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Десять способов 
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плану Господа,  
созданному для  

нас, стр. 14
Единство в Кворумах  
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Почему наши решения  
так важны? стр. 62

Юноша по имени Пол и мое  
решение о свиданиях, стр. 65



«Благословен 
человек, который 
надеется на Господа, 
и которого упование 
– Господь.

Ибо он будет как 
дерево, посаженное 
при водах, и пускаю-
щее корни свои у 
потока…  
лист его зелен».

Иеремия 17:7–8
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Д Е Т И

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: 
Это очень 

важно. 

вы хотите от жизни…Задумайтесь, чего 
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благодарность, 60
Брак, 12, 48, 52
Вера, 14, 47
день субботний, 66
Завет, 22
Заповеди, 62, 66
Иисус Христос, 7, 14, 47
Испытания, 32
Кворумы, 38, 44
Кимбалл, Спенсер В., 81
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План спасения, 22, 61, 

62, 74
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Россия, 26, 72

Свет, 45
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Статья «Ной», стр. 10. Можно переска-
зать историю Ноя, используя импровизи-
рованный театр теней. В темной комнате 
направьте луч света на стену (например, 
используя фонарик). Вместе со всеми 
членами семьи с помощью рук делайте 
разные фигуры, чтобы сформировать 
на стене тени в виде лодки, разных 
животных, дождя, голубя и радуги. В 
конце урока можно обсудить, как нам 
нужно следовать Пророку в наши дни, и 
спеть песню «Следуй Пророку» (Сборник 
песен для детей, стр. 58–59) или другую 
песню о Пророках.

Статья «Самая лучшая вечная семья», 
стр. 68. Запланируйте мероприятие, 
которое поможет укрепить дружеские 
отношения между членами семьи. 
Можно красить, как это делали Оливия 
и Джейн, или выполнять какую-то другую 
работу. После этого можно обсудить, как 
противостоять давлению сверстников, и 
поразмышлять о благословениях крепких 
дружеских взаимоотношений в семье. 
Можно также обсудить примеры героев 
из Священных Писаний, которые укрепи-
лись благодаря дружеским отношениями 
с членами своей семьи, например:  
Мария и Елисавета, Нефий и Сам, 
а также Джозеф и Хайрам Смит.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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СЛУЖИТЬ 
ГОСПОДУ С  

Господь Иисус Христос учил: «Кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (от 

Луки 9:24).
«Думаю, – сказал Президент Томас С. Монсон, – 

Спаситель говорит нам, что если мы не теряем себя 
в служении другим, то наша собственная жизнь мало 
чего стоит. Те, кто живут только для себя, в конце 
концов высыхают и, образно говоря, теряют свою 
душу, тогда как те, кто теряют себя в служении дру-
гим, растут и расцветают – и в результате сберегают 
свою душу» 1.

В следующих отрывках из выступлений, произнесен-
ных Президентом Монсоном за время своего служения, 
он напоминает Святым последних дней, что они – руки 
Господа, и что благословения вечности ожидают тех, 
кто преданно служит людям.

Служение в храме
«Мы совершаем великое служение, исполняя заме-

стительные таинства для тех, кто ушел за завесу.  
Очень часто мы не знаем тех, за кого совершаем  
эту работу. Мы не ожидаем благодарности и даже не 
уверены, что они примут то, что мы им предлагаем. 
Однако мы служим, и таким образом мы достигаем 
того, чего нам не принесли бы никакие другие усилия. 
Мы в буквальном смысле становимся спасителями на 
горе Сион. Как наш Спаситель отдал Свою жизнь в 
жертву за нас, так и мы, в какой-то малой мере, делаем 

то же самое, совершая работу в храме за тех, у кого нет 
возможности продвигаться вперед, если что-то не будет 
сделано для них нами, живущими здесь, на Земле» 2.

Мы – руки Господа
«Мои братья и сестры, вокруг нас много людей, нужда-

ющихся в нашем внимании, в нашем ободрении, в нашей 
поддержке, в нашем утешении, в нашей доброте, – будь 
то члены семьи, друзья, знакомые или незнакомцы. Мы 
– руки Господа здесь, на Земле, с мандатом служить Его 
детям и возвышать их. Это зависит от каждого из нас…

То служение, к которому все мы призваны, – это  
служение Господа Иисуса Христа» 3.

Служить в тени Спасителя
«В Новом Свете воскресший Господь провозгласил: 

‘Вы знаете, что вы должны делать в Моей Церкви; ибо 
дела, которые, как вы видели, Я делал, вы тоже должны 
делать, ибо то, что, как вы видели, Я делал, именно так 
вы должны делать’ [3 Нефий 27:21].

Мы благословляем других людей, служа в тени  
‘Иисуса из Назарета,.. [Кто] ходил, благотворя’ [Деяния 
10:38]. Бог благословляет нас, помогая находить радость 
в служении нашему Небесному Отцу по мере того, как 
мы служим Его детям на Земле» 4.

Потребность в служении
«Нам нужно дать шанс служить. Мы можем с моли-

твой искать подходы к тем членам Церкви, которые 

Президент  
Томас С. Монсон

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

любовью
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ
«Если у вас есть любовь, подобная Христовой, вы сможете лучше подго-
товиться к обучению Евангелию других. Вы будете вдохновенно помогать 
ближним обрести веру в Спасителя и следовать за Ним» 7. Можно молить-
ся о том, чтобы ощутить больше милосердия по отношению к тем, кого вы 
навещаете. Развивая в себе любовь Христову, вы сможете лучше и плодо-
творнее служить и Господу, и своим ученикам.

ускользали от мероприятий или 
проявляли сдержанность и уклон-
чивость. Предлагая им послужить 
по мере возможности, мы можем 
стимулировать их возвращение к 
активной деятельности. Но руково-
дители, которые могли бы помочь 
в этом отношении, иногда отка-
зываются делать это. Мы должны 
принять во внимание, что люди 
могут измениться. Они могут оста-
вить позади дурные привычки. Они 
могут раскаиваться в прегрешениях. 
Они могут достойно носить священ-
ство. И они могут усердно служить 
Господу» 5. 

Делаем ли мы все,  
что должны делать?

«Братья, мир нуждается в вашей 
помощи. Делаем ли мы все, что 
должны делать? Помним ли мы 
слова Президента Джона Тейлора: 
‘Если вы не возвеличиваете свои 
призвания, то Бог призовет вас к 
ответу за тех, кого вы могли бы Ф

О
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Ю
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ЕР
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 Г
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спасти, если бы выполняли свои 
обязанности’? [Учения Президентов 
Церкви: Джон Тейлор [2001], стр. 
164). Есть ноги, которые сбились с 
пути, руки, которые не способны 
держаться, умы, которые нужно 
подбодрить, сердца, которые ну-
ждаются во вдохновении, и души, 
которые необходимо спасти. Вас 
ждут благословения вечности. Ваша 
привилегия – быть не зрителями, но 
участниками на сцене служения» 6. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Что я сделал сегодня для кого- 

нибудь?» Лиахона, ноябрь 2009 г.,  
стр. 85.

 2. «До следующей встречи», Лиахона,  
май 2009 г., стр. 113–114.

 3. «Что я сделал сегодня для кого-нибудь?», 
стр. 86, 87.

 4. «Призыв служить, исходящий от Спасите-
ля», Лиахона, август 2012 г., стр. 5.

 5. «Видеть в других то, кем они могут стать», 
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 68.

 6. «Желание и достоинство служить»,  
Лиахона, май 2012 г., стр. 69.

 7. Обучение – нет призвания выше:  
Учебное руководство по обучению  
Евангелию [2000], стр. 12.
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Звенья любви

Попросите кого-то из взрослых вырезать 28 тонких 
полосок бумаги размером примерно 2,5 санти-

метра на 20 сантиметров. В течение этого месяца 
каждый день выполняйте по одному проекту служе-
ния, тем самым проявляя свою любовь к кому-то. Вы 
можете помочь своим родителям в уборке дома или 
написать дружеское послание своему соседу.

Каждый день записывайте то, что вы сделали, на 
полоске бумаги, а затем склейте концы бумажной 
полоски с помощью скотча или клея, чтобы полу-
чилось колечко. Можно соединить колечки между 
собой, пропустив один конец бумажной полоски че-
рез колечко, сделанное накануне, а затем соединив 
концы этой полоски при помощи скотча или клея. 
Следите за тем, как растет ваша цепочка любви! Вы 
можете добавлять новые звенья служения к своей 
цепочке и после того, как закончится февраль.

МОЛОДЕЖЬ 

Элизабет Блайт

Однажды летом я работала за рубежом с детьми, 
имеющими особые потребности. Увидев этих детей 

впервые, я очень разволновалась. Я не знала их языка, но 
полагалась на Духа, который направлял меня в обще-
нии с ними. Познакомившись ближе со всеми детьми, я 
поняла, что незнание языка – не преграда для любви. Мы 
играли вместе, смеялись и делали какие-то поделки, и я 
постоянно чувствовала огромную любовь к ним. Я смогла 
ощутить лишь толику той любви, которую испытывает 
Небесный Отец к Своим детям, и у меня нет слов, чтобы 
описать радость, переполнявшую мое сердце.

Служа людям, я ощущаю любовь не только к тем, кому 
служу, но и к Небесному Отцу. Я действительно поняла: 
«Когда вы служите ближним своим, вы только служите 
Богу своему» (Мосия 2:17). Цель моего служения (и в 
крупных проектах служения, и в небольших добрых по-
ступках) – прославлять Бога (см. от Матфея 5:16). Я наде-
юсь, что через мое служение люди ощутят мою любовь к 
Небесному Отцу и Свет Христов, горящий в моем сердце.
Автор живет в штате Вирджиния, США.

Летнее служение
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Добрый 
пастырь

Иисус Христос, добрый Пастырь, 
учил:

«Кто из вас, имея сто овец и поте-
ряв одну из них, не оставит девяно-
ста девяти в пустыне и не пойдет за 
пропавшею, пока не найдет ее?...

Сказываю вам, что так на небе-
сах более радости будет об одном 
грешнике кающемся» (от Луки  
15:4, 7).

Если мы поймем, что Иисус 
Христос – добрый Пастырь, наше 
желание следовать Его примеру и 
служить нуждающимся возрастет. 
Иисус сказал: «Я есмь пастырь до-
брый, и знаю Моих, и Мои знают 
Меня… и жизнь Мою полагаю за 
овец» (от Иоанна 10:14–15). Благода-
ря Искуплению Христа никто из нас 
никогда не заблудится настолько, 
чтобы не найти дорогу домой (см. 
от Луки 15).

Президент Томас С. Монсон ска-
зал: «Наша обязанность – заботиться 
о стаде… Давайте же служить с 
усердием» 1.

Из Священных Писаний 
Псалтирь 22; Исаия 40:11;  
Мосия 26:21
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Небесные дома –  

вечные семьи», Лиахона, июнь 2006 г., 
стр. 70.

 2. Элизабет Энн Уитни, цит. по Дочери в 
Царстве Моем: история и работа Обще-
ства милосердия (2011 г.), стр. 145–146.

 3. Томас С. Монсон, «Что я сделал сегодня 
для кого-нибудь?», Лиахона, ноябрь  
2009 г., стр. 86.

 4. Джеймс И. Фауст, «Драгоценны заблудив-
шиеся овцы», Лиахона, май 2003 г.,  
стр. 68.

С молитвой изучите эти материалы и постарайтесь понять, что следует сказать 
своим подопечным сестрам. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу 
веру в Него и благословит тех, за кем вы присматриваете в рамках программы навещаю-
щих сестер? Более подробные сведения вы можете узнать по адресу: reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
Вот что сказала о своем 

обращении в веру в 1830 году 
Элизабет Энн Уитни, присут-
ствовавшая на первом собрании 
Общества милосердия: «Как 
только я услышала Евангелие, 
как оно было проповедуемо 
старейшинами, я поняла, что это 
и есть голос Доброго Пастыря» 2. 
Элизабет прислушалась к голосу 
доброго Пастыря, приняла кре-
щение и была конфирмована.

Мы тоже можем слушать го-
лос доброго Пастыря и делиться 
Его учениями с другими людь-
ми. «Мы – руки Господа здесь, 
на Земле, с мандатом служить 
Его детям и возвышать их» 3. 

Подобно тому, как пастырь 
ищет потерявшуюся овцу, ро-
дители, возможно, пытаются 
вернуть на правильный путь 
своего заблудившегося ребен-
ка. Президент Джеймс И. Фауст 
(1920–2007 гг.), Второй советник 
в Первом Президентстве, сказал: 
«Тем же опечаленным родите-
лям, которые в праведности, с 
усердием и молитвой старались 
учить своих непослушных детей, 
мы говорим: ‘Добрый Пастырь 
присматривает за ними. Бог 
знает и понимает ваше глубокое 
горе. Всегда есть надежда» 4. 

Вера, семья, 
милосердие

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

Это очередное из серии посланий для 
навещающих сестер, в которых раскры-
ваются различные аспекты миссии 
Спасителя.

Что я могу сделать?

1. Как знание о том, что Спаси-
тель – добрый Пастырь, прино-
сит мир и покой в нашу жизнь?
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2. Как я могу поддерживать  
родителей, чьи дети сошли  
с Евангельского пути?
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 ГОДА

Ответы на ваши 
вопросы
На каждой конференции руково-
дители Церкви дают вдохновенные 
ответы на вопросы, которые могут 
возникнуть у членов Церкви. Про-
читайте ноябрьский номер жур-
нала за 2013 год с материалами 
конференции или посетите сайт 
conference.lds.org, чтобы найти  
ответы на следующие вопросы:

•  Почему Бог уделяет огромное 
внимание закону целомудрия? 
См. Даллин Х. Оукс, «Не иметь 
других богов».

•  Как мы можем стать ближе к 
Богу? См. Теренс М. Винсон, 
«Стать ближе к Богу».

•  Как не поддаваться обману? 
См. Адриан Очоа, «Посмотрите 
вверх».

«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или 
голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Пророческие слова о психических и 
эмоциональных трудностях

«Как вам лучше всего реагировать 
на психические или эмоцио-

нальные трудности, которые встают 
перед вами или дорогими вам 
людьми? Прежде всего, никогда не 
теряйте веру в своего Небесного 
Отца, Который любит вас больше, 
чем вы можете постичь… Никогда, 
никогда не сомневайтесь и никогда 
не ожесточайте свое сердце! Пре-
данно занимайтесь проверенными 
временем праведными делами, 

которые приносят Дух Господа в 
вашу жизнь. Ищите совета тех, кто 
держат ключи вашего духовного 
благополучия. Просите благо-
словений священства и уважайте 
их силу. Принимайте причастие 
каждую неделю и твердо держитесь 
совершенствующих нас обещаний 
Искупления Иисуса Христа. Верьте 
в чудеса. Я повидал их так много – 
они приходили, когда, по всем дру-
гим признакам, никакой надежды 
не оставалось. Надежда никогда не 
умирает. Если эти чудеса не прихо-
дят скоро или в полной мере, или, 
как кажется, вообще не приходят, 
вспомните пример мук Спасителя: 

если горькая чаша не может мино-
вать, испейте ее и будьте сильными, 
верьте, что настанут более счастли-
вые дни…

Я приношу свидетельство о том 
дне, когда любимые, которые, как 
мы знали, имели ограниченные 
способности в земной жизни, пред-
станут перед нами прославленными 
и великими, потрясающе совершен-
ными в теле и в разуме».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, «Как сосуд разби-
тый», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 40–41, 42.

Прочитать, посмотреть или послушать вы-
ступления на Генеральной конференции 
можно на сайте conference.lds.org. 

Изучая материалы октябрьской 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.
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ЯЗЫКОМ ЦИФР *
50 лет прошло со дня призвания 
Президента Монсона в качестве 
Апостола

15 миллионов членов Церкви

197 стран имели возмож-
ность смотреть трансляцию 
конференции

80 333 миссионеров полного дня

* На момент проведения октябрьской 
Генеральной конференции 2013 года

Пророческое 
обещание

ПРОСЛЕДИТЕ ПАРАЛЛЕЛИ: ПОКАЯНИЕ
Некоторые наиболее важные темы были затронуты в нескольких высту-
плениях, прозвучавших на конференции. Вот что сказали о покаянии трое 
выступающих. 

•  «Есть одно важное различие между печалью о грехе, которая ведет 
к покаянию, и печалью, которая ведет к отчаянию. Апостол Павел 
учил, что «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская производит смерть [2-е Коринфянам 
7:10; курсив Д. Ф, У.]» 1. – Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй совет-
ник в Первом Президентстве

•  «Помните: покаяние – это не наказание. Это исполненный надежды 
путь в более славное будущее» 2. – Старейшина Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати Апостолов

•  «Искупительная жертва Спасителя обеспечивает возможность для 
нашего будущего спасения и возвышения через принцип покаяния. 
Если мы честно и искренне каемся, Искупление поможет нам стать 
чистыми, изменить свою сущность и успешно устоять в своих испыта-
ниях» 3. – Старейшина Ричард Дж. Мэйнз, член  
Кворума Семидесяти

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Всё в порядке!», Лиахона, ноябрь 

2013 г., стр. 56.
 2. Ричард Г. Скотт, «Искупление Иисуса Христа приносит 

личную силу», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 84.
 3. Ричард Дж. Мэйнз, «Сила устоять», Лиахона, ноябрь 

2013 г., стр. 79.

«Мы не можем 
принуждать Божьих детей выбирать 
путь к счастью. Этого не может сделать 
и Бог, в силу свободы воли, которую 
Он нам дал.

Небесный Отец и Его Возлюбленный 
Сын любят всех детей Бога, какие 
бы поступки они сознательно ни 

совершали или кем бы они ни 
стали. Спаситель заплатил цену всех 
грехов, какими бы ужасными они ни 
были. Несмотря на неотвратимость 
правосудия, нам предлагается 
милость, которая не станет его 
обкрадывать… Нам может всегда 
придавать мужества уверенность в 

том, что когда-то все мы испытывали 
радость, вместе живя в возлюбленной 
семье нашего Небесного Отца. С 
помощью Бога мы все можем снова 
ощутить такую надежду и радость». 

Президент Генри Б. Айринг, Первый  
советник в Первом Президентстве,  
«Моим внукам», Лиахона, ноябрь 2013 г.,  
стр. 71, 72.СЛ
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Мой отец дал мне имя «Ной», что 
означает «покой», так как счи-

тал, что я принесу утешение своей 
семье. Я жил в мрачные времена, 
отравленные насилием, ненавистью 
и другими грехами 2.

Бог, предупредив меня, что 
потоп уничтожит нечестивых, 
повелел мне построить судно, 
запастись провизией и собрать 
животных. Заручившись помощью 
трех своих сыновей и вдохнове-
нием от Бога, я строил это судно 
в течение следующих 120 лет. Все 
это время не было ни малейшего 
признака дождя 3.

Я также проповедовал покаяние, 
надеясь, что кто-то прислушается 
к моим призывам и не погибнет во 
время потопа. После вознесения 
Еноха и вплоть до потопа многие 
преданные люди были вознесены 
на Небо, не испытав смерти, но 
остальные отказались покаяться 4.

Когда моя семья в конце концов 
вошла в ковчег, мы закрыли дверь 
и не открывали ее, пока дождь 
не прекратился и из-под 
воды не появилась зе-
мля, почти год спустя 5. 
Когда мы вышли на 
сушу, Бог пообе-
щал больше никог-
да не посылать 
потоп на 
Землю. 

Символом Его обещания стала 
радуга, появившаяся в небе. Он 
заповедал нам преумножать наши 
семьи и продолжать жить по Еван-
гелию, и я стал вторым отцом 
человеческого рода 6.

Много столетий спустя я, в то 
время известный уже как Ангел 
Гавриил 7, объявил священнику 
Захарии, что он станет отцом 
Иоанна Крестителя, а также явился 
Марии и сказал ей, что она родит 
Спасителя 8.

Пример моей жизни показывает, 
что даже в сложные времена вы 
не будете одиноки, если следуете 
Богу. В конечном счете жизненные 
потопы прекратятся, и вы увидите 
красоту Евангелия в своей жизни, 
подобную радуге в небе. ◼

«[Ной] стоит вторым в линии власти священства после Адама; он был призван Богом  
в этот чин, и был отцом всех живущих своего времени» 1. – Пророк Джозеф Смит
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ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви:  

Джозеф Смит (2007), стр. 115.
 2. См. Бытие 6:11; Моисей 8:9; Bible 

Dictionary, «Noah».
 3. См. Бытие 6:14–22; Моисей 8:17; Учения 

Президентов Церкви: Спенсер В.  
Кимбалл (2006 г.), стр. 165–166.

 4. См. Моисей 7:21, 27; 8:15–24.
 5. См. Бытие 7:11; 8:13–14.
 6. См. Бытие 9:1–17.
 7. См. Руководство к Священным Писаниям, 

«Гавриил», scriptures.lds.org.
 8. См. от Луки 1:11–20, 26–33.
 9. См. Бытие 5:3–28.
 10. См. Бытие 9:29.
 11. См. Даниил 8:15–19; 9:21–23.

ТАБЛИЦА ФАКТОВ: НОЙ
Имена: Ной, Гавриил
Дата рождения: около 1 056 лет 

после Адама 9.
В каком возрасте умер: 950 лет 10.
Генеалогия: сын Ламеха, внук Мафу-

саила, девятое поколение от Адама.
Роли в земной жизни: проповедник 

праведности перед потопом; спаси-
тель семьи и животных от потопа; 
второй после Адама отец человече-
ского рода.

Роль после земной жизни:  
в качестве Гавриила он явился 
Даниилу и рассказал ему о Втором 
пришествии 11; он также явился 

Захарии, отцу Иоанна Крестителя, 
и Марии, матери Иисуса.
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На стр. 58–59 этого номера 
журнала Кэрол Ф. Макконки, 

первая советница в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
женщин, объясняет: служение – это 
Евангелие Иисуса Христа в дей-
ствии: «Служа людям, мы прини-
маем участие в работе спасения. 
Как учил царь Вениамин, ‘когда вы 
служите ближним своим, вы только 
служите Богу своему’ (Мосия 2:17)». 
Ниже приводятся предложения, 
которые помогут вам объяснить 
своим детям и подросткам значение 
служения и его роль в Евангелии 
Иисуса Христа.

Предложения по  
обучению молодежи

•  В видеосюжете для молодежи 
из серии «Мормонские посла-
ния» под названием «Необы-
чайный дар» (в Интернете на 
сайте lds.org/go/E24service) 
рассказывается о слепом юно-
ше, который делится с людь-
ми своим талантом. Можно 
просмотреть этот видеосюжет 
всей семьей и обсудить необы-
чайные дары, которыми обла-
дают члены вашей семьи. Как 
можно использовать эти дары 
для служения другим людям?

•  В брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи 
написано: «Одно из самых 
важных служений, которое вы 
можете предоставить, будет со-
вершено в вашем собственном 

доме» (стр. 32). Обсудите с 
молодыми людьми важное зна-
чение служения в доме. Какие 
благословения мы получаем, 
когда члены семьи служат друг 
другу? Придумайте способ, 
который даст возможность 
вашим детям подросткового 
возраста более плодотворно 
служить в своем доме.

•  «Часто наиболее важное слу-
жение выражается через са-
мые простые, повседневные 
добрые дела и поступки» (Во 
имя нравственной силы мо-
лодежи, стр. 32). Предложите 
своим детям подросткового 
возраста запланировать проект 
служения, который подразу-
мевает «повседневные добрые 
дела и поступки». Обсудите 
связь между служением и  
заветами, в которые мы всту-
паем при крещении (см.  
Мосия 18:8–10).

•  Можно провести на семей-
ном домашнем вечере игру 
по материалам Генераль-
ной конференции «Охота на 
предметы», в которой члены 
семьи с помощью подсказок 
должны найти высказывания, 
посвященные служению, в 
выступлениях на последней 
Генеральной конференции. 
Поделитесь тем, что вы узнали, 
и обсудите, как можно следо-
вать советам, которые дали 
нам наши руководители.

СЛУЖЕНИЕ

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

Предложения по  
обучению детей

•  Помогите своим детям понять, 
что их окружает множество 
возможностей служить. Попро-
сите членов семьи находить 
возможности для служения во 
время своих повседневных 
дел, а затем обсудить друг 
с другом результаты своего 
служения.

•  Расскажите истории о слу-
жении из своей семейной 
истории, из церковного жур-
нала или из выступлений на 
Генеральной конференции. 
Прочитайте Мосия 2:17 и об-
судите, как мы можем служить 
Небесному Отцу, служа другим 
людям.

•  Предложите детям нарисовать, 
как они служат другим. Спро-
сите их, что они могут делать, 
чтобы служить своим родным 
братьям и сестрам, друзьям, 
учителям или родителям. ◼РИ
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СВЯЩЕННЫЕ  
ПИСАНИЯ ПО  
ЭТОЙ ТЕМЕ

От Матфея 25:35–45
От Луки 10:25–37
Иакова 2:14–17



Читайте также в этом номере 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

стр. 48 ГОВОРИТЬ,  
СЛУШАТЬ И  
ЛЮБИТЬ

Эффективно ли вы общаетесь со своим супругом 
(супругой)? Понимание трех принципов общения 
поможет вам укрепить ваши отношения.

ХРАМОВЫЕ  
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Когда вас что-то бес-
покоит или вам нужно 
принять важные реше-
ния, вы можете прийти 
в храм со своими 
заботами и получить 
духовное руководство. 

Урожай
Дух подсказал мне хорошую мысль: 
нужно постараться закончить сбор 
урожая до воскресенья.

стр. 66

стр. 52
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Мы с женой с горестью и уди-
влением наблюдали за неко-

торыми своими друзьями, которые 
находились в процессе развода. Мы 
сразу же ощутили страх, что это 
может произойти и с нами, если мы 
столкнемся с тяжелыми испытани-
ями в своем браке. Когда в нашем 
браке назрел серьезный кризис, мы 
решили дать себе последний шанс 
– но сделать это правильно. Мы уже 
пытались самостоятельно решать 
свои проблемы, стараясь прини-
мать во внимание мысли и чувства 
друг друга. На какое-то время наши 
отношения улучшались, но вскоре 
проблемы возвращались.

