
Смиренные титаны 
нашей истории,  
стр. 16, 62, 65
Как обрести истинную 
свободу, стр. 32
Когда ваша целостность 
ставится на карту, стр. 40, 48
Создайте свое семейное 
«знамя свободы», стр. 60
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«Я претендую 

на наследие 

современных 

пионеров 

Церкви, ко

торые живут 

в каждой 

стране и чьи 

истории о 

стойкости, 

вере и жерт

венности 

добавляют 

новые слав

ные строфы 

к великому 

хору гимна 

последних 

дней о Цар

стве Божьем».

Президент Дитер  
Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом 
Президентстве, «Вера 
нашего Отца», Лиахона, 
май 2008 г., стр. 70.

Слева: Тиарей Мейдра 
Расоамампианина стала 
одним из первых членов 
Церкви на Мадагаскаре.
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28 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

80 До следующей встречи.  
Вместе пройти по пути  
надежды
Ларин Портер Гонт

Лиахона, июль 2013

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства. Миру нужны  
современные пионеры
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер: Изучение и препода-
вание Евангелия

СТАТЬИ
14 С Богом не будет ничего  

невозможного
Сэнг-Ик Хан
Поступив на юридический фа-
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в Шеффилде
Старейшина Эрих В. Копишке
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НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Любимые истории,  
рисунок Майкла Т. Малма. Последняя страница: 
фото Крейга Даймонда, © IRI. Вторая страница 
обложки: Фото Ричарда М. Ромни.
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32 Жить ради вечности
Старейшина Кит К. Хилбиг
Я призываю молодых взрослых 
чаще представлять свою бу-
дущую целестиальную жизнь 
в вечности вместе со своей 
семьей, в состоянии непости-
жимой славы и благословений, 
которое мы пока не можем 
полностью понять.

36 Опыт, воспитывающий  
глубокое доверие
Мелисса Зентено
Молодые взрослые рассказыва-
ют, как они укрепили свою веру, 
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взаимоотношениях с людьми.
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Дэвид Диксон
Некоторые люди считают, что  
они не могут получить проще-
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бесконечно и доступно всем.

47 Несмываемый фломастер
Дэни Данэвей Роуон
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целостность
Старейшина Кристоффел  
Голден-мл.

50 Вернулась с честью
Валери Бест
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торый случайно упал в мой па-
кет в магазине, и размышляла, 
как долго он пробудет у меня, 
прежде чем я верну его.
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Завет – это нечто большее, 
чем двустороннее соглашение; 
это обещание, в котором есть 
определенная власть, сила, 
безопасность и покой.

54 Самые любимые семейные 
домашние вечера

56 Мои летние каникулы в храме
Дэвид Исаксен

До ближайшего к нам храма 
в Стокгольме, Швеция, 

пришлось добираться 
десять часов, но я не 

пожалел об этом.
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58 Спаси ее! 
Хайди С. Суинтон
В детстве Президент Томас  
С. Монсон узнал, что самые 
лучшие чувства мы испыты-
ваем, когда можем помочь 
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60 Читаем дома статьи для Пер-
воначального общества. Семьи 
входят в план Небесного Отца

62 На пути. Испытания в Миссури
Дженнифер Мэдди

64 Наша страничка

65 Особый свидетель. Почему 
так важна семейно- 
историческая работа?
Старейшина Дэвид A. Беднар

66 Коврик с историями
Кэй Тимпсон
Работая вместе и рассказывая 
друг другу истории, Кэти и ее 
бабушка создали нечто боль-
шее, чем коврик.

68 Обмен семейными 
историями
Используйте это задание,  
чтобы поделиться историями 
со своей семьей.

69 Привет, меня зовут Эрика.  
Я из Сальвадора

70 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка.  
Джозеф Ф. Смит

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную в 
этом номере. 
Подсказка: об 
этом знает 

Эрика.
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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.

Брак, 32, 36
Вера, 14, 36
Генеральная  

конференция, 8
День субботний, 28
Заветы, 52
Заповеди, 40
Иисус Христос, 70
История Церкви, 4, 16, 

62, 80, 81
Миссионерская  

работа, 22

Невзгоды, 4, 16, 80
Нравственные нормы, 4
Обучение, 7, 13
Осуждение, 40
Перспектива, 32
Пионеры, 4, 16, 62, 80
План спасения, 30
Покаяние, 47
Послушание, 40
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Прощение, 44
Родительский долг, 13, 32

Семейная история, 65, 69
Семейный домашний 

вечер, 3, 54, 57
Семья, 16, 29, 30, 60, 66
Служение, 12
Смит, Джозеф Ф. , 81
Таинства, 29
Храмы, 29, 56
Цели, 14
Церковные  

призвания, 10
Честность, 13, 31, 48, 50

«Вернулась с честью», стр. 50. Прочи-
тав эту историю, можете загрузить и по-
смотреть с семьей видеосюжет «Honesty: 
You Better Believe It!» [«Честность. Вам 
лучше поверить!»] на сайте youth.lds 
.org на английском, португальском и 
испанском языках. Члены семьи могут 
поделиться своими мыслями о том, 
чему они научились из этой истории 
или видео сюжета. Можно также прочи-
тать раздел о честности и целостности 
в брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи (стр. 19). В качестве задания 
члены семьи могут провести обсуждение 
ситуаций, в которых их честность могла 
бы подвергнуться проверке. Напишите эти 
ситуации на полосках бумаги, сложите их 
в глубокую тарелку и попросите каждо-
го вытянуть одну карточку. По очереди 
прочитайте свои ситуации и скажите, 
как нужно поступить, чтобы оставаться 
честным.

«Коврик с историями», стр. 66. В этой  
истории Кэти спрашивает бабушку, что 
ей нравилось делать вместе со своей 
семьей, когда она была молодой. Что 
ответила бабушка? Затем бабушка 
помогла Кэти освоить новый навык, и 
они делились друг с другом воспомина-
ниями. Можно прочитать седьмой абзац 
в обращении «Семья. Воззвание к миру». 
Как, согласно этому документу, утвер-
ждаются счастливые браки и семьи? Вы-
берите один из перечисленных пунктов, 
например, сострадание, и обсудите его 
всей семьей. Для этого можно попросить 
членов семьи написать, как они могут 
проявлять сострадание к членам семьи и 
другим людям. Можно наметить цель на 
неделю, стараясь проявлять сострадание. 
На следующем семейном домашнем 
вечере обсудите, как члены семьи спра-
вились с этим заданием. В завершение 
урока можно исполнить гимн «Семьи на-
веки могут быть вместе» (Гимны, № 189).
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В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
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Для многих пионеров их путешествие в 1847 году 
начиналось не в Наву, Киртланде, Фар-Уэсте или 
в штате Нью-Йорк, а в далекой Англии, Шотлан-

дии, Скандинавии или Германии. Маленькие дети еще 
не могли полностью осознать живую веру, побудив-
шую их родителей оставить свою семью, друзей, уют 
и безопасность.

Кто-то из малышей, возможно, спрашивал: «Мама,  
а почему мы уехали из дома? Куда мы идем?»

«Поторопись, милый; мы идем в Сион, город  
нашего Бога».

Между безопасными стенами родного дома и  
обещанием Сиона простирались бурные и коварные 
воды великого Атлантического океана. Можно ли  
описать тот страх, от которого сжимались сердца  
людей во время этого опасного плавания? Движимые 
тихим увещеванием Духа, поддерживаемые сла-
бой, едва зародившейся верой, те Святые-пионеры 
доверились своему Богу и отправились в далекое 
плавание.

Когда же они наконец прибыли в Наву, им пришлось 
вновь пуститься в нелегкий путь. Надгробные камни 
отметили весь путь от Наву до Солт-Лейк-Сити. Такую 
цену заплатили некоторые пионеры. Их тела мирно 
упокоились, но их имена живут вечно.

Утомленные волы с трудом везли свою ношу, скри-
пели колеса телег, храбрые мужчины выбивались из 
сил, гремели военные барабаны и завывали койоты. 
Но воодушевленные верой, прошедшие через множе-
ство испытаний пионеры продолжали идти вперед. 
Часто они пели:

Вперёд, Cвятые, не боясь труда;
К счастью путь нас ведёт. 
Хоть и трудна дорога иногда,
Милость Божья грядёт…
«Боже, всё хорошо!» 1

Эти пионеры помнили слова Спасителя: «Мой на-
род должен быть испытан во всём, дабы он был готов 
получить славу, которая есть у Меня для него, а именно 
славу Сиона» 2.

Время стирает наши воспоминания и притупляет 
чувство благодарности к тем, кто прошел по этому 
тяжелому пути, оставляя за собой залитый слезами след, 
отмеченный безымянными могилами. Но разве сегодня 
у нас нет испытаний? Разве нам не приходится идти по 
ухабистым дорогам, подниматься на крутые горы, пере-
бираться через глубокие пропасти, прокладывать путь 
по целине или переходить реки вброд? Разве нет сейчас 
острой потребности в том же духе пионеров, который 
помогает нам пройти через испытания, грозящие погло-
тить нас, и направляет нас в Сион безопасности?

За время, прошедшее после Второй мировой войны, 
нравственные нормы постепенно снижались. Уровень 
преступности растет; нравственность падает. Многие 
люди в поисках острых ощущений движутся, словно на 
американских горках, жертвуя радостями вечности. Так 
мы теряем мир и покой.

Мы забываем, насколько древние греки и римляне 
были выше окружавших их варварских народов и чем 
закончился их триумф – как лень и другие слабости в 
конце концов привели их к падению. И, наконец, их 

Президент  
Томас С. Монсон

МИРУ  
НУЖНЫ  

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

современные пионеры
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

В Священных Писаниях говорится, что домашние учителя должны  
«предупреждать, разъяснять, увещевать и учить, и приглашать всех 

прийти ко Христу» (У. и З. 20:59). Можете особо подчеркнуть для тех,  
кого вы навещаете, предупреждения и предложения из послания Прези-
дента Монсона. Можно обсудить с ними способы находить и применять  
в своей жизни праведные примеры, избегать обмана и учиться на ошиб-
ках других людей. Спросите своих подопечных, как они могут быть  
пионерами в наши дни.

Дети могут узнать больше о пионерах, прочитав раздел «На пути» на 
стр. 62 этого выпуска.

желание обрести безопасную и 
комфортную жизнь стало сильнее, 
чем желание получить свободу; и 
они потеряли все – и комфорт, и 
безопасность, и свободу.

Не поддавайтесь искушениям 
сатаны; крепко держитесь истины. 
Неудовлетворенные желания  
души никогда не исполнятся с  
помощью бесконечного поиска 
радости в получении острых  
ощущений и в грехе. Грех никогда 
не приводит к добродетели. Нена-
висть никогда не порождает лю-
бовь. Трусость никогда не придает 
храбрости. Сомнение никогда не 
вдохновляет веру.

Кому-то трудно вынести насмеш-
ки и сомнительные замечания глуп-
цов, высмеивающих целомудрие, 
честность и послушание заповедям 
Бога. Но мир всегда старался прини-
зить приверженность правильным 
принципам. Когда Ною было веле-
но построить ковчег, глупые люди, 
глядя на безоблачное небо, насмеха-
лись и глумились над ним – пока не 
пошел дождь.

Неужели нам нужно вновь и 
вновь проходить эти уроки, ко-
торые обходятся нам так дорого? 

Времена меняются, но истина 
остается неизменной. Если мы не 
в состоянии воспринимать уроки 
истории, то обречены повторять те 
же ошибки, переживая те же страда-
ния, мучения и боль. Разве у нас нет 
мудрости, чтобы быть послушными 
Тому, Кто знает конец с самого на-
чала, – нашему Господу, создавшему 
план спасения, а не змею, вознена-
видевшему его красоту?

В словаре слово «пионер» опре-
деляется как «человек, который идет 
впереди, чтобы подготовить или 

открыть путь для других людей» 3. 
Можем ли мы развить в себе храб-
рость и стойкость в достижении 
цели, которые были характерны для 
пионеров предыдущего поколения? 
Можем ли мы с вами действительно 
быть пионерами?

Я знаю, что мы можем. О, как  
же миру нужны современные  
пионеры! ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «Вперёд, Святые», Гимны, №20. 
 2. Учение и Заветы 136:31.
 3. Oxford English Dictionary, 2nd ed. (1989), 

«pioneer.»
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благодарность за все, чем они пожертвовали 
ради Евангелия.

Мой опыт, полученный в Уинтер-Куортерсе,  
помог мне понять, что Небесный Отец дал 
Своим детям Евангелие и свободу воли, чтобы 
они могли поступать в соответствии со своей 
волей. Возможно, родители того ребенка 
хотели бы выбрать более легкий путь. Но 
для того, чтобы следовать Пророку и жить 
по Евангелию, им необходимо было идти 
вперед, даже если это значило потерять 
своего ребенка. Они решили принять 
Евангелие в свою жизнь и принять все 
свои испытания. Я поняла, что предан-
ность Святых Евангелию и их готовность 
идти вперед были продиктованы их 
верой и надеждой – надеждой на свет-
лое будущее и верой в то, что Господь 
знает их и может облегчить их боль.

Автор живет в штате Северная  
Каролина, США.

Быть 
пионером

Президент  
Монсон говорит, 

что пионер – это 
человек, который 
показывает путь 
другим людям. Что 
могут сделать дети, 
изображенные на 
этой странице, чтобы 
отстаивать истину и 
служить примером 
для других? Напи-
шите свои ответы на 
пустых строчках под 
картинками.

Ведомые верой
Мэгги Эрл

Я никогда не забуду экскурсию по Уинтер- 
Квортерс, штат Небраска, США, где 

много лет назад жили пионеры. У меня воз-
никло ощущение, что эта земля священна, 
словно я нахожусь в храме под открытым 
небом.

Слезы застилали мне глаза. Я увидела 
статую, но не могла четко рассмотреть 
фигуры. Когда я вытерла слезы, то увидела 
мужчину и женщину, лица которых были 
исполнены горя. Приглядевшись вниматель-
нее, я увидела фигуру младенца, лежащего 
в могиле у их ног.

Эта картина наполнила мое сердце самы-
ми разными эмоциями: печалью, гневом, 
благодарностью и радостью. Мне хотелось 
облегчить боль, которую испытывали те 
Святые, но в то же время я испытывала 
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Изучение и 
преподавание 
Евангелия

Иисус Христос был Главным Учи-
телем. Он показал нам пример, 

когда «обучал женщин, которые 
находились в толпе, и учил их по 
отдельности, на улицах и на побе-
режье, у колодца и в их домах. Он 
проявлял к ним любовь и доброту  
и исцелял их самих и их близких» 1.

Он обучал Марфу и Марию и 
«призвал их стать Своими учени-
цами и вкусить спасение – ‘благую 
часть’ [от Луки 10:42], которая никог-
да не будет отнята у них» 2.

В Священных Писаниях по-
следних дней Господь повелел 
нам «обуча[ть] друг друга учению 
Царства» (У. и З. 88:77). Говоря об 
изучении и преподавании учения, 
Шерил Э. Эсплин, вторая советни-
ца в Генеральном президентстве 
Первоначального общества, сказа-
ла: «Мы учимся полнее понимать 
учения Евангелия всю жизнь, это 
знание приходит ‘строк[а] за стро-
кой, поучение за поучением, здесь 
немного и там немного’ (2 Нефий 
28:30)» 3.

Если мы будем внимательно 
изучать Священные Писания и 
молиться, то сможем обучать си-
лой Святого Духа, Который будет 
«переда[вать] сказанное сердцам 
детей человеческих» (2 Нефий 33:1).

Из Священных Писаний 
Алма 17:2–3; 31:5; Учение и Заветы 
42:12–13; 84:85.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дочери в Царстве Моем. История  

и работа Общества милосердия  
(2011 г.), стр. 3.

 2. Дочери в Царстве Моем, стр. 4.
 3. Шерил Э. Эсплин, «Научим наших  

детей понимать», Лиахона, май 2012 г., 
стр. 12.

 4. Спенсер В. Кимбалл, цит. по Дочери  
в Царстве Моем, стр. 57.

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
Наши современные Пророки 

напомнили женщинам об их 
важной роли учителей у себя 
дома и в Церкви. В сентябре 
1979 года Президент Спенсер  
В. Кимбалл (1895–1985 гг.) 
предложил нам стать «сестра-
ми – знатоками Священных 
Писаний». Он сказал: «Станьте 
знатоками Священных Писаний 
– не для того, чтобы подавлять 
других, но чтобы возвышать их! 
В конце концов, кто больше 
нуждается в том, чтобы ‘хранить’ 
Евангельские истины (к которым 
они могут прибегнуть в трудные 
моменты жизни), как не женщи-
ны и матери, отдающие столько 
сил воспитанию и обучению 
других?» 4

Мы все – учителя и ученики. 
Если мы обучаем людей, опи-
раясь на Священные Писания 
и слова живущих Пророков, то 
помогаем им прийти ко Христу. 
Если мы вовлекаем их в процесс 
обучения, задавая интересные 
вопросы, и затем вниматель-
но выслушиваем их ответы, то 
сможем найти ответы, которые 
помогут удовлетворить и наши 
личные потребности.

Вера, cемья, 
милосердие
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
1. Как я готовлюсь стать лучшим 

учителем?
2. Делюсь ли я своим свидетель-

ством со своими подопечными 
сестрами?
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ 2013 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал. . . Моим ли голосом или 
голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Научиться быть 
послушным
Президент Томас С. Монсон

Пока я рос, каждое лето с начала 
июля и до начала сентября,  

мы с семьей останавливались в 
домике в Вивиан-парке в каньоне 
Прово в Юте.

Одним из моих лучших друзей 
во время этих беззаботных день-
ков в каньоне был Дэнни Ларсен, 
семья которого тоже владела до-
миком в Вивиан-парке. Каждый 
день мы с ним скитались по этому 
мальчишескому раю, рыбачили в 
ручье и на речке, собирали кам-
ни и другие сокровища, бродили, 

лазили по горам и просто насла-
ждались каждой минутой каждого 
часа каждого дня.

Одним утром мы с Дэнни реши-
ли, что хотим развести походный 
костер этим вечером с нашими 
друзьями из каньона. Нам просто 
нужно было расчистить террито-
рию вблизи поля, где мы могли 
бы собраться. Июньская трава, 
покрывавшая поле, стала сухой и 
колючей. Мы начали тянуть высо-
кие травинки, планируя расчистить 
большую круглую площадку. Мы 
налегали и дергали со всей силой, 
но смогли выдернуть совсем мало 
упрямой травы. Мы поняли, что это 
займет весь день, а наши силы и 
энтузиазм уже иссякали.

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2013 года, вы можете использовать эти страницы 
(и записные книжки конференции в следующих номерах). Они помогут вам узнать о новейших учениях 
живущих Пророков и Апостолов и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

И тогда в мою восьмилетнюю 
голову пришло решение, которое 
показалось мне идеальным. Я ска-
зал Дэнни: «Нам всего лишь нужно 
поджечь эту траву. Мы просто 
сожжем ее». Он с готовностью со-
гласился, и я побежал в дом, чтобы 
взять спички.

Чтобы никто из вас не думал, что 
в столь нежном возрасте нам было 
разрешено пользоваться спичками, 
я хочу уточнить, что и мне, и Дэн-
ни было запрещено пользоваться 
спичками без присмотра взрослых. 
Нас обоих многократно предупре-
ждали об опасности огня. Однако я 
знал, где моя семья хранит спички, 
а нам нужно было расчистить поле. 
Недолго думая, я прибежал домой 
и взял немного спичек, стараясь, 
чтобы меня никто не заметил. 
Я быстро спрятал их в один из 
карманов.

Возвращаясь к Дэнни, я был в во-
сторге от того, что в моем кармане 
лежит решение нашей проблемы.  
Я помню, как думал, что огонь 
сожжет лишь столько, сколько мы 
пожелаем, а затем каким-нибудь 
волшебным образом потушится сам.

Зажегши спичку о камень, я под-
жег июньскую траву. Она вспыхну-
ла, как будто была облита бензином. 
Поначалу мы с Дэнни были в во-
сторге, наблюдая за тем, как исче-
зает трава, но быстро стало ясно, 

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

•  Для чего нам нужны правила?
•  Почему каждому из нас важно 

твердо решить соблюдать запове-
ди Бога?

•  В чем Иисус Христос служит для 
нас примером послушания?

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

Дополнительные материалы по этой теме: 
Основы Евангелия (2009), “Послушание”,  
стр. 219–226; “Послушание” в разделе «Еван-
гельские темы» на сайте LDS.org; Д. Тодд 
Кристоферсон, “Сила заветов”, Лиахона,  
май 2009 г., стр. 19–23.

что огонь не скоро потухнет сам по 
себе. Нас охватила паника, когда мы 
поняли, что не можем ничего сде-
лать, чтобы остановить его. Угро-
жающее пламя поползло по траве у 
горы, подвергая опасности сосны и 
все остальное на своем пути. 

В конце концов у нас не осталось 
иного выбора, кроме как побежать 
за помощью. Вскоре все, кто смо-
гли, – и мужчины, и женщины из 
Вивиан-парка – прибежали и стали 
бить по горящим местам мокрыми 
мешками, чтобы потушить пламя. 
Спустя несколько часов последние 
угольки были потушены. Вековые 
сосны были спасены, как и дома, 
до которых пламя в конце концов 
добралось бы. 

Пророческие  
слова членам  
Церкви- 
миссионерам
«Я обещаю вам: если вы станете 
молиться, чтобы узнать, к кому 
обратиться, в ваш разум начнут 
приходить имена и лица. В нуж-
ный момент вы получите слова, 
которые надо сказать. Перед вами 
откроются новые возможности. 
Вера перевесит сомнения, и Гос-
подь благословит вас чудесами, 
уготованными лично для вас».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Это 
чудо!», Лиахона, май 2013, стр. 78.

Дэнни и я получили несколько 
тяжелых, но важных уроков. Не 
последним из них стал урок о важ-
ности послушания.

Есть правила и законы, помога-
ющие гарантировать нашу физи-
ческую безопасность. Точно также 
Господь дал руководство и запо-
веди, помогающие гарантировать 
нашу духовную безопасность, что-
бы мы могли успешно продвигаться 
по этому коварному смертному пути 
и в конечном счете вернуться  
к нашему Небесному Отцу. ◼

По материалам статьи “Послушание  
приносит благословения”, Лиахона, май  
2013 г., стр. 89–90.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МИССИОНЕРАХ НА МОМЕНТ  
АПРЕЛЬСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Число миссионеров, служащих на миссии  
в настоящее время 65 634

Число юношей и девушек, получивших призвание на миссию, но 
пока не начавших обучение в Центре подготовки миссионеров

Свыше  
20 000

Число юношей и девушек, которые в настоя-
щее время проходят процесс собеседования со 

своим епископом и президентом кола

Свыше  
6 000

Число новых миссий 58
По материалам выступления Президента Томаса С. Монсона “Добро пожаловать 
на конференцию!”, Лиахона, май 2013 г., стр. 5.
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Б. Айринг, Первый советник в Пер-
вом Президентстве. – Господь знает 
вас. Он знает, кого поставит слу-
жить в каждом призвании в Своей 
Церкви. Он избрал вас» 2.

В своих призваниях мы пред-
ставляем Спасителя, а работа, 
которую мы выполняем, – какой 
бы незначительной она нам ни 
казалась, – имеет вечные послед-
ствия. Например, влияние предан-
ного своему призванию учителя 
Первоначального общества может 
вдохновить кого-то из детей на 
служение на миссии, когда они 
подрастут. А дружелюбное привет-
ствие дежурного при входе может 
помочь прихожанину, испытыва-
ющему какие-то проблемы, почув-
ствовать, что ему рады в Церкви.

Господь помогает нам выполнять 
наши призвания, особенно когда 

У большинства членов Церкви есть 
множество возможностей по-

лучить «призвание», или поручение 
служить. «Господь ожидает, чтобы у 
каждого из нас было призвание в Его 
Церкви, чтобы другие могли быть 
благословлены нашими талантами и 
влиянием», – сказал Президент Эзра 
Тафт Бенсон (1899–1994 гг.) 1.

