирского 
царства, тогда именно его мы и 
унаследуем.

Если мы упрямо хотим посвя-
тить все свое время и все свои 

силы построению для себя мир-
ского царства, тогда именно его 

мы и унаследуем.
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Оставить мирское
Несмотря на то, что нам очень 

нравится называть себя современ-
ными людьми и мы склонны счи-
тать себя весьма искушенными в 
науках, чего не могли о себе сказать 
люди в прошлом, – несмотря на 
все это, в целом мы все склонны к 
идолопоклонству, что абсолютно 
неприемлемо для Господа.

Мы… легко отвлекаемся от своей 
задачи по подготовке к пришествию 
Господа… Мы забываем, что если 
мы праведны, то Господь либо не 
позволит нашим врагам наступать 
на нас,.. либо Сам будет сражаться 
на нашей стороне (см. Исход 14:14; 
У. и З. 98:37, и это всего две из мно-
жества ссылок)…

Чего же нам бояться, если Гос-
подь с нами? Разве мы не можем 
доверять слову Господа и проявить 

хотя бы частицу веры в Него? Наша 
задача не изменилась: оставить все 
мирское, что было для нас целью; 
прекратить идолопоклонство и идти 
вперед с верой; нести Евангелие 
своим врагам, чтобы они перестали 
быть нашими врагами.

Проявлять больше веры
Нам нужно прекратить служе-

ние идолам наших дней и больше 
не полагаться на «руку плоти», ибо 
Господь сказал всему современно-
му миру: «Я не пощажу никого, кто 
остаётся в Вавилоне» (У. и З. 64:24)… 
Мы верим, что каждому человеку и 
каждой семье, которые хотят под-
готовиться в соответствии с наста-
влением Господа, следует начать 
проявлять больше веры, каяться и 
участвовать в работе Его Царства 
на Земле, кое Царство есть Церковь 

Иисуса Христа Святых последних 
дней. Сначала это может показаться 
нелегким делом, но когда человек 
начинает видеть истинность этой 
работы, когда его взору открывают-
ся элементы вечности в их истинной 
перспективе, благословения будут 
существенно перевешивать потери 
вследствие отказа от «мира».

В этом заключается истинное 
счастье, поэтому мы приветствуем 
и приглашаем всех людей во всем 
мире принять участие в этой рабо-
те. Для тех, кто твердо намерен слу-
жить Господу любой ценой, в этом 
заключается путь к вечной жизни. 
Все остальное – лишь средство для 
достижения этой цели. ◼

Добавлены подзаголовки; заглавные буквы, 
пунктуация и орфография изменены.

По материалам статьи «The False Gods  
We Worship,» Tambuli, Aug. 1977, 1–4v.

Когда человек начинает ви-
деть элементы вечности в их 

истинной перспективе, благо-
словения будут существенно 
перевешивать потери вслед-

ствие отказа от «мира».
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Когда Линн Парсонс призвали 
служить в качестве специалиста 

по работе с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здо-
ровья, в коле Херст, штат Техас, 
США, она хотела выполнять свое 
призвание настолько хорошо, что-
бы благословлять жизнь членов ее 
кола, особенно тех, чьи возможно-
сти ограниченны, и их семей.

Первым делом Линн ознакоми-
лась с информацией, касающейся  
ее призвания, на сайте LDS.org (lds 
.org/callings/disability-specialist), а 
также использовала Книгу 2: Руко-
водство в Церкви, чтобы понять 
официальную политику Церкви по 
отношению к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Кроме того, она нашла полезную 
информацию на Интернет-сайте, 
посвященном работе с людьми с 
ограниченными возможностями (lds 
.org/disability). Это помогло ей узнать 
о различных ограничениях физиче-
ских или умственных возможно-
стей и послужило источником 
информации, которой она 
поделилась с членами  
своего кола.

В Книге 2 говорится: 
«Епископство или пре-
зидентство кола могут 
призвать в приходе или 
коле специалиста по 
работе с прихожанами, 
имеющими ограни-
ченные возможности 
здоровья, который будет 

координировать помощь отдель-
ным лицам и семьям» 1. На сайте 
LDS.org есть подробная информа-
ция об этом призвании, в которой 
объясняется: «Роль специалиста по 
работе с прихожанами, имеющими 
ограниченные возможности здо-
ровья, состоит в том, чтобы помочь 
таким прихожанам активнее участ-
вовать в жизни Церкви» 2.

Линн говорит, что, осознав все 
это, она захотела «помочь руково-
дителям выполнять свои призва-
ния, стараясь найти необходимые 
средства для служения прихожанам, 
имеющим ограниченные возможно-
сти здоровья».

Линн также нашла информацию, 
предлагаемую местными и государ-
ственными ресурсами, Интернетом, 
а также членами прихода и кола, 
имеющими опыт работы с людьми, 
страдающими из-за ограниченных 
возможностей здоровья. Линн ис-
пользует эти ресурсы в решении 
некоторых проблем, с которыми 
сталкиваются руководители и семьи 
в ее коле. Она не всегда знает, куда 
обращаться за информацией или по-

мощью, «но если вы действитель-
но ищете ответ через молитву, 
– говорит она, – то по вдохнове-
нию свыше сможете найти его».

Понимание потребностей
Линн также старается по-

нять потребности местных 

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

СЛУЖИТЬ  
ЛЮДЯМ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Бекки Янг Фоусет
Церковная служба по оказанию помощи 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья

руководителей в работе с людьми, 
имеющими умственные или фи-
зические ограничения. Для этого 
она попросила руководителей 
кола разослать епископам письмо с 
информацией о ее призвании и ее 
готовности помогать им. Она также 
провела собрание с руководителя-
ми Первоначального общества кола, 
чтобы понять проблемы, с которы-
ми они сталкиваются, и составила 
план встреч с другими группами 
руководителей. «Мне хотелось поде-
литься информацией, – говорит она, 
– и сказать людям, к кому они могут 
обратиться за помощью».

Сообщив членам кола о сво-
ей готовности служить им, Линн 
вскоре нашла возможности помочь 
руководителям. В первые несколько 
месяцев после получения призвания 
специалиста по работе с людьми, 
имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья, ее приглашали на 
советы приходов для обсуждения 
особенностей определенных физи-
ческих или умственных ограниче-
ний. Она служила и другим людям, 
например, помогла одной учитель-
нице понять, как обучать ребенка с 
диагнозом «аутизм», а также предло-
жила призвать помощника учителя 
Первоначального общества, чтобы 
ребенок с ограниченными возмож-
ностями смог посещать занятия.

В дальнейшем Линн планирует 
помогать руководителям в выпол-

нении их призвания. Поступая 
так, она помогает членам 

своего кола следовать 
примеру Спасителя, 

проявляя любовь и заботу 
по отношению к другим 
людям, включая прихожан 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Книга 2: Руководство в  

Церкви (2010), 21.1.26.
 2. «Disability Specialist,» www 

.lds.org/callings/disability-
specialist.РИ
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Мои дорогие братья, сестры и друзья, надеюсь, что мое послание при-
несет надежду и утешение тем убитым горем родителям, которые 
приложили все силы для того, чтобы воспитать своих детей в правед-

ности, любви и вере, но затем познали разочарование, потому что их ребенок 
проявил непослушание или сбился с правильного курса, последовав путем зла 
и погибели. Размышляя и видя ваши глубокие страдания, я вспоминаю слова 
Иеремии: «Голос слышен в Раме… Рахиль плачет о детях своих и не хочет уте-
шиться». К этому Господь добавил такое многообещающее утешение: «Удержи 
голос твой от рыдания… ибо есть награда за труд твой… и возвратятся они из 
земли неприятельской» 1.

Вначале я должен принести свое свидетельство о том, что Господь дал 
родителям в этой Церкви замечательное наставление, записанное в 68-м раз-
деле Учения и Заветов: «Если родители имеют детей в Сионе или в каком-либо 
из установленных кольев его и не учат их понимать учение покаяния, веры 

Президент 
Джеймс И. Фауст 
(1920–2007 гг.) 
Второй советник 
в Первом 
Президентстве

ДРАГОЦЕННЫ  

Тем же опечаленным родителям, которые  
в праведности, с усердием и молитвой старались  

учить своих непослушных детей, мы говорим:  
«Добрый Пастырь присматривает за ними». 

заблудившиеся  

овцы

Президент Джеймс И. Фауст был поддержан в качестве Второго советника в Первом Президент-
стве 12 марта 1995 года и служил в этом призвании вплоть до своей смерти 10 августа 2007 
года. Это выступление, прозвучавшее на апрельской Генеральной конференции 2003 года, включе-
но в этот выпуск журнала наряду с другими статьями, посвященными укреплению семьи.



во Христа – Сына Бога живого, крещения 
и дара Духа Святого через возложение 
рук, когда дети достигают восьми лет от 
роду, грех да будет на головах родите-
лей» 2. Родителям сказано «учить своих 
детей молиться и ходить праведно перед 
Господом» 3. Будучи отцом, дедом и праде-
дом, я принимаю эти слова как повеление 
Господа и, будучи слугой Иисуса Христа, 
призываю родителей со всем усердием 
следовать этому наставлению.

Что же значит быть хорошим родите-
лем? Это значит с любовью, молитвой и 
старанием учить своих детей, используя 
пример и убеждение, «молиться и ходить 
праведно перед Господом» 4. Хорошие 
родители продолжают делать это даже 
тогда, когда некоторые из детей проявля-
ют непослушание или поддаются мирским 
соблазнам. У каждого ребенка, приходя-
щего в этот мир, свой дух, непохожий на 
других и наделенный индивидуальными 
особенностями. Некоторые дети могли бы 
«бросить вызов любым родителям и в лю-
бых обстоятельствах… Возможно, точно 
так же есть и другие дети, которые стано-
вятся благословением и радостью почти 
для любого отца и любой матери» 5. Успеха 
добиваются те родители, которые жерт-
вуют и борются, чтобы делать лучшее, 
на что они способны в своих конкретных 
семейных обстоятельствах.

Глубину родительской любви к своим 
детям невозможно измерить. Никакие 
другие отношения не порождают таких 
сильных чувств. Под их влиянием роди-
тели готовы даже пожертвовать своей 
жизнью. Любовь к собственному ребенку 
никогда не кончается и пересиливает горе 
и разочарования. Все родители надеются 
и молятся о том, чтобы их дети принимали 
мудрые решения. Родители послушных и 
дисциплинированных детей испытывают 
бесконечную гордость и удовлетворение.

Но что происходит, если дети, кото-
рых воспитывали праведные и любящие 

Те, кто отошел от истинного пути, «пострадают 
за свои грехи; и они могут ступить на тернистый 
путь; но если в конце концов путь приведет их, 
подобно кающемуся блудному сыну, к любящему 
и прощающему отцовскому сердцу и дому, то все 
болезненные переживания будут не напрасными». 

БЛ
УД

НЫ
Й 

СЫ
Н,

 С
 К

АР
ТИ

НЫ
 У

И
ЛС

О
НА

 О
НГ

А,
 П

УБ
ЛИ

КУ
ЕТ

СЯ
 С

 Л
Ю

БЕ
ЗН

О
ГО

 Р
АЗ

РЕ
Ш

ЕН
И

Я 
М

УЗ
ЕЯ

 И
СТ

О
РИ

И
 Ц

ЕР
КВ

И
; Ф

О
ТО

И
ЛЛ

Ю
СТ

РА
ЦИ

Я 
КО

ДИ
 Б

ЕЛ
Л.



 И ю н ь  2 0 1 3  17

родители, становятся непокорными или 
сбиваются с пути? Есть ли надежда? Горе 
родителей непослушного ребенка по-
чти безутешно. Третий сын царя Давида, 
Авессалом, убил одного из своих братьев 
и поднял восстание против отца. Позже 
Авессалома убил Иоав. Узнав о смерти 
Авессалома, царь Давид плакал и горестно 
восклицал: «Сын мой, Авессалом! сын мой, 
сын мой, Авессалом! о, кто дал бы мне 
умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, 
сын мой!» 6

Эта отцовская любовь описана и в прит-
че о блудном сыне. Когда непослушный 
сын расточил имение свое, живя распутно, 
и возвратился домой, отец возрадовался и 
повелел заколоть откормленного теленка, 
чтобы устроить праздничный пир. Своему 
послушному, хотя и обидчивому сыну он 
сказал: «О том надобно было радоваться и 
веселиться, что брат твой сей был мертв, и 
ожил, пропадал, и нашелся» 7. 

Я согласен со вселяющим надежду 

высказыванием старейшины Орсона Ф. 
Уитни [1855–1931 гг.]:

«Пророк Джозеф Смит провозгласил 
самое утешительное из своих учений – о 
том, что запечатывание на вечность союза 
верных друг другу родителей и Божествен-
ные обещания, данные им за доблестное 
служение в деле истины, станут спасением 
не только для них самих, но также для их 
потомства. Хотя некоторые из овец могут 
заблудиться, око Пастыря наблюдает за 
ними, и рано или поздно они почувствуют 
прикосновение Божественного Провиде-
ния, достигающего их и приводящего их 
опять в стадо. Они возвратятся, если не 
в этой жизни, то в жизни грядущей. Им 
придется заплатить правосудию свой долг; 
они пострадают за свои грехи; и они мо-
гут ступить на тернистый путь; но если в 
конце концов путь приведет их, подобно 
кающемуся блудному сыну, к любящему и 
прощающему отцовскому сердцу и дому, 
то все болезненные переживания будут не 

Любовь к собственно-
му ребенку никогда 
не кончается и переси-
ливает горе и разоча-
рования. Все родители 
надеются и молятся 
о том, чтобы их дети 
принимали мудрые 
решения.



напрасными. Молитесь за ваших беспечных 
и непослушных детей; держитесь за них с 
верой. Продолжайте надеяться и доверять, 
пока не увидите спасение Божье» 8.

В этом утверждении заключен принцип, 
которому часто не уделяется должного 
внимания, – это то, что такие дети должны 
в полной мере покаяться, «пострадать за 
свои грехи» и «заплатить правосудию свой 
долг». Я убежден: пришло время «готовить-
ся к встрече с Богом» 9. Но если заблудив-
шиеся дети не покаются в этой жизни, то 
будут ли узы запечатывания достаточно 
сильными для того, чтобы они могли со-
вершить свое покаяние в жизни грядущей? 
В Учении и Заветах мы читаем: 

«Умершие, которые раскаиваются, будут 
искуплены через повиновение таинствам 
дома Божьего,

и после того, как они уплатят за свои 
согрешения и очистятся омовением, они 
получат награду согласно делам своим, 
ибо они – наследники спасения» 10.

Мы помним, что блудный сын расто-
чил свою долю имущества и, оказавшись 
без средств к существованию, возвратился 
домой к отцу. Там он был принят в семью, 
но его доля наследства уже была растраче-
на 11. Милосердие не ущемляет правосудие, 
и сила запечатывания праведных родителей 
распространится на непослушных детей 
только при условии их покаяния и Искупле-
ния Христа. Такие дети, покаявшись, будут 
спасены и получат все причитающиеся 
благословения, но возвышение – это нечто 
гораздо большее. Его следует заслужить. Во-
прос о том, кто будет удостоен возвышения, 
будет решать Господь по милости Своей.

Очень немного таких людей, чье непослу-
шание и злые дела будут настолько тяжкими, 
что «превысят силу покаяния» 12. Право су-
дить об этом также должно быть предоста-
влено Господу. Он говорит нам: «Я, Господь, 
прощу тому, кому соизволю простить, но от 
вас требуется прощать всем людям» 13.

Возможно, в этой жизни нам не дано 

Блудный сын был принят в семью, но его доля 
наследства уже была растрачена. Милосердие 
не ущемляет правосудие, и сила запечатывания 
праведных родителей распространится на 
непослушных детей только при условии их 
покаяния и Искупления Христа.
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полностью постичь, насколько сильны узы 
запечатывания праведных родителей по от-
ношению к детям. Вполне может оказаться 
так, что у нас есть больше возможностей и 
средств, чем мы себе это представляем 14. Я 
полагаю, что существует сильное семейное 
притяжение благодаря продолжающемуся 
влиянию наших возлюбленных предков с 
другой стороны завесы.

Президент Говард У. Хантер [1907– 
1995 гг.] заметил: «Покаяние – это не что 
иное, как тоска души по дому, а неустанная 
и пристальная забота родителей – лучшее 
земное отражение неисчерпаемого про-
щения Божьего». Разве не является семья 
самым точным аналогом Божественных 
отношений, о чем стремился дать предста-
вление Спаситель во время своей миссии? 15

Мы учимся тому, как быть родителями, 
на примере своих собственных родителей. 
Моя любовь к отцу значительно укрепля-
лась, когда я видел, как он терпелив, добр  
и способен понять других. Когда я однажды 
повредил семейный автомобиль, он про-
явил мягкосердечие и готовность прощать. 
Но его сыновей ждало серьезное наказа-
ние, если они были замечены в утаивании 
истины или упорствовали в нарушении 
правил, но особенно, если были непочти-
тельны по отношению к нашей матери. Мо-
его отца нет уже почти полстолетия, но мне 
все еще не хватает его мудрых и любящих 
советов. Признаю, что иногда я подвергал 
сомнению его рекомендации, но никогда 
не сомневался в его любви ко мне. И никог-
да не хотел разочаровать его.

Важнейшая часть наших лучших ро-
дительских способностей – это умение 
поддерживать строгую дисциплину, од-
новременно проявляя любовь. Если мы 
не наказываем и не учим своих детей 
держаться в «рамках», то общество может 
делать это такими методами, которые 
не понравятся ни нам, ни нашим детям. 
Часть воспитательного процесса состоит 
в обучении их труду. Президент Гордон 

Б. Хинкли [1910–2008 гг.] сказал: «Одна из 
самых великих ценностей… – это добро-
детель честного труда. Знания без вопло-
щения их в работе бесполезны. Познание, 
сопровождаемое трудом, – гениально» 16.

Ловушек сатаны вокруг нас становится 
все больше и, как следствие, воспитывать 
детей все труднее. Поэтому родители 
должны делать все, что в их силах, чтобы 
в полной мере использовать возможно-
сти, которые предоставляют церковные 
мероприятия и служение. Если родители 
совершают неблаговидные поступки и 
даже на короткий срок сходят с пути, их 
дети могут поддаться искушению и по-
следовать такому примеру.

Существует и другая сторона медали,  
о которой стоит упомянуть. Я обращаюсь 
к тем детям, которые отдалились от своих 
родителей, и призываю возобновить обще-
ние и окружить родителей заботой, даже 
если те, по мнению детей, не были приме-
ром для подражания. Детям, критикующим 
своих родителей, будет полезно вспомнить 
мудрый совет Мормона: «Не осуждайте 
меня за моё несовершенство, ни моего 
отца за его несовершенство, ни тех, кто пи-
сал прежде него; но лучше воздайте благо-
дарение Богу за то, что Он явил вам наше 
несовершенство, дабы вы могли научиться 
быть мудрее, чем мы были» 17.

Что же значит быть 
хорошим родителем? 
Это значит с любовью, 
молитвой и старанием 
учить своих детей, ис-
пользуя пример и убе-
ждение, «молиться и 
ходить праведно перед 
Господом». Хорошие 
родители продолжают 
делать это даже тогда, 
когда некоторые из де-
тей проявляют непослу-
шание или поддаются 
мирским соблазнам.



В 1823 году молодого Пророка Джо-
зефа Смита посетил Мороний, который 
процитировал следующий стих, имеющий 
отношение к миссии Илии: «И он вложит в 
сердца детей обещания, данные отцам, и 
сердца детей обратятся к своим отцам» 18. Я 
надеюсь, что все дети в конечном счете об-
ратятся сердцами к своим отцам и матерям.

В юности я знал одну замечательную 
супружескую пару, у которых сын вырос 
непослушным и ушел из семьи. Но когда 
родители достигли преклонного возраста, 
он примирился с ними и стал самым забот-
ливым и внимательным из всех их детей. 
По мере того, как мы становимся старше, 
притяжение со стороны наших родителей, 
бабушек и дедушек, находящихся по ту 
сторону завесы, становится все сильнее. 
Сновидения, в которых они посещают нас, 
доставляют нам много радости.

Очень несправедливо и жестоко осуждать 
добросовестных и праведных родителей, 
если некоторые из их детей проявляют 
непослушание или отвергают родительские 
поучения и любовь. Как счастливы супруже-
ские пары, которым дети и внуки приносят 
утешение и удовлетворение! Но нам следу-
ет быть внимательными и тактичными по 
отношению к тем достойным и праведным 
родителям, кому приходится бороться с 
непослушанием собственных детей. Один 
из моих друзей говорил: «Если у вас никог-
да не было проблем с детьми – готовьтесь, 
скоро они появятся». Никто не может знать 
наверняка, как поступят их дети в тех или 
иных обстоятельствах. Когда моя мудрая 
теща узнавала о плохих поступках чужих 
детей, она имела обыкновение говорить: 
«Я никогда не берусь утверждать, что мои 
дети не поступили бы так же, ведь может 
оказаться так, что они делают именно это 
как раз тогда, когда я об этом говорю!» Когда 
родители сокрушаются из-за поступков сво-
их непослушных и своенравных детей, мы, 
преисполнившись сострадания, не должны 
позволить себе «бросить первый камень» 19.