Наши отношения в браке стали 
меняться только после того, как мы 
поняли: нам необходимо, чтобы 
Господь играл важную роль в на-
шем браке. Мы осознали, что сами 
никогда не сможем разобраться в 
своих конфликтах, а тем более – 
разрешить их. Отложив свою гор-
дыню, мы сделали то, чего раньше 
никогда не делали. Мы забыли о 
своем личном мнении и спросили 
Господа, чего Он ожидает от нас. 
Только после того, как мы включили 
Его в наши семейные отношения, 

наш брак стал постепенно налажи-
ваться так, как было угодно Господу 
и в угодное Ему время.

Сейчас прошло уже несколько 
лет с тех пор, как мы преклонились 
у алтаря храма в Сантьяго, Чили. 
Мы пережили множество трудно-
стей и испытаний. Оглядываясь 
назад, мы можем сказать: все, 
через что нам пришлось пройти, 
послужило нам во благо. Труд-
ности научили нас быть сми-
реннее и помогли нам стать 
сильнее. Мы до сих пор  
учимся поступать пра-
вильно, сотрудничая 

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

Не существует волшебных рецептов 
достижения успеха в браке, но состав-
ные части счастливого брака остаются 
неизменными.

ПОДГОТОВКА К ТОМУ,  
ЧТОБЫ СТАТЬ ВЕЧНОЙ СЕМЬЕЙ
Марко Кастро Кастро

друг с другом как равные партне-
ры в любви и взаимопонимании, и 
можем сказать, что наши старания 
оказались не напрасными.

Не существует волшебных ре-
цептов достижения успеха в браке. 
Ингредиенты счастливого брака 
хранятся и всегда хранились в 
Евангелии Иисуса Христа. Поэ-
тому мы в своей семье написали 
декларацию, которую приме-
няем в своей жизни наряду с 
Воззванием о семье, провозгла-
шенным Первым Президент-

ством и Двенадцатью 
Апостолами 1. Наша 
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декларация, которую мы озагла-
вили «Подготовка к тому, чтобы 
стать вечной семьей», начинается 
такими словами: «Мы, семья Кастро 
Мартинес, свидетельствуем: семья 
предначертана Богом; семейные 
отношения могут быть вечными 
через Искупление Иисуса Христа, 
если мы будем послушны законам 
и таинствам Евангелия».

Далее следует семнадцать прин-
ципов, которые, на наш взгляд, 
отражают основные Евангельские 
ценности, открывающие нам пре-
красную возможность построить 
счастливый брак и семью. В на-
шем списке нет ничего нового; 
в него включены такие пункты, 
как личная и семейная молитва, 
изучение Священных Писаний, РИ
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СТРОИТЬ НА 
ФУНДАМЕНТЕ 
ВЕРЫ
«Успешные 
вечные браки по-
строены на вере 
в Господа Иисуса 

Христа и послушании Его уче-
ниям [см. «Семья: Воззвание к 
миру», Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 129]. Я заметил, что пары, 
для которых брак – это что-то 
бесценное, следуют во всем 
своей вере: они еженедельно 
посещают причастные и другие 
собрания, проводят семейные 
домашние вечера, вместе и по 
отдельности молятся и изучают 
Священные Писания, а также 
платят честную десятину. Они 
вместе стараются быть послуш-
ными и добродетельными». 
Старейшина Л. Уитни Клейтон, член  
Президентства Семидесяти, «Брак: смо-
трите и учитесь», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 83–84.

еженедельное проведение се-
мейных домашних вечеров, по-
сещение воскресных собраний, 
регулярное посещение храма, 
стремление относиться друг к 
другу с любовью и уважением, а 
также служение. Мы также понима-
ем, что сами по себе эти принципы 
не имеют силы – нам необходимо 
применять их в своей жизни.

Отложив свою гордыню, при-
гласив Господа в наши семейные 
отношения и привнеся Его волю в 
наш брак, мы смогли встать на путь, 
который поможет нам стать вечной 
семьей. ◼
Автор живет в Вальпараисо, Чили.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 

ноябрь 2010 г., стр. 129. 
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Наш мир оказался в труднейшем положении. Расшатываются фундамен-
тальные устои США и других западных стран. Постепенно разрушают-
ся праведные принципы, добродетель, непорочность и религиозные 

ценности – фундамент цивилизации и определяющие компоненты мира и 
счастья. Я хочу, насколько это возможно, просто и ясно поделиться с вами  
формулой достижения успеха и обретения счастья в жизни вне зависимости  
от внешних условий.

Бог наделил вас способностью проявлять веру, чтобы найти покой, радость 
и смысл в своей жизни. Однако для того, чтобы вера смогла проявить всю свою 
силу, она должна строиться на твердом основании. Нет более крепкого осно-
вания, чем вера в любовь нашего Небесного Отца, которую Он питает к нам, 
вера в Его план счастья, а также вера в готовность и способность Иисуса  
Христа выполнить все Свои обещания.

Вот несколько принципов, на которых строится вера.

•  Упование на Бога и Его желание оказать вам помощь в нужный момент, 
независимо от того, насколько трудны ваши обстоятельства.

•  Послушание Его заповедям и образ жизни, доказывающий, что Он может 
доверять вам.

•  Чуткость к тихим внушениям Духа и смелое применение полученных 
наставлений.

Старейшина  
Ричард Г. Скотт

Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Пусть же Господь укрепит вашу решимость, ваше  
проявление веры и ваш развивающийся характер,  

чтобы вы смогли оказывать положительное  
влияние на окружающих, согласно Его воле. 
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Как найти  
ПОКОЙ, РАДОСТЬ И 

СМЫСЛ В ЖИЗНИ



•  Терпение и понимание в периоды, 
когда Бог дает вам возможность 
пройти через испытания, чтобы укре-
питься духовно, а также когда ответы 
на ваши молитвы приходят по крупи-
цам, со временем.

Вам будет полезно понять и исполь-
зовать силу взаимодействия веры и ха-
рактера. Через вашу веру Бог формирует 
ваш характер. Характер терпеливо ткут из 
нитей принципов, учений и послушания. 
Характер – это проявление того, кем вы 
становитесь. Ваш характер будет крите-
рием, согласно которому Бог определит, 
сколь эффективно вы прожили свою 
земную жизнь. Сильный, высоконрав-
ственный характер вырабатывается бла-
годаря правильным решениям, которые 
вы принимаете в периоды жизненных 
трудностей и испытаний. Вы принимаете 
такие решения, полагаясь на то, во что 
верите, и, поступая согласно вере, вы 
получите подтверждение правильности 
своего решения.

Достойный характер
Если вы, оказавшись на грани своего по-

нимания и погрузившись в сумерки неуве-
ренности, все же проявите свою веру, она 
приведет вас к решению, которое вы не 
смогли бы найти другим способом. Даже 
если вы обладаете непоколебимой верой, 
Бог все же не всегда будет немедленно 
воздавать вам по вашим желаниям. Скорее 
всего Бог даст вам ответ, который с точки 
зрения Его вечного плана будет для вас 
самым лучшим. Проявление веры закаляет 
силу характера. Это пригодится вам во 
времена острой необходимости. Характер 
формируется не в моменты великих ис-
пытаний или искушений. В такие времена 
характер проявляется.

Основа характера заключается в це-
лостности личности. Достойный характер 
усилит вашу способность распознавать 
наставления Духа и следовать им. И это 
гораздо важнее, чем все ваше имущество, 
знания или достигнутые вами цели. Посто-
янно проявляя веру, вы формируете силь-
ный характер. В свою очередь, сильный 
характер расширяет ваши возможности 

проявлять веру, что укрепляет нашу 
способность преодолевать жизненные 
трудности и придает уверенности в сво-
их силах. Этот укрепляющий цикл неод-
нократно повторяется, ибо чем сильнее 
укрепляется ваш характер, тем больше 
становится ваша способность проявлять 
силу веры.

Где бы вы ни жили, кем бы ни работа-
ли и чем бы ни занимались в жизни, вы 
будете втянуты в битву за души мужчин и 
женщин. Будьте отважны в этой борьбе. 
Она базируется на силе вашего характера. 
Сатана и его войско построили свой ха-
рактер на решительном противостоянии 
воле нашего Отца и постоянном наруше-
нии Его заповедей. Ваш характер укрепля-
ется постоянным стремлением принимать 
правильные решения. В течение жизни вы 
будете вознаграждены за свои старания 
поступать правильно.

Ни сатана, ни любая другая сила не 
смогут подорвать или разрушить ваш 
укрепляющийся характер. Только вы сами 
можете сделать это своим непослушанием. 
Именно поэтому сатана так сосредоточен 
на том, чтобы склонить вас к принятию 
решений, подрывающих ваш характер. 
Сатана искусно делает привлекательными 
и, казалось бы, благоразумными решения, 
которые разрушат нас. Поэтому будьте 
внимательны. В этот важный период ва-
шей жизни перед вами открыто множество 
дорог. Принятые вами решения окажут 
глубокое влияние и на земную, и на веч-
ную жизнь. Принимайте их с мудростью  
и молитвой.

Принимать решения, основанные  
на вечных истинах

Есть две модели принятия решений  
в жизни:  
(1) решения, продиктованные обстоятель-
ствами, и (2) решения, основанные на веч-
ной истине. Сатана приветствует решения, 
принятые под давлением обстоятельств: 
Что делают другие? Что будет считаться 
социально или политически приемлемым? 
Что принесет самый быстрый и наибо-
лее желаемый результат? Такая модель 
открывает перед Люцифером широкие 
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возможности склонить человека к принятию опромет-
чивых и негативных решений, которые на первый 
взгляд могут выглядеть очень привлекательными.

При таком подходе не существует каких-либо опре-
деленных ценностей или нравственных норм, кото-
рыми можно было бы руководствоваться во время 
принятия решений. Каждое решение принимается 
исходя из того, что в данный момент кажется наиболее 
подходящим выбором. Тот, кто выбирает этот путь,  
не может ожидать помощи от Господа, но должен 
рассчитывать только на свои силы, а также силы тех, 
кто пожелает помочь ему. К сожалению, большинство 
детей Бога принимают решения именно так. Поэтому  
в нашем мире так неспокойно.

Модель Господа, предназначенная для Его детей, 
заключается в том, чтобы принимать решения, основан-
ные на вечной истине. Для этого требуется, чтобы ваша 
жизнь и в дальнейшем была сосредоточена на запове-
дях Бога. Тогда вы будете принимать решения в соот-
ветствии с неизменными истинами, подкрепленными 
молитвой и руководством Святого Духа. Помимо своей 
личной силы и способностей, вам будет дано Боже-
ственное вдохновение и сила, когда в этом возникнет 
необходимость. Ваши действия будут предсказуемы, и 
вы будете благословлять жизнь всех, на кого вы оказы-
ваете влияние. Ваша жизнь будет наполнена смыслом, 
покоем и счастьем.

Нет гарантии, что эта жизнь будет легкой. Мы бы-
стрее растем и учимся, сталкиваясь с трудностями 
и преодолевая их. Вы пришли сюда, чтобы пройти 
испытания, развиваться и научиться справляться с 
трудностями. В вашей жизни постоянно будут воз-
никать сложные ситуации, которые заставят вас за-
думаться, принять надлежащее решение и поступить 
правильно. Они помогут вам расти духовно. Однако 

есть некоторые проблемы, сталкиваться с которыми 
вам нет нужды. Они связаны с серьезными прегре-
шениями. Если вы и в дальнейшем будете избегать 
таких трагедий, ваша жизнь будет значительно проще 
и счастливее. Вы заметите, что в вашем окружении 
есть люди, которые делают неправильный выбор и 
совершают неправедные поступки, заставляющие их 
страдать. Поблагодарите своего Небесного Отца за 
то, что ваш образ жизни отличается от их, и что под 
руководством и с помощью Святого Духа вы принима-
ете правильные решения. Внушения Духа помогут вам 
оставаться на правильном пути.

Евангелие учит нас принимать решения, основанные 
на вечной истине. Пожалуйста, никогда не позволяйте 
себе исключений и не отступайте от этого образа жиз-
ни, чтобы получить какое-то сиюминутное удоволь-
ствие или принять участие в каком-то недостойном 
деле. Я видел достаточно много молодых семейных пар 
и отдельных людей, которые совершили серьезные 
ошибки в своей жизни потому, что обращались к непра-
вильным источникам в поисках руководства в жизни. 
Они отошли от истинных принципов, пойдя на неболь-
шой компромисс, чтобы обрести желаемое влияние, 
определенный социальный статус или положение в об-
ществе. Они оправдывают эти отклонения от правиль-
ного курса, объясняя это тем, что позже смогут извлечь 
из этого какую-то пользу. В конце концов такой образ 
жизни приведет вас туда, где вам точно не понравится.

Поддерживайте свою решимость
Как можно поддерживать свою решимость жить 

праведно? Как можно быть уверенными в том, что ваша 
решимость не ослабеет под давлением обстоятельств? 
Если вы благословлены браком, наслаждайтесь отно-
шениями со своим супругом или супругой и детьми. 

Поддерживайте яркий свет 
Евангелия в вашем доме с по-
мощью изучения Священных 
Писаний, молитвы и других 

известных вам действий.  
Жадно пейте из источника 

слова Божьего, данного  
в откровении. Крепко  
держитесь Его слова.
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всего нам нужны матери и отцы, готовые поддерживать 
святость и безопасность дома и неприкосновенность 
семьи, в которой вера в Бога и послушание Его запове-
дям служат фундаментом плодотворной жизни.

Вы можете стать важной частью того яркого света, 
того праведного влияния, которое поможет поднять 
нравственный уровень вашей страны и семей. Многие 
из ваших друзей живут своей жизнью в настоящий 
момент. Они не понимают необходимость принци-
пов, вечных законов и истины. Они были воспитаны в 
таком окружении, где решения принимаются на основе 
сегодняшних обстоятельств или завтрашних возмож-
ностей. Покажите им лучшую жизнь – лучший путь. 
Некоторые поступки неправильны потому, что Бог 
постановил, что они неправильны. Истина не опреде-
ляется тем, что думают люди, какими бы влиятельными 
они ни были. Истина была определена Всемогущим 
Богом еще до создания этой Земли. Истина всегда бу-
дет оставаться неизменной.

Да, можно испытать временную эйфорию, полу-
чив власть, влияние или материальные богатства, но 
истинное, длительное счастье, которое вы испытываете 
ранним утром, когда вы по-настоящему честны с со-
бой, можно обрести только через послушание учени-
ям Бога. Вы должны обладать честностью, прямотой, 
целомудрием, добродетелью и готовностью отказаться 
от чего-то привлекательного для вас – даже страстно 
желаемого в данный момент – ради большего благосло-
вения в будущем. Я говорю о нашей готовности, когда 
обстоятельства требуют, чтобы мы пожертвовали всем 
ради соблюдения истинных принципов.

Нам нужны матери и 
отцы, готовые поддер-

живать святость и 
безопасность дома и 
неприкосновенность 

семьи, в которой вера 
в Бога и послушание 

Его заповедям служат 
фундаментом плодо-

творной жизни.

Пусть между вами не будет никаких секретов. Это даст 
вам мощную защиту для поддержания праведности и 
счастья. Решайте проблемы вместе.

Поддерживайте яркий свет Евангелия в вашем доме 
с помощью изучения Священных Писаний, молитвы и 
других известных вам действий. Заключив храмовые 
заветы, чтите и соблюдайте их. Жадно пейте из ис-
точника слова Божьего, данного в откровении. Крепко 
держитесь Его слова. Соблюдайте день субботний в 
святости. Иными словами, продолжайте делать то,  
что, как вам известно, вы должны делать. Где бы вы ни 
оказались, поддерживайте тесную связь с Церковью  
и постоянно служите в ней. Если вы пока не состоите  
в браке, придерживайтесь этих принципов в той  
мере, в какой они применимы к вам.

Как особый сын или дочь Бога, вы крайне необхо-
димы. В нашем мире все больше и больше ощущается 
потребность в мужчинах и женщинах, подобных вам, 
кто сможет отстаивать праведные принципы, несмотря 
на все возрастающее давление, ставящее эти принципы 
под угрозу. Нам нужны мужчины и женщины, действу-
ющие благородно и смело во имя того, что Господь 
назвал праведным, а не ради того, что считается по-
литически корректным или приемлемым в обществе. 
Нам нужны люди, оказывающие праведное духовное 
влияние, которое будет побуждать других к достойной 
жизни. Нам нужны честные государственные деятели, 
порядочные и нравственно чистые бизнесмены, юри-
сты, отстаивающие правосудие и защищающие юриди-
ческую систему, а также правительственные чиновники, 
поддерживающие праведные принципы. Но больше 



Добиться успеха в выполнении плана
Я хотел бы предложить 10 определен-

ных шагов, чтобы помочь вам добиться 
успеха в выполнении плана Господа, пред-
назначенного для вашей жизни.

Первое: установите ряд принципов, 
которыми вы будете руководствоваться 
во всех аспектах своей жизни – дома, в 
своем церковном служении, в своей про-
фессии и в обществе. Многие пытаются 
провести границу в своей жизни и приме-
нять одни принципы в Церкви, а другие в 
работе или других аспектах своей жизни. 
Настоятельно рекомендую вам не делать 
этого. На самом деле есть только один 
перечень нравственных норм, имеющий 
смысл. Это – учения Иисуса Христа, ко-
торые учат нас важному значению веры, 
служения, послушания и честности.

Второе: не делайте исключений, при-
держиваясь своих нравственных норм. 
Никогда не идите на компромисс. Один 
из способов защиты, уготованных для 
нас Господом, состоит в том, чтобы дать 
нам руководство в жизни. Один из спосо-
бов, которые сатана использует, пытаясь 
погубить нас, заключается в том, чтобы 
незаметно увести нас как можно дальше от 
самого важного в нашей жизни. Большую 
часть своей жизни я прожил в Вашингтоне, 
округ Колумбия. Помню, однажды в этот 
город приехали члены Церкви, которые 
были избраны в качестве представителей 
правительства. Некоторые из них исполь-
зовали в своей карьере учения Спасителя 
и стали прекрасными служителями. Другие 
в начале своей карьеры стали рассуждать 
так: «Если мы обретем друзей среди дру-
гих людей и добьемся лучшего понимания 
с их стороны, то сможем получить дол-
жности, которые дадут нам возможность 
служить лучше». Они стали делать неболь-
шие отступления от нравственных норм, 
которыми должны были руководствовать-
ся в своей жизни. Мало кто помнит этих 
людей. Они не добились успеха в своей 
карьере, потому что сделали исключения 
из своих нравственных норм. Не совер-
шайте этой ошибки.

Будьте верны учениям, которые вы 
получили от своих родителей и церковных 

руководителей. Это – самое важное на све-
те. Если вы соедините свое светское об-
разование со знанием об учениях Господа 
и примерами достойных людей, которые 
служат для вас образцами для подражания, 
то обретете твердое основание. Вы будете 
плодотворны, совершая дела, полезные 
для других людей.

Третье: будьте верны. Будьте верны 
своим родителям и своим любимым. Но 
превыше всего будьте верны Иисусу 
Христу, Спасителю. Успех приходит к 
вам, когда ваши действия согласуются с 
учениями Господа. Когда вы ищете рабо-
ту, старайтесь найти дело, которое потре-
бует от вас немалых усилий и поможет 
вам выйти на более высокий уровень. 
Возможно, это будет нелегко, но вы бу-
дете расти, становиться лучше и прино-
сить больше пользы обществу. Вы пока и 
представить себе не можете, кто вы есть 
на самом деле и чего можете добиться в 
жизни. В вас заложен огромный потен-
циал, намного превышающий то, что вы 
можете себе представить сегодня.

Четвертое: живите так, чтобы 
Господь мог направлять вас туда, где 
вы должны быть и служить согласно 
Его воле. Он сможет сделать это, если вы 
будете достойно соблюдать Его заповеди 
и стараться всегда быть послушными Его 
учениям.

Пятое: служите окружающим. Де-
литесь своими знаниями с другими – это 
принесет вам счастье и благословит их 
жизнь.

Шестое: улыбайтесь. Я не имею в 
виду, что вы должны постоянно отпускать 
шутки, но хорошая шутка, произнесенная 
вовремя, может разрядить напряженную 
обстановку. Все не так уж плохо. Вскоре 
вы поймете, что у всех людей есть свои 
проблемы и никому не интересно знать о 
ваших. Отложите их в сторону и улыбай-
тесь. Проявляйте чувство юмора, как это 
делают Пророки. Жаль, я не могу переска-
зать вам некоторые из наших разговоров. 
В них нет ничего легкомысленного или 
несоответствующего – только проявление 
здорового чувства юмора. Я поделюсь с 
вами секретом, как научиться просыпаться Ф
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утром с улыбкой на лице, независимо от того, как вы 
себя чувствуете: ложитесь спать с вешалкой-плечиками 
во рту. Помните: здоровое чувство юмора очень сильно 
помогает вам.

Седьмое: не жалуйтесь. Жизнь не всегда справед-
лива. Это так. Но она всегда предоставляет множество 
изумительных возможностей, если вы знаете, как их 
найти. Я вспоминаю случай, который произошел со 
мной, когда я очень упорно трудился. В то время я 
работал на человека, который принимал все мои идеи 
и предложения, а затем представлял их своему началь-
ству как свои собственные. Какое-то время меня это 
очень расстраивало. Я размышлял об этом, и однажды 
меня осенила прекрасная идея: начиная с того момента 
я предоставлял ему письменные отчеты обо всем, что я 
делаю или пытаюсь сделать, и отправлял копию этого 
отчета его начальнику. Моему работодателю это не 
понравилось, но с тех пор у меня больше не возникало 
такой проблемы.

Восьмое: всегда имейте церковное поручение. Я не 
имею в виду, что вы должны просить дать вам опре-
деленное призвание, но где бы вы ни оказались в этом 
мире, куда бы Господь ни направил вас, всегда пред-
лагайте свое служение, обратившись к председатель-
ствующему руководителю. И доверьтесь его решению 
о том, как и где вам служить. Будьте сосредоточены на 
делах Бога и способах служения Ему.

Последние два пункта – самые важные.
Девятое: посещайте храм. Получите действитель-

ную «Рекомендацию для посещения храма». Наверное, 
не многим молодым взрослым захочется ожидать воз-
можности посетить храм для получения личного об-
лечения, когда они собираются запечататься со своим 
вечным спутником или спутницей. Но практически ка-
ждый член Церкви может получить «Рекомендацию для 

посещения храма» и быть достойным ее. Она поможет 
вам оставаться духовно чистыми и будет напоминать о 
самом важном в жизни и побуждать вас служить людям 
как можно лучше.

Десятое: пусть Спаситель Иисус Христос слу-
жит вам примером в жизни. Пусть Его учение ста-
нет для вас настольной книгой. Не делайте никаких 
исключений.

Будете ли вы с молитвой размышлять о том, что 
мы обсудили вместе? Многие люди хотели бы следо-
вать вашему праведному примеру. Так как вы были 
просвещены, вы задолжали тем, кто следуют за вами, 
лучший пример, какой вы только способны предоста-
вить. И тогда не только они обретут благословения, 
но и ваша жизнь станет богаче. Осознайте, сколь 
велико положительное влияние поступков человека, 
продиктованных его совестью и его принципами, ос-
нованными на истине. Примите решение, что каждое 
мгновение вашей жизни станет отражением вашей 
решимости быть смиренным примером праведности, 
честности и убежденности. Живя по таким принци-
пам, вы обязательно достигнете цели, ради которой 
пришли на Землю.

Делай, что верно
В начале своего выступления я сказал, что на своем 

личном опыте познал истинность принципов, которыми 
делюсь с вами. Бывали времена, когда мое решение во 
что бы то ни стало отстоять какой-то верный принцип 
подразумевало значительные личные потери. Но это 
меня не останавливало. Я был твердо намерен посту-
пать правильно. Кстати, мне так и не пришлось понести 
предполагаемые потери. Каким-то образом мое реше-
ние поступать правильно со временем открыло более 
широкие и важные возможности. Я свидетельствую, 
что, независимо от тяжести ваших испытаний, вы ни-
когда не собьетесь с правильного пути, если будете 
доверять Господу и Его обещаниям.

Позвольте рассказать вам одну историю. Я служил  
в Военно-морских силах США вместе с адмиралом  
Хайманом Дж. Риковером, очень требовательным  
человеком. Когда меня призвали служить в качестве 
президента миссии, он пытался отговорить меня от  
этого. Когда я сказал, что меня призвал Пророк Бога,  
он ответил: «Если мормоны ведут свои дела таким об-
разом, то я не хочу, чтобы у меня работал хоть один из 

Отложите свои проблемы и улыбнитесь. 
Проявляйте чувство юмора, как это  
делают Пророки.



них». Я знал, что многие семьи в штате Айдахо, США, 
зависят от работы в этой программе, поэтому меня  
это обеспокоило.

Когда я молился, мне вспомнился один гимн: «Делай, 
что верно, прими всё смиренно» («Делай, что верно», 
Гимны, №146). Я так и поступил. Я не понимал, как 
некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись, 
могут разрешиться именно так, как я надеялся, с при-
ходом человека, который займет мое место, но хорошо 
помнил: «Делай, что верно, прими всё смиренно». И все 
сложилось наилучшим образом.

Когда адмирал Райковер узнал, что я все же соби-
раюсь уехать на миссию, он сказал, что больше не 
желает меня видеть и не хочет со мной разговаривать. 
В последний день своей работы я попросил о встре-
че с ним. Секретарь открыл от удивления рот, ожидая 
скандала.

Я вошел, и адмирал сказал: «Садитесь, Скотт. Что 
скажете? Я испробовал все возможные способы, чтобы 
заставить вас изменить свое решение. С чем вы ко мне 
пришли?»

Я вручил ему экземпляр Книги Мормона и сказал: 
«Адмирал, я верю в Бога. И я верю, что если мы делаем 
все, что в наших силах, Он помогает нам».

Тогда адмирал Райковер сказал то, чего я никак не 
ожидал от него услышать. Он сказал: «Когда вы закон-
чите свою миссию, я хочу, чтобы вы вернулись сюда  
и работали со мной».

