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«Есть ли между 
вами такой человек, 
который, когда сын 
его попросит у него 
хлеба, подал бы  
ему камень?
И когда попросит 
рыбы, подал бы  
ему змею?
Итак, если вы, 
будучи злы, умеете 
даяния благие давать 
детям вашим, тем 
более Отец ваш 
Небесный даст блага 
просящим у Него».
От Матфея 7:9–11
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28 Учение Спасителя  
об ученичестве
Кейси В. Олсон
Эти четыре события, которые 
произошли во время последнего 
путешествия Христа в Иеру-
салим, помогают нам понять, 
как стать лучшими учениками.

34 Ловцы человеков
Старейшина Скотт Д. Уайтинг
В одном приходе хорошо рабо-
тающий совет прихода изме-
нил ситуацию к лучшему.

РУБРИКИ
8 Служение в Церкви.  

Мой урок любви
Дженис Тейт

9 Размышления.  
Спасение колибри
Уильям Хогган

38 Голоса Святых последних дней

80 До следующей встречи! 
Принять все как есть
Президент Бойд К. Пэкер

Лиахона, июнь 2015 г.

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. Семьи навеки 
могут быть вместе
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Важное качество 
Иисуса Христа: добродетель 

СТАТЬИ
10 Как мы «проповедуем 

Христа» в своем доме
Даррен Э. Шмидт
Как создать дом, сосредото-
ченный на Христе.

14 Путь в Пальмиру
Мэтью С. Холланд
Пусть в Пальмиру – место, где 
было получено Первое видение 
и хранились золотые листы, 
– не был легким для Джозефа 
Смита и его семьи.

20 В поисках спасения
Конни Гулдинг
Если вы оказались в ловушке 
– из- за своих проблем, слабо-
стей или сложных обстоя-
тельств, – у вас есть надежда 
на спасение.

24 Великий день 
восстановления священства
Старейшина Л. Том Пэрри
Как же мы должны быть бла-
годарны за то, что Господь 
восстановил Свою Церковь и 
Свое священство на Земле!

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Лесли 
Нильсона. Вторая страница обложки:  
фото Rıdvan Çelik/iStock/Thinkstock.  
Третья страница обложки: фото Коди Белл.
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42 Доверять заверениям Господа
Минди Энн Ливитт
Вместо немедленного изба-
вления от проблем Господь 
может благословить нас 
бесценными минутами 
уверенности во время наших 
испытаний.

46 Перевода не будет
Лина Хсин- Яо Чо
Услышав, что меня оставля-
ют служить в том же районе 
еще на шесть недель, я не мог-
ла этому поверить.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х 

48 Жить в быстро  
меняющемся мире
Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Сделайте свою жизнь проще, 
сосредоточившись на этих 
четырех видах отношений.
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54 Делиться Евангелием по 
примеру Иоанна Крестителя
Райан Карр

56 Что, если…? Вопросы 
о служении на миссии

60 Вопросы и ответы
Одна из моих подруг хочет по-
пробовать что- то плохое всего 
лишь один раз, чтобы иметь 
представление, о чем говорят 
другие. Как мне помочь ей по-
нять, что это плохая затея?

62 Пазл для изучения  
Священных Писаний
Коди Филипс
Как в собирании пазла, так и в 
изучении Священных Писаний: 
чем больше вы трудитесь, тем 
яснее картина, которую вы 
можете увидеть.

65 Сестры в Евангелии
Паола Сарахи Эрнандес Круз
Подруга Паолы была одинока, 
поэтому Паола захотела поде-
литься с ней благословениями 
Евангелия.
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66 Особый свидетель. Как Святой 
Дух может направлять меня?
Старейшина Л. Том Пэрри

67 Музыка. Святой Дух
Джин П. Лоулер

68 Время изучать Священные 
Писания. Добрый Пастырь
Эрин Сандерсон

70 Наша страничка

71 Фигурки из Священных 
Писаний – Новый Завет. 
Добрый Пастырь

72 Стивен и его первый День 
будущего отца
Келли Джордж Персилл
Маме Стивена пришла в голову 
мысль, как помочь ему не гру-
стить в День отца.

74 Свидетельство Мии
Амелия Хоукинс
Миа хотела получить свиде-
тельство; но как это сделать?

76 Для самых маленьких.  
Дом, построенный на 
средства десятины
Джанет Уильямс

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 
Подсказка: на 

чем еще можно 
ехать, кроме 

машины?
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Идеи для семейного домашнего вечера
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Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих  
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Статья «Великий день восстанов-
ления священства», стр. 24. Можете 
объяснить, как передается священство, 
нарисовав простую схему – от одного 
человека к другому, начиная от Адама, 
через Пророков Ветхого Завета, а затем 
от Иисуса Христа и Его Апостолов 
до Джозефа Смита. Можно выучить 
наизусть слова, которые сказал Иоанн 
Креститель, когда передавал Священство 
Аароново Джозефу Смиту и Оливеру 
Каудери, записанные в Учение и Заветы 
13:1. Обсудите важное значение этого 
события.

Статья «Свидетельство Мии», стр. 74. 
Прочитав статью всей семьей, обсудите, 
как можно получить свидетельство: через 
молитву и чтение Священных Писаний, 
слушая слова Пророков и Апостолов, 
слушая свидетельства других людей, 
делясь своим свидетельством и т.д. 
Обсудите, как свидетельство может быть 
подобным свету. После этого родители 
могут поделиться своим свидетель-
ством и предложить своим детям также 
поделиться своими свидетельствами или 
чувствами, если они захотят.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Сила священства, связывающая семьи навечно, 
– один из величайших даров Бога. Каждый, кто 
понял план спасения, стремится к получению 

этого вечного благословения. Только во время таинства 
запечатывания, совершаемого в посвященных храмах 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Бог 
дает обещание о том, что семьи могут быть связаны 
навечно.

Ключи священства, с помощью которых это стало 
возможным, были восстановлены на Земле Пророком 
Илией, который явился Джозефу Смиту в храме в Кирт-
ланде. Эти ключи священства передавались по непре-
рывной линии от одного живущего Пророка Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней к другому 
вплоть до наших дней.

Во время Своего земного служения Спаситель гово-
рил о силе запечатывания семей, обратившись к Петру, 
старшему из Апостолов, с такими словами: «Истинно 
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено 
на небе» (от Матфея 18:18).

Только в Целестиальном Царстве мы сможем жить 
вечно вместе со своими семьями. Мы сможем жить со 
своими семьями в присутствии Небесного Отца и Спа-
сителя. Вот как описал это чудесное событие в Учении 
и Заветах Пророк Джозеф Смит:

«Когда Спаситель явится, мы увидим Его Таким, 
Какой Он есть. Мы увидим, что Он – человек, подоб-
ный нам.

И та же среда общения, которая существует у нас 
здесь, будет существовать у нас там, только она будет 
соединена с вечной славой, коей славой мы не облада-
ем сейчас» (У. и З. 130:1–2).

Эти слова из Священного Писания означают, что 
мы можем с уверенностью стремиться к Небесным 
нравственным нормам в своих взаимоотношениях в 
семье. Мы можем в достаточной мере заботиться о 
членах своей семьи – как живущих, так и умерших, 
чтобы сделать все, что в наших силах, и предложить 
им таинства священства, которые соединят нас на 
Небесах.

Многие из вас, молодые и пожилые, поступают так. 
Вы ищете имена предков, которые еще не получили 
таинства, запечатывающие вас навечно.

Почти у каждого из вас есть живущие родственни-
ки, которые еще не были запечатаны с семьей силой 
священства. У многих есть живущие родственники, 
которые получили таинства священства, но не соблю-
дают заветы, заключенные с Богом. Бог благословит 
вас, чтобы вы смогли с верой помогать всем этим род-
ственникам. Обещание, данное Господом Его ученикам, 
которые ушли в мир, чтобы приводить людей к Нему, 
касается и вас:

«И там, где принимают вас, там и Я также буду, ибо 
Я предъиду перед лицом вашим. Я буду по вашу пра-
вую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах 
ваших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы нести вас»  
(У. и З. 84:88).

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник в  
Первом Президентстве

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

вместеСЕМЬИ НАВЕКИ МОГУТ БЫТЬ  
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Делясь этим посланием о вечных семьях, подумай-
те о словах старейшины Ричарда Г. Скотта, члена 

Кворума Двенадцати Апостолов: «Всегда стремитесь 
укреплять семьи. Учите пониманию того, как важно 
запечатать семью в храме… Если у вас есть понимание 
запечатывающих храмовых таинств, вы поможете со-
зидать на Земле Царство Божье» («Я дал вам пример», 

Лиахона, май 2014 г., стр. 34). Как вы можете помочь 
своим ученикам обрести понимание важного значения 
запечатывания в храме? Предложите тем, кто пока  
еще не запечатан в храме, обсудить шаги, которые они 
могут предпринять, чтобы подготовиться к этому таин-
ству. Предложите тем, кто уже был запечатан, обсудить, 
как они могут всегда помнить о своей вечной семье и 
стараться улучшать свои взаимоотношения.

Каждый день из окна своего 
кабинета я вижу женихов и невест, 
которые фотографируются на фоне 
прекрасных цветов и фонтанов. 
Женихи часто берут своих невест 
на руки, стараясь пройти, пусть и 
неуверенной походкой, хотя бы 
несколько ступенек, пока фотограф 
делает свадебные снимки. Каждый 

раз, наблюдая эту картину, я заду-
мываюсь о знакомых мне семейных 
парах, которым со временем – ино-
гда даже вскоре после свадьбы 
– приходилось, выражаясь фигу-
рально, «брать друг друга на руки», 
когда в их жизни появлялись тяже-
лые испытания. Иногда люди теря-
ют работу. Иногда дети рождаются 

с огромными проблемами. Иногда 
приходят болезни. И тогда при-
вычка поступать с другими так, как 
мы хотим, чтобы поступали с нами 
(обретенная в более благоприятные 
времена), сделает нас героями в эти 
времена испытаний, когда от нас 
потребуется больше, чем мы ожида-
ли от себя.

Мы обязаны своим семьям от-
ношениями, которые мы можем 
взять с собой в присутствие Бога. 
Мы должны стараться никого не 
обижать и не обижаться. Мы мо-
жем твердо решить прощать лю-
дей быстро и навсегда. Мы можем 
стараться ставить счастье других 
выше собственного. Мы все можем 
быть добрыми в своих словах. Ста-
раясь делать все это, мы пригла-
шаем Святого Духа в наши семьи и 
нашу жизнь.

Я заверяю вас, что с помощью 
Господа, с сердцем, исполненным 
покаяния, мы в этой жизни сможем 
на мгновение увидеть отблеск той 
жизни, какую хотим иметь в веч-
ности. Небесный Отец любит нас. 
Он хочет, чтобы мы вернулись к 
Нему. Силой Своего Искупления 
Спаситель дает нам возможность 
изменить наши сердца, чтобы стать 
достойными посещения святых 
храмов, заключить заветы, которые 
мы потом будем соблюдать, и в 
свое время вернуться домой и жить 
вечно в своих семьях в Целестиаль-
ной славе. ◼
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Глядя на храм

Президент Айринг объясняет: благода-
ря священству у нас есть возможность 

посетить храм и запечататься со своей 
семьей навечно. Нарисуйте свой люби-
мый храм или найдите его фотографию 
и повесьте там, где вы сможете видеть 
его каждый день. Составьте список того, 
что вы будете делать, чтобы подготовить-
ся к посещению храма.

Навечно связана со своей семьей
Лора Бертон

Когда меня удочерили в возрасте трех лет, моя биоло-
гическая мать не подписывала документы до тех пор, 

пока мои приемные родители не согласились не совер-
шать для меня никаких церковных таинств, пока мне не 
исполнится двенадцать лет. Она считала, что мне нужно 
стать достаточно взрослой, чтобы самостоятельно прини-
мать решения, но мне было действительно 
очень трудно ждать.

Да, было нелегко видеть, что все мои друзья 
крестились, когда им исполнилось восемь 
лет; но еще труднее было понять, почему я 
не смогу запечататься со своими приемными 
родителями и пятью старшими братьями и 
сестрами, пока мне не исполнится двенадцать 
лет. Я очень боялась, что со мной что- нибудь 
произой дет, и я не смогу запечататься с ними.

С приближением моего двенадцатиле-
тия мы стали планировать мое крещение и 
запечатывание нашей семьи. Мои родители 
предложили мне выбрать храм, в котором мы 
будем запечатаны. Я всегда считала, что храм 
в Сан- Диего, штат Калифорния, – самый кра-
сивый, и вся наша семья согласилась приехать 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

в Калифорнию, чтобы запечататься.
Я с нетерпением ждала возможности стать частью 

вечной семьи вместе со своими родителями, братьями и 
сестрами. Во время запечатывания я с такой силой ощу-
щала влияние Духа, что мне трудно выразить это словами. 
Сейчас, когда я наконец запечатана со своей семьей, на 
смену беспокойству пришли утешение и покой, поскольку 
я знаю, что теперь я связана с родными навечно.
Автор живет в штате Юта, США.
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Качества  
Иисуса Христа: 
добродетель
Это – очередное из серии посланий для 
навещающих сестер, в которых раскрыва-
ются Божественные качества, присущие 
Спасителю.

Пусть добродетель беспрестанно 
украшает помыслы твои; тогда 

уверенность твоя усилится в при-
сутствии Божьем, и учение о свя-
щенстве изольется в душу твою, как 
роса с Неба» (У. и З. 121:45).

Что такое добродетель? Пре-
зидент Джеймс И. Фауст (1920–
2007 гг.) сказал: «В своем более 
полном смысле добродетель ох-
ватывает все праведные черты и 
качества, помогающие формировать 
личность человека» 1. Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
добавил: «Любовь Бога есть корень 
любой добродетели – всего доброго, 
всех сильных качеств характера» 2.

Вот что сказал о взаимосвязи 
между женщинами и добродетелью 
старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов: «В этот мир женщины приносят 
с собой надежную добродетель 
– Божественный дар, позволяю-
щий им мастерски пробуждать в 
отношениях и культуре веру, сме-
лость, сострадание и стремление 
к совершенству…

Сестры, из всех видов вашего об-
щения именно отношения с Богом, 

вашим Небесным Отцом, служат ис-
точником вашей нравственной силы, 
и в вашей жизни они должны стоять 
на первом месте. Помните, что сила 
Иисуса произошла от Его абсолют-
ной преданности воле Отца… Стре-
митесь быть такими же ученицами 
Отца и Сына, и сила вашего влияния 
никогда не ослабеет» 3.

Дополнительные отрывки из 
Священных Писаний
Псалтирь 23:3–5; к Филиппийцам 
4:8; 2-е Петра 1:3–5; Алма 31:5;  
Учение и Заветы 38:23–24

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание Божественных качеств Спасителя укрепит вашу 
веру в Него и благословит тех, кого вы будете посещать в качестве навещающей се-
стры? Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
В наши дни добродетельные 

женщины, исполненные веры, 
обращаются к Спасителю. В 
Евангелии от Луки 8 мы чита-
ем о женщине, двенадцать лет 
страдавшей кровотечением, 
которую никто не мог вылечить. 
Она искала исцеления. «Подой-
дя сзади, [она] коснулась края 
одежды Его; и тотчас течение 
крови у ней остановилось…  
Но Иисус сказал: прикоснулся 
ко Мне некто, ибо Я чувствовал 
силу 4, исшедшую из Меня». Эта 
добродетельная преданная 
женщина, пав пред Ним на 
колени, «объяснила Ему перед 
всем народом, по какой причи-
не прикоснулась к Нему и как 
тотчас исцелилась. Он сказал ей: 
дерзай, дщерь! вера твоя спас-
ла тебя» (см. от Луки 8:43–48; 
см. также 6:17–19).