Я обращаюсь к тем детям, которые отдалились 
от своих родителей, и призываю возобновить 
общение и окружить родителей заботой... 
Я надеюсь, что все дети в конечном счете 
обратятся сердцами к своим отцам и матерям.
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Одна сестра, не назвавшая своего 
имени, написала нам о своем брате и о 
непрерывных страданиях, которым он 
подвергал их родителей. Он пристрастил-
ся к наркотикам. Он сопротивлялся всем 
их стараниям наставлять и воспитывать 
его. Он часто обманывал их и не хотел 
слушаться. В отличие от блудного сына 
из притчи этот сбившийся с пути сын 
не захотел возвратиться домой по своей 
воле. Вместо этого он был арестован, и 
ему пришлось отвечать перед законом за 
свои поступки. Стараниями родителей в 
течение двух лет он находился на лече-
нии, и в итоге ему удалось избавиться от 
наркотической зависимости. В заключи-
тельной части своего письма эта сестра 
пишет: «Я думаю, что мои родители – не-
обыкновенные люди. Их любовь к Биллу 
ни разу не пошатнулась, хотя они с осуж-
дением и даже отвращением относились 
к тому, как он вредил себе и всей своей 
семье. Но они были достаточно преданы 
своей семье, чтобы поддерживать Билла 
всеми возможными способами и помогать 
ему пережить трудные времена и встать 
на твердое основание. Они воплощали в 
жизнь истинное, проникновенное и все-
объемлющее Евангелие Христа, проявляя 
любовь к тому, кто сбился с пути» 20.

Не высокомерными, а смиренными и 
благодарными нам надлежит быть, если 
наши дети послушны и почтительны по 
отношению к нашим поучениям и на-
ставлениям на путь Господний. Тем же 
опечаленным родителям, которые в пра-
ведности, с усердием и молитвой стара-
лись учить своих непослушных детей, мы 
говорим: «Добрый Пастырь присматривает 
за ними. Бог знает и понимает ваше глу-
бокое горе. Всегда есть надежда. Найдите 
утешение в словах Иеремии: ‘Есть награда 
за труд [ваш]’, и придет время, когда ваши 
дети ‘возвратятся. . . из земли неприятель-
ской’» 21. Об этом я свидетельствую и мо-
люсь во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Как счастливы супру-
жеские пары, которым 
дети и внуки приносят 
утешение и удовлетво-
рение! Но нам следует 
быть внимательными и 
тактичными по отноше-
нию к тем достойным и 
праведным родителям, 
кому приходится бо-
роться с непослушанием 
собственных детей.
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы 

Помните ли вы эти обещания? Возможно, вы 
слышали их во время просмотра видеосюжетов 
на собрании совета, в пятое воскресенье месяца 

или на уроках Общества милосердия или кворума свя-
щенства. Возможно, вы обсуждали их во время урока  
на семейном домашнем вечере. Вот эти обещания:

•  мужья и жены станут едиными;
•  отцы и матери станут лучшими духовными руко-

водителями в своих семьях;
•  молодежь подготовится к заключению и соблю-

дению священных заветов, а также к служению 
Господу в качестве миссионеров полного дня и  
в других призваниях в течение всей своей жизни;

•  не состоящие в браке прихожане получат под-
держку и благословения священства в своих домах 
и будут полностью вовлечены в дело созидания 
Царства Божьего;

•  кворумы и советы будут сотрудничать друг с дру-
гом в служении детям Небесного Отца;

•  Церковь станет еще сильнее.

Родители, семьи и отдельные люди получают благословения,  
изучая и обсуждая эти вдохновленные свыше послания.

семьи и  
Церкви  

УКРЕПЛЕНИЕ  

ВСЕМИРНОЕ  
СОБРАНИЕ  
ПО ОБУ ЧЕНИЮ

ЧЕРЕЗ СВЯЩЕНСТВО

Эти обещания были даны в марте, когда Первое 
Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов  
выпустили на DVD-диске послания под названием 
Укрепление семьи и Церкви через священство. В то 
же время членам советов приходов и кольев пред-
ложили просмотреть эти послания и затем решить, 
как их лучше использовать. Кроме того, семьям пред-
ложили просмотреть эти видеосюжеты в Интернете 
на сайте http://wwlt.lds.org, а также другие короткие 
отрывки по мере их поступления. Руководителей и 
учителей призвали предоставить прихожанам возмож-
ность просмотреть эти видеосюжеты на собраниях 
и уроках, чтобы они по внушению Духа могли поде-
литься своими впечатлениями, опытом и свидетель-
ством. Родителям предложили провести просмотр  
этих видеопосланий у себя дома, вместе со своей 
семьей.

«Святой Дух научит прихожан, как с помощью силы 
священства укрепить себя для выполнения своей роли 
и обязанностей», – говорится в разделе «Как использо-
вать материалы этого обучения». Ф
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ГДЕ МОЖНО НАЙТИ 
ВИДЕО СЮЖЕТЫ И 
ДРУГИЕ РЕСУРСЫ

Видеосюжеты и сопут-
ствующие материалы 
по этой теме можно 
найти на сайте http://
wwlt.lds.org. Если в цер-
ковных домах собраний 
можно получить доступ 
к видеосюжетам через 
Интернет, руководите-
лей призывают загру-
зить их и просмотреть 
на личном компьютере, 
а не полагаться на под-
ключение к Интернету  
в доме собраний.
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Активное обсуждение
Хотя эти послания были опубликованы 

три месяца назад, их изучение и обсужде-
ние, а также получение соответствующих 
благословений продолжаются по сей день; 
такой подход открывает новый способ  
обучения в Церкви. В отличие от преды-
дущего обучения, которое заключалось в 
разовом просмотре трансляции, предна-
значенной для руководителей приходов и 
кольев, это обучение предназначено для 
многократного использования. Именно 
поэтому данные видеосюжеты были разме-
щены в Интернете на сайте wwlt.lds.org. На 
другом подобном сайте, leadershiplibrary.lds 
.org, даются ссылки на эти видеосюжеты и 
дополнительные ресурсы, призванные по-
мочь семьям, отдельным людям, кворумам, 

классам и советам углубить свое понимание 
этих вопросов и применять полученные 
знания на практике. 

Каждый из этих видеосюжетов сосре-
доточен на каком-то одном аспекте свя-
щенства. Члены Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати Апостолов вместе с 
другими представителями Высшей власти 
Церкви и Генеральных президентств дают 
вдохновенные наставления по следующим 
вопросам:

•  как семьи могут обрести силу и покой 
через силу священства;

•  как помочь каждой семье получать 
благословения священства;

•  как носители ключей священства 
укрепляют дома и семьи;



24 Л и а х о н а

ПРОРОЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ИЗЛОЖЕННЫЕ  
В ДАННОМ ОБУЧЕНИИ

В видеосюжетах, составляющих презентацию Укреп
ление семьи и Церкви через священство, содержатся 
незабываемые учения. Ниже приводятся некоторые из 
этих учений, изложенные членами Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Старейшина Л. Том Пэрри во время дискуссии о клю-
чах священства поделился своим свидетельством: «Это 
Церковь Спасителя, к которой мы принадлежим. Именно 
Он ведет, наставляет и направляет Своего Пророка здесь, 
на Земле. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Он – 
глава Церкви Иисуса Христа Святых последних дней». 

Старейшина Рассел M. Нельсон учит: «Для будущих 
миссионеров нет ничего важнее, чем ощущать праведное 
влияние священства в своих домах и получать его благо-
словения в своей жизни».

Старейшина Даллин Х. Оукс наставляет: «Сила 
священства зависит от личной праведности», а благосло-
вения силы священства «одинаково доступны мужчинам 
и женщинам». Он объясняет, что семьи – это «образ и 
предшественник возвышения в Целестиальном Царстве». 

Старейшина M. Рассел Баллард также свидетельству-
ет: «Власть священства способна связывать семьи через 
таинства запечатывания в доме Господа». Он также сове-
тует: «Братьям, являющимся руководителями в приходах 
и кольях Церкви, так важно с вниманием относиться к 
той силе, которую женщины в Церкви способны привнес-
ти в дело построения Царства Бога». 

•  как подражать Христу в своем служении;
•  как воспитывать детей в свете и истине.

Многие Евангельские принципы, затронутые в 
презентации Укрепление семьи и Церкви через свя-
щенство, также указаны в справочнике Книга 2: 
Руководство в Церкви, поэтому во время изучения и 
обсуждения материалов этой презентации было бы 
полезно просмотреть информацию из данного справоч-
ника. Кроме того, было бы неплохо освежить в памяти 
обращение «Семья. Воззвание к миру».

Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в 
Первом Президентстве, объясняет, что послания в 
презентации Укрепление семьи и Церкви через свя-
щенство «должн[ы] помочь нам проникнуться через 
силу Святого Духа образом настоящего служения по 
примеру Небесного Отца, особенно в наших семьях». 
В этом и заключается самая мощная часть обучения – 
не в словах, произнесенных в видеосюжете, а в том, 
что доносит до нас Святой Дух, когда мы размышляем 
над принципами, затронутыми во время презентации, 
и обсуждаем их.

Где делиться
У всех руководителей, прихожан и семей должна 

быть возможность просмотреть послания, изложенные 

в презентации Укрепление семьи и Церкви через  
священство на DVD-диске или в Интернете, и  
обсудить их.

Эти послания благословят семьи, если они будут ис-
пользовать их на домашних вечерах и во время других 
семейных мероприятий. Безусловно, мужья и жены 
– равные партнеры в воспитании своих детей. «Могут 
быть случаи, когда отцу и матери потребуется обу-
чать определенному принципу членов своих семей, и 
они всегда смогут воспользоваться этими разделами в 
своих усилиях помочь сыну или дочери», – объясняет 
старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, в видеосюжете, который называется 
«Это Его работа». Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, говорит: «Каким бы 
важным ни было обучение консультанта в священстве 
или в Обществе молодых женщин в Церкви – а мы 
надеемся, что оно очень эффективно, – оно не может 
быть столь же эффективным, как пример матери или 
пример отца».

В церкви эти послания можно использовать на собра-
ниях президентства кола и епископства; на собраниях 
совета прихода и кола; на собраниях исполнитель-
ного комитета священства; на собраниях по обуче-
нию руководителей вспомогательных обществ кола; 
на собраниях президентств, включая президентство 



 И ю н ь  2 0 1 3  25

кворума Священства Ааронова и президентства клас-
сов в Обществе молодых женщин; на объединенном 
собрании кворума священства и Общества милосердия 
в пятое воскресенье месяца; на воскресных собраниях 
кворумов и в классах вспомогательных обществ; на 
конференциях кола или округа (за исключением об-
щей воскресной сессии) и конференциях прихода или 
небольшого прихода (за исключением причастного 
собрания). 

Во время обсуждения можно поднять вопрос об 
укреплении молодежи и молодых взрослых, не со-
стоящих в браке. Опираясь на результаты подобных 
обсуждений, руководители могут дать определенные 
поручения и регулярно проверять выполнение этих 
поручений на собраниях совета. 

Цель изучения и обсуждения этих посланий заклю-
чается в том, чтобы помочь отдельным людям и семьям 
укрепить свою веру, получить свидетельство и углубить 
свое обращение в Евангелие Иисуса Христа.

«Наша безопасность и наш успех требуют от нас  
синхронизации намерений наших сердец с волей Бога 
и с Его силой», – говорит президент Айринг. Это обуче-
ние представляет собой «необходим[ое] руководство, 
[которое] сможет воодушевить нас осуществить все  
это и помочь в этом другим». 

В эпизоде «Служение» приводятся яркие примеры, 
показывающие, как руководители священства навеща-
ют отдельных людей и целые семьи, а также как эти 
посещения способствуют спасению менее активных 
прихожан. 

«Когда мы размышляем о заповеди Бога помогать 

слабым, поднимать опустившиеся руки и укреплять 
ослабевшие колени, мы находим много способов для 
осуществления такого служения. И невозможно пред-
ставить себе более эффективный способ служения, чем 
тот, когда мы встречаемся с другими людьми непосред-
ственно в их доме, осуществляя служение по образцу 
самого Иисуса Христа», – говорит Председательству-
ющий Епископ Гэри Э. Стивенсон в эпизоде «Это Его 
работа». «Я думаю, что реальная польза наступит тогда, 
когда после обсуждения и обучения мы пойдем и во-
плотим это все в реальность», – добавил он. 

Сила и покой
По мере проведения этого обучения по всей Церкви 

прихожане будут получать благословения, применяя 
в своей жизни Евангельские принципы, которым их 
обучают. «Все сыновья и дочери Бога получат благо-
словения, если будут следовать учениям и примерам, 
описанным в этой презентации», – говорит старейшина 
Баллард.

Благодаря священству мужья и жены, отцы и мате-
ри, молодежь, не состоящие в браке прихожане, кво-
румы и советы служат людям и находят вдохновение, 
следуя примеру Иисуса Христа. Если они будут посту-
пать так, то обещания, данные в презентации Укрепле-
ние семьи и Церкви через священство, осуществятся 
в их жизни. Члены Церкви станут свидетелями испол-
нения обещания, данного президентом Айрингом в 
заключительном видеосюжете: даже в темные време-
на «наши семьи могут быть сильными и пребывать в 
покое». ◼

Посланиями, прозвучавшими в ходе собрания Укрепление семьи и Церкви через священство, можно поделиться  
в самой разной обстановке, например, на собраниях советов кольев и приходов.
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Девять 
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Эми Адамс из штата Вашингтон, США, 
пыталась найти занятия для трех своих 
маленьких детей, но разговор с мамой 

помог ей изменить свое решение. «Может, 
надо дать твоим детям нечто лучшее, чем 
спортивные тренировки или уроки танцев? 
– спросила мама Эми. – Возможно, оставаясь 
дома, они смогут научиться лучше ощущать 
влияние Духа?» Затем мама напомнила Эми 
учение президента Дитера Ф. Ухтдорфа, Вто-
рого советника в Первом Президентстве, о 
том, какую силу мы обретаем, сосредоточив-
шись на простых человеческих отношениях 
(см., например, статью «О самом главном», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 19–22).

Вместе со своим мужем Эми молилась и 
размышляла об этом совете и почувствовала, 
что их семье было бы полезно вместе прово-
дить больше времени дома. На один год они 
решили отказаться от занятий танцами и спор-
том; вместо этого они вместе готовили пищу, 
разучивали песни Первоначального общества, 
посещали музеи и играли на улице. «Наши 
дети смогли почувствовать влияние Духа,.. по-
тому что мы выделили какое-то время на то, 
чтобы остановиться и прислушаться к Его го-
лосу», – говорит Эми. И хотя их дети не стали 
победителями спортивных или танцевальных 
соревнований, «они обрели свидетельство о 
Спасителе».

Эми и Бретт молились, чтобы понять, как 
им следовать наставлениям современных Про-
роков, и это дало им возможность получить 
откровение для своей семьи. Эми говорит, что 
это откровение позволило ей пережить «са-
мые лучшие моменты материнства».

В послании «Семья. Воззвание к миру» сов-
ременные Пророки назвали девять основных 
принципов создания крепких, сосредоточен-
ных на Евангелии семей: «Счастливые браки 
и семьи основаны и укрепляются верой, 
молитвой, покаянием, прощением, уважени-
ем, любовью, состраданием, трудолюбием, 
а также полноценным отдыхом» (Лиахона, 
ноябрь, 2010 г., стр. 129). Следующие учения 
руководителей Церкви, примеры из жизни 
Иисуса Христа и иллюстрации дают нам 
возможность внимательнее рассмотреть эти 
девять принципов и способы применения их 
в своей жизни.

принципов  

КРЕПКОГО БРАКА  
И СЕМЬИ

Девять 
Дженнифер Грейс Джоунс
Церковные журналы 
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От церковных руководителей

Нам, как родителям, заповедано 
учить своих детей ‘понимать 

учение… веры во Христа, Сына Бога 
живого’ (У. и З. 68:25)…

Нет ничего другого, в чем мы 
можем быть так же абсолютно уве-
рены. Нет другого фундамента в 
жизни, который мог бы принести 
такой же покой, радость и надежду. 
В нестабильные и сложные времена 
вера – это действительно тот духов-
ный дар, ради получения которого 
стоит приложить все силы. Мы 
можем дать своим детям образова-
ние, уроки, какие-то материальные 
ценности, занятия спортом, какими-
то видами искусства, но, если мы не 
дадим им веры во Христа, все это не 
будет иметь никакого значения».
Старейшина Кевин У. Пирсон, член Кворума 
Семидесяти, «Вера в Господа Иисуса Христа», 
Лиахона, май 2009 г., стр. 38.

ПОКАЯНИЕ От церковных руководителей

С точки зрения покаяния ‘сегодня’ предпочтительнее любого ‘завтра’…
Даже если мы и получили прощение, Господь не сможет восстано-

вить результаты нашего сегодняшнего покаяния для тех, кого мы любим и 
кому должны служить. Это особенно касается родителей маленьких детей. 
Пока дети малы, есть возможность формировать и возвышать их дух, ко-
торая, может быть, никогда не представится после. Так дедушка, упустив 
время со своими детьми и покаявшись сегодня, сделает для своих внуков 
то, что когда-то мог бы сделать для их родителей».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом Президентстве, «Нельзя медлить»,  
Лиахона, январь 2000 г., стр. 40.

«Покаяние  
подразумевает, 
что человек  
отрешается от 
всего злого и 
обращает своё 
сердце и волю  
к Богу».

Руководство к 
Священным Писа-
ниям, «Покаяние», 
scriptures.lds.org.

ВЕРА

«[Слово] ‘вера’ 
используется в 
значении доверия и 
упования на Иисуса 
Христа, которые 
побуждают человека 
повиноваться Ему».

Руководство к Священным 
Писаниям, «Вера», scriptures 
.lds.org.
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Из жизни Иисуса Христа

В конце первого дня служения 
нефийцам Спаситель взгля-

нул в лица людей и увидел, что 
«они в слезах и пристально смот-
рят на Него, как бы прося Его 
побыть с ними ещё немного». 
Исполнившись сострадания, Он 
сказал: «Есть ли больные среди 
вас?.. Приведите их сюда, и Я 
исцелю их».

Тогда собравшиеся привели 
к Нему своих больных, и Иисус 
исцелил их одного за другим. 
И все 2,5 тысячи собравшихся 
мужчин, женщин и детей встали 
на колени у ног Иисуса и покло-
нялись Ему.

После этого Спаситель велел 
привести к Нему маленьких де-
тей, а остальным велел встать на 
колени. Он Сам встал на колени 
среди детей и начал молиться. 
Услышав Его слова, собравшие-
ся исполнились радости и сви-
детельствовали: «Никогда ещё 
не видел глаз и не слышало ухо 
столь великого и чудесного, как 
мы видели и слышали, что Ии-
сус говорил Отцу» (см. 3 Нефий 
17:1–17). СЛ
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МОЛИТВА

«Молитва – это дей-
ствие, которым воля 
Отца и воля ребенка 
приводятся в соответ-
ствие друг с другом. 
Цель молитвы – не 
изменить волю Бога, 
но заручиться для 
себя и для других 
людей благосло-
вениями, которые 
Бог уже готов дать, 
однако, чтобы полу-
чить их, мы должны 
попросить о них».

Руководство к Священным 
Писаниям, «Молитва».
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Из жизни Иисуса Христа

Фарисей по имени Симон 
пригласил Спасителя на 

обед. Во время обеда к Иисусу 
подошла женщина, известная 
в том городе как грешница, и, 
став неподалеку, заплакала. Она 
встала на колени у ног Спасите-
ля и омыла их своими слезами, 
осушила их своими волосами и 
помазала дорогим маслом. Глядя 
на происходящее, Симон поду-
мал: «Если бы Он был пророк, 
то знал бы, кто и какая женщина 
прикасается к Нему».

Тогда Спаситель, обратив-
шись к Симону, рассказал ему 
притчу:

«У одного заимодавца было 
два должника: один должен 
был пятьсот динариев, а другой 
пятьдесят,

но как они не имели чем за-
платить, он простил обоим».