«Делай, что верно, прими всё смиренно».
Пусть же Господь укрепит вашу решимость, ваше 

проявление веры и ваш развивающийся характер, 
чтобы вы смогли оказывать положительное влияние 
на окружающих, согласно Его воле. Я свидетельствую, 
что Он жив. Если вы достойно ищете Его помощи, Он 
всегда будет направлять вас в вашей жизни. Я свиде-
тельствую об этом со всей силой своей души. Иисус 
Христос жив. Он руководит Своей работой на Земле.

У нас, как у Апостолов Господа Иисуса Христа, есть 
священный духовный опыт, который позволяет нам 
свидетельствовать от Его имени и Его властью. Я делаю 
это с глубоким убеждением. Иисус Христос любит вас. 
Он будет направлять вас в вашей жизни. Во времена 
серьезных испытаний, когда вы не сможете найти свой 
путь, встаньте на колени и попросите своего Небесного 
Отца благословить вас, и пусть ваша вера в Спасителя 
и Его Искупление станет прочным основанием вашей 
успешной жизни. ◼

Из выступления на церемонии вручения дипломов, прозвучавшего  
21 апреля 2011 года в Университете имени Бригама Янга. Полный 
текст на английском языке вы можете найти в Интернете на  
сайте speeches.byu.edu.

КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА  
В ЖИЗНИ

1.  Установите принципы, которы-
ми будете руководствоваться  
в жизни.

2.  Не делайте исключений, при-
держиваясь своих нравствен-
ных норм.

3.  Будьте верны.

4.  Живите так, чтобы Господь 
мог направлять вас.

5.  Служите окружающим. 

6.  Улыбайтесь.

7.  Не жалуйтесь. 

8.  Всегда имейте церковное 
поручение.

9.  Служите в храме.

10.  Следуйте примеру Спасителя.
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Авраам, великий патриарх Ветхо-
го Завета, неразрывно связан со 

всеми, кто присоединился к Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Анализ его жизни и понима-
ние заветов, которые Бог заключил 
с ним и его потомством, помогут 
вам всесторонне проанализировать 
свою жизнь и заветы, которые вы 
заключили с Богом как ученики 
Иисуса Христа (см. Руководство к 
Священным Писаниям, «Авраамов 
завет», scriptures.lds.org).
Около четырех тысяч лет назад 
Иисус Христос, Кого в предземной 
жизни называли Иегова, пообещал 
Аврааму, что его потомство станет 
благословением для всех людей и 
что благодаря этому завету в послед-
ние дни будут происходить великие 
события (см. Авраам 2:9–11). На 
протяжении многих столетий Иисус 
Христос вновь заключал этот завет 
со многими другими людьми. В 
наши дни Он возобновил Авраамов 
завет с Пророком Джозефом Смитом 
(см. У. и З. 124:58; 132:30–31). 
Вступив в этот завет, вы обретаете 
благословения вечного Евангелия, 
и, как в древние времена, получае-
те возможность принять все таин-
ства святого священства, включая 
брак на вечность (см. Руководство 
к Священным Писаниям, «Завет», 
scriptures.lds.org). Ваше патриар-
хальное благословение включает в 
себя вдохновенное провозглашение 
вашей родословной, благодаря 
которой вы можете претендовать 
на эти благословения через свою 
веру, покаяние, получение таинств 
священства и стремление претерпеть 
до конца, соблюдая заключенные 
вами заветы.
Изучая эту таблицу, вы яснее 
увидите свое место в плане счастья, 
созданном Богом.

НАГЛЯДНАЯ  
ХРОНОЛОГИЯ  
СОБЫТИЙ  
Часть первая (из двух)
От Авраама до Иисуса Христа
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(Часть вторая будет опубликована 
позже в 2014 году)

АВРААМ

Сара

УСТРОЕНИЯ

*2000 г. до Р. Х.
Западное полушарие

*2025 г. до Р. Х.

Восточное полушарие

Событие Пророчество

СОБИРАНИЕ РАССЕЯНИЕ

* Даты приблизительные.

1 Авраам родился в 
Уре, земле Халдеев. 
Его отец поклонялся 
ложным богам.
Авраам 1:1, 5–7, 27

2 Авраам был 
крещен; он получил 
священство от 
Мелхиседека.
Учение и Заветы 
84:14;  
Авраам 1:2–4

3 Иегова (Иисус 
Христос) явился 
Аврааму и спас его 
от смерти, когда его 
собирались прине-
сти в жертву ложным 
богам.
Авраам 1:8–16

4 Иегова повелел 
Аврааму уйти из Ура 
и пообещал, что 
через служение Ав-
раама Его имя станет 
навеки известно на 
Земле.
Авраам 1:16–19 

12 ПРОРОЧЕСТВО  
Некоторые из 
потомков Авраама 
будут «пришельцами» 
в Египте.
Бытие 15:13–14

13 Согласно 
повелению Бога, 
Сара отдала свою 
служанку Агарь 
Аврааму в жены.
Бытие 16:1–4; 
Учение и Заветы 
132:28–35

14 Ангел Божий 
явился Агари. Ее 
потомство, будучи 
потомками Авраама, 
также будет благо-
словлено. Рождение 
Измаила.
Бытие 16:7–16

15 Иегова явился 
Аврааму и вновь 
подтвердил Свои 
обещания. В знак 
исполнения завета 
Авраам обрезал всех 
своих домочадцев 
мужского пола.
Бытие 17:1–27
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Сара ИСААК Ревекка (жена Исаака)

*1900 г. до Р. Х. *1825 г. до Р. Х.*1950 г. до Р. Х.
Брат Иареда (иаредийцы)

Агарь ИЗМАИЛ ИЗМАИЛЬТЯНЕ
МАДИАНИТЯНЕХеттура

Авраам

СОБИРАНИЕРАССЕЯНИЕ

5 Авраам, Сара 
и другие члены их 
семьи поселились  
в земле Харран.
Авраам 2:1–5

6 Иегова заключил 
завет с Авраамом; 
потомки Авраама 
станут благословени-
ем для всех семей на 
Земле.
Авраам 2:6–11

7 Авраам и его семья 
поселились в земле 
Ханаанской. Иегова 
обещает эту землю 
его потомкам, если 
они будут праведны-
ми. Затем они ушли  
в Египет.
Авраам 2:6, 12–25

8 Через Урим и 
Туммим Авраам 
увидел престол Бога, 
предземной мир и 
сотворение Земли.
Авраам 3–5

9 В Египте Авраам 
стал великим 
проповедником 
Евангелия и добился 
там процветания.
Факсимиле из  
Книги Авраама 
№ 3

10 Авраам с семьей 
вернулся в Ханаан. 
Иегова подтвердил 
свой вечный завет с 
Авраамом.
Бытие 13:1–4, 12–18

11 Иегова общался 
с Авраамом в 
видении, и Авраам 
выразил желание 
иметь детей. Господь 
подтвердил Свой 
завет.
Бытие 15:1–21

16 ПРОРОЧЕСТВО 
Сара родит сына и 
даст ему имя Исаак; 
через него будет 
учрежден Авраамов 
завет.
Бытие 17:15–21

17 Рождение Иса-
ака. Иегова сказал 
Аврааму, что Он 
благословит и Изма-
ила, и Исаака. (См. 
пророчество 16.)
Бытие 21:1–5, 12–13

18 ПРОРОЧЕСТВО  
Сыну Агари Измаилу 
было предначертано 
стать отцом «великого 
народа». Его потомки 
стали двенадцатью 
народами или 
племенами.
Бытие 21:17–20; 
25:12–16

19 Иегова подтвер-
дил Свой завет с Ав-
раамом после того, 
как тот проявил свою 
готовность принести 
в жертву своего сына 
Исаака.
Бытие 22:1–19; 
Иаков 4:5

20 Согласно 
повелению Бога, 
Авраам взял в жены 
Кеттуру. Их шести 
сыновьям также были 
обещаны щедрые 
благословления.
Бытие 25:1–4; 
Учение и Заветы 
132:28–35

21 Авраам благо-
словил всех своих 
сыновей и дал им 
дары; он умер в 
возрасте 175 лет.
Бытие 25:5–10

22 Иегова явился 
Исааку, подтвердив 
Авраамов завет ему, 
его жене Ревекке и 
их потомкам.
Бытие 26:2–5, 
24–25; Учение и 
Заветы 132:37
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ГАД
АСИР

ДАН
НЕФФАЛИМ
ИОСИФ Ефрем и Манассия
ВЕНИАМИН

ИССАХАР
ЗАВУЛОН

МАДИАНИТЯНЕ Иофор
ИЗМАИЛЬТЯНЕ

Восточное полушарие

Брат Иареда (иаредийцы)Западное полушарие

*1800 г. до Р. Х. 1300 до Р. Х.1600 до Р. Х.

Моисей

Моисей, Аарон

Зелфа

Валла

Рахиль

РУВИМ
СИМЕОН
ЛЕВИЙ
ИУДА

ИСАВ Иегудифа Васемафа ИДУМЕИ

ИАКОВ

Лия

УСТРОЕНИЯ

СОБИРАНИЕ РАССЕЯНИЕ СОБИРАНИЕ

23 Иегова явился 
Иакову, подтвердив 
Авраамов завет ему  
и его потомкам.
Бытие 28:10–22

24 Согласно пове-
лению Бога, Иаков 
взял в жены Лию, 
затем Рахиль, Валлу 
и Зелфу. У него 
родилось двенадцать 
сыновей и одна 
дочь.
Бытие 29–30; 
Учение и Заветы 
132:37

25 Иегова запове-
дал Иакову вернуть-
ся в обетованную 
землю Ханаана. Имя 
Иаков было измене-
но на Израиль.
Бытие 31–32

26 Иегова явился 
Иакову (Израилю) в 
Вефиле, возобновив 
с ним Авраамов 
завет.
Бытие 35:1–13

27 Иегова явился 
Израилю и запове-
дал ему отправить 
свою семью в Египет.
Бытие 46:1–7

28 Израиль благо-
словил своих сыно-
вей и внуков Ефрема 
и Манассию, а 
также их семьи. Он 
пообещал им, что 
Бог в свое время 
вернет их в землю 
Ханаанскую.
Бытие 48:21

29 ПРОРОЧЕСТВО 
В патриархальном 
благословении Ио-
сифу было обещано 
многочисленное 
потомство.
Бытие 48:19; 
49:22–26

37 Иегова явился 
Иисусу Навину, 
возобновив с детьми 
Израилевыми Свой 
завет и повелев им 
войти в землю Хана-
анскую, как в землю 
своего наследия.
Иисус Навин 1:1–9

38 Прожив долгое 
время в Ханаане, 
дети Израилевы пе-
рестали соблюдать 
завет. Они подверга-
лись преследовани-
ям со стороны своих 
врагов. 
Судей 2–3

39 Через Пророка 
Нафана Иегова за-
ключил вечный завет 
с царем Давидом и 
его потомством.
2-я Царств 7:1–17; 
Учение и Заветы 
132:38

40 ПРОРОЧЕСТВО  
Народы Северного 
царства (называемого 
Израиль) и Южного 
царства (Иуда) будут 
рассеяны среди всех 
народов.
Амос 9:5–10;  
Михей 3:9–12

41 ПРОРОЧЕСТВО  
Мессия (Иисус  
Христос) возьмет на 
Себя страдания всего 
мира и искупит грехи 
всего человечества.
Исаия 53

42 ПРОРОЧЕСТВО  
Господь восстановит 
остаток Своего наро-
да и поднимет знамя 
всем народам.
Исаия 11:11–12; 
Амос 9:9

43 ПРОРОЧЕСТВО 
Господь утешит Свой 
народ, искупит Ие-
русалим и явит Свою 
силу всем народам.
Исаия 40:1–2, 11; 
41:10; 52:9–10
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Легий (нефийцы и ламанийцы)

Неемия

Некоторые народы Аравии

400 до Р. Х.700 до Р. Х. 100 до Р. Х.1000 до Р. Х.

ПРОРОЧЕСТВО: АЛЛЕГОРИЯ ЗЕНОСА (ОКОЛО 1800–1400 Г. до Р. Х.)
Дом Израилев сравнивается с садовым оливковым деревом, которое начало 
портиться, но хозяин виноградника ухаживал за ним, пока не появилась 
новая поросль. Он взял молодые ветви и привил их другим деревьям в своем 
винограднике. Он срезал плохие ветви с садового дерева и сжег их, а 
затем привил на их место ветви дикого оливкового дерева.
Иаков 5:3–14 (продолжение следует в части 2)

Царь Давид Исаия **

Северное царство (см. 3-я Царств 12:2–20) Северное царство РАССЕЯНИЕ (потерянные колена Израилевы)

Южное царство Южное царство РАССЕЯНИЕ

** Родословная приводится в соответствии с традиционными верованиями

30 В Египте число 
потомков Израиля 
значительно умно-
жилось, и они стали 
известны как дети 
Израилевы (или 
дом Израилев). (См. 
пророчество 12.)
Бытие 50

31 ПРОРОЧЕСТВО  
Бог «воздвигнет» Про-
рока (Моисея), чтобы 
избавить Израиль от 
рабства в Египте.
Joseph Smith Transla-
tion (JST) [Перевод 
Библии Джозефа 
Смита (ПДжС)], 
Бытие 50:24, 34–36 
(in Bible appendix 
[в приложении к 
Библии]); 2 Нефий 
3:10, 17

32 ПРОРОЧЕСТВО  
Семья Израиля будет 
рассеяна, и одна из 
«ветвей» окажется в 
Америке.
ПДжС, Бытие 50:25 
(в приложении к 
Библии); 2 Нефий 
3:3–5, 16

33 ПРОРОЧЕСТВО  
«Избранный прови-
дец» (Джозеф Смит) 
восстановит знание 
о завете Бога с 
Авраамом.
ПДжС, Бытие 50:25–
33 (в приложении 
к Библии); 2 Нефий 
3:6–15

34 Иегова явился 
Моисею, получив-
шему священство 
от Иофора. Дети 
Израилевы вышли из 
Египта. (См. пророче-
ство 31.)
Исход 3:1–10; 
13:17–22; Учение  
и Заветы 84:6

35 На горе Синай 
дети Израилевы 
дали обет соблюдать 
Авраамов завет.
Исход 19:3–9; 24:3

36 Поскольку дети 
Израилевы наруши-
ли свое обещание, 
они получили мень-
ший закон плотских 
заповедей.
Исход 32–34;  
к Галатам 3:19–24; 
Учение и Заветы 
84:19–26

44 ПРОРОЧЕСТВО 
Во время великой ты-
сячелетней эры Земля 
будет обновлена, и 
все болезни и печали 
прекратятся.
Исаия 25:6–9; 
33:20–24; 35; 
61:2–5

45 Народ Север-
ного царства из-за 
своего нечестия был 
рассеян Ассирийца-
ми. (См. пророчество 
40.)
4-я Царств 17:5–18 

46 ПРОРОЧЕСТВО  
Некоторые Иудеи 
(остаток народа) 
будут собраны в 
Иерусалиме и будут 
служить Господу.
Иеремия 24:4–7

47 Иегова заключил 
Авраамов завет с 
Легием и его семьей. 
Они покинули 
Иерусалим и стали 
народом Америки. 
(См. пророчества 
29, 32.)
1 Нефий 1–2; 18

48 Народ Южного 
царства отверг Ав-
раамов завет и был 
рассеян Вавилоняна-
ми. (См. пророчество 
40.)
4-я Царств 25:1–10 

49 Некоторые дети 
Израилевы, называ-
емые «Иудеи», вер-
нулись в Иерусалим 
и заново построили 
храм. Ездра увещева-
ет народ соблюдать 
заветы, заключенные 
с Богом. (См. проро-
чество 46.)
Неемия 8–10

50 Хасмонеи 
(Маккавеи) учредили 
в земле Ханаанской 
независимое Иудей-
ское государство, 
называемое Иудея.
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Джеймс А. Миллер
Департамент истории Церкви

В 2011 году Святые в России достигли важной 
вехи – создания первого в стране кола в Москве. 
Более тысячи членов и друзей Церкви, а также 

миссионеров с радостью собрались вместе, чтобы 
поддержать своих новых руководителей и выразить 
благодарность за то, что столица их страны займет свое 
место среди кольев Сиона, рассеянных по всей Земле. 
Волнение еще больше возросло, когда Яков Бойко был 
призван и поддержан в качестве президента кола, а 
Владимир Асташов и Виктор Кременчук – в качестве 
его советников.

Объявление о том, что Вячеслав Протопопов 
призывается в качестве патриарха кола, первого 
русскоговорящего патриарха в России, вызвало у 
присутствовавших шквал эмоций. Когда его имя было 
названо для поддержки голосованием, лес рук взмет-
нулся вверх, а некоторые прихожане даже были готовы 
аплодировать от радости. Впервые в истории Церкви 
русские руководители священства получили ключи 
и власть, которыми наслаждаются Святые последних 
дней в кольях по всему миру. В истории Церкви в Рос-
сии началась новая глава, поскольку руководство Цер-
кви в Москве было передано в крепкие руки русских 
членов Церкви.

Пророчество
К этой знаменательной дате в истории Церкви в 

России привел путь, берущий свое начало в первые 
годы Восстановления. В 1843 году Пророк Джозеф 

«Эта необъятная империя»

Стараясь установить Церковь в своей стране, русские 
Святые последних дней опираются на пророчество.

П И О Н Е Р Ы  В О  В С Е Х  З Е М Л Я Х

Смит призвал старейшину Орсона Хайда из Кворума 
Двенадцати Апостолов и Джорджа Дж. Адамса на мис-
сию в Россию, чтобы «представить полноту Евангелия 
народу этой необъятной империи и прилагающиеся 
[к этому] некоторые важные истины, касающиеся 
продвижения и созидания Царства Бога в последние 
дни, которые не могут быть открыты в это время» 1. 
Однако мученическая смерть Пророка в 1844 году 
нарушила планы осуществления этой миссии; и планы 
Пророка относительно Евангельского предназначе-
ния этой «необъятной империи» в то время также не 
осуществились 2.

Подготовка
Несмотря на это, за те 168 лет, которые прошли с 

призвания первых миссионеров до организации пер-
вого кола в России, Святые последних дней из разных 
культур помогали подготовить путь для проповедова-
ния Евангелия людям в России. В 1895 году шведский 
миссионер Аугуст Хоглунд прибыл в Санкт-Петербург 
для обучения Йохана Линдлофа, который направил 
письмо в Скандинавскую миссию и попросил прислать 
к нему миссионеров после того, как он услышал о 
Церкви на своем родном финском языке. Проговорив 
со старейшиной Хоглундом ночь напролет, Йохан и 
его жена Алма буквально через два дня после знаком-
ства с ним попросили разрешения креститься. 11 июня 
1895 года старейшина Хоглунд пришел с ними к Неве. 
Поскольку им не удалось найти тихое, уединенное 
место для проведения крещения, они встали на колени 
и в молитве попросили Господа о помощи. Чудесным 
образом лодки и люди на берегу стали постепенно 
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уходить. После крещения сестра Линдлоф сказала: «Я 
чувствую себя такой счастливой! Я знаю, что Господь 
простил меня» 3. Йохан и Алма таким образом стали 
первыми новообращенными, крещенными в России.

Несколько лет спустя, ободренный обращением 
семьи Линдлоф и социальными реформами, заплани-
рованными российским правительством, старейшина 
Фрэнсис M. Лайман (1840–1916 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, предложил направить миссио-
неров в Российскую империю. В 1903 году, служа  
президентом Европейской миссии, старейшина  
Лайман приехал в Россию и посвятил эту землю для 
проповедования Евангелия. 6 и 9 августа он вознес  
молитвы в Санкт-Петербурге и в Москве, попросив 
Господа благословить правительство страны и мно-
жество народов, населяющих эту империю, «в чьих 
жилах обильно течет Израильская кровь» 4. Он также 
молился, чтобы «сердца искренних и честных лю-
дей обратились к поискам истины, и просил Господа 
послать слуг Своих, исполненных мудрости и веры, 
чтобы провозглашать Евангелие русским людям на  
их родном языке» 5.

Старейшина Лайман направил миссионера Михаила 
Маркова в Ригу, Латвия, входившую в то время в со-
став Российской империи, и написал письмо в Главное 
управление Церкви, выразив надежду, что в Россию 
вскоре будут присланы миссионеры. Однако церков-
ные руководители в Солт-Лейк-Сити почувствовали, 
что нужно тщательно взвесить все «за» и «против», пре-
жде чем направлять миссионеров в Россию, где про-
поведование любого учения, отличного от русского 

православия, было противозаконным. Брату Маркову 
вскоре пришлось покинуть Ригу по требованию мест-
ных властей 6. В конце концов социальная и политиче-
ская нестабильность в России, обостренная участием 
страны в Первой мировой войне, привела к серии ре-
волюций и гражданской войне, которые захлестнули 
Россию волной насилия. Создание Советского Союза  
и холодная война в конце концов сделали невозмож-
ными любые дальнейшие попытки направить миссио-
неров в Россию.

Несмотря на это, даже в советский период Святые 
последних дней продолжали подготовку к проповедо-
ванию Евангелия в России. Одним из людей, прини-
мавших участие в этой работе, был Андре Анастасьон, 
выходец из Одессы, Украина, который начал перевод 
Книги Мормона на русский язык после своего креще-
ния в 1918 году. После посещения Москвы в 1970 году 
Андре написал: «Дважды ночью я выходил на Красную 
площадь и молил Господа открыть путь, чтобы донес-
ти Евангелие русским людям, которых я видел вокруг, 
– бедно одетых, хмурых, с опущенными головами» 7. 
Первое издание Книги Мормона на русском языке, 
основанное на переводе Андре, было опубликовано  
в 1981 году. Со временем многие люди в России при-
няли послание Книги Мормона, стали пионерами в 
своей земле и помогли осуществиться надеждам и 
молитвам многих людей.

Пионеры
В 1989 году Юрий и Людмила Теребенины из Санкт-

Петербурга (в то время – Ленинград) и их дочь Анна 
навещали своих друзей в Будапеште, Венгрия. Один 
из их друзей, Святой последних дней, пригласил их 
в церковь, где они ощутили влияние Духа и реши-
ли встретиться с миссионерами. В конце концов они 
крестились. Хотя поначалу Теребенины были един-
ственными членами Церкви в Санкт-Петербурге, это 
продолжалось недолго. Члены Церкви из Финляндии 
уже делились Евангелием с людьми в России, включая 
Антона Скрипко, который стал первым русским, креще-
ным в России.

В то время в России произошли политические 
изменения, и американцы, живущие и работающие в 
Москве, стали делиться Евангелием со своими русски-
ми друзьями и знакомыми. Дон Торнтон познакомил-
ся с Галиной Гончаровой в 1989 году, и у них зашел 
разговор о религии. Брат Торнтон позже вспоминал: 
«Когда я подарил [Галине] Книгу Мормона и брошюру, 
рассказывающую о Джозефе Смите, произошло не-
вероятное. Казалось, весь свет в той комнате был 

Один из русских художников изобразил старейши-
ну Фрэнсиса M. Лаймана в тот момент, когда он  
произносил молитву посвящения в Летнем саду  
Санкт-Петербурга в 1903 году.
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ПРОРОЧЕСТВА О 
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сосредоточен на книге. Дух снизошел на 
нас, и на [ее] глазах появились слезы» 8. 
Галина сказал ему, что чувствует, что 
эта книга от Бога. Она начала посещать 
церковные собрания и в июне 1990 года 
крестилась, став первой новообращен-
ной, крестившейся в Москве.

По мере того, как жители Санкт-Петер-
бурга, Выборга, Москвы и других горо-
дов присоединялись к Церкви, в истории 
Церкви в России началась новая глава. 
26 апреля 1990 года в Санкт-Петербурге 
старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, вознес 
повторную молитву посвящения России 
для проповеди Евангелия, подтвердив 

президентом миссии, прослужив в этом 
призвании с 1995-го по 1998-й год.

Рост
С того времени, как миссионеры нача-

ли свою деятельность в России в начале 
1990-х годов, Церковь, возглавляемая 
«исполненными мудрости и веры» руково-
дителями, постоянно растет во исполне-
ние слов старейшины Лаймана, которые 
он произнес в молитве посвящения в 1903 
году. Преданные русские члены Церкви 
приняли на себя ответственность слу-
жить своим друзьям и ближним. Во мно-
гих городах были организованы округа, 
и их руководители, такие, как Фидрус 

Хасбиулин, наставляли, вдохновляли и 
поддерживали Святых. Брат Хасбиулин, 
присоединившийся к Церкви в 1994 году, 
служил первым президентом небольшо-
го прихода в Ростове-на-Дону с 1995-го 
по 1997-й год, после чего был призван в 
качестве президента Российского Ростов-
ского округа. Будучи президентом округа, 
он подчеркивал важное значение семьи и 
уделял особое внимание служению моло-
дежи, помогая им подготовиться к служе-
нию на миссии и к заключению брака в 
храме10.

Храмы
Несмотря на отсутствие храма в их 

стране, русские Святые последних дней 
принимали участие в таинствах дома  
Господа. Более пятнадцати лет ближайши-
ми к ним храмами были храмы в Стокголь-
ме, Швеция, и во Фрайберге, Германия, а 
члены Церкви с Дальнего Востока посеща-
ли храм в Сеуле, Корея. Из-за сложностей, 
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Я 1843: Джозеф 

Смит призывает 
миссионеров пропо-
ведовать Евангелие 
в России. Его муче-
ническая смерть в 
1844 году прервала 
осуществление 
этих планов.

1903: старейшина 
Фрэнсис M. Лайман, 
член Кворума Две-
надцати Апостолов, 
посвящает Российскую 
империю для проповеди 
Евангелия.

1917: Октябрьская рево-
люция и свержение вре-
менного правительства, 
последовавшие за отрече-
нием царя от престола, 
привели к Гражданской 
войне 1917–1922 годов.

1922: офи-
циальное 
образование 
Советского 
Союза.

посвящение, проведенное старейшиной 
Лайманом почти столетие назад, и попро-
сив Господа излить благословения Еванге-
лия на этот народ.