Благодаря Своей доброде-
тели 5 Христос может исцелять, 
укреплять, утешать и подбад-
ривать нас, если мы решим с 
мужеством и верой обратиться 
к Нему.

Подумайте об этом
Как добродетель помогает нам 
совершенствоваться и становиться 
лучше и сильнее?

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джеймс И. Фауст, «Добродетели правед-

ных дочерей Бога», Лиахона, май 2003 г., 
стр. 108.

 2. Gordon B. Hinckley, «Excerpts from Recent 
Addresses of President Gordon B. Hinckley», 
Ensign, Apr. 1996, 73.

 3. Д. Тодд Кристоферсон, «Нравственное 
влияние женщин», Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 29, 31.

 4. Добродетель обладает силой (см. от 
Марка 5:30).

 5. В «Руководстве к Священным Писаниям» 
слову «священство» дается такое опреде-
ление: «Власть и сила, которые Бог даёт 
человеку для использования во всех делах 
ради спасения человека» (У. и З. 50:26–27).

Вера, семья, 
милосердие
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Казалось, это будет обычный 
проект служения: собрать группу 

сестер из Общества милосердия и 
выступить с небольшой хоровой 
программой в местном центре ухода 
за пожилыми людьми при больнице, 
хотя никто из наших прихожан не 
был пациентом этой больницы.

Мы оказались в маленькой ком-
натке с девятью пожилыми людьми, 
сидевшими в инвалидных колясках. 
На их лицах не отражалось ника-
ких чувств. Было жарко и душно, 
и я подумала: «Поскорее бы все 
это кончилось!»

Я должна была дирижировать, по-
этому повернулась спиной к пациен-
там и постаралась сосредоточиться 
на концертной программе. Когда 
мы начали петь, я услышала, что 

кто- то из пациентов вскрикнул: 
«Мама, мама!», а другие хлопали в 
ладоши и шумели. Мне было не по 
себе, но я знала, что через несколь-
ко минут мы закончим выступление 
и пойдем домой.

Готовясь к исполнению нашего 
последнего гимна, «Как Ты велик» 
(Гимны, № 42), мы предложили па-
циентам и медперсоналу присоеди-
ниться к нам. Я повернулась лицом 
к слушателям, чтобы руководить 
их исполнением, и тут увидела ее – 
маленькую женщину с изборожден-
ным морщинами лицом и седыми 
волосами; подол ее платья был 
полон салфеток, мокрых от слез. 

Она жестом попросила меня 
подойти к ней. Когда я подошла и 
наклонила голову, чтобы услышать 
ее, она взяла меня за руку. Все ее 
тело дрожало, когда она прошепта-
ла: «Я – Святая последних дней. Так 
чудесно, что мои сестры пришли 
сюда!»

Душа моя преисполнилась Духа, 
и я встала рядом с ней на колени, 
не сдерживая слез, застилавших 
мне глаза. Она похлопала меня по 
плечу, словно понимая мои чув-
ства. Все запели гимн, но во время 
первого куплета я так и не смогла 
успокоиться.

Когда пациенты и персонал вме-
сте пели о величии Бога, Дух на-
полнил комнату и коснулся каждого 

МОЙ УРОК ЛЮБВИ
Дженис Тейт

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

сердца. Наконец я справилась со 
своими чувствами и присоедини-
лась к пению:

«Когда Христос придёт под  
гимнов пенье,

Как буду рад вернуться с Ним 
домой!

Я преклонюсь в смиренном 
восхищенье,

Провозглашу: ‘Велик Спаситель 
мой!’»

После выступления сестры Об-
щества милосердия смешались с 
медперсоналом и пациентами. Та 
сестра с седыми волосами сказала 
нам, что ей было очень одиноко, 
и она чувствовала себя окруженной 
чужими людьми, пока не пришли 
мы. Мы не знали, что она находится 
там, но Небесный Отец знал.

Это стало для меня напоминани-
ем о том, что все эти люди – наши 
братья и сестры, нуждающиеся в 
любви и утешении, и что однажды 
и я могу оказаться на их месте. Меня 
тронула мысль о том, что мы можем 
быть орудиями в руках любящего 
Отца, и я ощутила благодарность за 
то, что наш проект служения пре-
поднес мне вдохновляющий урок 
о любви. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США. РИ
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ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ
«Существует серь-
езная потребность 
в милосердии, 
которое уделяет 
внимание всем неза-
меченным, дает на-
дежду сокрушенным 

и помощь страдающим. Истинное 
милосердие – это любовь в дей-
ствии. Потребность в милосердии 
есть повсюду».
Президент Томас С. Монсон, «Милосердие 
никогда не угасает», Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 124.

Я не ожидала, что простой проект служения поможет мне многое 
узнать о любви Небесного Отца к Своим детям.
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Однажды, во время проведения 
палаточного лагеря для Обще-

ства молодых женщин, который 
был расположен в горах штата 
Калифорния, США, девушки и их 
руководители ожидали ужина в 
А- образном загородном домике. В 
это время девушки заметили что- то 
под столом. Оказалось, что в домик 
каким- то образом залетела колибри 
и, не сумев выбраться наружу, в 
конце концов упала на пол. Девуш-
ки попросили меня помочь ей.

Птица была уже почти мертва. Ее 
клюв был опутан паутиной, а перья 
были растрепаны. Я осторожно 
положила ее в чашку и вынесла на 
улицу. Я надеялась, что она сможет 
восстановить свои силы самосто-
ятельно, но, реально оценив ее 
состояние, поняла, что скорее всего 
она погибнет. Однако, когда я на-
клонила чашку, чтобы аккуратно 
переместить колибри на землю, 
она вцепилась своими крошечными 
коготками за бортик чашки. Я снова 
поставила чашку ровно, и птица 
уселась на краешке с закрытыми 
глазами. Ну и что теперь делать?

Одна из руководительниц, увидев 
птицу, растворила сахар в воде и 
принесла мне. Сначала я аккуратно 
убрала паутину с острого клюва 
птицы. Она даже не вздрогнула. За-
тем я окунула палец в сладкую воду 
и поместила капельку на краешек 
ее клюва. Капелька тут же исчезла, 
хотя птица не шелохнулась. Может, 

жидкость каким- то образом просо-
чилась в клюв? Я снова окунула па-
лец в воду и поднесла его к клюву 
птицы. На этот раз она лизнула мой 
палец своим крошечным, как воло-
синки, язычком.

В течение десяти или пятнадцати 
минут колибри пила каплю за ка-
плей. К этому времени вокруг меня 
собралось еще несколько руково-
дителей, и я предложила им тоже 
попытаться напоить птицу.

Вдруг колибри открыла глаза, и 
ее взлохмаченные перья сразу же 
улеглись на место. Сделав еще пару 
глотков, птица замахала крылья-
ми, секунду 
разминала 
их и быстро 
взлетела. На мгно-
вение она задержа-
лась над нами, после 
чего быстро улетела 
прочь.

Мы были поражены. И 
вдруг, в тот момент, когда 
птица улетела, я поняла, какой 
важный урок она преподнесла 
нам.

•  Часто, когда мы пытаемся по-
мочь менее активным, наши 
усилия, кажется, не прино-
сят никаких результатов. Но 
наша любовь проникает в 
малейшие поры – подобно 
тому, как нектар просачивал-
ся сквозь неподвижный клюв 

СПАСЕНИЕ КОЛИБРИ
Уильям Хогган

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Спасая колибри, мы поняли, как надо помогать духовно слабым.
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колибри, – принося духовное 
питание, которое однажды 
приведет к положительному 
результату.

•  Иногда у нас не остается сил, 
чтобы идти вперед; нам нужна 
добрая, заботливая рука.

•  Иногда люди запутываются в 
паутине греха или зависимо-
сти, и, чтобы стать свободны-
ми, им нужна помощь друга 
или руководителя священства, 
а также поддержка Спасителя.

•  Чтобы претерпеть до конца, 
нам необходимо регулярное 

духовное питание, иначе 
мы лишимся духовной 

силы и ста-
нем жертвами 
негативного 

влияния.
• Колибри стойко 

держалась. Буквально. 
Это может многое изменить. 
Время от времени нам нужно 
просто оставаться стойкими в 
вере, сталкиваясь с болезнен-
ными, а иногда и ужасными 
испытаниями в своей жизни.

В Новом Завете говорится, что 
Учитель знает о падении малой пти-
цы (см. от Матфея 29–31). Теперь я 
знаю это: Он действительно знает 
даже о падении колибри. Он также 
знает и о вас. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США.
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«проповедуем 
Христа»  
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Даррен Э. Шмидт

Однажды во время пасхальных праздников моя 
жена предложила нам всей семьей перечитать 
отрывки из Священных Писаний, посвященные 

последней неделе жизни Спасителя на Земле. Каждый 
вечер перед сном мы читали Новый Завет, показывали 
нашим детям небольшой видеосюжет о каждом из со-
бытий и обсуждали возникавшие вопросы. Я был уди-
влен тем, какие вопросы задавали наши дети, а также 
силе Духа, наполнявшего наш дом во время чтения и 
обсуждения Священных Писаний.

В конце недели я ощущал более глубокую благодар-
ность и любовь к Спасителю, поскольку много размыш-
лял о Его жертве и вечных последствиях того, через что 
Он прошел ради нас. Помимо того, что я сам пережил 
радостное волнение, я знаю, что и моя жена тоже ощу-
тила особое вдохновение, а также чувствую, что наши 
дети прониклись более глубоким пониманием Спаси-
теля, любовью к Нему и желанием проявлять качества 
Христа в отношениях друг с другом.

С тех пор мы изучили и другие способы, с помощью 
которых нам следует чаще «говорить о Христе» и «про-
поведовать о Христе» в наших беседах и уроках, зная, 
что если мы строим на основании Иисуса Христа, то 
нам обещаны великие силы, чтобы противостоять бу-
рям жизни (см. Геламан 5:12).РИ
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Как мы  
«проповедуем 

Христа»  
в своем доме

«Мы говорим о Христе, мы радуемся во 
Христе, мы проповедуем о Христе, мы 
пророчествуем о Христе, и мы пишем 
согласно нашим пророчествам, дабы 
наши дети могли знать, к какому ис-
точнику прибегать им для отпущения 
своих грехов» (2 Нефий 25:26).
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Сосредоточьте свои уроки на Спасителе
Одно из наших открытий состоит в следующем: 

если мы всей семьей обсуждаем и применяем в обще-
нии друг с другом пример и учения Спасителя, то это 
глубже и сильнее проникает в наши сердца. В срав-
нении, которое приводит Сам Спаситель, Он говорит: 
«Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много плода» (от Иоанна 15:5). 
Если применить это сравнение к нашим урокам, то 
можно сказать, что мы обучаем Евангельским принци-
пам не отдельно, но в контексте Искупления Иисуса 
Христа, согласно словам Пророка Джозефа Смита 1. 
Именно так Спаситель становится средоточием наших 
наставлений, а не просто листьями, которые мы сор-
вали с Его лозы.

Если мы стараемся сосредоточить свои наста-
вления на Нем, то нам обещаны поддержка, сила и 
рост, включая ветви, приносящие плоды; другими 
словами, нам обещано, что наши беседы и уроки 
обретут более глубокую убеждающую силу и дадут 
долгосрочные результаты. Одна из возможностей 
сделать это – обучать Евангельским принципам и 
затем задавать детям вопросы, подобные следующим: 
«Как Иисус преподнес этот принцип или учение?» и 
«Что Господь сказал об этом принципе или как Он 
обучал ему?»

Пример урока о молитве
Например, представьте, что 

вы рассказываете о важном 
значении молитвы. Можно 
использовать Учение и Заветы 
10:5, где нас призывают «мо-
литься всегда», или наставление 
Нефия, в котором говорится, 
что «злой дух не учит человека 
молиться, но учит его, что он 
не должен молиться» (2 Нефий 
32:8). Эти отрывки из Священ-
ных Писаний дают нам яркий 
урок о молитве. Во время 
обсуждения этих Писаний вы 
можете задать вопрос: «А как 
молился Спаситель?» или «Ка-
кой была молитва Спасителя?» 
Если у вас есть маленькие дети, 

можно задать такой вопрос: «Как ты думаешь, на что 
были похожи молитвы Спасителя?»

Дайте себе время обдумать свои ответы на эти воп-
росы и вспомнить соответствующие места в Священ-
ных Писаниях. Мне сразу же пришло на ум описание 
посещения Спасителем Американского континента, 
когда «Он молился Отцу, и то, о чем Он молился, нельзя 
написать… Никогда ещё не видел глаз и не слышало 
ухо столь великого и чудесного, как мы видели и слы-
шали, что Иисус говорил Отцу» (3 Нефий 17:15–16).

Позже, изучая этот отрывок, мы открыли для себя, 
что люди пытались следовать в своих молитвах Его 
примеру, и в результате «не умножали они слов своих 
до многословия, ибо им было дано, о чем они должны 
молиться, и они были исполнены желания» (3 Нефий 
19:24; курсив Д. Е. Ш.). В этот момент можно предло-
жить детям рассказать о случае, когда они испытывали 
желание помолиться, или же можно рассказать о случае, 
когда во время молитвы вам были даны конкретные 
слова молитвы. После этого можно свидетельствовать о 
том, насколько отличается молитва, которую мы произ-
носим по примеру Спасителя.

Задумайтесь, как сильно вы могли бы помочь своим 
детям измениться, если бы они действовали в соответ-
ствии с принципами молитвы, изложенными в этих 
стихах и в свидетельствах, которыми вы поделились 
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друг с другом. Задумайтесь, как это помогло бы им раз-
вить свою способность ощущать и понимать влияние 
Духа, возвышать свои призвания, давать благослове-
ния священства, а позже воспитывать свою семью под 
руководством того же Духа, который «учит человека 
молиться» (2 Нефий 32:8).

Если не использовать пример и учения Спасителя в 
этом уроке, у нас все равно получится хороший урок 
о молитве, но Его пример и учения обогатят наш урок 
большей глубиной и силой.

Произведения искусства,  
сосредоточенные на Евангелии

Еще один способ основать дом, более сосредоточен-
ный на Христе, – это разместить дома на видных ме-
стах картины с изображением Христа, храма и других 
Евангельских сюжетов, благодаря которым наши дети 
будут знать, что действительно важно для нас.

Несколько лет назад во время собеседования по 
уплате десятины, на котором присутствовали мы с деть-
ми, епископ предложил нашему десятилетнему сыну 
взять небольшую картинку с изображением Спасителя 
и повесить ее у нас в доме в таком месте, где она будет 
постоянно напоминать нашей семье об обязательстве 
следовать за Ним. Вернувшись домой, он повесил эту 
картинку на входной двери, где, по словам нашего 
сына, «каждый из нас будет лучше всего видеть ее». Этот 
простой, но действенный способ стал для нас огром-
ным благословением и постоянным напоминанием о 
нашем обещании следовать Иисусу Христу.