Руководители Церкви, которые 
сами были призваны на служение, 
надеются на то, что и другие члены 
Церкви будут принимать и выпол-
нять предложенные им призвания. 
Каждое новое призвание – это воз-
можность служить и расти духов-
но, поэтому принимать их нужно 
смиренно и с молитвой. Призвание 
служить в Церкви дается руководи-
телями священства по вдохновению 
от Господа. «Вы призваны Богом,  
– объяснял президент Генри  

ГОСПОДЬ ГОТОВИТ ТЕХ,  
КОГО ПРИЗЫВАЕТ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

ПРИЛОЖИТЕ ВСЕ СВОИ УСИЛИЯ
«Господь во сто крат приумножит вашу силу. Все, чего Он требует от нас, 
– это приложить все свои усилия и отдать все свое сердце. Служите с бодро-
стью и молитвой веры. Отец и Его Возлюбленный Сын пошлют вам Святого 
Духа, чтобы Он пребывал с вами и направлял вас. Ваши усилия будут возве-
личены в жизни тех людей, которым вы служите».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом Президентстве, «Возвеличивайте свое 
призвание», Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 78.

мы чувствуем себя подавленно 
из-за возложенных на нас обязанно-
стей. Когда мы молимся Небесному 
Отцу и просим Его о руководстве, 
Он направляет нас через вдохнове-
ние и благословляет нас, помогая 
служить хорошо. Господь помогает 
тем, кто служит Ему, и поддержи-
вает их Своей силой (см. У. и З. 
84:88). Президент Томас С. Монсон 
обещал: «Если мы исполняем по-
ручение Господа, то имеем право 
на Его помощь. Помните: Господь 
готовит тех, кого призывает» 3.

Если мы следуем примеру служе-
ния, данному Господом, и послушно 
выполняем свои призвания и цер-
ковные обязанности, наша жизнь 
наполняется благословениями, и 
мы становимся больше похожими 
на Бога (см. Мороний 7:48; У. и З. 
106:3). ◼

Подробнее об этом можно прочитать в 
четырнадцатой главе книги Учения Прези-
дентов Церкви: Лорензо Сноу (2012).

ЛИТЕРАТУРА
 1. Эзра Тафт Бенсон, цит. по статье  

Дитера Ф. Ухтдорфа «Где стоите, там и 
поднимайте», Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 54.

 2. Генри Б. Айринг, «Возвеличивайте свое 
призвание», Лиахона, ноябрь 2002 г.,  
стр. 76.

 3. Thomas S. Monson, «Duty Calls,» Liahona, 
July 1996, 42.
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Мы не ищем призваний и, 
как правило, не отказываемся 
от призваний, которые 
даются надлежащей властью 
священства (см. Моисей 
6:31–32).

Все призвания одинаково важны; Церкви 
нужны как руководители ясельной группы, 
так и президенты Общества милосердия 
(см. 1е Коринфянам 12:14–18). То, как 
мы служим, важнее того, где мы служим.

Мы можем обратиться к справочникам, 
пособиям, советам руководителей Церкви  
и другим источникам, чтобы узнать о своих  
обязанностях и найти ответы на свои вопросы.

Исполнение 
призваний 
приносит в 
нашу жизнь 
благословения и 
радость (см. от 
Матфея 25:23).

Помогая в 
выполнении работы 
Господа, мы можем 
молиться о Его 
помощи и получать  
ее (см. У. и З. 84:88).

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
Почему в вашей Церкви неоплачиваемое 
священство?

С самого начала Господь призывал Своих учеников из 
числа обычных людей с разным жизненным опытом. Они 
служили из любви к Господу и к людям. В Книге Мормона, 
например, Пророк Алма выбрал руководителей священ-
ства и «велел им… работа[ть] своими руками и сами[м] 
обеспечива[ть] себя…

И священники не должны были зависеть от народа в  
отношении своего содержания; но за свой труд они должны 
были получать благодать Божью» (Мосия 18:24, 26; см.  
также 2 Нефий 26:29–31; Символы веры 1:5).

Точно так же и в наше время призвание служить дает  
нам возможность помогать людям, а также развивать свои 
таланты и духовные дары и делиться ими. Благословения  
от Господа – щедрая компенсация нашего служения.
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Кейси Кронин

Мой муж страдает от абсолют-
ной глухоты, но он глубоко 

предан Евангелию. Однако за дол-
гие годы посещения церковных 
собраний, во время которых ему 
приходилось как-то улавливать 
смысл того, что произносили вы-
ступавшие, у него пропало желание 
посещать дополнительные собра-
ния священства или трансляции. 
Хотя наши прихожане были друже-
любны и подбадривали моего мужа, 
непонимание того, в какой техниче-
ской поддержке он нуждается для 
полноценного участия в собраниях, 
часто вызывало у него чувство оди-
ночества и удрученности.

Мы недавно переехали в этот 
приход, как раз перед Генеральной 
конференцией. Мой муж неохотно 
готовился к посещению общего 
собрания священства, беспокоясь 
о том, с какими проблемами ему 
придется столкнуться во время 
просмотра этой трансляции. Придя 
в приход, он понял, что никто не 
знает, как добавить субтитры для 
просмотра конференции на боль-
шом диапроекторе, поэтому в зал 
принесли телевизор и поставили 
его в углу. Но возникла еще одна 
небольшая проблема. Шнур для 
подключения телевизора исполь-
зовали для настройки проектора, 
поэтому телевизор оказался беспо-
лезным. Мой муж, уже привыкший 
к подобным ситуациям, пошел в 
библиотеку и стал искать шнур для 
подключения проектора. Обыскав 
несколько коробок и ящиков, он 
нашел короткий шнур, предназна-
ченный для проектора.

Поскольку трансляция должна 
была начаться с минуты на ми-
нуту, никому не хотелось что-то 
отключать и заново налаживать. 
Шнур, который нашел мой муж, 
был слишком короток, чтобы под-
ключить телевизор, находившийся 
на специальной каталке, поэтому 
телевизор нужно было переставить 
на невысокий столик. Мой муж пе-
ревез каталку из причастного зала 
в соседний класс. Потом он стал 
отключать провода, надеясь, что 
кто-то придет и поможет ему пе-
ренести телевизор. В этот момент 
он почувствовал, что в комнату 
кто-то вошел. Это был епископ. На 
сердце у моего мужа отлегло, когда 
они вдвоем перенесли телевизор 
и поставили его на стол. Мой муж 
подключил телевизор, а епископ 
принес стул и поставил его перед 
экраном.

Мой муж поблагодарил его  
за помощь и пожал ему  
руку, после чего епископ 
повернулся и пошел к 
двери. К огромному 
удивлению 
моего мужа, 
епископ 
прошел мимо 
двери и напра-
вился к стене, 
возле которой 
стояли стулья. 
Он взял один 
стул и при-
сел рядом 

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

с моим мужем. Так они и просидели 
вдвоем всю сессию.

Сегодня мой муж с радостью 
посещает все собрания. Простой 
добрый поступок епископа помог 
приподнять настроение моего мужа 
и наполнил благодарностью его 
сердце. Хотя у него и сейчас иногда 
возникают какие-то проблемы, он 
больше не чувствует себя одино-
ким или нежеланным. Отношение 
к собраниям у моего мужа навсег-
да изменилось в лучшую сторону 
благодаря вдохновенному поступку 
одного из пастырей Христа. ◼
Автор живет в штате  
Миссисипи, США.
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Информацию о доступных ресур-
сах, посвященных различным 

проблемам, возникающим из-за огра-
ниченных физических и умственных 
возможностей, можно найти на сайте 
disabilities.lds.org.

ТЕЛЕВИЗОР И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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Честность и целостность «требу-
ют, чтобы человек всегда был 

праведным и в слове, и в деле, неза-
висимо от обстоятельств или того, 
что могут подумать другие люди», 
– говорит старейшина Кристоффел 
Голден-младший, член Кворума Се-
мидесяти, в своей статье, опублико-
ванной на стр. 48–49 этого выпуска 
журнала.

В этой статье рассказывается  
о случае из жизни старейшины  
Джозефа Б. Виртлина (1917–2008 гг.),  
члена Кворума Двенадцати Апосто-
лов. Будучи студентом колледжа, 
старейшина Виртлин участвовал в 
чемпионате по американскому фут-
болу. В одной из игр ему передали 
мяч, он быстро побежал вперед, 
но не добежал до голевой линии 
примерно пять сантиметров. На 
него навалилось несколько игроков, 
но он не стал толкать мяч вперед, 
вспомнив слова своей мамы о том, 
что нужно всегда поступать пра-
вильно. Он оставил мяч там, где он 
был.

Следующие предложения, наряду 
с вашим собственным примером, 
помогут вам рассказать своим детям 
об этих принципах Евангелия.

Предложения по  
обучению молодежи

•  Прочитайте со своим  
ребенком-подростком раздел 
«Честность и целостность» в 
брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Обсуди-
те благословения, которые мы 
получаем за свою честность и 
целостность.

ЧЕСТНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ

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

СВЯЩЕННЫЕ ПИСА-
НИЯ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ЧЕСТНОСТИ И 
ЦЕЛОСТНОСТИ
Иов 27:4–5

Притчи 20:7

1-е Петра 2:12

Алма 53:20

Учение и Заветы 124:15

Символы веры 1:13 
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•  Можно попросить своего 
ребенка-подростка помочь вам 
подготовить викторину «Как бы 
ты поступил?» для семейного 
домашнего вечера. Используй-
те в качестве руководства бро-
шюру Во имя нравственной 
силы молодежи и составьте 
список ситуаций, в которых 
можно было бы проявить 
свою честность и целостность. 
Пройдите эту викторину всей 
семьей и обсудите результаты.

•  Президент Томас С. Монсон 
неоднократно говорил о чест-
ности. Найдите одно из его 
посланий и поделитесь им со 
своей семьей. Ниже приводит-
ся несколько примеров.

«Джозеф Смит: Пророк, учив-
ший нас своим примером», Лиа-
хона, ноябрь 2005 г., стр. 67.

Томас С. Монсон, «Счастье 
– всеобщая мечта», Лиахона, 
март 1996 г., стр. 2.

«In Quest of the Abundant 
Life,» Ensign, Mar. 1988, 2; «In 
Search of an Abundant Life,» 
Tambuli, Aug. 1988, 2.

Предложения по  
обучению детей

•  Целостность подразумевает 
необходимость быть честным 
с самим собой. Чтобы про-
иллюстрировать это, можно 
провести урок на семейном 
домашнем вечере, поставив 
перед детьми какое-то уго-
щение. Скажите, что брать 
угощение нельзя, пока вы не 
разрешите. Затем закройте или 

завяжите свои глаза и задайте 
вопрос: «Можно ли вам съесть 
угощение сейчас, потому что я 
вас не вижу?» Обсудите, какие 
бывают праведные поступки, 
которых никто не видит, на-
пример, личная молитва. На-
помните детям, что Небесный 
Отец может видеть их всегда.

•  Можете использовать виктори-
ну, которую вы составили со 
своим ребенком-подростком 
(см. выше), или составить дру-
гую викторину, подходящую 
для маленьких детей, чтобы 
помочь им понять, что значит 
поступать честно или нечест-
но. Пусть они объяснят свои 
ответы. Если у вас есть дети 
и подросткового, и младшего 
возраста, можно попросить 
подростков помочь младшим 
пройти викторину. ◼
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Сэнг-Ик Хан

Около двенадцати лет назад я со своей 
женой и четырьмя сыновьями эмиг-
рировал из Республики Корея в Но-

вую Зеландию. Работая завучем в корейской 
школе в Новой Зеландии, я познакомился со 
многими корейцами, которые с трудом при-
спосабливались к новой культуре, новым по-
рядкам и образу жизни. Мне хотелось помочь 
им, а также быть полезным для Новой Зелан-
дии, поэтому я решил, что, став юристом, я 
получу возможность навести мосты между 
двумя этими народами и странами. Помолив-
шись, чтобы получить подтверждение пра-
вильности своего решения, я в свои 53 года 
стал студентом юридического факультета.

Я знал, что мне будет нелегко. Но когда я 
получил учебники, то понял, что учиться мне 
будет намного труднее, чем я думал. Каждый 
из этих учебников был таким объем ным, а 
их содержание, казалось, было выше моего 
понимания. Несмотря на то, что я помогал переводить 
материалы Генеральной конференции с английского 
на корейский язык уже в течение десяти лет и получил 
степень магистра лингвистики в Новой Зеландии, юри-
дические термины, казалось, были совершенно новой 
версией английского языка.

С БОГОМ НЕТ НИЧЕГО  

Вернувшись домой после первого дня 
учебы, я еще раз серьезно задумался, сто-
ит ли продолжать учебу или лучше сразу 
бросить это занятие. В этот период неуве-
ренности мне пришла в голову одна мысль: 
я смогу добиться успеха, если буду пол-
ностью полагаться на Господа.

Поскольку я знаю, что Бог жив и отвечает 
на наши молитвы, я попросил Его о помощи. 
Я вспомнил один стих из Библии, который 
помог мне почувствовать себя увереннее: 
«Ибо у Бога не останется бессильным ника-
кое слово» (от Луки 1:37). Этот стих придал 
мне сил и помог двигаться вперед.

Всякий раз, когда я сталкивался с трудно-
стями в учебе, Бог указывал мне путь или 
посылал Своих Ангелов – людей, готовых 
прийти на помощь.

Однажды я усердно работал над выпол-
нением трудного задания. Я сделал все, что 

было в моих силах, но так и не смог понять, чего от нас 
хотел лектор. В воскресенье я отложил все свои дела 
и сосредоточился на своих церковных обязанностях. 
Будучи членом высшего совета, я посещал закрепленные 
за мной приходы и выступал на причастных собраниях. 
После собрания ко мне подошел один брат и сказал, что 

Господь щедро 
благословил брата 
Сэнг-Ик Хана и 
помог ему окончить 
юридический фа-
культет в возрасте 
пятидесяти пяти лет.

НЕВОЗМОЖНОГО
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видел меня в классе. Я и не знал, что он 
тоже учится на юридическом факультете. 
Когда он спросил, как у меня дела с домаш-
ним заданием, я честно ответил, что у меня 
возникли проблемы. Тогда он сказал, что 
может приехать ко мне и помочь в выпол-
нении этого задания. Если бы я не пошел 
в тот приход и не встретился с ним, то не 
смог бы выполнить это задание вовремя. 
Он был Ангелом, которого Бог послал в 
ответ на мою молитву.

Один из самых сложных для меня пред-
метов вел преподаватель, который каждый 
урок по два часа без перерыва читал 
лекции. Мне было трудно его понять не 
только из-за сложности предмета, который 
он преподавал, но и из-за акцента, с кото-
рым говорил этот преподаватель, поэтому 
с его разрешения я записывал его лекции 
на видео, чтобы можно было просмотреть 
их несколько раз. Однажды я получил по 
электронной почте письмо от незнакомой 
женщины. Она писала, что мы учимся на 
одном факультете, и спросила, могу ли я 
поделиться с ней своими записями, так как 
из-за своего графика работы она не всегда 
могла присутствовать на лекциях.

Я с радостью поделился с ней копией 
своих записей. Я думал, что это я помогаю 
ей, но вскоре понял, что это она была еще 
одним Ангелом, посланным Богом в по-
мощь мне. В конце курса нам нужно было 
написать две контрольные работы и сдать 
экзамен, длящийся три часа. Она помогла 

ТРУДНОСТИ  
ПРИВОДЯТ К  
ДУХОВНОМУ 
РОСТУ
«Возможно, для до-
стижения своих целей 
нам придется прило-
жить много сил, но 
наши трудности могут 
привести к такому же 
сильному росту, как и 
сама учеба. Сильные 
стороны, которые мы 
развиваем в борьбе, 
останутся с нами в 
грядущей вечности». 
Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, и Кристен M.  
Оукс, «Учеба и Святые 
последних дней», Лиахона, 
апрель 2009 г., стр. 31.

мне написать контрольные и подготовить-
ся к экзамену. Думаю, без ее помощи я бы 
не справился.

Помимо трудностей, связанных с тем, 
что я был самым старшим студентом, 
проходившим обучение на не родном 
для меня английском языке, у меня было 
множество других обязанностей, которые 
усложняли мою задачу по получению 
образования. Моя работа, общественная 
нагрузка и церковные призвания отнима-
ли у меня много времени; кроме того, я 
старался как можно лучше выполнять свои 
самые главные обязанности – мужа, отца и 
дедушки и проявлять необходимые моим 
родным внимание и заботу. Когда один из 
моих коллег узнал, сколько всего мне нуж-
но делать помимо учебы, он сказал, что с 
моей стороны было очень неосмотритель-
но браться за учебу, имея так много других 
обязанностей. Однако я был твердо убе-
жден, что «невозможное человекам возмож-
но Богу» (от Луки 18:27).

В возрасте пятидесяти пяти лет я стал 
юристом, имеющим право выступать как 
в судах низшей, так и в суде первой ин-
станции в Новой Зеландии. Я благодарен 
за то, что смог не только стать юристом, 
несмотря на языковой барьер, но и об-
рести более крепкое свидетельство, что 
Бог живет и отвечает на наши праведные 
молитвы. Я знаю, что с Его помощью нет 
ничего невозможного для нас. ◼
Автор живет в Новой Зеландии.
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Ранние годы в 
истории Церкви 
Иисуса Христа 

Святых последних 
дней были годами 
больших испытаний. 
Возможно, руководите-
лям, пережившим эти 
сложные дни, таким, 
как Бригам Янг, Хибер  
Ч. Кимбалл, Джон 
Тейлор, Уилфорд Вуд-
рафф, Лорензо Сноу и 
Джозеф Ф. Смит, были 
даны особые силы, 
чтобы справиться с 
практически невыно-
симыми испытаниями, 
преодолев огромный 
путь по равнинам и 
установив Церковь в Скалистых горах.

Я чувствую, что пионеры прошлого 
улыбнулись бы, увидев нынешние до-
стижения Святых последних дней. Мы 
многим обязаны пионерам и никогда 
не должны забывать, что сегодняшний 
успех построен на плечах и мужестве 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Будучи современными пионерами, мы должны вместе идти вперед,  
жить по примеру Христа, поддерживать добрые начинания  

в своем обществе и укреплять свои дома и семьи.

в прошлые времена  
и в наши дни

смиренных титанов 
прошлого.

Говоря о современ-
ных преданных пионе-
рах, Президент Гордон 
Б. Хинкли (1910–2008 
гг.) сказал: «Прошлое 
помогает нам ценить 
настоящее и яснее 
видеть будущее. Пра-
ведность наших пред-
ков дает нам силы идти 
вперед. Они усердно 
трудились и не многого 
добились в своей жиз-
ни, но мечты и замыс-
лы, взлелеянные ими, 
дали богатые всходы, 
которые благословляют 
нас. Их удивительный 

пример может стать для нас мощной 
мотивирующей силой, ибо каждый из 
нас – пионер в своей жизни» 1.

Вера, побуждающая к действию
Не только у руководителей хватило 

веры последовать за Бригамом Янгом 

Вера и сила духа пионеров  

«Мы многим обязаны пионерам и 
никогда не должны забывать, что 
сегодняшний успех построен на пле-
чах и мужестве смиренных титанов 
прошлого», – говорит старейшина 
Баллард, изображенный выше с 
юными пионерами – участниками 
исторической реконструкции.
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в эту бесплодную пустыню. Много обычных, но сме-
лых членов Церкви последовало за ними. Из истории 
Церкви мы узнаем о родителях Оливера Хантингтона, 
которые в 1836 году оставили свое процветающее 
хозяйство в Уотертауне, штат Нью-Йорк, США, вклю-
чая ферму в 93 гектара с хорошим каменным домом и 
двумя каркасными сараями, и вместе со своими детьми 
отправились в путь, чтобы присоединиться к Святым в 
городе Киртланд, штат Огайо.

После того, как они оставили все свое имущество, 
Оливер написал: «Каждому [из моих родителей] было 
мучительно видеть нуждающихся людей, но еще 
тяжелее было слышать, как их дети плачут и 
просят хлеба, когда у них нет ни крошки, и 
они не знают, когда смогут в следующий 
раз накормить их». Оливер свидетельство-
вал о вере своей семьи, рассказав, что он 
ни разу не слышал, чтобы его родители 
роптали или жаловались на кого-то из 
руководителей Церкви или выражали 
сомнение в истинности этой работы 2.

Эмили Партридж, дочь первого еписко-
па Церкви в этом устроении, вспоминает, 
что в 1831 году, когда ей было всего семь лет, 
они оставили свой уютный дом в Пейнсвилле, 
штат Огайо, и переехали в графство Джексон, 
штат Миссури 3. Вскоре после этого разъярен-
ная толпа вынудила их покинуть свой дом и 
перебраться в графство Клэй. Она описала, как 
они в конце концов нашли «старую бревенча-
тую хижину, которая использовалась раньше 
в качестве сарая… В доме была одна большая 
комната и навес, но жить там было невозможно, 
поскольку полы были полностью про гнившими, 
а крысы и гремучие змеи были такие крупные, 
что оставаться в доме было страшно. В одной при-
годной для жилья комнате находился большой камин, 
в нескольких метрах от которого были развешаны 
одеяла, чтобы две семьи, численностью в пятнадцать 
или шестнадцать человек, могли собираться вместе 
внутри этого отгороженного одеялами пространства 
и укрываться от мороза, поскольку зима в тот год была 
невероятно холодной – настолько, что чернила замер-
зали в пере отца, когда он что-то писал, сидя недалеко 
от камина» 4.

Позже эта семья переехала в штат Иллинойс. Вот как 
Эмили подытожила этот период их жизни: «Это были 

трудные времена; мы были очень бедны, нас неодно-
кратно грабили и выгоняли из наших домов, лишая все-
го нашего имущества; кроме того, мы часто болели» 5.

Фэб Картер пережила подобные лишения, пройдя 
в 1835 году около 1 200 километров из Скарборо, штат 
Мэн, в Киртланд, штат Огайо. Фэб было 28 лет, когда она 
решила присоединиться к членам Церкви, несмотря на 
то, что ей пришлось проделать весь этот путь в одиночку. 
Позже она написала: «Мои друзья поразились моему пу-
тешествию, как и я сама, но что-то внутри меня не давало 
мне сидеть на месте. Горе моей матери из-за моего ре-

шения уехать из дому было так велико, что я едва 
могла это перенести; и если бы я не ощущала 

такого сильного влияния Духа в своем серд-
це, то в последний момент отказалась бы 
от задуманного. Моя мама сказала мне, 
что скорее согласилась бы увидеть мои 
похороны, чем отпускать меня одну в этот 
бессердечный мир… ‘Фэб, – сказала она с 
волнением в голосе, – вернешься ли ты ко 

мне, если поймешь, что мормонизм ложен?’ 
Я трижды ответила: ‘Да, мама, вернусь’… 

Когда пришло время моего отъезда, я была 
не в силах попрощаться со всеми, по этому, 
написав прощальные письма, я оставила их 
на своем столе, сбежала вниз по лестнице и 
запрыгнула в повозку. Так я оставила свой лю-
бимый дом, в котором выросла, чтобы связать 
свою жизнь со Святыми Бога» 6.

В то время Фэб и не представляла, что эти 
шаги веры приведут ее на путь, который 
окажется намного длиннее, чем дорога в  
1 200 километров до Киртланда. Она вышла 
замуж за Уилфорда Вудраффа и вместе с ним 
прошла через штат Миссури в Наву, а затем 

преодолела по прериям путь в 2 170 километров, доби-
раясь до обширной Долины Соленого озера.