Затем Иисус спросил Симо-
на: «Скажи же, который из них 
более возлюбит его?» Симон 

ответил, что, вероятно, это будет должник, которому 
был прощен больший долг. Тогда Иисус, повернувшись 
к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщи-
ну?.. Прощаются грехи её многие за то, что она возлю-
била много, а кому мало прощается, тот мало любит». 
После этого Он обещал женщине: «Прощаются тебе 
грехи… Вера твоя спасла тебя, иди с миром» (см. от 
Луки 7:36–50).
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ПРОЩЕНИЕ

«Слово ‘прощать’ 
обычно имеет одно 
из двух значений:  
(1) Когда Бог прощает 
людям, Он отменяет 
или откладывает по-
ложенное наказание 
за грех… (2) Когда 
люди прощают друг 
друга, они относятся 
друг к другу с Христи-
анской любовью».

Руководство к Священным 
Писаниям, «Прощение», 
scriptures.lds.org.

От церковных руководителей

Помните, Небеса заполнены теми, кого это объеди-
няет: oни прощены. И они прощают».

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президентстве, 
«Милостивые пожинают милость», Лиахона, май 2012 г., стр. 77.
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Из жизни Иисуса Христа

Накануне Своего распятия 
и за несколько часов до 

страданий, пережитых Им в 
Геф симании, Иисус Христос 
в последний раз праздновал 
Пасху со Своими Апостолами. 
К концу вечери Иисус, «зная, 
что пришел час Его перейти от 
мира сего к Отцу, явил делом, 
что, возлюбив Своих сущих 
в мире, до конца возлюбил 
их». Спаситель встал от стола 
и препоясался полотенцем. 
Наполнив водой умывальницу, 
Он омыл ноги Своим ученикам. 
Совершив это, Он дал им новую 
заповедь:

«Любите друг друга; как Я 
возлюбил вас… 

По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (см. от 
Иоанна 13:1–5, 34–35).

От церковных руководителей

Когда мы многое испытаем, везде побываем и увидим, какими изменчи-
выми, а порой и поверхностными могут быть отношения в мире, возра-

стет наша благодарность за возможность иметь то, на что мы можем всегда 
положиться, – дом и семью, любовь и преданность близких. Мы поймем, что 
это значит – быть связанными чувством долга, уважением, принадлежностью 
к своей семье. Мы осознаем: ничто не может заменить благословений семей-
ной жизни…

Братья, давайте относиться к своим женам с достоинством и уважением! 
Они – наши вечные спутницы. Сестры, чтите своих мужей. Они нуждаются 
в добром слове. Нуждаются в дружеской улыбке. Они нуждаются в теплом 
выражении истинной любви».
Президент Томас С. Монсон, «Любовь в семье: совет нашего Пророка», Лиахона, август 2011 г., стр. 4.

УВАЖЕНИЕ
«Проявление 
почтения по 
отношению  
к кому-то или 
к чему-то».

Merriam-Webster’ s 
Collegiate Dictionary, 
11th ed. (2003), 
«respect.»

«Чувство глубокой 
преданности и сим-
патии… Величайший 
пример любви Бога к 
Своим детям мы ви-
дим в бесконечном 
Искуплении Иисуса 
Христа». 

Руководство к Священным 
Писаниям, «Любовь», 
scriptures.lds.org.

ЛЮБОВЬ
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Из жизни Иисуса Христа

В Священных Писаниях есть 
множество рассказов о том, 

как Спаситель проявлял состра-
дание к людям. Из сострадания 
Он даровал зрение двум слепым 
(см. от Матфея 20:30–34), Он 
очистил прокаженного (см. от 
Марка 1:40–41) и излечил всех 
больных среди нефийцев  
(см. 3 Нефий 17:6–9).

В одном из особенно трога-
тельных описаний рассказыва-
ется о том, как Иисус, подходя 
к городу Наин, встретил похо-
ронную процессию. Хоронили 
юношу, «единственного сына 
у матери, а она была вдова». 
Увидев, как много горожан шло 
с этой женщиной и как глубоко 
было ее горе, Спаситель «сжа-
лился над нею». Он прикоснулся 
к носилкам, на которых лежал 

умерший юноша, и сказал: «Юноша! тебе говорю, 
встань!» После чего юноша сразу же сел и стал гово-
рить, и Спаситель отдал его горевавшей матери  
(см. от Луки 7:11–15).

«Сострадание оз-
начает буквально 
‘страдать вместе с’. 
Это также означает 
проявлять сочув-
ствие, жалость и ми-
лосердие к другим 
людям».

Руководство к Священным 
Писаниям, «Сострадание», 
scriptures.lds.org.

СОСТРАДАНИЕ

От церковных руководителей

Подобно тому, как честный труд придает сладости отдыху, полноцен-
ный отдых служит другом и неизменным спутником труда. Музыка, 

литература, искусство, танцы, драматургия, спорт – все это может служить 
развлечениями, позволяющими человеку обогащать свою жизнь и в более 
полной мере посвящать ее Богу. В то же время едва ли нужно говорить, на-
сколько грубыми, жестокими, притупляющими разум и губительными для 
времени могут быть большинство занятий, выдаваемых сегодня за развле-
чения. Как ни иронично это звучит, иногда приходится усердно трудиться, 
стараясь хорошо отдохнуть. Когда развлечение из добродетели превраща-
ется в порок, оно начинает разрушать жизнь, посвященную Богу». 
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Размышления  
о посвященной Богу жизни», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 17.

ОТДЫХ
Здоровые, до-
стойные заня-
тия, которые 
восстанавливают 
физические и 
духовные силы 
всех участников.
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От церковных 
руководителей

Способность испытывать 
радость от честного труда 

– один из самых великих даров, 
который вы можете передать 
своим детям. Я убежден, что 
одна из причин, по которой 
сегодня разводится так много 
пар, заключается в том, что 
родители в свое время не 
научили сыновей выполнять 
отцовские обязанности, забо-
титься о семье и обеспечивать 
ее необходимым, получая 
удовольствие от преодоления 
трудностей, связанных с этой 
ответственностью. Многие из 
нас также упустили возмож-
ность привить нашим дочерям 
желание вести домашнее хозяй-
ство так, чтобы в доме были красота и порядок…

«[Мой отец] научил меня радоваться честному труду 
и ценить его, а также подготовил меня к тому, чтобы 
взять на себя ответственность по обеспечению своей 
семьи всем необходимым. Принципы честного труда 
и дисцип лины, а также умение не тратить время пона-
прасну и доводить дело до конца, которым научил меня 
мой мудрый отец, стали основой моего успеха». ◼
Elder L. Tom Perry of the Quorum of the Twelve Apostles, «The Joy of 
Honest Labor», Ensign, Nov. 1986, 62, 64.СЛ
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«Физическое или 
умственное усилие, 
направленное на 
достижение опреде-
ленной цели».

Merriam-Webster’ s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. (2003), 
«work».

ТРУД



Наша семья возвращалась с 
краткого отдыха, проведя 

выходные в городе Пис-Ривер, 
провинция Альберта, Канада,  
который находится приблизитель-
но в пяти часах езды к северу от 
нашего дома в Эдмонтоне. Темнота 
уже давно окутала северный пей-
заж, и, хотя сильный ветер заметал 
снегом дорогу перед нами, внутри 
нашего фургончика было спокойно 
и уютно.

Вдруг на приборной панели 
загорелся световой сигнал, преду-
преждающий о неисправности. Я 
видел такой сигнал лишь однажды, 
много лет назад, и теперь боялся 
того, что может с нами произойти. 
Я быстро выключил все ненужные 
приборы, но двигатель все равно 
вскоре заглох. Я знал, что мы от-
ъехали от ближайшего города уже 
несколько километров, а до следую-
щего города нужно было ехать еще 
дольше. Я даже не мог вспомнить, 
встречали ли мы другие машины на 
этой дороге.

Пока мы отчаянно искали выход 
из сложившейся ситуации, наш 
одиннадцатилетний сын Кэссон 
сказал: «Нам нужно помолиться – 
прямо сейчас!» Еще не прошло и 
трех месяцев, как Кэссон тяжело 
перенес потерю своего младше-
го брата, который умер от рака. 
Сколько молитв вознес Кэссон, 
пытаясь понять, почему он потерял 
своего единственного брата?

Мы с женой не знали, понял ли 
он наши объяснения о том, что 
наши молитвы должны согласовы-
ваться с волей Небесного Отца, а 
она не всегда совпадает с нашими 
желаниями. И, несмотря на это, 
именно он напомнил нам, что нуж-
но обратиться к Небесному Отцу и 
всегда верить в Него.

Закончив молитву, мы вскоре 
увидели в зеркале заднего обзора 
фары приближающегося автомоби-
ля. Через несколько секунд длинный 
грузовик с безбортовой платформой, 
двигавшийся в сторону Эдмонтона, 
остановился перед нашей машиной.

Подойдя к нам, водитель грузови-
ка спросил с сильным французским 
акцентом: «В вашем фургоне есть 
дети?» Когда я ответил утвердитель-
но, он сказал, что несколько кило-
метров назад проехал мимо другого 
стоящего на обочине автомобиля, 
но не остановился из-за плохой 
погоды. Однако, подъехав к нам, он 
ясно почувствовал, что в нашей ма-
шине есть дети, нуждающиеся в его 
помощи. Поэтому он и остановился.

Через несколько минут он уже 
прицепил наш автомобиль к своему 
грузовику, и мы поехали в Эдмонтон. 
В нашей машине было холодно, но 
нас согревало теплое чувство, под-
тверждающее, что Небесный Отец 
действительно слышит наши мо-
литвы. Иногда ответы приходят не 
так, как мы предполагаем, а иногда 
мы получаем более мощные и пря-
мые ответы, о которых не могли и 
мечтать. Нам только нужно проявлять 
веру в Господа и доверять Ему. ◼
Джеффри Р. Макмахон, провинция 
Альберта, Канада

НАМ НУЖНО ПОМОЛИТЬСЯ – ПРЯМО СЕЙЧАС!

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 

Закончив молитву, 
мы вскоре увидели 

в зеркале заднего об-
зора фары приближа-
ющегося автомобиля.
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В нашем пригороде Чикаго, штат 
Иллинойс, США, в школе, насчи-

тывающей около 4 400 учащихся в 
двух раздельных корпусах, учится 
менее двадцати Святых послед-
них дней. Нам нравилось качество 
образования, которое получал наш 
сын, и в нашем районе проживало 
немало семей, придерживающихся 
высоких нравственных норм.

Весной, когда наш сын учился в 
предпоследнем классе, его пригла-
сили на школьный вечер танцев. 
Девушка, с которой он пошел на 
танцы, была одета в прекрасное 
скромное платье, и нам не терпе-
лось послушать рассказ сына о том, 
как прошел вечер. Вернувшись до-
мой, он сказал: «Я больше никогда не 
пойду на школьный вечер танцев!» 
Он сказал, что учащиеся вели себя 
неподобающе, а администрация не 
предприняла никаких шагов, чтобы 
остановить их. Я была поражена.

Я работаю неполный рабочий 
день в нашем школьном округе, и 
спустя несколько дней после вече-
ра танцев я решила встретиться с 
завучем школы. Он – глубоко поря-
дочный человек, и я чувствовала, 
что он выслушает мои замечания. 
Он порекомендовал мне написать 
письмо руководителям школы.

С молитвой размышляя о том, что 
нужно написать, я решила рассказать 
им, что была разочарована, узнав о 
неподобающем поведении во время 
танцев и отсутствии должной реак-
ции со стороны администрации. В 
школе установлены высокие требо-
вания к успеваемости, так почему же 
не применять подобные требования 
ко всем мероприятиям?

Прошло несколько месяцев, и 
я решила, что мое письмо оста-
лось без внимания. Но однажды, 
во время регистрации учеников 

Я БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПОЙДУ НА ТАНЦЫ
перед новым учебным годом, завуч 
спросил меня: «Это вы написали то 
письмо о школьных танцах?»

«Да, я», – ответила я.
«Хочу сказать вам, что ваше пись-

мо вызвало большой резонанс!» – 
сказал он. 

Я узнала, что один из руководи-
телей не был убежден в необхо-
димости каких-то изменений, пока 
не попросил некоторых учеников 
высказать свое мнение по этому во-
просу. Все они ответили одинаково: 
«Мы больше никогда не пойдем на 
школьный вечер танцев! Это было 
отвратительно!»

После этого администрация ввела 
правила поведения на танцах, кото-
рые вступали в силу на ближайшем 
танцевальном вечере, посвященном 
встрече выпускников школы. Дирек-
тор школы предупредил учащихся, 
что администрация попросит их 
покинуть вечер, если они нарушат 
правила.

Я с волнением ждала возвращения 
нашего сына с этого вечера встречи 

выпускников. Вернувшись домой,  
он рассказал, что учеников, попытав-
шихся нарушить правила, выпрово-
дили из зала. Он сказал, что это был 
лучший вечер танцев в его жизни.

Я написала письмо администра-
ции, поблагодарив их за подготовку 
самого лучшего школьного вечера 
танцев за долгий период времени.  
В ответ на мое письмо завуч напи-
сал: «Спасибо вам за то, что завели 
этот разговор прошлой весной. 
Если бы не ваше письмо, мы, воз-
можно, ничего не стали бы менять  
в этом вопросе».

С тех пор я узнала, что многие 
школы в нашем округе приняли 
подобные правила поведения на 
танцах, и тысячи учащихся теперь 
смогут наслаждаться школьными 
вечерами танцев.

Я молюсь, чтобы Господь благо-
словил нас способностью найти в 
себе мужество отстаивать то, во что 
мы верим. Я поняла, что даже один 
человек может многое изменить. ◼
Венди Ван Ной, штат Иллинойс, США

После того, как администрация 
ввела правила поведения на 

танцах, я с волнением ждала воз-
вращения нашего сына с вечера 
встречи выпускников.
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Недавно я немного опоздала на 
воскресное собрание и вошла 

в причастный зал уже во время 
исполнения вступительного гимна. 
Войдя в зал, я увидела, что людей 
на этом собрании было больше, 
чем обычно. Присмотревшись, я по-
няла, что, во-первых, сегодня было 
выступление Первоначального 
общества на причастном собрании, 
и, во-вторых, мое привычное место 
уже занято.

Я поспешно заняла одно из мест 
в первом ряду, и тут заметила, что 
в зал вошла молодая мама, ведя за 
руку своего двухлетнего сына и дер-
жа на руках свою шестимесячную 
дочь. Я обратила внимание на то, 
что ее мужа не было рядом. Еще раз 
оглядев зал, я увидела, что он сидит 
на сцене за пианино, поскольку был 
аккомпаниатором в Первона-
чальном обществе.

Я МОЛИЛАСЬ О ВАС 
Я пока еще не замужем, поэтому 

обычно сижу рядом со своим хоро-
шим другом. Но в тот день его не 
было в городе. Я подумала, что в 
этот раз было бы, наверное, хо-
рошо сесть рядом с этой молодой 
матерью и помочь ей присматри-
вать за детьми, поэтому я спросила, 
могу ли присоединиться к ним. Она 
согласилась. Во время собрания я 
с удовольствием присматривала 
за ее малышом и слушала высту-
пление детей из Первоначального 
общества.

В конце причастного собрания 
эта молодая женщина наклонилась 
ко мне и сказала, что она молилась 
обо мне тем утром. Я ожидала даль-
нейших разъяснений. Она сказала, 
что молилась о том, чтобы я в этот 
день была на собрании и согласи-

лась сесть рядом с ней и по-
могать присматривать 

за детьми. Она волновалась, что не 
сможет сама справиться с детьми на 
причастном собрании. Меня пора-
зило, что я оказалась ответом на ее 
простую молитву, произнесенную 
тем утром.

Я знаю, что Господь любит нас 
сильнее, чем мы можем себе пред-
ставить. Став свидетелем ответа на 
эту простую просьбу, я получила 
для себя важный урок, как и эта 
мать. Спросив сестру, можно ли 
присесть рядом с ней, я не думала, 
что отвечаю на ее молитву; я про-
сто поступила так, как хотела бы, 
чтобы поступили со мной, окажись 
я на ее месте.

Воистину Небесный Отец слы-
шит наши молитвы и отвечает на 
них, даже если они кажутся нам 
совсем незначительными. ◼

Эми Хранак Джонсон,  
штат Айдахо, США

Во время собрания я с 
удовольствием при-

сматривала за ее малышом 
и слушала выступление 
детей из Первоначаль-
ного общества.
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Какое-то время я активно зани-
малась семейно-исторической и 

храмовой работой. Однако, добив-
шись в этой работе определенного 
успеха, я поняла, что столкнусь с 
трудностями в поисках сведений об 
одном человеке – моем дедушке по 
материнской линии.

Моя мама воспитывалась отдель-
но от своего отца и потеряла связь с 
ним, своими братьями и сестрами и 
всеми родственниками со стороны 
отца. У нее не было никаких под-
тверждений о дате или месте его 
рождения, и она не знала, где или 
когда он умер. Я не была уверена, 
удастся ли мне когда-нибудь найти 
необходимые сведения.

Однажды, просматривая днев-
ник своей мамы, я нашла фотогра-
фию моего дедушки. На обратной 
стороне фотографии я увидела 
подпись и дату, когда она была 
сделана, а также возраст дедушки 
на тот момент. Теперь мне стала из-
вестна приблизительная дата его 
рождения! Я с волнением стала 
искать его имя и дату рождения в 
программе FamilySearch. К своему 
большому удивлению, я увидела, 
что за него уже были совершены 
все необходимые таинства. Кто  
же выполнил храмовую работу  
за моего дедушку?

Вскоре я узнала, что эта работа 
была выполнена одним из моих 
давно потерянных дядей по мате-
ринской линии. Я стала искать его 
контактную информацию и наконец 
нашла номер его телефона.

Я очень волновалась перед тем, 
как позвонить ему, поскольку ви-
дела его последний раз, когда мне 
был год от роду, – тридцать лет 
назад. Я не знала, как он воспримет 
мой звонок, однако все же решила 
позвонить ему. Когда он поднял 

ТЫ УТЕШИЛА МОЮ ПЕЧАЛЬ
трубку, я объяснила, как я нашла 
информацию о своем дедушке – его 
отце, – и сказала ему, что я – его 
племянница.

Я никогда не забуду его ответ: 
«Ты не представляешь, как я горевал 
из-за того, что потерял связь с твоей 
матерью. Теперь ты утешила мою 
печаль!»

Мы узнали, что и его, и моя семья 
были крещены и конфирмованы 
в члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней приблизи-
тельно в одно время, несмотря на 
то, что мы были разделены; и обе 

семьи крепко держались Евангелия. 
Это был радостный и волнующий 
момент для нас.

Я уже давно поняла, что семей-
но-историческая и храмовая рабо-
та может связать нас с умершими 
предками, но я никогда не думала, 
что эта работа может также объ-
единить живущих родственников. 
Я рада, что благодаря семейно-ис-
торической работе смогла помочь 
нашей семье объединиться – не 
только в духовном мире, но и в 
земной жизни. ◼
Кисси Рикуэлми Роджас, Чили

Однажды, просма-
тривая дневник 

своей мамы, я нашла 
фотографию моего 
дедушки.
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Божественное приглашение молиться Отцу во имя 
Иисуса Христа – это единственная наиболее упоми-
наемая заповедь в Священных Писаниях и основная 

форма личного поклонения Богу. Однако многие из нас 
испытывают трудности, стараясь сделать личную молитву 
более осмысленной и исполненной откровений.

Я убежден, что личная молитва – одна из наибольших 
трудностей, с которыми сталкиваются члены Церкви, осо-
бенно молодежь и молодые взрослые. Испытывая трудно-
сти с молитвой, они страдают духовно.

Наши личные молитвы – это барометр нашей духов-
ной силы и индикатор нашего духовного благополучия. 
Будучи отцом, руководителем священства и президентом 
миссии, я узнал, что, слушая молитвы других людей, мож-
но многое узнать об их отношениях с Богом.

Что можно было бы узнать о вас и ваших отношениях 
с Небесным Отцом, услышав ваши личные молитвы?

Принцип личной молитвы
Молиться – значит говорить с Богом, Вечным Отцом на-

ших духов; и не только говорить что-то Ему, но общаться 
с Ним. Он любит каждого из нас совершенной любовью и 
преисполнен милости и понимания. Он знает о нас все. Он 
знает, в чем мы нуждаемся, в то время как мы можем ви-
деть только то, чего мы хотим. Он обладает бесконечной 

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М

Старейшина  
Кевин У. Пирсон
Член Кворума 
Семидесяти

Что можно было бы узнать 
о вас и ваших отношениях с 
Небесным Отцом, услышав 
ваши личные молитвы?

УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО личной молитвы
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силой и способностью поддерживать и 
направлять нас. Он всегда готов про-
щать нас и помогать нам во всем.