Где бы вы ни разместили эти картины в своем доме, 
стоит потратить усилия, чтобы обращать внимание на 
них и на послания, которые вы адресуете своим детям. 
Отражают ли картины в вашем доме послание о том, 
что вы твердо намерены следовать за Христом?

Другие способы рассказывать о Христе
Должен признаться: было несколько случаев, рас-

смешивших меня, когда кто- нибудь из моих детей 
спрашивал, сильнее ли Иисус какого- нибудь супергероя 
из фильма; однако я понял, что эти расспросы всегда 
приводили к замечательной беседе о том, что делает 
Спасителя превыше любого супергероя. Помимо по-
вседневных бесед, подобных этим, есть еще несколько 
дополнительных идей, которые вы можете взять на 

вооружение, чтобы сделать свой дом более сосредото-
ченным на Христе.

•  Используйте Книгу Мормона, чтобы рассказать 
своим детям об Искуплении Иисуса Христа. Слово 
Искупление или искупить встречается в Книге 
Мормона 39 раз.

•  Чтобы обогатить уроки на семейном домашнем 
вечере и изучение Священных Писаний, исполь-
зуйте видеосюжеты из Мормонских посланий или 
библейские видеосюжеты, а также другие церков-
ные медиафайлы.

•  Разучите и исполняйте вместе гимны о Спасителе, 
а также обсудите учения, содержащиеся в них, и 
их значение.

•  Найдите возможность подчеркнуть, что Пророки – 
это наделенные властью свидетели Иисуса Христа.

•  Постоянно старайтесь делать более глубокими 
свои отношения со Спасителем.

Благодаря внимательному изучению Писаний и пыл-
ким молитвам я знаю, что Иисус Христос жив, что Его 
великий дар Искупления реален и придает нашей жиз-
ни и жизни тех, кого мы любим, смысл и цель, а также 
великую надежду на то, что наши семьи смогут остаться 
с нами навечно. Пусть же каждый из нас осознает, как 
важно основать дом, сосредоточенный на Евангелии, 
и признает, что «нет иного пути или средства, которым 
человек может быть спасён» (Алма 38:9). ◼
Автор живет в штате Юта, США.
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 56.
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Путь в Пальмиру – место, где было получено 
Первое видение и хранились золотые листы, – не 

был легким для Джозефа Смита и его семьи.
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Мэтью С. Холланд
Это первая из двух частей статьи о Пророке Джозефе Смите. Вторая часть, озаглавленная 
«Появление Книги Мормона», будет опубликована в следующем выпуске журнала Лиахона.

Не заблуждайтесь. Служите ли вы миссионером полного дня или нет, 
вы, будучи Святыми последних дней, призваны донести послание 
Господа Иисуса Христа «всей вселенной» (от Матфея 24:14). Мы 

призваны проповедовать чистые принципы и организовывать таинства 
Его Евангелия во имя Его. Для этого нам также следует помнить, насколько 
важно рассказывать и свидетельствовать о том, что Джозеф Смит был Его 
орудием в восстановлении этих чистых принципов и организации таинств 
на Земле.

В это важное время я хочу спросить вас: готовы ли вы провозглашать 
с мягкой настойчивостью и ясной убежденностью, что «утром прекрасно-
го ясного дня ранней весной тысяча восемьсот двадцатого года» 1 Джозеф 
Смит нашел уединенное место в роще, стал на колени и помолился. С 
этого момента мир изменился навсегда. Если вы хотите стать такими слу-
гами Бога, какими призваны быть, вам необходимо быть готовыми по-
ступать так: прямо сейчас примите решение внимательно изучить жизнь 
Джозефа Смита. В его жизни заключено столько силы и мудрости, сколько 
я не видел больше ни у кого, за исключением жизни Самого Спасителя. 
Я обещаю: если вы искренне и с молитвой будете стараться подробно 
знакомиться с жизнью Джозефа, ваша любовь к нему и восхищение им 
возрастут, вы найдете утешение и поддержку в особенно трудные дни 
миссионерской работы и обретете более глубокое понимание в проти-
вовес скептицизму современных критиков, уверенных, что мирские сви-
детельства доказывают, будто Джозеф не мог быть тем, за кого он себя 
выдавал. Чтобы закончить эту тему, познакомьтесь с несколькими эпизода-
ми из жизни этого выдающегося человека.

Мучительный путь
У нас нет причин не верить, что утро, когда было получено Первое ви-

дение, было таким прекрасным и идиллическим, как об этом говорится 
в гимне «Первая молитва Джозефа Смита» 2. Но, рисуя в воображении эту 
картину, мы не должны забывать, какой путь был пройден до этого утра. 
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Путь в Пальмиру – основное место событий, происхо-
дивших в этот священный, необыкновенный момент, 
– для этого юного Пророка и его семьи не был легким 
и светлым.

Родители Пророка, Джозеф Смит-старший и Люси 
Мак Смит, поженились в 1796 году в Танбридже, штат 
Вермонт. После шести лет относительно успешного 
фермерства семья Смит переехала в Рэндальф, чтобы 
попробовать себя в управлении магазином 3.

Товары, которые Джозеф-старший приобрел на 
средства, полученные от кредиторов в Бостоне, быстро 
перекочевали к новым энергичным покупателям, оплачи-
вавшим товары не наличными, а обещаниями об оплате 
после сбора урожая в конце сезона. Ожидая обещанных 
денег, чтобы расплатиться с кредиторами, Джозеф ре-
шил вложить эти деньги в новое предприятие.

В те дни китайские рынки с готовностью скупали 
засахаренные корни женьшеня. Хотя один из перекупщи-
ков предложил за собранные Джозефом-старшим корни 
женьшеня три тысячи долларов наличными, Джозеф 
решился на более рискованный, но потенциально более 
прибыльный шаг: самостоятельно привезти свою продук-
цию в Нью-Йорк и договориться с капитаном корабля о 
реализации его товара в Китае на условиях комиссион-
ной продажи. Отказавшись от услуг перекупщика, он рас-
считывал получить не менее четырех с половиной тысяч 
долларов – немалую сумму по тем временам 4.

По неудачному стечению обстоятельств или из-за 
злого умысла партия товара, принадлежавшая Джозе-
фу-старшему, оказалась на том же корабле, на котором 
плыл сын перекупщика, от услуг которого отказался 
Джозеф. Воспользовавшись ситуацией, этот сын продал 
женьшень Смита «по очень высокой цене» и присвоил 
вырученную сумму, рассказывая небылицы о том, что 

их предприятие провалилось, и он смог выручить толь-
ко одну коробку чая 5.

В то время как Смиты оказались втянуты в эту аферу, 
пришло время переучета товара в их магазине. Столк-
нувшись с требованиями кредиторов, Смиты пришли 
в отчаяние. Чтобы расплатиться с долгами, Люси по-
жертвовала свадебным подарком в тысячу долларов, 
который хранила долгие годы, а Джозеф продал се-
мейную ферму в Танбридже за восемьсот долларов 6. 
Ферма была единственным средством, обеспечивав-
шим по крайней мере гарантированный минимум 

экономической стабильности и долгосрочной физи-
ческой безопасности в том зачастую жестоком мире 
американских первопроходцев, живших на малозасе-
ленных территориях. Оставшись без денег и без земли, 
в следующие четырнадцать лет Смиты были вынужде-
ны восемь раз менять место жительства, пытаясь найти 
способ прокормить свою семью.

По крайней мере один из этих переездов был вы-
зван финансовыми затруднениями, связанными с опла-
той накопившихся медицинских счетов за лечение 
всех детей семьи Смит от тяжелой формы брюшного 
тифа, эпидемия которого разыгралась в 1813 году. 
Спустя несколько недель после выздоровления Джо-
зеф почувствовал сильную боль в плече. Местный врач 
поставил ошибочный диагноз: последствия вывиха. 
Через две недели, когда боль стала невыносимой, 
врач вновь осмотрел его и обнаружил очаг инфекции, 

После трех неурожайных лет 
в Вермонте Джозеф Смит-
старший принял судьбоносное 
решение о переезде его семьи 
почти на 500 километров к юго-
западу, в городок Пальмиру на 
севере штата Нью-Йорк.

Пальмира
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решению подобных проблем – ампутации. Вместо это-
го Смиты решились на новую и болезненную процеду-
ру без всяких гарантий на успех. Врачи должны были 
сделать разрез на ноге и просверлить два отверстия с 
каждой стороны кости. После этого им предстояло уда-
лить три больших фрагмента кости, чтобы убрать весь 
инфицированный участок 9.

И всю эту процедуру необходимо было проделать 
без современной общей анестезии. Вместо этого семье 
предложили дать Джозефу алкоголь или привязать его 
к кровати, чтобы он не дернулся от боли во время этой 
непростой операции. Но Джозеф отказался от этих 
предложений, несмотря на семилетний возраст. Он 
высказал лишь две просьбы: чтобы отец держал его 
и чтобы мама вышла из комнаты 10.

Когда крики Джозефа стали настолько громкими, 
что маму невозможно было удержать вне комнаты, она 

необходимы. Но их надежды вновь рухнули. В первый 
год, когда они старались прокормить свою семью, 
работая на арендованной ферме, был неурожай зерно-
вых. Их второй год тоже оказался неурожайным. В тре-
тий год, 1816-й, Джозеф Смит-старший решил попытать 
счастья еще раз, веря, что все должно наладиться 12.

В 1815 году в Индонезии, на другом конце света, 
произошло извержение вулкана Тамбора, выбросивше-
го в атмосферу огромные массы пепла, что нарушило 
нормальные климатические условия. В период с июня 
по август 1816 года, названный «год без лета», в Новой 
Англии четыре раза были отмечены сильные замороз-
ки, уничтожившие урожай зерновых 13.

Из-за начавшегося голода и массового отъезда тысяч 
людей из штата Вермонт Джозеф-старший предпринял 
один из важнейших шагов в своей жизни. Он решил 
покинуть место, где в радиусе тридцати километров у 

связанный с перенесенным Джозефом тифом 7.
Вскрыв нарыв, врач извлек около литра гноя, но про-

цедура была проведена небрежно, и новый очаг инфек-
ции образовался в левой голени Джозефа. На этот раз к 
больному пригласили хирурга. Он сделал 20-сантиметро-
вый разрез от колена к лодыжке, что несколько ослабило 
боль. Но, к сожалению, инфекция поразила и кость 8.

В это время семья обратилась за последней медицин-
ской консультацией к ведущим специалистам Дартмут-
ского медицинского колледжа. Люси настояла, чтобы 
врачи не прибегали к самому логичному и обычному 

Когда Джозеф Смит при-
был в Пальмиру, Господь 

тем самым привел Своего 
избранного Пророка в то 
место, где в ближайшем 

холме хранилось бесценное 
сокровище.

дважды входила, несмотря на его настойчивые проте-
сты. Картина, которую она застала, навсегда врезалась 
ей в память: Джозеф лежал на пропитанной кровью 
постели, «бледный как смерть, с крупными каплями 
пота,.. катившимися по его лицу, и каждая черточка сви-
детельствовала о невыносимом страдании» 11. К счастью, 
операция прошла успешно, но следующие три года 
Джозеф ходил с помощью костылей.

После этого тяжелого испытания семья надеялась, 
что переезд в Норвич, штат Вермонт, принесет ста-
бильность и преуспевание, которые были им так 
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него были родственники, друзья и земля, где он провел 
большую часть своей сознательной жизни, и отпра-
виться в городок Пальмира, на севере штата Нью-Йорк, 
почти за 500 километров к юго-западу от своего дома. 
Говорили, что там есть плодородные земли и можно 
легко получить долгосрочный кредит. Из-за возникшей 
необходимости Джозеф-старший уехал немного рань-
ше, оставив Люси и восьмерых детей паковать вещи 
и ехать вслед за ним 14.

Была зима, и Люси со своей смелой маленькой семь-
ей погрузила все их вещи сначала в сани, а позже – в 
повозку. После оплаты счетов нескольких кредиторов 
у Люси осталось совсем мало денег на дорогу. К концу 
путешествия ей приходилось расплачиваться с хозяева-
ми гостиниц одеждой и лекарствами. Она вспоминает, 
что по приезде в Пальмиру у нее «в кошельке оставалась 
пара центов» 15.

продолжала продвигаться вперед, пока не добралась 
благополучно до Пальмиры, где со слезами на глазах 
они попали в объятия Джозефа Смита-старшего.

Возможно, самая душераздирающая подробность 
этого путешествия описана в недооцененном коммента-
рии, который добавил Джозеф позднее к первоначаль-
ному описанию их семейного путешествия. «По дороге 
из Утики я должен был ехать на последних санях в на-
шей группе, но когда сани под управлением одного из 
сыновей Гейта поравнялись со мной, я был сбит с ног и 
брошен лежать беспомощно в крови, пока меня не на-
шел какой-то незнакомец, который взял меня на руки и 
донес до самой Пальмиры» 18. Не следует недооценивать 
важное значение этого происшествия.

Бесценное сокровище
Всего в трех километрах к югу от центра Пальмиры 

находится роща, которой суждено было стать местом 
явления одного из величайших видений в истории 
человечества. В пяти километрах от этого места нахо-
дится холм Кумора, в недрах которого хранились в то 
время никому не известные золотые листы.

Когда Джозеф приехал в Пальмиру, Господь тем 
самым привел Своего избранного Пророка в то место, 
где хранилось это бесценное сокровище. Появление 
этого сокровища означало, что после долгих столетий 
духовного мрака и смятения Небеса вновь открылись. 
Это сокровище должно было показать, что служение 
Иисуса и доктринально, и географически было намного 
шире, чем это было известно христианским церквам 
того времени. Это сокровище стало подтверждением 
того, что Бог чудесным образом полностью участвует 
в делах человечества, невзирая на время, языки и конти-
ненты. Это сокровище также давало обещание чистых 
и могущественных учений: заронив их в свою душу, 
вы сможете лично измениться, вкусив нечто настолько 
изумительное, что это станет самым ярким и непревзой-
денным пиром ваших желаний.

С мирской точки зрения мы могли бы предположить, 
что для такого человека и для такого момента можно 
было бы найти более подходящий путь – легче, эффек-
тивнее и достойнее. Разве не мог Господь, заботившийся 
о сохранности золотых листов в течение целого тысяче-
летия, обеспечить этому мальчику более прямой, удоб-
ный и почетный путь, учитывая огромную значимость 
событий, которые вскоре должны были развернуться в 
результате его приезда в этот город в это время?

Да, безусловно, Он мог бы это сделать, но не сделал.
Не было официального помазания, полученного в 

детстве (см. 1-я Царств 16:11–13). Не было никакого ве-
щего сна, направившего Джозефа в землю обетованную 

По дороге хозяин саней, которого они наняли, заста-
вил юного Джозефа идти пешком, чтобы освободить 
место для двух хорошеньких дочерей из семьи Гейт, 
которые путешествовали в том же направлении. Джозе-
фа, не успевшего до конца оправиться после операции, 
заставили в течение нескольких дней «идти пешком по 
снегу, делая по 40 миль [64 километра] в день» и испы-
тывая, по его словам, «невыносимую усталость и мучи-
тельную боль» 16.