Весной 1990 года Тамара Ефимова из 
Санкт-Петербурга, познакомившись с 
миссионерами в доме своих друзей,  
пригласила их к себе в гости. Ее отец,  
Вячеслав Ефимов, сначала отнесся скеп-
тически к этим молодым людям, не веря, 
что они могут рассказать что-нибудь 
новое о Боге. Однако Евангельское по-
слание произвело на него сильное впе-
чатление. Он написал: «[Это послание] 
дало мне возможность получить ответы 
на волнующие меня вопросы, но самое 
главное – оно помогло мне понять, что 
Бог любит каждого из нас; мы – Его  
дети; Он дал нам Спасителя, Своего  
Сына Иисуса Христа, и все мы воскрес-
нем» 9. В июне Вячеслав, Галина (его 
жена) и Тамара крестились. Брат  
Ефимов стал первым русским 

1995 
год: 
«Сейчас 
вы про-
водите 
собра-
ния 

там, где это возможно, 
но скоро вы увидите 
дома собраний и колья. 
В назначенное Госпо-
дом время вы увидите 
храм». – Президент 
Бойд К. Пэкер, Прези-
дент Кворума Двенадца-
ти Апостолов 16 

1930 
год:  
«Я при-
ношу 
свиде-
тель-
ство, 

что в жилах тысяч людей 
в той земле [в России] 
течет кровь Израиля, 
и Бог готовит путь для 
них». – Старейшина 
Мелвин Дж. Баллард 
(1873–1939 гг.), член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов 15
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связанных с получением виз, большими 
расстояниями и высокой стоимостью путе-
шествия, члены Церкви не могли посещать 
храм часто.

В декабре 1991 года Андрей и Марина 
Семеновы из Выборга стали первой рус-
ской семьей, запечатанной в храме. Брат 
Семенов говорит: «После запечатывания  
на вечность в храме в Стокгольме, Швеция, 
мы обрели особую радость в жизни» 11. В 
течение нескольких лет он сопровождал 
все группы из России, посещавшие храм  
в Швеции.

Позже руководители миссии начали 
организовывать группы для поездки в 
храм. Первая такая группа из Москвы 

России, когда Президент Гордон Б.  
Хинкли (1910–2008 гг.) посвятил в 2006 
году храм в Хельсинки, Финляндия. За-
тем, в 2010 году, Святые последних дней 
в России радовались, когда Президент 
Томас С. Монсон посвятил храм в Киеве, 
Украина, который стал первым храмом 
на территории бывшего Советского 
Союза. Теперь храмовые благословения 
стали доступнее для преданных Святых 
из России.

Церковь в России
Посвящение храма на Украине укре-

пило надежду русских членов Церкви 
на лучшее будущее Церкви в их стране. 

отправилась в Стокгольм в сентябре 1993 
года. Эти поездки в храм стали самым 
ярким доказательством преданности  
русских членов Церкви по всей стране.

Семья Вершининых из Нижнего Но-
вгорода впервые посетила храм в Сток-
гольме, Швеция, в 2000 году. Добравшись 
до Санкт-Петербурга, Сергей, Вера и 
их дочь Ирина присоединились к груп-
пе русских Святых последних дней из 
разных городов и дальше добирались 
в храм вместе со всеми на автобусе и 
пароме. В храме Ирина участвовала в 
таинстве крещения за умерших и была 
запечатана со своими родителями. «Это 
путешествие укрепило наше свидетель-
ство и дало нам очень много благосло-
вений, – вспоминает она. – Это были 
небольшие благословения, которые 
получил каждый из нас. Но в целом они 
помогли нам и дали толчок для дальней-
шего духовного роста» 12.

Наконец храм появился ближе к 

1981: Книга 
Мормона 
опублико-
вана на 
русском 
языке.

1991: Мормонский Таберна-
кальный хор приезжает на 
гастроли в Советский Союз. 
28 мая, после выступления 
хора, российские чиновники 
объявили о том, что Цер-
ковь получила признание  
на государственном уровне.

1991: в декабре Со-
ветский Союз офи-
циально прекращает 
свое существование, и 
Российская республика 
становится Российской 
Федерацией.

В рамках программы «Мормонские руки помо-
щи» члены Церкви из России помогали наводить 
порядок на территории школы и озера в пригороде 
Москвы в 2013 году.
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После посвящения храма Владимир Кабанов из Мо-
сквы сказал: «Церковь будет продолжать расти – я 
вижу колья Сиона здесь [в России]» 13. Меньше чем 
через год это видение воплотилось в жизнь, когда 
старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, организовал Российский Московский 
кол. В следующем году, в сентябре 2012 года, старей-
шина Нельсон организовал второй кол, на сей раз в 
Санкт-Петербурге.

В то время как эти моменты стали кульминацией 
двадцатилетнего служения пионеров и развития рус-
ских Святых последних дней, все это стало началом 
новой главы в истории Церкви в их стране. Посетив в 
июне 2012 года Святых в Восточноевропейском реги-
оне (включая Россию), старейшина Д. Тодд Кристо-
ферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, принес 

СТАТИСТИЧЕ-
СКИЕ ДАННЫЕ 
ПО ЦЕРКВИ  
В РОССИИ *

Кольев: 2
Округа: 3
Приходы и 

небольшие 
приходы: 98

Миссий: 7
Ближайшие хра-

мы: в Киеве, 
Украина, в 
Хельсинки, 
Финляндия, и  
в Сеуле, Корея.

 5. Joseph J. Cannon, «President Lyman’s Travels and Ministry: The Visit  
to Moscow, the City of Churches», Millennial Star, Aug. 27, 1903, 548.

 6. См. William Hale Kehr, «Mischa Markow: Missionary to the Balkans», 
Ensign, June 1980, 29.

 7. Из письма Андре Анастасьона Совету Двенадцати Апостолов,  
Nov. 8, 1970, Church History Library, Salt Lake City.

 8. Dohn Thornton, «The Beginnings of the Moscow Branch», цит.  
по Papers and Photographs Relating to the Beginning of the  
Church in Moscow, Russia (1990–92), Church History Library,  
Salt Lake City.

 9. Вячеслав Ефимов, цит. по Gary L. Browning, Russia and the  
Restored Gospel (1997), 73.

 10. См. Allison Thorpe Pond, oral history of Fidrus Khabrakhmanovich 
Khasbiulin, Aug. 18, 2010, Church History Library, Salt Lake City.

 11. Андрей Семенов, цит. по Gary Browning, «Pioneering in Russia», 
Лиахона, апрель 1998 г., стр. 36.

 12. Из интервью с Ириной Бородиной, состоявшегося 6 марта  
2013 года.

 13. Владимир Кабанов, цит. по Jason Swenson, «Russia’s first stake a 
powerful symbol of country’s growth», Church News, July 9, 2011, 
ldschurchnews.com.

 14. Д. Тодд Кристоферсон в видеосюжете «Spirit Attentive to Eastern 
European Pioneers», Prophets and Apostles Speak Today, lds. org/ 
prophets -and -apostles/ unto -all -the -world/ spirit -attentive -to -eastern 
-europe -pioneers.

 15. Melvin J. Ballard, цит. по Conference Report, Apr. 1930, 157.
 16. Бойд K. Пэкер, согласно записям Денниса Б. Нойнчвандера на  

церковном собрании в Санкт-Петербурге 18 ноября 1995 года.

РОСТ КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ
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2002: в сентябре 
Президент  
Гордон Б. Хинкли 
стал Первым из 
Президентов  
Церкви, посетив-
ших Россию.

2008: Анатолий 
Решетников 
призван первым 
региональным 
представителем 
Кворума Семиде-
сяти из России.

2011: 5 июня учрежден Россий-
ский Московский кол, первый кол 
в России.

2012: 9 сентября 
учрежден Рос-
сийский Санкт-
Петербургский 
кол.

свидетельство о том, что Господь руководит Своей ра-
ботой в этих странах: «Его Дух витает над этой землей. 
Нам предстоит увидеть события, о которых мы даже 
не подозреваем» 14. Если русские Святые последних 
дней будут продолжать служить, принимать Евангелие 
Иисуса Христа и жить по нему, а также сосредотачи-
ваться на храме, будут сформированы новые колья,  
и Церковь будет продолжать развиваться в их стране. 
Возможно, мы видим исполнение видения Пророка 
Джозефа Смита о Царстве Бога в последние дни в  
этой необъятной империи. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph Smith, цит. по History of the Church, 6:41. Не совсем ясно,  

о каких «важных истинах», «которые не могут быть открыты в это 
время», говорил Пророк; возможно, он говорил о самой России,  
о миссии или послании миссионеров.

 2. После смерти Джозефа Смита Джордж Дж. Адамс не принял руко-
водства Бригама Янга в качестве Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов и ушел из Церкви.

 3. August Hoglund to Scandinavian Mission President, July 9, 1895, 
Scandinavian Mission manuscript history, Church History Library, Salt 
Lake City, цит. по Kahlile Mehr, «Johan and Alma Lindlof: Early Saints 
in Russia», Ensign, July 1981, 23.

 4. Joseph J. Cannon, «President Lyman’s Travels and Ministry: Praying in 
St. Petersburg for the Land of Russia», Millennial Star, Aug. 20, 1903, 532.Ф
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Поддерживать  
НАШУ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Ив Харт

Райан Абрахам крестился в Церкви в возра-
сте четырнадцати лет, когда жил в высоко-
горном портовом городе Кейптаун, Южная 

Африка. «То, что я присоединился к Церкви, 
стало для меня огромным благословением. Это 

СЕМЯ ВЕРЫ
«Одна из целей нашей 
Церкви – питать и взра-
щивать семя веры, иног-
да даже в песчаной почве 
сомнения и неуверенно-
сти. Вера – это надежда 
на то, что невидимо, но 
что истинно [см. Алма 
32:21].

Поэтому, мои дорогие 
братья и сестры, – мои 
дорогие друзья, пожа-
луйста, усомнитесь сна-
чала в своих сомнениях, 
прежде чем усомниться  
в своей вере»
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом  
Президентстве, «Присоединяй-
тесь к нам», Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 23. 
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Следовать основным 
принципам
Я не делал ничего особенного, чтобы оставаться 
преданным в Церкви. Мне не доводилось прохо-
дить пешком по 80 километров, чтобы попасть на 
причастное собрание, и меня не бросали в огнен-
ную печь. Но, постоянно выполняя простые шаги, 
такие, как посещение церковных собраний, изу-
чение Священных Писаний, молитва и служение 
в призваниях, я смог укрепить свое свидетельство 
(см. Алма 37:6–7).
Алсенир де Соуса крестился в Бразилии в 1991 году

Крестившись в Церкви в возрасте девятнадцати 
лет, я с радостью приняла Евангелие, а ежедневное 
чтение Священных Писаний стало для меня увлека-
тельным занятием.

Но через несколько лет членства в Церкви я ощу-
тила физическую и духовную усталость. Каждое 
воскресенье я с трудом заставляла себя идти в цер-
ковь, практически ничего не получая от собраний и 
испытывая лишь одно желание – поскорее вернуть-
ся домой и вздремнуть.

Беседа с одним из моих друзей пролила свет на 
мою ситуацию. Я проанализировала свои духовные 
привычки и поняла, что мои молитвы стали неи-
скренними, а чтение Священных Писаний по утрам 
стало повседневной обязанностью, а не радостью.  
Я поняла, что мне нужно больше духовного питания 
и упражнений в моем распорядке дня.

Я начала молиться каждое утро перед изучением 
Священных Писаний и просить Бога о наставлении 
и руководстве на это время. Я работала неполный 
рабочий день, и у меня был пятнадцатиминутный 
перерыв утром, который я использовала, чтобы про-
читать несколько страниц журнала Ensign. Это был 
мой духовный дневной перекус. Вечером я читала 
вдохновляющие книги. По воскресеньям я читала 
Учения Президентов Церкви.

Каждый вечер перед сном я ощущала покой, 
потому что утоляла свой духовный голод в течение 
дня. Приняв решение следовать такому духовному 
режиму каждый день, я стала более позитивным 
человеком, а мое свидетельство окрепло.
Тэсс Хокинг крестилась в штате Калифорния, США,  
в 1976 году

поддержало меня в мои подростковые годы, 
– объясняет он. – Но после присоединения к 
Церкви я понял, что меняется не только то, куда 
вы ходите в церковь; изменяется вся жизнь».

Путь Райана во многом напоминает путь 
других новообращенных: он поверил в истин-
ность Евангелия, но столкнулся с трудностями, 
пытаясь привыкнуть к новой культуре и новым 
ожиданиям. Иногда я задумывался: «По плечу 
ли мне все это?» – говорит Райан. – Но если мы 
поступаем в соответствии со своим знанием, то 
получаем еще больше сил и знаний. Господь 
поможет нам стать таким человеком, каким мы 
никогда не стали бы самостоятельно».

В этой статье собраны свидетельства и рас-
сказы новообращенных. Мы надеемся, что вы 
найдете среди этих семи отрывков слова обо-
дрения, необходимые вам, чтобы активно участ-
вовать в жизни Церкви и укреплять свою новую 
веру, пока она не «укоренится, не вырастет и не 
принесет плод» (см. Алма 32:37).

Преодолевать испытания
Если мы живем в свете восстановленного Евангелия, 
то сможем выдержать нестабильность нашего земного 
существования и вновь жить с Богом. Наш Небесный 
Отец с нетерпением ждет времени, когда Он смо-
жет сказать нам: «Хорошо, добрый и верный раб!» (от 
Матфея 25:21). Это – Его обещание, и Он, безусловно, 
выполнит его, если мы выполним свою часть.
Элсон Карлос Феррейра крестился в Бразилии в 1982 году

Если вы чувствуете себя так, словно вы – единствен-
ный человек, на чью долю выпали страдания, можно 
остановиться и задуматься о том, что сделал для нас 
Христос и как Он страдал за вас. Он всегда будет 
рядом с нами, помогая нам осознать, кто мы есть на 
самом деле и кем должны стать. Он знает нас лучше, 
чем мы знаем себя сами.
Микико О’Бэннон крестился в Японии 1993 году
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Посещать храм
Как только я услышал о храме, у меня зародилось 
огромное желание попасть туда. Я узнал, что храм – это 
место, где я могу выполнять крещения за умерших, за-
печататься со своей семьей и заключить более высокие 
заветы с Небесным Отцом. Я готовился и старался оста-
ваться достойным, чтобы войти в храм.
Яшинта Вуландари крестился в Индонезии в 2012 году

После моего крещения мы с моим молодым человеком 
ДжиПи (который уже был членом Церкви) планировали 
пожениться, но откладывали нашу свадьбу, потому что 
мне хотелось устроить пышный праздник.

Во вторник, 12 января 2010 года, мы с моим жени-
хом пришли в университет на занятия. Я сидела перед 
своим компьютером, ожидая, когда профессор начнет 
урок, как вдруг наше здание стало сильно трясти. Я 
побоялась выбежать наружу, потому что землетрясение 
было очень сильным.

Я стояла в углу комнаты и, закрыв глаза, молилась 
Небесному Отцу в своем сердце: «Пожалуйста, дай мне 
возможность заключить брак с ДжиПи в храме».

Через какое-то время землетрясение прекратилось, 
и я открыла глаза. Я ничего не увидела, поскольку в 
комнате стояло облако пыли. Не помню, как я выбра-
лась наружу, но в конце концов я оказалась на улице. 
Со слезами на глазах я стала громко звать ДжиПи.

Вскоре я нашла его сестру. «С ним все в порядке! – 
крикнула она мне. – Он пытается помочь студентам, 
оказавшимся под завалами».

Я ничуть не лучше тех, кто не смог выбраться из 
здания, но я знаю, что Небесный Отец ответил на мою 
молитву. 6 апреля 2010 года, спустя чуть больше года 
после моего крещения и почти через три месяца после 
землетрясения, мы с ДжиПи заключили брак в храме. 
Это был день покоя и радости, и я никогда не забуду 
его. У нас не было пышного праздника, но это был 
самый чудесный день в моей жизни.
Мари Марджори Лаббе крестилась на Гаити в 2009 году
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Делиться Евангелием
Я, как новообращенный член Церкви, 
люблю миссионерскую работу. Все люди 
могут быть миссионерами. Когда я делюсь 
с кем-то Евангелием, это не только меняет 
жизнь этого человека, но и помогает мне 
укрепить свое свидетельство. Люди видят 
свет в ваших глазах и хотят знать, что 
придает вам такое чудесное расположение 
духа. Миссионерская работа не только 
дает людям возможность больше узнать  
о Церкви, но и помогает им ощутить влия-
ние Духа и получить свой личный духов-
ный опыт.
Елена Хант крестилась в штате Аризона, 
США, в 2008 году

Я люблю миссионерскую работу. Через 
три месяца после своего крещения я прие-
хал на Мартинику, чтобы провести летние 
каникулы со своей семьей. Каждый день я 
рассказывал своему брату о Книге Мормо-
на и Евангелии.

В первое воскресенье я пригласил его 
в церковь, но он отказался. Во второе 
воскресенье он пошел со мной. После 
собраний у него было безразличное 
выражение лица, словно он не испытал 
никаких особых чувств в течение этих 
трех часов.

Я продолжал рассказывать ему о Еван-
гелии в течение следующей недели, но 
уже не стал приглашать его с собой в 

следующее воскресенье. Однако в субботу 
вечером произошло чудо: я отутюживал 
воскресную одежду, готовясь к завтраш-
нему дню, и заметил, что он делает то же 
самое.

«Что ты делаешь?» – спросил я. 
Он ответил: «Я иду с тобой в церковь 

завтра».
«Я не хочу тебя заставлять это делать»,  

– сказал я.
На что он ответил: «Я сам хочу пойти».
И с тех пор он стал ходить в церковь 

каждое воскресенье.
После моего возвращения во Францию, 

где я учился, мой брат сказал мне по теле-
фону, что собирается креститься. Я сказал 
ему, что мне хотелось бы присутствовать 
на его крещении, но для меня гораздо 
важнее, чтобы он продолжал оставаться 
активным в Церкви, когда я вернусь на 
Мартинику.

Год спустя я вновь приехал навестить 
семью. Во время причастного собрания 
мой брат с огромной силой свидетельство-
вал об истинности Евангелия. Я просле-
зился от мысли, что мой брат, с которым 
я делил самые прекрасные моменты 
своей жизни, может также разделить со 
мной Евангелие нашего Господа (см. Алма 
26:11–16).
Людовик Кристофер Окколье крестился  
во Франции в 2004 году

Чтобы больше узнать, 
как можно делиться 

Евангелием со своими 
родными и друзьями,  
можно прочитать следу-
ющие статьи: старейши-
на М. Рассел Баллард, 
«Уповайте на Господа», 
Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 43; старейшина 
Нейл Л. Андерсен, «Это 
чудо!» Лиахона, май 
2013 г., стр. 77; Старей-
шина Даллин Х. Окус,  
«Делиться Евангелием», 
Лиахона, январь 2002 г.,  
стр. 7. См. также 
www.lds.org/training/
wwlt/2013/hastening.
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Семейно-историческая работа 
она просила: «Дорогой Небесный Отец,  
я хочу однажды вновь встретиться со сво-
ей дочерью, но не знаю, как это сделать. 
Пожалуйста, укажи мне путь».

В этот момент в дверь постучали. Лора, 
все еще в слезах, открыла дверь. На по-
роге стояли два миссионера. Со временем 
мы с Лорой получили свидетельство об 
истинности Книги Мормона и крестились.

Лора внимательно следила за тем, что-
бы у всех наших членов семьи была воз-
можность принять Евангелие. В течение 
пятнадцати лет после нашего крещения 
Лора постоянно готовила сведения для 
работы в храме, и мы вместе посещали 
храм, выполняя необходимую работу за 
наших предков. Спустя какое-то время у 
Лоры началось такое сильно обострение 
артрита, что мне пришлось работать в 
храме без ее помощи.

Лора умерла три года назад после 
продолжительной борьбы с артритом. 
Поиски возможности вновь быть с  
нашей маленькой дочерью привели к 
выполнению храмовой работы за тысячи 
наших возлюбленных предков. Мы стали 
свидетелями многих чудес, выполняя се-
мейно-историческую и храмовую работу 
(см. У. и З. 128:18, 22).
Норман Пирс крестился с Лорой Пирс  
в штате Луизиана, США, в 1965 году

Прослушав уроки миссионеров, я молил-
ся, чтобы узнать, истинно ли Евангелие. Я 
увидел во сне своего любимого дедушку, 
который свидетельствовал мне, что это 
истина. В этот момент я начал понимать 
свой Божественный долг перед предками. 
Вот что сказал по этому поводу Прези-
дент Генри Б. Айринг, Первый советник в 
Первом Президентстве: «Когда вы крести-
лись, ваши предки с надеждой взирали на 
вас. Возможно, по прошествии веков они 
рады были видеть, как один из их потом-
ков обязуется найти их и предложить им 
свободу. Их сердца привязаны к вам. Их 
надежда в ваших руках» 1. 
Стивен И. Нэбор крестился в штате Юта, США, 
в 1979 году

Мы с моей женой Лорой были подавлены 
горем, когда наш первый ребенок, наша 
четырехмесячная дочь Синтия Мэри, 
умерла из-за осложнения спинномозговой 
грыжи. Наше горе заставило нас, молодых 
родителей, искать возможности однажды 
воссоединиться со своей дочерью. В то 
время мы еще не были членами Церкви.

Однажды утром Лора молилась Небес-
ному Отцу, изливая чувства своего сердца; 

ВПЕРВЫЕ ЗАНЯ-
ЛИСЬ СЕМЕЙ-
НОЙ ИСТОРИЕЙ?
Вы можете поде-
литься радостью, 
которую испытали 
при крещении, с 
другими людьми, 
проводя семейно-
историческую рабо-
ту и помогая своим 
предкам прийти 
ко Христу. Сайт 
FamilySearch.org – 
прекрасное сред-
ство для начала 
такой работы. Вы 
можете составить 
свое родословное 
дерево, добавляя 
имена членов своей 
семьи с датами их 
рождения и смер-
ти. Консультант по 
семейно-историче-
ской работе прихо-
да или небольшого 
прихода поможет 
вам найти инфор-
мацию о ваших 
предках, включая 
данные переписи 
населения и свиде-
тельства о заключе-
нии брака. После 
того как вы собе-
рете необходимую 
информацию, мож-
но будет выполнять 
храмовые таинства 
за ваших умерших 
родственников.
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Принимать участие в церковных собраниях
Стоя за кафедрой, я испытала очень сильное влияние 
Святого Духа. Я чувствовала, какое это огромное благо-
словение – быть членом истинной Церкви Христа. Мое 
сердце переполняли счастье и покой. Небесный Отец 
обратил мой страх перед выступлением в чудесный 
духовный опыт.

В следующем месяце мне дали возможность под-
готовить выступление на причастном собрании. Мне 
снова стало страшно – кто я такая, чтобы учить тех, кто 
знает Евангелие намного лучше меня? Но я молилась, 
чтобы Святой Дух помогал мне во время выступления. 
И вновь я ощутила влияние Духа и почувствовала, что 
Небесный Отец доволен моим решением о крещении  
и простил мне мои грехи.

Благодаря полученному опыту я знаю, что я – бес-
ценное дитя Бога, и Он любит меня. Выступление на 
причастном собрании стало для меня прекрасной воз-
можностью служить Богу, свидетельствуя, что Иисус 
Христос восстановил Свою Церковь на Земле.
Памела Сари крестилась в Индонезии в 2012 году

Служить в Церкви
Церковное призвание помогает вам глубже изучать 
Евангелие, наделяет вас ответственностью, которая 
будет приводить вас в церковь, и помогает вам служить 
другим даже в период личных испытаний.
Сью Тервола крестилась в штате Гавайи, США в 2008 году

Программы навещающих сестер и домашних учителей 
дают вам возможность ощутить и увидеть истинное 
христианское сострадание. Они помогают со смире-
нием и любовью получить опыт, который навсегда 
изменит вас. Наше служение необходимо детям Небес-
ного Отца, чтобы распространять добрые дела в Его 
винограднике 2.
Черил Аллен крестилась в штате Мичиган, США,  
в 1980 году

Вскоре после моего крещения президент небольшого 
прихода призвал меня служить в качестве президента 
Общества молодых мужчин. Было так замечательно 

находиться рядом с молодыми людьми и помогать им 
познавать Евангелие. Я одновременно и обучал ребят, 
и учился сам. Это стало первым из многих призваний, 
которые я получил. С каждым новым призванием я 
ощущал радость и удовлетворения, сталкиваясь с но-
выми испытаниями. Президент Томас С. Монсон учил: 
«Помните: кого Господь призывает, того Он и обучает» 3. 
Мне приходилось полагаться на Него и со смирением 
верить, что я смогу справиться. И менее чем за шесть 
месяцев моего членства в Церкви я имел возможность 
познакомиться с разными церковными программами.
Германо Лопес крестился в Бразилии в 2004 году ◼

Если мы молимся на церковных собраниях, выска-
зываем свои мысли на уроках и выступаем на при-
частном собрании, это благословляет и нас самих, 
и тех, кто слушает нас. Когда вы говорите что-то во 
имя Иисуса Христа, Святой Дух через вас влияет на 
других людей. Небесный Отец обращается к людям 
не только через Священные Писания, Пророков и 
Апостолов, но и через вас, чтобы ответить на чей-то 
вопрос, укрепить тех, кто ослабел, и развеять чьи-то 
сомнения.

Когда епископ попросил меня после моего креще-
ния поделиться своим свидетельством на причастном 
собрании, я ощутила страх и неуверенность. Я никогда 
раньше не выступала перед большой аудиторией.

«Действительно ли это необходимо?» – спросила  
я епископа.

«Да», – ответил он.
На причастном собрании я свидетельствовала о том, 

что Небесный Отец любит меня, что Он ответил на мои 
молитвы и помог найти восстановленное Евангелие. 