Мы можем говорить с Небесным 
Отцом вслух или формировать свои 
мысли и выражать их в своем разуме 
и сердце. Личные молитвы должны 
быть торжественным, священным 
выражением хвалы и благодарности, 
искренних прошений об особых по-
требностях и желаниях, смиренных, 
сокрушенных признаний и просьб об 
очищении и прощении, мольбы об 
утешении, руководстве и откровении. 
Такие молитвы часто приводят нас к 
тому, что мы изливаем душу своему 
любящему Небесному Отцу.

Часто молитва бывает лишь кратким 
общением, но она также может быть от-
крытым и продолжительным диалогом, 
длящимся день и ночь (см. Алма 34:27).

Личная молитва имеет  
важное значение

В Божественном плане нашего 
Небесного Отца было предусмотрено 
физическое и духовное отделение от 
Его присутствия. Молитва – это важная 
духовная связь между Богом и челове-
ком, открывающая большие возможно-
сти. Без молитвы было бы невозможно 
вернуться к Отцу. Без молитвы было 
бы невозможно обрести достаточно 
сильную веру, чтобы соблюдать за-
поведи. Без молитвы мы не смогли 
бы получить необходимую духовную 
силу, чтобы избегать искушений и 
преодолевать испытания и трудности. 
Без молитвы для нас оказались бы 
недоступными покаяние, прощение и 
очистительная сила Искупления. Благо-
даря силе личной молитвы для нас нет 
ничего невозможного.

С помощью Святого Духа молитва 
открывает двери для получения лично-
го откровения и духовных даров. Это 
духовный канал связи, открытый всем 

детям Бога; он дает нам постоянный 
доступ к нашему Вечному Отцу, Его 
Возлюбленному Сыну и Святому Духу. 
Молитва – это мощное и убедительное 
свидетельство о реальности Бога, Веч-
ного Отца. Личная молитва абсолютно 
необходима для понимания Бога и 
нашей Божественной природы.

Как улучшить свои молитвы
Подготовьтесь к молитве

Часто мы произносим личную моли-
тву по утрам, еще не до конца проснув-
шись, или поздним вечером, когда мы 
уже слишком устали, чтобы молиться 
эффективно. Наша физическая, умствен-
ная и эмоциональная усталость может 
помешать нам молиться вдумчиво.

Молитва – это духовная работа, ко-
торой предшествует умственная и ду-
ховная подготовка. Если мы не будем 
отводить время на то, чтобы смирить 
себя и осознать, что мы собираемся 
воззвать к Богу, Вечному Отцу, во имя 
Иисуса Христа, то утратим саму сущ-
ность Божественного образца, призван-
ного благословлять нас.

Уделите достаточно времени на то, 
чтобы досконально и кротко поведать 
Небесному Отцу о самых важных жела-
ниях своего сердца. Позвольте Святому 
Духу помочь вам осознать, о чем следу-
ет молиться. Молитвы вслух помогают 
мне сосредоточиться и слушать себя, 
не позволяя мыслям уйти в сторону.

Позвольте мне предложить вам най-
ти время и место, чтобы тщательно 
проанализировать свою жизнь и свои 
потребности. Задумайтесь о своей 
Божественной природе и отношениях с 
Богом. Постарайтесь представить себе 
Небесного Отца перед тем, как обра-
титься к Нему. Задумайтесь о Спасителе, 
во имя Кого вы будете молиться. Это 
поможет вам сосредоточиться и под-
готовиться к молитве со смиренным и 
благодарным сердцем.

Молитва – это мощ-
ное и убедительное 
свидетельство о 
реальности Бога, 
Вечного Отца. Лич-
ная молитва абсо-
лютно необходима 
для понимания Бога 
и нашей Божествен-
ной природы.
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Ведите достойный образ жизни
Мы не можем быть уверенными 

в присутствии нашего Небесного 
Отца, если не будем нравственно 
чисты. Порнография, половые пре-
грешения и любые развлечения, 
высмеивающие добродетель или 
призывающие к безнравственно-
му поведению, могут разрушить 
нашу веру в молитву и помешать 
получению духовных побуждений. 
Но помните: только сатана будет 
говорить вам, что вы не можете 
или не должны молиться. Святой 
Дух всегда призывает нас молиться, 
даже если у нас возникнут про-
блемы с послушанием и личным 
достоинством.
Молитесь с целью получить ответ

Молитва – важный компонент в 
процессе получения откровения. 
Вдохновленные свыше вопросы 
помогают нам сосредоточиться и 
молиться более осмысленно, чтобы 
получить ответ на свою молитву. 
Если вы хотите получать через 
молитву личные откровения, воз-
можно, вам следует задуматься о 
том, какие вопросы вы задаете. Как 
правило, откровение приходит в 
ответ на вопрос. Процесс получения 
откровения требует от нас изучения 
Священных Писаний, размышления 
над прочитанным и применения 
полученных знаний в своей жизни. 
Если мы будем поступать так, Святой 
Дух поможет нам сформулировать 
вдохновленные свыше вопросы.
Приведите свою волю в  
соответствие с волей Отца

Спаситель часто говорил, что мы 
«должны всегда молиться Отцу во 
имя [Господа]» (3 Нефий 18:19). Ког-
да мы молимся во имя Иисуса Хри-
ста, это означает, что «наш разум 
поглощен разумом Христа, и наши 
желания поглощены желаниями 

Христа… Затем мы просим о том, 
что Бог может нам дать. Многие 
молитвы остаются без ответа, по-
скольку возносятся совсем не во 
имя Христа; они не представляют 
Его разум, но произносятся из эго-
изма человеческого сердца» (Bible 
Dictionary, «Prayer»). Такие молитвы 
представляют тщетную надежду,  
а не веру.

Молитва – это не процесс веде-
ния переговоров. Это – процесс 
согласования своей воли с волей 
Бога. Мы не пытаемся убедить 
Бога принять нашу точку зрения. 
Молитва больше связана не с изме-
нением обстоятельств, а с измене-
ниями в нашем сердце. Мы ищем 
волю Бога и просим Его помочь 
нам делать то, что мы должны 
делать. Если мы согласуем свою 
волю с волей Небесного Отца, то 
легче находим ответы на свои во-
просы и получаем духовную силу. 
Следуя этому образцу, мы молимся 
с верой.

Слышит ли Небесный  
Отец мои молитвы?

Почти 20 лет назад родился наш 
пятый сын, Бенджамин. Моя жена 
почувствовала, что у Бенджамина 
что-то не в порядке с глазами. Мы 
проконсультировались у нашего 
близкого друга из прихода, специа-
листа, занимающегося проблемами 
с сетчаткой глаза, и он подтвердил 
наши опасения, диагностировав у 
Бенджамина ретинобластому – ред-
кую форму рака глаза. Эта новость 
ошеломила нас.

Несколько недель спустя Бенд-
жамину предстояло пройти пер-
вую из множества хирургических 
операций. Перед операцией мы 
встретились с хирургом и сказа-
ли ему, что верим, что он сможет 

Молитва больше 
связана не с измене-
нием обстоятельств, 
а с изменениями в 
нашем сердце. Мы 
ищем волю Бога и 
просим Его помочь 
нам делать то, что 
мы должны делать.
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исцелить глаз Бенджамина и его не 
понадобится удалять. Вся наша семья, 
а также многие члены прихода пости-
лись и молились за нашего сына, и мы 
всем сердцем верили, что Бенджамин 
выздоровеет.

Через час хирург вышел из опера-
ционной и подтвердил, что один глаз 
Бенджамина уже полностью разрушен 
клетками опухоли, и во втором тоже 
было обнаружено несколько значитель-
ных опухолей, требующих немедленно-
го вмешательства. Я не мог вымолвить 
ни слова. Абсолютно подавленный го-
рем и неверием, я вышел из больницы 
в туманное утро Сан-Франциско и стал 
бродить по улицам, горько плача.

Я сделал все, чему меня учили. Мы 
молились и выбрали этого врача по 
вдохновению свыше. Мы постились 
и молились и были уверены, что наш 
крошечный сын будет исцелен силой 
веры и священства. Однако Господь 
не вмешался в нашу ситуацию. Каза-
лось, наша вера – это не более чем 
тщетная надежда. Я стал сомневаться 
во всем, во что раньше верил. Бродя 
по улицам, я чувствовал себя обману-
тым и был очень зол. Мне было ужас-
но больно.

Я не горжусь тем разговором, кото-
рый состоялся у меня с Небесным От-
цом, когда я бродил по улицам и плакал 
в то утро. Через какое-то время я смог 
взять себя в руки. Помню, мне в голову 
пришли слова песенки Первоначаль-
ного общества: «Отче Небесный, Ты со 
мной иль нет? Дашь ли на детскую мо-
литву Свой ответ?» Потому что Ты явно 
не слушал мои молитвы или, возможно, 
Тебе все равно, что происходит со 
мной и моим сыном («Детская молитва», 
Сборник песен для детей, стр. 12).

В тот момент я ощутил сострада-
тельную милость Бога. В своем разуме 
и сердце я почувствовал такие слова: 
«Кевин, он ведь и Мой сын». Ясность 

этих слов не вызывала сомнений. В тот 
момент я осознал, что раньше вообще 
не понимал цель молитвы. Я полагал, 
что, используя священство, пост и 
молитву, я могу изменить волю Бога 
только потому, что у меня есть на то 
праведная причина.

Впервые в своей жизни я полностью 
осознал, что не я управляю ситуацией. 
Я понял, что должен подчиниться воле 
Небесного Отца. Я не мог получить то, 
что хотел, в то время и таким образом, 
как мне того хотелось, ссылаясь на то, 
что я соблюдаю заповеди. Цель моли-
твы состоит не в том, чтобы указать 
Небесному Отцу, что Ему нужно де-
лать, а в том, чтобы узнать, что я дол-
жен сделать и чему должен научиться, 
согласно Его воле. Мне нужно было 
подчинить свою волю Его воле.

Нам предстояло еще шесть лет серь-
езных испытаний, в течение которых 
мы боролись за то, чтобы сохранить 
второй глаз нашего маленького сына 
и его жизнь. Но теперь я понял, что 
Небесный Отец знает наши проблемы 
и Сам руководит ситуацией. И что бы в 
конце концов ни произошло, Он услы-
шал мою молитву и ответил на нее. 
Сегодня наш сын, чудесным образом 
оставшийся в живых, служит на миссии 
полного дня в Испании.

На основании своего жизненного 
опыта я могу твердо сказать, что Бог – 
наш любящий Небесный Отец, и Он 
действительно слышит наши молитвы 
и отвечает на них. Если вы будете и в 
дальнейшем изучать и стараться глуб-
же понять Божественный принцип 
личной молитвы, которому учил Спа-
ситель, то молитва станет источником 
небывалой духовной силы и открове-
ния в вашей жизни. ◼
Из обращения на Божественном часе, состояв-
шемся 17 мая 2011 года в Университете имени 
Бригама Янга, Гавайи. Прочитать полный 
текст обращения на английском языке можно 
на сайте speeches.byu.edu.
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« У моего брата появилась за-
висимость от порнографии. 
Он борется с этой проблемой 
под руководством епископа. Я 
хочу поддержать брата, но его 
поведение подорвало мое до-
верие к нему. Как мне с этим 
справиться?»

Э то замечательно, что вы хотите поддержать 
своего брата. Ему понадобится ваша помощь. 
Поскольку брат рассказал вам об этом испыта-
нии в его жизни и вы знаете, что он старается 
решить эту проблему, это уже большой шаг с 

его стороны, чтобы вновь завоевать ваше доверие. То, что 
он отказался от скрытности и обмана, которые часто сопут-
ствуют такого рода проблемам, свидетельствует о больших 
положительных изменениях. Это может помочь вам больше 
доверять ему. Потребуется время, чтобы ваше доверие к 
нему полностью восстановилось. Но это не значит, что вы 
не можете продолжать любить его. Можно молиться за него, 
быть ему хорошим примером и делать все, что поможет ему.

Постарайтесь не осуждать его. Если он почувствует осуж-
дение, то, вероятно, у него возникнут негативные чувства 
по отношению к борьбе со своей проблемой, и ему будет 
сложнее измениться. У всех людей есть слабости; именно 
поэтому Спасителю понадобилось совершить Искупление. 
Доверьтесь Господу и тому факту, что благодаря покаянию 
ваш брат может измениться и получить прощение.

Так как вы знаете, что ваш брат в этом вопросе сотрудни-
чает с вашим епископом, можно обсудить эту ситуацию со 
своим епископом. Он и ваши родители помогут вам понять, 
что нужно делать. Вы можете всей семьей помогать своему 
брату. Можно провести семейный пост, чтобы помочь ему 
(см. от Матфея 17:21); это защитит его от искушения.
Примечание. Многие молодые женщины также борются с зависи-
мостью от порнографии. Все данные советы можно применить и по 
отношению к сестрам.

Научитесь прощать
Если применять силу Искупления в своей жизни, она поможет 
вашему брату найти в себе силы и покаяться. Искупление 
исцеляет и обиженных, и тех, кто совершил неправильный 

выбор. Научитесь прощать и всегда 
старайтесь проявлять любовь и не 
давать волю гневу.
Сет Б., 18 лет, штат Миссури, США

Выражайте свое огорчение,  
но не отвергайте их

Порнография – это 
серьезная проблема, 
поэтому так больно 
осознавать, что кто-то 
из ваших близких 
страдает от этого. 

Постарайтесь простить его, сколько 
бы времени на это ни понадоби-
лось. Кроме того, помните, что 
прощение и доверие – это не одно 
и то же. Своими действиями ваш 
брат вновь может заслужить ваше 
доверие. Выражайте свое огорче-
ние, но не отвергайте его. Ему 
важно чувствовать, что он не один и 
ему нужно нести ответственность за 
свои поступки. Если вы будете 
любить его, несмотря на это пагуб-
ное пристрастие, он не потеряет 
надежду и найдет в себе силы, 
чтобы справиться с этой проблемой.
Бетани А., 18 лет, штат Аризона, США

Подбадривайте его
Я знаю, как бывает 
тяжело, когда вы дове-
ряете человеку, кото-
рый позже обманывает 
ваши ожидания. Во-
первых, я бы помоли-

лась и попросила Небесного Отца 
дать мне силы, чтобы поговорить 
со своим братом. Каждую неделю 
вы можете хвалить его за успехи, а 
во время своей личной подготовки 
находить отрывки из Священных 
Писаний, которые побудят его 
принять помощь. Поддерживайте 
его. Несмотря на то, что он утратил 
ваше доверие, это очень важно. 
Помогите ему почувствовать, что 

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений,  
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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Господь любит и простит его. Напо-
мните ему гимн № 104, «Бог так мир 
грешный возлюбил». Скажите ему, 
что Иисус Христос искупил наши 
грехи, и если мы каемся, то каждый 
день становимся немного лучше.
Наоми Б., 16 лет, штат Миннесота, 
США

Поддерживайте его
Покажите ему, что любите его неза-
висимо от его прежних поступков. 
Поддерживайте каждый его шаг на 
пути к исправлению и скажите ему, 
что вы очень рады, что он работает 
над решением этой проблемы. До-
верие невозможно восстановить в 
один момент, но он старается вновь 
заслужить его. Он встал на правиль-
ный путь, и по мере того, как он 
будет стараться стать лучшим чело-
веком, вы сможете научиться вновь 
доверять ему.
Кристин M., 17 лет, штат Северная 
Каролина, США

Молитесь о наставлении 
Встаньте на колени и просите наше-
го Небесного Отца о наставлении; 
поговорите со своим братом и мо-
литесь вместе с ним. Если мы сми-
рим себя перед Небесным Отцом, 
Он «не попустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1-е Коринфянам 
10:13). Он поможет вашему брату 
быть сильным, преодолевая искуше-
ние, и всегда поступать правильно.
Алехандра Б., 22 года, штат Калифор-
ния, США

Не теряйте надежды
Не теряйте надежды на своего 
брата, потому что именно сейчас 
ему больше всего нужна поддерж-
ка семьи. Борьба с пристрастием к 
порнографии – достаточно трудное 

ВОЗМОЖ-
НОСТЬ 
ИСПРАВЛЕНИЯ
«Наш Небесный 
Отец знал еще до 
того, как мы при-
шли на эту Землю, 

что негативные силы будут искушать 
нас сойти с нашего курса, ‘потому 
что все согрешили и лишены славы 
Божией’ (к Римлянам 3:23). Именно 
поэтому Он предусмотрел для нас 
возможность исправления. Через 
милосердный процесс истинного по-
каяния и Искупления Иисуса Христа 
наши грехи могут быть прощены, а 
мы не ‘погиб[нем], но [будем] име[ть] 
жизнь вечную’ (от Иоанна 3:16)».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве, «Всего 
несколько градусов», Лиахона, май  
2008 г., стр. 60.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

дело, чтобы беспокоиться еще из-за 
того, что его семья не доверяет ему. 
У меня была такая же проблема, и 
сейчас я работаю над тем, чтобы 
покаяться и стать достойным посе-
щения храма, чтобы запечататься со 
своей семьей. Я всегда боялся того, 
что скажут мои родители или как 
они будут относиться ко мне. Я уди-
вился, увидев, что они поддержива-
ют меня и стараются найти разные 
решения, чтобы помочь мне стать 
лучше. Если ваш брат советуется 
со своим епископом и честно пред-
принимает правильные шаги, то он 
уже делает большие успехи.
Молодой человек из штата Аляска, США

Доверяйте Господу
Искупление распро-
страняется не только 
на наши грехи, но и на 
наши трудности и 
проблемы. Иисус 
Христос хорошо знает 

ваши чувства, поскольку Сам испы-
тал их. Обратитесь к Нему, и вы 
увидите, что Его рука простерта к 
вам, чтобы поддержать вас. Моли-
тесь о Его помощи и исцеляющей 
силе Искупления. Расскажите Не-
бесному Отцу обо всех своих про-
блемах, заботах и надеждах в 
сложившейся ситуации. Но самое 

«О чем мне следует 
думать во время  
причастия?»

Присылайте свои ответы не позднее 15 июля 2013 
года на liahona.lds.org, по электронной почте 
liahona@ldschurch.org или по адресу:

Liahona, Questions & Answers 7/13
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Редакция оставляет за собой право редактировать  
письма для их сокращения или для большей ясности.

Обязательно включите в письмо, отправляемое вами по 
электронной или обычной почте, 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.

главное – не ожидайте, что чудо 
произойдет само по себе. Предпри-
нимайте действия сами. Изучайте 
Священные Писания в поисках 
мудрости, которая поможет вам,  
и верьте в то, что все наладится.
Меган А., 19 лет, штат Аризона, США
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Я люблю читать исторические 
записи первых членов Цер-
кви, оставивших свои дома, 

чтобы ценой великих жертв при-
соединиться к Святым. Я нахожу 
их рассказы очень поучительными 
и черпаю силы, читая о том, че-
рез какие испытания им пришлось 
пройти, чтобы жить по своей вере 
и проявлять ее, следуя Пророкам и 
выполняя непростые задания. Читая 
об их проблемах, начинаешь яснее 
понимать, что ваши жизненные об-
стоятельства далеко не так трудны.

Я люблю историю Церкви. Сей-
час я читаю ее чаще, чем когда-ли-
бо прежде; она захватывает меня 
и укрепляет мою веру. Например, 
достижения первых миссионеров 
совершенно поразительны, ибо они 
совершали чудеса, имея в своем 
распоряжении только горячую 

веру и свидетельство. Эти примеры 
помогают мне понять, что я могу 
справиться с трудными заданиями, 
если буду подпитывать свою веру 
и свидетельство. Каждый раз, когда 
я читаю о том, как развивалась эта 
великая работа, мое свидетельство 
укрепляется.

Изучать прошлое с точки  
зрения настоящего

История – прекрасный способ 
почерпнуть вдохновение и под-
готовиться духовно. На примере 
нашей истории мы видим тех, кто 
готовился духовно и смог устоять, 
а также тех, кто не устоял на пра-
вильном пути, потому что не был 
духовно готов к выпавшим на его 
долю испытаниям. Мы узнаем, 
что преданность Евангелию, мо-
литве и свидетельству помогает 

ИСКАТЬ  
РАВНОВЕСИЯ  
В ИЗУЧЕНИИ  

Старейшина 
Стивен Э. Сноу
Историк Церкви, 
Первый Кворум 
Cемидесяти

Удивительное 
свидетельство 
истории Церкви 
оказывает положи-
тельное влияние, 
укрепляющее веру. 
Рассматривая его в 
полном контексте, 
мы получаем вдох-
новляющие уроки.

ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
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нам вершить великие дела, и что 
нам следует отводить время на 
развитие своей духовности, иначе 
позже придется горько сожалеть о 
последствиях.

Герои нашей истории – обычные 
люди, подобные нам с вами, но 
многие из них совершили исклю-
чительные поступки. Все они стре-
мились к совершенству, но не были 
совершенны. У тех первых членов 
Церкви были свои трудности и 
испытания, как и у нас в наши дни. 
Но я черпаю силы в знании о том, 
что эти испытания и стремление к 
совершенству известны людям не 
первый год.