Когда преданные братья Джозефа, Хайрам и Алвин, 
стали умолять этого человека смягчить свое сердце, он 
сбил их с ног сильным ударом ручки кнута. В Утике, ког-
да стало ясно, что у Люси закончились деньги, этот че-
ловек оставил их, но прежде предпринял безуспешную 
попытку украсть их повозку, предварительно выбросив 
из нее их вещи прямо на землю 17. Так или иначе, семья Ф
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(см. 1 Нефий 5:4–5). Не было чудесной Лиахоны, ко-
торая уберегла бы его семью от ошибок на этом пути 
(см. 1 Нефий 16:10; Алма 37:38). И, безусловно, не было 
лимузина с открытым верхом, проезжающего по зали-
тым солнцем улицам, и восторженной толпы, привет-
ствующей его приезд.

Напротив, Джозефу и его семье пришлось пройти 
по извилистому пути печали, отмеченному неудача-
ми, болезнями, ошибочными суждениями, стихийным 
бедствием, нестерпимой болью, вопиющей неспра-
ведливостью, постоянной неизвестностью и непрекра-
щающейся бедностью. Это не значит, что семья Смит 
постоянно испытывала одни только страдания; это не 
так. Но путь в Пальмиру оказался очень далек от прямо-
го, благополучного и примечательного для обществен-
ности. Незнакомцу пришлось буквально нести на руках 
Пророка – слабого, хромающего и окровавленного – 
навстречу его уникальной судьбе.

Помните об этом как, возможно, о первом уроке из 
жизни Джозефа и появлении Книги Мормона. Несмотря 
на неудачи, неприятности и жестокое противостояние 
– а во многих случаях именно благодаря всему этому, – 
Джозеф Смит оказался именно там, где ему нужно было 
оказаться, чтобы выполнить свою миссию. Поэтому 
если сейчас или в будущем вы, оглянувшись вокруг, 
увидите, что ваши, возможно, менее преданные знако-
мые, преуспевают в своей карьере, когда вы остались 
без работы; если серьезное заболевание подкашивает 
вас именно в тот момент, когда вам необходимо вы-
полнить чрезвычайно важное задание в вашем слу-
жении; если призвание на ответственную должность 
получает другой; если напарник на миссии обучается 
языку быстрее вас; если ваши благие намерения ка-
ким-то образом приводят к проблемам в отношениях 

с кем-нибудь из прихожан, соседей или интересующих-
ся; если из писем от семьи вы узнаете о финансовом 
крахе или смертельной трагедии, в которой вы ничем 
не можете помочь; или если вы день за днем чувствуете 
себя слабым и обессиленным игроком второго плана 
в Евангельской пьесе, словно созданной для счастья 
других, просто помните: многое из этого пришлось 
претерпеть и Джозефу Смиту в тот самый момент, когда 
он был ведом к месту, где должно было произойти 
самое выдающееся событие в истории Земли со времен 
Голгофы и гробницы в саду, которые произошли за две 
тысячи лет до этого.

Вы могли бы возразить: «Но моя жизнь и земная судь-
ба никогда не будут такими же, как у Пророка Джозефа».

Возможно, вы правы. Но я свидетельствую, что ваша 
жизнь важна для Бога, а ваш Божественный потенциал, 
как и потенциал каждой души, которую вы встретите 
на своем пути, не менее велик и важен, чем потенциал 
самого Пророка Джозефа. Таким образом, мы, подобно 
нашему возлюбленному Джозефу, никогда не должны 
сдаваться или отступать, когда наша жизнь, а в частно-
сти миссионерская работа, становится мучительной, 
запутанной или скучной. Напротив, согласно учению 
Павла, нужно постараться увидеть, что «любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содействует ко 
благу» (к Римлянам 8:28; курсив М. С. Х.).

Как и в жизни Джозефа Смита, Бог готовит и ведет 
вас каждый день, направляя к таким прославленным 
целям, о которых вы и не догадываетесь! ◼

Из выступления на Божественном часе «The Making of the Book of 
Mormon, Joseph Smith, and You» («Становление Книги Мормона, Джозе-
фа Смита и вас»), прозвучавшего 15 февраля 2014 года в Центре под-
готовки миссионеров в Прово, штат Юта, США. Мэтью С. Холланд 
– президент Университета долины Юты.
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связанных с переездом семьи 
Смит в Пальмиру, можно про-
читать также в книге Richard 
Lyman Bushman, Joseph Smith: 

Недалеко от Пальмиры, 
штат Нью-Йорк, находится 

роща, которой суждено 
было стать местом явления 

одного из величайших виде-
ний в истории человечества.
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Конни Гулдинг

5 августа 2010 года 33 чилийских горняка оказались 
замурованы в шахте после обрушения породы. Они 

находились под завалами на небольшом безопасном 
участке в стволах шахты на глубине более 700 метров.

Ситуация казалась безвыходной. Они были отделены 
от дома и семьи горной породой толщиной почти в 
восемьсот метров, имея небольшой запас пищи и воды. 
Хотя у них были инструменты и знания, из- за угрозы 
обвала они не могли выбраться сами. Им оставалось 
только ждать, что их найдут и спасут.

Но они решили не терять надежды. Они организова-
ли свой быт, распределили пищу и воду и стали ждать. 
Они верили, что люди на поверхности делают все 
возможное, чтобы спасти их. Но при этом им, вероятно, 
было трудно не потерять надежду, ожидая спасателей 
в кромешной тьме. Проходили дни, а потом и недели. 
Несмотря на экономное расходование продуктов, они 
быстро закончились.

В своей жизни я пережила ужасную трагедию. На 
моих глазах погиб мой прекрасный, веселый, полный 
жизни восьмилетний сын, попав под колеса машины на 
пешеходном переходе. Я держала его на руках, когда 
его кровь заливала тротуар, а дух покинул его тело и 
вернулся в свой Небесный дом. Я умоляла Небесного 
Отца позволить ему остаться в живых, но для моего 
сына был уготован другой план. 

Я была в полном отчаянии, оказавшись под непо-
сильным бременем своего горя. Я была обессилена, не 
находя покоя, и проблемы земной жизни застилали мне 
глаза. Я поняла, что разбитое сердце – это действитель-
но физическое ощущение. Там, где раньше было мое 
сердце, осталась лишь пустота и ноющая незаживаю-
щая рана.

Я была уверена, что мне нужно просто быть доста-
точно сильной, чтобы преодолеть это состояние. Мно-
гим людям приходилось страдать гораздо больше. Но, 
подобно горнякам, оказавшимся в ловушке под завала-
ми неподъемной горной породы, я не могла избавиться 
от бремени своего горя.

Каждый из нас сможет попасть в свою ловушку. Не-
которые чувствуют себя под гнетом личных испытаний, 
слабостей или сложных жизненных обстоятельств. Как 
бы там ни было, знание того, что земная жизнь – это 
время, когда мы становимся сильнее, преодолевая печа-
ли и горе, приносит утешение. Мы обретаем надежду 
в Иисусе Христе.

Луч надежды
На семнадцатый день своего заточения горняки 

воспрянули духом, когда в завалившей их породе с по-
мощью буровой установки была просверлена скважина.

Замурованные под землей горняки, желая опове-
стить спасателей на поверхности, что они живы, стали 
стучать по буру, пробившему скважину, и привязали к 
нему записку, написанную красным маркером. В ней 
говорилось: «Estamos bien en el refugio, los 33» («С нами 
все в порядке, мы в укрытии, все 33»). Надежда возро-
дилась. Их нашли.

Сквозь узкое отверстие, диаметром с грейпфрут, 
была установлена связь с внешним миром. Шахтерам 
переправили пищу, воду, медикаменты и записки от 
родных.

Вероятно, горняки испытывали смешанные чувства 
по поводу сложившейся ситуации. Хотя они чувствова-
ли огромную радость и облегчение оттого, что их обна-
ружили, ситуация все равно оставалась крайне опасной. 

Подобно тридцати трем горнякам, 
оказавшимся под завалами в результа-
те аварии на шахте в Чили, мы иногда 
чувствуем себя так, словно оказались в 
ловушке своих испытаний и слабостей; 
однако благодаря плану спасения мы мо-
жем обрести надежду и избавление.
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Люди на поверхности знали, что они живы, но нужно 
было определенное время, чтобы воплотить в жизнь 
план их спасения, и им оставалось только надеяться, 
что он сработает.

Спасатели с неохотой признались горнякам, что им 
понадобится несколько месяцев, чтобы поднять их на 
поверхность. Они надеялись, что смогут вернуть шахте-
ров в их семьи к Рождеству; это означало, что горнякам 
придется оставаться под землей еще четыре месяца. Но 
теперь они ожидали этого с надеждой.

У нас тоже есть луч надежды. Еще до создания это-
го мира был создан план нашего спасения. Небесный 
Отец дал нам Спасителя, Который сможет спасти нас 
от нашего смертного состояния, от грехов, слабостей 
и всего, что нам доведется испытать в этой жизни. 
Он – источник надежды и жизни. Он проложил путь, 
чтобы мы смогли вернуться к нашему Небесному Отцу 
и воссоединиться со своими родными, ушедшими до 
нас. Он всегда рядом с нами и готов взять на Себя наше 
бремя, осушить наши слезы и подарить нам покой. Он 
пришел, чтобы привести нас домой, если мы примем 
предложенный Им план.

Спасение
Хотя было предпринято несколько попыток вызво-

лить горняков, только один бур смог пройти по прямой 
скважине через одно из пробных отверстий, которые 
были просверлены ранее для обнаружения горняков.

Горняки принимали активное участие в своем спа-
сении. Когда сверлили скважину, пытаясь проложить 
путь к их спасению, камень завалил небольшой тоннель 
и провалился в полость, где находились горняки. Они 
убрали этот камень, расчищая путь для бура большего 
диаметра.

Спасатели сделали капсулу, которую спускали по 
прямой скважине с помощью канатов. В этой спасатель-
ной капсуле едва мог поместиться один человек. Она 
была всего на 10 сантиметров уже скважины, пробурен-
ной в горной породе на глубину 700 метров.

Каждый из нас должен принять решение подчи-
нить свою волю нашему Спасителю Иисусу Хри-
сту и довериться Ему. Для нас есть лишь один 
путь к спасению; он заключается в Его Искупи-
тельной жертве, через которую мы можем спа-
стись. Он низошел ниже всего, чтобы спасти нас.

Когда пришло время поднимать горняков на поверх-
ность, каждому из них предстояло принять решение. 
В капсулу мог войти только один человек; каждого 
нужно было поднимать по отдельности. Когда все 
горняки выразили готовность следовать этому плану, 
каждому из них оставалось надеяться, что капсула будет 
подниматься по узкой скважине правильно и ровно, что 
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она не потеряет равновесия и не застрянет. Этот план 
должен был сработать, иначе не оставалось никакой на-
дежды. Каждый из горняков входил в капсулу и вверял 
свою судьбу этому плану и спасателям.

Один за другим горняки проделывали это одиночное 
путешествие из тьмы в свет. Их встречали родные, и 
весь мир наблюдал за их спасением и радовался вместе 
с ними.

План спасения сработал, и ни один горняк не погиб. 
Их спасли 13 октября 2010 года – через 69 дней после 
аварии на шахте и через 52 дня после того, как их об-
наружили живыми.

Доверять Искуплению Иисуса Христа
Наше спасение, как и спасение этих горняков, – дело 

индивидуальное. Хотя спасение доступно всем людям, 
наши отношения со Спасителем – глубоко личные и 
сокровенные. Каждый из нас должен принять решение 
подчинить свою волю нашему Спасителю Иисусу Хри-
сту и довериться Ему.

Из- за вечной и неприкосновенной свободы воли 
человека, на которой строится эта земная жизнь, 
Спаситель не может отнять у нас нашу волю. Мы сво-
бодны выбирать. Спаситель стоит рядом с нами, желая 
исцелить наши раны и вознести нас к вечному спасе-
нию, но сделать это Он может лишь с нашего согласия. 
Мы должны выбрать Его. Для нас есть лишь один путь 
к спасению; он заключается в Его Искупительной жер-
тве, через которую мы можем спастись. Он низошел 
ниже всего, чтобы спасти нас.

Мое спасение пришло ко мне, когда я стояла на коле-
нях в глубоком горе из- за смерти моего сына. Подобно 
горнякам, входившим в капсулу, я тоже стояла у пово-
ротного момента своей жизни: либо мне нужно было 
преодолеть все эти испытания, полагаясь на свои силы 
и знания, либо я должна была обратиться к своему Не-
бесному Отцу и просить Его о помощи.

Под тяжестью своего горя я решила обратиться к 
Богу. В своей молитве к Небесному Отцу я сказала Ему, 

что безмерно устала, и попросила Его облегчить бремя 
моего горя. Прежде чем я успела подняться с колен, я 
ощутила, как груз печали был снят с моих плеч. Мне все 
еще приходилось бороться с болью и горечью утраты, 
но я уже не чувствовала неподъемного бремени.

Именно в то время я поняла, что Спаситель всегда 
рядом с нами; Он хочет помочь нам подняться, ожи-
дая только того, чтобы мы попросили Его об этом; 
ожидая, чтобы мы возложили свое бремя на Его плечи; 
ожидая, что мы вложим свою руку в Его, чтобы Он 
мог спасти нас.

Подобно тем горнякам, которым нужно было за-
крыть за собой дверь капсулы и довериться спасателям, 
мы должны вверить свою волю Спасителю и доверить-
ся Его плану спасения, созданному для нас.

Я надеюсь, что когда придет время моего одиноко-
го путешествия из этой жизни в жизнь грядущую, я с 
огромной радостью воссоединюсь со своими родными, 
которые прошли этот путь до меня. А пока я знаю, что 
мой Спаситель жив; Он любит меня и находится рядом 
со мной. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ИСКУПЛЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ  
ПОМОГАЕТ НАМ ПОДНЯТЬСЯ
«Мы знаем, что иногда ваш путь 
будет трудным. Но я даю вам это 
обещание во имя Господа: подни-
митесь и следуйте по стопам нашего 
Искупителя и Спасителя, и в один 

прекрасный день вы оглянетесь назад и исполнитесь 
вечной благодарности за то, что решили довериться 
Искуплению и его способности поднимать вас и да-
вать вам силу».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом  
Президентстве, «Все в порядке!», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 57.
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Когда Спаситель Иисус Христос пришел на Землю, одним из 
первых Его дел стала организация Его Церкви. В Новом Завете 
говорится: «Взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь 

в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал Он учеников Своих 
и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами» (от 
Луки 6:12–13).

Позже Он взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна на гору, где Петр по-
лучил ключи священства (см. от Матфея 17:1–9; см. также 16:18–19). Петр 
стал ответственным носителем всех ключей священства на Земле и руко-
водителем Церкви после вознесения Спасителя.