 Ф е в р а л ь  2 0 1 4  39

Какое-то время назад старейшина Пол В. Джонсон, член Кворума Семи-
десяти, вместе со своей женой служил в региональном президентстве 
в Чили. Однажды в пятницу он покинул свой дом в Сантьяго, чтобы 

при ехать на собрание по реорганизации президентства кола, которое 
проводилось в 1450 километрах от их дома.

Когда он добрался до нужного места в пятницу вечером, ему позвонили и 
сообщили, что его жена попала в больницу. Перезвонив сестре Джонсон, он 
узнал, что она упала с лестницы и разбила себе коленную чашечку. Заверив 
его, что о ней хорошо заботятся, а операцию будут проводить не раньше 
понедельника-вторника, она настояла на том, чтобы он выполнил свое поруче-
ние по реорганизации кола и председательствовал на конференции кола.

Успокоившись после беседы с женой, старейшина Джонсон сразу же отпра-
вил письмо по электронной почте руководителю своего кворума в Солт- 
Лейк-Сити и объяснил сложившуюся ситуацию. Затем он составил необходи-
мые планы и продолжил выполнение своего поручения. Нам следует извлечь 
важный урок из его примера: сначала он доложил о сложившейся ситуации 
руководителю своего кворума, а потом продолжил свое дело.

Кворум Семидесяти организован таким образом, что на каждого члена это-
го Кворума возложена обязанность особого руководства другими братьями, 
включая нежную заботу о почетных членах кворума. Поскольку члены этого 
кворума выполняют поручения по всему миру, у них, как правило, нет возмож-
ности встречаться со своими руководителями лично, однако они поддержива-
ют связь с помощью телефонных звонков, электронных писем, смс-сообщений 
и других электронных средств. Каждого члена кворума просят немедленно 
сообщать своему руководителю о любых значительных изменениях в личных 
или семейных обстоятельствах, что и сделал старейшина Джонсон.

В случае со старейшиной Джонсоном его руководителем священства был 
старейшина Клаудио Р. М. Коста, служивший в то время в качестве члена 
президентства Кворума Семидесяти. На следующее утро старейшина Коста 
перезвонил старейшине Джонсону, когда тот проводил собеседование с 

Старейшина  
Рональд А. Расбанд

Старший Президент 
Семидесяти

Господь благословил нас кворумами священства,  
чтобы помочь нам научиться связывать «[наши]  

сердца в согласии и любви друг к другу».

кворумах 

Развивать духовную силу в 
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одним из местных руководителей. Старейшина Коста 
почувствовал, что старейшине Джонсону необходимо 
вернуться домой, но он внимательно выслушал доводы 
старейшины Джонсона, объяснившего ему, почему он 
считает, что с его женой все в порядке и он может за-
кончить реорганизацию кола. Старейшина Коста разре-
шил старейшине Джонсону продолжить свою работу, 
а сам решил кое-что уточнить.

Примерно через два часа старейшина Коста перезво-
нил старейшине Джонсону и сказал ему, что он обсудил 
его ситуацию с руководителями кворума, и они счита-
ют, что ему нужно находиться рядом с сестрой Джон-
сон. Он также сказал старейшине Джонсону, что билет 
на самолет ждет его в аэропорту, а старейшина  
Карлос Х. Амадо уже вылетел, чтобы закончить реорга-
низацию президентства того кола.

Приехав в больницу, старейшина Джонсон узнал, 
что его жена испытывает мучительную боль. Кроме 
того, она не знает местного языка и не понимает слов 
медицинского персонала больницы. Она очень нужда-
лась в поддержке мужа. Вдохновленная свыше братская 
забота руководителей кворума старейшины Джонсона 
помогла ему оказаться рядом с ней.

«Я чувствую, что обо мне заботятся в этом кворуме, – 
сказал старейшина Джонсон, – и за этой заботой стоит 
огромная вера и сила. Я действительно чувствую себя 
частью кворума. Я считаю, что если меня когда-нибудь 
призовут в президентство кворума старейшин, я буду 
лучшим президентом благодаря опыту, который обрел 
в этом кворуме».

Я согласен с этой мыслью. 
Единство и любовь, которые я 
вижу среди моих братьев, могли 
бы служить примером для всех 
кворумов священства. Если бы 
братья старались подражать это-
му примеру, то кворумы и прихо-
жане во всей Церкви удостоились 
бы великих благословений.

Источник силы кворума
Кворумы Священства Ааронова и Мелхиседекова 

обладают или могут обладать огромной силой. Эта сила 
приводит в действие данную Богом власть служить во 
имя Его и является воплощением свидетельства, силы  
и абсолютной преданности каждого члена кворума.

Результат потрясает своим величием: члены квору-
мов и их семьи становятся духовно сильнее, возрастает 
их личная защищенность, и они также становятся более 
эффективными учениками Иисуса Христа. Я видел эти 
объединенные усилия в действии, и это сотрудниче-
ство формирует поразительное содружество, отличное 
от всего, что существует вне Церкви Господа.

Мне вспомнилась одна важная мысль, которой по-
делился с нами Президент Генри Б. Айринг, Первый 
Советник в Первом Президентстве. Он сказал: «С годами 
я понял, что сила кворума зависит не от того, сколько в 
нем носителей священства. И она не приходит сама по 
себе с возрастом и зрелостью братьев. Нет, сила кво-
рума зависит главным образом от того, насколько его 
члены едины в праведности» 1. 

Если члены кворума объединяются в праведности, 
силы Небесные свободно изливаются в их жизни и про-
являются в служении друг другу, своим семьям, Церкви 
и обществу, в котором они живут.

Если все члены кворума Священства 
Ааронова или Священства Мелхисе-
декова участвуют в работе, сила и 
дух братства развиваются в большей 
мере.
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Семьдесят шесть лет назад старейшина 
Стивен Л Ричардс, служивший в то время 
членом Кворума Двенадцати Апостолов, 
дал такое определение кворума: «во-пер-
вых, это – класс; во-вторых, – братство; и 
в-третьих, – подразделение для служения» 2. 
Это классическое определение ярко про-
иллюстрировано Кворумами Семидесяти.

Кворум – это класс
Каждую неделю члены Кворума Семи-

десяти, живущие в Солт-Лейк-Сити и его 
окрестностях, проводят собрание кворума 
в здании Главного управления Церкви. На 
этих собраниях они по очереди наставля-
ют друг друга в учении Церкви, в инструк-
циях и политике Церкви в соответствии с 
разделом 88 Учения и Заветов: «Назначьте 
среди вас учителя, и пусть не говорят все 
сразу; но каждый пусть говорит в свою 
очередь, а все остальные пусть слушают 
его слова, дабы все, после того как они 
высказались, получили назидание от всех, 
и дабы каждый человек имел равную при-
вилегию» (У. и З. 88:122).

Эти собрания дают бесценный опыт, 
благодаря которому приходит вдохнове-
ние и укрепляются братские отношения. 
Эти собрания пронизывает дух товари-
щества и чувство взаимной поддержки и 
любви. Поскольку не все члены кворума 
могут присутствовать на этих собрани-
ях, ведется видеозапись этих собраний, 
и с помощью Интернета она передается 
членам кворума, которые служат вдали от 
Главного управления Церкви.

Мой брат по кворуму, старейшина  
Дон Р. Кларк, называет эти собрания 
«духовным пиром учения и его примене-
ния». Служа в международном региональ-
ном президентстве, он сказал: «Мы каждую 
неделю с нетерпением ждем возможности 
просмотреть [эти видеозаписи] на собра-
нии нашего регионального президентства. 
Иногда случалось так, что обсуждаемые 
темы касались именно тех вопросов, кото-
рые нам нужно было решить».

Благодаря этим записям собраний кво-
рума и заботе, которую ощущают члены 

Кворума Семидесяти и их семьи со сторо-
ны Церкви, а также братьев по кворуму, 
«мы никогда не чувствовали себя отор-
ванными от жизни, – говорит старейшина 
Кевин Р. Дункан. – В каком бы уголке мира 
мы ни служили, мы никогда не чувствуем 
себя одинокими».

Если все члены кворума Священства 
Ааронова или Священства Мелхиседекова 
участвуют в работе, сила и дух братства 
развиваются по мере того, как они обуча-
ют друг друга и делятся своими мыслями. 
Во многих кворумах есть несколько учите-
лей, и это очень хорошая практика.

Руководители 
кворумов во всей 
Церкви могут сле-
довать примеру 
Кворума Семиде-
сяти. Если кто-то 
не может посещать 
собрания кворума, 
найдите способ, 
чтобы вовлечь их в жизнь кворума.  
Только представьте себе, какое влияние 
может оказать на первосвященника,  
который, возможно, прикован к постели 
или ограничен стенами клиники, один 
телефонный звонок. Будет ли он бла-
годарен за звонок от брата по кворуму, 
который расскажет, что обсуждалось на 
собрании их кворума? Благодаря совре-
менным технологиям эту задачу можно 
легко решить.

Кворум как братство
Улучшить качество собраний кворумов 

можно также благодаря повестке дня, со-
средоточенной на действительно важных 
вопросах. Слишком часто какие-то дела 
кворума и объявления занимают время, 
которое можно было бы потратить более 
целесообразно, проявляя заботу друг о 
друге и укрепляя братские отношения. 
Эффективная повестка дня кворума может 
быть также сосредоточена на трех аспек-
тах, выделенных старейшиной Ричардсом 
в его определении: наставления в классе, 
братство и служение.

Если кто-то не может 
посещать собрания квору-
ма, найдите способ, чтобы 
вовлечь их в жизнь кворума.
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В нашем кворуме мы рассылаем прото-
колы и объявления по электронной почте. 
Первым пунктом в повестке дня нашего 
президентства стоит вопрос благополучия 
членов нашего кворума. Мы интересуемся, 
кто испытывает какие-то потребности. В 
своих молитвах мы называем по именам 
членов кворума – как нынешних, так и осво-
божденных от призвания, а также просим 
о благословениях для их детей и внуков. 
Часто бывает так, что нам приходится ме-
нять повестку дня, чтобы обсудить, какую 
помощь мы можем оказать в какой-то кон-

кретной ситуации.
Дела кворума и 

назначения на слу-
жение требуют на-
шего внимания, но 
мудрые руководи-
тели кворума тратят 
меньше времени на 
разные объявле-
ния (рассылая эту 

информацию по электронной почте или 
распечатав в качестве раздаточного мате-
риала) и посвящают основную часть со-
брания изучению доктрины, укреплению 
братских отношений, а также обсуждению 
возможностей служения людям.

Братских отношений, равных тем, что 
есть в наших кворумах, нет больше нигде в 
мире. Президент Бойд К. Пэкер, Президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяс-
нял: «В древние времена, когда человека 
назначали в какой-то особый орган, в его 
полномочиях, всегда записываемых на ла-
тыни, содержалось описание обязанностей 
всей организации и определялось, какими 
должны быть ее члены, а затем неизмен-
но содержались такие слова: ‘Quorum vos 
unum’, что означало ‘одним из которых мы 
желаем, чтобы ты был’» 3.

Нет ничего, что объединяло бы сердца 
людей лучше, чем Дух Бога. Под влиянием 
Духа, поддерживаемые праведностью чле-
нов кворума и атмосферой взаимной заботы, 
кворумы могут стать источником огромной 
духовной силы для членов этих кворумов 
и их семей, а также для тех, кому они служат.

Кроме того, важное значение имеет  
и социальное общение. Сильный кворум 
время от времени участвует в социальных 
мероприятиях, которые позволяют членам 
кворума и их семьям общаться в нефор-
мальной, приятной обстановке. Общение – 
важная часть созидания и поддержки духа 
братства.

Кворум как подразделение  
для служения

Братские отношения в кворумах свя-
щенства вдохновляют их на служение 
многими путями. Кворумы священства, 
члены которого сплоченно служат в духе 
братства и любви, могут творить чудеса.

Я вновь вспоминаю старейшину Пола и 
сестру Джилл Джонсон. Им пришлось пе-
режить несколько серьезных семейных ис-
пытаний. Одна из их дочерей и маленький 
внук боролись с онкологическим заболева-
нием. И в том, и в другом случае молитвы 
и пост членов кворума старейшины Джон-
сона произвели чудесные изменения.

Церковь и страны, в которых есть цер-
ковные подразделения, были не раз благо-
словлены преданным служением кворумов 
священства. Это служение обретает силу, 
когда члены кворума объединяются в пра-
ведности и Христовой любви.

Часто я замечал, что сила и любовь 
приобретаются ценой жертв, которые в 
немалой степени разделяют жены членов 
Кворума Семидесяти. Несколько лет назад 
я посетил старейшину Клаудио и сестру 
Маргарет Коста, когда они служили в 
Боготе, Колумбия. Однажды после ужина 
у семьи Коста состоялся разговор по виде-
освязи с несколькими их внуками. Старей-
шина Коста переводил их разговор мне, 
и я заметил, что внуки называют сестру 
Коста «компьютерная бабушка». В конце 
разговора два внука в возрасте двух и 
четырех лет обняли монитор компьютера, 
посылая таким образом сестре Коста свои 
объятия. Позже сестра Коста сказала мне, 
что эти внуки думают, что они со старей-
шиной Коста живут в компьютере.

Отсутствие возможности быть рядом со 

Мудрые руководители квору-
ма посвящают основную часть 
собрания изучению доктрины, 
укреплению братских отно-
шений, а также обсуждению 
возможностей служения людям.
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своими детьми и внуками в важные моменты их жизни 
особенно трудно пережить матерям и бабушкам. Одна-
ко они служат, потому что любят Господа и чувствуют 
свою сопричастность к призванию своего мужа.

«Наши жены вносят огромный вклад в наше служе-
ние, – говорит старейшина Дункан. – Они не только 
поддерживают своих мужей, обремененных тяжкой 
ношей, но и общаются с членами и руководителями 
Церкви во всем мире, вдохновляя их. Наши жены –  
яркий пример готовности жертвовать с радостью».

Такое единство среди членов Кворума Семидесяти 
и их жен обладает огромной силой. Помню, когда мне 
нужно было выполнить одно поручение в Японии, меня 
сопровождали старейшина Юн Хван и сестра Бон Чой, 
служившие в то время в президентстве Североазиатско-
го региона. Я знал о проблеме, которая возникла в их 
родной стране Корее, и поднял этот вопрос. Я проявил 
настойчивость, и сестра Чой рассказала о глубокой при-
роде этой проблемы. Затем она внесла предложение, 
которое оказалось очень полезным в поисках решения 
этой проблемы.

Президент Томас С. Монсон напомнил нам: «Братья, 
мир нуждается в вашей помощи. Есть ноги, которые 
нужно укреплять, руки, которые нужно пожимать, разу-
мы, которые нужно ободрять, сердца, которые нужно 
воодушевлять, и души, которые нужно спасать. Вас ждут 
благословения вечности. Ваша привилегия – быть не зри-
телями, но участниками на сцене служения священства» 4.

На самом деле истинно братские отношения служат 

мерилом благочестия. Чем больше мы приближаемся  
к этому идеалу, тем ближе мы становимся к Божествен-
ному. Отец, Сын и Святой Дух настолько едины в Сво-
ей любви, духовной силе и знании, что в Священных 
Писаниях Их называют единым Богом (см. от Иоанна 
17:21–23; 2 Нефий 31:21; 3 Нефий 11:27, 36). Господь 
благословил нас кворумами священства, чтобы помочь 
нам научиться единству, которое так сердечно описано 
в книге Мосии: «Связав вместе свои сердца в согласии и 
любви друг к другу» (Мосия 18:21).

Я молюсь, чтобы все руководители и члены квору-
мов оказывали необходимую помощь каждому брату 
и старались узнать о его потребностях и потребностях 
его семьи. Если мы будем ежемесячно выделять одно 
особое воскресенье, чтобы с молитвой провести подоб-
ное обсуждение на собрании кворума, это поможет нам 
в осуществлении этой важной задачи. Зная о насущных 
потребностях друг друга, члены кворума смогут найти 
способы, чтобы благословлять жизнь окружающих и 
еще обильнее получать силу Небес, тем самым увели-
чивая духовную силу кворумов священства. ◼
Дополнительные идеи о том, как укрепить свой кворум, 
можно найти в статье Генри Б. Айринга «Перевязывать  
их раны», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 58.
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ЧЛЕНЫ КВОРУМА СЕМИДЕСЯ-
ТИ: НАСЛЕДИЕ СЛУЖЕНИЯ

Член Кворума Семидесяти – это 
призвание в священстве, в рам-

ках которого необходимо быть сви-
детелем Иисуса Христа и помогать 
Пророкам Господа. Когда Моисей 
утомился от бремени руководства, Господь повелел  
ему собрать «семьдесят мужей из старейшин Израиле-
вых,.. и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу  
на них, чтобы они несли с тобою бремя народа»  
(Числа 11:16–17).

Позднее, во время Своего земного 
служения, Спаситель «избрал… семь-
десят учеников, и послал их по два 
пред лицом Своим» (от Луки 10:1).

В наши дни Господь вновь призвал 
Семьдесят, чтобы «действовать во имя 
Господне под управлением Двенадца-

ти,.. воздвигая Церковь и управляя всеми делами её среди 
всех народов» (У. и З. 107:34). Семь президентов председа-
тельствуют над ними. Господь отмечает, что можно призвать 
столько Семидесятых, сколько понадобится для нужд Церкви 
(см. У. и З. 107:93–96). 
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В детстве я был беспроблемным 
ребенком и был активным в 

Церкви всю свою жизнь. Я был 
президентом в своих кворумах 
священства и в классах семинарии. 
Я посещал все молодежные кон-
ференции, участвовал в поездках  
в храм, бойскаутских слетах и сов-
местных мероприятиях. У меня так-
же было свидетельство о Евангелии. 
Однако когда я стал членом квору-
ма священников, у меня начались 
проблемы, хотя никто об этом не 
догадывался. В конце концов, я ведь 
был беспроблемным парнем!

В первые недели и месяцы моего 
пребывания в кворуме я продолжал 
делать то, что делал всегда: я ходил 
в церковь, на совместные меро-
приятия и собрания скаутов. Но  

в моем сердце происходила серь-
езная борьба. Я не чувствовал, что 
стал частью этой группы или что 
другие юноши приняли меня в свой 
круг. Мне отчаянно хотелось ощу-
щать свою принадлежность к этому 
кворуму.

Но время шло, и у меня появля-
лось все больше вопросов и сомне-
ний относительно того, хочу ли я 
быть частью этого кворума. Несмо-
тря на это, я оставался активным, 
тая ото всех свои переживания и 
надеясь, что кто-то или что-то по-
может мне почувствовать, что мне 
здесь рады.

В то время мы с моим отцом 
только закончили ремонт моей 
первой машины, «Форд Мустанг» 
1967 года выпуска. Брат Стэй, мой 

президент Общества молодых  
мужчин, время от времени спраши-
вал меня, как идет ремонт. Я думал, 
что он просто проявляет интерес  
к классическим автомобилям, а не  
к тому, как у меня идут дела.

Но однажды дождливым вечером, 
после совместного мероприятия все 
изменилось. Из-за ливня брат Стэй 
развозил нас из церкви по домам на 
своей машине. Я был последним. 
Увидев моего синего «Мустанга», 
стоящего напротив дома, он снова 
спросил, как идет ремонт. Я предло-
жил ему взглянуть на двигатель, над 
которым я немало потрудился.

Брат Стэй плохо разбирался в 
автомобилях, а дома его ждала жена 
с маленьким ребенком. Однако он 
стоял рядом со мной в темноте, под 
дождем, разглядывая едва видимый 
двигатель моей машины. В тот мо-
мент я понял, что он делает это не 
потому, что ему интересно увидеть 
классический автомобиль, а потому, 
что он заботится обо мне.

Благодаря этим полутора мину-
там под дождем я нашел то, что мне 
было нужно. Я наконец почувство-
вал, что мне рады. Я получил ответ 
на свои беззвучные молитвы.

С тех пор я успел побывать в 
храме, отслужил на миссии, окончил 
колледж и старался соблюдать заве-
ты, заключенные с Богом. Брат Стэй, 
возможно, уже и не помнит тот слу-
чай, но я его никогда не забуду.

У каждого из нас бывают времена 
испытаний, однако мы всегда мо-
жем найти полторы минуты в день, 
чтобы показать любовь Бога одному 
из Его детей. Это может привести к 
значительным изменениям – даже в 
жизни тех, о ком, на наш взгляд, не 
стоит беспокоиться. ◼
Джейсон Босен, штат Юта, США РИ
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ПОЛТОРЫ МИНУТЫ ПОД ДОЖДЕМ

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 

Брат Стэй мало разбирался 
в автомобилях, однако 

он стоял рядом со мной 
в темноте, под дождем, 
разглядывая едва видимый 
двигатель моей машины.
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Наша семья пережила страшный 
пожар, из-за которого мы, все 

восемь человек, были вынуждены 
жить во временном передвижном 
доме с тремя спальнями, который 
был собран у нас во дворе. Мы  
переживали период испытаний  
и разногласий.

Мой муж в то время был менее 
активным в Церкви. Два наших  
сына-подростка принимали реше-
ния, которые могли привести их 
только к сожалениям. В то же  
самое время я, служа в призвании 
президента Общества молодых 
женщин нашего прихода, знала,  
что несколько девушек столкну-
лись с серьезными искушениями. 
Родители некоторых из них также 
переживали не лучшие времена, 
поэтому не помогали своим доче-
рям в этот переломный период.

Я знала, что эти молодые жен-
щины нуждаются в моей помощи в 
решении своих духовных проблем. 
Я знала, что нужна своим шестерым 

НАШ СВЕТ ВО ТЬМЕ
сыновьям. Я знала, что мой добрый 
муж полагается на мою силу. Одна-
ко мне казалось, что меня окружает 
тьма; я чувствовала себя опустошен-
ной и слабой, неспособной вести 
за собой этих родных мне людей 
в безопасную гавань.

Однажды поздно ночью, когда 
я укачивала своего сына-младенца 
в тишине нашего сонного дома, 
мои мысли обратились к тем, кто 
нуждается в моей силе. Я чувство-
вала, что их окружает непроглядная 
тьма. В тоске я молилась всем сво-
им сердцем, чтобы Небесный Отец 
указал мне, как я могу помочь им, 
несмотря на все свои слабости. Он 
сразу же ответил на мою молитву и 
указал путь.

Я словно увидела себя в здании 
нашего прихода, в большом зале 
для проведения культурных меро-
приятий, где не было окон. Была 
ночь, и в зал не пробивался даже лу-
чик света. Тогда я зажгла маленькую 
свечку, какие обычно зажигают в 

день рождения. Она казалась такой 
крохотной, но силы ее дрожащего 
огонька было достаточно, чтобы 
рассеять мрак.

Это и был ответ для меня! Кон-
центрация тьмы, окружающей нас 
в мире, не имеет значения. Свет ве-
чен; он намного сильнее тьмы (см. 
2-е Коринфянам 4:6; Мосия 16:9;  
У. и З. 14:9). Если мы остаемся 
достойными постоянного влияния 
Святого Духа, наша душа сможет 
отражать достаточно света, чтобы 
рассеять любую тьму; и наш вну-
тренний свет будет притягивать 
окружающих нас людей.

Это все, что мне нужно было 
знать. Эта простая мысль помогла 
мне прожить следующие 25 лет с 
осознанием того, что с помощью 
и под руководством Господа мы 
можем делать все, что Он сочтет 
нужным для нас, и быть теми, кем 
Он хочет видеть нас в этом мире, 
окутанном тьмой. ◼
Сьюзен Вайман, штат Джорджия, США

Однажды 
поздно 

ночью, когда я 
укачивала своего 
сына-младенца в 
тишине нашего 
сонного дома, мои 
мысли обратились к 
тем, кто нуждался в 
моей силе. 



Будучи молодоженами и относи-
тельно новыми членами Церкви, 

мы с мужем переехали в Англию. 
Хотя я изучала английский язык 
и раньше, из-за моего сильного 
японского акцента люди с трудом 
понимали, что я хочу сказать, а бри-
танский акцент оказался трудным 
для моего восприятия.

Хотя мы с мужем были членами 
Церкви, мы не были полностью 
обращенными в веру, когда поже-
нились. Мы всегда возвращались 
домой сразу же после причастного 
часа вместо того, чтобы присутство-
вать на всех воскресных собраниях. 
Мы не хотели принимать церков-
ные призвания.

Однажды, пытаясь помочь мне 
почувствовать себя более вовлечен-
ной в приходскую деятельность, 
мне позвонила президент Общества 
милосердия и спросила, могу ли я 
рассказать о себе на следующем 

ПОСЛАНИЕ ОТ НЕБЕСНОГО ОТЦА ДЛЯ МЕНЯ
собрании Общества милосердия, 
которое проводилось в будний 
вечер. Я согласилась принять в нем 
участие, но из-за своего плохого 
знания английского языка не поня-
ла, что мне нужно будет принести 
что-то для выставки.

Придя на собрание, я тут же 
поняла, чего именно от меня ожи-
дали. В комнате было три стола, 
накрытых скатертью. На столах 
стояли цветы. Над столами висел 
плакат с надписью: «Знакомимся с 
сестрами». На одном из столов сто-
яла табличка: «Сестра Такетт». Но я 
ничего не принесла для выставки. 
Я старалась скрыть слезы, застилав-
шие мне глаза.

Я и без того чувствовала себя не 
в своей тарелке даже на причаст-
ных собраниях, потому что плохо 
понимала, о чем там говорят. Часто 
я ловила себя на мысли: «Зачем я 
здесь?» Поэтому когда я пришла на 

собрание Общества милосердия 
и осознала свою ошибку, у меня 
вообще пропало желание ходить 
в церковь. Мне хотелось прова-
литься сквозь землю, но мне нужно 
было сказать руководителю Обще-
ства милосердия, что я не готова к 
выступлению.

«Простите, – сказала я, – я не по-
няла вас и ничего не принесла для 
выставки».

Она взглянула на меня добрыми 
глазами и сказала: «Это не важно. Я 
рада, что вы здесь». И она крепко 
обняла меня.

Я успокоилась, и Дух шепнул 
мне, что ее слова – это послание от 
Небесного Отца для меня. Он любит 
меня и рад, что я пришла на собра-
ние. Несмотря на то, что я плохо по-
нимала английский язык, Дух помог 
мне понять ее послание.