Мой прадед Генри Баллард присоединился к Цер-
кви в феврале 1849 года в Тэтчеме, Англия, в возра-
сте 17 лет. Чтобы оплатить свою поездку в Америку, 
Генри заключил контракт на два года с компанией, 
частично принадлежавшей Лорензо и Эрастусу Сноу. 
Его задачей было перегонять стада овец на запад, в 
Долину Соленого озера. Вот как Генри описывает свое 
прибытие в долину:

«В октябре, согнав овец со склона небольшой горы 
и подойдя к началу Эмигрэйшн-каньона, я впервые 

Фэб и не думала, 
что ее шаги веры 
приведут ее на 
путь, который 
окажется намно-
го длиннее, чем 
дорога в 1 200 
километров от ее 
дома в Скарбо-
ро, штат Мэн, до 
Киртланда, штат 
Огайо.
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увидел Долину Соленого озера. Наслаж-
даясь видом ‘земли обетованной’, я в то 
же время боялся, что кто-нибудь увидит 
меня. Весь день, вплоть до самой тем-
ноты, я прятался за кустами, поскольку 
из-за тряпья, которое едва прикрывало 
мое тело, мне было стыдно попадаться 
людям на глаза. После наступления тем-
ноты я пересек поле и подошел к дому, 
где горел свет,.. и робко постучал в дверь. 
К счастью, дверь открыл мужчина, а свет 
свечи не дал его домочадцам увидеть 
меня. Я попросил дать мне одежду, чтобы 
я мог прикрыть свою наготу, продолжить 
путь и выяснить, где живут мои родители. 
Мне дали кое-какую одежду, и на следу-
ющий день я снова отправился в путь и 
прибыл в Солт-Лейк-Сити 16 октября 1852 
года, исполненный глубокой благодарно-
сти Богу за то, что благополучно добрался 
до своей новой родины» 7.

Щедрые благословения, изливающиеся 
на нас сегодня, наполняют мое сердце лю-
бовью и восхищением таким благородным 
и храбрым предком.

Моя прабабушка, шотландская девушка 
по имени Маргарет Макнейл, прибыла в 
Юту со своими родителями, когда ей было 
13 лет. Проходя через равнины, она вела 
за собой корову и почти всю дорогу несла 
на спине своего младшего брата Джеймса. 
Ее семья разбила лагерь в предместьях 
Огдена, и позже она сделала такую запись 
в своей автобиографии:

«Через поле от того места, где мы рас-
положились, стоял небольшой дом, во 
дворе которого была навалена большая 
груда тыкв. Мы все почти умирали с го-
лоду. Моя мама послала меня в этот дом, 
чтобы я попросила у хозяев одну тыкву, 
поскольку у нас не было ни цента, чтобы 
заплатить за нее, а некоторые из детей 
были уже очень слабы из-за отсутствия 
пищи. Я постучала в дверь. Мне открыла 
пожилая женщина и сказала: ‘Входи-вхо-
ди, я знала, что ты придешь, и мне было 
велено дать тебе продукты’. Она дала мне 
большую буханку свежего хлеба и веле-
ла передать моей матери, что она скоро 
навестит нас. Вскоре она пришла к нам и 

К тому времени, когда 
Генри Баллард дошел 
до Долины Солено-
го озера, его одежда 
полностью износилась. 
Когда стемнело, «я 
попросил дать мне 
одежду, чтобы я мог 
прикрыть свою наготу, 
продолжить путь и вы-
яснить, где живут мои 
родители».

Ф
О

ТО
 П

УБ
ЛИ

КУ
ЕТ

СЯ
 С

 Л
Ю

БЕ
ЗН

О
ГО

 Р
АЗ

РЕ
Ш

ЕН
И

Я 
БИ

БЛ
И

О
ТЕ

КИ
 И

СТ
О

РИ
И

 Ц
ЕР

КВ
И

 И
 А

РХ
И

ВО
В;

 Р
И

СУ
НК

И
 Д

ЭН
А 

БУ
РР

А.



20 Л и а х о н а

принесла вкусный свежеприготовленный ужин, какого 
мы уже давно не видели» 8.

Духовное и мирское спасение
Читая рассказы о пионерах, мы понимаем, какой 

веры и какого мужества стоил этот переход через рав-
нины 165 лет назад. Хотя пионеры с ручными тележ-
ками представляют менее десяти процентов Святых 
последних дней, иммигрировавших в период с 1847 по 
1868 год, они стали важным символом в культуре СПД, 
представляя верность пионеров того поколения и их 
готовность жертвовать.

Вы, должно быть, помните, что отряды 
Уилли и Мартина попали в ранние метели 
в Вайоминге, и многие Святые погибли 
от холода. Во время перехода по следам 
пионеров, организованного несколько 
лет назад, я со своей семьей рассмат-
ривал местность у реки Суитуотер, где 
отряд Уилли оказался в затруднительном 
положении, страдая от холода и голода. 
В их дневниках мы читаем рассказы об их 
тяжелых испытаниях и радости спасения. 
Джон Чизлет записал:

«Подобно солнцу, величественно садящему-
ся за отдаленные холмы,.. несколько крытых 
повозок… продвигались к нам. Новость рас-
пространилась по лагерю подобно лесному 
пожару… Воздух дрожал от криков радости; 
крепкие мужчины плакали, не скрывая слез, 
льющихся по их морщинистым, обожженным 
солнцем щекам…

В тот вечер, в первый раз за уже довольно 
долгое время, в лагере звучали песни Сиона… 
Муки голода остались в прошлом, и все мы 
объединились в молитве, исполненные благо-
дарности Богу и нашим добрым братьям, а затем отпра-
вились на покой» 9.

Стоя на холме, известном под названием «Высотка», 
я ощутил внушение Духа, побудившее меня поделить-
ся своим свидетельством с семьей и другими людьми, 
которые были рядом с нами. Я сказал: «Если эти предан-
ные пионеры были так рады, увидев спасательный от-
ряд, насколько же важнее спасение, которое приходит 
к нам благодаря Искуплению Господа Иисуса Христа!» 
Я напомнил нашей группе, что, независимо от рели-
гиозных убеждений людей, Господь Иисус Христос, 

Спаситель мира, есть средоточие всех христианских 
вероучений, и это Он – Спаситель всего человечества. 
Своим Искуплением Он дает всем людям надежду на 
нынешний день и уверенность в вечности.

Покорить современную пустыню
Страдания пионеров выковывали их жизненные 

силы, которые они передали нам. Большинству из нас 
не придется демонстрировать нашу веру и храбрость, 
пакуя скромное имущество в фургоны и ручные тележки 

и совершая переход длиной в 1 300 миль (2 090 км).  
Сегодня у нас другие испытания, и нам надо 

покорять другие горы, переправляться через 
другие реки и делать так, чтобы другие 

пустыни «расцветали как нарцисс» (Исаия 
35:1). И хотя пустыня, которую нам пред-
стоит освоить, решительно не похожа 
на скалистые тропы Юты и бесплодный 
пейзаж, который предстал перед взором 
наших пионеров-праотцов, она ничуть не 

легче для нас, чем была для них. 
Наша борьба заключается в том, чтобы 

жить в мире, погруженном в грех и духовное 
безразличие, где на каждом шагу встречается 
потакание своим слабостям, непорядочность 
и жадность. Современная пустыня – это 
пустыня беспорядка и противоречивых по-
сланий. Пионерам пришлось преодолеть 
прерии, скалистые горы и горные тропы, 
покрытые пылью или снегом, но их вера 
была сосредоточена на Сионе и учреждении 
Церкви в Долине Соленого озера.

Мы должны стремиться служить Господу 
и тем, кто вокруг нас, с тем же усердием и 
верой, как это делали пионеры. Мы никогда 
не должны допускать несерьезности в соблю-

дении заповедей Божьих, в послушании Его законам и 
в том, чтобы оставаться честными и заслуживающими 
доверия во всех своих делах. Мы должны избегать 
ловушек зла в Интернете, столь доступных сейчас через 
наши компьютеры, планшетники и сотовые телефоны. 
Если мы будем проявлять небрежность в этом, Люци-
фер найдет способ угасить наши стремления, нашу 
веру и нашу любовь к Господу и друг к другу, и мы 
потеряемся в пустыне этого мира.

Отпор искушениям и злу этого мира требует веры и 
силы духа от истинных пионеров наших дней. Будучи 

«Это были труд-
ные времена; 
мы были очень 
бедны, нас неод-
нократно грабили 
и выгоняли из 
наших домов, ли-
шая всего нашего 
имущества; кроме 
того, мы часто 
болели», – вспо-
минала Эмили 
Партридж.
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современными пионерами, мы должны 
вместе идти вперед, жить по примеру 
Христа, поддерживать добрые начинания 
в своем обществе и укреплять свои дома  
и семьи.

Если мы действительно имеем веру, то 
вместо вопроса: «Что я должен сделать?» 
мы спрашиваем: «Что еще я могу сделать?» 
Если наша вера утверждена в наших ду-
шах Духом Бога, она становится движущей 
силой в нашей жизни, возвышая каждую 
мысль, каждое слово и дело. Мы молимся о 
силе и наставлениях с верой – так, как это 
делали наши предки. Это и означает идти с 
«с верой в каждом шаге». Так это было для 
наших предков-пионеров, так должно быть 
и для нас сегодня. Мы должны привить 
нашим детям и внукам тот же самый дух, 
который направлял шаги пионеров.

Давайте встанем плечо к плечу, как сов-
ременные пионеры, и всегда будем искать 
помощи Бога в руководстве нашими семь-
ями. Давайте же почерпнем из прошлого 
урок о том, как важно почитать наших 
родителей, бабушек и дедушек и наших 
прародителей; давайте постараемся найти  

в себе силы и мужество, чтобы смело 
встречать свое будущее, как это делали 
они. Пусть жизнь и служение Господа 
Иисуса Христа ярко сияет в нашем сердце 
и разуме. И пусть никогда не угаснет огонь 
нашего свидетельства, как это было и в жиз-
ни пионеров – Святых последних дней. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего в городе 
Огден, штат Юта, США, 15 июля 2012 года.
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«Мы все почти умирали 
с голоду, – рассказыва-
ла Маргарет Макнейл 
после того, как ее семья 
прибыла в Юту. – Моя 
мама послала меня в 
этот дом, чтобы я по-
просила у хозяев одну 
тыкву, поскольку у нас 
не было ни цента, чтобы 
заплатить за нее, а не-
которые из детей были 
уже очень слабы из-за 
отсутствия пищи».
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Во время одной из убедительных 
проповедей, адресованных 
собранию верующих, Пророк 

Мормон задал простой вопрос: «Пре-
кратились ли чудеса?» И сразу же сам 
ответил на него: «Вот, я говорю вам: 
Нет» (Мороний 7:29).

Затем Мормон рассказал, как будет 
выполняться великая работа по спасе-
нию человечества в последние дни и 
подробно остановился на отношениях 
и общении со Святым Духом, работе 
Ангелов, наших молитвах, нашей вере 

и чудесах Господа (см. Мороний 
7:33–37, 48).

В Священных Писаниях Пророки 
неоднократно напоминают нам, что 
Бог неизменен и остается таким же 
вчера, сегодня и вовеки (см. 3 Нефий 
24:6; У. и З. 20:12). Если мы хотим вы-
полнить заповедь, гласящую: «Идите 
по всему миру,… и крестите во имя 
Отца и Сына и Духа Святого» (У. и З. 
68:8), очень важно изучить и запом-
нить следующие принципы:

•  Бог не меняется;
•  Бог есть Бог чудес;
•  Величайшее чудо Бога – даро-

вание вечного спасения Своим 
детям;

•  Бог совершает чудеса согласно 
нашей вере, которую мы прояв-
ляем в наших делах;

•  Святой Дух играет ключевую 
роль в обращении в веру.

Старейшина  
Эрих В. Копишке
Член Кворума 
Семидесяти

Бог чудес  
СЛОВАЦКИЕ СВЯТЫЕ  

В ШЕФФИЛДЕ
Когда руководители священства, миссионеры, члены совета прихода и прихожане 

из города Шеффилд, Англия, объединили свои усилия, чтобы добиться 
значительного роста Церкви, они были благословлены чудесами.
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Слева: старейшины Николас Пэсс и 
Джозеф Маккей (нижняя врезка) насла-
ждались чудесным периодом обучения 
словацких Святых и интересующихся 
– периодом, который начался, когда 
миссионеры познакомились с Людо-
витом Кандрацем (на верхней врезке, 
вместе со своей женой) недалеко от 
улицы Фаргейт, пешеходной зоны в 
Шеффилде.

На семинаре по обучению прези-
дентов миссий, состоявшемся в 
июне, Первое Президентство и 
Кворум Двенадцати Апостолов 
напомнили о том, что на чле-
нах Церкви, как на учениках Ии-
суса Христа, лежит огромная 
ответственность – делиться 
Евангелием. Миссионеры полно-
го дня помогают прихожанам в 
выполнении этой обязанности. 
Советы кольев и приходов помо-
гают организовать и координи-
ровать эту работу миссионеров 
и членов Церкви.
Как показано в этой статье, 
рассказывающей об одном из 
приходов Англии, чудеса обра-
щения людей в веру могут по-
следовать, когда руководители, 
прихожане и советы приходов 
принимают эти принципы и 
приспосабливают их к мест-
ным обстоятельствам.



Готовность жертвовать
В то время, когда я служил в Европейском регио-

не, у меня была привилегия увидеть эти принципы 
в действии, когда в городе Шеффилд, Англия, стали 
происходить чудеса. В конце 2008 года епископ Марк 
Дандон из Первого Шеффилдского прихода задумал-
ся, что можно сделать, чтобы помочь своему приходу 
расти. Во время обучения руководителей президент 
его кола задал епископам такой вопрос: «Чем вы го-
товы пожертвовать ради достижения успеха в мис-
сионерской работе?» Благодаря наставлениям своих 
руководителей епископ Дандон знал, что очень важно 
призвать хорошего руководителя миссии прихода, 
созвать действенный совет прихода и быть готовым 
слушать внушения Духа.

После долгих размышлений и молитв епископ 
Дандон, применив ключи священства и последовав 
внушению Духа, освободил от призвания двух своих 
советников – Грегори Нетлшипа и Роберта Макивена. 
После этого епископ Дандон призвал брата Нетлшипа  

в качестве нового руководителя миссии прихода, а 
брата Макивена – в качестве помощника руководителя 
миссии прихода. Отношения между членами епископ-
ства были очень теплыми, так что эти перемены дались 
им нелегко. Но епископ Дандон знал, что в данном 
случае это решение было правильным, и оба советника 
смиренно приняли свои новые призвания.

Епископ, новые руководители миссии прихода и 
члены совета прихода с молитвой наметили цели и со-
ставили план роста своего прихода. Начав воплощать 
свои планы в жизнь, они стали замечать значительный 
прогресс в этой работе. Существенно увеличилось число 
крещений новообращенных, и многие прихожане верну-
лись к активной жизни в Церкви. Но руководители при-
хода и представить себе не могли, что их вера и усердная 
работа приведут к таким невероятным результатам.

Движимые любовью
В марте 2011 года один молодой миссионер и его 

напарник знакомились с людьми на улицах Шеффилда. 
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Старейшина Николас Пэсс увидел супружескую пару 
и почувствовал сильное побуждение побеседовать 
с ними. Старейшина Пэсс с напарником пошли за 
ними. Беседовать с ними оказалось нелегко: они были 
из Словакии и не знали английского языка, но друг, 
сопровождавший эту супружескую пару, помог им с 
переводом. Во время этой беседы, состоявшейся прямо 
на улице, миссионеры использовали иллюстрации, рас-
сказывая о Первом видении и Восстановлении. После 
этого супруги выразили согласие прослушать уроки 
миссионеров.

Людовит Кандрац, отец семейства, начал читать Кни-
гу Мормона. Вскоре он бросил курить. Для проведения 
своих уроков миссионеры приглашали разных перевод-
чиков и даже сами немного выучили словацкий язык. 
14 мая 2011 года Людовит, одна из его дочерей и двое 
других родственников приняли крещение.

Во время своего крещения брат Кандрац поделился 
своим свидетельством. С помощью переводчика он рас-
сказал о своей первой встрече с миссионерами. Когда 

он проходил мимо старейшины Пэсса и его напарника 
в центре Шиффилда, у него стало тепло на сердце. Он 
отогнал от себя это чувство и продолжил свой путь, но, 
взглянув еще раз на миссионеров, был тронут тем, с 
какой любовью они беседуют с людьми. Хотя ему хо-
телось познакомиться с ними, брат Кандрац продолжил 
свой путь. Он был сильно удивлен, когда спустя минуту 
миссионеры сами подошли к нему.

Вместе с другой словацкой семьей, присоединив-
шейся к Церкви годом ранее, эти крещения положили 
начало современному чуду обращения в веру среди 
словаков, проживающих в Шеффилде, Англия. Все 
новые и новые прихожане приходили в церковь ка-
ждую неделю, приводя с собой других членов семьи и 
друзей. Они открыли двери своих домов для миссионе-
ров и приглашали других людей из своего окружения 
узнать больше о Евангелии.

Старейшина Пэсс и его новый напарник, старейшина 
Джозеф Маккей, часто навещали эти семьи. Они обуча-
ли их, служили им, прислуживали и благословляли их. 
Для интересующихся, новообращенных, миссионеров, 
руководителей кола и прихода, а также для прихожан 
это было чудесное время обучения, познания и получе-
ния даров Духа.

«Будьте с ними и укрепляйте их»
Летом и осенью 2011 года к Церкви присоедини-

лось еще несколько словаков. Из-за возросшего числа 
этих прихожан местным членам Церкви 
было уже не под силу продолжать приво-
зить их на собрания на своем транспорте 
и затем развозить по домам. Несколько 
недель верные словацкие Святые проходи-
ли по восемь километров в одну сторону, 
чтобы посетить воскресные Богослуже-
ния, проходившие на непонятном для них 
языке.

В сентябре 2011 года было реорганизо-
вано президентство Шеффилдского кола, и епископ 
Дандон был призван в качестве нового президен-
та кола. Через месяц прошел вечер встречи для 

Кампания по миссионерской работе, развернутая еписко-
пом Марком Дандоном (врезка вверху), руководителями 
миссии прихода и членами совета прихода, принесла неве-
роятные результаты, когда десятки словаков присоедини-
лись к Церкви и стали ходить на воскресные Богослужения, 
преодолевая по восемь километров в одну сторону, в том 
числе и по дороге Дарнел-Роуд (слева).
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английских и словацких Святых при участии нескольких 
переводчиков.

Находясь в президиуме, президент Дандон ощутил 
внушение Духа, что необходимо сформировать сло-
вацкую группу Святых, которая будет относиться к 
Первому Шеффилдскому приходу, но будет проводить 
собрания в здании, расположенном недалеко от посе-
ления словаков. Вскоре нашлось подходящее здание, 
и была оформлена аренда помещения. 11 декабря 
2011 года в новом здании состоялось первое собра-
ние. Руководители Первого Шеффилдского прихода 
рассчитывали, что, по самым лучшим прогнозам, на 
это собрание придет около пятидесяти человек. Но 
на самом деле пришли восемьдесят четыре человека, 
включая шестьдесят три словака.

После реорганизации Шеффилдского кола Роберт 
Макивен был призван служить епископом Первого 
Шеффилдского прихода, а брат Нетлшип продолжал 
служить в качестве руководителя миссии прихода. 
Под руководством этих двух епископов, руководителя 
миссии прихода и членов совета прихода была  
проделана прекрасная работа, нацелившая приход 
«быть [со словацкими Святыми] и укреплять их»  
(У. и З. 20:53).

На совете прихода обсуждались следующие  
вопросы: как удовлетворять потребности прихожан,  
как помочь им полноценно участвовать в мероприяти-
ях прихода, как укреплять их в Евангелии и как прео-
долеть языковый барьер. Члены совета постились  
и молились о Божественной помощи, а затем усерд-
но трудились. Они вместе с миссионерами навещали 
новых членов Церкви и участвовали в миссионерских 
уроках. Они предоставляли свой транспорт. Они 
заказывали церковные материалы на словацком языке. 
Они приглашали с собой недавно крестившихся  
прихожан в храм для выполнения крещения за 
умерших.

Руководители прихода также организовали рожде-
ственский проект служения, в котором участвовал весь 
приход. Члены прихода жертвовали деньги, а также 
собирали игрушки, одежду и другие подарки. Большие 
пакеты с рождественскими подарками, включающими  
в себя продукты к рождественскому столу, были пере-
даны словацким Святым и другим семьям, находящимся 
в границах их прихода.

Старые члены Церкви и новообращенные, плохо 
понимавшие язык друг друга, ощущали тепло языка ис-
кренней любви. Необычайное чувство радости, счастья 

и душевного волнения охватило и членов Церкви,  
и интересующихся.

За следующий год эта небольшая группа преврати-
лась в крепкое подразделение Церкви, в котором  
крестились, присоединяясь к Церкви, целые семьи. 
Отцы получили Священство Аароново и Мелхиседе-
ково, сыновья получили Священство Аароново, было 
организовано Первоначальное общество, в котором 
насчитывалось более двадцати детей, а также Обще-
ство молодых мужчин и Общество молодых женщин, 
которые еженедельно посещало более двадцати пяти 
юношей и девушек. Господь призвал миссионера 
полного дня из Чешской республики, который хорошо 
знал их родной язык и оказывал значительную помощь 
этой группе. В то же время эти семьи предоставля-
ли контактную информацию о своих знакомых на 
родине.

Бог чудес
Почему же все это произошло? Потому, что Бог не 

перестал быть Богом чудес. Потому, что преданные 
миссионеры усердно искали тех, кто готов принять 
Евангелие. Потому, что президент кола и епископы по-
ступали по вере и следовали руководству Святого Духа. 
Потому, что члены совета прихода взяли на себя ответ-
ственность и работали сообща. Потому, что прихожане 
выучили язык любви и откликнулись на предложение 
своих руководителей, проявив веру и уверенность в 
том, что Бог действительно обещал: «Я – Бог чудес; и 
Я покажу миру, что Я тот же вчера, сегодня и вовеки» 
(2 Нефий 27:23).

Успех, которого добились в Шеффилде, не уни-
кален. Этот пример напоминает нам об обещаниях, 
данных через Пророков, и воспламеняет нашу веру и 
наше желание стать орудием в руках Бога, приглашая 
окружающих нас людей прийти ко Христу. Поступая 
так, мы оказываемся в таком положении, когда Господь 
может благословить нас возможностью обучать, воз-
вращать к активности и поддерживать других людей. 
И мы увидим свидетельства того, что Бог остается 
Богом чудес. ◼

Справа: Фаро Дунка, руководитель словацкой группы в 
Шеффилде, тепло приветствует миссионеров и прихо-
жан перед причастным собранием. В марте 2013 года эта 
группа была преобразована в небольшой приход. Врезка 
вверху: руководители Первого Шеффилдского прихода во 
время совета прихода. Врезка внизу: выступление сестры 
на причастном собрании.





Мы с моим мужем Кирусом за-
ключили брак в храме 23 мая  

2006 года. До нашей женитьбы 
Кирус работал в лаборатории, 
где требовалось его присутствие 
по воскресеньям. Он работал 
посменно, но, как правило, это 
было с полуночи до восьми утра. 
После работы он приходил домой, 
переодевался из своей униформы 
в воскресную одежду и спешил в 
приход, где собрания начинались 
в девять утра. Он работал в таком 
режиме и после нашей свадьбы.

Иногда мне приходилось идти 

в церковь одной, поскольку он 
задерживался на работе. Нам всег-
да хотелось, чтобы ему не нужно 
было работать в день субботний. В 
первое воскресенье июня 2006 года 
мы впервые постились вместе, как 
супружеская пара. Мы с верой мо-
лились о том, чтобы Кирус нашел 
работу, не требующую его присут-
ствия по воскресеньям.

Прошло несколько дней. Кирус 
долго не возвращался с работы, 
хотя обычно он приходил домой 
между восемью и девятью часами 
утра, и после десяти часов я стала 

волноваться. Внезапно мне в голову 
пришла мысль: «Должно быть, его 
повысили по службе». Наконец, около 
одиннадцати часов утра, Кирус вер-
нулся домой. Он сказал, что у него 
есть две новости: хорошая и плохая.

Я попросила его рассказать сна-
чала о плохой. Он сказал, что вско-
ре нам придется уехать из города 
Илиган, Филиппины, и поселиться 
в другом городе на острове Панай, 
Филиппины. Мне эта новость не 
понравилась, потому что мы по-
любили людей в нашем коле. Они 
были добры и относились к нам как 
к родным, зная, что мы с Кирусом 
живем далеко от своих семей.