Конечно, мир изменился за по-
следние пару поколений. Интернет 
сделал легкодоступной любую 
информацию – хорошую, плохую, 
правдивую и ложную, включая 
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Как и в любом другом деле, необходи-
мо поддерживать равновесие, занимаясь 
изучением истории Церкви.
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антимормонскими материалами, 
опуб ликованными в Интернете, 
потому что они не готовы противо-
стоять подобной информации. Воз-
можно, они не отводят достаточно 
времени на свое духовное укрепле-
ние и подготовку к грядущим испы-
таниям. Когда жизненные события 
выбивают у них почву из-под ног, 
важно, чтобы они делали простые 
вещи, о которых мы часто говорим: 
продолжали изучать Священные Пи-
сания и осмысленно молиться наше-
му Небесному Отцу. Эти основные 
принципы готовят человека ко всем 
видам испытаний, включая чтение 
антимормонских статей, на которые 
они могут натолкнуться в Интернете.

Потребность в равновесии
Как и в любом другом деле, 

необходимо поддерживать рав-
новесие, занимаясь изучением 
истории Церкви. Истинная 
Церковь всегда была немного-

численна, и, похоже, 
всегда найдутся 

желающие преследо-
вать нас. Мы всегда 

информацию об истории Церкви. 
Вы можете многое прочитать о 
нашей истории, но важно читать 
эту информацию, воспринимая ее 
в контексте исторических событий. 
Трудности с восприятием некото-
рой информации, опубликованной 
в Интернете, заключаются в том, 
что вне контекста невозможно охва-
тить всю картину целиком.

Информация, направленная на 
дискредитацию Церкви, весьма 
субъективна и неправильна. Мы 
должны искать источники, которые 
более объективно описывают наши 
верования и нашу историю. Неко-
торые Интернет-сайты, созданные 
с низкими целями, гоняются за сен-
сацией. Ищите источники информа-
ции, предоставляемые признанными 
и уважаемыми историками, будь то 
члены Церкви или нет.

Некоторые моло-
дые люди удивлены 

и шокированы 

Если вы решите посвятить большую часть 
своего времени изучению исключительно 
спорных глав нашей истории, то увидите 
лишь несколько нитей, не сумев оценить 
всего полотна.

ОТВЕЧАЕМ  
НА ВОПРОСЫ
Как мне отвечать своим 
друзьям, которые гово-
рят, что в некоторые мо-
менты из нашей истории 
трудно поверить, напри-
мер, в явление Ангелов и 
скрытые золотые листы?

Если наша история выхо-
дит за рамки того, что люди 
считают возможным, нет ничего 
удивительного в том, что они 
относятся к этому скептически. 
Мы просто можем указать, что 
подобные моменты согласу-
ются с другими чудесными 
событиями в общении Бога с 
людьми на протяжении всей 
истории человечества; мы также 
можем свидетельствовать им и 
предложить им узнать об этом 
больше. Затем мы можем пред-
ложить им размышлять об этом 
и молиться Небесному Отцу «с 
искренним сердцем, с истин-
ным намерением, имея веру во 
Христа» (Мороний 10:4).

Если они захотят «испытать» 
ваши слова, «использовать 
крупицу веры» (Алма 32:27) и 
обратиться к Богу, то Святой Дух 
откроет им истину.
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из истории Церкви, то я приложил 
бы все усилия, чтобы ответить на 
его вопрос. И если бы я узнал, что 
он тратит на изучение этого исто-
рического события слишком много 
времени, то прежде всего задал бы 
ему следующие вопросы: «Читаешь 
ли ты Книгу Мормона? Молишься 
ли ты? Поддерживаешь ли ты рав-
новесие в своей жизни, чтобы защи-
тить себя от невзгод этой жизни?»

Удивительное свидетельство 
истории Церкви оказывает положи-
тельное влияние, укрепляющее веру. 
Если вы решите посвятить большую 
часть своего времени изучению 
исключительно спорных глав нашей 
истории, то увидите лишь несколько 
нитей, не сумев оценить всего по-
лотна. А вам необходимо понять всю 
картину нашей истории. Рассматри-
вая ее в полном контексте, мы полу-
чаем вдохновляющие уроки.

Например, Джозеф Смит был за-
мечательным человеком. Был ли он 
совершенным? Нет. Все мы смерт-
ные люди. Но, читая Книгу Мормо-
на и откровения в Учении и Заветах, 
а также изучая то, что он сделал за 
такой короткий период времени для 
восстановления Церкви, мы обре-
таем крепкое свидетельство. У всех 
Пророков были свои испытания и 
трудности, и нас не должно уди-
влять, что Джозеф Смит сталкивался 
с несчастьями или обидел несколь-
ко человек. Однако он абсолютно 
точно был Пророком Бога. 

Нет ничего лучше  
настоящего времени

Я не могу себе представить луч-
шего времени для того, чтобы быть 
членом Церкви. Когда мы с женой 
вступили в брак, во всей Церкви 
было всего тринадцать храмов, и 
мы наметили цель посетить каждый 

из них. Сейчас на Земле насчи-
тывается около 140 храмов, и мы 
никогда не сможем посетить их 
все. Все эти плоды Восстановле-
ния – Пророки и Апостолы, храмы, 
священство, Книга Мормона, откро-
вения – это великие благословения 
в нашей жизни. И они стали доступ-
ны нам благодаря Спасителю, Его 
Евангелию и плану нашего Отца.

Я могу быть наивным во многих 
отношениях, но я достаточно разу-
мен, чтобы знать, что мой Небес-
ный Отец любит меня. Он любит 
каждого из нас. Мы действительно 
Его сыновья и дочери. Он действи-
тельно хочет, чтобы мы вернулись  
к Нему. Он не контролирует ка-
ждый наш шаг. В этом заключается 
часть нашего процесса совершен-
ствования. Он хочет, чтобы мы 
научились использовать свободу 
воли и справляться с трудностя-
ми. Но я действительно вижу Его 
руку в своей жизни и в жизни моей 
семьи. И я благодарен за то, что мы 
получаем этот опыт земной жизни, 
потому что я люблю жизнь. Многое 
в жизни идет не так, как нам хочет-
ся, но есть в жизни и прекрасные 
моменты, и я благодарен за то, что, 
будучи духовными существами, мы 
получили возможность прийти на 
Землю, обрести физическое тело и 
узнать больше о том, что поможет 
нам в вечности.

История благословляет нашу 
жизнь, потому что дает нам возмож-
ность оглянуться назад. Иногда нам 
бывает трудно оглянуться на свою 
жизнь, но благодаря истории мы 
можем увидеть жизнь других людей 
и узнать, что именно приносило им 
благословения. И мы можем помочь 
себе избежать ошибок, совершая 
поступки, которые благословили 
наших предков. ◼

будем сталкиваться с испытаниями, 
и можно было бы уже привыкнуть к 
этому. Наилучший способ справить-
ся с этим – следить за тем, чтобы 
мы сами оставались достойными, а 
наше свидетельство было сильным. 
Если вы тратите намного больше 
времени на Интернет-сайты, крити-
кующие Церковь и ее историю, чем 
на изучение Священных Писаний, 
то потеряете равновесие, и негатив-
ная информация может оказать на 
вас слишком сильное влияние. Если 
вы поддерживаете должное равно-
весие, то вам это не грозит.

В мои подростковые годы я не 
до конца понимал важное значение 
духовного развития. Наверное, мне 
было интереснее стать хорошим 
футболистом, чем хорошим студен-
том, изучающим Книгу Мормона. 
Подобно многим юношам, я из-
менил свое отношение только на 
миссии, когда понял, в чем заключа-
ется истинное счастье. Мы обрета-
ем радость и покой, служа Господу, 
изучая Священные Писания, молясь, 
проявляя любовь к людям и помогая 
им. Я заметил: если я игнорирую 
эти аспекты своей жизни, все идет 
не так, как надо. Если я делаю это, 
то все становится на свои места.

Поддерживая равновесие в своей 
жизни, я могу более объективно 
относиться к истории, понимая, что 
хотя большинство наших предков 
достойны восхищения, они тоже 
были людьми и совершали ошибки. 
В нашей истории есть печальные 
или не совсем ясные эпизоды, кото-
рые мы пытаемся понять лучше, но 
некоторые вопросы так и не найдут 
ответа по эту сторону завесы. И это 
нормально.

Если бы ко мне пришел кто-то 
из моих друзей с искренним воп-
росом о каком-то спорном эпизоде 
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Поиск ответа в Священной роще

В юности, одним летним 
вечером я приехал в Пальмиру, 
штат Нью-Йорк. Я вошел в 

Священную рощу. Преклонив колени, 
я стал молиться, прося Небесного 
Отца дать мне какое-то указание или 
знак в подтверждение истинности 
того, что, как мне уже было хорошо 
известно, действительно произошло 
в этом священном месте. Я молился 
долго, искренне и благоговейно, 
но не получил никакого ответа или 
внушения от Святого Духа. Ничего не 
произошло. В конце концов я ушел 
оттуда разочарованный, удивляясь: 
«Что же я сделал неправильно? 
Почему? Что нужно было сделать 
еще?» Мне казалось, что, учитывая 
обстановку, на Земле нет лучшего 
места для получения ответа на 
такую молитву.

Этот случай преподнес мне урок: 
мы не можем чего-то требовать 
от Бога. Мы не можем сказать: «Ты 
должен ответить мне именно так и 

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Свидетельство мо-
жет получить любой 
человек, где бы он ни 
находился, поскольку 
наш Небесный Отец 
и Святой Дух знают 
лично каждого из нас.
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А.прямо сейчас». Он Сам решает, как, 
когда и что именно сообщать нам. 
Наша ответственность состоит в 
том, чтобы всегда быть достойными 
получения внушения или шепота 
Духа, откровения или вдохновения 
свыше. Но только Он принимает 
решение о том, как и когда дать нам 
откровение.

Получить ответ дома
То, что я стремился получить 

тогда, но так и не получил, пришло 
ко мне пять или шесть недель спу-
стя. Я был дома, читал Книгу Мор-
мона. Хотя я ни о чем не просил, 
меня охватило сильное чувство, и 
я ощутил влияние Святого Духа, 
подтвердившего мои убеждения и 
свидетельство.

Это чувство было настолько силь-
ным, что я не мог удержать слез. 
Это также было настолько чистое 
проявление Духа, что мне не нуж-
ны были слова. Дух не обязательно 
должен ограничивать себя словами; 

СИЛЬНЫЕ 
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СИЛЬНЫЕ ВНУШЕНИЯ 

ДУХА
Он может общаться с нашим духом 
на языке, в котором не может воз-
никнуть недопонимания, поскольку 
в нем нет слов. Это передача чи-
стого знания и разума от Духа, и я 
узнал, что это действительно самый 
лучший способ обретения знаний. 
Такое общение намного сильнее 
и действует более продолжитель-
ное время, чем прикосновение или 
видение; мы можем усомниться в 
физических ощущениях, но когда 
с нами говорит Святой Дух, мы не 
можем сомневаться. Это – самое 
верное свидетельство. Именно по-
этому считается непростительным 
грехом отрицание Святого Духа или 
свидетельства Святого Духа.

Ощущать любовь  
и понимание Бога 

Я действительно не расстраи-
ваюсь из-за того, что Господь не 
дал мне ответ в Священной роще, 
потому что тогда я, возможно, по-
думал бы, что человеку непременно 
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нужно побывать в Пальмире, чтобы 
получить свидетельство о Пророке 
Джозефе Смите. Теперь я знаю, что 
это свидетельство можно получить 
в любом месте. Необязательно 
ехать в Иерусалим, чтобы получить 
свидетельство о Господе Иисусе 
Христе. Это свидетельство может 
получить любой человек, где бы он 
ни находился, поскольку наш Не-
бесный Отец и Святой Дух знают 
лично каждого из нас. Они знают, 
где мы находимся и как найти нас. 
И Им не нужны визы. Они на самом 
деле хорошо знают весь мир! Они 
уже знают.

Юноши и девушки, я обещаю 
вам: если вы продолжите преданно 
просить Господа ответить вам, Он 
даст вам тот же ответ, то же свиде-
тельство, то же подтверждение, что 
дал мне, ибо я знаю, что Он любит 
всех Своих детей так же сильно,  
как любит меня или Президента  
Томаса С. Монсона или любого  
другого из Своих детей.

Любовь Бога изливается на всех 
людей, и она бесконечна. Он знает, 
как общаться с каждым человеком. 
Он знает, где вы находитесь и как 
можно коснуться вашего сердца и 
духа с помощью Святого Духа. Не 
прекращайте молиться. Не прекра-
щайте просить. Не прекращайте 
соблюдать заповеди. Придет вре-
мя, если оно пока еще не пришло, 
когда вы получите сильное свиде-
тельство. И это будет повторяться 
неоднократно. Благодаря милости 
Господа вы будете вновь и вновь 
получать это свидетельство в тече-
ние всей своей жизни.

Продолжайте получать 
свидетельство

Так произошло и со мной. Служа 
на миссии в Тукумане, Аргентина, я 
обучал одну семью и свидетельство-
вал им о Первом видении Пророка 
Джозефа Смита. Они не поверили 
мне. Однако в тот момент, когда 
я приносил свое свидетельство, я 

получил еще одно подтверждение 
своего свидетельства. Дух сказал 
мне: «Слова твоего свидетельства 
истинны». Он свидетельствовал мне 
о моем свидетельстве.

В течение своей жизни вы будете 
неоднократно получать подтвер-
ждение того, что Бог рядом, что Он 
– наш Небесный Отец, что Он жив, 
что Он призвал Пророка Джозефа 
Смита стать Пророком Восстанов-
ления, что Его Сын жив, и что Его 
милости достаточно, чтобы спасти, 
очистить и простить нас. Это свиде-
тельство неоднократно приходит к 
нам в течение нашей жизни.

Я знаю, что это истинно так. Я 
– особый свидетель этих истин. Я 
знаю, что наш Господь жив, что Он 
есть буквально воскресшее суще-
ство, что Он направляет и возгла-
вляет эту Церковь, которая носит 
Его имя, что она – Его, и что вы – 
Его овцы. ◼

Из выступления, адресованного молодежи,  
в Салте, Аргентина, в ноябре 2011 года.
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Амарсана И.
присоединился, – Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. В 
то время мне не нравились христи-
анские церкви, поэтому я не обра-
тил особого внимания на то, что он 
говорил мне.

Однажды осенью мы вернулись 
домой с охоты и увидели, что у нас 
дома гости из города. Они были из 
Церкви, о которой рассказывал мой 
брат. В тот же вечер он вернулся с 
ними в город. Позже мы узнали, по-
чему он уехал: он получил призва-
ние на миссию. Он даже не сказал 
нам, что отправил свои документы 

для служения на миссии! Вскоре по-
сле этого мой старший брат уехал 
служить в США.

Обращенный в Евангелие
На следующий год, окончив 

школу, я уехал в город, чтобы 
учиться в университете. Семья, в 
которой я стал жить, оказалась чле-
нами Церкви. В воскресенье утром 
они предложили мне поехать в 
церковь вместе с ними. Посколь-
ку я уже многое слышал об этой 
Церкви, мне захотелось посетить 
ее собрание.

«О, КАК ВЕЛИК ПЛАН 
НАШЕГО БОГА!»

Когда я испытывал невероятную душевную боль и одиночество,  
мое знание о Евангелии придавало мне сил идти вперед.

Я вырос в месте, где о Церкви 
мало кто знал, – в городке, ко-
торый сейчас называется Бэрх, 

на севере Монголии. Я – средний 
из трех сыновей в семье, и с самого 
детства мы были очень дружны. Ког-
да мой старший брат уехал на учебу 
в город, я очень скучал по нему. 
Через два года он приехал домой 
на летние каникулы. Все лето наша 
семья провела, охотясь в скалистых 
холмах. Это были одни из лучших 
летних каникул в моей жизни.

Мой брат начал рассказывать  
мне о церкви, к которой он РИ
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В конце концов я стал часто 
ходить в церковь. Каждый раз я 
ощущал там мир и покой. Меня 
окружали очень приятные люди, 
которые всегда тепло приветство-
вали меня. Эта Церковь отличалась 
от того, что я себе представлял. 
Вскоре я стал проходить уроки с 
миссионерами. Я встречался с ними 
почти два года.

Я знал, что хочу креститься, но 
мое крещение откладывалось из-
за моей неготовности соблюдать 
Слово Мудрости. Хоть мне и было 
очень трудно, я в конце концов 
подготовился к крещению. Мне 
посчастливилось, и меня крестил 
мой старший брат, вернувшийся с 
миссии всего несколькими месяца-
ми раньше. Сейчас, вспоминая тот 
момент, я иногда не могу сдержать 
слез. Это был самый счастливый 
день в моей жизни.

После того как я присоединился 
к Церкви, мой брат почти каждый 
день беседовал со мной о миссио-
нерской работе. Он всегда поощ-
рял меня служить на миссии. С его 
помощью я заполнил документы, 
необходимые для служения на мис-
сии. Я никогда не забуду, как счаст-
ливы мы были с 
братом тогда.

Страшные события
Однажды вечером мой брат 

предложил мне встретиться с ним 
после работы. Он хотел обсудить 
со мной некоторые вопросы, свя-
занные с моей миссией. Мы догово-
рились встретиться на центральной 
площади города.

В то время в Монголии прово-
дились выборы. Когда мы с бра-
том встретились на центральной 
площади, оказалось, что горожане 
проводят там демонстрацию, свя-
занную с выборами. Несмотря на 
то, что там была полиция, демон-
странты становились все более 
агрессивными и неуправляемыми, 
пока их митинг не перерос в насто-
ящий бунт. Горело одно большое 
здание и несколько автомобилей, и 
люди что-то кричали. Было очень 
страшно. 

Мы с братом встретились по-
дальше от демонстрантов, он  
был очень обеспокоен. Он дал  
мне денег на такси и велел сразу 
же ехать домой. Брат сказал, что  
мы увидимся на следующий день. 
Он планировал вернуться в свой 
дом, который находился недалеко 
от его места работы. Такси при-
ехало, мы быстро попрощались,  
и я уехал.

ДАЖЕ САМЫЕ 
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕ-
НА МОГУТ СТАТЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
«Через веру в Иисуса Христа 
как сложные, так и благост-
ные времена могут стать 
благословением. При любых 
обстоятельствах мы способны 
делать правильный выбор 
под руководством Духа. У нас 
есть Евангелие Иисуса Христа, 
которым мы можем руковод-
ствоваться при условии, что 
выберем его в качестве руко-
водства в жизни. И с помощью 
Пророков, указывающих нам 
наше предназначение в плане 
спасения, мы можем жить в 
этом мире с совершенной на-
деждой и ощущением покоя». 
Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом Пре-
зидентстве, «Дай мне сию гору», 
Лиахона, май 2012 г., стр. 26.
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Вскоре я узнал, что из-за массо-
вых беспорядков правительство 
перекрыло все дороги. Не имея 
возможности попасть домой, так как 
я жил в пригороде, я провел ночь 
у себя на работе. По всему городу 
сновали бронированные автомо-
били и вооруженные солдаты. 
Противостояние нарастало, и той 
ночью было объявлено чрезвычай-
ное положение. Это продолжалось 
четыре дня.

Когда чрезвычайное положение 
было отменено, за мной заехал муж 
моей сестры. Добравшись к нему 
домой, мы увидели, что там собра-
лись наши родственники. Все они 
плакали. Я узнал, что моего стар-
шего брата убили, когда он шел 
домой.

Мое сердце разрывалось от горя. 
Из-за этих массовых беспорядков 
мой брат погиб в возрасте двадцати 
четырех лет! Дни после его смерти 
стали самым ужасным периодом в 
моей жизни.

Именно в это трудное для меня 
время я получил свое призвание на 
миссию. После того, как я прошел 
вместе со своим братом через про-
цесс обращения в веру, крещение 
и подготовку документов для слу-
жения на миссии, мне предстояло 

открыть свой конверт с призва-
нием в одиночестве. К моему уди-
влению, меня призвали служить в 
моей стране.

Поскольку я был один, я тут же 
встал на колени и поблагодарил 
своего Небесного Отца в молитве. 
И еще я молился о своем брате. 
Во время молитвы я плакал не 
переставая. В это время, когда я 
испытывал невероятную душевную 
боль и одиночество, я ощутил, что 
Дух с огромной силой свидетель-
ствует мне о плане спасения, и моя 
вера окрепла.

Свидетельство о Его плане
Хотя моего брата не было рядом 

со мной, когда я вскрывал конверт 
с призванием на миссию, я всегда 
буду благодарен ему. Я также очень 
благодарен за то, что Бог дал нам 

план спасения через Искупление 
Иисуса Христа. Это самый удиви-
тельный план. Если мы будем сле-
довать ему, то обретем покой  
в своем сердце.