Следуя наставлению Спасителя (см. от Марка 16:15), Апостолы про-
поведовали Евангелие и организовали небольшие приходы Церкви. Во 
многих случаях они могли посетить приходы всего лишь один раз, по-
этому у них было мало возможностей обучать и наставлять. Языческие 
идеи стали просачиваться в Церковь, и разные аспекты учения Спасителя 
были изменены и преобразованы. (см. Исаия 24:5). По мере распростра-
нения отступничества возникла необходимость в том, чтобы Господь 
забрал священство с Земли. В результате Земля осталась без благослове-
ний священства на достаточно долгий период времени.

Чтобы вновь восстановить на Земле Свое Царство и силу священства, 
Господь восстановил Евангелие.

Старейшина  
Л. Том Пэрри

Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Как же мы должны быть благодарны за то,  
что Господь восстановил Свою Церковь и Свое  

священство на Земле!

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ  восстановления священства
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Помнить о Восстановлении
Когда Джозеф Смит переводил Книгу Мормона, а 

Оливер Каудери был его писарем, они дошли до опи-
санной в Книге 3 Нефий истории о том, как Спаситель 
посетил Западное полушарие. Узнав о Его учении о 
крещении (см. 3 Нефий 11:23–28), они задумались о 
различных видах крещения, которые использовались в 
то время, а также о том, кто наделен властью крестить.

Джозеф и Оливер решили обратиться к Господу и 
вознесли молитву в роще, расположенной недалеко 
от дома Эммы. Там они получили великое откровение, 
во время которого им явился Иоанн Креститель и, 
возложив руки на их головы, сказал: «На вас, братья- 
служители мои, во имя Мессии возлагаю я Священство 
Аарона, которое владеет ключами служения ангелов, 
и Евангелия покаяния, и крещения погружением в воду 
для отпущения грехов; и это впредь не будет взято с 
Земли, пока сыны Левия снова не преподнесут Господу 
приношение в праведности» (У. и З. 13:1).

Это было великое событие. Я надеюсь, все носители 
священства помнят, что 15 мая 1829 года произошло 
священное событие в истории Церкви и особое собы-
тие в истории мира.

В Символах веры говорится: «Мы верим, что человек 
должен быть призван Богом через пророчество и че-
рез возложение рук теми, кто облечены властью, дабы 
проповедовать Евангелие и исполнять таинства его» 
(Символы веры 1:5).

Братьев призывают не в случайном порядке; их при-
зывают согласно вдохновению и согласно пророчеству. 
Есть прямая линия вдохновения от Господа к тем, кто 
призван использовать власть священства. Именно так 
Господь управляет Своей Церковью, и именно таким 
образом Он призвал Пророка Джозефа Смита.

Быть достойными получения священства
Получение священства – это не переходный об-

ряд, совершаемый автоматически в соответствии с 
возрастом. Нужно быть достойными и «верными для 
обретения этих двух священств» (см. У. и З. 84:33). Нам 
следует внимательно читать клятву и завет Священства 
Мелхиседекова, где отдельно говорится об условиях, 
которые нам нужно понимать и с которыми нам необ-
ходимо согласиться, чтобы получить это священство.

«А потому, все те, кто принимают священство,  
принимают эту клятву и завет Отца Моего, которые 

Он не может нарушить, и которые не могут быть 
удалены.

Но тот, кто нарушает этот завет после того, как при-
нял его, и совершенно отворачивается от него, тому 
не будет прощения грехов ни в этом мире, ни в мире 
грядущем» (У. и З. 84:40–41).

Это достаточно серьезно. Вы могли бы предполо-
жить, что братья будут избегать получения Священства 
Ааронова и Мелхиседекова, но в следующем стихе 
говорится: «Горе всем тем, кто не вступают в это свя-
щенство» (У. и З. 84:42).

Если мы принимаем священство и живем достойно 
его, то получаем благословения Господа. Но если мы 
нарушаем свои заветы и отворачиваемся от священства, 
то не получаем благословений Господа и не становимся 
«избранными Божьими» (У. и З. 84:34).

Священство Аароново, принимаемое согласно завету, 
помогает юношам подготовиться к получению Священ-
ства Мелхиседекова, которое является бо́льшим священ-
ством и принимается вместе с клятвой и заветом.

Помогайте людям, служа им
Священство, это великое братство, возможно, вели-

чайшее братство на Земле. Взаимоотношения между 
нашими братьями во священстве должны быть лучше, 
чем в каких- либо других организациях, кроме взаимо-
отношений в наших семьях. Помимо братских отноше-
ний, священство – это еще и организация по служению, 
где мы посвящаем свое время и силы оказанию помощи 
другим людям и улучшению окружающего мира.
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С того времени, как юноша получил Священство 
Аароново и посвящен в чин дьякона, учителя или свя-
щенника, он принадлежит к кворуму. Это кворумное 
братство сохраняется и после того, как он получит 
Священство Мелхиседеково и будет посвящен в чин 
старейшины. Кворумы в священстве играют чрезвычай-
но важную роль.

Недавно один молодой человек, уезжавший на 
миссию, выступал на причастном собрании. В своем 
выступлении он объяснил, что он и четверо его дру-
зей начинали свой путь в кворуме дьяконов. Дружба и 
поддержка, которыми они делились друг с другом, стал-
киваясь с испытаниями и продвигаясь вперед в чинах 
Священства Ааронова, помогли им достичь своей цели 
и служить на миссии полного дня.

Я – член кворума. Это очень необычный кворум. Он 
состоит из братьев самого разного рода занятий и про-
фессий. Но, действуя как кворум, мы едины в своей цели.

Когда члены кворума единодушно приходят к согла-
сию в отношении курса, которого нужно придерживать-
ся, и действуют сообща под руководством и влиянием 
Святого Духа, они действуют в согласии с волей Госпо-
да. Пока не будет достигнуто полного согласия между 
членами кворума, вы не переходите к действиям. Заду-
майтесь, насколько это оберегает вас в жизни.

У руководителя каждого кворума должен быть спи-
сок всех членов его кворума, 
и ему следует помнить о тех, 
кому трудно определиться с 
образом жизни, который они 
должны вести. Если в кворуме 
есть несколько таких юношей, 

руководитель в своем списке отдает предпочтение 
именно им, уделяя внимание тем, кто больше всего 
нуждается в поддержке. Затем вместе с другими чле-
нами кворума он начинает посещать их, старается 
подружиться с ними и вовлекает их в работу кворума, 
помогая им вернуться в это братство.

На кворум священства возложена обязанность и 
ответственность «предупреждать, разъяснять, увещевать 
и учить, и приглашать всех прийти ко Христу» (У. и З. 
20:59). Служение в кворуме священства необходимо для 
нашего развития здесь, на Земле. Таким образом, все 
члены кворума должны рассматривать эти обязанности 
как часть своего обязательства служить в Царстве наше-
го Небесного Отца.

Каждый из нас знает, что в этот земной испытатель-
ный период мы сталкиваемся с трудностями. Если у 
нас нет поддержки, помогающей нам продвигаться 
вперед по жизни, мы осознаем, что у нас нет ни точ-
ного плана, ни точного руководства, ни точной карты, 
указывающей нам направление и путь. Правильно дей-
ствующий кворум помогает нам составить план и карту, 
которые приведут нас домой, в присутствие нашего 
Небесного Отца.

Будьте благодарны
Епископы обладают ключами священства, необхо-

димыми, чтобы председательствовать над своим при-
ходом, включая юношей из Священства Ааронова. На 
самом деле епископ – президент кворума старейшин 
в своем приходе. Он помогает юношам быть достой-
ными, чтобы получать чины в Священстве Аароновом 
и готовиться к получению Священства Мелхиседекова. 
Он помогает им понять обязанности и благословения, 
которые получают носители священства. Он помогает 
им учиться возвеличивать священство, давая им поруче-
ния и помогая служить и помогать окружающим.

Ключи, принадлежащие Священству Ааронову, на-
поминают нам, что мы должны всегда быть благодар-
ны за восстановленное священство со всей его силой, 
властью и ответственностью: «Сила и власть меньшего 
священства, или Священства Ааронова, состоит в том, 
чтобы владеть ключами служения Ангелов и исполнять 
внешние таинства, букву Евангелия, крещение покаяния 
для отпущения грехов согласно заветам и заповедям»  
(У. и З. 107:13–14, 20).

Я призываю юношей почитать священство, которым 
они обладают, и готовиться заранее к получению ка-
ждого нового чина в Священстве Аароновом, готовясь 
к получению еще больших благословений в связи с 
дарованием им Священства Мелхиседекова, служением 
Господу на миссии полного дня и заключением брака 
в святом храме.

Я свидетельствую, что этой Церковью руководит не 
смертный человек. Это – Церковь Спасителя, и Он Сам 
руководит ею через священство, которое Он передает 
мужчинам на Земле, чтобы они могли действовать как 
Его представители в руководстве Его Церковью и вы-
полнении святых таинств. Как же мы должны быть бла-
годарны за то, что Господь восстановил Свою Церковь 
и Свое священство на Земле! ◼

Священство, это 
великое братство, 
возможно, величайшее 
братство на Земле.
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Кейси В. Олсон
Семинарии и институты религии

Всего за четыре месяца до смерти Спасителя, «когда… приближались  
дни взятия Его от мира, Он восхотел [или твердо решил] идти в 
Иерусалим» (от Луки 9:51)1. В предшествующие недели Иисус Христос 

тщательно готовил Своих учеников к трудностям и исключительным духовным 
событиям, которые ждали их впереди.

Например, сразу же после того, как Петр свидетельствовал о Божествен-
ности Иисуса Христа в Кесарии Филипповой, Спаситель впервые ясно и 
недвусмысленно сказал Своим ученикам о Своей приближающейся смерти 
и Воскресении (см. от Матфея 16:13–21; от Марка 8:27–31; от Луки 9:18–22)2. 
Иисус также привел с Собой Петра, Иакова и Иоанна «на гору высокую», где 
Он «преобразился перед ними» (от Матфея 17:1–2). Там Спаситель, Моисей 
и Илия передали ключи священства Петру, Иакову и Иоанну. Моисей и 
Илия также утешали и поддерживали Иисуса, когда говорили «об исхо-
де Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (от Луки 9:31)3. 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж (1862–1933 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, назвал это событие на горе «началом конца» земного служения 
Иисуса Христа 4.

УЧЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ ОБ 

В описании последнего путешествия  
Иисуса Христа в Иерусалим, сделанном Лукой,  

мы видим, что Спаситель дает нам четкий образец 
того, как нужно следовать Ему.
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Эти события показывают: когда Иисус Христос 
«восхотел идти в Иерусалим», Он ясно осознавал, что 
отправляется в путь, который приведет к Его смерти. 
В Евангелии от Луки, содержащем наиболее подробное 
описание этого путешествия, записано: когда Спаситель 
«проходил по городам и селениям, уча и направляя 
путь к Иерусалиму» (от Луки 13:22), за Ним следовали 
и Его ученики – как мужчины, так и женщины (см. от 
Луки 11:27)5. Во время этого путешествия Иисус объ-
яснял Своим последователям требования ученичества. 
Рассматривая учения Спасителя в контексте этого пу-
тешествия, мы можем ощутить более глубокую благо-
дарность за то, как Он подкреплял Свои наставления 
об ученичестве силой собственного примера.

Три ответа на призыв Иисуса Христа  
«Следуй за Мною»

Вскоре после того, как Спаситель отправился в Свое 
последнее путешествие в Иерусалим, Он провозгласил: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» (от Луки 9:23). Позже, 
когда Иисус со Своими учениками шел в Иерусалим, 
«некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда 
бы ты ни пошел» (от Луки 9:57). Спаситель ответил: 
«Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» 
(от Луки 9:58), очевидно, подчеркивая, что «жизнь для 
Него была нелегкой», – как заметил однажды старей-
шина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, – и что «зачастую она будет нелегкой» и для 
тех, кто решит последовать за Ним 6.

Далее, Господь «другому сказал: следуй за Мною» (от 
Луки 9:59), но этот человек попросил разрешения сна-
чала пойти и похоронить своего отца. Иисус ответил: 
«Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а 
ты иди, благовествуй Царствие Божие» (от Луки 9:60)7. 
Эти слова Спасителя не означают, что оплакивать по-
терю своих родных – неправильно (см. У. и З. 42:45). 
Они лишь подчеркивают, что преданность Господу – 
наивысший приоритет ученика.

Третий человек сказал: «Я пойду за Тобою, Господи! 
Но прежде позволь мне проститься с домашними мо-
ими» (от Луки 9:61). В ответ Иисус привел аналогию с 
пахарем, чья задача состоит в том, чтобы внимательно 
смотреть вперед, а не оглядываться назад (см. от Луки 

9:62). Урок для этого человека состоял в том, чтобы 
просто следовать примеру Спасителя, Который «вос-
хотел идти в Иерусалим» (от Луки 9:51) и ни разу не 
оглянулся назад.

Путь через Самарию
Когда Иисус и Его ученики проходили через Самарию 

по дороге в Иерусалим, некоторые Самаряне «не приня-
ли Его» (от Луки 9:53), – вероятнее всего, из- за того, что 
признали в Иисусе и Его учениках Иудеев 8. В ответ Иа-
ков и Иоанн просили разрешения призвать огонь с Не-
бес и истребить своих обидчиков (см. от Луки 9:52–54). 
В этой напряженной ситуации Спаситель продемонстри-
ровал терпение и выдержку, призвав Своих учеников 

последовать Его примеру (см. от Луки 9:55–56).
Вскоре после этого случая Спаситель рассказал прит-

чу о добром Самарянине (см. от Луки 10:25–37). Поми-
мо цели ответить на вопрос лицемерного законника, 
Спаситель с помощью этой притчи напомнил Своим 
ученикам, что в заповеди «возлюби… ближнего твоего, 
как самого себя» не может быть исключений (от Луки 
10:27; см. также стихи 25–29).

Кроме того, ученики Спасителя могли заметить 
сходство между поступками доброго Самарянина и 
Самого Иисуса. Любовь доброго Самарянина по отно-
шению к Иудею отражала милосердие, проявленное 
недавно Иисусом по отношению к недружелюбным 
Самарянам. В ближайшие недели ученики Иисуса 
также стали свидетелями того, как Иисус обращался 
со многими израненными душами по дороге в Иеру-
салим (см. от Луки 13:10–17; 14:1–6; 17:11–19; 19:1–10). 
Подобно доброму Самарянину, который остановился 
на опасной, полной разбойников дороге и поставил 

Подобно доброму Самарянину, 

Иисус служил всем раненым душам, 

встречавшимся на Его пути.
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благополучие другого человека выше 
собственного, Иисус служил всем изра-
ненным душам, с которыми Он встречал-
ся, не заботясь о Себе даже перед лицом 
приближающейся смерти.

Спаситель учил Марию и Марфу
По дороге в Иерусалим Иисус остано-

вился в доме Марфы (см. от Луки 10:38). 
В то время как она «заботилась о большом 
угощении» (от Луки 10:40), ее сестра Ма-
рия «села у ног Иисуса и слушала слово 
Его» (стих 39). В Иудейском обществе 
гостеприимство имело важное значение, 
и, на первый взгляд, Марфа усердно ста-
ралась выполнить свою роль хозяйки, 
согласно культурным традициям своего 
народа 9.