Когда я спросила его, зачем нам 
нужно переезжать, он ответил, что 
в этом и заключается хорошая но-
вость. Его начальник провел с ним 
собеседование и предложил ему 
другую работу. Первый вопрос, ко-
торый я задала ему в связи с новой 
работой, касался не его зарплаты, а 
того, будет ли он работать по вос-
кресеньям. Когда он ответил: «Нет!», 
я была очень счастлива. Я обняла 
его и сказала, что его новая работа 
– это ответ на наши молитвы и пост. 
Через два месяца Кирус приступил  
к новой работе.

Небесный Отец заботится о 
нас и благословляет нас, если мы 
проявляем веру и повинуемся Его 
заповедям. Я благодарна за зако-
ны молитвы и поста. Работа моего 
мужа стала для нас благословением. 
Сейчас у него есть время возвеличи-
вать свое призвание в нашем прихо-
де, и по воскресеньям он выполняет 
только работу Господа. ◼
Мэри Джейн Лумибао Суйя, 
Филиппины

РАБОТАТЬ ДЛЯ ГОСПОДА

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
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Когда мне было 19 лет, я реши-
ла навестить своего дедушку 

перед отъездом в Эквадор для 
участия в трехмесячной гуманитар-
ной программе. Из-за ухудшения 
здоровья мой дедушка переехал в 
дом престарелых. Он страдал от 
старческого слабоумия, а также от 
других недомоганий, связанных с 
преклонным возрастом.

Когда наша семья вошла в здание 
дома престарелых, мне стало очень 
грустно, поскольку я понимала, что 
скорее всего это будет моя послед-
няя встреча с дедушкой. Я знала, что 
он скончается, пока я буду в отъ-
езде, и меня мучило чувство вины.

Перед тем, как мы вошли в ком-
нату дедушки, сотрудник этого 
заведения помог ему пересесть 
в инвалидное кресло. Мы при-
везли его в комнату для гостей. 
Пока моя мама беседовала с од-
ним из сотрудников, мы с моей 
шестнадцатилетней сестрой по-
пытались разговорить дедушку.

Но он был не в себе. Ухудше-
ние его умственного состояния 
было очевидно, и сознание его 
было спутано. Когда мы спросили 
его, сколько у него внуков, он от-
ветил неправильно. Мы стали по-
доброму поддразнивать его, словно 
нам действительно было важно, 
сколько внуков у него на самом деле.

Я очень переживала за него. Но 
вдруг, несмотря на свое замеша-
тельство и неправильные ответы, 
мой дедушка сказал: «Вечная семья».

Я была потрясена. Сотрудник, 
стоявший неподалеку от нас, не 
понял его слов, но мы с сестрой 
переглянулись. Мы обе ясно рас-
слышали, что он сказал. И тогда 

ВЕЧНАЯ СЕМЬЯ
он вновь повторил: «Вечная семья». 
На этот раз и наша мама услышала 
его слова.

Я плохо помню, что еще проис-
ходило в тот день во время нашего 
посещения дедушки. Я четко пом-
ню лишь то, что, выходя из здания 
дома престарелых, я плакала от 
горя и от радости. Я горевала о 
человеке, которого мы оставили 
в стенах этого здания и которого 
я уже больше никогда не увижу 
в этой жизни, и радовалась тро-
гательной милости его простых 
слов и тому покою, который они 

оставили в моем сердце.
Я знаю: несмотря на состояние 

здоровья моего дедушки, он смог 
в последний раз поделиться своей 
горячей убежденностью и знанием 
о том, что семьи вечны.

Вскоре я уехала в свою гумани-
тарную командировку. Когда за не-
делю до своего возвращения домой 
я узнала о смерти дедушки, на душе 
у меня было спокойно. Я знаю, что 
однажды мы с ним увидимся вновь. 
Благодаря храмовым таинствам 
семьи вечны. ◼
Келли Х. Мадроу, штат Юта, США
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Мой муж Джон был довольно 
крупным мужчиной. Его  

рост составлял 1 метр 90 сантимет-
ров, а вес – почти 91 килограмм. 
Путешествие самолетом в эконом-
классе для него было по мень-
шей мере неудобным, а иногда и 
болезненным.

В августе 2006 года нас призвали 
служить на миссии в Системе цер-
ковного образования в Универси-
тете имени Бригама Янга, Гавайи. 
Когда пришло время возвращаться 
домой, мы со страхом ожидали 
того, как он перенесет перелет на 
материк. Во время регистрации мы 
с радостью узнали, что в первом 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СЮДА ВОЙТИ
классе есть одно свободное место, 
поэтому мы обменяли его билет. 
Он смог спокойно расположиться в 
удобном кресле, где было достаточ-
но места для его длинных ног.

Приблизительно в середине по-
лета я решила проведать его. Когда 
я подошла к той части самолета, где 
находились места первого класса, 
дорогу мне преградила стюардесса.

«Чем я могу помочь?» – спросила 
она.

«Я хотела бы повидать своего 
мужа», – ответила я.

«К сожалению, сюда нельзя  
входить», – вежливо, но твердо  
сказала она.

«Но это же мой муж, и я хочу на 
минутку увидеться с ним!»

Все еще преграждая мне дорогу, 
она твердо повторила: «Мне очень 
жаль, но вам запрещено сюда вхо-
дить. Я могу передать вашему мужу 
сообщение, и если он захочет, то 
сможет прийти навестить вас. Од-
нако согласно политике авиаком-
пании, в эту часть салона самолета 
могут входить только пассажиры 
первого класса».

Какое-то время я стояла в расте-
рянности, но, видя ее решимость,  
я спокойно вернулась на свое место 
в экономклассе.

Мне в голову пришла мысль о 
трех степенях славы, о которых 
говорят Священные Писания и 
Пророки. Мы читаем, что Христос 
будет посещать тех, кто будет жить 
в Террестриальном Царстве (см. У. 
и З. 76:77), ангелы-служители будут 
посещать жителей Телестиального 
Царства (см. У. и З. 76:88), но те, 
кто находится в меньших Царствах, 
никогда не смогут войти в Целести-
альное Царство (см. У. и З. 76:112; см. 
также У. и З. 88:22–24). Размышляя 
об этом случае, я почувствовала, что 
мне было дано мельком увидеть то, 
что будет происходить с обитате-
лями низших Царств. Какие чувства 

они будут испытывать, услышав 
в свой адрес слова: «Очень жаль, 

но вы не можете сюда войти»?
Приблизительно через пять меся-

цев мой муж скончался от рака. Тот 
случай в самолете дал мне допол-
нительный стимул жить так, чтобы 
больше никогда не услышать такие 
слова – по крайней мере, по ту сто-
рону завесы. ◼
Бонни Маршалл, штат Юта, США
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СЧАСТЬЕ БЕСЦЕННО
Недавно я зашел в банк, что-

бы снять деньги для расчета с 
моими сотрудниками. Перед тем 
как кассир выдал мне деньги, я 
попросил его разменять несколько 
купюр достоинством в 200 солей на 
купюры по 50 солей. Кассир раз-
менял и вернул мне деньги, но мне 
показалось, что он допустил ошибку 
при подсчете купюр.

Он отдал мне купюры по 50 со-
лей, и я отошел в сторонку, ожидая 
получения заказанной мной суммы. 
Я решил пересчитать деньги, ко-
торые он разменял. Я дал кассиру 
1 200 солей, а он вернул мне 2 200 
солей – на тысячу солей больше. 
Это было такое сильное искуше-
ние! Я убеждал себя, что у банка и 

так много денег. Но глубоко  
в душе я знал, что эти деньги мне 
не принадлежат; я должен их 
вернуть.

Через несколько минут кассир 
позвал меня, чтобы завершить бан-
ковскую операцию. Он пересчитал 
всю сумму и, вручая мне деньги, 
спросил: «Что-нибудь еще?»

«Да, – ответил я. – Я попросил вас 
разменять 1 200 солей, но вы дали 
мне 2 200».

И я передал ему эти 2 200 солей. 
Дрожащими руками он дважды 
пересчитал деньги. Он не мог по-
верить своим глазам. Взглянув на 
меня, он хотел было что-то сказать, 
но смог лишь дважды вымолвить: 
«Огромное вам спасибо!»

Я вышел из банка счастливым 
человеком. Как раз на той неделе я 
готовил урок для молодых мужчин 
из моего прихода, посвященный 
преодолению искушений. Я с ра-
достью рассказал им, что произо-
шло со мной в банке.

«Вы, наверное, шутите, – рассмея-
лись некоторые из них. – Вы же 
вернули целую тысячу солей!»

«Счастье бесценно», – ответил  
я с улыбкой.

Как же я благодарен за этот  
случай, который укрепил и мое 
свидетельство, и свидетельство  
молодых мужчин о важном  
значении противостояния  
искушениям. ◼
Абелино Грандес Кастро, Перу

Кассир банка выдал 
мне 2 200 солей 

– на тысячу солей 
больше. В тот момент 
у меня возникло 
искушение оставить  
эти деньги себе.
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Как же сильно отличается мир современных молодых 
взрослых (состоящих и не состоящих в браке) от 
того мира, в котором жили молодые взрослые два 

или три поколения назад! И насколько же он сложнее! 
Когда я учился в колледже, многих современных испыта-
ний еще даже не существовало или они были не такими 
серьезными.

Но вы живете здесь и сейчас, в этот момент. Вы идете 
вперед, а старшее поколение уходит в вечность. Вы при-
шли сюда именно в это время не случайно, но согласно 
вечному плану, который был разработан, согласован и 
осуществлен еще до создания Земли.

Как же вам повезло, что вы знаете о восстановлении 
Евангелия! Вы знаете, что было предземное существова-
ние в присутствии Небесного Отца и Иисуса Христа. Вы 
были обучены и испытаны. Вы узнали о законах, которые 
позволят вам совершенствоваться и идти вперед. Вы по-
следовали этим законам и потому получили право прийти 
на Землю и встать на путь, ведущий к возвышению, гос-
подству и Божественности.

Вы понимаете цели земной жизни, и вам было открыто 
учение о послеземных возможностях. Иначе говоря, у вас 
есть видение вечной перспективы – вы можете оглянуться 
назад, а также пристально смотреть вперед.

Большинство ваших сверстников, молодых взрослых, 
не принадлежащих к Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, как и весь мир в целом, мало знают об этих 
истинах. Они словно живут в коробке, ограниченной 
двумя событиями: рождением и смертью. Они принимают 

Старейшина  
Кит К. Хилбиг
Служил в качестве 
члена Кворума Се-
мидесяти с 2001-го 
по 2012 год
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Я призываю молодых взрослых чаще пред-
ставлять себе свою будущую целестиаль-
ную жизнь в вечности вместе со своей 
семьей.
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решения и разные модели поведения, 
имея ограниченное видение перспек-
тивы. Они, собственно, живут лишь 
настоящим моментом – отрезком 
времени между своим рождением и 
смертью, а это – лишь наносекунда в 
схеме вечности. Они, вероятно, ничего 
не знают о своем предземном суще-
ствовании и плохо представляют, что 
такое вечность.

Ваш вечный потенциал
Но вы знаете об обещании, которое 

касается заложенного в вас потенци-
ала в вечности. Супружеским парам, 
запечатанным в святом храме, Господь 
обещает:

«Вы восстанете в первое воскресе-
ние… и вы унаследуете престолы, цар-
ства, княжества, власти и господства, 
все высоты и глубины… и если они 
пребудут в завете Моём и не совершат 
убийства, пролив невинную кровь, то 
во времени и через всю вечность для 
них будет исполняться всё, что воз-
ложил на них слуга Мой; и это будет 
в полной силе, когда они будут вне 
этого мира. И они пройдут мимо по-
ставленных там ангелов и богов, в своё 
возвышение и славу во всём, как было 
запечатано на их головах, коя слава бу-
дет полнота и продолжение потомств 
во веки веков.

Тогда они будут богами, потому что 
им нет конца; а потому они будут от 
века и до века, ибо они продолжают-
ся; тогда они будут выше всего, ибо 
всё подчиняется им. Тогда они будут 
богами, ибо имеют всю силу, и ангелы 
подчиняются им» (У. и З. 132:19–20).

Я призываю вас чаще представлять 
свою будущую целестиальную жизнь 
в вечности вместе со своей семьей, в 

Не стремитесь жить 
только настоящим 
моментом; старайтесь 
жить ради вечности. 
Всегда помните: если 
вы с вашим супругом 
(-ой) или будущим 
супругом(-ой) буде-
те послушны, то на 
«[ваши] головы…  
будет добавлена сла-
ва во веки веков».
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Некоторые молодые люди, стре-
мящиеся как можно быстрее утвер-
дить свою независимость, считают, 
что лучше всего это можно сделать, 
выбрав какой-то неправедный по-
ступок. Это по плечу любому глуп-
цу; это под силу любой толпе.

На самом деле независимость, 
или истинная свобода, лучше всего 
проявляется в решении всегда по-
ступать правильно. Бог дал вам не 
только право выбирать между до-
бром и злом, но также и силу выби-
рать добро, а не зло! Таким образом, 
Бог наделил вас большей силой, чем 
та, которой обладают сатана и его 
последователи. В конце концов, ре-
шение принимаете вы, а не сатана.

Небесный Отец создал этот мир 
для важной цели: чтобы мы могли 
пройти испытания и преодолеть 
зло. Он редко намеренно подстраи-
вает для нас испытания и искуше-
ния, ибо знает, что в земной жизни 
у нас и так их будет достаточно. Он 
хочет, чтобы в своей земной жизни 
мы научились преодолевать в себе 
«плотского» человека (см. Мосия 
3:19), отказываться от суетности 

и быть достойными Его благосло-
вений. У сатаны совсем другие 
планы. Он будет делать все, что в 
его силах, чтобы помешать нашему 
совершенствованию.

Мирские искушения
Благодаря искусной и губитель-

ной помощи и поддержке сатаны 
этот мир предлагает вам поддавать-
ся искушениям, следовать за толпой 
и наслаждаться сиюминутными удо-
вольствиями, например, просмот-
ром неподходящих фильмов или 
видеоигр, нравственной неблагора-
зумностью (включая порнографию), 
сквернословием, нескромной оде-
ждой или непорядочностью. Сатана 
будет стараться спутать ваше пони-
мание Божественного предназна-
чения семьи, которое заключается 
в том, что брак между мужчиной и 
женщиной предопределен Богом, 
и дети имеют право на воспитание 
матерью и отцом 2.

Если в настоящий момент вы не-
осмотрительно принимаете пригла-
шение Люцифера, он может отнять 
у вас благословения вечности. У 

состоянии непостижимой славы и 
благословений, которое мы пока не 
можем полностью понять. Однако 
мы можем быть абсолютно уверены 
в том, что каждый из вас пребывал 
верным в своем «первом бытии» 
(Авраам 3:26), каждый из вас про-
шел через все испытания предзем-
ной жизни, каждый из вас проявил 
великую веру и поэтому получил 
привилегию обрести смертное тело 
и прийти в эту земную сферу.

Поэтому не стремитесь жить 
только настоящим моментом; 
старайтесь жить ради вечности. 
Всегда помните: если вы с ва-
шим супругом(-ой) или будущим 
супругом(-ой) будете послушны, 
то на «[ваши] головы… будет доба-
влена слава во веки веков» (Авраам 
3:26) – это великое личное обеща-
ние Бога каждому из Его детей.

Если вы храните верность в 
соблюдении Божьих заповедей, то 
Его обещания будут выполнены до 
последней буквы. Беда в том, что 
искуситель человеческих душ ослеп-
ляет разум людей. Если они позво-
лят ему, то сатана, как говорится, 
пускает им пыль в глаза, – и вот они 
уже ослеплены мирскими благами.

Богословы и ученые христи-
анского мира не знают того, что 
известно о вечности вам, но сатана 
знает это! Он знает о вашей пред-
земной подготовке, о цели вашей 
жизни на Земле и вашем вечном 
потенциале.

В переводе с древнееврейско-
го слово дьявол означает «тот, кто 
портит что-то» 1. Дьявол старается 
извратить ваш путь, ведущий в веч-
ность. Он пытается помешать раз-
витию вашего потенциала и здесь, и 
после этой жизни. Он ищет возмож-
ности заставить вас использовать 
свою свободу воли неблагоразумно. 

Бог дал вам не только право 
выбирать между добром  
и злом, но также и силу  
выбирать добро, а не зло!  
В конце концов, решение 
принимаете вы, а не сатана.
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сатаны нет личной перспективы 
в вечности. Помните: он про-
играл войну на Небесах, которая 
велась словом свидетельства (см. 
Откровение 12:11), и в этой войне 
преданные последователи Христа 
победили сатану и его сторонников. 
Потери были велики: все последо-
ватели сатаны, составлявшие одну 
треть воинства Небесного, были 
изгнаны из присутствия Бога. Они 
никогда не получат физическое тело 
или возможность вечной жизни.

Обращаясь к своему сыну Иако-
ву, Легий сказал:

«И мне, Легию, согласно тому, 
что я прочитал, надлежит полагать, 
что ангел Божий, согласно тому, что 
написано, пал с Небес; и потому он 
стал дьяволом, так как искал того, 
что было зло перед Богом.

И поскольку он пал с Небес и 
стал несчастным навеки, он также 
искал того, чтобы всё человече-
ство было несчастным» (2 Нефий 
2:17–18).

Легий также учил: «А потому 
люди свободны по плоти… И они 
вольны выбрать свободу и жизнь 
вечную через великого Посредника 
всех людей, либо выбрать плен и 
смерть, сообразно плену и силе  
дьявола, ибо он стремится, чтобы 
все люди были несчастными, как  
он сам» (2 Нефий 2:27).

В наше время торговцы нарко-
тиками, распространители порно-
графии, покровители грязных 
развлечений, сторонники лжи, 
рекламодатели нескромной оде-
жды, соблазнители, оправдываю-
щие безнравственность, и критики 
традиционной семьи продвигают 
предложения, принижающие значе-
ние духовной жизни и даже приво-
дящие к духовной смерти сыновей 
и дочерей Бога.

Помните: сатана смеется над па-
дением тех, кто был обманут таки-
ми искушениями (см. Моисей 7:26). 
Методы его работы меняются, но 
цель у него одна: склонить людей  
к непослушанию и, соответственно, 
к потере благословений.

Благословения послушания
Послушание приносит благо-

словения и покой. Задумайтесь о 
каком-то определенном сознатель-
ном решении, которое вы при-
няли ради того, чтобы поступить 
правильно, несмотря на сильное 
искушение выбрать неправиль-
ный путь. Возможно, это было 
решение прогнать недостойные 
мысли или говорить правду, хотя 
солгать было бы легче. Возможно, 
это было решение встать и уйти 
с просмотра кинофильма (или из 
любого другого нечистого места), 
который рекламировался как при-
емлемый, но на самом деле оказал-
ся несоответствующим.

Какие чувства вы испытываете 
сейчас, размышляя о своем правиль-
ном решении? Волнение? Ощуще-
ние самоконтроля или внутренней 

силы? Возросшую уверенность 
перед Господом? Возросшую спо-
собность противостоять злу? Это и 
есть сила; это и есть свобода!

Если вы постоянно сопротивляе-
тесь искушению, вам становится все 
легче его преодолевать – не потому, 
что изменилась природа противо-
стояния, но благодаря возросшей 
силе сопротивляться злу 3. Вы мо-
жете справиться с любым искуше-
нием, которое возникает в вашей 
жизни (см. 1-е Коринфянам 10:13).

У вас есть знание о вашем Бо-
жественном происхождении. Вы 
полностью осознаете свое Бо-
жественное предназначение. Я 
предлагаю вам «возвыша[ть] свои 
Божественные качества» 4 и жить не 
ради настоящего момента, а ради 
вечности.

Вы, прекрасные молодые взрос-
лые, вы, будущие руководители 
в Царстве Божьем и в обществе, 
не должны стать жертвами в этом 
непрекращающемся сражении. Вы 
пережили войну на Небесах; вы 
можете выиграть войну и на Земле. 
Живите не ради настоящего момен-
та, но ради вечности.

Не сомневайтесь: стоит прило-
жить все свои усилия, чтобы соблю-
дать заповеди, ибо наградой вам 
будет возвращение в присутствие 
Бога в высшей степени Целестиаль-
ного Царства. ◼
Из обращения на Божественном часе,  
состоявшемся 20 марта 2007 года в Универ-
ситете имени Бригама Янга, Айдахо.  
Полный текст обращения на английском 
языке можно прочитать на сайте  
web.byui.edu/devotionalsandspeeches.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Bible Dictionary, «Devil.»
 2. См. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 

ноябрь 2010 г., стр. 129. 
 3. См. Учения Президентов Церкви:  

Хибер Дж. Грант (2002), стр. 38.
 4. Гордон Б. Хинкли, «Станем лучше»,  

Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 99.

КЛЮЧЕВЫЕ  
МОМЕНТЫ УЧЕНИЯ
Благодаря Восстановлению 
Святые последних дней  
знают, что

•  Небесный Отец обещает 
вечную славу послушным;

•  сатана пытается сделать не-
счастным все человечество; 

• у детей Бога есть силы, 
чтобы справиться с 
искушением.
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Мелисса Зентено
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Опыт, воспитывающий  
глубокое доверие
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Когда Клэр (имя изменено) 
было шесть лет, ее родители 
развелись. В последующие 

годы она видела еще много рас-
павшихся браков, а также стала 
свидетелем борьбы членов семьи 
с дурными привычками, неактив-
ностью в Церкви и депрессией. 
Огорченная и смущенная, Клэр 
потеряла веру в семью.

«Я говорила себе, что брак не для 
меня, – говорит она. – Но я просто 
скрывала свой страх, что мое буду-
щее будет столь же печальным, как 
в примерах, которые я видела».

Помимо беспокойства из-за 
сложившейся ситуации в своей 
семье, Клэр было очень одиноко. 
Однажды, будучи еще подростком, 
она встала на колени и в отчая-
нии молилась, умоляя Небесного 
Отца ответить ей, есть ли Он на 
самом деле. «Когда я замолчала и 
перестала плакать, меня охвати-
ло горячее, спокойное, сильное и 
ясное чувство, – говорит она. – Я 
поняла, что Небесный Отец рядом 
со мной, и Он всегда будет любить 
меня и помогать мне преодолевать 
испытания».

Полученный ответ зажег в Клэр 
желание укрепить свое свидетель-
ство о Боге и научиться больше 
доверять Ему и Его заповедям, 
касающимся семьи. Она не только 
продолжала молиться, но также чи-
тала Священные Писания, посещала 
занятия семинарии и соблюдала 
заповеди.

Сейчас Клэр замужем. Она учит-
ся преодолевать свои испытания  
с верой. «Я не сомневаюсь в том, 
что мы сможем построить креп-
кую семью, потому что мы с му-
жем решили всегда укреплять  
свое свидетельство, помнить о  
Небесном Отце и Спасителе во 

всех своих делах и не забывать  
о бесспорной истине Евангелия».

Для Клэр укрепление доверия  
к Богу началось с простой, искрен-
ней молитвы. Но что еще можно 
сделать, чтобы научиться доверять 
Небесному Отцу? Молодые взрос-
лые со всего мира делятся своим 
опытом, рассказывая о том, как они 
преодолевают трудности, учатся 
полагаться на Господа и дове-
рять Его воле, Его пути и выбору 
времени.

Не забывать о благодарности
Размышления о своих благосло-

вениях помогают Стефани Эгли из 
Хессе, Германия, доверять плану 
Небесного Отца и Его выбору 
времени.

Стефани начала записывать свои 
благословения после того, как у нее 
расстроились отношения с одним 
хорошим другом. «Хотя мы не ходи-
ли на свидания, я всегда надеялась, 
что наши отношения разовьются во 
что-то большее, чем дружба. Моя 
надежда рухнула, когда он сказал 
мне, что у него есть девушка, с ко-
торой он встречается».

Очень расстроенная, Стефани на-
шла утешение в статье о благодар-
ности, опубликованной в журнале 
Лиахона. Она почувствовала жела-
ние записать все свои благослове-
ния – и особенно те, что есть у нее, 
как у не состоящей в браке.