Благодаря этому чувству я тут 
же изменила свое решение. Я 
сказала себе: «Если Небесный Отец 
так сильно любит меня и хочет, 
чтобы я ходила в церковь, я буду 
это делать, как бы трудно мне ни 
было».

С того времени мы с мужем стали 
посещать все церковные собрания. 
Я также твердо решила выучить анг-
лийский. Постепенно я стала лучше 
понимать этот язык и научилась 
говорить на нем.

Я благодарна той сестре, которая 
передала мне послание от Небесно-
го Отца в тот переломный момент 
моей жизни. Сейчас, пятнадцать лет 
спустя, я служу в президентстве Об-
щества милосердия англоговорящего 
округа в Японии и прошла курс обу-
чения, организованный Церковью, 
чтобы стать переводчицей. ◼

Теруми Такетт (и Джилл Кэмпбелл), 
Япония

Когда президент 
Общества 

милосердия обняла 
меня, я успокоилась.
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Когда я училась на первом курсе 
колледжа, мои глаза открылись, 

и я поняла, что моя студенческая 
жизнь не будет так же безмятежна, 
как жизнь до колледжа. И далеко 
не все будут принимать то, что для 
меня свято.

Я заметила, что обращаю на себя 
внимание, когда отказываюсь участ-
вовать в мероприятиях, которые 
могут причинить мне физический 
вред или нарушить мои отношения 
с Небесным Отцом. Однако я боя-
лась нападок за то, что принадлежу 
к Церкви, поэтому всячески избега-
ла разговоров на эту тему.

Однажды во время дневного 
занятия наш профессор проводил с 
нами дискуссию на тему «Развитие 
молодежи в условиях постоянной 
дискриминации». Девушка, сидев-
шая за мной, сказала, что в связи с 
этой темой ей вспомнились мормо-
ны. Я внутренне сжалась, потому 
что всякий раз, когда на занятиях 
поднималась тема Церкви, следова-
ли неуместные комментарии.

Я мысленно приготовилась услы-
шать непочтительные высказывания, 
но тут учитель спросил, есть ли сре-
ди нас Святые последних дней. За-
стигнутая врасплох таким вопросом, 
я стала оглядывать класс и заметила, 
что остальные делают то же самое. 
Прежде чем я успела что-либо об-
думать, моя рука взметнулась вверх, 
оставив свое уютное место на столе. 
Я услышала, как волна шепота про-
катилась по всему классу.

«Один человек», – сказал учитель. 
Его слова зазвенели в моих ушах. 
После долгой паузы меня попро-
сили ответить, христиане ли мор-
моны. Этот вопрос был для меня 
не новым, и я была готова на него 
ответить.

Я ЗАЩИЩАЛА СВОЮ ВЕРУ
«‘Мы говорим о Христе, мы раду-

емся во Христе, мы проповедуем о 
Христе’ (2 Нефий 25:26), – уверенно 
ответила я. – Мы действительно 
христиане».

Шепот прекратился, но я чув-
ствовала, что все смотрят на меня. 
Я думала, что буду чувствовать себя 
одинокой. Напротив, я почувство-
вала, что Спаситель словно присел 
рядом со мной и взял меня за руку. 
Все остальное не имело никакого 
значения, поскольку мое сердце 
наполнилось радостью, укрепившей 
мое свидетельство о Нем. Я защи-
щала свою веру.

Я еще немного рассказала своим 
сокурсникам о том, почему Святые 
последних дней – христиане. Потом 
мне вспомнился рассказ Президен-
та Томаса С. Монсона о том, как 

он делился Евангелием в автобусе. 
Опираясь на этот опыт, он призвал 
членов Церкви: «Не теря[йте] муже-
ства и [будьте] готовы отстаивать то, 
во что мы верим» 1. Размышляя над 
его словами, я поняла, что у меня 
получилось сделать то, чего я боль-
ше всего боялась.

Не знаю, изменили ли мои слова 
чье-то представление о Церкви, 
но нам не следует бояться встать и 
поделиться Евангелием, – где бы мы 
ни были. Даже если у нас не полу-
чится благословить кого-то еще, мы 
укрепим свое свидетельство и свои 
отношения с Небесным Отцом. ◼
Карлина Петерсон, штат Айдахо, США

ЛИТЕРАТУРА
 1. Президент Томас С. Монсон, «Отваж[ен] – 

и пусть ты один», Лиахона, ноябрь  
2011 г., стр. 67.

Прежде чем я успела 
что-либо обдумать, моя 

рука взметнулась вверх, оставив 
свое уютное место на столе. 
Я услышала, как волна шепота 
прокатилась по всему классу.
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Эффективно ли вы  
общаетесь со своим  

супругом или супругой? 
Понимание следующих 

трех видов общения  
поможет вам укрепить 

свои отношения.ГОВОРИТЬ, 
СЛУШАТЬ И ЛЮБИТЬ
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Марк Оглтри

Будучи консультантом по воп-
росам брака и семьи, я часто 
встречаюсь с семейными 

парами, стараясь помочь им восста-
новить или укрепить их отношения. 
Однажды я встретился с женщиной, 
которая была замужем всего не-
сколько месяцев, но, по ее словам, 
у них с мужем возникли огромные 
проблемы в общении. Побеседовав 
с ее мужем, я заметил, что он обла-
дает хорошими навыками общения, 
но не применяет их в общении со 
своей женой.

За годы своей практики я понял, 
что здоровое общение оказывает 
влияние и на сердце, и на разум. 
Если мы научимся общаться луч-
ше (имея в виду более ясное и 
осознанное общение), то сможем 
выстроить более глубокие эмоцио-
нальные связи, разрешать конфлик-
ты и укреплять узы наших брачных 
отношений. Ниже приводится 
несколько способов, с помощью 
которых каждый из нас сможет 
улучшить качество общения в сво-
их взаимоотношениях.

Участвуйте в содержательном 
общении

Доктор Дуглас И. Бринли, член 
Церкви, специалист по вопросам 
брака и родительских отношений, 
писал о трех уровнях общения: по-
верхностном уровне, личном уровне 
и уровне признания. Для формиро-
вания крепкой связи между мужем 
и женой необходимо найти равно-
весие между всеми тремя уровнями 1.
Поверхностный уровень

Общение, которое относится 
к поверхностному уровню, мож-
но назвать информативным и 

бесконфликтным, с наименьшей 
долей риска. Все супружеские 
пары остаются какое-то время на 
этом уровне общения, обсуждая 
свое расписание, погоду или цены 
на бензин. Хотя этот вид общения 
необходим, люди не могут развить 
глубокие отношения или прочную 
связь, если большая часть их обще-
ния происходит на этом уровне.

Поверхностное общение может 
вытеснить глубокие и интересные 
обсуждения. Если пары ходят на 
цыпочках вокруг более важных воп-
росов, которые им нужно обсудить, 
они никогда не научатся разре-
шать конфликтные ситуации или 
завязывать серьезные отношения. 
Отношения между супругами стано-
вятся прочнее, когда они обсужда-
ют важные для них вопросы, а не 
какие-то пустяки. В своей практике 
я встречал много супружеских пар, 
которые пытались сохранить свои 
отношения, ограничиваясь поверх-
ностным уровнем общения. Избегая 
«важнейшего» (от Матфея 23:23), они 
на самом деле разрушали свой брак.
Личный уровень

Во время личного общения вы 
делитесь своими интересами, мечта-
ми, увлечениями, убеждениями и 
целями. Вы также готовы поделить-
ся своими опасениями и недостатка-
ми. Обсуждение всех этих вопросов 
в духе христианской любви – это 
один из способов наладить связь 
между супругами и укрепить их  
взаимоотношения. Старейшина 
Марвин Дж. Эштон (1915–1994 
гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: «Общение – это 
нечто большее, чем обмен слова-
ми. В процессе общения мы мудро 

делимся своими эмоциями, чувства-
ми и заботами. Мы предлагаем все, 
на что мы способны» 2.

Возможно, вы использовали этот 
уровень общения, когда ходили на 
свидания. Именно на этом уровне 
общения мужчина и женщина влю-
бляются друг в друга. Продолжая 
делиться друг с другом тем, что 
для вас важно, вы и ваш супруг или 
супруга чувствуете, что вас понима-
ют и ценят по достоинству, что вы 
интересны и в вас нуждаются. Если 
вы научитесь принимать то, чем де-
лится с вами ваш супруг или супру-
га, показывая, что его или ее слова 
важны для вас, то сможете перейти 
к следующему уровню общения.
Уровень признания

На мужа и жену торжественно 
возлагается обязанность проявлять 
любовь и заботу друг о друге 3. 
Специалисты по вопросам брака 
Сандра Блэксли и Джудит С.  
Уоллерстейн пишут: «Брак, в кото-
ром нет проявлений заботы, под-
держки и утешения, может умереть 
из-за эмоционального голодания» 4. 
Отношения на уровне признания 
наставляют, исцеляют, питают и 
возвышают партнеров. На этом 
уровне общения мы выражаем бла-
годарность и хвалу тем, о ком мы 
заботимся. Практически все отно-
шения могут стать успешными, если 
в них есть здоровая доза признания.

Общение на уровне признания 
начинается с того, что мы внима-
тельно слушаем, что нам говорит су-
пруг или супруга, и выражаем свои 
поучительные и благотворные мыс-
ли. Старайтесь находить положи-
тельные качества в своем партнере 
и говорите о них ему или ей. Если у Ф
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ОБЪЯСНЕНИЕ
Личный уровень
Поверхностный уровень
Уровень признания

вашего супруга или супруги выдался 
трудный день, вы можете выразить 
свое признание, внимательно вы-
слушав и утешив его или ее. Можно 
сказать: «Мне жаль, что у тебя был 
такой трудный день; расскажи, что 
произошло» или «Что я могу сделать, 
чтобы остаток этого дня прошел 
лучше?» Возможно, подойдет такое 
высказывание: «Я понимаю, почему 
этот день оказался для тебя таким 
трудным, но я уверен(а) в твоей му-
дрости и трудолюбии. Я знаю, что 
ты справишься с этой проблемой». 
Такие предложения показывают, что 
вы сочувствуете своему супругу или 
супруге и проявляете заботу о нем 
или о ней. Подтверждая вслух, что 
вы понимаете эмоции, страхи, мыс-
ли или беспокойство своего супруга 
(супруги), вы выражаете признание 
и проявляете благодарность, лю-
бовь и уважение 5.

Развивайте умение слушать
Величайший навык общения – это 

умение эффективно слушать. Одно 
из наиболее ярких проявлений 
чувств в браке – это умение пол-
ностью сосредоточиться на супруге 
и слушать его или ее – очень вни-
мательно слушать, – независимо от 
того, что нам самим хочется сказать. 
«Быть услышанным» приравнивает-
ся к «быть любимым»; более того, 
«быть услышанным» – это одна из 
высших форм проявления уважения 
и признательности. Внимательно 
слушая своего супруга или супругу, 
мы словно говорим: «Ты важен для 
меня; я люблю тебя, и для меня важ-
но, что ты хочешь сказать мне».

Мы слушаем своего партнера в 
браке не для того, чтобы получить 
информацию, но чтобы достичь по-
нимания. Понимать своего супруга 

Консультируя се-
мейные пары, я 
рисую круг на доске 
и прошу их создать 
секторную диаграм-
му и отметить, как 
часто они использу-
ют поверхностный 
уровень общения, 
личный уровень 
общения, а также 
уровень призна-
ния. Большинство 
семейных пар, чей 
брак находится под 
угрозой, проводят 
около пятидесяти 
процентов времени 
в поверхностном 
общении, и менее 
пяти процентов – в 
общении на уровне 
признания. Здоро-
вый баланс соста-
вляет 25 процентов 
общения на поверх-
ностном уровне, 
50 процентов на 
личном уровне и 
25 процентов – на 
уровне признания.

Нездоровое общение

Здоровое общение
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или супругу по-настоящему – зна-
чит видеть какую-то проблему или 
вопрос глазами своего партнера. 
Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, учил, что мужья и жены дол-
жны «учиться слушать и слушают, 
чтобы учиться друг у друга» 6. Уме-
ние слушать помогает нам отложить 
в сторону свою волю и гордыню и 
вести со своим супругом или супру-
гой разговор по душам.

Старейшина Джо Дж. Кристенсен,  
бывший член Кворума Семидесяти, 
советовал: «Отведите время на то, 
чтобы выслушать своего супруга. 
Более того – регулярно отводите на 
это время. Побеседуйте друг с дру-
гом по-дружески и оцените самого 
себя как супруга» 7. Если вы выде-
лите для беседы время и место, где 
вас не будут отвлекать, это поможет 
вам решить ваши проблемы. Сле-
дите за тем, чтобы сохранять поло-
жительный настрой, поддерживать 
христианскую манеру поведения и 
не перебивать своего супруга, когда 
он или она обращается к вам.

Невербальные знаки
Другой аспект общения, на кото-

рый часто не обращают внимания, 
– это невербальное общение. То, 

что вы говорите и как вы это делае-
те, безусловно, важно; но не менее 
важны ваши движения и жесты. 
Смотрите ли вы своей супруге в 
глаза, когда она обращается к вам? 
Закатываете ли вы глаза, когда ваш 
супруг говорит вам, что у него был 
трудный день на работе? Что отра-
жается на вашем лице – заинтересо-
ванность и искренность или скука 
и раздражение? Выражаете ли вы 
свою любовь и физическую привя-
занность? Иногда объятия или улыб-
ка передают вашу любовь намного 
лучше слов. О чем бы ни был ваш 
разговор – о свежем номере газеты 
или о ваших амбициозных целях в 
жизни, положительный язык тела 
может подкрепить слова одобрения 
и укрепить ваши отношения.

Следовать примеру  
общения Спасителя

Участвуя в содержательных бесе-
дах со своим супругом или супругой, 
руководствуйтесь в своих действиях 
и словах примером Иисуса Христа. 
Его манера общения с людьми ис-
полнена любви, заботы и внимания. 
Он говорил с нежностью, а любил 
искренне. Он проявлял сострадание 
и дарил прощение. Он внимательно 
слушал и проявлял милосердие. Если 

мы хотим наладить свои отношения, 
нам следует научиться сохранять 
позитивный настрой во время обще-
ния, чтобы наставлять и укреплять 
своих ближних.

Встречаясь с супружескими 
парами, я часто прошу их анали-
зировать свою манеру общения и 
совершенствоваться в этом. Если 
они применяли на практике прин-
ципы содержательного общения, то 
я видел положительные изменения 
в их браке. Стремление понять сво-
его супруга, создание обстановки, 
стимулирующей открытое общение 
и выражение своих чувств, а также 
проявление любви и восхищения – 
это ступени, ведущие к крепким от-
ношениям и счастливому браку. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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НАЛАДИТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ  
С НЕБЕСНЫМ ОТЦОМ 

Применяя эти принципы общения в своем браке, можно 
также применять их и в общении с Небесным Отцом. 

Многие люди общаются с Богом на поверхностном уровне. 
Если вы молитесь из чувства долга или используете шаблон-
ные фразы, возможно, вам будет трудно наладить связь 
с Небесным Отцом, и вам будет казаться, что Он далеко 
от вас. Общаться с Богом – это не только говорить с Ним. 
Президент Джозеф Ф. Смит (1838–1918 гг.) учил: «Нам нет 
нужды многословно взывать к Нему. Нам нет нужды утом-
лять Его длинными молитвами… Пусть молитва изольется 
из нашего сердца, и пусть она будет выражена не в тех сло-
вах, что истерты в колеях на разбитых дорогах всеобщего 

употребления, когда их произносят без всякой мысли и без 
всякого чувства» 8. Делитесь ли вы со своим Небесным От-
цом своими самыми сокровенными убеждениями, чувства-
ми и желаниями? Делитесь ли вы с Ним самыми тайными 
целями, лежащими у вас на сердце? Можете ли вы излить 
свое сердце в молитве к Нему? И прислушиваетесь ли вы к 
Его ответам?

Искренние слова, произнесенные в смиренной моли-
тве, позволят вам развить более глубокие отношения с 
Небесным Отцом. Если вы прислушаетесь к Его советам и 
примените их в своей жизни, это обогатит и укрепит ваши 
отношения. Выражая благодарность за особые благослове-
ния, живя по Евангелию и стараясь стать более похожими на 
Иисуса Христа, вы проявите свою любовь к Небесному Отцу.
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ХРАМОВЫЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Спасительные таинства храма –  
необходимая и даже центральная 
часть вечного плана счастья.

Благословения храмового 
облечения так же важны для 
каждого из нас, как и наше 

крещение. Поэтому мы должны 
подготовиться и быть чистыми, 
чтобы войти в храм Божий. Хра-
мовая работа – это возможность 
совершить свое личное облечение 
и вступить в заветы с живущими, 
а также исполнить те же самые 
таинства для искупления умерших. 
Именно по этой причине Свя-
щенные Писания наставляют нас 
строить храмы и подготовить свою 
жизнь к тому, чтобы достойно 
участвовать в священных храмо-
вых таинствах и заветах. 

Священные Писания учат, что 
Господь требует от нас личной  
праведности, чтобы войти в храм  
и заключить там священные заветы. 
Это – одно из величайших благо-
словений, доступных нам в земной 
жизни. Затем, после заключения 
заветов в храме, наше послушание 
в ежедневном соблюдении этих 
заветов показывает нашу веру, 
любовь, преданность и духовную 
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решимость чтить нашего Небесного 
Отца и Его Сына Иисуса Христа, 
а также готовит нас к тому, чтобы 
жить с ними в вечности. Спаситель-
ные таинства храма – необходимая 
и даже центральная часть вечного 
плана счастья.

Святой храм
Мы должны обрести свидетель-

ство и чувство благоговения, под-
тверждающее, что храм – это дом 
Господа. Храм – это воистину то 
место, где вы находитесь «в мире, 
но не от мира». Когда вас что-то 
беспокоит или вам нужно принять 
важные решения, вы можете прий-
ти в храм со своими заботами и 
получить духовное руководство. 

Нас учат: чтобы сохранить свя-
тость и чистоту храма и дать воз-
можность Духу благословлять тех, 
кто входит в святой храм для полу-
чения своих таинств и заключения 
заветов, в храм нельзя допускать 
ничего нечистого. Благоговение в 
храме – это чрезвычайно важное 
условие для того, чтобы Дух мог 

пребывать в его стенах каждый 
день и каждый час.

Когда я был маленьким, отец 
привез меня из Лонг-Айленда, штат 
Нью-Йорк, США, в Солт-Лейк-Сити, 
чтобы пройтись по территории 
вокруг храма в Солт-Лейк-Сити, 
прикоснуться к нему и обсудить 
значение храма в моей жизни. 
Именно тогда я решил для себя, 
что однажды вернусь сюда, чтобы 
принять храмовые таинства.

Храм – это священное здание, 
святое место, где совершаются 
необходимые для спасения обряды 
и таинства, готовящие нас к воз-
вышению. Для нас важно обрести 
твердое знание о том, что наша 
подготовка к посещению святого 
храма, наше участие в этих обрядах 
и заключение заветов – это самые 
значительные события в нашей 
земной жизни.

Храмовые благословения  
в ходе мировой истории

На протяжении всей мировой 
истории, в каждом устроении, 
Господь давал Пророкам повеление 
о необходимости строить храмы, 
чтобы Его народ мог получить хра-
мовые таинства. 

Храм в Киртланде был первым 
храмом в эти последние дни, и он 
сыграл важную роль в восстановле-
нии ключей священства. Спаситель 
явился в Своей славе и принял храм 
в Киртланде как Свой дом. Также 
явились Моисей, Елияс и Илия и 
передали Джозефу Смиту ключи, 
которые удерживались со времен 
их устроений. Илия восстановил 
ключи власти запечатывания, как 
это было обещано Малахией, чтобы 
мы могли наслаждаться полнотой 

благословений храма в своей жиз-
ни (см. У. и З. 110). 

Храм в Наву был первым хра-
мом в последние дни, в котором 
совершались облечения и запеча-
тывания, что придавало пионерам 
великую силу в пути через равни-
ны, когда они, терпя лишения, шли 
к Сиону в Долину Соленого озера. 

Когда Джозефа Смита заклю-
чили в тюрьму в Картидже, стало 
ясно, почему завершение стро-
ительства храма было так важно 
для него. Он знал, что именно 
потребуется от Святых, и для  
обретения сил, необходимых, 
чтобы выдержать ожидающие  
их испытания, им важно было  
получить облечение силой – си-
лой священства.

Наши предки-пионеры запеча-
тали свои семьи в Наву. Заветы, 
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Наша подготовка к  
посещению святого храма 

и наше участие в этих  
обрядах и заветах – это  

самые значительные  
события в нашей  
земной жизни.
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которые они заключили с Госпо-
дом в храме в Наву, служили им 
защитой во время перехода на 
запад, и в наши дни эти заветы 
также защищают каждого из нас в 
нашей жизни. Храмовые таинства и 
заветы – это наша защита в период 
трудностей и испытаний в данный 
момент и в будущем. Это – наше 
наследие. Это – то, кто мы есть на 
самом деле.

Для этих первых Святых участие 
в храмовых таинствах было край-
не необходимо для укрепления 
их свидетельства, поскольку им 
приходилось сталкиваться с серьез-
ными испытаниями, с разъяренной 
толпой, гонениями, которые вы-
нудили их покинуть свои уютные 
дома в Наву, а впереди их ждало 
долгое и изнуряющее путешествие. 
Они были облечены силой в свя-
том храме. Мужья и жены были за-
печатаны друг с другом. Дети были 
запечатаны к своим родителям. 

В пути многие потеряли членов 
семьи, но они знали, что для них 
это не конец. Они были запечата-
ны в храме на всю вечность. 

Храмовые таинства –  
облечение и запечатывание

Храм – это величайший из уни-
верситетов, известных человеку; 

он дает нам знания и понимание 
Сотворения мира. Во время таинств 
омовения и помазания рассказыва-
ется о том, кто мы есть на самом 
деле. Наставления во время облече-
ния указывают, какой образ жизни 
мы должны вести здесь, на Земле 
(см. У. и З. 97:13–14). 

Основное назначение храма 
состоит в том, чтобы помочь нам 
получить таинства, необходимые 
для возвышения в Целестиальное 
Царство. Храмовые таинства ведут 
нас к нашему Спасителю и дают 
нам благословения, приходящие 
через Искупление Иисуса Христа. 
Слово облечение означает «дар». Это 
таинство состоит из серии наста-
влений о том, как нам следует жить, 
и заветов, в которых мы обязуемся 
жить праведно, следуя за нашим 
Спасителем.

Другое важное таинство – это 
запечатывание целестиального 
брака на вечность. Этот завет брака 
позволяет детям запечататься со 
своими родителями, а детям, ро-
жденным в завете, – стать частью 
вечной семьи.

Учение и Заветы наставляют  
нас: «Всё, что ты запечатываешь  
на Земле, будет запечатано на 
Небе; и всё, что ты связываешь на 
Земле во имя Моё и словом Моим, 
– речёт Господь, – будет навеки 
связано на Небесах; и кому ты про-
щаешь грехи на Земле, тот будет 
прощён навеки на Небесах; и кому 
ты оставишь грехи на Земле, тому 
будут они оставлены на Небесах’ 
(У. и З. 132:46).

Когда пара преклоняет колени 
у алтаря, а я, будучи храмовым 
запечатывающим, должен запе-
чатать ее, я осознаю свою роль 

Храмовые таинства ведут 
нас к нашему Спасителю  

и дают нам благословения, 
приходящие через  

Искупление Иисуса Христа. 
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представителя Господа. Я знаю: то, 
что запечатано на Земле, буквально 
запечатывается и на Небе, и это 
никогда не будет нарушено, если 
запечатывающиеся останутся вер-
ными и претерпят до конца.

Зеркала, закрепленные на проти-
воположных стенах комнаты запе-
чатывания в храме, расположены 
под таким углом, чтобы создать 
иллюзию бесконечных образов. 
Глядя в эти зеркала с одной сто-
роны комнаты, мы видим симво-
лическое отображение вечностей, 
через которые мы прошли, чтобы 
прийти на Землю. Повернувшись 
к зеркалам, расположенным на 
противоположной стене, мы видим 
бесконечные образы, символизиру-
ющие вечности, которые ожидают 
нас после того, как мы покинем 
это скоротечное существование 
на Земле. Сама по себе комната 
запечатывания символизирует наш 
испытательный период здесь, на 
Земле. Урок, который нам следует 
извлечь из этого опыта, полученно-
го в храме, заключается в том, что 
мы приняли праведные решения, 
чтобы прийти на Землю и пройти 
через это смертное состояние; то, 
как мы проживем свою жизнь в 
этот краткий промежуток времени, 
определит то, как мы будем жить в 
грядущей вечности.

Вы готовитесь встретиться с  
испытаниями земной жизни. Мы 
добровольно пришли в это со-
стояние смертного испытания из 
присутствия Бога-Отца, обладая 
свободой воли и зная, что нас  
ожидает «противоположность…  
во всём» (2 Нефий 2:11). Наша цель 
(см. 1 Нефий 15:14) – облечься во 
всеоружие Божие и противостоять 

Храмовые таинства и  
заветы – это наша защита  

в период трудностей и  
испытаний в данный  
момент и в будущем.

«раскалённы[м] стрел[ам] дьявола» 
(У. и З. 3:8), держа в руках меч 
Духа и щит веры (см. У. и З. 27:15–
18), претерпеть до конца и стать 
достойными того, чтобы находить-
ся и жить в присутствии Бога-Отца 
и Его Сына Иисуса Христа всю 
вечность и достигнуть того, что 
называется вечной жизнью.

Я приношу вам свое свиде-
тельство, что Бог жив; Иисус есть 
Христос; а Джозеф Смит, Пророк 
нашего устроения, восстановил та-
инства священства, благодаря кото-
рым мы можем вкушать храмовые 
благословения. ◼
Из обращения «Храмовые благословения», про-
звучавшего на Божественном часе 15 ноября 
2005 года в Университете имени Бригама 
Янга. Полный текст на английском языке 
можно найти на сайте speeches.byu edu.
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 «Я живу далеко от храма и не 
могу посещать его часто. Что 
можно сделать, чтобы храм 
приобрел большее значение  
в моей жизни?»