Хотя Марфа продемонстрировала чу-
десную преданность и веру в Спасителя в 
другой момент своей жизни (см. от Иоан-
на 11:19–29), в этом случае она выразила 
свое недовольство: «Господи! или Тебе ну-
жды нет, что сестра моя одну меня оста-
вила служить? скажи ей, чтобы помогла 
мне» (от Луки 10:40). Чтобы помочь чле-
нам Церкви извлечь важный урок из этого 
эпизода, старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, однажды 
процитировал выступление профессора 
Кэтрин Корман Пэрри на Божественном 
часе в Университете имени Бригама Янга:

«Господь не пошел на кухню и не велел 
Марфе перестать готовить и прийти и слу-
шать. Очевидно, Он был склонен позволить 
ей служить Ему, однако она стала осуждать 
служение другого человека… Упрек Госпо-
да был вызван самомнением Марфы, а не 
ее занятостью приготовлением еды» 10.

Похоже, что главная ошибка Марфы в 
данном случае – это ее сосредоточенность 
на себе даже во время служения другим. 
Спаситель помог Марфе понять, что одно-
го служения Господу и Его последователям 
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недостаточно. Мы должны научиться забы-
вать о себе в процессе служения и искать 
волю Господа для руководства своими 
желаниями, мотивами, а также действиями 
(см. от Луки 9:24; У. и З. 137:9). Ученики 
должны преодолеть свою склонность ду-
мать прежде всего о себе и научиться слу-
жить Небесному Отцу и Его детям с оком, 
«устремлен[ным] единственно ко славе 
[Его]» (У. и З. 88:67). Позднее, после смерти 
своего брата, Марфа проявила крепкую 
веру, оставив все свои дела и бросившись 
встречать Спасителя, едва услышав о Его 
приходе (см. от Иоанна 11:19–20).

Спаситель объясняет требования 
ученичества

Позже, по дороге Спасителя в Иеруса-
лим, один человек попросил Его: «Учитель! 
скажи брату моему, чтобы он разделил со 
мною наследство» (от Луки 12:13). Иисус 
ответил, обратившись к самому корню 
проблемы этого человека: «Смотрите, бе-
регитесь любостяжания, ибо жизнь челове-
ка не зависит от изобилия его имения» (от 
Луки 12:15). Затем Он рассказал притчу о 
богатом глупце (см. от Луки 12:16–21).

Возможно, одна из причин того, что 
Бог характеризует богатого человека как 
глупца, – это эгоизм этого человека. В 
Евангелии от Луки 12:17–19 богатый че-
ловек использует личные местоимения 
восемь раз, показывая тем самым сосредо-
точенность на самом себе 11. Этот человек 
не только был преисполнен эгоизмом, но 
даже не смог признать истинный источ-
ник своего богатства. Он не признавал, 
как признавал это Спаситель, что именно 
«поле» принесло этот «хороший урожай» 
(от Луки 12:16), и не был благодарен Гос-
поду за сотворение той земли, на которой 
вырос его урожай. В конечном счете этого 
человека осуждали не за благоразумную 
практику заготовки земных благ, но за то, 
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что он не смог духовно подготовиться к будущему. Раз-
богатев «не в Бога» (от Луки 12:21), этот человек в конеч-
ном счете потерял не только сокровища, которые он 
физически собирал на земле, но и «сокровище неоскуде-
вающее на небесах» (от Луки 12:33). Решения, принятые 
им в жизни, оставили его нищим в вечности.

В противовес богатому глупцу, который накопил 
несметное богатство накануне своей внезапной смерти, 
Иисус осознанно шел к Своей смерти, добровольно 
вверив Богу все, что у Него было, и все, Кем Он был, 
включая Свою жизнь и полную меру Своей воли (см. 
от Луки 22:42; Мосия 15:7). Он провозгласил: «Креще-
нием должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие 
совершится!» (от Луки 12:50). Поскольку Иисус уже был 

крещен водой, здесь Он говорит о Своем Искуплении. 
Вскоре Ему надлежало сойти ниже всего, а Его тело 
должно было покрыться кровью и потом, в то время как 
Он будет подвергнут страданиям за наши грехи и испы-
тает наши скорби и боль 12.

Позднее, когда некоторые фарисеи предупредили 
Иисуса, что Ирод Антипа ищет Его, чтобы убить, Спа-
ситель просто подтвердил, что всегда будет использо-
вать любую возможность, чтобы учить, благословлять 
и исцелять людей (см. от Луки 13:31–33). Он хотел про-
вести последние дни на Земле так же, как и всю Свою 
жизнь, – служа другим.

На подходе к Иерусалиму Иисус предупредил Своих 
учеников, что их решение следовать за Ним должно 
быть обдуманным (см. от Луки 14:25–28). Он не пытал-
ся приукрасить суровую действительность, с которой 
им придется столкнуться, если они пожелают остаться 
Его учениками. Напротив, Он твердо заявил: «Всякий 
из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может 

быть Моим учеником» (от Луки 14:33). Однако Спаси-
тель также обещал: если мы забудем о себе на этом 
пути ученичества, то обретем намного больше взамен 
(см. от Луки 9:24). Благословения, которые Он обещал 
Своим ученикам, включают «мир в этом мире и жизнь 
вечную в мире грядущем» (У. и З. 59:23).

Хотя у нас нет возможности идти с Иисусом Христом 
в Иерусалим, мы можем проявить готовность и повто-
рить это путешествие в собственной жизни. Если мы 
будем помнить о готовности Спасителя жертвовать и 
служить в соответствии с волей Небесного Отца, мы 
сможем обрести силу, чтобы «[идти], и… поступа[ть] так 
же» (от Луки 10:37). ◼
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Подобно Марии и Марфе, мы должны 

учиться забывать о себе в процессе 
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Ловцы  
ЧЕЛОВЕКОВ

Воспитывая свою молодую семью на Гавайях, мы 
с женой испытывали чувство благодарности за 
прекрасных Святых последних дней, которые 

помогали нам. Эти добрые члены Церкви с радостью 
приняли нас и относились к нам, как к членам своей 
семьи. Несколько раз братья из нашего прихода брали 
моего младшего сына с собой порыбачить в океане. Во 
время этих поездок они не выходили в океан на лод-
ках, но использовали древние способы рыбной ловли, 
разработанные коренными гавайцами.

Используя один из этих способов, опытный рыбак 
тщательно складывает слоями круглую сеть, по пе-
риметру которой закреплены грузила. Он аккурат-
но доставляет сеть к месту рыбалки – у скалистого 
побережья, над заливом с чистой водой. Увидев, что 
рыба зашла в залив, он в нужное время забрасы-

вает хорошо отработанным движением сеть, 
которая полностью разворачивается и 

падает в воду в форме большого 
круга, быстро опускается на дно и 

накрывает запутавшуюся рыбу.
Хотя мастерство любого из 
этих рыбаков производит 

глубокое впечатление, 
каждый из них пре-

жде всего скажет 

вам, что без хорошей сети – чистой, заштопанной и 
полностью готовой к работе – его усилия будут на-
прасны. Опытные рыбаки знают, что их успех зависит 
от прочности рыболовецкой сети и что эффективная и 
продуктивная рыбалка начнется только после того, как 
все сети будут проверены и приведены в порядок.

Мы видим, что первые Апостолы, среди которых 
были и рыбаки, хорошо понимали этот принцип. Мы 
знакомимся с этими рыбаками в первых главах Еван-
гелия от Матфея, Марка и Луки, где говорится, что они 
забрасывали, чинили и мыли свои сети, когда впер-
вые увидели своего будущего Учителя (см. от Матфея 
4:18,21; от Марка 1:16, 19; от Луки 5:2). Эти мужчины 
кормили свои семьи, а также других людей, ежеднев-
но занимаясь ловлей рыбы. Успех рыбаков и их семей 
зависел от их подготовки и мастерства, а также от про-
чности сетей.

Когда Иисус предложил им: «Идите за Мною, и Я сде-
лаю вас ловцами человеков», «они тотчас, оставив сети», 
«оставили всё и последовали за Ним» (от Матфея 4:19, 
20; от Луки 5:11; см. также от Марка 1:17–18).

Я часто размышлял над этим примером, поскольку 
считаю, что братья, стоящие во главе этой Церкви, 
ответили с такой же верой на предложение «Идите за 
Мною». Подобно Церкви в древние времена, Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней руководима 
Пророками и Апостолами, которые оставили свои сети 
и полученные собственным трудом профессии и стали 
развивать новые навыки, чтобы служить Учителю и 
следовать за Ним.

Старейшина 
Скотт Д. Уайтинг
Член Кворума 
Семидесяти

Все, кто приняли призвание руководителя  
Церкви, приняли и предложение Спасителя  

стать «ловцами человеков».
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Руководители среди людей
Что означает стать «ловцами человеков»? Этими про-

стыми словами, адресованными первым Апостолам, 
Спаситель продемонстрировал один из Своих обыч-
ных и мощных приемов обучения – в форме притчи. 
Он знал, что те, кого Он призвал идти за Ним, поймут, 
пусть и не в полной мере, что именно Он подразумева-
ет под словами «ловцы человеков».

Президент Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.) учил: «Стать 
‘ловцами человеков’ – это всего лишь еще один способ 
сказать ‘стать руководителями людей’. Говоря современ-
ным языком, мы бы сказали: ‘Если вы будете соблюдать 
Мои заповеди, Я сделаю вас руководителями людей’» 1.

Руководитель – это человек, призванный помогать 
людям стать «истинным[и] последователям[и]… Иисуса 
Христа» (Мороний 7:48). В справочнике Книга 2: Руко-
водство в Церкви говорится: «Чтобы достичь этого, ру-
ководители прежде всего стремятся сами быть верными 
учениками Спасителя, живя каждый день так, чтобы иметь 
возможность вернуться в присутствие Бога. Затем они 
помогают другим людям развивать крепкое свидетельство 
и приближаться к Небесному Отцу и Иисусу Христу» 2.

Все те, кто приняли призвание руководителя в 
Церкви, приняли и предложение Спасителя стать «лов-
цами человеков».

Сети и советы
Все руководители в Церкви, начиная от 

высшего уровня и до кворума Священства 

Ааронова, а также президентства класса Общества мо-
лодых женщин, объединены в советы. Руководителей 
призывают готовиться духовно, в полную силу участ-
вовать в советах, служить другим, обучать Евангелию 
Иисуса Христа и руководить кворумами священства и 
вспомогательными организациями Церкви. Кроме того, 
они формируют единство и гармонию в Церкви, гото-
вят других стать руководителями и учителями, делеги-
руют полномочия и следят за отчетностью 3.

Подобно тому, как первые Апостолы применяли свои 
знания в рыбной ловле, чтобы стать «ловцами челове-
ков», мы можем применять принципы использования 
ими сети в нынешних советах Церкви. Подобно сети, 
эти советы организованы и подготовлены для того, что-
бы собирать воедино детей Небесного Отца: каждый 
член совета действует как ценная и прочная нить сети. 
Подобно тому, как сеть эффективна только в полностью 
исправном состоянии, эффективность наших советов 
снижается, если члены совета не организованы, не со-
средоточены и не действуют так, как должно.

Руководители советов следуют примеру первых 
Апостолов- рыбаков, если регулярно проверяют и чинят 
свои «сети». Руководители советов делают это, регу-
лярно проводя обучение, воодушевляя собрания сове-
та, обеспечивая своевременную и соответствующую 
обратную связь с членами совета, проявляя любовь, а 
также выражая им поддержку и похвалу. Не существует 
замены эффективной силы и собирательной способно-
сти правильно действующих советов.
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Совет прихода
Вероятно, именно совет прихода предоставляет наи-

лучшие возможности оказывать влияние на отдельных 
членов Церкви. Мужчины и женщины, участвующие 
в этом совете, действительно призваны быть «ловца-
ми человеков», ибо им поручено возглавить работу по 
спасению в приходе под руководством епископа. Они 
живут и служат в соответствующих приходах, где они 
могут познакомиться лично и общаться с теми, кого они 
были призваны возглавить.

«Члены совета прихода стремятся помочь отдельным 
людям укрепить свое свидетельство, получить таинства 
спасения, соблюдать заветы и стать последователями 
Иисуса Христа, готовыми жертвовать (см. Мороний 
6:45). Все члены совета прихода несут общую ответ-
ственность за благополучие прихожан» 4.

Члены совета прихода играют важную роль в 
ускорении работы спасения. Если совет прихода не 
работает должным образом, работа замедляется. Эффек-
тивность собирательной способности «сети» снижается, 
и все усилия совета приносят ограниченный результат. 
Но если совет прихода организован правильно и сосре-
доточен на укреплении отдельных прихожан и семей, 
результаты бывают поразительные.

Я знаю один приход, страдавший от неэффективной 
работы совета прихода. Епископу было трудно ис-
пытать руководство, описанное в Книге 2, поскольку 
ему было удобно поступать по- своему и использовать 
старые методы работы. Однако после неоднократ-
ных наставлений и обучения со стороны любящего 
президента кола этот епископ смягчил свое сердце и 
принялся основательно организовывать совет прихо-
да согласно инструкции. Он просмотрел обучающие 
видеофильмы на сайте LDS.org, изучил разделы 4 и 5  
в Книге 2 и стал применять полученные знания на 
практике.

Члены совета прихода быстро восприняли эти из-
менения, и дух любви и единства пребывал с ними, 
когда они старались сосредоточиться на укреплении 
отдельных прихожан и семей. На каждом собрании они 
подробно обсуждали успехи интересующихся и ново-
обращенных, а также проблемы менее активных и име-
ющих какие- либо потребности прихожан. Их сердца 
постепенно обратились к этим братьям и сестрам, 
и в приходе стали происходить чудеса.

Епископ рассказал, что почти сразу же после этих 
перемен, которые произошли в совете прихода, ра-
нее неизвестные и менее активные прихожане стали 

посещать церковь. Эти прихожане отмечали, что вне-
запно у них возникло желание вернуться в Церковь. 
Они сказали, что получили четкое и мощное ощущение, 
что им нужно восстановить общение со Святыми. Они 
знали, что здесь они почувствуют любовь и что им 
необходима поддержка, которую могут предоставить 
прихожане.

Епископ поделился со мной своей уверенностью в 
том, что Небесный Отец ожидал, когда он последует 
полученным наставлениям и организует совет прихода 
согласно инструкции, чтобы вложить желание вернуть-
ся к активной жизни в Церкви в сердца и разум этих 
менее активных прихожан. Епископ понял, что ему нуж-
но создать атмосферу любви и вдохновения, в которой 
нуждались эти прихожане, прежде чем Дух привел их 
в лоно Церкви. Его слова напомнили мне случай, кото-
рый произошел с рыбаком Петром:

«Войдя в одну лодку, которая была Симонова, [Иисус] 
просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил 
народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на 
глубину и закиньте сети свои для лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множество рыбы» 
(от Луки 5:3–6).