Этот список благословений 
помог ей понять: отсутствие воз-
можности выйти замуж не означает 
отсутствие благословений в ее жиз-
ни. Стефани понимает, что Господь 
благословил ее возможностью стать 
учителем начальной школы и рабо-
тать с детьми. Она много путеше-
ствовала, побывала на Генеральной 
конференции и участвовала в 

программе «Специально для мо-
лодежи» в качестве консультанта. 
Благодаря посещению конферен-
ций для молодых взрослых, не 
состоящих в браке, у нее появилось 
несколько близких друзей.

Но, по ее словам, величайшим 
благословением для нее стала воз-
можность провести время со своей 
бабушкой незадолго до ее смерти. У 
ее родных и двоюродных братьев и 
сестер не было такой возможности, 
поскольку они живут далеко или 
должны заботиться о своих соб-
ственных семьях.

Прошло уже пять лет с тех пор, 
как Стефани начала записывать 
свои благословения. Она все еще 
ждет возможности вступить в брак 
в храме. Она говорит: «Не знаю, 
когда я встречу своего вечного 
спутника жизни, но я верю, что 
это время придет. А пока я буду 
набираться опыта, который помо-
жет мне учиться и расти духовно». 
Небесный Отец щедро благосло-
вил ее, и она знает, что благослове-
ния не прекратятся, пока она будет 
оставаться верной.

Ежедневно изучайте  
слово Божье 

Дэниэл Мартучелло из штата 
Колорадо, США, недавно развелся 
с женой, поэтому ему пока трудно 
найти покой в своих новых жиз-
ненных обстоятельствах. Теперь 
он стал не только не состоящим в 
браке, но еще и молодым отцом и 
безработным. Он не понимал, поче-
му все это произошло с ним, учиты-
вая то, что он всегда старался быть 
праведным.

Чувствуя себя одиноким и по-
терянным, Дэниэл обратился к 
Священным Писаниям. «Я помнил, 
какое утешение мне приносило 
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чтение Священных Писаний рань-
ше, поэтому решил сосредоточить-
ся на их ежедневном изучении», 
– говорит он. Чтобы найти время 
для ежедневного изучения Свя-
щенных Писаний, ему пришлось 
ограничить время для развлечений, 
таких, как телевидение и Интер-
нет. Но, по его словам, это не 
было жертвой. «Во время чтения я 
получал утешение и руководство. 
Все остальное отходило на вто-
рой план. Я читал не ради самого 
чтения, но ради того, чтобы найти 
ответы на свои вопросы. Я читал 
Писания с определенной целью».

Дэниэл нашел утешение в Свя-
щенных Писаниях, когда понял, что 
все люди проходят через страда-
ния. «Пророки и другие люди были 
праведны, но и у них в жизни были 
испытания, – говорит он. – Читая об 
их жизни, я смог лучше понять, что 
каждому из нас приходится стра-
дать в определенные моменты жиз-
ни, но благодаря этим страданиям 
мы можем стать ближе ко Христу».

Кроме того, Дэниэл говорит, что 
ежедневное чтение Писаний облег-
чило его бремя, потому что он тем 
самым приглашал Спасителя в свою 
повседневную жизнь. «Когда Бог 

говорил со мной через стихи, кото-
рые я читал, я верил, что все нала-
дится, и что с Его помощью я смогу 
извлечь полезный урок из того, что 
произошло со мной».

Ставить Бога на первое место
По Ньен из Гаосюна, Тайвань, 

испытывал некоторые опасения, 
сделав предложение своей подру-
ге, Мэй Ва. «Я и раньше ходил на 
свидания, и по крайней мере по 
отношению к трем девушкам у 
меня были серьезные намерения, 
которые, к сожалению, так и не 
привели к браку. Этот негативный 
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опыт подорвал мою уверенность  
в возможности развить длительные 
отношения, которые перерастут  
в вечные», – признается он.

Хотя По Ньен ощущал покой, 
когда молился о браке с Мэй Ва, 
его все же одолевали сомнения. 
Действительно ли он получил под-
тверждение от Духа? Или это были 
только его эмоции? Приведет ли их 
эта помолвка в храм? Или эти отно-
шения тоже разрушатся?

Именно в это время По Ньен 
вспомнил слова Президента Эзры 
Тафта Бенсона (1899–1994 гг.),  
которые он услышал на уроке в  
институте: «Бог должен занимать 
центральное место в нашей жиз-
ни… Если мы ставим Бога на 
первое место, все остальное само 
становится на свои места или исче-
зает из нашей жизни» 1.

Этот совет стал поворотным  
моментом в жизни По Ньена. «Я 
знал: если я поставлю Бога на пер-
вое место в своей жизни, то по мере 
моей преданности и верности Ему 
все ненужное уйдет из моей жиз-
ни, а все хорошее встанет на свои 

места», – говорит он. Если он  
поставит Бога на первое место, и 
его отношения с Мэй Ва достой-
ные, то Небесный Отец поможет 
ему принять правильное решение. 
Уповая на Бога, По Ньен женился на 
Мэй Ва в храме в Гонконге, Китай. 
«Я был щедро благословлен, дове-
рившись Господу», – говорит он.

Стараться выполнять Его волю
Еще один способ развить доверие 

к Небесному Отцу – выполнять Его 
волю. Марта Фернандес-Ребольос 
из Таррагоны, Испания, училась 
доверять Небесному Отцу, приняв 
решение придерживаться высоких 
нравственных норм.

Юноша, с которым она встреча-
лась, не принадлежал к Церкви и 
не интересовался религией. «Моя 
душа разрывалась между тем, чему я 
была научена относительно вечного 
брака, и сотнями разных оправда-
ний, которые находило мое сердце, 
чтобы бросить все и выйти замуж за 
того молодого человека, заключив с 
ним брак только на период земной 
жизни, – говорит она. – Это были 

месяцы смятения, боли и горьких 
слез».

Не в силах принять решение, 
Марта пошла в свою комнату, что-
бы найти руководство в своем пат-
риархальном благословении. Она 
прочитала обещания, которые были 
даны ей при условии, что она будет 
поступать правильно. Осознав, как 
ей нужно поступить, она разрыда-
лась. «Меня уже больше не волно-
вали последствия разрыва наших 
отношений. Я не знала, что ждет 
меня впереди, но была убеждена: 
пока я буду оставаться на стороне 
Господа, со мной все будет хорошо. 
Я поняла: если мы обращаем свой 
взор к Небесам и следуем внуше-
ниям Святого Духа, то понимаем, 
что плоды праведности ‘слаще всех, 
когда-либо отведанных [нами] ра-
нее’ (1 Нефий 8:11)».

В Притчи 3:5–6 мы читаем:
«Надейся на Господа всем серд-

цем твоим и не полагайся на разум 
твой.

Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои».

Развивать доверие к Богу и Его 
планам не всегда легко. У каждого из 
нас есть свои испытания. Возможно, 
в своем приходе или небольшом 
приходе вы пока не нашли человека, 
с которым вам хотелось бы ходить 
на свидания. Возможно, вы вступили 
в брак, но у вас нет детей. Возмож-
но, вы находитесь в процессе разво-
да. Или же из-за негативного опыта 
вам страшно брать на себя серьез-
ные обязательства. Господь знает 
ваши страдания и просит доверить-
ся Ему. Если вы научитесь доверять 
Небесному Отцу, то обретете покой 
и руководство свыше. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ezra Taft Benson, «The Great Command

ment—Love the Lord,» Ensign, May 1988, 4.

ВАШЕ ДОВЕРИЕ БОГУ ДОЛЖНО  
БЫТЬ СИЛЬНЫМ И ПОСТОЯННЫМ
«В своей жизни мы проходим испытание того, насколь-
ко глубоко мы доверяем Иисусу Христу и Его учениям, 
насколько мы способны довериться Святому Духу, чтобы 
быть послушными этим учениям ради обретения счастья 
в этой жизни и содержательного, в высшей мере счастли-

вого вечного существования. Доверять – значит охотно слушаться, даже не 
понимая конечной цели происходящего (см. Притчи 3:5–7). Чтобы прине-
сти достойный плод, ваше доверие Господу должно быть более сильным 
и постоянным, чем уверенность в собственных чувствах и опыте…

Если вы будете доверять Ему, проявлять свою веру в Него, то Он  
поможет вам».
Elder Richard G. Scott of the Quorum of the Twelve Apostles, «Trust in the Lord,» Liahona,  
Jan. 1996, 15.
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«Что нужно сделать,  

чтобы поступить правильно 

в этой ситуации?  

И что было бы правильно 

сказать в данном случае? 
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Некоторое время назад меня пригласили выступить 
в одном коле на Божественном часе для не состо-
ящих в браке взрослых. В то время, как я входил 

в заднюю дверь центра кола, в здание вошла молодая 
женщина лет тридцати с небольшим. Даже в толпе 
людей, заходящих в зал, ее было трудно не заметить. 
Помнится, у нее была пара татуировок, несколько колец 
в ушах и в носу, торчащие в разные стороны волосы 
всех цветов радуги, слишком короткая юбка и блуза со 
слишком глубоким вырезом.

Может быть, эта женщина – страждущая душа не 
нашей веры, которую кто-то привел на этот Божествен-
ный час по воле Господа, чтобы помочь ей обрести 
покой и руководство Евангелия, которого ей не хватало 
в жизни? А может, она принадлежит к Церкви, но слег-
ка отклонилась от некоторых надежд и нравственных 
норм, поощряемых Церковью в своих членах, при этом, 
к счастью, не порвав с Церковью и решившись прийти 
на это мероприятие? 

Как бы мы ни относились к этой молодой женщине, 
вечное правило заключается в том, что в наших отно-
шениях с людьми, а также во всех наших поступках 
мы должны отражать всю широту своих религиозных 
убеждений и Евангельских обязательств. Поэтому то, 
как мы реагируем на любую ситуацию, должно при-
носить пользу, а не вред. Мы должны действовать или 
реагировать так, чтобы не стать более виновными, чем, 
в данном случае, она. Это не значит, что у нас нет соб-
ственного мнения, что у нас нет нравственных норм, 

что мы совершенно игнорируем данные нам Богом 
«можно» и «нельзя». Это значит, что мы должны жить 
по этим нравственным нормам и отстаивать эти «мож-
но» и «нельзя» праведным образом, изо всех своих сил, 
подобно тому, как жил и отстаивал их Спаситель. А Он 
всегда делал то, что следовало делать, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, – от обучения истине до проще-
ния грешников и очищения храма. Уметь делать это 
правильно – великий дар!

Что касается необычной одежды и внешнего вида 
той женщины, то прежде всего мы должны, помнить, 
что она – дочь Бога, обладающая вечной ценностью. 
Прежде всего мы должны помнить, что она – чья-то 
дочь здесь на Земле и вполне могла бы быть, при иных 
обстоятельствах, моей дочерью. Прежде всего мы дол-
жны быть благодарны за то, что она пришла на цер-
ковное мероприятие, а не проигнорировала его. Иначе 
говоря, мы пытаемся сами быть на высоте в этой ситуа-
ции, желая помочь ей быть на высоте. Мы продолжаем 
тихо молиться: что нужно сделать, чтобы поступить 
правильно в этой ситуации? И что было бы правильно 
сказать в данном случае? Что, в конечном счете, изме-
нит эту ситуацию к лучшему? Думаю, когда Спаситель 
сказал: «Не судите по наружности, но судите судом 
праведным» (от Иоанна 7:24), Он имел в виду, что  
нам нужно ставить эти вопросы перед собой и по- 
настоящему пытаться сделать то, что сделал бы Он Сам.

Говоря это, я напоминаю всем нам, что, протягивая 
кому-то руку и помогая вернуть одну заблудившуюся 

Старейшина 
Джеффри Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

То, как мы отвечаем людям и реагируем на какие-то  
ситуации, отражает всю широту наших религиозных  

убеждений и Евангельских обязательств.
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овцу, мы несем огромную ответственность и перед 
99-ю незаблудившимися, и перед желаниями и волей 
Пастыря. У нас есть овчарня, и мы все должны быть 
в ней, не говоря уже о безопасности и благослове-
ниях, которые приходят ко всем, кто там находится. 
Мои юные братья и сестры, наша Церковь никогда 
не изменит своему учению ради социальной добро-
желательности, политической целесообразности или 
каких-то других мотивов. Только верность открытой 
свыше истине дает нам силу поддержать другого, 
кто может чувствовать себя обеспокоенным или 
оставленным. Наше сострадание и наша любовь – 
фундаментальные особенности и требования нашего 
христианства – никогда не должны интерпретиро-
ваться как компрометация заповедей. Как сказал од-
нажды неподражаемый Джордж Макдональд, в таких 
ситуациях «мы не обязаны говорить все, во что [ве-
рим], но мы не вправе даже напоминать собой [то],  
во что мы не [верим]» 1.

Когда мы должны судить
В этом вопросе иногда встречается недопонима-

ние, особенно среди молодых людей, которые порой 
считают, будто мы не должны судить ни о чем, будто 
мы никогда не должны давать никаких оценок. Мы 
должны помочь друг другу осознать этот принцип, по-
тому что Спаситель ясно дает понять, что в некоторых 
ситуациях мы должны, мы просто обязаны судить, 
ибо Он сказал: «Не давайте святыни псам и не бросай-
те жемчуга вашего перед свиньями» (от Матфея 7:6). 
Я считаю, что это и есть суждение. Неприемлемой 
альтернативой этому будет постмодернистский нрав-
ственный релятивизм, который, зайдя слишком далеко, 
провозглашает, что в конечном счете нет ничего вечно 
истинного или особенно священного, поэтому ни одна 
позиция по любому данному вопросу ничуть не лучше 
другой. Но, согласно Евангелию Иисуса Христа, это 
просто ложь.

В этом процессе оценки нас не побуждают осуж-
дать других, но призывают каждый день принимать 
решения, отражающие наше суждение – мы надеемся, 
здравое суждение. Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, однажды назвал такого 
рода решения «промежуточными суждениями», которые 
нам часто приходится выносить ради своей собствен-
ной безопасности или безопасности других людей в 
противоположность «окончательным суждениям», кото-
рые может выносить только Бог, знающий все факты 2. 

(Помните, в процитиро-
ванном ранее отрывке 
из Священных Писаний 
Спаситель сказал, что мы 
должны выносить «праведные 
суждения», а не лицемерные, что 
совсем не одно и то же.)

Например, никто не осудит родителя, который 
запрещает ребенку выбегать на проезжую часть с 
оживленным движением. За что же тогда осуждать 
родителя, который в чуть более позднем возрасте бес-
покоится о том, во сколько эти дети приходят вечером 
домой, в каком возрасте они начинают ходить на сви-
дания, не принимают ли они наркотики, не просматри-
вают ли они порнографию или не участвуют ли они в 
половых прегрешениях? Нет, мы принимаем решения, 

В некоторых  

ситуациях мы  

долж
ны судить. Мы 

должны выносить «про-

межуточные суждения» 

ради своей собственной 

безопасности или  

безопасности  

других людей.
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отстаиваем свои позиции и утверждаем свои ценности; 
иначе говоря, мы постоянно выносим «промежуточные 
суждения» (или, во всяком случае, должны это делать).

«Разве у других людей нет свободы воли?»
Молодые люди могут задаться вопросом об уни-

версальном применении этой позиции или политики 
Церкви: «Да, мы знаем, как нам не следует себя вести, 
но почему мы должны заставлять других людей при-
нимать наши нравственные нормы? Разве у них нет 
свободы воли? Разве мы не проявляем своеволие и не 
оказываем давление, навязывая другим свои верования 
и требуя, чтобы они поступали так, а не иначе?» В таких 
ситуациях вам приходится терпеливо объяснять, поче-
му некоторые принципы надо отстаивать, а некоторым 
грехам надо противостоять, где бы они ни были совер-
шены, потому что эти проблемы и соответствующие 
законы носят не только социальный или политический 
характер, но и влекут за собой вечные последствия. И, 
не желая оскорблять тех, чьи верования отличаются от 
наших, мы еще больше стараемся не оскорбить Бога.

Это в какой-то мере напоминает слова одного под-
ростка: «Теперь, когда я могу водить машину, я знаю, 
что должен останавливаться на красный сигнал све-
тофора, но должны ли мы поучать других, побуждая 
их останавливаться на красный свет?» Что ж, тогда вам 
придется объяснять, почему мы действительно надеем-
ся, что все они будут останавливаться на красный свет. 
И вам придется делать это, не унижая тех, кто нарушает 

правила или имеет другие убеждения, потому что у 
них действительно есть свобода воли. Но никогда не 
сомневайтесь, что нас подстерегает опасность, если 
кто-то не захочет повиноваться этому правилу.

Мои юные друзья, в этом мире есть множество 
самых разных верований, и у каждого человека есть 
нравственная свобода воли, однако ни у кого нет пра-
ва действовать так, будто Бог обходит молчанием эти 
темы или будто заповеди имеют значение только в 
случаях, когда они находят общественную поддержку. 

Я не знаю, что может быть важнее для нас, чем 
проявлять свои возможности и целостность, следо-
вать по этому выверенному пути и занимать нрав-
ственную позицию согласно тому, что провозглашает 
Бог и диктуют данные Им законы, но делать это 
нужно с состраданием, пониманием и великим мило-
сердием. Хотя порой это очень трудно, необходимо 
четко разделять грех и грешника. Мало что так же 
трудно разделить или, по крайней мере, так же труд-
но сформулировать, но мы должны с любовью ста-
раться делать это. ◼
По материалам выступления на Божественном часе СЦО, прозву-
чавшего 9 сентября 2012 года. Полный текст этого выступления 
под названием «Бог зовет тебя, Израиль» можно прочитать на 
английском языке на сайте cesdevotionals.lds.org.

ЛИТЕРАТУРА
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В некоторых  

ситуациях мы  

долж
ны судить. Мы 

должны выносить «про-

межуточные суждения» 

ради своей собственной 

безопасности или  

безопасности  

других людей.

«Я знаю, что  
должен останавливаться  

на красный сигнал све-
тофора, но должны ли мы 

поучать других, побуждая 

их останавливаться на 
красный свет?»
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Дэвид Диксон
Церковные журналы 

Если мы покаялись 
и чувствуем, что 
Господь уже простил 
нас, почему иногда 
бывает так трудно 
простить самого 
себя?

ЧЕЛОВЕКА,  
КОТОРЫЙ 
СМОТРИТ 
НА НАС ИЗ 
ЗЕРКАЛА 

ПРОСТИТЬ 
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Совершенствоваться  
шаг за шагом

Для многих людей, живущих в 
наше время, трудно представить 
себе жизнь без электрического све-
та. Темная комната может мгновен-
но озариться светом после одного 
щелчка выключателя. Простые зада-
чи, которые не так давно приходи-
лось откладывать до рассвета или 
выполнять при слабом свете свечи, 
теперь можно легко осуществить 
с помощью изобретения, которое 
давалось очень нелегко.

Томас Эдисон за несколько лет 
работы перепробовал более тысячи 
различных материалов, прежде чем 
нашел подходящую нить (тонкий 
провод в центре колбы), которая 
могла обеспечивать длительное 
и доступное освещение. Вечный 
оптимист, Эдисон рассматривал 
каждый материал, который ему не 
подходил, как еще одну ступень, 
приближающую его к обнаруже-
нию подходящего материала. И 
когда он его нашел, мир изменился 
навсегда.

Загляните в себя
Есть еще очень много других 

вдохновляющих историй о спорт-
сменах, мыслителях, художниках и 
других деятелях, которые учились 
на своих ошибках и продолжали 
действовать. Попытки, попытки, 
попытки, и затем успех – вот сюжет, 
который нас никогда не утомляет. 
За исключением ситуаций, когда 
главным героем подобной истории 
становимся мы сами.

Применив это сравнение к со-
блюдению заповедей, можно ска-
зать, что слишком многие из нас СЛ
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требуют от себя непогрешимого со-
вершенства. Это подобно надежде 
создать следующее изобретение на 
миллион долларов без необходи-
мости дорабатывать его первона-
чальную концепцию или победить 
в каком-то мировом чемпионате, 
не проиграв ни одной игры в те-
чение сезона. Слишком часто мы, 
согрешив или совершив ошибку, не 
можем простить самих себя и про-
должаем свои попытки.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом Пре-
зидентстве, учил: «Когда Господь 
требует, чтобы мы прощали всех 
людей, Он требует, чтобы мы про-
щали и самих себя. Иногда из всех 
людей в мире тот, кого труднее 
всего простить, – а также, возможно, 
и тот, кто больше всего нуждается 
в нашем прощении, – это человек, 
смотрящий на нас из зеркала» 1.

Преображение души
Как же нам этого добиться? Изу-

чение жизни Аммона, Пророка из 
Книги Мормона, помогает прояс-
нить этот вопрос.

События, происходившие во 
время миссии Аммона среди 

ламанийцев, и удивляют, и вдох-
новляют. Вся жизнь и служение 
Аммона, от защиты царских стад до 
проповедования царю Ламонию и 
обращения в Евангелие всего наро-
да, остаются одним из величайших 
вдохновляющих примеров во всех 
книгах Священных Писаний.

Однако Аммон не всегда был 
праведным, исполненным веры 
человеком, который проповедовал 
ламанийцам с силой и властью. Он 
тоже совершал ошибки – и даже 
серьезные. Аммон, один из сыновей 
Мосии, был когда-то среди тех, кто 
ходил «повсюду,.. стремясь истре-
бить Церковь и увести с пути народ 
Господний вопреки повелениям 
Бога» (Мосия 27:10).

Вместе со своими братьями и 
Алмой-младшим Аммон нанес та-
кой ущерб работе Бога, что Ангел 
Господний явился им и обратился 
к ним «словно голосом грома, кото-
рый заставлял сотрясаться землю, 
на которой они стояли» (Мосия 
27:11), призывая их к покаянию.

Совершенно ясно, что Аммон 
совершил серьезное прегрешение, 
в котором ему нужно было пока-
яться, что он и сделал. Но что бы 
произошло, если бы он не смог 
простить сам себя? Что было бы, 
если бы он не отправился на свою 
миссию, посчитав, что для него уже 
все кончено? Если бы он не простил 
себя, то много лет спустя он не  
смог бы возрадоваться вместе со 
своими братьями их успеху среди 
ламанийцев. «И ныне, вот, обозре-
вая, мы можем посмотреть и уви-
деть плоды своих трудов; и мало ли 
их? – спросил Аммон своих братьев. 
– Я говорю вам: Нет, много их; да, и 



мы можем свидетельствовать об их 
искренности вследствие их любви к 
своим братьям, а также к нам» (Алма 
26:31). Тысячи людей пришли к 
познанию истины в результате их 
миссионерской работы.

Опасность разочарования
Но, даже несмотря на такое 

ясное наставление руководителей 
Церкви и примеры из Священных 
Писаний, некоторые из нас все еще 
считают, что мы – исключение для 
Искупления, что нам недоступно 
спасение. Мы не можем избавить-
ся от бремени собственной вины 
даже после искреннего покая-
ния. Некоторые даже прекраща-
ют эти попытки.

В конце концов, зачем вста-
вать с земли, если снова упадешь? 
По крайней мере, именно это и 
нашептывает вам искуситель. 

Подобные мысли абсолют-
но ошибочны и вредят 

нам как духовно, так 
и эмоционально.

Священные 
Писания учат 

нас, что Ис-
купление 

Спасителя 

бесконечно и доступно для всех лю-
дей. «Тогда придите – и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег убе-
лю; если будут красны, как пурпур, 
– как волну убелю» (Исаия 1:18). Мы 
можем добиться успеха. Мы можем 
попробовать еще раз. И нам нужна 
помощь Господа на каждом шагу 
нашего пути.

Никогда не бывает  
слишком поздно

Старейшина Джеффри  
Р. Холланд, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, дал ясное наставле-
ние, предостерегающее нас против 
разочарования в себе. «Сколько 
бы возможностей вы ни упусти-
ли, скольких ошибок вы могли бы 
избежать, сколько талантов могли 
бы развить, как далеко, по-вашему, 
вы бы ни отошли от дома, семьи и 
Бога, я свидетельствую: вы не вы-
шли за пределы досягаемости Боже-
ственной любви. Нет такого места, 
где бы вас не освещал бесконечный 
свет Искупления Христа» 2.