Если вы приложите все свои силы и будете посещать 
храм так часто, как это возможно, Господь будет 
доволен вашими стараниями. Если вы не можете 
посещать храм, есть много возможностей, которые 

помогут вам сделать храм более значимой частью вашей 
жизни.

•  Будьте достойны того, чтобы войти в храм. Жить в 
соответствии с нравственными нормами, соблюдать кото-
рые необходимо, чтобы попасть в дом Господа, – значит 
быть всегда готовыми оказаться в Его присутствии.

•  Планируйте получение собственного облечения и 
заключение брака в храме. Если вы сделаете своей 
целью получение этих необходимых таинств, это поможет 
вам сосредоточиться на храме.

•  Одевайтесь скромно. Это поможет вам подготовиться  
к получению своего личного облечения.

•  Изучите отрывки из Священных Писаний, связан-
ные с храмом (например, Исход 26–29; Левит 8;  
У. и З. 97; 109; 110; 124:25–42; Моисей 2–5). Октябрьский 
журнал Лиахона за 2000 год также полностью посвящен 
этой теме.

•  Узнайте больше о своих предках (зайдите на сайт 
FamilySearch.org  ) и проследите, чтобы за них были выпол-) и проследите, чтобы за них были выпол-
нены храмовые таинства. 

•  Спросите других людей, какое место в их жизни за-
нимает храм, и поделитесь своим свидетельством о том, 
что храм – это действительно дом Господа.

•  Помогите сделать свой дом похожим на храм: 
«Создайте дом, да, дом молитвы, дом поста, дом веры,  
дом учения, дом славы, дом порядка, дом Божий»  
(У. и З. 109:8).

Вы можете с молитвой выбрать одну или несколько из 
этих идей и попытаться воплотить их в этом месяце. Они 
помогут вам ощутить влияние Духа и больше узнать о храме.

Подумай, как храмы  
благословляют твою жизнь

Если мы относимся к 
храмам, как к чему-то 
обычному, то храм 
далек от нашего серд-
ца. Нужно размышлять 
о благословениях, 

которые может дать нам храм, и 
бывать там так часто, как позволяют 
наши обстоятельства. Даже если вы 
можете бывать в храме всего не-
сколько раз в год, можно постарать-
ся сделать эти посещения наиболее 
продуктивными, подготовив сведе-
ния о своих предках или постясь. В 
доме Господа ощущается особый 
Дух, поэтому хочется сделать свое 
посещение плодотворным.
Бенджамин С., 18 лет, штат Юта, США

Оставайся чистым и достойным
Храм привносит счастье 
в мою жизнь. Посещая 
храм, я больше узнаю о 
Небесном Отце и Иису-
се Христе. Моя работа  
в храме укрепляет и 

совершенствует меня духовно. Я 
начинаю лучше понимать цель этой 
жизни. Храм придает мне смелости, 
чтобы справляться с испытаниями и 
искушениями, а также дает мне силы, 
чтобы преодолеть свои слабости. 
Храм – единственное место на Земле, 
где мы можем запечатать свои семьи 
навечно, поэтому я буду готовиться к 
тому, чтобы войти в храм и оставать-
ся чистой и достойной.
Микаэлла Б., 16 лет, Филиппины

Сохрани дух храма
У меня уходит семь часов на дорогу 
до храма во Франкфурте, Германия, 
поэтому мы с семьей бываем в хра-
ме два раза в год по неделе. Но когда 
у меня появляется дополнительная 
возможность посетить храм, я всегда 
использую ее, потому что знаю: это 
будет огромное благословение. Я 
стараюсь хранить дух храма, читая 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Священные Писания каждый день. 
Закладкой в моей книге Священных 
Писаний служит моя «Рекомендация 
для посещения храма». Каждый раз, 
когда я вижу свою храмовую реко-
мендацию, я задаю себе вопросы, 
чтобы убедиться, что я достойна по-
сещения храма. Это укрепляет меня 
и помогает ощутить влияние Духа. 
Несмотря на то, что храм находится 
далеко от нашего дома, я стараюсь 
жить так, чтобы быть достойной 
войти в храм в любой день.
Лиз Дж., 17 лет, Франция

Личная подготовка
Это замечательно – по-
сещать храм два или 
три раза в год; главное, 
чтобы мы делали это с 
искренним и чистым 
сердцем. Мы можем 

попросить наших церковных руково-
дителей организовать поездки в храм. 
Если у нас нет возможности посещать 
храм, нужно постараться подгото-
виться, чтобы при первой же возмож-
ности с огромной радостью войти  
в храм. Наша жизнь переполнена 
разными делами, но Пророки обеща-
ли: если мы будем посещать храм 
Господа, то будем благословлены.
Криста Л., 16 лет, Парагвай

Перечитывай свои записи в 
дневнике, сделанные во время 
предыдущих посещений храма
Сделай запись в своем дневнике о 
времени, проведенном в храме, а 
затем, вернувшись домой, перечиты-
вай эти страницы. Это поможет тебе 
не забывать чувства, которые ты 
испытывал в храме. Особенно важ-
но записывать личные откровения. 
Когда я была в храме, я старалась 
внимательно прислушиваться к голо-
су Духа, потому что Он всегда готов 
помогать нам учиться. Каждый раз, 
когда я прислушивалась к Его голосу, 
я открывала для себя новые истины 
об Иисусе Христе и Небесном Отце, 

БУДЬТЕ 
ДОСТОЙНЫ 
ПОСЕЩЕНИЯ 
ХРАМА
«Да будем же 
всегда достойны 
обладания ‘Реко

мендацией для посещения храма’. 
Пусть это будет одной из наших 
целей в жизни – последовательно 
и регулярно садиться перед нашим 
руководителем священства и зая
влять о своем достоинстве иметь это 
осязаемое свидетельство того, что 
Господь одобряет наш образ жизни  
и находит нас достойными войти в 
Его святой дом…

«…Если мы всегда достойны  
этой ‘Рекомендации’ и можем честно 
ответить на эти определяющие воп
росы, то мы – на пути к величайшему 
дару, который Господь дает нам. Да 
благословит нас Господь, чтобы мы 
были полны решимости всегда быть 
достойными посещения храма». 
Elder L. Tom Perry of the Quorum of 
the Twelve Apostles, «My First Temple 
Recommend», New Era, Apr. 2013, 4.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

а также о храмовой работе. Если я 
стараюсь сосредоточиться на ду-
ховном, пребывая в храме, я ценю 
это еще больше, и храм становится 
важной частью моей жизни.
Ольга З., 18 лет, Беларусь

Помести на видном месте кар-
тинку с изображением храма 
Попробуй поместить в рамочку 
свою любимую картинку с изобра-
жением храма и напиши такие сло-
ва: «Хочу я в храм войти». Поставь 
рамочку в своей комнате, где ты мог 
бы видеть ее каждый день. Составь 
список того, что ты будешь или не 
будешь делать, чтобы быть достой-
ным посещения храма. Прикрепи 
этот список рядом с рамочкой.
Кристиан Дж., 13 лет, штат Айдахо, 
США

Веди семейно-историческую 
работу

Я считаю, что ведение 
семейно-исторической 
работы – это самое 
лучшее средство по-
чувствовать себя как  
в храме, находясь вне 

храма. Можно передать сведения, 
которые вы нашли о своих пред-
ках, членам семьи или прихода, 
которые собираются посетить 
храм. Если выполнять семейно- 
историческую работу и относиться 
к своему дому, как к святому месту, 
это поможет чувствовать себя 

«Недавно я потерял 
близкого друга. Как 
мне справиться с этим 
горем?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фотографию 
в высоком разрешении, не позднее 15 марта 2014 
года по адресу: liahona.lds.org, по электронной почте 
liahona@ldschurch.org или почтой (см. адрес на стр. 3).

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

Обязательно включите в письмо, отправляемое вами по 
электронной или обычной почте, следующие сведения 
и разрешение: (1) ФИО, (2) дату рождения, (3) наимено
вание прихода или небольшого прихода, (4) кола или 
округа, (5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из ваших ро
дителей (можно по электронной почте) на публикацию 
вашего ответа и фотографии.

Чтобы больше узнать об этой теме, можно 
прочитать статью старейшины Роберта Д. 
Хейлза «Храмовые благословения», опубли-
кованную на стр. 52 этого номера журнала.

ближе к храму, даже находясь  
в тысячах километров от него.
Кэтлин Б., 13 лет, штат Юта, США
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Я стала свидетелем радости, 
которая приходит благода-
ря чистому, бескорыстному 

служению, отраженному в этих 
фотографиях мальчика по имени 
Элайджа, когда он подарил свою 
футболку своему новому другу, 
которого он встретил в отдален-
ном поселении в Африке. Элайджа 
увидел неотложную потребность и 
сразу же отреагировал на нее. Как 
и у юного Элайджи, у нас есть мно-
жество возможностей для служения 
людям. Возможно, нам не придется 
отдавать кому-то футболку со своего 
плеча, но если мы будем вниматель-
но прислушиваться к внушению 
Святого Духа, то узнаем, кому нужно 
наше служение и как можно помочь 
нуждающимся.

«Служение тождественно  
соблюдению заповедей Бога»  

и представляет нашу любовь к  
Господу 1. Спаситель учил: «Если ты 
любишь Меня, то будешь служить 
Мне и соблюдать все заповеди Мои» 
(У. и З. 42:29); «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, 
всей твоей мощью, разумом и силой 
и во имя Иисуса Христа служи Ему» 
(У. и З. 59:5). Во время крещения 
мы вступаем в завет, обещая, что 
будем служить Богу и соблюдать 
Его заповеди (см. Мосия 18:10). Как 
последователи Христа, мы всегда 
стараемся участвовать в Его работе, 
включая служение.

Служение: Евангелие в действии
Служение – это Евангелие  

Иисуса Христа в действии; оно 
ярко проявилось в одной из моих 
любимых историй о Бригаме 
Янге. Узнав, что сотни пионеров 

с ручными тележками оказались в 
трудном положении на равнинах, 
в невыносимых условиях, он с 
огромной духовной силой обра-
тился к членам Церкви на октябрь-
ской Генеральной конференции 
1856 года с такой простой пропо-
ведью: «Сейчас я дам этому народу 
задание и передам его содержание 
всем старейшинам, которые могут 
выступать;.. вот оно: многие наши 
братья и сестры с ручными тележ-
ками находятся на равнинах, и, 
возможно, многие из них находятся 
в тысяче километров отсюда, но их 
нужно привести сюда; мы должны 
послать им подмогу. Ваше задание 
– доставить их сюда…

Это моя религия; это диктует 
мне Святой Дух, Который сейчас 
здесь, со мной. Нужно спасти этих 
людей…

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
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Христианское служение приглашает Святого Духа и приносит обещание мира и покоя.

ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ, 
ИСПОЛНЕННОЕ ЛЮБВИ
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Кэрол Ф. Макконки
Первая советница в 
Генеральном прези-
дентстве Общества 
молодых женщин

Я обращаюсь к епископам сегод-
ня, и не буду ждать ни до завтра, ни 
до послезавтра. Я прошу у них 60 
упряжек хороших мулов и 12 или 
15 повозок. Я не хочу посылать туда 
волов. Мне нужны хорошие лошади 
и мулы. Они есть здесь, на нашей 
территории, и мы должны взять их. 
А также двенадцать тонн муки и со-
рок хороших погонщиков, помимо 
тех, кто ведет упряжки…

Говорю вам, что никакая ваша 
вера, религия и исповедание не 
спасут ни одну душу в Целестиаль-
ном Царстве Бога нашего, если  
вы не исполните то задание, ко-
торое я сейчас даю вам. Идите и 
приведите сюда наших людей, 
которые сейчас находятся на 
равнинах» 2.

«Спасти этих людей» – это и 
есть заповедь. Служа людям, мы 
участвуем в работе спасения. Царь 
Вениамин учил: «Когда вы служите 
ближним своим, вы только служите 
Богу своему» (Мосия 2:17). 

Возможности для служения 
вокруг нас

Не нужно ходить далеко, чтобы 
найти возможности для служения. 
Наш живущий Пророк, Президент 
Томас С. Монсон, учил: «Мои братья 
и сестры, вокруг нас есть множе-
ство людей, нуждающихся в нашем 
внимании, в нашем ободрении, в 
нашей поддержке, в нашем уте-
шении, в нашей доброте – будь то 
члены семьи, друзья, знакомые или 
незнакомцы. Мы – руки Господа 
здесь, на Земле, с мандатом служить 

Его детям и возвышать их. Это зави-
сит от каждого из нас» 3.

Наш Небесный Отец нуждается 
в нашем служении, чтобы прино-
сить облегчение тем, кто страдает 
духовно или физически (см. Мосия 
4:26). «Величайшее служение, какое 
мы можем предложить людям в 
этой жизни… состоит в том, чтобы 
привести их ко Христу через веру и 
покаяние» 4. Мы подаем положитель-
ный пример, живя в соответствии с 
нравственными нормами Евангелия. 
Мы делимся посланием о Еванге-
лии Иисуса Христа. Мы выполняем 
семейно-историческую работу и 
передаем сведения о наших пред-
ках в храм. Часто бывает так, что 
небольших и исполненных состра-
дания поступков, таких, как улыбка, 
дружеское приветствие, теплые 
объятия или записка со словами 
благодарности, вполне достаточно, 
чтобы обрадовать чье-то сердце и 
ободрить чью-то душу. Иногда от 
нас может понадобиться пожертво-
вать своим временем и силами.

Но в любом случае преданное 
христианское служение, исполнен-
ное с любовью, приглашает Свя-
того Духа и приносит каждому из 
нас обещание «мир[а] в этом мире и 
жизн[и] вечн[ой] в мире грядущем» 
(У. и З. 59:23). ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,  
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2009 г., стр. 86.
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Оливет Гасанг
надежда на лучшее, и что Небесный 
Отец и Иисус Христос никогда не 
оставят нас и будут светом для нас 
даже в самые мрачные дни.

Я знаю: если мы будем служить 
друг другу и любить друг друга, то 
получим вечные благословения и 
обретем качества, присущие Хри-
сту. Мы не всегда сразу же получаем 
благословения за свое служение,  
но они обязательно придут, если  
мы и дальше будем продолжать слу-
жить людям с искренним сердцем. 
«Когда вы служите ближним своим,  
вы только служите Богу своему»  
(Мосия 2:17). ◼
Автор живет на Минданао, 
Филиппины. РИ
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ОРУДИЕ  
В РУКАХ БОГА

«Часто через вас Небесный 
Отец удовлетворяет потреб-
ности других людей… Вы 
будете испытывать счастье, 
которое приходит, только 

когда вы служите… другим 
людям. Ваши возможности 

возрастут, и вы станете  
орудием в Божьих руках, 

чтобы благословлять  
жизнь Его детей».

Во имя нравственной силы 
молодежи (брошюра, 2011 г.), 

стр. 32, 33.

ДЕЛИТЬСЯ  
наборами  

«Возвращение 
домой»

Лил проливной дождь, и дул 
холодный ветер. Я увидела 
деревья, вырванные с корнем 

из земли и оставшиеся без листвы. 
В некоторых районах не было 
электричества из-за повреждения 
линий электропередачи. Картина, 
открывшаяся передо мной, больше 
напоминала гиблое место. Все было 
унесено ветром. Люди страдали 
от голода и искали хоть какое-то 
укрытие.

Мое сердце переполняло жела-
ние служить. Моя семья и другие 
члены Церкви отправились в один 
бедный район, где тайфун разру-
шил тысячи домов и унес тысячи 
жизней. Мы приехали туда, чтобы 

раздать гуманитарную помощь 
пострадавшим.

Сразу по приезде я обратила  
внимание на печаль, сквозившую  
в глазах людей. Тогда я поняла, на-
сколько мы благословлены тем, что 
наши дома не были разрушены.

Дождь все еще продолжал лить, 
когда мы начали раздавать пакеты 
с гуманитарной помощью, стоя в 
грязном, оставшемся без крыши 
спортивном зале, но нас это не 
беспокоило. Мы назвали эти пакеты 
с гуманитарной помощью, в кото-
рые входили пластиковые подносы, 
чайники, тарелки, ложки, вилки, ста-
каны и фляжки, набором «Возвраще-
ние домой». Когда мы с моей семьей 
раздавали гуманитарную помощь 
пострадавшим, они улыбались нам 
и благодарили нас.

Эта бесценная благодарность 
людей вдохновила меня, и я ощути-
ла влияние Духа. Их улыбки свиде-
тельствовали о том, что у них есть 
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Я хочу задать вам вопрос о 
вечных воспоминаниях, ко-
торые вы создаете в своей 

жизни. Будут ли они вызывать такие 
комментарии, как «Жаль, что я не…» 
или вы сможете сказать: «Я рад, что 
сделал это»?

Если бы мы, оглянувшись назад 
на историю своей жизни, смогли 
выбрать всего один принцип, ко-
торый был бы особенно полезным 
для создания воспоминаний, на-
чинающихся словами «Я рад, что 
сделал это», что это был бы за прин-
цип? Возможно, это был бы прин-
цип послушания 1.

Каждый из нас ежедневно вносит 
записи в свою книгу жизни. Время 
от времени мы пересматриваем 
свои записи. Какие воспоминания 
всплывают в вашей памяти, когда 
вы просматриваете страницы своих 
личных записей? Сколько страниц 
будут содержать запись: «Как жаль, 
что я не…»? Будут ли там записи о 
том, как из-за промедления мы не 

смогли воспользоваться особыми 
возможностями? Будут ли там запи-
си о легкомыслии по отношению 
к своей семье, друзьям или даже 
незнакомцам? Будут ли там записи  
о сожалении, которое мы испы-
тываем из-за своих неправедных 
поступков или непослушания?

К счастью, каждый день начи-
нается с новой, чистой страницы, 
на которой мы можем изменить 
свою запись с «Жаль, что я не…» на 
«Я рад, что сделал это» с помощью 
процесса признания ошибок, пока-
яния и возвращения на праведный 
путь. Воспоминания, наполнен-
ные радостным возбуждением, 
энтузиазмом и радостью жизни, 
затмят чувство подавленности из-
за прошлых ошибок и упущенных 
возможностей.

Анализируя памятные записи, 
которые вы поместили в свою книгу 
жизни, сможете ли вы найти то, 
что было установлено Господом за 
послушание Его законам? Найдутся 
ли там свидетельства о крещении, о 
посвящении в священство Аароново 
и Мелхиседеково для юноши или о 
присвоении звания «Молодая жен-
щина совершенства» для девушки 
и, конечно же, письмо о почетном 
освобождении от призвания мисси-
онера полного дня? Найдется ли там 
действующая «Рекомендация для 
посещения храма», квитанции об 
уплате десятины, свидетельство о 
заключении брака в святом храме и 
принятии призваний в священстве  
и вспомогательных организациях?

Я хочу посоветовать вам старать-
ся добавить в свою память и в свою 
книгу жизни как можно больше 

КАК 

записей из разряда «Я рад, что сде-
лал это» (см. Мосия 2:41).

Возьмите на себя обязательство 
и дисциплинируйте себя, чтобы 
искать в своей жизни возможности 
получения положительного опыта, 
который приведет вас к свободе и 
вечной жизни. Я свидетельствую 
вам, что Бог жив. Стараясь согласо-
вать свою жизнь с Его законом, мы 
обретем истинное счастье на Земле 
и вечные возможности в жизни 
грядущей. ◼
Из выступления на вечере встречи Системы 
церковного образования, прозвучавшего  
1 ноября 1992 года.

ЛИТЕРАТУРА
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Старейшина  
Л. Том Пэрри
Член Кворума Две-
надцати Апостолов

ЗАПОЛНИТЬ 
СВОЮ КНИГУ 
ЖИЗНИ
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Минди Рэй Фридман
Церковные журналы 

Почему так 

ВАЖНО 

Каждый день вам приходится 
принимать какие-то решения. 
Некоторые из этих решений 

мало влияют на ваше вечное спа-
сение (например, «Какого цвета 
рубашку надеть?»), а от других это 
зависит напрямую («Стоит ли мне 
нарушить эту заповедь?»). Возмож-
но, вы иногда задаетесь вопросом: 
«Действительно ли мои решения 
что-то значат?» Или же задумы-
вались: «Если никто не знает, что 
я делаю, действительно ли мои 

решения влияют на других людей?» 
Ответ на эти вопросы один – «Да!» 
Решения действительно важны.

Почему это так важно
Чтобы понять, почему ваши ре-

шения так важны, давайте обсудим 
нашу предземную жизнь. Когда Не-
бесный Отец представил Свой план 
спасения, не всего его поддержали. 
Люцифер отверг этот план и «пытал-
ся уничтожить свободу воли челове-
ка» (Моисей 4:3). Из-за этого он стал 

сатаной, и те, кто последовал за ним, 
были изгнаны с Небес и лишены 
возможности совершенствования, 
пройдя через земную жизнь. Сво-
бода воли настолько важна в плане 
Бога, что те, кто хотел уничтожить 
ее, были изгнаны с Небес!

План Небесного Отца дает нам 
возможность принимать решения 
самостоятельно, потому что это 
единственный способ получить 
необходимые нам уроки, расти 
духовно и стать больше похожими 

вы хотите от жизни…Задумайтесь, чего 

принимать решения
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соответствующие последствия. Но 
задумывались ли вы над тем, что 
это высказывание справедливо и по 
отношению к правильным решени-
ям? Брошюра Во имя нравствен-
ной силы молодежи учит: «Имея 
возможность свободно выбирать 
направление действий, вы не сво-
бодны в выборе их последствий. 
Независимо от того, хорошие они 
или плохие, последствия приходят 
как естественный результат выбора, 
который вы делаете» 2. 

Итак, каковы же последствия 
правильных решений? Вероятно, вы 
могли бы составить длинный список 
благословений, которые приходят 
к нам благодаря правильным реше-
ниям. Полезно поискать эти благо-
словения в Священных Писаниях 
и брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи. Например: «Если 
будешь соблюдать заповеди Мои и 
устоишь до конца, то будешь иметь 
жизнь вечную» (У. и З. 14:7); «Соблю-
дение дня субботнего приблизит вас 
к Господу и сплотит вашу семью» 3; 
или «Если вы будете послушны 
[Слову Мудрости], то будете свобод-
ны от вредных привычек и сможете 
управлять собственной жизнью» 4. 
Это великие благословения, и еще 
больше благословений вы можете 
найти в Священных Писаниях.

Господь сказал, что мы «должны  
с усердием и желанием вершить 
правое дело и многое делать по 
своей собственной воле». Он обе-
щал, что, поступая так, мы сможем 
«творить много праведного» (У. и З. 
58:27). Поэтому мы должны не толь-
ко избегать неправедных поступков, 
но и активно искать возможности 
творить добро.

Иногда мы так сильно беспо-
коимся о том, чего мы не должны 
делать, что забываем один важный 
момент: послушание включает в 

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИ
Тема этого месяца:  План спасения

РЕШЕНИЯ  
ОПРЕДЕЛЯ-
ЮТ СУДЬБУ
«Все мы обязаны 
выбирать. Вы 
можете спросить: 
‘Действительно 

ли решения так важны?’ Я уверяю 
вас: решения определяют судьбу. Вы 
не можете принимать вечные реше
ния, которые не вызвали бы вечных 
последствий».
Президент Томас С. Монсон, «Путь к 
совершенству», Лиахона, июль 2002 г., 
стр. 112.

на Него. Одна из целей этой жизни 
заключается в том, чтобы научиться 
с мудростью использовать свободу 
воли. Но свобода воли дана нам 
не для того, чтобы делать все, что 
нам вздумается. В брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи 
говорится: «Во время своего пре-
бывания на Земле вам предстоит 
показать, будете ли вы использо-
вать возможность выбора для того, 
чтобы проявлять любовь к Богу, 
соблюдая Его заповеди» 1. Если мы 
принимаем решение соблюдать 
заповеди, это показывает Богу, что 
мы любим Его и готовы следовать 
за Ним. Решения, которые мы при-
нимаем, включая наше отношение  
к принятию этих решений, предста-
вляют собой важную часть нашего 
испытания на Земле.

Правильные решения
Вам постоянно напоминают: 

вслед за решением ослушать-
ся заповедей Бога приходят 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ОБСУЖДЕНИЮ

О чем можно поразмыш-
лять к воскресенью

•  Какова роль свободы воли  
в плане спасения?

•  Какое влияние оказывают 
ваши решения на вашу жизнь 
и на жизнь окружающих?

•  Как ваши небольшие 
решения помогают достичь 
большой цели?

Что можно сделать
•  Напишите список целей, 

которых вы хотите добиться 
сейчас и в будущем.

•  Когда придет время принятия 
решения, просмотрите свой 
список.

•  Поделитесь своим опытом в 
церкви, дома или в Интерне-
те на сайте youth.lds.org.
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Во-первых, определите, чего вы 
действительно хотите от своей 
жизни. Хотите ли вы обрести веч-
ную жизнь? Хотите ли вы запечатать 
свой брак в храме? Хотите ли вы 
служить на миссии полного дня? 
Хотите ли вы окончить колледж и 
найти хорошую работу? Если это 
так, как вам достичь этого? Подобно 
строителям, которым необходим 
проект, чтобы построить небо-
скреб, вам нужен план, чтобы по-
строить праведную жизнь.

Запишите некоторые из своих це-
лей и то, как вы планируете достичь 
их. Поместите этот список на вид-
ном месте. И тогда, если вам нужно 
будет принять какое-то решение, 
вспомните об этом списке, чтобы не 
променять то, чего вы хотите больше 
всего, на то, чего вам хочется сейчас. 
Планирование также поможет вам 
принимать взвешенные и осмотри-
тельные решения, избегая случайных 
и беспорядочных решений, проди-
ктованных обстоятельствами.