В Священных Писаниях сказано: 
«О, как велик план нашего Бога! 
Ибо… рай Божий должен освобо-
дить духи праведных, а могила – 
освободить тело праведных; и дух 
и тело снова воссоединяются друг 
с другом, и все люди становятся 
нетленными и бессмертными,  
и они будут душами живыми»  
(2 Нефий 9:13).

Я знаю, что мой брат жив и нахо-
дится в духовном мире. Это знание 
придает мне уверенности, которая 
необходима мне, чтобы хорошо 
служить на миссии. Я знаю, что в 
трудные времена мой брат будет 
рядом со мной – как и Господь. ◼

Слева направо: Амарсана и его братья Доршурэн и Амарсайхан.
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Хотя физически Спаситель не 
находится среди нас, Он при-
зывает членов Своей Церкви 

вести и направлять нас и просит нас 
следовать их наставлениям, ибо они 
получают их Святым Духом.

Кто может получить откровение, 
касающееся лично меня?

Силой Духа откровение может 
прийти лично вам, а также руко-
водителям священства, которые 
рукоположены в особые призвания, 
помогающие им получать руковод-
ство для тех, кто вверен их заботе.

Пророк получает откровение для 
всей Церкви; ваше региональное 
президентство получает откровение 
для вашего региона; ваш президент 
кола получает его для вашего кола, 
а ваш епископ – для вашего при-
хода. Откровения приходят к этим 
людям согласно их призваниям, но 
все они исходят из одного источни-
ка – от Небесного Отца.

Что означает «поддерживать 
наших руководителей»?

Поднимая правую руку под 
прямым углом во время поддержки 
кого-то в призвании, мы показы-
ваем, что обещаем чтить, уважать 
и поддерживать этих людей в их 
стремлении возвышать свое призва-
ние. Один из способов поддержки 
наших руководителей – следовать 

Пять способов следовать 
наставлению руководителя 
священства

их наставлениям. Руководители 
обладают мудростью и видением 
перспективы, и их наставления 
предназначены для того, чтобы по-
мочь нам жить по Евангелию. Сле-
дуя их наставлениям, мы укрепим 
свою веру и свидетельство.

Ниже приводится пять способов, 
с помощью которых вы можете сле-
довать наставлениям своих руково-
дителей священства.

1.  Посещайте Генеральные 
конференции, а также кон-
ференции кола и прихода. 
Можно взять с собой бумагу и 
ручку, чтобы делать какие-то 
записи. Слушая руководителей 
священства, записывайте свои 
мысли и чувства, а также то, 
что вам следует делать или 
изменить в своей жизни. Не 
забывайте делать заметки во 
время других церковных со-
браний или собеседований.

2.  Молитесь, чтобы получить 
свидетельство о наставлени-
ях, которые они дают. Святой 
Дух может свидетельствовать 
вам, что наставления, данные 
вашими руководителями, отра-
жают волю Небесного Отца.

3.  Составьте конкретный план 
применения данного совета 
в своей жизни. Например, 
Пророки призывают членов 
Церкви получить хорошее 

Господь обращался к Своим ученикам и учил людей во время 
Своей земной жизни. Он продолжает делать это и сегодня.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ 
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

•  Принять призвание служить.
•  Помогать, когда об этом просят.
•  Готовиться к урокам, заранее 

прочитывая заданный материал.
•  Молиться за своих руководителей.
•  Принимать участие в уроке.
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образование. Каковы ваши 
планы? Планируете ли вы 
поступить в колледж или тех-
никум? Что вы будете изучать? 
Когда вы приступите к учебе? 
Что вы делаете уже сейчас, 
чтобы подготовиться к посту-
плению в выбранное вами 
учебное заведение?

4.  Будьте в курсе последних 
событий. Изучайте последние 
наставления руководителей 
Церкви, читая церковную 
литературу. Брошюра Во имя 
нравственной силы молоде-
жи – прекрасный источник 
полезной информации. В жур-
нале Лиахона публикуются 

Я ВЫПОЛНИЛА  
ЗАДАНИЕ ЕПИСКОПСТВА

Когда я училась в седьмом классе, к концу года у 
меня возникло чувство, что мне чего-то не хватает.  

Я молилась каждый вечер и участвовала в жизни Церкви, 
но этого было недостаточно. Сначала я решила читать 

Книгу Мормона и узнать для себя, действительно ли Церковь истинна, но я 
слишком боялась выйти из своей зоны комфорта, чтобы убедиться в этом.

Наше епископство поручило группе молодежи регулярно читать Священ-
ные Писания самостоятельно. Я собиралась это сделать, но чувствовала, что 
у меня не хватает на это времени.

Потом у меня возникло сильное чувство, что мне нужно прочитать Книгу 
Мормона и узнать, истинна ли она. Я чувствовала, что мне не будет покоя, 
пока я этого не сделаю.

Я начала читать и едва прочла половину первой главы, как вдруг ощутила 
такое сильное влияние Духа, какого не испытывала никогда раньше. Это 
было такое умиротворяющее чувство! Мне хотелось, чтобы оно оставалось 
со мной всегда.

Я благодарна за то, что мои руководители по вдохновению свыше пору-
чили нам прочитать Книгу Мормона. Они всегда готовы помочь, если у меня 
есть какая-то духовная проблема. Я знаю, что Евангелие истинно, потому что 
оно очень сильно благословило меня.
Кэмрин Г., штат Юта, США

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИТема этого месяца:  
Священство и ключи 

священства

ПРИСОЕДИНИМСЯ  
К РАЗГОВОРУ  
О ЦЕРКВИ

В июне вы будете знакомить-
ся с учением о священстве в 

Воскресной школе, а также на уроках 
Общества молодых женщин и квору-
мов священства. Задумайтесь, какие 
у вас есть вопросы о священстве, как 
оно влияет на вашу жизнь и как вы 
можете поддерживать руководите-
лей священства. Поделитесь своими 
вопросами с родителями или руко-
водителями молодежи, чтобы они 
помогли вам лучше понять учение  
о священстве на ваших уроках в  
этом месяце. Кроме того, вы може-
те постараться вспомнить случаи, 
когда священство благословило вашу 
жизнь. Запишите свои чувства и по 
желанию поделитесь ими в семье,  
в приходе или в социальных СМИ.

слова Пророков и Апостолов. 
Если в вашем приходе или 
небольшом приходе издает-
ся своя газета, внимательно 
изучайте все послания ваших 
местных руководителей свя-
щенства. Но самое главное – 
изучайте слова руководителей, 
сказанные на последних Гене-
ральных конференциях.

5.  Действуйте сразу же. Иногда 
у нас возникает искушение не 
спешить с применением совета 
наших руководителей. Соста-
вив конкретный план приме-
нения данного совета в своей 
жизни, сразу же приступайте к 
его осуществлению. ◼
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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

Дэвид Л. Бек
Генеральный  
президент Общества 
молодых мужчин

Каждый из нас станет намного счастливее, если будет исполнен благодарности.

Летом 2011 года я имел честь 
познакомиться с Джошем 
Ларсоном на бойскаутском 

ранчо в Филмонте, штат Нью- 
Мексико, США. Несколько месяцев 
спустя Джош помогал своему отцу 
наводить порядок на складе. Вне-
запно цепь, с помощью которой 
транспортировали балку весом в 
670 килограммов, лопнула, и бал-
ка упала прямо на Джоша, почти 
полностью подмяв его под себя. 
Каким-то чудом отец Джоша смог 
оттащить балку в сторону, высво-
бодив тело своего сына. Он делал 
ему искусственное дыхание и за-
крытый массаж сердца до приезда 
«скорой помощи», которая забрала 
все еще бездыханного Джоша в 
больницу.

Благодарность в трудные времена
На недавно состоявшейся моло-

дежной конференции Джош гово-
рил о том, что члены семьи, друзья, 
соседи и руководители прихода и 
кола молились и постились за него: 
«Я часто думаю о своих благосло-
вениях. На мои молитвы приходят 
ответы. Думаю, этот случай стал 
скорее благословением, чем испы-
танием. Я люблю всех вас».

Джош служит образцом учения, 
изложенного в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи: 
«Живите с благодарностью в сердце, 
и ваша жизнь наполнится счастьем, 
а вы получите огромное удовле-
творение… Даже в самые тяжелые 
времена можно найти многое, за 
что стоит быть благодарным» 1.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Долгие дни Джош находился на 

грани жизни и смерти. Врачи усерд-
но работали, пытаясь восстановить 
его череп, избежать абсцесса и 
исцелить другие серьезные травмы. 
После многочисленных операций 
состояние Джоша наконец стабили-
зировалось. Затем начался долгий 
путь выздоровления.

Сегодня Джош все еще страдает 
от последствий того несчастного 
случая. У него поврежден глаз, он 
частично потерял слух, и ему в голо-
ву вживили металлическую пластину. 
Однако он решил относиться к сво-
ему испытанию как к благословению. 
Он знает, что обязан своей жизнью и 
выздоровлением Небесному Отцу и 
поддержке окружающих. Его сердце 
наполнено благодарностью.

Выздоровление Джо-
ша было медленным. 
Он все еще страдает от 
множества последствий 
того несчастного случая, 
но считает его скорее 
благословением, чем 
испытанием.
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быть благодарными. Президент 
Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, учил: 
«Увидеть такое можно только с по-
мощью Святого Духа». Он призывал 
нас «найти возможность увидеть и 
запомнить Божью доброту» 2.

Если мы позволим Святому Духу 
напоминать нам о доброте Бога и 

Благодарность может превратить 
даже самые серьезные испытания, 
такие, как пережил Джош, в благо-
словения. Нужно приложить уси-
лия, чтобы научиться испытывать 
благодарность и воспитать в себе 
оптимистический подход к жизни. 
Однако Господь действительно 
благословляет нас, и Его щедрые 
милости не должны пройти неза-
меченными или недооцененными. 
Пророк Мороний в Книге Мормона 
напоминает нам о важном значе-
нии благодарности и призывает 
нас помнить, «сколь милостив был 
Господь к детям человеческим, от 
сотворения Адама вплоть до того 
времени, когда вы получите эти 
летописи, и [задумаетесь] об этом в 
своих сердцах» (Мороний 10:3).

Помощь Святого Духа
В нашей суетной жизни можно 

легко пропустить благословения и 
забыть о руководстве Небесного 
Отца в наших повседневных делах. 
Святой Дух помогает нам помнить, 
что у нас есть многое, за что стоит 

Его заповеди и служа другим лю-
дям… Старайтесь быть благодар-
ными. Вы увидите: это принесет 
удивительные результаты» 3.

Если мы научимся видеть свои 
благословения, это поможет нам 
укрепить свое свидетельство. Чем 
больше мы учимся признавать руку 
Господа в своей жизни, тем ближе 
мы становимся к Нему. Один из 
лучших способов проявить свою 
любовь к нашему Небесному Отцу 
– это выражать свою благодар-
ность Ему и другим людям за их 
влияние на нашу жизнь 4.

Эти чувства благодарности вдох-
новят нас следовать за Господом 
и сосредоточить свою жизнь на 
служении, вдохновляя окружающих 
изменить свою жизнь к лучшему. ◼
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Его любви к нам, то наше сердце 
переполнится чувством благодар-
ности. Эти чувства побудят нас 
благодарить нашего Небесного 
Отца. В справочнике Верой  
сильны говорится: «Благодарите  
Небесного Отца за Его доброту  
к вам. Вы можете выразить свою 
благодарность Богу, признавая во 
всем Его руку, благодаря Его за 
все, что Он дает вам, соблюдая  

КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ  
О БЛАГОДАРНОСТИ

«Господь хочет, чтобы во всех ва-
ших делах и помыслах присутствовал 
дух благодарности… 

В своих молитвах откройте свое 
сердце вашему Небесному Отцу в 
благодарности за благословения, 
полученные вами… 

«…Выразите благодарность 
другим людям за многие благосло-
вения, которые они привнесли в вашу 
жизнь».
Во имя нравственной силы молодежи 
(брошюра, 2011 г.), стр. 18.

Чувство благодарности 
вдохновит нас следовать за 
Господом и сосредоточить 
свою жизнь на служении.
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кафельном полу, я начала писать 
своей бабушке особое письмо.

Сначала мне в голову не прихо-
дило ничего, кроме слов: «Ты такая 
замечательная! Спасибо тебе за все!» 
Взглянув в окно на пальмы и без-
облачное небо, я вспомнила о мно-
гом, что делала для нас бабушка все 
эти годы. Я вспомнила, что никогда 
не говорила бабушке, как много для 
меня значит то время, которое мы 
провели вместе всей семьей.

В своем письме я написала 
бабушке, что люблю ее и благо-
дарна за все особые воспомина-
ния, которые она подарила мне. 
Я сказала ей, что до сих пор, даже 
много лет спустя, они очень важны 
для меня. Потом я вложила письмо 
в конверт, перевязала его красной 
ленточкой и вернулась в свою теп-
лую комнату с мягкими коврами.

Когда пришло время вручить 

бабушке мой подарок, я медленно 
достала свое письмо. Я не знала, что 
и думать о своем подарке для нее.

Бабушка очень удивилась, когда 
я вручила ей конверт. Я вниматель-
но наблюдала, как она открывает 
конверт и достает письмо, написан-
ное на узком листе бумаги розового 
цвета. Когда она стала читать его, 
на ее лице появилась улыбка, а на 
глазах – слезы. Я еще никогда не 
видела, чтобы моя бабушка плака-
ла. Она медленно оторвала свой 
взгляд от письма и повернулась ко 
мне, глядя на меня своими теплыми 
карими глазами. Она прошептала: 
«Спасибо, спасибо! Я не думала, что 
кто-то помнит об этом».

Моя бабушка, которая так мно-
го сделала для укрепления наших 
семейных отношений, даже не 
думала, что я помню о ее заботе 
или испытываю благодарность за 
время, проведенное с ней. Утирая 
слезы, она сказала: «Спасибо, Ким-
берли. Это самый лучший подарок 
в моей жизни».

Я крепко обняла бабушку, чув-
ствуя прикосновение ее нежной 
кожи на своей щеке и вдыхая ее 
особый, «бабушкин» аромат, со-
стоящий из смеси запаха детской 
присыпки и мускуса. Я была так 
благодарна за папин совет написать 
ей письмо! Я не знала, что слова 
благодарности и любви окажутся 
для нее важнее, чем все безделушки, 
духи и фруктовые кексы, которые 
можно купить в магазине. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.

Простое письмо с выражением благодарности оказалось  
очень важным для моей бабушки.

ВЫРАЖАЙТЕ 
СВОЮ  
ЛЮБОВЬ 
СЛОВОМ  
И ДЕЛОМ
«С благодар-
ностью в наших 
сердцах давайте 

же наполним наши дни – насколько 
это в наших силах – тем, что действи-
тельно важнее всего. Давайте будем 
ценить всех тех, кто дорог нашему 
сердцу. Давайте лелеять тех, кто нам 
дорог, и выражать им свою любовь 
словом и делом».
Томас С. Монсон, «Находить радость в 
земном пути», Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 87.РИ
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Когда я была маленькой, моя 
бабушка часто проводила 
встречи для моих двоюродных 

братьев и сестер и меня. Обычно 
нас собиралось человек четыр-
надцать, и мы всегда радовались, 
когда бабушка приглашала нас к 
себе на обеды, ночевки, вечера игр 
и праздники. Дом бабушки был са-
мым желанным местом для нас!

Нам всегда было весело в доме 
бабушки. Но я никогда не задумы-
валась, сколько времени и сил у 
нее отнимает проведение каждого 
мероприятия. Я просто считала, что 
именно этим бабушки и занимают-
ся, и мне это очень нравилось!

После многих лет, оставивших 
счастливые воспоминания о време-
ни, проведенном с двоюродными 
братьями и сестрами в доме ба-
бушки, наша семья переехала на 
новое место жительства. Позже моя 
бабушка приехала в наш новый 
дом, чтобы провести с нами особый 
день. Моя семья долго размышля-
ла, какой подарок ей преподнести. 
У нее дома есть больше разных 
вещей, чем у любого из моих зна-
комых. Что же можно подарить 
бабушке, у которой есть все?

Я решила посоветоваться со сво-
им отцом, и он предложил мне то 
же, что предлагал каждый год: «По-
чему бы тебе не написать ей теплое 
письмо?» Других идей у меня не 
было, поэтому на следующий день 
я встала пораньше, пока все еще 
спали, села за кухонный стол, и, 
хотя мои ноги мерзли на холодном 

ДЛЯ БАБУШКИ
Кимберли Сабин Пламб



60 Л и а х о н а

Джулия Вудбери
Церковные журналы 
Основано на реальных событиях
«Я буду читать и смотреть 
только то, что нравится Небес-
ному Отцу» (Евангелие и я).

Ребята, у меня для вас сюр-
приз», – сказала миссис Тэй-
лор, встав перед классом.

Эвелин оторвала взгляд от сво-
ей контрольной, довольно улыба-
ясь. Вверху страницы красовалась 
большая пятерка с плюсом.

«Вы все так хорошо написали 
контрольную, что завтра в награ-
ду мы будем смотреть фильм», 
– сказала миссис Тэйлор, написав 
на доске три названия фильмов. 
«Вот варианты для голосования», 
– сказала она под одобрительные 
возгласы учеников.

Эвелин подпрыгивала на своем 
месте, стараясь разглядеть, что 
написано на доске. Первые два 
фильма были из числа ее люби-
мых. Она наклонилась к своей 

подруге Кэти. «Ты за какой фильм 
будешь голосовать?»

«Конечно же, за номер три, – 
ответила Кэти. – Мои родители 
не разрешат нам посмотреть этот 
фильм дома, поэтому у меня не  
будет другой возможности уви-
деть его».

Эвелин взглянула на доску и 
увидела название третьего фильма. 
Ее сердце сильно забилось. Эвелин 
слышала об этом фильме и знала, 
что его смотреть нельзя. А что, если 
ее класс проголосует за этот фильм?

«Кто выбирает фильм номер 
один?» – спросила миссис Тэйлор.

Эвелин высоко подняла руку и 
оглянулась. Она нервно закусила 
губу. Кроме нее, за этот фильм 
проголосовали еще два человека.

Плохой 
фильм

Миссис Тэйлор записала на 
доске количество голосов. «Фильм 
номер два?»

Сердце Эвелин ёкнуло. Подня-
лось всего три руки.

«И номер три?»
Пятнадцать рук взметнулись 

вверх. Эвелин тяжело опустилась 
на свой стул, и у нее все внутри 
похолодело. Что же придумать, 
чтобы не смотреть этот фильм 
вместе с остальными?

Вернувшись домой, Эвелин 
сразу же прошла в свою комнату 
и бросила свой рюкзак на пол 
– БАХ! Неприятное чувство не 
покидало ее весь день. «Как бы я 
хотела заболеть по-настоящему, – 
подумала она. – Тогда завтра мне 
не пришлось бы идти в школу». РИ
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Когда Эвелин увидела назва-
ние фильма, ее сердце сильно 
забилось.
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Эвелин достала из рюкзака 
свою контрольную работу и при-
стально смотрела на нее, крепко 
сжимая в руках. «Фильм должен 
был стать наградой, а не наказани-
ем!» – подумала она, сердито смяв 
свою контрольную и забросив ее 
под кровать. У нее на глаза навер-
нулись слезы. Эвелин встала на 
колени у своей кровати и запла-
кала. Потом начала молиться. Она 
с трудом произнесла несколько 
скомканных предложений, попро-
сив Небесного Отца решить эту 
проблему, но через некоторое 
время ее молитва изменилась. 
«Пожалуйста, помоги мне испра-
вить эту ситуацию. Я не хочу 
смотреть фильм, который заставит 
меня испытывать плохие чувства, 

«Если мы хотим помогать другим, нам 
самим нужно духовное и нравственное  
мужество, чтобы противостоять злу,  
которое мы видим повсюду».
Томас С. Монсон, «Три цели, которые напра-
вят вас», Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 119.

и надеюсь, что мои друзья и учи-
тельница поймут меня».

Эвелин закончила молитву.  
Неприятное чувство страха ис-
чезло. Она уже больше ничего  
не боялась.

Вскочив на ноги, Эвелин вы-
бежала из своей комнаты, чтобы 
найти маму. Ей пришла в голову 
хорошая мысль.

Когда на следующий день Эве-
лин вошла в класс, в одной руке у 
нее была записка от мамы, в ко-
торой объяснялось, что про смотр 
этого кинофильма заставляет 
Эвелин испытывать плохие чув-
ства, а в другой – три ее любимых 
фильма. Эвелин вручила записку 
миссис Тэйлор и наблюдала за 
учительницей, пока она читала.