Старейшина Холланд также учит 
нас всегда обращаться к благода-
ти Бога: «Формула веры такова: 
держаться, продолжать трудиться, 

ОБРЕТЕННЫЙ 
ЗАНОВО
Старейшина 
Шейн M. Боуэн, 
член Кворума Се-
мидесяти, объясня-

ет, как Искупление может исправить 
и освятить нашу жизнь. Просмотрите 
видеосюжет «Reclaimed» на сайте lds.
org/pages/mormon-messages*reclaimed.
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Через неделю после окончания 
школы я переехала в другой 

район страны, чтобы летние кани-
кулы провести в семье своей сестры 
до начала учебного года в колледже.

У меня появилось несколько дру-
зей, большинство которых было 
в возрасте студентов колледжа и 
старше. Однажды в субботу вече-
ром два моих новых друга заехали 
за мной, чтобы подвезти меня в 
местный клуб, где тогда выступала 
хорошая музыкальная группа.

Когда мы припарковали машину 
на стоянке, я немного занервнича-
ла, но мне не хотелось возражать 
и портить всем настроение. Мы 
вошли в клуб, и человек за стой-
кой проверил мое водительское 
удостоверение. Без всякого преду-
преждения он резко провел несмы-
ваемым фломастером по суставам 
пальцев на обеих моих руках.

Я с удивлением взглянула на 
свои руки. Я поняла, что он таким 
образом поставил знак, означа-
ющий, что я еще недостаточно 
взрослая, чтобы покупать спирт-
ные напитки в баре.

Я почувствовала себя очень не-
уютно. Вокруг меня люди пили и 
курили.

Стыдно признаться, но мне 
не хватило духу, чтобы сразу же 
уйти оттуда. Спустя примерно 30 
минут один из моих друзей спро-
сил, все ли со мной в порядке. Я 
ответила, что у меня разболелась го-
лова от громкой музыки и табачно-
го дыма. Он вызвался отвезти меня 
домой, и я с радостью согласилась.

Я забежала в ванную в доме 
сестры и стала до боли тереть руки 

претерпеть до конца и не позволить 
трудностям ранних часов – реаль-
ным или воображаемым – пре-
уменьшить щедрость окончательной 
награды» 3.

Преисполненные надежды
Хотя нельзя относиться к греху 

легкомысленно, покаяние все же 
реально. Прощение тоже реально. 
Искупление Спасителя дает нам 
возможность начать все с чистого 
листа. Подобно Аммону, вы тоже 
можете найти прощение.

Мы действительно можем наде-
яться на более светлые дни. Апо-
стол Павел учил: «Бог же надежды 
да исполнит вас всякой радости и 
мира в вере, дабы вы, силою Духа 
Святого, обогатились надеждою»  
(к Римлянам 15:13).

Благодаря дару покаяния каждый 
из нас может вновь обрести веру  
в себя. ◼
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НЕСМЫВАЕМЫЙ ФЛОМАСТЕР
Дэни Данэвей Роуон

Следы наших ошибок не обязательно должны остаться на-
всегда. Чистые руки стоят того, чтобы мыть их, даже если 
это бывает больно.

с мылом, пытаясь смыть эти черные 
полоски. На следующий день мне 
нужно было брать причастие этими 
руками, и мне очень хотелось, чтобы 
они были чистыми. Но, как бы я ни 
старалась, на моей саднящей, по-
красневшей коже все равно остались 
две едва заметные черные полосы.

В своей молитве перед сном я по-
просила прощения за то, что у меня 
не хватило храбрости уйти из клуба, 
но в первую очередь, что у меня не 
хватило храбрости не входить туда. 
Я пообещала Небесному Отцу, что 
больше никогда не позволю себе 
вновь оказаться в подобной ситуации.

На следующее утро я смогла 
смыть почти все остатки фломастера, 
и мои руки были почти полностью 
чистыми, когда я принимала прича-
стие. Я подумала, что грех подобен 
этим черным полоскам. Нужно при-
ложить немало усилий и даже пройти 
через боль, но мы можем покаяться, 
чтобы наши грехи были смыты си-
лой Искупления и в нашей жизни не 
осталось черных отметин. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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ЧЕСТНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ
В одной из решающих игр ре-

гионального чемпионата по 
американскому футболу с 

Джозефом Б. Виртлином произошел 
случай, который, по его словам, 
«повлия[л] на формирование [его] 
характера».

«Чтобы опередить соперников 
в счете, мне нужно было пробить-
ся через центр поля и внести мяч 
в их зону, – рассказывает он. – Я 
поймал мяч и рванулся к линии. Я 
знал, что голевая линия рядом, но 
не знал, насколько близко. Хотя я 
был прижат к земле навалившимися 
на меня игроками, я вытянул руку и 
совсем близко от себя нащупал ее. 

До голевой линии было всего пять 
сантиметров!

В тот момент у меня было силь-
ное искушение подтолкнуть мяч 
вперед. Я мог бы это сделать… Но 
мне вспомнились слова моей мамы. 
‘Джозеф, – часто говорила она мне, 
– поступай правильно, каковы бы 
ни были последствия. Поступай 
правильно, и все будет хорошо’.

Я так сильно хотел реализовать 
тот тачдаун! Но мое желание быть 
героем в глазах матери было силь-
нее желания быть героем в глазах 
моих друзей. И я оставил мяч там, 
где он был. В пяти сантиметрах  
от голевой линии» 1. Старейшина  

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

Старейшина 
Кристоффел 

Голден-мл.
Член Кворума 

Семидесяти

Эти личные  
качества показывают, 
действительно ли вы – 

ученик Христа.
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Виртлин (1917–2008 гг.) позже  
служил в качестве члена Кворума 
Двенадцати Апостолов.

Поступать правильно
Решение старейшины Виртли-

на – прекрасный пример того, как 
человек может отстаивать свою це-
лостность. Честность и целостность 
проверяют наш характер. Они 
требуют, чтобы человек всегда был 
праведным и в слове, и в деле, неза-
висимо от обстоятельств или того, 
что могут подумать другие люди.

Одна из нравственных норм, за-
тронутых в брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи, – это 
честность и целостность. От вас, 
Святых последних дней и последо-
вателей Христа, ожидается, что вы 
будете «всегда честны перед собой, 
другими людьми и перед Господом. 
Быть честным означает принять ре-
шение никогда не лгать, не красть  
и не обманывать… 

С честностью тесно связана 
целостность. Целостность означает 
думать и делать то, что правильно, 
всегда, независимо от последствий. 
Если вы целостны, вы проявляете 
готовность жить в соответствии с 
вашими нравственными нормами  
и верованиями, даже когда никто  
не видит вас» 2.

Стать учеником
Наша цель во время этого ис-

пытательного периода земной 
жизни состоит в том, чтобы стать 
«святым через Искупление Христа» 
(Мосия 3:19). Стать святым – значит 
ни больше, ни меньше, как стать 
истинным учеником Христа. Это 
не так трудно, как можно было 
бы предположить; вероятно, вы 
уже знаете, как это сделать. Од-
нако это требует определен-
ных усилий, и эти усилия 
включают в себя очень 

многое. Но нам это под силу.
В Книге Мормона говорится: 

«Ибо вот, Дух Христов дан каждому 
человеку, чтобы он мог отличать 
добро от зла; а потому я показываю 
вам путь к суждению; ибо всё то, 
что призывает делать добро и убе-
ждает веровать во Христа, послано 
силой и даром Христа; и вы можете 
поэтому рассудить с совершенным 
знанием, что это – от Бога» (Моро-
ний 7:16).

Как ученик Христа, вы можете 
понять, что вам нужно говорить и 
как вам нужно поступить, задавая 
себе такой вопрос: «Что сделал бы 
Иисус на моем месте?» Вы почув-
ствуете внушения Духа, и, поступая 
в соответствии с этими внушения-
ми, получите личное свидетельство 
о том, что поступили правильно. 
Однако верно также и то, что иног-
да вам придется подождать какое-то 
время, чтобы увидеть истинные по-
следствия и благословения за свои 
честные поступки.

Быть абсолютно честным
Брошюра Во имя нравственной 

силы молодежи напоминает нам: 
«Непорядочность вредит вам, так же 
как и другим. Если вы лжете, краде-
те, воруете в магазинах или обма-
нываете, вы разрушаете свой 
дух и свои отношения с 
другими. Ваша честность 

умножит ваши будущие возможно-
сти и способность принимать руко-
водство Святого Духа» 3.

Истинным мерилом вашей ис-
кренней целостности и абсолютной 
честности служит то, как вы посту-
паете, что вы говорите или думаете, 
когда рядом с вами никого нет. Как 
истинные ученики Господа Иисуса 
Христа, мы не можем быть или по-
ступать хуже, чем указал нам Спа-
ситель. Нам нужен несравненный 
дар Святого Духа. Спаситель учил: 
«Утешитель же, Дух Святой, Которо-
го пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам» (от Иоанна 14:26).

Наш Спаситель также наделил 
нас великой силой, которую мы 
обретаем благодаря ежедневным 
молитвам и изучению Священных 
Писаний и слов живущих Проро-
ков и Апостолов. Эти ежедневные 
положительные занятия укрепляют 
нашу честность и целостность. 
Помните: ваша честность, как 
ученика Христа и члена Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, служит индикатором вашей 
целостности и того, кто вы есть на 
самом деле. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1.  Джозеф Б. Виртлин, «Уроки  
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стр. 19.Ежедневная молитва, 

изучение Священных 
Писаний и применение  
в своей жизни учений 
живущих Пророков 
укрепляют нашу 
честность и  
целостность.
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Валери Бест

После обеда, когда закончились 
все мои уроки, по дороге 
домой я зашла в небольшой 

магазинчик, чтобы завершить одно 
дело, несмотря на усиливающийся 
дождь. Я была единственным поку-
пателем в магазине, и продавщица 
помогла мне упаковать понравив-
шуюся мне лампу.

Когда она открыла пакет, я заме-
тила витрину с яркими браслетами. 
Я потянулась за одним из браслетов 
в тот момент, когда она ставила 
лампу в пакет. Она задела витри-
ну, и почти половина браслетов 
рассыпалась по полу. Она немного 
засуетилась, но все же закончила 
упаковку моей лампы. Я вышла из 
магазина, взяв в одну руку зонт, а  
в другую – пакет с лампой.

Вернувшись домой, я сняла свои 
мокрые сапоги и включила музыку. 
Когда я доставала лампу из пакета, 
то заметила, что на дне пакета что-
то лежит. Это был красный браслет. 
Вероятно, он упал с витрины в мой 
пакет. Я улыбнулась, подумав, на-
сколько этот момент напоминает 
мне историю из руководства для 
Общества молодых женщин: «Тогда 
Валери вспомнила об уроке, ко-
торый они недавно обсуждали  
в классе ‘Лавр’».

Я бросила браслет на кровать и 
включила лампу. От нее исходил 

теплый, уютный свет, скрашиваю-
щий хмурый дождливый день.  
Я выглянула в окно. Дождь усилил-
ся, и снег на тротуарах превратил-
ся в слякоть.

Я снова посмотрела на браслет. 
Он был ярко-вишневого цвета. Я 
надела его на руку. На ценнике 
было написано: 20 долларов. Конеч-
но же, я верну его в магазин. Мне и 
в голову не приходило оставить его 
себе. Я сняла его с руки и положила 
на стопку книг, которую планиро-
вала разобрать. Я вышла в другую 
комнату, чтобы приготовить себе 
чашку горячего шоколада, но снова 
вернулась.

Сколько времени я уже собира-
юсь разобрать эти книги? Доста-
точно долго. Сколько времени этот 
браслет пролежит там, если я не 
верну его сразу же?

Я хотела его вернуть. Но когда 
это произойдет? Вдруг пройдет 
много времени, и мне уже будет 
неловко его возвращать? Вдруг я 
забуду о нем?

Я все еще колебалась. Вновь 
взглянув в окно, я подумала, что мои 
ноги только-только начали согре-
ваться. Я подумала о вкусном горя-
чем шоколаде.

Потом я решительно взяла  
браслет, обула сапоги и вышла  
на улицу.

Я не хотела быть воровкой, даже если  
это произошло случайно.

С ЧЕСТЬЮ
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Когда я вошла в магазин, про-
давщица помогала кому-то из по-
купателей. Дождавшись, когда она 
освободится, я вытащила браслет из 
кармана пальто и объяснила ей, что 
произошло. Она немного удивилась 
и смутилась, сказала «спасибо», и на 
этом все закончилось. Она не пред-
ложила мне никакой награды за мою 
честность. Она не стала рассыпаться 

в благодарностях. И рядом не оказа-
лось ни одного свидетеля.

Возвращаясь домой, я размыш-
ляла о том, что всегда считала себя 
честным человеком. Это – имен-
но то качество, которое я очень 
ценю в других людях. Но истинная 
честность, как и истинная любовь 
и истинное милосердие, – это 
качество, требующее активных 

действий. Какими бы благород-
ными и правильными ни были 
мои намерения, я стала честным 
человеком только после того, как 
вновь обула свои мокрые сапоги и 
поступила в соответствии со своими 
намерениями.

Я похлопала себя по пустому 
карману и улыбнулась. ◼
Автор живет в штате Нью-Йорк, США.
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Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово завет? Если вы отве-
тили: «Двустороннее соглашение с Богом», то это правильный ответ.

Но завет с нашим Небесным Отцом – это также нечто большее. В 
этом священном соглашении есть определенная власть, сила, безопасность 
и покой. Если вы задумываетесь о заветах, которые вы уже заключили и 
еще заключите в своей жизни, и если вы соблюдаете свою часть завета, то 
начинаете испытывать новые чувства и строить свою жизнь иначе. Заветы 
влияют на ваше поведение и вдохновляют вас в ваших решениях.

Ниже приводятся примеры того, как заветы изменили жизнь некоторых 
юношей и девушек.

«Завет помогает вам оста-
ваться на прямом и узком 
пути и жить лучше, а также 
дает вам более глубокое 
понимание».
Маркус А., 17 лет,  

штат Юта, США

«То, что я вступил в завет с Небесным 
Отцом, дает мне возможность расти духовно 
и быть более преданным членом Церкви. Ка-
ждый раз, когда я собираюсь что-то сделать, 
то вспоминаю о заветах, которые я заключил 
с нашим Небесным Отцом, и спрашиваю 
себя, выполняю ли я обещания, которые 
давал Ему во время крещения и получения 
священства. Заветы, которые я заключил с 
нашим Небесным Отцом, помогают мне 

«Заключение завета приносит нам и 
нашим семьям множество благословений. 
Например, крещение дает нам возможность 
измениться к лучшему. Заветы, в которые мы 
вступаем с нашим Небесным Отцом, укре-
пляют веру, необходимую для того, чтобы 
оставаться верными Евангелию».
Наоми A. 15 лет, Гвадалахара, 
Мексика

«Прошлым летом я часто 
посещала храм, совершая 
крещение за умерших. 
Я получила множество 
благословений благодаря 
соблюдению заключенных 

мной заветов, посещению храма и пра-
ведным поступкам. Я очень волновалась 
из-за выпускных экзаменов. Посетив храм, 
я почувствовала себя намного лучше. Если 
мы соблюдаем заветы, жизнь становится 
намного проще и счастливее».
МакКенна М., 18 лет,  
штат Калифорния, США

«Я очень волновался, когда впервые 
разносил причастие, получив чин дьякона. 
Потом я вспомнил день своего крещения и 
почувствовал влияние Святого Духа. Я сразу 

СИЛА В 
ЗАВЕТАХ

оставаться сильным в Евангелии и однажды 
вернуться к Нему».
Ефрейн В. 14 лет, Новая Зеландия

«Я помню, что крещение 
стало самым счастливым 
событием в моей жизни, 
потому что это был мой 
первый завет с Богом. 
Потом я испытал подобные 

чувства, когда получил священство. Я был 
так же счастлив. Я широко улыбался, когда 
понял, что вступил в завет с Богом. Слыша, 
как некоторые ребята отпускают шутки в 
адрес Церкви, я вспоминаю это ощущение 
счастья и напоминаю себе, что вступил  
в завет с Богом, а не с людьми».
Брэдфорд А., 16 лет, штат Аризона, США
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же успокоился и смог 
сделать все правильно».
Сет A., 12 лет, Мехико, 
Мексика

«Соблюдая заветы, я 
получил множество благо-
словений. Благодаря завету 
крещения Святой Дух всегда 
помогал мне принимать 
решения. Завет, в который 

мы вступаем, получая священство, – это 
обещание использовать священство, чтобы 
помогать людям и служить им. Когда вы 
служите, ваше свидетельство укрепляется».
Эрик Н., 15 лет, провинция Альберта, 
Канада

БОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ЗАВЕТЫ 
ФОРМИРУЮТ 
СИЛЬНЫХ 
ХРИСТИАН 
«Я призываю каждого 

из вас стать достойным и получить 
все возможные таинства священства, а 
затем искренне исполнять обещания, 
данные при заключении заветов. В 
тяжелые времена пусть ваши заветы 
остаются высшим приоритетом, а по-
слушание – непререкаемым. Тогда вы 
сможете просить с верой, нисколько 
не сомневаясь, о своих нуждах, и Бог 
ответит. Он поможет вам трудиться и 
быть настороже». 
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Сила 
заветов», Лиахона, май 2009 г., стр. 22.

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИ
Тема этого месяца:  Таинства  и заветы
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«Делая все, что вам заблагорассудится, вы 
не можете ожидать, что Бог выполнит Свою 
часть завета. Он многого ожидает от вас, по-
тому что знает заложенный в вас потенциал. 
Это действительно помогает мне придержи-
ваться высоких нравственных норм».
Джоли Х., 15 лет, штат Колорадо, США

Завет – это нечто 
большее, чем просто 

соглашение.

ПРИСОЕДИНИМСЯ К 
РАЗГОВОРУ О ЦЕРКВИ

В июле вы будете знакомиться с 
учением о таинствах и заветах  

в Воскресной школе, а также на 
уроках Общества молодых женщин и 
кворумов священства. Составьте спи-
сок заветов, которые вы уже заключи-
ли и надеетесь заключить в будущем. 
Что этот список говорит вам о том, 
как нужно жить? Можете рассказать 
о своих мыслях другим людям, поде-
лившись своим свидетельством дома, 
в церкви или в социальных сетях.



С
Все это доказывает — семейный домашний вечер может быть духовным   и веселым!

САМЫЕ  ЛЮБИМЫЕ  

ОСТОРОЖНО!

СЕМЕЙНЫЕ ДОМАШНИЕ ВЕЧЕРА



 55

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И  

ДУХОВНЫЕ СУПЕРГЕРОИ

В этом году каждый понедельник 
вечером нас навещали уди-

вительные супергерои! Каждый 
супергерой был похож на кого-то 
из членов семьи, обладал особой 
суперсилой и преподносил нам 
важный, укрепляющий свидетель-
ство урок, который помогал нам 
совершенствовать наши отношения 
друг с другом.

Например, однажды «Человек-
СМИ» учил нас, как защитить свои 
глаза от неподходящих кинофиль-
мов, телешоу и журналов. В другой 
раз «Мисс Фитнес» объяснила, как 
развить в себе сверхчеловеческую 
силу, регулярно занимаясь спор-
том. Супергерой «Шмель» рассказал 
нам, как перестать шуметь и быть 
благо говейными в церкви и дома.  
«Девочка-Слово» объяснила, как и 
когда мы можем больше хвалить 
друг друга. «Мисс Благодарность», 
«Мастер Самоделкин», «Знаток  
Писаний», «Мисс Вежливость»,  
«Супергерой-Миссионер» и другие 
супергерои также посещали наши 
уроки на семейном домашнем 
вечере.

Я благодарен за то, что члены 
моей семьи глубоко и тщательно 
размышляли о проблемах нашей 
семьи, с которыми они решили  
бороться подобно супергероям.  
Мы все с нетерпением ждали семей-
ные домашние вечера, и общение 
с каждым супергероем было очень 
полезно для нас. Я благодарен, 
что когда мы размышляли о какой-
то проблеме, возникшей в нашей 
семье, Небесный Отец вдохновлял 

нас, помогая обучать друг друга бо-
лее эффективно. Эти воспоминания 
об уроках с супергероями останутся 
с нами навсегда. ◼
Виктор У., США

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
МОЕГО БРАТА

Моя мама каждый день рабо-
тает с трех дня до одиннад-

цати вечера. У нее не получается 
быть дома вечером в понедельник, 
поэтому мы со старшим братом 
решили проводить семейные 
домашние вечера сами -- для нас 
двоих. Мой брат восемь лет был 
неактивным, но недавно стал 
ходить в институт и в один из 
понедельников решил выступить 
на нашем вечере. Он поделился 
духовной мыслью по Книге Мор-
мона, причем эта тема мне не при-
ходила в голову, а я четыре года 
училась в семинарии и работала 
по программе «Совершенство-
вание личности». Дух, Который 
я ощущала тогда, был именно 
таким, о появлении которого я 
мечтала, когда в моем доме будет 
достойный носитель священства.

Я благодарна Небесному Отцу 
за то, что Он дал мне возможность 
еженедельно укреплять мою семью 
с помощью семейного домашнего 
вечера. Я люблю Евангелие Иисуса 
Христа и очень рада, что мы с 
братом могли проводить семейные 
домашние вечера в обстановке под-
линного смирения. ◼
Исадора А., Бразилия
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Все это доказывает — семейный домашний вечер может быть духовным   и веселым!

ПРОСВЕЩЕННЫЕ  
ВО ТЬМЕ

Я никогда не забуду один семей-
ный домашний вечер, который 

мы провели во время отключения 
электричества. Без света мы не мог-
ли ничего прочитать, и я подумала, 
что этот семейный домашний вечер 
будет для нас большим испытанием.

«Как мы проведем семейный 
домашний вечер, если не сможем 
без света прочитать послание  
из Лиахоны или спеть гимн из  
сборника гимнов?» – подумала я.

К счастью, нас выручила моя 
сестра. Ей пришла в голову заме-
чательная мысль исполнить гимны, 
которые мы знаем наизусть, а по-
том поделиться своими мыслями о 
том, чему мы научились накануне, 
на воскресном собрании. Мы по-
делились друг с другом духовными 
мыслями и многому научились друг 
у друга. Я считаю, что цель семей-
ного домашнего вечера – это сов-
местное обучение. Я уверена, что 
Господь был очень доволен, что мы 
выполнили Его указание и провели 
семейный домашний вечер, даже не 
имея света.

Я знаю, что Господь не хочет, 
чтобы мы вернулись в Его присут-
ствие в одиночестве. Он хочет, что-
бы мы вернулись к Нему со своими 
семьями, и ожидает, что мы прило-
жим для этого все усилия, включая 
проведение семейных домашних 
вечеров каждую неделю. ◼
Эрика С., Бразилия

САМЫЕ  ЛЮБИМЫЕ  
СЕМЕЙНЫЕ ДОМАШНИЕ ВЕЧЕРА
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Дэвид Исаксен

Я вырос в Норвегии. Ближай-
ший к нам храм находится 
в Стокгольме, Швеция, в 

восьми–десяти часах езды от нас. 
Само собой разумеется, что каждую 
поездку мы тщательно планирова-
ли и обдумывали. Каждый год наш 
кол планировал две молодежные 
поездки в храм; члены нескольких 
приходов брали в аренду автобус 
и ехали туда на выходные. Было 
весело посещать храм вместе с 
молодежью, но мы с семьей хотели 
побывать там все вместе.

Однажды мы решили поехать в 
Стокгольм во время наших летних 
каникул. Мы получили огромный 
духовный опыт, и вскоре это стало 
нашей летней традицией. Мы раз-
бивали палатку в палаточном лагере 
недалеко от храма. Каждое утро мы 
вставали очень рано, чтобы успеть 
на сессию крещения с другими 
семьями из Норвегии, которые тоже 
приехали в храм. Позже мы играли 
в футбол и плавали в водоеме неда-
леко от нашего палаточного лагеря.

Воспоминания об этих летних 
каникулах священны для меня. Хотя 
мы жили не очень близко к храму и 
не могли бывать там каждый месяц, 
каждое его посещение было для нас 

МОИ ЛЕТНИЕ  
КАНИКУЛЫ  

особым событием. И хотя поездка 
в храм на автомобиле была долгой 
и утомительной, Господь благосло-
влял нас за наши жертвы. Духов-
ный опыт, полученный в храме, 
помог мне развить любовь к храму 
и таинствам, совершаемым в нем. 
Эти поездки также сплотили нашу 
семью.