Как же это на самом деле рабо-
тает? Предположим, одна из ваших 

ПРИНИМАЙТЕ  
РЕШЕНИЯ 
ЗАРАНЕЕ
«В юности я поняла, 
что некоторые 
решения необхо
димо принять раз 

и навсегда. Я написала на маленькой 
дощечке список того, что буду делать 
всегда, и того, что я не стану делать ни-
когда. Там были такие пункты, как по
слушание Слову Мудрости, ежедневная 
молитва, уплата десятины и обязатель
ство никогда не пропускать церковные 
собрания. Я приняла эти решения один 
раз и потом, когда нужно было сделать 
выбор, точно знала, как поступить, по
тому что приняла эти решения заранее. 
Когда мои друзьястаршеклассники 
говорили: ‘Один глоток спиртного тебе 
не повредит’, я смеялась и отвечала:  
‘Я еще в двенадцать лет решила ни
когда этого не делать’. Если вы будете 
принимать решения заблаговременно, 
это поможет вам стать стражами до
бродетели. Надеюсь, что каждая из  
вас напишет список того, что будет де
лать всегда, и того, что не станет делать 
никогда. После этого живите  
в соответствии со своим решением».
Элейн Ш. Далтон, бывший Генеральный 
президент Общества молодых женщин, 
«Стражи добродетели», Лиахона,  
май 2011 г., стр. 123.

целей – служить на миссии полного 
дня. Каждое утро перед вами стоит 
выбор: вставать на занятие утрен-
ней семинарии или поспать еще 
часок. Какое из этих решений помо-
жет вам приблизиться к вашей цели? 
Или, предположим, вы запланирова-
ли прочитать Книгу Мормона к кон-
цу учебного года. Тогда, вернувшись 
домой после школы, или перед сном 
у вас есть выбор: почитать Священ-
ные Писания или заняться чем-то 
другим, например, посмотреть свою 
любимую передачу по телевизору. 
Что вы выберете? Подобные реше-
ния приходится принимать каждый 
день. Если вы помните о своих 
целях, это поможет вам принимать 
решения, которые приведут вас к 
тому, чего вы действительно  
хотите. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Во имя нравственной силы молодежи 

(брошюра, 2011 г.), стр. 2.
 2. Во имя нравственной силы молодежи, 
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 3. Во имя нравственной силы молодежи, 

стр. 31.
 4. Во имя нравственной силы молодежи, 

стр. 25.

себя выполнение того, что мы дол-
жны делать. Вы, вероятно, можете 
понять, как решение о нарушении 
заповеди может негативно отразить-
ся на вашей жизни; но осознаете 
ли вы, что решение о совершении 
добрых дел может оказать положи-
тельное влияние на вашу жизнь и 
жизнь других людей?

Ставьте цели в жизни
Как же вам проверить, правиль-

ные ли решения вы принимаете? 
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Саванна М. Смитсон

В моей школе у многих стар-
шеклассников есть любимая 
девушка или любимый парень. 

В первый день учебы в восьмом 
классе я познакомилась с парнем по 
имени Пол. Мы с ним замечательно 
поладили. Пол был прекрасным 
другом.

На следующий день после шко-
лы он пригласил меня на свидание. 
Я сказала ему, что не могу пойти с 
ним, и он спросил, почему. Я объяс-
нила ему, что принадлежу к Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, и мы не ходим на свидания, 

пока нам не исполнится шестнад-
цать лет. Пол вновь спросил: «Поче-
му?», и я поняла, что и сама толком 
этого не знаю.

Тем вечером, вернувшись домой, 
я размышляла над вопросом Пола. 
Я изучала сайт LDS.org и читала 
Священные Писания. Я нашла ци-
тату Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.): «Господь сделал нас 
привлекательными друг для друга 
ради великой цели. Но именно эта 
привлекательность станет порохо-
вой бочкой, если не держать ее под 
контролем… Поэтому Церковь не 

рекомендует ходить на свидания, 
когда вы еще совсем-совсем юные» 1.

Я также изучила брошюру Во 
имя нравственной силы моло-
дежи. Там сказано, что свидания 
«помогут вам научиться применять 
свои навыки общения, развивать 
дружбу, с пользой проводить время 
и в конечном счете найти вечного 
спутника» 2.

На следующий день я показала 
Полу брошюру Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Другие ребя-
та увидели, что читает Пол, и мои 
друзья СПД помогли мне ответвить 
на вопросы моих одноклассников.  
Я была счастлива, что нашла ответ 
на вопрос Пола.

В брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи говорится, что 
свидания до достижения шестнадца-
тилетнего возраста и формирование 
серьезных отношений могут приве-
сти к безнравственным поступкам и 
ограничить круг нашего общения. 
Моя мама тоже говорит мне, что мы 
не должны ходить на свидания до 
шестнадцати лет, потому что это 
будет отвлекать нас от учебы и воз-
можностей, которые могут оказаться 
крайне важными для достижения 
успеха в будущем. Я видела, что не-
которые мои друзья подавлены из-за 
эмоционального разрыва отноше-
ний в возрасте тринадцати лет.

Я была рада, что смогла понять, 
почему мы не должны ходить на 
свидания до шестнадцати лет, и от-
ветить Полу, не ранив его чувства. 
Мы с ним прекрасные друзья, и я 
надеюсь, что наша дружба будет 
долгой. Я благодарна Господу за то, 
что Он дает нам друзей и возмож-
ность ходить на свидания в соответ-
ствующем возрасте, чтобы однажды 
найти своего вечного спутника. ◼
Автор живет в штате Невада, США.
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СВИДАНИЯ или 
НЕ ХОДИТЬ?
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«[Дух Святой] покажет вам  
всё, что вы должны делать»  
(2 Нефий 32:5).

В детстве я жил в Японии и 
мне очень хотелось выучить 

английский язык. Но уроки ан-
глийского языка были слишком 
дорогими, а у меня не было денег, 
чтобы оплатить их.

Однажды я увидел двух юно-
шей, раздававших приглашения 
на бесплатные уроки английского 
языка. Это были миссионеры Цер-
кви Иисуса Христа Святых послед-
них дней. Я сразу же записался на 
их занятия.

Я чувствовал, что эти миссио-
неры – какие-то особенные люди. 
Они были веселыми и уверен-
ными в себе. Я стал задавать им 

вопросы о Церкви, и их слова 
тронули мое сердце. Тогда я еще 
не понимал, что испытал влияние 
Святого Духа. Вскоре я выразил 
желание креститься. 

Мои родители не хотели, что-
бы я крестился в церкви, которая 
отличается от их религии. Но 
миссионеры пришли к нам домой 
и вежливо побеседовали с моими 
родителями. Дух коснулся сердец 
моих родителей, и они дали мне 
разрешение на крещение.

Однажды в октябре мне пору-
чили проведение важной части во-
скресной программы в церкви. Но 
в октябре вся наша семья усердно 
работала на рисовых полях моего 
отца, собирая урожай риса. Мы 
работали даже по воскресеньям.

Урожай
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Старейшина 
Коичи Аояги
Член Кворума 
Семидесяти

Я молился Небесному Отцу, 
и Дух подсказал мне хорошую 
мысль: нужно постараться закон-
чить сбор урожая до воскресенья. 
Каждый день я вставал рано утром 
и работал перед школой. Вернув-
шись домой после школы, я снова 
принимался за работу и трудился 
до наступления темноты.

Но к субботнему вечеру мы 
смогли собрать только половину 
урожая. Я лег спать расстроенный, 
что не смог добиться своей цели. 
В воскресенье утром я встал рано, 
чтобы пойти на рисовое поле. В 
комнату вошел мой отец и с ласко-
вой улыбкой спросил меня, поче-
му я не собираюсь в церковь. Мое 
сердце наполнилось радостью. Я 
смогу пойти в церковь и провести 
день субботний в святости!

Я благодарен за знание о том, 
что если мы слушаем голос Госпо-
да и следуем ему, Господь благо-
словляет и направляет нас. ◼
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Небесный 
Отец любит 

тебя
Президент  
Томас С. Монсон

 
Небесный Отец 

любит каждого из нас. 
Эта любовь неизменна.

См. «Мы никогда не идем в 
одиночку», Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 123-124.

Она с тобой, когда тебе 
грустно или радостно, когда 

ты опустил руки или  
исполнен надежды.

На нее не влияют твои 
таланты и способности. 

Она просто есть.

Она не зависит от твоей 
внешности или богатства.

Любовь Божья всегда пребывает с 
тобой независимо от того, считаешь 

ли ты себя достойным ее или нет. 
Она просто есть. Всегда. ◼
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Оливия Кори
Основано на реальных событиях
«Здесь, на Земле, моя семья, меня 

так любят все». («Семьи навеки 
могут быть вместе» Гимны, 
№189). 

Оливия грустно 
опустила голову, 
слушая радостный 

шепот девочек, сидящих 
позади нее в школьном 
автобусе.

«Я так рада, что твоя 
мама разрешила тебе 
выйти на моей остано-
вке! Ты взяла с собой 
игры?»

«Да, взяла. А еще 
мама разрешила мне 
взять большой пакет 
попкорна!»

Оливия нахмурилась, 
глядя в книгу, которую 
она читала. Разве они 

не понимают, 
что она слышит 
их? Ей совсем не 

нравилось слушать, 
как две ее подру-

ги составляют планы, не 
приглашая ее с собой.

Стэфани, Ребекка и Оливия 
долгое время были лучшими 
подругами. Они всегда все делали 

Самая лучшая 
вечная семья 

Подружки Оливии боль-
ше не хотели с ней дру-
жить. Сможет ли  
ей помочь банка с 
краской?
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«Мы строим глу
бокие и нежные 

семейные отношения, выполняя 
вместе простые дела».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве,  
«О самом главном», Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 21.

вместе. Но в новом учебном году 
Стэфани и Ребекка узнали, что они 
остались в классе у той же учи-
тельницы, а Оливия будет учиться 
в новом классе. Оливия помнит, 
как ей было грустно, когда две  
ее подруги радостно обсуждали, 
что теперь они будут сидеть за 
одной партой и вместе ходить  
в столовую на завтрак. Сейчас у 
нее возникло такое же чувство.

Автобус подъехал к остановке 
у дома Ребекки. Оливия печально 
проводила взглядом девочек, кото-
рые вышли из автобуса и побежа-
ли во двор.

Когда автобус наконец подъе-
хал к дому Оливии, она едва 
сдерживала слезы. Она побежала 
домой.

«Как дела в школе?» – спросила 
мама. 

Оливия заплакала. «Ужасно! 
Ребекка и Стэфани со мной боль-
ше не разговаривают, а мы были 
лучшими подружками навсегда!» – 
всхлипывала она.

«Мне очень жаль, Оливия. Нам 
бывает трудно, когда наши друзья 
меняются», – сказала мама. Она 
какое-то время помолчала. «Пом-
нишь, когда мы были в храме и за-
печатали нашу семью?» – спросила 
она, указывая на фотографию,  
висящую на стене. Оливия взгля-
нула на фотографию и увидела 
свою улыбающуюся семью, стоя-
щую перед храмом. Она 
тогда была намного 
младше, но все  
равно помнила,  
как они с 

родителями и ее старшей сестрой 
Джейн находились в прекрасной 
комнате запечатывания.

«Знаешь, почему мы усердно 
трудились, чтобы подготовиться  
к поездке в храм?»

«Потому что мы хотели стать 
вечной семьей?» – спросила 
Оливия.

«Точно! Даже если ты не бу-
дешь вечно лучшей подругой 
Ребекки и Стэфани, у тебя есть 
члены твоей семьи, которые 
навечно будут твоими лучшими 
друзьями».

«Да, – сказала Оливия. – 
Но это совсем другое дело». 

«Я знаю, что ты расстро-
ена, – сказала мама, – но я 
рада, что ты дома. У меня 
есть кое-какая работа для вас  
с Джейн».

Оливия не поверила своим 
ушам. Вместо того чтобы поднять 
ей настроение, мама приготовила 
для нее работу по дому!

«Иди, переоденься в старую 
одежду и выходи на крыльцо.  
Скажи Джейн, что я жду и ее».

Оливия поднялась наверх, то-
пая по ступенькам немного гром-
че обычного, и переоделась  
в рабочую одежду.

Когда девочки переоделись и 
вышли на улицу, они увидели, что 
мама идет к ним от навеса. У нее в 
руках была банка с зеленой кра-
ской, несколько кисточек и лист 
старой пластмассы. Подойдя к 
крыльцу, мама положила на землю 
пластиковый лист и дала девочкам 
в руки кисточки.

«Ты хочешь, чтобы мы что-то 
покрасили?» – скептически спроси-
ла Оливия. Обычно такой работой 
занимался папа.

«Да, – сказала мама. – Я хочу, 
чтобы вы до ужина покрасили  
эту дверь». И мама ушла в дом.

Девочки окинули друг друга 
долгим взглядом и улыбнулись. 
Это должно быть весело! Они 
погрузили кисточки в гладкую 
зеленую краску и приступили к 
работе. Оливии нравилась их ра-
бота, которая больше походила 
на развлечение. Джейн показала 
ей, как нужно делать длинные, 
ровные мазки. Вскоре девочки 
уже смеялись и что-то обсужда-
ли. Оливия стала вспоминать  
все веселые случаи, когда они  
с Джейн делали что-то вместе. 
Она была рада, что ее сестра 
всегда будет ее другом.

Через пару часов девочки 
были перепачканы зеленой 
краской и довольно улыбались. 
Оливия осторожно приоткрыла 
блестящую зеленую дверь  
и заглянула в дом. «Мам, мы по-
красили дверь! – позвала она. 
– Иди, посмотри какая она стала 
красивая!» ◼
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Почему так важно  
служить другим 
людям?
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Старейшина  
М. Рассел Баллард
Член Кворума Две-
надцати Апостолов
Члены Кворума  
Двенадцати Апо-
столов – это особые 
свидетели Иисуса 
Христа.

Часто Небесный Отец  
отвечает на чьи-то молитвы 

через нас с вами.

Иисус Христос учил,  
что мы должны любить 
Бога, а также любить 

своих ближних и 
заботиться о них.

Если все мы будем 
совершать простые акты 

служения, то насытим мир 
живительным нектаром 
надежды и милосердия.

Каждое утро молитесь  
Небесному Отцу, чтобы увидеть 

возможности для служения. Затем 
проживите этот день, стремясь 

кому-то помочь.

По статье «С усердием и желанием», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 29–31.
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НАША СТРАНИЧКА

Первая молитва Джозефа Смита в 
роще, Каролина М., 7 лет, Бразилия

Дерево жизни, Ракель С.,  
7 лет, Боливия

У меня есть цель: я хочу поехать в храм и 
запечататься со своей семьей, чтобы наша 
семья была вечной. А еще я хочу служить 
на миссии. В 1 Нефий 6:5 Нефий объясня
ет: он пишет то, что угодно Богу, а не миру. 
Я тоже хочу делать то, что угодно Богу,  
а не миру. Я знаю, что Бог помогает нам.  
Он знает, что нам нужно.
Лиз Д., 11 лет, Аргентина

Наконец настал день, 
которого я так долго 
ждал! Я крестился самым 
последним в своей семье, 
потому что я – самый 
младший. Меня крестил 
мой папа, потому что у 
него есть священство. А 
еще он – епископ. Теперь 
я стал членом Церкви 
Иисуса Христа.
Джонатан Л., 8 лет, 
Эквадор

Иона был Пророком, Бригам С.,  
5 лет, Мексика

Ноев ковчег, Иваноэ C., 9 лет, Мексика

Мой дядя служит на миссии полного 
дня в Гватемале, и я очень скучаю по 
нему. Но я знаю, что он служит Небес
ному Отцу, и когда вырасту, тоже буду 
служить на миссии, как он. Поэтому 
мне очень нравится песня Первона
чального общества «Надеюсь стать 
миссионером». 
Мануэль Л., 5 лет, Сальвадор



По материалам ин-
тервью, проведенного 
Эми Джейн Ливитт.

А вам нравит-
ся делиться 
своим свиде-

тельством с другими 
людьми? Возможно, 
вы делитесь свиде-
тельством в церкви. 
Возможно, вы делитесь 
им со своей семьей, 
друзьями и учителями, 
подавая всем хороший 
пример. Это – Арина из 
Казани, Россия; ей семь 
лет. Она хочет, чтобы 
вы познакомились с 
ней немного ближе и 
узнали, как она получи-
ла свидетельство о том, 
что Церковь истинна. ◼

Меня зовут 
Арина.  

Перед сном я читаю Священ-
ные Писания со своей мамой. 
Моя любимая история нахо-
дится в книге 1 Нефий, когда 
Легий уходит из Иерусали-
ма вместе со своей семьей. 
Я готовлюсь к крещению, 
читая Священные Писания, 
молясь и делясь своим 
свидетельством.

Д Р У З Ь Я  П О  В С Е М У  М И Р У

Привет, друзья!

Я из России
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К ПУТЕШЕСТВИЮ 
ГОТОВЫ!
В чемодане Арины собрано  
несколько ее любимых 
вещей. Что из этих 
вещей вы взяли 
бы в свой 
чемодан?

У меня интересная жизнь в России. Ког-
да на улице тепло, мы с мамой ходим 
плавать на Волгу и гуляем в парке 
возле нашего дома. А зимой, когда 
на улице холодно, мы любим ка-
таться на коньках. Еще нам нравится 
смотреть на выступления животных 
в цирке и ходить на представления 
кукольного театра.

Флаг России 

По крайней 
мере раз в год 
мы с мамой 
ездим в храм  
в Киеве, Украи-
на. Мы доби-
раемся туда 
на поезде, и 
обычно дорога 
занимает у  
нас два дня.  

В пути мы с удовольствием смотрим  
в окно на города и села, мимо кото-
рых проезжаем. Мне нравится бывать 
в храме. 

У меня часто появляются возможности погово-
рить с людьми о Евангелии. Я пригласила свою 
подругу в Первоначальное общество. A до этого 
я рассказала своей прабабушке, как мы благо-
словляем пищу. Теперь мы молимся вместе и 
благословляем пищу.

Мне нравится выступать 
на сцене. Наверное, это 

у меня от мамы, потому 
что она – профессио-

нальная оперная певи-
ца. Мне нравится петь и 

играть на скрипке.Ф
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Оливер почувствовал запах 
бабушкиного шоколадного 

печенья. В доме бабушки и де-
душки царил дух благоговения. 
Оливер целый день с нетерпени-
ем ждал этого особого семейного 
домашнего вечера.

«Наш урок посвящен плану 
счастья, созданному Небесным 
Отцом для нас, – сказал дедушка. – 
Сегодня кухня будет представлять 
Небеса, где мы жили с Небесным 
Отцом до рождения на Земле», – 
продолжил он.

«Дедушка, а я тоже там был?» 
– спросил Арчи. Оливер окинул 
взглядом комнату, в которой нахо-
дились бабушка и дедушка, мама и 
папа, а также его младшие братья 
Арчи и Итон.

«Да, – ответил дедушка. – Все 
мы были там. И когда Небесный 
Отец рассказал нам, что планиру-
ет создать этот мир и послать  
для нас Спасителя, мы были  
очень счастливы и восклицали  
от радости».

Арчи и Итон засмеялись и 
запрыгали.

«Кто из нашей семьи первым 
покинул Небеса и пришел на 
Землю?» – спросил дедушка.

«Ты», – сказал Оливер.

Дедушка вышел из кухни. 
Вслед за ним вышла бабушка.  
Все члены семьи Оливера по оче-
реди вышли из кухни и перешли  
в спальню.

«Эта комната представляет 
Землю, – пояснил дедушка. – Что 
мы можем делать здесь, чтобы 
вернуться к Небесному Отцу?» – 
спросил он.

«Креститься», – ответил Оливер.
«Посещать храм», – добавила 

мама.
«Выбирать истину», – сказал 

Арчи.
Бабушка кивнула и улыбнулась. 

Она сказала, что теперь пришло 
время покинуть Землю и вернуть-
ся к Небесному Отцу.

«Я пойду первым», – сказал 
дедушка. 

«Нет, дедушка, не уходи!» –  
попросил Итон.

«Не волнуйся, – сказал дедушка. 
– Мы покидаем Землю, потому что 
это тоже часть плана счастья, заду-
манного Небесным Отцом. Скоро 
мы снова встретимся».

Один за другим, все вновь  
собрались в кухне. «Мы снова на 
Небесах!» – воскликнул папа, ког-
да Арчи и Итан вбежали в кухню 
прямо в его объятия.

У Небесного Отца 
есть план для Его детей

Оливер тоже был рад, что вся 
его семья снова в сборе; ему по-
казалось, что они были врозь так 
долго! Он подбежал к братьям и 
обнял их, а также маму и папу. 
Теперь ему стало понятно, почему 
дедушка назвал план Небесного 
Отца планом счастья. ◼

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 Узнайте больше о теме этого месяца 
в Первоначальном обществе!

Идеи для семейного 
обсуждения
Можно по очереди называть то, что 
члены вашей семьи уже сделали, 
чтобы следовать плану Небесного 
Отца, например, молитва, крещение, 
получение священства, посещение 
храма и правильные решения. Можно 
дать членам семьи возможность 
выразить свои чувства, которые они 
испытывали в эти особые моменты. 
Затем можно назвать некоторые 
важные шаги, которые ваша семья 
предпримет в будущем, и свидетель-
ствовать о счастье, которое вы испыта-
ете, продолжая следовать чудесному 
плану Небесного Отца.

Песня и Священные 
Писания

•  «Плану Божьему следую» 
(Сборник песен для детей,  
стр. 86–87)

•  Моисей 1:39
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Я буду следовать  
плану Бога
Вырежьте полоски со ссылками на Священные 
Писания и разложите их на столе. По очереди 
берите полоски и прочитывайте указанные на 
них ссылки на Священные Писания. Потом при-
клейте каждую полоску рядом с соответству-
ющим словом на одной из ступеней, которые 
помогают нам вернуться к Небесному Отцу.

3 Нефий 17:20
2 Нефий 32:9
Учение и Заветы 124:34
2 Нефий 32:5
Учение и Заветы 1:32
Учение и Заветы 33:11
Учение и Заветы 59:9
От Иоанна 5:39
Учение и Заветы 110:7, 9

ЖИЗНЬ ДО РОЖДЕНИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К НЕБЕСНОМУ ОТЦУ

Храм

Священство

Причастие

Святой Дух

Крещение

Покаяние

Вера

Священные Писания

Молитва
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Пойду с тобою рядом я 
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

РИ
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Пусть ты не 
ходишь так же, 
как все, пусть 
равнодушны  
все к тебе.

Но только 
не я! 
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Пусть ты не говоришь так, как все, кто-то смеётся вслед тебе.

Но только не я! 
Пойду с тобою 
рядом я, скажу,  
что я люблю тебя.
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Всех Иисус 
Христос любил, 
и слабым Он 
защитой был.

Таким буду я! ◼

По песне «Пойду с тобою рядом я», Сборник песен для детей, стр. 78–79.
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Помогите Элли найти Джейкоба
Элли нравится следовать примеру Иисуса Христа и дарить всем свою 
любовь. Сегодня она хочет поиграть со своим другом Джейкобом. 
Помогите Элли найти игрушки, чтобы поделиться ими с Джейкобом.



Спенсер В. Кимбалл любил потомков ламанийцев. Корзина и орнамент на 
заднем плане символизируют его любовь к этой культуре. Во время его служе-
ния в качестве Президента Церкви были опубликованы новые издания Священ-
ных Писаний. Он также получил откровение о том, что все достойные братья 
могут стать носителями священства. За время его президентства было посвяще-
но или повторно посвящено более двадцати храмов, включая храм в Джордан-
Ривер, штат Юта, США.
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КИМБАЛЛ
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Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

ЗНАКИ
Джерри Пик

Я задумался, 
как часто я 
рисковал своей 
духовной без-
опасностью 
из-за того, 
что был со-
средоточен 
на чем-то 
мирском.

Обычно я добираюсь на работу по одной 
из местных скоростных автодорог. Это 

самый быстрый и безопасный способ 
попасть туда. Я стараюсь выехать пора-
ньше, чтобы не попасть в пробку, когда 
движение становится медленнее и возраста-
ет риск попасть в аварию.

Однажды утром я выехал из дому поз-
же обычного, и в конце концов застрял в 
огромной пробке. Выезжая на скоростную 
трассу, я размышлял о стихах из Священных 
Писаний, которые прочитал тем утром. У 
меня возникло ощущение, что я слишком 
сосредоточен на мирском и не уделяю до-
статочно времени духовному. По дороге на 
работу я задумался, как можно быть более 
внимательным к духовным посланиям в 
течение дня.

И тут я заметил сообщение на одном 
из больших электронных табло, которые 
закреплены над дорогой для информиро-
вания водителей об авариях и условиях на 
дороге. Подъехав ближе, я прочитал: «Ава-
рия на дороге Меса-Драйв; центральная 
полоса заблокирована». Мне не хотелось 
доставлять себе лишние неудобства и  
съезжать со скоростной автотрассы, поэто-
му я задумался, как долго еще можно оста-
ваться на ней, прежде чем мне придется  
с нее съехать.

Потом мне пришла в голову другая 
мысль: проигнорировав это предупре-

ждение, не ставлю ли я свою жизнь под 
угрозу? Готов ли я проигнорировать 

предупредительный знак только из-за 
того, что мне не хочется выбиваться из  
своего привычного графика? Понятно, что  
я склонялся к тому, чтобы пропустить пред-
упреждение, касающееся моей физической 
безопасности; но как часто я рисковал своей 
духовной безопасностью?

Размышляя о том, как стать более вни-
мательным к внушениям Духа, я понял, что 
Небесный Отец, вероятно, посылает мне 
множество сообщений в течение дня. Я заду-
мался, как часто я пропускал эти сообщения 
из-за того, что не прислушивался к духовным 
наставления. Я твердо решил стать лучше.

Я оценил ситуацию на дороге, пере-
строился в другой ряд и при первой же 
возможности съехал с трассы. Добираясь 
до работы по городским дорогам, я смог 
избежать всех опасностей и риска застрять 
на скоростной трассе, пока не уберут по-
следствия аварии.

Я знаю, что Господь любит меня и по-
сылает мне Свои сообщения. Мне просто 
нужно настроиться на волну духовных по-
буждений, которые Он посылает мне. ◼
Автор живет в штате Аризона, США.
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