«Спасибо, что рассказала мне о 
своих чувствах», – сказала миссис 
Тэйлор.

«Моя мама не возражает против 
того, чтобы я побыла с другим 
классом, пока вы будете смотреть 
фильм, – сказала Эвелин. – Но я 
также принесла несколько других 
фильмов на случай, если все со-
гласятся посмотреть один из них 
вместо этого».

Миссис Тэйлор улыбнулась  
и взяла фильмы, которые прине-
сла Эвелин. «Фильм не будет для 
нас наградой, если мы не сможем 
наслаждаться им вместе», –  
сказала она.

Миссис Тэйлор написала на 
доске названия новых фильмов. 
«Класс, давайте проголосуем еще 
раз и выберем фильм для сегод-
няшнего просмотра. У меня есть 
новые варианты».

Эвелин заняла свое место, до-
вольная, что не останется без на-
грады, предназначенной для всего 
класса. Но самой лучшей наградой 
стало знание о том, что Небесный 
Отец помог ей справиться со стра-
хом и дал ей храбрости, чтобы 
поступить правильно. ◼
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Бог любит всех 
Своих детей. 

Он хочет, 
чтобы все они 

вернулись к 
Нему. 

Мы можем 
помочь тем,  
кто еще не 

знает, что Бог 
любит их.

Тогда  
они смогут 

обрести 
великую 
радость!

Любит ли 
Небесный  

Отец членов 
Церкви больше, 

чем других 
людей?
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Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов
Члены Кворума Двенадцати Апостолов – 
это особые свидетели Иисуса Христа.

По материалам статьи «Настройтесь на музыку веры», Лиахона, май 2012 г., стр. 41–44.

Мы тоже 
должны любить 
и уважать всех 

людей.
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Я вырос в Мексике со своими 
родными братьями, ма-
мой и бабушкой. Каждый 

день, сделав уроки и выполнив 
дела по дому, я играл в футбол. Я 
очень любил футбол! Мне нрави-
лось представлять, что моя правая 
нога – это одна команда, а левая 
– другая.

Однажды, когда я играл в 
футбол, мне вдруг стало трудно 
дышать. Я отдохнул несколько 
минут, но все еще не мог дышать 
нормально. Мне стало так пло-
хо, что пришлось обратиться в 
больницу.

В больничной палате было 
много других детей, но я скучал 
по своей семье, и мне было очень 
одиноко. Хотя я тогда не был чле-
ном Церкви, я все же верил в Бога. 
Каждый день я молился, чтобы 
быстрее выздороветь, но мне ста-
новилось все хуже. Врачи думали, 
что я не выживу.

В конце концов они выписали 
меня из больницы, но мне при-
шлось провести весь следующий 
год в постели. Я принимал много 
таблеток, и мне делали два  
укола каждый день. И я продол-
жал молиться в своем разуме 
и сердце. Я сказал Небесному 
Отцу, что если поправлюсь,  
то буду служить Ему всю  
свою жизнь.

И вот однажды, читая в посте-
ли, я случайно уронил книгу на 
пол. Наклонившись, чтобы под-
нять ее, я вдруг осознал, что дышу 

нормально. Я снова уронил книгу. 
И снова я смог поднять ее без 
всяких проблем!

Я встал с постели. Сначала у 
меня немного кружилась голова, 
потому что я уже долгое время 
не ходил без чьей-то помощи. 
Взглянув в зеркало, я увидел  
свое улыбающееся отражение. 
Я понял, что получил ответ от 
Небесного Отца.

С тех пор каждый день я ста-
рался сделать что-нибудь, чтобы 

Терпеливая 
молитва

выразить свою благодарность 
Небесному Отцу. Когда я вырос, 
то стал врачом, чтобы помогать 
другим детям получать ответ на 
свои молитвы. А сейчас я стара-
юсь служить Небесному Отцу в 
своем церковном призвании.

Ответы на молитвы не всегда 
приходят легко или сразу же. Но 
я знаю, что Небесный Отец отве-
чает на наши молитвы. Он знает 
наши потребности и то, что для 
нас будет лучше всего. ◼

Старейшина  
Хосе Л. Алонсо
Член Кворума  
Семидесяти
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В Книге Мормона говорится 
о группе людей, которые 
собирались в местности, 

называемой Мормон. Они хотели 
услышать, что Алма рассказыва-
ет о Евангелии Иисуса Христа. 
После того как Алма обучал их в 
течение многих дней, он спро-
сил, хотят ли они вступить в за-
вет, пообещав Богу служить Ему 
и соблюдать Его заповеди. Он 
сказал им, что, если они крестят-
ся, то Святой Дух будет всегда 
пребывать с ними (см. Мосия 
18:7–10).

Услышав это, люди были так 
счастливы, что «захлопали в ла-
доши от радости» (Мосия 18:11). 
Алма крестил около двухсот чело-
век в Водах Мормона. Эти люди 
считали местность Мормон пре-
красным местом, потому что здесь 
они узнали о Спасителе и крести-
лись (см. Мосия 18:30).

Подобно народу Алмы, мы 
чувствуем радость, с нетерпением 
ожидая своего крещения или вспо-
миная о нем. Когда мы крестимся, 
то, подобно тем людям, заклю-
чаем завет с Богом. Мы обещаем 
служить Ему и соблюдать Его 

Я последую плану  
Небесного Отца, приняв  

крещение и конфирмацию

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 Первона-
чального общества в этом месяце.

заповеди. Мы берем на себя имя 
Иисуса Христа и становимся чле-
нами Его Церкви. Через таинство 
конфирмации мы получаем те же 

прекрасные обещания, что были 
даны народу Алмы: Святой Дух мо-
жет всегда пребывать с нами, если 
мы соблюдаем заповеди Бога. ◼
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СЛУШАТЬ ТИХИЙ, МЯГКИЙ ГОЛОС
Попросите одного из своих родителей или другого взрослого помочь вам вырезать 
картинки на этой странице и сложить их в пакетик. По очереди доставайте картинки из 
пакетика. Найдите предложение и отрывок из Священного Писания, которые соответству-
ют каждой картинке, и прочитайте их вслух.

ДАВАЙТЕ 
ОБСУДИМ
Попросите того, кто уже был кре-
щен и конфирмован, описать свои 
чувства, которые он испытывал в 
этот особый день. Если вы уже кре-
щены, расскажите кому-то о чув-
ствах, которые вы испытывали во 
время крещения и конфирмации.

ПЕСНЯ И СВЯЩЕН-
НЫЕ ПИСАНИЯ

•  Мосия 18:8–11
•  «Теперь, когда крещён я» 

(Сборник песен для детей,  
стр. 53)
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Святой Дух помогает нам чувствовать 
любовь Небесного Отца и испытывать 
другие хорошие чувства, например, 
радость, нежность и доброту. Он 
часто обращается к вашему сердцу  
и разуму тихим, мягким голосом  
(см. к Галатам 5:22–23).

Святой Дух предупреждает нас  
об опасности и помогает понять, 
когда нужно быть осторожными  
(см. У. и З. 9:9).

Святой Дух – учитель. Он говорит 
нам об Иисусе Христе и помогает 
помнить все, чему мы уже научи-
лись от своих родителей и учителей 
и из Священных Писаний (см. от 
Иоанна 14:26).

Святой Дух направляет нас и 
помогает яснее видеть, какие 
решения нужно принимать, чтобы 
вернуться к Небесному Отцу (см. 
2 Нефий 32:5).

Иногда Святого Духа называют 
Утешителем. Подобно мягкому 
одеялу, Он помогает нам чувство-
вать себя спокойно и в безопасно-
сти (см. от Иоанна 14:16, 27).
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Благословение крещения
Погружение в воду всегда 
заставляло Тревора нерв-
ничать. Как же он будет 
креститься?
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Кейси Эйр

Тревор сел на диван, подпе-
рев подбородок руками. Его 
братья играли с дедушкой. 

Ему тоже хотелось повеселить-
ся, но он не мог избавиться от 
беспокойства по поводу своего 
крещения.

Мама присела рядом с ним и 
взъерошила его волосы. «Что слу-
чилось? – спросила она. – Разве ты 
не хочешь поиграть?» 

Тревор покачал головой и 
нахмурился.

Мама внимательно посмотре-
ла на него и обняла. «Ты все еще 
боишься погружаться в воду?»

Тревор кивнул.
Мысль о погружении под воду 

всегда пугала Тревора. Когда ему 
было три года, он упал в бассейн. 
Он до сих пор помнит, как испу-
гался, чувствуя, что все глубже 
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и глубже уходит под воду, 
пока кто-то не вытащил его 
из бассейна. С тех пор он 
всегда нервничал, находясь 
рядом с водой.

«Почему ничего не помога-
ет? – спросил Тревор. – Мы 
молились и даже побывали 
в баптистерии. И ничего не 
помогает!» Вскочив с дива-
на, Тревор убежал в свою 
комнату.

Захлопнув дверь спальни, Тре-
вор рухнул в постель. Вскоре он 
услышал стук в дверь.

Подняв голову, Тревор увидел, 
что папа присел на кровать рядом 
с ним. «Мама сказала мне, что ты 
все еще волнуешься из-за креще-
ния», – сказал папа.

Тревор кивнул головой. «Я про-
должаю молиться, но страх не 
проходит».

Папа на минуту задумался. 
«Иногда, когда мы о чем-то мо-
лимся, это не происходит сразу 
же. Сейчас тебе страшно, а завтра, 
возможно, ты будешь чувствовать 
себя лучше».

Тревор покачал головой, но 
потом вспомнил, как он волновал-
ся перед началом учебного года в 
прошлом году. Папа дал ему бла-
гословение. Может, благословение 
поможет ему и при крещении? Он 
взглянул на папу. «Как ты думаешь, 
вы с дедушкой можете дать мне 
благословение?»

Папа кивнул. «Думаю, это заме-
чательная идея!» 

Немного позже Тревор сидел 
на стуле в общей комнате. Папа и 
дедушка возложили свои руки на 
его голову. Папа благословил его, 
сказав, что если у него будет вера, 
Небесный Отец поможет ему чув-
ствовать себя спокойно.

На следующий день, когда 
Тревор, одетый в белую одежду, 
сидел на собрании, посвященном 
его крещению, он все еще волно-
вался. Он был рад, что получил 
благословение, но переживал, что 
ему все равно будет страшно. Как 
он тогда будет креститься?

После выступления о крещении 
папа наклонился к нему. «Пора 
идти в баптистерий», – сказал он. 
Тревор кивнул головой и пошел 
вслед за папой в баптистерий. 
Папа первый вошел в воду.

Теперь была очередь Тревора. 
Он колебался, но потом вспомнил 
слова из своего благословения. 
«Небесный Отец, пожалуйста, по-
моги мне иметь веру», – беззвучно 
помолился он.

Тревор медленно погру-
зил одну ногу в воду. Она 
была приятной и теплой. 
Тревор сделал еще один шаг.

С каждым шагом он 
чувствовал, что его беспо-
койство и страхи улетучива-
ются. Папа взял его за руку и 
улыбнулся. «Готов?» 

Тревор ощущал мир и 
покой. Это были как раз те 
чувства, которые Небесный 

Отец обещал дать ему. Он кивнул. 
«Готов». 

Папа поднял свою правую руку 
и произнес молитву крещения. 
Когда папа погрузил Тревора в 
воду, ему не было страшно. Он 
чувствовал только, что ощущение 
мира и покоя становится сильнее.

Тревор вышел из воды с улыб-
кой на лице. Он знал, что его вера 
помогла ему побороть страх, что-
бы он смог креститься. Он знал, 
что Небесный Отец всегда будет 
помогать ему, если он будет ста-
раться поступать правильно. ◼
Автор живет в штате Невада, США.

«Если мы решим 
следовать за Христом 
в вере, а не ходить 
другими путями в 
страхе, нам будут даны 

благословения соответственно сделанному 
нами выбору».
Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Жить верой, а не стра-
хом», Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 73.РИ
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Что вам больше 
всего нравится де-

лать вместе со своей 
семьей? Восьмилетняя 
Энхжин A. из Монго-
лии любит бывать на 
природе со своей 
семьей и собирать 
дикие ягоды и 
землянику.

Привет!  
Меня зовут  

Энхжин A., 
я из Монголии У меня нет домашних животных, но мне очень 

хочется иметь щенка. Иногда мы выезжаем в 
сельскую местность, и я могу увидеть там коров, 
овец, верблюдов, лошадей и коз. Зимой мне 
нравится лепить там снеговика. Здесь я вместе со 
своим братом и другом у «Черепахового камня» 
в Национальном парке Тэрэлж.

Я счастлива, когда моя 
семья проводит время вме-
сте. Нам нравится прово-
дить семейные домашние 
вечера и ходить в церковь 
каждую неделю. А еще мы 
читаем Книгу Мормона и 
молимся вместе каждый 
день. Это помогает нашей 
семье оставаться сильной.



 И ю н ь  2 0 1 3  69

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

ЧТО ЛЮБИТ 
ЭНХЖИН
Любимая пища – пицца  
и картофельное пюре.
Любимый стих из Священного 
Писания – 1 Нефий 3:7.
Любимые песни – «Там, в яслях», 
«Рассказы из Книги Мормона».
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Я живу со своими мамой, папой 
и двумя братьями в Улан-Баторе, 
столице Монголии. В этом городе 
живет один миллион человек! 
Мы живем на двенадцатом этаже 
много квартирного жилого дома.

На этой фотографии я читаю рассказы 
своему брату. Я очень люблю читать! Я 
учусь в третьем классе. Еще мне нравится 
математика и рисование. Одна из моих 
одноклассниц – не член Церкви, но я рас-
сказала ей о Слове Мудрости и сказала, 
что нужно пить молоко вместо чая и 
кофе. Я также научила ее молиться Не-
бесному Отцу, потому что она не знала, 
как это делать. А еще я пригласила ее к 
нам на семейный домашний вечер.
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Пастух и потерянная овца
Марго Мэй, штат Юта, США

Иисус учил людей, рассказывая им истории. Однажды Он 
рассказал историю о пастухе, у которого было сто овец. 
Пастух был очень хорошим и добрым. Он оберегал своих 
овец от диких животных. Он приглядывал за ними по ночам. РИ
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Однажды одна из его овец 
потерялась. Пастух оставил 
девяносто девять своих овец в 
безопасном месте и пошел искать 
потерявшуюся. Он искал ее высоко 
в горах и далеко в пустыне.

Когда пастух наконец нашел свою 
овцу, он очень обрадовался. Он 
взял ее на плечи и отнес домой.
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Пастух созвал своих друзей и 
рассказал им, как он нашел свою 
овцу. Они радовались вместе с ним.

Иисус Христос подобен пастуху из этой истории, а мы – его 
овцы. Иисус приглядывает за нами и защищает от опасности. Он 
не бросает нас, когда мы делаем ошибки. И Он радуется, когда 
мы каемся и возвращаемся к Его Евангелию. Именно поэтому в 
Священных Писаниях Его называют добрым Пастырем. ◼

По Евангелию от Матфея 18:12–14  
и Евангелию от Луки 15:3–7.
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Р А С К Р А С К А

ИИСУС РАССКАЗЫВАЕТ ПРИТЧУ О ПОТЕРЯННОЙ ОВЦЕ
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти  
в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?» (oт Луки 15:4).
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

За время служения Президента Монсона  
в Церкви произошли исторические изменения

За последние пять лет в Церкви,  
во главе которой стоит Президент 

Томас С. Монсон, произошли исто-
рические изменения, затронувшие ее 
членов во всем мире. Значительное 
влияние 16-го Президента Церкви 
проявилось в провозглашении и вне-
дрении множества новых стандар-
тов в различных ключевых областях, 
начиная с миссионерской работы и 
обучения руководителей священства 
и заканчивая возведением множе-
ства храмов.

Многие из этих стандартов и офи-
циальных заявлений, обнародован-
ных за время руководства Президента 
Монсона, имеют всемирное значение; 
в то же время все они по своей сути 
призваны служить отдельным людям 
и заботиться о них. На протяжении 
всей его жизни проявляется его не-
престанная забота о каждом человеке.

Ниже представлены некоторые ос-
новные моменты первых пяти лет слу-
жения Президента Томаса С. Монсона.

• Стремясь расширить сферу воз-
можностей для молодых членов 
Церкви, желающих служить на 
миссии полного дня, 6 октября  
2012 года Президент Монсон 
объявил, что теперь юноши могут 
начинать служение в возрасте 18 
лет, а девушки – в возрасте 19 лет. 
Это объявление прозвучало на 
первой сессии 182-й полугодовой 
Генеральной конференции Церкви 
и вызвало всплеск энтузиазма в 
связи с миссионерской работой. 
Начиная с момента обнародова-
ния этого заявления, церковный 

Департамент миссионерской ра-
боты получил небывалое прежде 
количество заполненных анкет 
как от юношей, так и от девушек, 
горящих желанием служить.

• В письме, подписанном также  
его советниками в Первом  
Президентстве – президентом 
Генри Б. Айрингом и президен-
том Дитером Ф. Ухтдорфом, 
Президент Монсон объявил  
2013 год временем внедрения 
нового Учебного плана для 
молодежи, разработанного с 
целью помочь молодежи Цер-
кви «обрести веру, обратиться в 
веру и укрепить свидетельство». 
Новый Учебный план позволяет 
шире применять интерактивное 
обучение на уроках Священства 
Ааронова, Общества молодых 
женщин и Воскресной школы 
для молодежи, следуя примеру 
того, как Спаситель учил во вре-
мя своего служения на Земле. Во 
время проведения еженедельных 
уроков используются многие из 
современных церковных Интер-
нет-ресурсов, что предоставляет 
молодежи беспрецедентную 
возможность участвовать в их 
обсуждении.

• Под руководством Президента 
Монсона и Первого Президент-
ства Церковь продолжает транс-
лировать Всемирные собрания 
по обучению руководителей, 
призванные помочь местным 
руководителям священства и 
вспомогательных организаций 
и семьям в их служении членам 

Церкви и стремлении глубже 
обратиться в веру. Такое обу-
чение предоставляет местным 
руководителям и прихожанам 
возможность получать назидания 
от членов Первого Президент-
ства, Кворума Двенадцати Апо-
столов и других представителей 
Высшей власти Церкви и членов 
Генеральных президентств вспо-
могательных организаций. Эти 
Всемирные собрания включают 
инструкции по применению 
новых справочников для руко-
водителей (издание 2010 года), 
обучение тому, как проводить 
эффективные советы прихода 
и укреплять семью и Церковь 
через работу священства.

• В 2010 году Первое Президент-
ство возложило на членов  
Кворума Двенадцати Апостолов 
ответственность за проведение 
двух новых видов международ-
ных собраний – конференций 
руководителей священства и 
обзоров деятельности региона. 
В ходе этих конференций руко-
водителей священства все пре-
зидентства кольев, епископы и 
президенты небольших приходов 
в пределах определенного реги-
она Церкви собираются вместе 
для обучения. Во время обзора  
деятельности региона руководи-
тели также внимательно рассма-
тривают все, что происходит с  
Церковью в конкретных сферах 
духовной работы, и проводят 
обзор таких направлений дея-
тельности, как гуманитарное 
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служение, обеспечение благосо-
стояния, миссионерская работа, 
семейная история и храмовая 
работа.

• За время служения Президента 
Монсона было объявлено о стро-
ительстве и реставрации 31 храма 
по всему миру. Шестнадцать из 
них уже посвящены, а еще пять – 
повторно посвящены после про-
ведения масштабных ремонтных 
работ. Президент Монсон лично 
председательствовал на посвяще-
нии следующих храмов: Калгари, 
Альберта, Канада; Себу-Сити, 
Филиппины; Куритиба, Бразилия; 
Kиев, Украина; Панама-Сити,  
Панама; Ванкувер, провинция  
Британская Колумбия, Канада;  
а также Дрейпер, штат Юта, США;  
Канзас-Сити, штат Миссури, США; 
Рексбург, штат Айдахо, США; 
Саут-Джордан, штат Юта, США; 
Хила-Вэлли, штат Аризона, США; 
Твин-Фоллз, штат Айдахо, США. 

Кроме того, он председатель-
ствовал на повторном посвяще-
нии храмов в Мехико, Мексика; 
Атланта, штат Джорджия, США; 
Бойсе, штат Айдахо, США; и 
Лайе, штат Гавайи, США. 

• Также за время служения  
Президента Монсона наблюдался 
беспрецедентный рост Интернет- 
ресурсов Церкви, благодаря кото-
рым слова Пророков и программы 
Церкви стали доступны 14 мил-
лионам членов Церкви по всей 
Земле. В числе Интернет-ресурсов 
следует особо отметить разно-
образные церковные видеосюже-
ты, включающие серию фильмов, 
где показаны ключевые моменты 
из Нового Завета.