Особый опыт я получил в труд-
ный подростковый период. Мне 
казалось тогда, что я вижу так мно-
го недостатков в своих родителях, 
что у них нет права указывать, как 
мне нужно жить. Хотя я был досто-
ин посещения храма, я сомневал-
ся в роли своего отца, как главы 
нашей семьи. Но когда мы пошли 
в храм всей семьей, чтобы выпол-
нить крещение и конфирмацию, я 
ощутил тихое влияние Духа. Когда 
мой отец возложил руки на мою 
голову, чтобы кон фирмовать меня 
ради умерших, я почувствовал 
влияние Духа, подтвердившего 
мне, что он проводит это таинство 
истинной силой и властью свя-
щенства. Это помогло мне понять: 
хотя мой отец не совершенен, 
он – хороший отец, и для меня 
благословение быть его сыном. Я 
ощутил побуждение покаяться в 

своем непослушании и стараться 
увидеть мудрость и любовь в его 
замечаниях.

Сейчас, спустя много лет, свет-
лые воспоминания о тех летних 
каникулах в храме до сих пор 
согревают мне душу. Храм стал 
для меня одним из самых чудесных 
мест на Земле, подобно водам 
Мормона для народа Алмы: «Как 
прекрасны они для глаз тех, кто 
пришёл там к познанию своего 
Искупителя» (Мосия 18:30). ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Наша семья получила огромные благословения, каждый год 
используя время летних каникул для посещения храма.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ХРАМА

Какие благословения вы получили, 
посетив храм? Расскажите о своих 

чувствах кому-то из членов семьи или 
напишите о них в своем дневнике.
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Вы можете сделать этот «вол-
чок поручений», который 
поможет вам планировать 

семейный домашний вечер. На-
клейте изображенные ниже круги 
на плотную бумагу и соедините 
их между собой в центре при 
помощи металлической скрепки. 
Напишите имя каждого члена 
семьи по наружному контуру 
круга. Прокрутите волчок, чтобы 
распределить задания на каждую 
неделю.
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домашнего вечера
Волчок для семейного 

Напишите имена членов 
семьи по наружному 
контуру круга.

Р
аз

вл
еч

ен
ие

Гимн/песн
я

Молитва

Свящ
енны

е П
исания

Урок 

Уг
ощ

ение



58 Л и а х о н а

С Л Е Д О В А Т Ь  П Р О Р О К У

СПАСИ ЕЕ!
Хайди С. Суинтон 

Каждое лето семья Монсон проводила два меся-
ца на даче у реки Прово. Томми Монсон учился 

плавать в быстрых водах этой реки. Однажды теп-
лым днем, когда Томми было около тринадцати лет, 
он взял с собой большую надувную камеру и стал 
спускаться вниз по течению.

В тот день большая группа людей собралась у 
реки на пикник, приготовив какое-то угощение и 
играя на природе. Томми как раз приблизился к само-
му быстрому участку реки, как вдруг услышал возбу-
жденные крики: «Спасите ее! Спасите ее!» Маленькая 
девочка упала в воду и попала в опасный водоворот. 
Никто из находившихся на берегу не мог подплыть  
к ней и спасти ее.

Как раз в этот момент появился Томми и увидел, 
что голова девочки скрылась под водой. Томми  

протянул руку, схватил девочку за волосы и затащил 
ее на надувную камеру. После этого Томми стал гре-
сти к берегу. Сначала вся семья со слезами на глазах 
бросилась обнимать и целовать девочку. Потом они 
начали обнимать и целовать Томми. Он очень сму-
тился от обилия внимания и быстро вернулся к своей 
надувной камере.

Продолжая плыть по реке, Томми испытывал те-
плые чувства. Он понял, что только что помог спасти 
жизнь девочки. Небесный Отец услышал крики: «Спаси 
ее! Спаси ее!» Он устроил так, что Томми приплыл к 
этому месту как раз в то время, когда это было нужно. 
В тот день Томми узнал, что самое приятное чувство 
возникает у нас, когда мы понимаем, что Бог, наш Не-
бесный Отец, знает каждого из нас и дает нам возмож-
ность помогать Ему спасать других людей. ◼ РИ
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СЛОВА ПРЕЗИДЕНТА МОНСОНА
«Наши возможности отдавать самих себя дей-
ствительно безграничны… Есть сердца, которые 
нужно порадовать. Есть добрые слова, которые 
нужно сказать. Есть подарки, которые нужно 
вручить. Есть дела, которые нужно выполнить.  
И есть души, которые нужно спасти».
По материалам «First Presidency Christmas 
Devotional», Ensign, Feb. 2001, 73.

Исполняй свой долг
Когда Томми было 11 лет, у него была особая обя-
занность – помогать одноклассникам переходить 
через дорогу. Посмотрите на эти рисунки. Можете 
ли вы найти два предмета, которые помогали  
Томми выполнять эту обязанность?

Спасательный круг
Когда Томми учился плавать в реке Прово, члены его 
семьи были рядом, чтобы в случае необходимости  
кто-то всегда мог прийти на помощь. Подобно Томми, 
вы можете поиграть в игру «Спасательный круг».

Вам понадобятся: 
четыре или больше игроков
открытая площадка

Правила игры
Станьте в круг и возьмитесь за руки. Один игрок 
становится в центр круга. Игроку, стоящему в центре, 
завязывают глаза, и он начинает двигаться в любом на-
правлении по своему желанию. Игроки, стоящие в кругу, 
крепко держатся за руки и стараются не допустить, 
чтобы центральный игрок коснулся их. Все желающие 
по очереди могут стать центральным игроком.
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В Книге Мормона рассказыва-
ется о нечестивом человеке 
по имени Амаликия. Он 

хотел уничтожить Церковь и стать 
царем нефийцев.

Главнокомандующий Моро-
ний был сильным и праведным 
начальником войска нефийцев. 
Главнокомандующий Мороний 
хотел напомнить людям, как  
важно защищать свою семью  
и свою веру. Он разорвал свою 
одежду и сделал из нее флаг,  
или знамя. Вот какие слова он 
написал на нем:

«В память о нашем Боге, нашей 
религии и свободе, нашем мире, 

наших жёнах и наших 
детях».

Он назвал его «знаменем 
свободы» и укрепил на кон-
це шеста. Затем он встал на 
колени и молился, чтобы люди 
оставались свободными и могли 
поклоняться Богу и получать Его 
благословения (см. Алма 46:3–18).

Сегодня у нас есть особое на-
поминание о том, как важна семья 
и вера. Это – обращение «Семья. 
Воззвание к миру». Вот несколь-
ко слов из этого обращения:

«В замысле Творца, определяю-
щем вечную судьбу Его детей, 
семье отведено центральное 
место… Семья предначертана 
Богом». ◼

Семьи входят  
в план Небесного 
Отца

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

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

Идеи для семейного 
обсуждения
Можно прочитать вместе со своей 
семьей обращение «Семья. Воззва-
ние к миру». Можно также обсудить 
некоторые способы укрепления семьи, 
которые вы можете использовать. 
Теперь можно выбрать один из таких 
способов и составить план, чтобы 
применять его в жизни.
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Задание – изгото-
вить знамя семьи

Возьмите лист бумаги или кусок 
ткани, чтобы сделать знамя,  
представляющее вашу семью.  

С помощью фломастеров или 
мелков нарисуйте то, что важно 
для вашей семьи. Добавьте ци-

тату или высказывание, которое 
выражает чувства вашей семьи о 

вере в Иисуса Христа и Небесного 
Отца или о том, какое это великое 
благословение – быть семьей.

Песня и Священные 
Писания

•  «Семьи навеки могут быть  
вместе», Сборник песен для 
детей, стр. 98 

•  Алма 46:3–18
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Испытания в Миссури
Н А  П У Т И
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На этом стенде в центре для 
посетителей в Индепенденсе 
показано, как Святые трудятся  
в своем бревенчатом доме.

Д ля Джозефа Смита поездка 
из Киртланда, штат Огайо, в 
Индепенденс, штат Миссури, 

стала долгой и трудной. Сначала он 
ехал в повозке, потом пересел на па-
ром, после чего добирался дилижан-
сом. А последние 402 километра ему 
пришлось идти пешком! Но Господь 
велел ему идти в штат Миссури, что-
бы основать город Сион, и Джозеф 
Смит послушался.

Другие члены Церкви начали  
прибывать в Миссури в 1831 году. 
Они пахали землю, строили здания  
и выращивали зерновые.

Чем больше членов Церкви прибы-
вало в Индепенденс, штат Миссури, 
тем больше росла подозрительность 
и недовольство среди местного на-
селения. Озлобленные толпы людей 
нападали на дома Святых и требова-
ли, чтобы они уехали. ◼

Познакомьтесь с важным для 
истории Церкви местом!

Дженнифер Мэдди
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ТЮРЬМА  
ГОРОДА ЛИБЕРТИ
Зимой 1838 года Джозеф Смит и 
пять других руководителей Церк-
ви были арестованы по ложным 
обвинениям и взяты под стражу в 
тюрьме города Либерти. Здание 
тюрьмы было темным, грязным и 
очень холодным; у заключенных 
не было достаточно теплых одеял, 
чтобы согреться, и хорошей пищи. 
В тюрьме города Либерти креп-
кие каменные стены. В верхней 
комнате жил тюремщик с семьей, а 
в нижней комнате, или «подвале», 
находились заключенные. Попасть 
на верхний этаж из нижнего можно 
было только через люк.

Когда Пророк находился в 
тюрьме, Господь сказал ему: «Не 
страшись того, что человек может 
сделать, ибо Бог будет с тобой во 
веки веков» (У. и З. 122:9).

Церковь частично восстановила 
здание тюрьмы, используя как 
старые, так и новые камни, а затем 
построила неподалеку центр для 
посетителей. Сегодня сюда приез-
жает множество посетителей, чтобы 
увидеть место, где Пророк Бога 
получал утешительные откровения 
во время своего заключения.

Уильям У. Фелпс налаживает работу печатного станка в Индепенденсе, где он 
издавал газету. Он также напечатал страницы для Книги Заповедей, в которой 
были собраны некоторые откровения, данные Господом Пророку Джозефу 
Смиту. Сегодня эти откровения включены в Учение и Заветы.
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Трехлетний Рикардо O. из Мексики 
любит служить. Каждую субботу 
вместе со своей младшей сестрой 
Олеей он помогает своим родителям 
подметать здание, где его небольшой 
приход проводит причастные собра-
ния. Он служит с улыбкой – не только 
в церкви, но и дома.

Однажды наше 
Первоначальное 
общество посетило 
храм в Сан-Паулу, 
Бразилия. Мы узна-
ли, что благодаря 
заветам, которые мы 
заключаем в храме, 
мы сможем жить со 
своими семьями в 
вечности. Президент 
храма побеседовал 
с нами в комнате 

ожидания, где мы увидели прекрасные 
картины. Я был очень счастлив, и у меня 
было тепло на душе, а моя мама сказа-
ла, что это Святой Дух свидетельствовал 
мне, что все, чему нас учили, истинно. Я 
получил свидетельство, что храм – это дом 
Господа. 
Ренато Б., 8 лет, Бразилия

Ньюен Л., 7 лет, Камбоджа

Снаружи храм очень 
красивый, и вокруг него 
растет много цветов. 
Но когда я запечаты-
вался со своей семьей, 
то увидел, что он еще 
красивее внутри.
Николас M., 5 лет, 
Колумбия 

Лой П., 7 лет, Камбоджа

Мне нравится ходить в церковь и в мой 
класс Первоначального общества. Я учусь 
читать, и мне очень нравятся истории из 
Книги Мормона. Мы с моей младшей  
сестрой любим помогать нашей маме. 
Нам нравится читать детские страницы  
в журнале Лиахона. Мы молимся за  
Президента Монсона и сестру Монсон.
Элисон A., 6 лет, и Хуана A., 3 года, 
Аргентина

Четырехлетняя  
Мария К. из Бра-
зилии подготови-
ла выступление 
на причастном 
собрании, во время 
которого поразила 
всех, рассказав три-
надцатый Символ 

веры наизусть без единой ошибки. 
Президент Первоначального общества 
Марии говорит, что она пылко молит-
ся и свидетельствует об Иисусе Христе.

Дети из Первона-
чального общества 
небольшого прихо-
да Джанкшн, округ 
Мандевилл, Ямайка, 
Вест-Индия, старают-
ся узнать больше о 
Спасителе и следовать 
Его примеру, приняв 
крещение и готовясь  
к посещению храма.

Ренато со своей 
семьей в день 
его крещения

НАША 
СТРАНИЧКА
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Пророк Джозеф Смит провозгла-
сил: «Величайшая ответствен-
ность в этом мире… заключается 

в том, чтобы искать наших умерших» 1.
Семейная история – это жизненно 

важная часть работы по спасению и 
возвышению.

У нас есть ответственность согласно 
завету – найти наших предков и выпол-
нить для них спасительные таинства 
Евангелия.

Я приглашаю молодежь Церкви узнать 
о духе Илии и испытать его влияние 2.

Я призываю вас изучать информа-
цию и находить своих предков, а также 
подготовиться к выполнению замести-
тельных крещений для ваших умерших 
родственников в доме Господа. 

Если вы откликнетесь на это пригла-
шение с верой, ваши сердца обратятся  
к отцам.

Ваша любовь и благодарность к своим 
предкам увеличатся.

Вы будете оберегаемы в своей юно-
сти и в течение всей жизни.

Ваше свидетельство о Спасителе  
и обращение к Нему станет глубоким  
и прочным. ◼
По материалам статьи «Сердца детей обратятся», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 24–27.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 

(2007), стр. 522.
 2. См. Учение и Заветы 2:1–2.

Почему так  
важна семейно-

историческая 
работа? 

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Старейшина 
Дэвид A. Беднар 
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Члены Кворума Двенадцати Апостолов – 
это особые свидетели Иисуса Христа.
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Коврик с 
историями
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Основано на реальных событиях
«Ушедших родных имена мы 
отыщем, и память о них будем  
мы хранить» («Истина от 
Илии», Сборник песен для детей, 
стр. 144–145).

К эти вприпрыжку бежала 
по тротуару, приближаясь 
к большому дубу на углу 

ее улицы. Благодаря этому старо-
му дереву легко было найти дом 
бабушки.

Как обычно, бабушка сидела в 
гостиной, спокойно переплетая и 
сшивая полоски яркой ткани. От-
полированные деревянные полы 
в доме бабушки были украшены 
красивыми ковриками, сделанны-
ми ее руками.

«Здравствуй, моя милая», – ска-
зала бабушка, когда Кэти вошла в 
дом. Вскоре у них зашел разговор 
о «прежних днях», как называла это 
бабушка. Они вместе рассматрива-
ли черно-белые фотографии. Кэти 
особенно нравилось рассматривать 
одежду и прически, которые носи-
ли ее родственники в молодости.

«Тогда все было совсем по- 
другому, – сказала бабушка со 
вздохом. – Знаешь, у нас не было 
ни машин, ни телевизоров, ни 
мобильных телефонов».

Кэти даже представить себе не 
могла, как можно везде ходить 
пешком. «А как вы развлекались, 
бабушка?» – спросила Кэти.

«Мы любили петь вместе. Мы 
собирались вокруг фортепиано 
по вечерам и пели свои любимые 
песни. Иногда мы пели до хрипо-
ты! Нам было так весело!»

Бабушка выглянула в окно, 
словно надеялась прокрутить все 
эти прожитые годы назад и вновь 
пересмотреть их.

Кэти сидела рядом со сверну-
тым в рулон ковриком, сосколь-
знувшим с коленей бабушки. Она 
осторожно прошлась пальцами по 
стежкам на коврике.

«Я вот думаю, – медленно ска-
зала бабушка, – тебе хотелось бы 
самой сделать плетеный коврик?»

Кэти подпрыгнула и захлопала 
в ладоши.

«С удовольствием, бабушка! 
Начнем прямо сегодня?»

Бабушка тихо рассмеялась. 
«Хорошо, но сначала ты должна 
кое-что сделать. Пойди домой и 
собери старую одежду, которую 
мы сможем разрезать на полоски».

В ее глазах мерцали веселые 
искорки, когда она наклонилась к 
уху Кэти, словно хотела поделить-
ся с ней какой-то тайной.

«Именно это делает коврик 
особенным. Поскольку он сделан 
из старой одежды, то может рас-
сказать историю о твоей жизни. 
Каждая полоска – словно глава из 
книги о тебе. Глядя на ткань, из 
которой было сшито твое платье, 
ты можешь вспомнить места, где 
ты побывала в этом платье, и чем 
ты занималась, надевая его».

Кэти распахнула глаза. Она 
указала на коврик, над которым 
работала бабуля.

«А ты помнишь истории обо 
всех полосках, из которых сделан 
этот коврик?»

Бабушка улыбнулась. «Конечно 
же, помню! Вот эта красная часть РИ
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Кто бы мог догадаться, что в простом  
коврике может скрываться столько историй?

сделана из платья, которое я но-
сила, когда ты родилась. Помню, 
как я прижималась носом к стек-
лянной двери в детскую комнату, 
пытаясь получше тебя разглядеть. 
Ты была еще такая розовенькая и 
морщинистая!»

Кэти и бабушка вместе смея-
лись, когда бабушка рассказывала 
ей истории, связанные с коври-
ком. Вернувшись вечером домой, 
Кэти вместе с мамой отобрала 
старую одежду, из которой она 
уже выросла.

На следующий день Кэти 
принесла эту одежду к бабушке. 
Бабушка научила Кэти разрезать 
ткань на длинные полоски, пере-
плетать их и сшивать между собой 
получившиеся жгутики.

Каждый день после школы 
Кэти приходила к бабушке, чтобы 
продолжить работу над своим 
ковриком.

Постепенно коврик становился 
все больше. Со временем Кэти 
запомнила многие из бабушкиных 
историй наизусть. В некоторые 
дни иногда она сама рассказывала 
много историй бабушке.

Однажды, добавив в свой ков-
рик синий кусочек, который 
раньше был частью ее любимых 
джинсов, Кэти провела рукой по 
разноцветным жгутикам.

«Думаешь, твой коврик уже го-
тов?» – спросила бабушка, оторвав 
взгляд от своей работы.

«Пока нет», – ответила Кэти с 
улыбкой. Ей не хотелось, чтобы 
это время, которое она прово-
дила в доме бабушки, когда-то 
закончилось. ◼
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К расочный бабушкин коврик помог ей поделиться своими историями  
с Кэти (см. стр. 66–67). Эта игра поможет членам вашей семьи поделиться 
друг с другом интересными историями из жизни!

ОБМЕН СЕМЕЙНЫМИ 
ИСТОРИЯМИ

Расскажи о своем лучшем друге.

Расскажи о случае, когда тебе понадобилась храбрость.

Расскажи о случае, когда ты чувствовал себя глупо или неловко.

Какая у тебя любимая история из Священных Писаний? Почему? 

Расскажи о каком-то интересном школьном проекте, в котором ты участвовал.

Если бы ты мог превратиться в какое-то животное, какое ты выбрал бы и почему?

Вам понадобятся: 
•  Несколько маленьких пред-

метов разного цвета. Поста-
райтесь найти по крайней 
мере шесть предметов 
разных цветов. Можно так-
же использовать пуговицы, 
раскрашенную гальку или 
разноцветные конфеты.

•  Пакет, в который мож но 
было бы сложить  
эти предметы.

Правила игры

1.  Заполните таблицу, приведен-
ную внизу страницы, вписав 
какой-то цвет рядом с каждым 
из предложений.

2.  Пусть члены семьи сядут 
в круг. Сложите маленькие 
предметы в пакет.

3.  Передавайте пакет по кру-
гу. Пусть каждый из вас 
по очереди достанет один 
предмет и выполнит зада-
ние, записанное в строке, 
которая обозначена тем 
же цветом. Продолжайте 
играть, пока в пакете не 
закончатся предметы.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ИГРЫ «ОБМЕН СЕМЕЙНЫМИ ИСТОРИЯМИ»
Сможете ли вы запомнить разные истории, которые члены семьи  
расскажут для каждого цвета?

Цвет: Задание:
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Привет, меня зовут Эрика  
Я из Сальвадора
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Сестры Общества мило-
сердия в моем небольшом 
приходе спросили, хочу ли 
я научиться индексировать 
имена с помощью програм-
мы FamilySearch. Мне хоте-
лось помочь им. Моя мама 
тоже хотела, чтобы я участвова-
ла в этой работе, и мы начали 
учиться индексировать вместе.

Когда я только начинала 
работать, у меня уходил целый 
день, чтобы проиндексировать 
девять имен. Но сейчас, после 
упорной работы и практики, я 
могу индексировать 300 имен 
в день.

Сделав уроки, я занимаюсь индек-
сированием. Индексация для меня так 
же интересна, как игры или любимые 
телепередачи. Но я знаю, что это намно-
го важнее.

Я знаю, что Небесный 
Отец благословил меня 
возможностью помочь в 
подготовке имен для совер-
шения храмовых таинств для 
более чем двух тысяч сальва-
дорских предков, которые 
находятся сейчас в духовном 
мире.

Меня зовут 
Эрика З. Я живу 
в городе Сан-
Сальвадор в 
Сальвадоре, и 
мне нравится 
подготавливать 
имена для совер-
шения храмовых 
таинств.



70 Л и а х о н а

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Иисус призывает  
Своих учеников

Марго Мэй
По Евангелию от Луки 5:1–11.
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Симон и Андрей были 
родными братьями, 
рыбаками. Однажды 
Симон и Андрей 
рыбачили всю ночь, но 
так ничего и не поймали.

Иисус был в лодке Симона. Он велел 
братьям забросить свои сети в море 
еще раз. Когда они вытянули свои 
сети, они были полны рыбы!
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Симон и Андрей попросили своих друзей Иакова и Иоанна помочь им 
переложить рыбу из сетей в лодку. Но рыбы оказалось так много, что 
они наполнили обе лодки! Иисус сказал им, что если они последуют за 
Ним, они станут ловцами чего-то более важного, чем рыба. Они станут 
ловцами человеков.

Симон, Андрей, Иаков и 
Иоанн оставили все, что у 
них было, включая лодки. 
Они стали учениками 
Иисуса. Они последовали 
за Иисусом и помогали 
Ему проповедовать 
Евангелие всем людям.
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Подобно рыбакам, которые ловят рыбу в сети, мы можем 
помочь людям найти Евангелие, служа для них хорошим 
примером и рассказывая им об Иисусе. Мы тоже можем  
стать ловцами человеков! ◼
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ИИСУС ПРИЗЫВАЕТ СВОИХ УЧЕНИКОВ
«И сказал Симону Иисус: ‘не бойся; отныне будешь ловить человеков’.
И… оставили всё и последовали за Ним» (от Луки 5:10–11).