Если мы внимаем и следуем наставлениям, исходя-
щим из уст современных Пророков, Провидцев и Носи-
телей откровений, – истинных «ловцов человеков», – и 
если в своем служении мы проверяем и чиним свои 
«сети», то наша способность продвигать работу спасе-
ния значительно возрастет, и мы станем инструментами 
в руках Небесного Отца для собирания Его детей. ◼

ПРИМКНУТЬ К РЯДАМ
«Во время Своего служения Учитель 
призвал галилейских рыбаков 
оставить свои сети и последовать 
за Ним. Он сказал: ‘Я сделаю вас 
ловцами человеков’. Давайте же 
примкнем к рядам ‘ловцов челове-

ков’, чтобы мы могли предоставлять им всю возмож-
ную помощь».
Президент Томас С. Монсон, «Наша обязанность – выручать», 
Лиахона, октябрь 2013 г., стр. 4–5.
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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

ВЗОРВАВШИЕСЯ ПЕРСИКИ

Я считала, что буду совершенной 
мамой… пока у меня не роди-

лись дети.
Материнство стало для меня 

очищающим огнем. При малейшем 
стрессе, недостатке сна, беспокой-
стве или расстройстве сразу же 
проявлялись мои слабости. Безус-
ловно, благословения материнства 
скрашивали все эти негативные 
моменты, но я узнала, что я очень 
вспыльчива. Стыдно признаться, но 
я иногда кричала и бросала какие- то 
предметы, чтобы привлечь внима-
ние своих детей.

Я не раз давала себе слово сдер-
живать свой нрав, но в минуты 
стресса снова теряла контроль над 
собой. Небесный Отец знал: чтобы 
помочь мне, необходима какая- то 
встряска.

Однажды вечером, после 
долгого дня, посвященного кон-
сервированию персиков, я поста-
вила последнюю партию банок 
в пароварку и решила немного 
вздремнуть. Я была уверена, что 
проснусь вовремя и достану банки 
из пароварки.

Но я проспала.
Мы с мужем Квином проснулись от 

звука взрывающихся банок. Вбежав 
в кухню, я увидела осколки стекла и 
липкие персики по всей комнате. Ве-
роятно, вода в пароварке испарилась, 
температура и давление поднялись 
до критической точки, крышку паро-
варки сорвало, и шесть из семи банок 
с персиками взорвались.

«Думаю, я уберу это утром», – 
сказала я.

Это была неудачная мысль.
К утру персиковый сироп высох, 

и вся кухня и столовая были покры-
ты застывшей персиковой массой 

вперемешку со стеклом. Липкая 
стеклянно- персиковая масса залете-
ла даже за бытовые приборы, сто-
явшие на столе, и во все щели, даже 
за холодильник.

На уборку ушло несколько ча-
сов. Мне пришлось размачивать эту 
нашпигованную стеклом массу с 
помощью бумажных полотенец и 
затем отмывать ее повсюду, стара-
ясь не порезаться.

Во время уборки знакомый го-
лос шепнул мне: «Мэри, когда ты 

взрываешься от гнева, подобно 
этим банкам, не так- то просто по-
том привести все в порядок. Ты не 
можешь видеть, где и как твой гнев 
ранит твоих детей и других людей. 
Подобно этой липкой массе, их 
раны быстро твердеют и причиня-
ют сильную боль».

Внезапно уборка приобрела для 
меня совершенно другое значение. 
Этот урок оказал на меня огромное 
влияние. Как и после вспышек моего 
гнева, невозможно быстро привести 

Забежав на кухню, я увидела 
осколки стекла и липкие 

персики по всей комнате.
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Я был известным журналистом 
и писал статьи для нескольких 

хороших журналов и газет в Лиме, 
Перу, но мой стиль жизни, далекий 
от Бога, с каждым днем становил-
ся все невыносимее. Из- за этого 
я принял предложение работать 
корректором в журнале, распо-
ложенном далеко от моего дома, 
в районе Вентанилья. Я отчаянно 
старался вырваться из круга моих 
нынешних друзей. В Вентанилье 
я вдруг почувствовал всем сердцем, 
что моя жизнь скоро изменится к 
лучшему.

Я изредка посещал церковь 
вместе со своей подругой Марией 
Кристиной, и однажды два хоро-
ших, настойчивых миссионера 
убедили меня обратиться к Небес-
ному Отцу в молитве и спросить, 
истинная ли эта Церковь. Я так и 
поступил, и со мной произошло 
нечто невероятное. Никогда в 
жизни я не чувствовал Духа так 
сильно, как в тот незабываемый 
день.

Вскоре мы с Марией Кристи-
ной поженились и крестились, 
и я снял небольшую комнату без 
удобств в Вентанилье. Благодаря 
моему усердному труду я полу-
чил повышение и стал работать 
редактором в журнале и газете 
одной компании. Я еще никогда 
не работал редактором, и я был 
счастлив, получив эту возмож-
ность. Однако мое отношение к 
работе стало меняться, когда наше 
издание стало снижать стандарты, 
публикуя статьи сомнительной 
нравственности. Эти изменения, 
поддерживаемые дирекцией, про-
тиворечили церковным принципам 
и ценностям.

Я всегда хотел быть редактором, 
но из- за этой ситуации испытывал 
неловкость. Наш епископ сказал, что 
если мы делаем то, что одобряет 
Небесный Отец, Он благословляет 
нас. После долгих размышлений и 
молитв с моей женой мы почувство-
вали, что мне нужно уйти с этой 
работы.

Несколько дней спустя я стал 
испытывать стресс и сомневаться, 
правильно ли мы поступили. После 
увольнения я разослал свое резюме 
в несколько компаний, но ответа не 
получил. Мария Кристина предло-
жила вновь помолиться вместе, что 
мы и сделали. Мы молились, чтобы 
все хорошо закончилось и мы не 
потеряли веру, несмотря на расту-
щую стопку счетов.

Через несколько часов жена 
предложила мне позвонить в одну 
компанию. Почти не веря в успех, 
я все же позвонил. Я был удивлен, 
когда представитель компании 
сказал мне, что он как раз собирался 
позвонить мне. Он хотел знать, могу 
ли я приступить к работе на следу-
ющий день.

Мы прослезились от радости. 
Небесный Отец ответил на наши 
молитвы.

Ради новой работы нам при-
шлось оставить свой приход и 
своих друзей, однако мы уезжали с 
окрепшим свидетельством. Сейчас 
у меня достойная работа и хорошая 
зарплата, и у нас вполне достой-
ное жилье. Но самое главное – мы 
были благословлены уверенностью 
в том, что если мы делаем то, что 
одобряет Бог, то получаем Его 
благословения. ◼
Карлос Хавьер Леон Угарте,  
Лима, Перу 

ВСЕ ЛИ ПРАВИЛЬНО МЫ СДЕЛАЛИ?
все в порядок. Даже недели спустя я 
все еще находила засохшие кусочки 
персиков вперемешку со стеклом.

Я молюсь, чтобы однажды мое 
терпение стало таким же стойким, 
какой была когда- то моя слабость. 
А пока я благодарна за Искупление 
Господа, которое помогает мне 
контролировать свое поведение и 
уберечь своих родных от послед-
ствий моего неконтролируемого 
гнева. ◼
Мэри Байсингер, штат Юта, СШАРИ
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Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

Конференция региона в моей 
миссии подходила к концу, а я 

стояла за дверью и думала: «Что я 
делаю в этой чужой стране? Как я 
смогу сделать все то, чего от меня 
ожидают?»

Я жила в Сицилии, Италия, чуть 
больше недели, но уже успела 
впасть в уныние. Время, проведен-
ное в центре подготовки миссио-
неров, казалось сказочным сном, 
но сейчас из- за своей слабости я 
чувствовала себя, словно в ночном 
кошмаре.

«Дорогой Небесный Отец, – мо-
лилась я, – я хотела стать хорошей 
миссионеркой. Но сейчас, здесь, 
я чувствую, что у меня нет ни та-
лантов, ни навыков, и не хватает 
ума, чтобы выполнить то, ради 
чего я приехала сюда. Я считала, 

что знаю этот язык, но все разго-
варивают слишком быстро, и те 
слова, что я пытаюсь произнести, 
словно застревают у меня на язы-
ке. По- моему, я не нравлюсь своей 
напарнице. Мой президент миссии 
говорит по- английски с большим 
трудом. Мне не с кем поговорить. 
Пожалуйста, помоги мне!»

Я знала, что мне нужно вернуть-
ся на конференцию, но я постояла 
на улице еще несколько минут. 
Вдруг я почувствовала, что кто- то 
трижды дернул меня за пальто. 
Оглянувшись, я увидела чудесную 
маленькую девочку и медленно 
опустилась рядом с ней на колени 
прямо на булыжной мостовой. Она 
крепко обняла меня за шею и про-
шептала мне на ухо: Ti voglio bene».

«Что ты сказала?» – переспросила 

я на английском, отдавая себе отчет, 
что она не понимает меня.

Она посмотрела на мою таблич-
ку. «Sorella Domenici», – прочитала 
она, – «ti voglio bene».

Я знала значение этого предло-
жения. Это было одно из первых 
предложений, которое я выучила 
на миссии. Это слова, которые за-
падают вам в душу. Они означают: 
«Я тебя люблю».

Это были именно те слова, 
которые мне необходимо было 
услышать в тот момент. Спаситель 
направил особого посланника, что-
бы передать их мне. Я проводила 
девочку в здание.

«Должно быть, она – дочь одного 
из членов Церкви», – подумала я. Я 
осторожно вела ее через группы 
миссионеров, надеясь увидеть где- 
нибудь ее маму.

Встретив свою напарницу, я 
спросила ее: «Ты раньше видела эту 
девочку?»

«Какую девочку?» – озадаченно 
спросила она

Я обернулась. Рядом со мной 
никого не было.

Стоя в дверях здания, я оглядела 
пустынную улицу. Пока я размыш-
ляла о случившемся, голос, которо-
го я не могла услышать, но могла 
почувствовать, эхом откликнулся 
в моей душе: «Sorella Domenici, ti 
voglio bene».

Я так и не узнала, кем была эта 
маленькая девочка, но я знаю, что 
Спаситель любит меня. ◼
Натали Т. Фристрап, штат Юта, США

Оглянувшись, я увидела чудесную 
маленькую девочку и медленно 

опустилась рядом с ней на колени прямо 
на булыжной мостовой.
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НЕ СЛИШКОМ  
ЛИ ОБЫДЕННО МОЕ УГОЩЕНИЕ?

В течение нескольких лет я была 
навещающей сестрой своей 

соседки и подруги, которую звали 
сестра Морган. Она была старше 
меня на несколько десятков лет, 
поэтому ее уроки, основанные на 
жизненном опыте, значили для меня 
не меньше, чем мои уроки по про-
грамме навещающих сестер значи-
ли для нее.

Когда я все еще была навещаю-
щей сестрой сестры Морган, у нее 
диагностировали рак. Я восхища-
лась тем, как мужественно она пере-
носила все медицинские процедуры 
и всегда сохраняла улыбку на лице.

Во время одного из моих визитов 
она упомянула, что на следующий 
день будет очередная годовщина 
ее свадьбы. Наш разговор вскоре 
перешел на другие темы, и затем 
урок закончился.

На следующий день я почувство-
вала побуждение отнести то, что я 
приготовила на обед, сестре Мор-
ган и ее мужу в честь годовщины их 
свадьбы. Сначала я отбросила эту 
мысль, поскольку готовила обыкно-
венные повседневные блюда. Мое 

простое угощение, безусловно, не-
достойно такого особого события.

Но эта мысль не покидала меня. 
Я позвонила своему мужу на работу, 
надеясь, что он тоже скажет, что это 
плохая идея. Но он, напротив, пред-
ложил мне позвонить сестре Морган 
и сказать, что я принесу им обед.

Из- за того, что я стеснялась свое-
го простого угощения и считала не-
допустимым такое поведение, я не 
стала звонить своей подруге, одна-
ко я не могла избавиться от чувства, 
что мне все же следует поделиться 
своим обедом. Поэтому я поставила 
еду на поднос и, нервничая, пере-
шла через дорогу.

Войдя в их двор, я увидела, что 
брат и сестра Морган садятся в ма-
шину. Я сказала, что принесла обед 
в честь годовщины их свадьбы, и 
выразила надежду, что они согла-
сятся принять его.

На лице сестры Морган появилась 
улыбка. Она объяснила, что они с 
мужем собрались отметить годов-
щину свадьбы в местном ресторане 
быстрого питания, поскольку после 
медицинских процедур она была 

слишком уставшей, чтобы готовить 
или куда- либо ехать. Она была рада, 
что можно пообедать дома.

Когда они согласились принять 
мое простое угощение, меня охва-
тило чувство облегчения и радость.

Не прошло и двух месяцев, как 
ее дорогой муж скончался от вне-
запной болезни, буквально сразу 
после того, как сестра Морган про-
шла полный курс лечения от рака. 
Как оказалось, это была последняя 
годовщина их свадьбы.

Тем летом я поняла, как важно 
следовать тихому, мягкому голосу 
Духа в служении другим людям. 
Служение, о котором нас просят 
(или к которому нас побуждают), 
может показаться нам неудобным, 
затруднительным или слишком 
простым, но это именно то, что в 
данный момент нужно. Этот случай 
придал мне мужества служить в 
любом деле, где я нужна Господу, 
и укрепил веру и готовность про-
являть «сей ангельский дар» («Как 
сёстры в Сионе», Гимны, №199). ◼
Дженнифер Клингонсмит,  
штат Юта, США

На следующий 
день я 

почувствовала 
побуждение отнести 
то, что я приготовила 
на обед, сестре 
Морган и ее мужу в 
честь годовщины их 
свадьбы.
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Минди Энн Ливитт
Церковные журналы

Сидя в целестиальном зале 
храма, я размышляла о том, 
по какому пути пошла моя 

жизнь – естественно, она откло-
нилась от того курса, который я 
сама наметила. Меня, как и многих 
других молодых взрослых, одоле-
вали разного рода беспокойства: 
как найти равновесие между хо-
рошими оценками и социальной 

активностью? Должна ли я уйти с 
работы или найти еще одну? Как 
откладывать деньги, если у меня их 
нет? Почему я до сих пор не заму-
жем? Этот мучительный список бес-
конечен. Я пришла в храм в поис ках 
утешения, молясь о заверении в 
том, что моя жизнь действительно 
в руках Небесного Отца. «Сложится 
ли все хорошо в моей жизни?» – 
спрашивала я. Ответ пришел в мой 
разум быстро и четко: «Все хорошо».

В тот момент я поняла: хотя моя 
жизнь идет не так, как я планировала, 
она все равно идет в соответствии с 
Его планом и находится в Его влас-
ти. Это мягкое заверение в том, что 
Он помнит меня и заботится обо 
мне, даже если Он не всегда изба-
вляет меня от испытаний, помогло 
мне достойно пройти через многие 
трудности. Если мы понимаем, ищем 
и ожидаем эти заверения, то сможем 
понять, что Господь поддерживает 
нас через бремя, возложенное на нас.

Заверение и избавление
Безусловно, Господь не всег-

да немедленно избавляет нас от 

ДОВЕРЯТЬ 

Мы не всегда  
можем получить 
избавление от 

своих испытаний, 
но если будем 

искать заверения от 
Господа, то сможем 
понять, что у нас все 
идет хорошо даже в 
период испытаний.