• Под руководством Первого  
Президентства была издана но-
вая книга, озаглавленная Дочери 
в Царстве Моем: История и 
работа Общества милосердия. 
Эта книга предназначена для 

личного и семейного использова-
ния в качестве ресурса для укре-
пления женщин в исполнении их 
обязанностей.

• Под руководством Президента 
Монсона Церковь откликалась 
на стихийные бедствия по всему 
земному шару, протягивая руку 
помощи нуждающимся. В числе 
крупных гуманитарных проектов 
за прошлые пять лет – помощь, 
оказанная после землетрясения на 
Гаити, землетрясения и цунами в 
Японии и наводнения в Таиланде. 
Церковь также откликнулась на 
серьезный продовольственный 
кризис в Восточной Африке, по-
могала провести иммунизацию 
детей во многих странах и поста-
вляла чистую воду в отдаленные 
поселения. Кроме того, Церковь 
посвятила новое здание центра 
обеспечения благосостояния в  
Солт-Лейк-Сити площадью 53  
тысячи квадратных метров. ◼

Президент Томас С. Монсон выступает перед представителями СМИ во время, когда были названы имена новых членов 
Первого Президентства Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в понедельник, 4 февраля 2008 года.
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В процессе изменений, требующих от под-
ростков – Святых последних дней более 

активного участия в подготовке к миссии, 
семейно-исторической и храмовой работе и 
воскресном обучении, руководители говорят, 
что молодежь Церкви «призвана к действию»  
и к тому, чтобы «встать и сиять» (У. и З. 115:5).

Благодаря этим изменениям становится оче-
видно: «У Господа есть замысел, который Он 
намерен исполнить», – сказал старейшина Пол  
Б. Пайпер, член Кворума Семидесяти.

Старейшина Пайпер, исполнительный дирек-
тор Департамента священства, недавно принял 
участие в симпозиуме, организованном Church 
News с целью обсудить изменения, которые по-
влияют на молодежь во многих областях. В этом 
симпозиуме также приняли участие старейшина 
Аллан Ф. Пэкер, член Кворума Семидесяти и ис-
полнительный директор Департамента семейной 
истории; старейшина Уильям Р. Уолкер, член 
Кворума Семидесяти и исполнительный дирек-
тор Департамента храмов; старейшина У. Крэйг 
Цвик, член Кворума Семидесяти и помощник ис-
полнительного директора Департамента миссио-
нерской работы; старейшина Пол В. Джонсон,  
член Кворума Семидесяти и особый уполномо-
ченный по делам церковного образования;  
Дэннис К. Бримхолл, региональный предста-
витель Кворума Семидесяти и управляющий 
директор Департамента семейной истории, а 
также сестра Линда К. Бертон, Генеральный 
президент Общества милосердия.

Говоря о снижении возраста начала мисси-
онерского служения для юношей и девушек 
и обращаясь к новому Учебному плану для 
молодежи и к письму Первого Президентства, 
призывающему молодежь заняться изучением 
семейной истории и предоставлением семей-
ных имен в храм, старейшина Пайпер сказал, 
что до конференции он не замечал, как «эти три 
нити связаны воедино». «Я помню, как шел на 
конференцию… и задавался вопросом: ‘Как это 

все связалось воедино?’ Было очевидно, что 
такова была воля Господа».

Старейшина Цвик сказал, что слова Господа 
недвусмысленны: «Я ускорю работу Мою в 
свое время» (У. и З. 88:73). «Сам Господь берет 
на Себя управление этим делом, – добавил он. 
– Не думаю, что когда-либо существовало по-
коление молодежи, которое было бы подгото-
влено к Учебному плану так, как нынешнее. Не 
думаю, что когда-либо существовала группа 
молодежи, которая провела бы столько креще-
ний или столько других таинств за умерших… 
[или] была бы столь близка к храмовой работе 
и всем ее аспектам, как эта группа. И, конечно, 
все это… готовит их к миссионерскому слу-
жению и закладывает прочное основание для 
выполнения остальных обязанностей, которые 
появятся в их жизни после миссии».

«Это – очень мощное послание, подтвержда-
ющее, что Бог доверяет Своей молодежи», – 
сказал старейшина Бримхолл.

«Когда Господь берется за дело, все стано-
вится на свои места в нужное время, и именно 
это сейчас и происходит», – сказал старейшина 
Джонсон, отмечая, что те, кто работали над но-
вым Учебным планом для молодежи, не знали, 
что будет объявлено об изменении возраста 
начала миссионерского служения. 

Старейшина Уолкер рассказал о письме 
Первого Президентства, в котором молодежь 
получила призыв пополнять свою семейную 
историю и передавать найденные имена в 
храм. «Молодежь, имеющая на руках храмо-
вую рекомендацию с ограничениями,.. вносит 
чудесный вклад, – сказал он. – Молодые люди 
активно участвуют в выполнении храмовой 
работы и понимают доктрину… Это действи-
тельно помогает им готовиться духовно ко 
всем замечательным событиям, которые угото-
ваны для них».

Старейшина Пэкер сказал, что недавно он 
слышал об одной молодой женщине, которая 

Руководители Церкви обсуждают «ускорение работы»
Сара Джейн Уивер
Church News
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встала и поделилась своим свидетельством о 
семейно-исторической работе: «Это гораздо 
увлекательнее, чем то, что нам обещали по-
жилые люди», – сказала она.

 «Это и есть Дух Илии, – сказал старейшина 
Уолкер. – Это и есть обращение сердец детей  
к отцам и отцов – к детям». 

«Семейно-историческая работа, – доба-
вил старейшина Пэкер, – поможет молодежи 

по-новому принимать решения и относиться к 
испытаниям». Он сказал: «У них будут возникать 
мысли о том, что если это удалось дедушке, то 
и я смогу».

Он сказал, что, по словам президента храма, 
совершив крещение от лица любого человека, 
юноши и девушки уходят с улыбкой на лице, а 
«когда они делают это от имени своего предка, 
у них в глазах стоят слезы. Они испытывают 
более глубокие чувства; они испытывают нечто 
большее».

«Новый Учебный план для молодежи, в 
котором материалы для изучения заменяют 
пособия для проведения уроков, призван по-
мочь молодежи обрести перспективу», – сказал 
старейшина Пайпер. Учебный план позволит 
наставникам молодежи определять, что не-
обходимо сделать для того, чтобы на каждом 
воскресном уроке юноши и девушки получали 
особый опыт, подготавливающий их к участию 
в храмовой и семейно-исторической работе и 
миссионерскому служению.

 «Новый ЦПМ – это дом, – сказал старейшина 
Пэкер. – Новый центр семейно-исторической 
работы – тоже дом. Новый Учебный план при-
зван помочь и молодежи, и родителям занимать-
ся этой работой».

Послание родителям таково: «Руководители 
Церкви доверяют вам как родителям и доверяют 
этим юношам и девушкам, которые воспитыва-
ются в ваших домах», – сказал старейшина Цвик. 

Все изменения продвигают «Церковь туда, 
где она должна находиться, где она должна 
быть, согласно пророчеству, – сказал старей-
шина Джонсон. – Господь знает будущее, и… 
это – всего лишь одно из многих дел, которые 
Он исполняет, помогая Царству продвигаться 
дальше».

Старейшина Пайпер сказал, что, обдумывая 
произошедшее на последней октябрьской Ге-
неральной конференции, он видит «Пророка 
с ключами, широко распахивающего двери и 
говорящего: ‘Пожалуйста, проходите’. Мы при-
глашаем вас прийти и принять участие в этой 
работе. Время Господа пришло. Мы все знаем 
это. Мы все это почувствовали. Церковь чувству-
ет это. Конечно же, все у нас получится». ◼

Церковные руководители сошлись во мнении 
о том, что Господь ускоряет Свою работу и 
что молодежь Церкви призвана к активным 
действиям.
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Старейшина Кристоферсон  
наставляет членов Церкви  
в Центральной Америке
Дон Л. Сирл
Сотрудник Church News

 «Сегодня цель работы Церкви  
состоит в том, чтобы подгото-

вить народ, который будет готов  
принять Господа и служить Ему,  
когда Он придет», – сказал старей-
шина Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, членам  
кола Арраихан, Панама, 20 января 
2013 года.

Эту мысль старейшина  
Кристоферсон повторил несколько 
раз в ходе тура по Центральной  
Америке с 11 по 20 января, обращаясь 
к группам молодежи, молодым взрос-
лым, не состоящим в браке, миссионе-
рам, местным руководителям, а также 

В Коста-Рике старейшина  
Кристоферсон призвал молодежь 
и молодых взрослых повиноваться 
заповедям, помнить, что Небесный 
Отец знает и любит их, а также 
ежедневно читать Священные Пи-
сания и во время чтения стремить-
ся получить все, что Дух дает им.

Он принес сильное свидетельство 
о Пророке Джозефе Смите и Иисусе 
Христе. «Я призываю на вас благо-
словение, чтобы вы могли получить 
такое же свидетельство, с каким сей-
час я обращаюсь к вам, – сказал он 
и добавил: [Иисус Христос] реален. 
Сегодня вечером я призываю на вас 
Его благословения».

Находясь в Гватемале, он под-
черкнул важность семьи.

«Создавая семьи, мы выполняем 
свою величайшую цель на Земле», – 
сказал он.

В Панаме он обратился к моло-
дежи и свидетельствовал: «Руково-
дитель этой Церкви – наш Господь 
Иисус Христос. Как руководитель, 
Он очень увлечен этой работой и 
лично принимает в ней активное 
участие, направляя Свою Церковь».

В ходе конференции руководите-
лей священства заострялось внима-
ние на том, как сосредоточиваться 
не на задачах и создании видимо-
сти активности, а на результатах 
служения священства и, главное,  
на личном обращении в веру.

Старейшина Мэйнз также пред-
седательствовал на различных 
собраниях, включая собрания для 
молодых взрослых и миссионеров в 
Белизе и Гондурасе, и его наставле-
ния и духовное руководство были 
адресованы сотням прихожан в этих 
землях Центральной Америки. ◼

Репортаж создан при участии  
Джейсона Свенсена.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон 
приветствует молодую женщину после 
собрания в Панаме, январь 2013 года.
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к участникам конференций кольев.
Старейшину Кристоферсона 

сопровождали его супруга, Кэти 
Кристоферсон, и старейшина  
Ричард Дж. Мэйнз, член Прези-
дентства Кворума Семидесяти, со 
своей супругой, Нэнси Мэйнз. В 
поездке, которая началась в Коста-
Рике, продолжилась в Гватемале и 
завершилась в Панаме, к старей-
шине Кристоферсону в различные 
моменты присоединялись члены 
Президентства региона: старейши-
на Джеймс Б. Мартино, президент; 
старейшина Карлос Х. Амадо,  
Первый советник; и старейшина 
Кевин Р. Дункан, Второй советник.

Старейшина Мэйнз также по-
бывал в Гондурасе и Белизе, где 
встретился с руководителями и 
прихожанами.

Старейшина Кристоферсон высту-
пил перед сотнями молодых людей, 
собравшихся на конференциях «Во 
имя нравственной силы молодежи» в 
Коста-Рике и Панаме; перед группа-
ми миссионеров в Сан Хосе, Коста-
Рика; Гватемала-Сити и Панама-Сити; 
перед крупными группами молодых 
взрослых, не состоящих браке, из 
этих трех стран и перед собраниями 
руководителей священства и вспо-
могательных организаций.

Он также пообщался с прези-
дентами Коста-Рики и Гватемалы, 
стараясь укрепить отношения с 
правительствами этих стран, кото-
рые очень важны.
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П О  В С Е Й  Ц Е Р К В И

Церковная средняя школа в 
Мексике станет новым ЦПМ

29 января было объявлено, что 
принадлежащая Церкви средняя школа 
Бенемерито-де-лас-Америкас в Мехико, 
Мексика, будет преобразована в Центр 
подготовки миссионеров. 

Старейшина Рассел М. Нельсон  
и служащий вместе с ним в Кворуме 
Двенадцати старейшина Джеффри Р. 
Холланд председательствовали и высту-
пали 29 января на собраниях, состояв-
шихся в кампусе Бенемерито, во время 
которых были озвучены планы создания 
нового ЦПМ. Ожидается, что школа 
станет ЦПМ по окончании учебного года 
в Бенемерито, в июне 2013 года. На 
протяжении более чем четырех деся-
тилетий Бенемерито-де-лас-Америкас 
функционировала в качестве школы-ин-
терната, поэтому о спальных местах и 
другой инфраструктуре, необходимой 
для ЦПМ, беспокоиться не придется.

В новом ЦПМ будут проходить  
обучение старейшины, сестры и миссио-
нерские пары, которые будут служить  
не только в Мексике, но и в других стра-
нах Северной, Центральной и Южной 
Америки. Даже миссионеры из Соеди-
ненных Штатов, призванные служить на 
испанском языке в своей родной стране, 
смогут проходить подготовку в Мехико. 
ЦПМ в Прово, штат Юта, США, также 
будет продолжать обучение большого 
числа испаноговорящих миссионеров. 

Табернакальному хору приносят  
успех записи выступлений и 
материалы в сети Интернет

В последнем, подводящем итоги  
года выпуске журнала Billboard, про-
фессионального издания в сфере 
звукозаписи, приводятся рейтинги на 
момент окончания 2012 г. В одном 
из таких рейтингов Табернакальному 
хору вместе с Оркестром на Храмовой 
площади присвоен номер один в кате-
гории «Альбом артиста традиционного 
классического жанра».

В целом Табернакальный хор и 
оркестр упоминаются в пяти годовых 
рейтингах и дважды – в списке альбомов. 
Они занимают третье и девятое места в 
категории «Традиционные классические 
альбомы» (за альбомы Glory! Music 
of Rejoicing и This Is the Christ соответ-
ственно); четвертое место – в категории 
«Дизайн традиционного классического 
альбома»; пятое – в категории «Лейбл 
традиционных классических альбомов»; 
двенадцатое – в категории «Разностиле-
вые классические альбомы» (за альбом 
Glad Christmas Tidings с участием Дэвида 
Арчулеты).

Помимо успеха в сфере индустрии 
звукозаписи, 17 января хор набрал более 
миллиона просмотров на канале YouTube, 
который был запущен менее чем за три 
месяца до этого, 30 октября 2012 года. 
К концу 2012 года пользователи просмо-
трели приблизительно 3.23 миллиона 
минут материалов канала. Получить 
доступ к каналу можно, пройдя по ссылке 
www.YouTube.com/user/MormonTabChoir.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Насыщаться словом
Слушая журнал Лиахона в 

аудиоформате, я очень многому 
научился. Я поделился загру-
женным аудиофайлом с одним 
слабовидящим прихожанином, 
с членом Церкви – профессио-
нальным водителем и с другими 
знакомыми, испытывающими 
трудности в чтении.

В настоящее время я обучаюсь 
в аспирантуре за 200 километров 
от дома, и благодаря возможно-
сти слушать журнал мои поездки в 
автобусе стали проходить гораздо 
быстрее и приятнее. Прослушав 
материалы Генеральной конфе-
ренции, я ощутил себя так, словно 
я живу в дни Иакова и меня весь 
день «питали благим словом 
Божьим» (Иаков 6:7).
Франсиску Флавиу Диас Карнейру, 
Бразилия

Вдохновляет, мотивирует  
и укрепляет

Я так люблю Лиахону!. Она 
вдохновляет меня и мотивирует 
оставаться на верном пути. Кроме 
того, она помогает мне исполнять 
свое призвание в Обществе мо-
лодых мужчин. Когда мне трудно 
и я чувствую себя подавленно, я 
обращаюсь к Книге Мормона и 
Лиахоне. Они укрепляют мое сви-
детельство о том, что Небесный  
Отец и Иисус Христос любят нас  
и заботятся о каждом из нас. 
Джеймс Эрон С. Перез, Себу, Филиппины

Мормонский Табернакальный хор  
и Оркестр на Храмовой площади за-
няли высокие места в годовых рей-
тингах журнала Billboard и собрали 
более трех миллионов просмотров 
на своем канале ресурса YouTube к 
концу 2012 года.
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Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

В моей недавней поездке из США на Мар-
шалловы острова и острова Тонга меня 

поразила чистая вера тех, с кем я знакомил-
ся. В целом, я считаю, что их вера остает-
ся незамутненной западным обществом, 
постоянно меняющим свои определения 
нравственности и истины. Вера жителей 
этих островов глубока, как говорил бывший 
президент Тонганской миссии, старейшина 
Джон Х. Гроберг (член Кворума Семидесяти, 
1976–2005 гг.). Она основывается на Иску-
плении и плане спасения. Такая вера не со-
мневается в том, что было открыто Духом.

Ритм жизни на Тихоокеанских островах 
более размеренный, чем мой привыч-
ный темп. Хотя у жителей островов есть 
автомобили и телевизоры, кинотеатры и 
Интернет, спортивные состязания и множе-
ство других развлечений, эти занятия не так 
навязчивы, как во многих других культурах, 
включая США.

Безусловно, у островитян есть свои про-
блемы. Как и мне, им нужно искать способ 
зарабатывать себе на еду и кров, а также 
заботиться о защите своего свидетельства. 
Однако я неоднократно был свидетелем не-
поколебимой веры тех, кто не сгибается под 
давлением испытаний и не уходит в сторону 
из-за карьеры или развлечений. Напротив, 
они всегда помнят о руке Господа в их 
жизни. Старейшина Дэвид С. Бакстер, член 
Кворума Семидесяти (и бывший президент 
Тихоокеанского региона), объяснял: «Они 
верят в чудеса, они ожидают и получают их».

Вернувшись домой после своей поездки 
по островам южной части Тихого океана, я 

размышлял о нескольких вопросах: Почему 
некоторые люди остаются крепкими в вере, 
в то время как у других возникают вопро-
сы и сомнения, тревожащие их? Почему, 
получив свидетельство, некоторые люди 
допускают, чтобы оно стало слабым или 
хрупким? Почему, став свидетелем присут-
ствия руки Господа в своей жизни, некото-
рые удивляются этому?

Возможно, ответы зависят от того, на-
сколько решительно человек отдает свое 
сердце на алтарь Господа. Жителям остро-
вов, с которыми я познакомился, не нужно 
постоянно принимать и возобновлять это 
решение. Построив свою веру на камне 
нашего Искупителя, на твердом основании, 
многие перестают сомневаться; они не 
позволяют своему свидетельству колебаться. 
Они принимают то, что считают истиной,  
и прогоняют всякие сомнения.

Именно это качество я хочу развивать и 
совершенствовать в себе. Когда приходят 
испытания моей веры, я хочу быть готовым 
сделать то, что Господь повелел сделать 
Оливеру Каудери: «Вспомни ту ночь, когда 
ты взывал ко Мне в сердце своём, чтобы 
узнать об истинности всего этого. Разве 
не успокоил Я разум твой по этому вопро-
су? Какое более великое свидетельство ты 
можешь иметь, чем свидетельство от Бога?» 
(У. и З. 6:22–23). Помня об этом, мы обретем 
непоколебимую веру.

Такая вера чиста и не поддается со-
блазнам. Она преданна и терпима. Она 
говорит: «Я знаю это. Мне не нужно заново 
проверять это».

Если мы проявляем подобную веру в 
нашего Небесного Отца и Его план, это дает 
возможность Его силе действовать в нашей 
жизни. Такая вера не колеблется от нападок 
на наши убеждения, от нашей усталости или 
чего-то неизвестного. Она дает нам силы 
сказать: «Он жив!» И я считаю, что этого 
достаточно. ◼ Ф
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ВЕРА ЖИТЕЛЕЙ 
ОСТРОВОВ

Островитяне, 
с которыми я 
познакомился, 
принимают то, 
что считают 
истиной, и про-
гоняют всякие 
сомнения.



Лорензо Сноу путешествовал по миру, проповедуя Евангелие. Когда он плыл на 
Гавайи, шторм опрокинул его лодку. Лорензо доверился Господу и был спасен. 
Выступая в табернакле Сент-Джорджа в 1899 году, Президент Лорензо Сноу 
почувствовал вдохновение говорить о важном значении уплаты полной десятины. 
Поскольку больше прихожан стало платить десятину, финансовые дела Церкви 
поправились. Если у Святых были деньги, они давали их в качестве десятины, если 
же нет, они приносили продукцию или продукты, например, яйца, молоко и скот.
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Первое Президентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов провозгласили в своем послании 
«Семья. Воззвание к миру»: «В замысле Твор-

ца, определяющем вечную судьбу Его детей, семье 
отведено центральное место». В этом воззвании 
перечислено девять принципов укрепления брака и 
семьи: «Вера, молитва, покаяние, прощение, уваже-
ние, любовь, сострадание, трудолюбие и полноцен-
ный отдых». Узнать подробнее о каждом из этих 
принципов можно из статьи, опубликованной на 
стр. 26 этого номера журнала.
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