Р А С К Р А С К А
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org 

Призваны служить новые 
президенты миссий

МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Алабамская Бирмингемская Ричард Д. Хэнкс

Ангольская Луандская Дэнни Л. Меррил

Аргентинская Буэнос-
Айресская Северная Дэвид С. Эйр

Аргентинская Буэнос-
Айресская Южная Лэрри Л. Тэргуд

Аргентинская 
Комодоро-Ривадавийская Марк Ф. Роджерс

Аргентинская Кордобская Рубен В. Альяуд

Аргентинская Посадасская Ли Р. ЛаПьерре

Аризонская Гилбертская K. Бретт Нэттрес

Аризонская в Месе Кирк Л. Дженкинс

Аризонская Скоттсдейлская Карл Р. Свейни

Аризонская Темпская Джеймс Л. Тун

Армянская Ереванская Дж. Стивен Карлсон

Австралийская Брисбенская Лон Э. Хендерсон

Австралийская Мельбурнская Кори Х. Максвелл

Австралийская  
Сиднейская Северная Филипп Ф. Хоус

Австралийская  
Сиднейская Южная Лэрри Дж. Лью

Боливийская Ла-Пасская Джулиан A. Паласио

Боливийская Санта-Крусская Джейсон A. Уиллард

Боливийская  
Санта-Крусская Северная Ричард К. Замбрано

Ботсванская Габоронская Меррилл A. Уилсон

Бразильская Куритибская Андерсон M. Монтейро

Бразильская Куритибская Южная Леонел Р. Фернандес

Бразильская Форталеза  
Восточная Карлос Фуско

Бразильская Гойанийская Дэвид Кусеки

Бразильская Жоао-Пессоанская Изаиас П. Ногуйэра

Бразильская Жуис-ди-Фораская Лусиано Каскарди

Бразильская Лондринская C. Альберто де Женаро

Бразильская Натальская Сауло Соарес

МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Бразильская Пирасикабская Кеннеди Ф. Кануто

Бразильская миссия  
Рубейро-Прето Мауро T. Брум

Бразильская Санта-Марийская Адалтон П. Паррела

Бразильская Сантосская Сельсо Б. Кабраль

Бразильская в Сан-Паулу, Западная Хосе Луиз Дель Гуэрсо

Калифорнийская 
Бейкерсфилдская Джеймс M. Уилсон

Калифорнийская Карлсбадская Хэл C. Кендрик

Калифорнийская Ирвинская Вон Д. Оргилл

Калифорнийская Лонг-Бичская Райан M. Тью

Калифорнийская 
Лос-Анджелесская Дэвид Н. Вейдман

Калифорнийская в  
Ранчо Кукамонга Брюс Э. Хоббс

Калифорнийская Редландсская Дэниэл Дж. Ван Котт

Канадская Эдмонтонская Лэрри Г. Мэнион

Канадская Монреальская Виктор П. Патрик

Чилийская Антофагастская Крэйг Л. Далтон

Чилийская Консепсьонская Кент Дж. Аррингтон

Чилийская Ранкагуанская Томас Р. Уорн

Чилийская Сантьягская Южная Дэвид Л. Кук

Чилийская Сантьягская Западная Жозе А. Баррейрос 

Колумбийская Барранкильяская Кент Р. Сирл

Колорадская Денверская Южная Дж. Блэйк Мердок

Колорадская миссия  
Форт-Коллинз Келли У. Браун

Чешская/Словацкая Джеймс У. Макконки III

Демократическая Республика  
Конго, миссия в Киншасе У. Брюс Кук

Эквадорская Гуаякильская Южная Максимо К. Торрес

Эквадорская Гуаякильская  
Западная Хорхе Деннис

Эквадорская миссия Кито Южная Брайан A. Ричардсон

Сальвадорская  
Сан-Сальвадорская Восточная Дэвид Л. Глазьер

Сальвадорская Сан-Сальвадорская  
Западно-Белизская Кей Д. Хинтце

Английская Лидская Грэхем Пилкингтон

Флоридская Джексонвилльская Пол У. Крейг

Флоридская Орландская Майкл Дж. Берри

Флоридская Таллахассийская Брэдли Дж. Смит

Флоридская Тампаская Марк Д. Кусик

Церковь призвала служить следующих новых прези-
дентов миссий, которые начнут служение в своих 

назначенных регионах в этом месяце.
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МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Джорджийская Мейконская Брент T. Коттле

Ганская Аккрская Западная Норман С. Хилл

Гватемальская Кобанская Джон Ф. Куртисс

Гватемальская Реталулеуская Джонни Ф. Руиз

Гавайская Гонолулская Стивен Р. Уорнер

Гондурасская  
Сан-Педро-Сулская Восточная Норман С. Клейн

Гондурасская  
Сан-Педро-Сулская Западная Джеймс M. Дестер

Айдахская Бойсенская Джон Уиндер

Айдахская Нампаская Стюарт Б. Кэннон

Айдахская миссия Твин-Фоллз Глен Р. Куртис

Иллинойсская Чикагская Пол С. Вудбэри 

Иллинойсская Чикагская Западная Джерри Д. Фенн

Индийская Бангалорская Дэвид М. Берретт

Индианская Индианаполисская Стивен К. Кливленд

Индонезийская Джакартская Кристофер Л. Дональд

Айовская Де-Моинсская Джон Р. Дженсен

Итальянская Миланская Брюс Л. Дибб

Итальянская Римская Майкл Уоддоупс

Ямайкская Кингстонская Кевин Дж. Браун

Японская Нагойская Кацухико Ямашита

Японская Токийская Южная Такаши Вада

Канзасская миссия Уичита Майкл Л. Бэлл

Кенийская Найробийская Гэри К. Хикен

Корейская Дэджонская Йонг-Ин С. Шин

Корейская Сеульская Южная Маршалл Р. Моррис

Либерийская миссия Монровия Роджер Л. Киркхэм

Маршалловы острова,  
миссия Маджуро Томас Л. Вейр 

Мексиканская  
Агуаскальентесская Хуан Виллареал

Мексиканская Канкунская Дэйл Б. 
Киркхем -младший 

Мексиканская Чихуахуанская Улисес Чавес

Мексиканская Сьюдад-Хуаресская Родолфо Дербес

Мексиканская 
Сьюдад-Обрегонская Маурисио Муниве

Мексиканская Кулиаканская Хесус Велес

Мексиканская Меридская Серхио A. Гарсиа

Мексиканская в Мехико, Чалько Джералд Д. Крикмор

Мексиканская Восточная в Мехико Серхио М. Анайя

МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Мексиканская  

Северо-Западная в Мехико Брэд Х. Холл 

Мексиканская Западная в Мехико Джордж Ф. Уайтхед

Мексиканская Монтеррейская  
Восточная Лэрри К. Берд

Мексиканская в Пачука Эндрю Э. Эгберт

Мексиканская в Куэретарo Хавьер Л. Мехорада

Мексиканская Рейносская Абелардо Моралес

Мексиканская Салтиллоская Л. Фернандо Родригес

Мексиканская Виллья-Эрмосская Израэль Г. Моралес

Мичиганская Детройтская Нолан Д. Гербер

Миссурийская Сент-Луисская Томас У. Морган

Монгольская Улан-Баторская Джозеф П. Бенсон

Невадская Лас-Вегасская Западная Майкл Б. Ахландер

Нью-Гэмпширская Манчестерская Филип M. Стокер

Нью-Мехикская Альбукеркская Стивен Дж. Миллер

Нью-Йоркская Рочестерская Артур Р. Фрэнкис

Новая Зеландия, Гамильтонская Чарльз A. Рудд

Никарагуанская  
Манагуаская Северная Монсоп Колладо

Никарагуанская  
Манагуаская Южная Брайан Дж. Рассел

Нигерийская Бенинская Акингбаде A. Ойо

Нигерийская Энугуская Фрибоди A. Менсах

Нигерийская Лагосская Ричард К. Ахаджи

Огайская Цинциннатская Джон П. Портер

Оклахомская в Оклахома-Сити Стюарт Р. Уолкенхорст

Орегонская Салемская Майкл Р. Самуэлиан

Панамская в Панама-Сити Куртис Кармак

Папуа – Новая Гвинея, Лаэ Марк П. Петеру

Парагвайская Асунсьонская  
Северная Гарн Х. Макмуллин

Пенсильванская Филадельфийская T. Гэри Андерсон

Перуанская Арекипская Ричард Зобрист

Перуанская в Куско Роберт К. Харбертсон

Перуанская в Хуанкайо Дэвид Й. Хендерсон

Перуанская Икуитосская Алехандро Гомес

Перуанская Лимская Северная Джон Р. Эриксон

Перуанская Лимская Западная Блэйк Д. Арчибальд

Перуанская Трухильоская Д. Курт Марлер

Филиппинская в Багио Энтони Джон Балледос

Филиппинская Бутуанская Пастор Б. Торрес



76 Л и а х о н а

МИССИЯ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Филиппинская Кагаян-де-Ороская Альберто К. Булсеко

Филиппинская Кауаянская Джордж Р. Ральф

Филиппинская в Кавите Дуглас К. Тиэ

Филиппинская в Себу Восточная Ричард Л. Тэннер

Филиппинская Илоилоская Джейм Р. Акуино

Филиппинская Легаспиская Джовенсио А. Гуанзон

Филиппинская Нагаская Л. Бэрри Ридер

Филиппинская в Кесон-Сити Карлос Ревильо

Филиппинская Урданетская Уильям Дж. Монахан

Польская Варшавская Стивен К. Эдгрен

Пуэрто-Риканская Сан-Хуанская П. Кнокс Смартт III

Российская Московская Гэрри Э. Бордерс

Российская Самарская Майкл Л. Шваб

Российская Екатеринбургская Вэл Дж. Кристенсен

Сьерра-Леонская Фритаунская Дэвид Б. Остлер

Южноафриканская Дурбанская Джон A. Закрисон

Tайваньская Тайчунгская Курт Л. Бликенстафф

Техасская Форт-Уортская Родни A. Эймес

Техасская Мак-Алленская Фернандо Малуэнда

Техасская в Сан-Антонио Джеймс И. Слотер

Тонганская Нукуалофская Леитони M. Тупоу

Угандийская Кампальская Роберт Ф. Чатфилд

Украинская Львовская Дэниэл И. Лэттин

Уругвайская в  
Монтевидео, Западная Томас А. Смит

Юта, в Солт-Лейк-Сити Стивен У. Хансен

Юта, в Солт-Лейк-Сити, Восточная Джон К. Эберхардт

Юта, в Солт-Лейк-Сити, Южная Роберт Э. Чемберс

Юта, в Сент-Джордже Джон Р. Сентер

Венесуэльская Валенсийская Гильермо И. Гуардиа

Вирджинийская Чесапикская Алан Дж. Бейкер

Вирджинийская Ричмондская Э. Брэдли Уилсон

Вашингтонская, федеральный 
округ Колумбия, Северная Питер С. Кук

Вашингтонская Эвереттская Марк Бонэм

Вашингтонская Федерал-Уэйская Роберт И. Итон

Вашингтонская Кенневикская Бойд С. Уэйр

Вашингтонская Сиэтлская Юн Хван Чой 

Вашингтонская Ванкуверская Дерлин К. Тэйлор

Висконсинская Милуокская Рэймонд A. Катлер

Замбийская Лусаке Лейф Дж. Эриксон

Старейшина Кук  
обращается к членам  
Церкви и интересующимся 
в Кот-д’Ивуаре
Р. Скотт Ллойд
Новости Церкви

Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, в феврале 2013 года побывал в Абиджане, 

Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости). В ходе визита он 
председательствовал на конференции руководителей 
священства, провел особое собрание с членами Церкви 
и интересующимися и встретился с важными государ-
ственными деятелями.

Старейшину Кука в поездке сопровождали старей-
шина Л. Уитни Клейтон из Президентства Семидесяти, 
старейшина Джон Б. Диксон, член Кворума Семидесяти,  
президент Африканского Западного региона, и старей-
шина Джозеф В. Ситати, член Кворума Семидесяти, 
первый советник в президентстве Африканского  
Западного региона. 

Всего на конференции руководителей священства  
и собрании членов Церкви и интересующихся при-
сутствовали 9 693 человека, среди них 619 интересу-
ющихся. Многие члены Церкви принесли большие  
жертвы, чтобы посетить это собрание. Виржини  
Уле Тонго из небольшого прихода Меагуи, Кот-
д’Ивуарская Абиджанская миссия, сказала, что ее  
семья откладывала деньги, чтобы приехать на встре-
чу с Апостолом. «Мы были в пути 12 часов, но я счаст-
лива», – сказала она. 

Многие люди, пришедшие на конференцию, гово-
рили об удивительном богатстве Духа, которым они 
наслаждались. Епископ Леон Коуадио из прихода До-
куи, кол Кокоди, сказал: «Я знаю, что среди нас присут-
ствовал прославленный слуга нашего Спасителя».

Численность членов Церкви в Кот-д’Ивуаре намного 
выросла: с одной семьи в 1984 году до пяти кольев и 
одного округа в наши дни.

В последние годы верность Святых Кот-д’Ивуара 
особенно ярко проявилась в их семейно-исторической 
и храмовой работе. Три из пяти кольев Кот-д’Ивуара 
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входят в число 25 кольев Церкви с лучшим процент-
ным показателем взрослых членов Церкви, предо-
ставивших имена членов семьи для совершения 
храмовых таинств в 2012 году. Из всех кольев Церкви 
кол Кокоди имеет наивысший процент взрослых чле-
нов Церкви, которые в то или иное время предостави-
ли имена для храмовой работы.

Молодежь тоже вносит свой вклад. Процент молодых 
людей этой страны, выполняющих работу по индек-
сированию, в два раза превышает средний уровень по 
Церкви, несмотря на то, что фактически ни один из них 
не имеет личного доступа к компьютеру и Интернету, 
но должен приходить в центр семейно-исторической 

работы кола, чтобы заниматься индексированием.
Членов Церкви учат, что семейно-историческая рабо-

та – это неотъемлемая часть жизни по Евангелию. Они 
активно работают, чтобы подготовить имена членов  
семьи до того, как сядут в автобус, чтобы отправиться  
в дальний путь, в храм в Аккре, Гана. Обычно они берут 
с собой не несколько имен, а много.

Старейшина Кук и старейшина Клейтон призвали 
Святых двигаться вперед в четырех главных областях: 
укрепление веры в Господа Иисуса Христа, укрепление 
семей, активное проповедование Евангелия людям и 
продолжение своих потрясающих успехов в храмовой  
и семейно-исторической работе. ◼
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Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати Апостолов, выступает перед тысячами людей, собравшихся в февра-
ле в Абиджане, Кот-д’Ивуар.
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Скончалась Фрэнсис  
Дж. Монсон

В первый же день, как я увидел Фрэнсис, я понял,  
что нашел того, кого надо», – сказал Президент 

Томас М. Монсон, вспоминая об их встрече» 1. Эти слова 
подтверждались вновь и вновь на протяжении всей 
жизни Фрэнсис Беверли Джонсон Монсон, отданной 
служению и поддержке своего мужа.

Ее жизнь завершилась 17 мая 2013 года, когда се-
стра Монсон мирно скончалась от старости в возрасте 
85 лет.

Хота сестра Монсон старалась никогда не привлекать 
к себе внимания, она часто сопровождала Президента 
Монсона во время его визитов к больным и престаре-
лым. Для него она была источником силы, когда в юно-
сти его призвали епископом, и служила рядом с ним, 
когда он председательствовал над Канадской миссией с 
1959 по 1962 год. Ее исполненное поддержки служение 
продолжалось и тогда, когда ее возлюбленный «Томми»  
стал представителем Высшей власти Церкви, и в годы 
его служения в Кворуме Двенадцати Апостолов, в 
Первом Президентстве, а также в качестве Президента 
Церкви.

«Она горячо любила моего отца и признавала его 
умения и таланты, которые были ему дарованы, и с 
радостью поддерживала его, помогая ему возвеличи-
вать свое призвание», – сказала Энн Монсон Дибб, ее 
дочь 2.

Фрэнсис родилась 27 октября 1927 года в семье 
Франца Э. Джонсона и Хилдур Бут Джонсон. 7 октября 
1948 года она заключила брак с Томасом С. Монсоном 
в храме в Солт-Лейк-Сити. Она служила в различных 
призваниях в Обществе милосердия и Первоначальном 
обществе, была одаренным музыкантом, имела пре-
красное чувство юмора и, самое главное, была любя-
щей женой, матерью, бабушкой и прабабушкой.

Вот что сказала сестра Дибб о своей матери: «Она 
всегда любила слушать и порой лишь вставляла не-
сколько слов о том, что бы она сделала, если бы ока-
залась в той же ситуации… Ее постоянный пример… 
оказал огромное влияние на мою жизнь. Никогда  
не возникали вопросы о том, во что она верила,  

Президент и сестра Монсон в перерыве между сессиями 
апрельской Генеральной конференции 2010 года.

что делала и чего ожидала от других. Она олице-
творяла собой Святую последних дней, настоящую 
христианку» 3.

«Не помню, чтобы Фрэнсис хотя бы раз посетовала 
на мои церковные обязанности», – говорил Президент 
Монсон. Он называл ее «женщиной тихой, глубокой и 
сильной веры» 4. ◼
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июнь 2008 г., стр. 8.
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На Гаити отмечают  
30-летие Церкви

Три десятилетия назад Президент 
Томас С. Монсон, – в то время член  
Кворума Двенадцати Апостолов, – посе-
тил Гаити и освятил эту землю для пропо-
ведования восстановленного Евангелия.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, недавно 
посетил Гаити в ознаменование этого 
юбилея. Старейшина Андерсен предсе-
дательствовал на церемонии открытия 
памятной доски, которая будет служить 
постоянным напоминанием о первых 
днях Церкви на Гаити. Члены Церкви, 
собравшиеся для участия в этой церемо-
нии, просмотрели телевизионное посла-
ние Президента Монсона, записанное 
заранее для этого мероприятия.

Церковь откликнулась более 
чем на сто стихийных бедствий  
в 2012 году

Каждый год Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней предоставляет 
помощь при чрезвычайных обстоятель-
ствах людям повсюду в мире, постра-
давшим от стихийных бедствий, войн и 
голода. В течение 2012 года Церковь 
предоставила сотни тонн пищи, воды, 
одежды, медикаментов, гигиенических 
комплектов и другую гуманитарную по-
мощь жертвам 104 стихийных бедствий 

в 52 странах. Кроме того, тысячи членов 
Церкви – добровольцев предоставили 
свыше 1,3 миллиона часов служения.

В 2012 году наибольшую гуманитар-
ную помощь при стихийных бедствиях 
Церковь направила жертвам урагана 
«Сэнди» на Восточном побережье США. 
Кроме урагана «Сэнди», Церковь актив-
но откликнулась на крупные стихийные 
бедствия, случившиеся в 2012 году в Япо-
нии, на Филиппинах, в других районах 
США и в Сирии.

Программа FamilyTree  
доступна всем желающим

В марте 2013 года FamilyTree – долго-
жданное расширение церковного сайта 
FamilySearch.org – открылось для всех 
желающих. Бесплатный доступ к нему 
предоставлен на сайте FamilySearch.org.

FamilyTree является преемником 
программы New FamilySearch, которая 
до сих пор была доступна только членам 
Церкви при условии ввода логина и 
пароля.

Теперь и другие пользователи 
FamilySearch.org «смогут приступить к 
построению своего полного семейно-
го древа в Интернете, начав с себя и 
далее, расширяя свою родословную до 
прошлых поколений», – сказал Пол M. 
Наута, руководитель отдела маркетинга 
FamilySearch.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Журнал помогает  
мне стать лучше 

Я люблю Лиахону! Я с большой 
радостью читаю этот журнал. Я с 
удовольствием беру его с собой в 
колледж, чтобы дать своим друзь-
ям. Напечатанные в нем статьи по-
могают мне стать лучше, выполнять 
миссионерскую работу и выбирать 
истину. Изучая журнал, я каждый 
день стараюсь стать лучше и при-
лагаю еще больше усилий, чтобы 
следовать за Иисусом Христом.
Анастасия Напрасникова, Украина

Духовный и мирской 
компас

Журнал Лиахона укрепляет 
мое свидетельство. Это компас – 
духовный и мирской. Читая слова 
представителей Высшей власти 
Церкви, я становлюсь ближе к 
Иисусу Христу. И мне, как миссио-
неру, чтение свидетельств многих 
обращенных Святых приносит уте-
шение и помогает быть эффектив-
ным работником в винограднике 
Учителя.
Старейшина Гомун, Бенинская  
миссия в Котону

Исправление
На странице 27 февральско-

го номера Лиахоны ошибочно 
сказано, что Дима Иванов живет во 
Владивостоке, Россия. На самом 
деле он живет в Улан-Удэ, Россия.

Старейшина Нейл Л. Андерсен (в центре), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
председательствует на церемонии открытия памятной доски в честь 30-й годов-
щины Церкви на Гаити.
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Ларин Портер Гонт
Церковные журналы 

Впервые я прошла по «Пути надежды» в 
Наву весной. Струился золотистый свет, 

и деревья, высаженные вдоль дороги, от-
брасывали мягкие тени. Как фотограф, я 
была сосредоточена только на скорости 
затвора, диафрагме и удивительном свете, 
отражавшемся в моих линзах.

Но постепенно мое сердце наполнили 
мысли о моих предках, которые прошли по 
этому пути. Первыми были Джаред и Кор-
нелия с их двухлетним сыном. Прохладный 
ветер дул мне в лицо, но эта прохлада не 
могла сравниться с тем леденящим холодом, 
когда Джареду и его маленькой семье при-
шлось покинуть свой дом. Корнелия умерла 
в пути где-то между Наву и Соленым озе-
ром. Я представила себе рыдающего Джаре-
да, который взял на руки сына и продолжил 
свой путь.

Боясь, что ощущение их присутствия 
исчезнет, я не переставала фотографиро-
вать, хотя слезы застилали мне глаза. Потом 
я вспомнила о юной Саре, которая покинула 
Наву вместе со своей любящей мачехой в 
составе последней группы Святых, вышед-
ших из Наву. Однажды любящий Небесный 
Отец послал им перепелов с неба, чтобы 
накормить их. Потом они вновь продол-
жили свой путь, исполненные глубокой 
благодарности.

Мое сердце переполняли эмоции; мне 
показалось, что Сара присоединилась ко 

мне. Джаред и Корнелия со своим малень-
ким сыном тоже были рядом. Мы шли вме-
сте среди света и тени, и прошлое слилось 
с настоящим на этом пути – пути надежды, 
пути слёз. Не знаю, как это объяснить, но 
мне казалось, что они находятся рядом со 
мной и с новой силой пробуждают во мне 
нашу общую любовь к Евангелию Иисуса 
Христа. Я поняла, что свидетельство горит 
в моем сердце, потому что оно горело в их 
сердцах, и оно передается из поколения в 
поколение; каждое предыдущее поколение 
закладывает фундамент для грядущего. Я 
плакала от благодарности.

Вскоре меня догнал мой муж, который 
фотографировал в другом месте. Я прижа-
лась к нему, рассказывая о том, что я ис-
пытала. Подобно Святым в Наву, он тоже 
оказался первым в своей семье, кто принял 
Евангелие. И, подобно тем, кто прошел  
по этому пути более 150 лет назад, он  
не будет последним верующим в своей 
семье. Наше с ним свидетельство помогло 
взлелеять свидетельства, которые заго-
релись в сердцах наших детей, подобно 
тому, как свидетельства Джареда, Корне-
лии и Сары зажгли свидетельства у тысяч 
их потомков.

Забыв о фотографиях, мы с мужем мед-
ленно прошли оставшийся отрезок «Пути 
надежды» вместе, тихо вспоминая тех, кто 
ушел до нас. ◼

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

ВМЕСТЕ ПРОЙТИ 
ПО ПУТИ 
НАДЕЖДЫ

В феврале 1846 года 
пионеры – Святые 
последних дней были 
вынуждены покинуть 
Наву. Исполненные 
надежды на то, что 
смогут обрести покой 
в Сионе, они прошли 
по улице Парли-стрит, 
которая сейчас называ-
ется «Путь надежды», 
и пересекли реку 
Миссисипи.
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ДЖОЗЕФ Ф. СМИТ Джозефу Ф. Смиту было семь лет, когда он самостоятельно управлял 
семейной упряжкой волов по дороге из Наву, штат Иллинойс, в Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, США. Когда ему исполнилось 15 лет, он служил на 
миссии на Гавайях. Позже, будучи уже Президентом Церкви, он освятил 
место, где был построен храм в Лайе, штат Гавайи, США. Джозеф верил, 
что люди будут меньше преследовать Церковь, если поймут веру Святых 
последних дней. Некоторые из его учений, объясняющих вероучения  
Церкви, вошли в книгу под названием Учения Евангелия.
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Если наша вера утверждена  
в наших душах Духом Бога,  
– пишет старейшина Рассел  

М. Баллард, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, – она становится 
движущей силой в нашей жизни, воз-
вышая каждую мысль, слово и дело. 
Мы молимся о силе и наставлениях с 
верой – так, как это делали [пионеры]. 
Это то, что означает идти с ‘верой 
в каждом шаге’. Так это было для 
наших предков-пионеров, так должно 
быть и для нас сегодня. См. статью 
«Вера и сила духа пионеров в прошлые 
времена и в наши дни», стр. 16.
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