заверениям 
ГОСПОДА

испытаний в ответ на наши мольбы. 
Вместо этого Он может благосло-
вить нас через личное откровение 
бесценными моментами уверен-
ности – уверенности в том, что Он 
руководит нашей жизнью и избавит 
нас от наших испытаний. Возмож-
но, эти заверения не избавят нас от 
наших испытаний, но придадут нам 
необходимую силу, чтобы спра-
виться с испытаниями самостоя-
тельно, даже если эта помощь будет 
выражаться в утешении от Святого 
Духа. Я заметила в Священных Пи-
саниях множество примеров того, 
как часто Господь дает заверения 
перед избавлением.

Когда Геламан возглавлял своих 
2 060 юных воинов и другие силы 
нефийцев, они получили заверение 
от Господа. После многомесячного 
ожидания провизии и подкрепления 
они были на грани голода, когда 
небольшая группа людей доставила 
им необходимые продукты. Боясь, 
что этого небольшого пополнения 
будет недостаточно, они в конце 
концов обратились к Господу и «из-
ливали свои души в молитве к Богу, 
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чтобы Он избавил [их] от рук [их] 
врагов». Геламан рассказывает, что 
после этой молитвы «Господь Бог 
наш ниспослал нам уверенность, 
что Он избавит нас; да, и даже воз-
вестил мир нашим душам и даровал 
нам великую веру и повелел нам, 
чтобы мы надеялись на наше изба-
вление в Нём» (Алма 58:10–11). Эта 
уверенность придала Геламану и 
его воинам силы быть стойкими и 
победить своих врагов.

Находясь в тюрьме города Ли-
берти, Джозеф Смит также получил 
заверение от Господа. Во время 
своей горячей молитвы он услышал 
ответ:

«Сын Мой, мир да будет душе 
твоей; твоё несчастье и твои невзго-
ды будут лишь кратковременны;

И тогда, если ты устоишь в них 
надлежащим образом, Бог возвысит 
тебя до высот; ты восторжествуешь 
над всеми твоими врагами» (У. и З. 
121:7–8).

Это заверение придало Джозефу 
смелости и силы духа, чтобы прой-
ти через тяготы, которые едва не 
превозмогли его.

В этих и многих других приме-
рах (см., например, Мосия 24:8–16) 
Господь не стал сразу же избавлять 
верных от их испытаний. Вместо 
этого Он дал им заверение, что Он 
избавит их в угодное Ему время. 
Эти заверения, говоря словами ста-
рейшины Ричарда Г. Скотта, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
подобны «гирляндам духовного 
солнечного света», которые Небес-
ный Отец оставил вдоль нашей 
тропы, «чтобы освещать [наш] 
путь» 1. Иногда подобные завере-
ния – это все, что нам нужно, чтобы 
стойко перенести испытания, зная 

Заверения от Господа часто 
приходят через голос Его слуг: 
местных руководителей, учителей 
института религии и Воскресной 
школы, и особенно Его Пророков 
и Апостолов. Кэрол Ф. Макконки, 
Первая советница в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
женщин, напомнила нам, что «в их 
словах мы слышим голос Господа 
и ощущаем любовь Спасителя» 2.

Эти заверения также приходят 
через голос Духа, когда мы искрен-
не общаемся с Небесным Отцом в 
горячей молитве, когда мы читаем 
Священные Писания и размышля-
ем над ними, когда мы посещаем 
храм и церковные собрания, когда 
мы служим и стараемся поступать 
правильно. Иными словами, завере-
ния от Господа приходят, если мы 
«буде[м] искать Его всем сердцем 
[с]воим и всею душою [с]воею»  
(Второзаконие 4:29) и соблюдать 
Его заповеди.

Геламан и его армия получи-
ли заверение после множества 
искренних молитв; Джозеф Смит 
получил заверение после мо-
литвы и размышления. В обеих 
ситуациях Господь испытал их 
терпение и веру, прежде чем 
дать заверение, это – хорошее 
напоминание о том, что во время 
испытаний нам следует крепко 
держаться своей веры и прояв-
лять терпение.

Ожидание заверений
Подобно любым другим ис-

пытаниям терпения, заверения 
Господа могут прийти в неожи-
данной для нас форме и не тогда, 
когда мы этого ожидаем. Возмож-
но, нам нужно будет молиться, 

ЗАВЕРЕНИЕ 
В ЕГО СИЛЕ
«Все мы должны 
справляться с 
невзгодами… 
Пока нам в 
своих несчастьях 

приходится ждать обещанной 
помощи от Спасителя, нас 
будет утешать то, что Он знает 
по опыту, как исцелить нас и 
помочь нам. Книга Мормона 
дает нам твердое заверение 
в Его способности утешать. И 
вера в эту силу даст нам терпе-
ния, пока мы молимся, и тру-
димся, и ожидаем помощи».
Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве, 
«Невзгоды», Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 23, 24.

о том, что в конце концов нас ждет 
избавление.

Искать заверения
Жизнь трудна. Бывают времена, 

когда мы сомневаемся, когда нам 
не хватает уверенности в себе и 
в своей способности справиться с 
невзгодами, когда мы теряем наде-
жду. Часто возникает ощущение, 
что наши испытания никогда не 
закончатся. И хотя иногда заверения 
приходят после некоторых усилий 
с нашей стороны, чаще всего нам 
необходимо искать такие заверения, 
которые скажут нам, что мы получим 
передышку в своих испытаниях.
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чтобы обрести «глаза, чтобы видеть» 
(Иезекииль 12:2) руку Господа и Его 
заверения в нашей жизни. Старей-
шина Дэвид A. Беднар, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, говорил 
о том, что сострадательное мило-
сердие Господа может включать в 
себя эти заверения, и подчеркнул, 
что оно «не проявляется случайно 
или по стечению обстоятельств. 
Верность, послушание и смирение 
приглашают сострадательное ми-
лосердие в нашу жизнь, и зачастую 
именно благодаря тому, что Гос-
подь выбирает подходящее время, 
мы можем распознать и оценить эти 
важные благословения» 3.

Часто ожидание избавления или 
заверения в избавлении требует 
больше терпения, чем мы, на наш 
взгляд, имеем. Возможно, нам при-
дется столкнуться с серьезными 
испытаниями, прежде чем мы по-
лучим какое- либо заверение. Как 
объяснял старейшина Скотт, «гир-
лянды духовного солнечного света», 
данные Господом, «часто появляют-
ся после тяжелейших испытаний, 
как свидетельство сострадания 
и любви всеведущего Отца. Они 
указывают нам путь к большему 

искупительными» 5. Изучение Его 
жизни и Искупление само по себе 
станет для нас заверением.

Все хорошо
Если мы будем понимать, ис-

кать и ожидать заверений Господа, 
то непременно получим их. Нам 
следует помнить эти бесценные 
моменты, записывать их и часто 
размышлять о них. Но самое глав-
ное – нам нужно доверять им и 
верить в то, что Господь исполнит 
обещания, которые Он дал нам, как 
верил в это Геламан и его воины, 
как верил Пророк Джозеф. Господь 
напоминает нам об этих обещаниях 
с помощью заверений, и хотя они, 
возможно, не избавят нас от испы-
таний, мы можем не сомневаться, 
что Небесный Отец рядом, чтобы 
поддерживать нас и защищать в 
любых испытаниях.

После посещения храма в тот 
день мои испытания не стали мень-
ше. У меня не появились внезапно 
отличные оценки, не стало больше 
денег или много свиданий. Однако 
я получила тихое заверение в том, 
что, несмотря на все свои испы-
тания, у меня все будет хорошо, 
потому что Господь все еще желает 
исполнить Свои обещания, данные 
мне. Благодаря этому заверению 
я знаю, что все действительно 
хорошо. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Richard G. Scott, «Trust in the Lord», Ensign, 

Nov. 1995, 17.
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2014 г., стр. 78.
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лосердие Господа», Лиахона, май 2005 г., 
стр. 100.
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 5. Джеффри Р. Холланд, «Как сосуд разби-

тый», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 40.

счастью и большему пониманию и 
укрепляют [наше] намерение при-
нять и исполнить Его волю» 4. Если 
мы будем оставаться преданными и 
послушными во время наших испы-
таний, то получим заверения Госпо-
да, которые помогут нам оставаться 
на этом пути.

Наше величайшее заверение
В конечном счете сколько бы за-

верений о том, что Небесный Отец 
знает нас и нашу ситуацию, мы ни 
получили, этого будет недостаточ-
но, чтобы помочь нам претерпеть 
до конца, если у нас не будет веры 
и надежды на Иисуса Христа. Бла-
годаря Его Искуплению мы можем 
обрести абсолютную надежду на 
то, что однажды мы получим изба-
вление от всех своих испытаний. 
Мы также можем быть уверены, что 
Спаситель рядом с нами и проявля-
ет полное сочувствие нам, ибо Он 
«низошёл ниже всего, и этим Он всё 
постиг» (У. и З. 88:6). Он понимает 
наши испытания и печали, посколь-
ку «перенос[ил] боли и страдания и 
искушения всякого рода,.. дабы Он 
познал,.. как помочь народу Своему 
относительно их немощей» (Алма 
7:11–12).

Старейшина Джеффри Р. Холланд,  
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сказал: «Наибольшую уве-
ренность в Божьем плане дает то, 
что нам был обещан Спаситель-
Искупитель, Который посредством 
нашей в Него веры торжественно 
возвысит нас над этими проверка-
ми и испытаниями… Только наша 
благодарность за эту Божественную 
любовь сделает наши меньшие 
страдания, во- первых, терпимыми, 
затем понятными и, в конце концов, 

«Гирлянды духовного солнечного 
света… часто появляются после тяже-
лейших испытаний, как свидетельство 
сострадания и любви всеведущего 
Отца. Они указывают путь к больше-
му счастью».



46 Л и а х о н а

Лина Хсин- Яо Чо

В 2005 году я покинула свой 
дом в Нантзе, Тайвань, чтобы 
служить на миссии полного 

дня в северной Калифорнии, США. 
Район, в который меня с моей на-
парницей назначили служить, был 
небольшой, и за четыре с поло-
виной месяца мы проповедовали 
от двери к двери практически на 
всех улицах главного города этого 
района. Проводить миссионерскую 
работу там было трудно, и люди 
часто кричали на нас. У нас было 
всего несколько интересующихся. 
Мне казалось, что работа здесь 
стоит на месте. Спустя примерно 
четыре месяца я была готова уехать 
оттуда. Я была уверена, что меня 
переведут в новый район.

В воскресенье вечером я ждала 
звонка своего руководителя регио-
на. Когда он сказал, что я остаюсь 
в этом районе еще на шесть недель, 
я не поверила своим ушам. Я поду-
мала, что это какая- то ошибка!

Следующая неделя оказалась аб-
солютно непродуктивной для меня, 
а также, возможно, для моей напар-
ницы и людей, вверенных нашей 
заботе. Я отказывалась верить, что 
это – правильное решение. Тем не 
менее, я широко улыбалась, обща-
ясь с людьми, но в глубине души 
была несчастна. В своей гордыне  
я продолжала уверять себя, что 
нахожусь не там, где должна быть. 
Я все еще надеялась, что президент 
миссии позвонит мне и скажет, что 
меня переводят в другой район.

Перевода  не  будет
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Как пришло утешение
В следующее воскресенье утром, 

когда я неохотно собиралась в 
церковь, раздался телефонный 
звонок. Это был президент миссии. 
Он приветствовал меня своим доб-
рым, искренним голосом и затем 
сказал: «Сестра Чо, вчера за обедом 
я думал о вас, и у меня возникло 
чувство, что мне нужно позвонить 
вам и сказать, что вы находитесь 
в правильном месте. Вы – там, где 
должны быть». Услышав эти слова, 
я заплакала.

Я поблагодарила его и повесила 
трубку. Дав волю слезам, я вдруг с 
огромной силой ощутила в своем 
сердце абсолютную уверенность, 
что у меня действительно есть 
невыполненное задание в этом 
районе. Я также поняла, что Небес-
ный Отец знает о моих мыслях и 
расстроенных чувствах. Он понима-
ет мои слабости и посылает Своего 
слугу, чтобы утешить меня.

После этого звонка я смогла со-
браться с силами. Я молилась о силе 
каждый день и просила помочь мне 
яснее увидеть, как я могу выполнить 
то, чего Господь ожидает от меня. В 
течение следующих пяти недель мы 
с напарницей стали свидетельница-
ми многих чудес, проявив достаточ-

но веры, чтобы работать усердно. 
В наш район переехала интере-

сующаяся, которая была уже 
настолько готова принять 
Евангелие, что крестилась 
в течение этого периода.

Нас также приглашали к себе 
домой люди, которые обычно этого 
не делали. Мы познакомились со 
многими людьми, переживавшими 
тяжелый период в своей жизни, и 
были благословлены возможностью 
поделиться словами утешения от 
Бога для них. Хотя некоторые из 
этих людей так и не крестились, я 
никогда не забуду их сияющие лица, 
а также того, как Дух и любовь Бога 
коснулись их сердец – и моего тоже.

Чему я научилась
Я поняла, что Господь действи-

тельно знает о каждом из нас; Он 
не посылает Своих миссионеров в 
их районы служения, не имея на то 
причины. Я поняла, что, призывая 
нас служить в определенном районе, 
Господь хочет использовать нас как 
инструменты для выполнения Его 
работы. Когда мы предаем себя в Его 
руки, происходят чудеса и смягчают-
ся сердца, даже если мы не предста-
вляли себе, что это возможно.

Для меня также важно было по-
нять, что мой президент миссии, как 
и другие руководители Церкви, дей-
ствительно призван Богом быть Его 
служителем. Господь готовит наших 
руководителей к тому, чтобы полу-
чать необходимые нам откровения 
и вдохновение ради благополучия 
наших душ.

Я буду вечно благодарна за опыт, 
полученный в результате того, что 
меня не перевели в другой район. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Должно быть, 
президент 

миссии ошибся 
– чему еще я 

могу научиться, 
оставаясь дольше 
в этом районе?
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Если жизнь и ее сумасшедший темп и напряжение  
мешают вам радоваться, то, наверное, пора  

переключитьсяw на самое главное.

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве

ЖИТЬ  
в быстро меняющемся 

МИРЕ

Доводилось ли вам, находясь в самолете, ощущать турбулент-
ность? Чаще всего турбулентность возникает при резком изме-
нении потоков воздуха, отчего самолет начинает клевать носом, 

рыскать и крениться. Самолеты рассчитаны на турбулентность гораз-
до большей силы, чем вы можете испытать при обычном полете, но 
все- таки она беспокоит пассажиров.

Как вы думаете, что делают пилоты, попадая в зону турбулентно-
сти? Студент авиационного училища может подумать, что хороший 
выбор – это прибавить скорость, чтобы скорее миновать турбулент-
ность. Но это может быть опасно. Пилоты–профессионалы знают, что 
есть оптимальная скорость прохождения турбулентности, сводящая к 
минимуму ее отрицательные проявления. И чаще всего это значит, что 
надо снизить скорость. Тот же принцип действует, когда подъезжаешь 
в автомобиле к неровности на дороге.

Поэтому лучший совет, который можно дать при неблагоприятных 
условиях, – это сбавить скорость, стабилизировать курс и сконцентри-
роваться на главном.

Темп современной жизни
Одна из особенностей нынешней жизни, похоже, состоит в том, 

что мы постоянно наращиваем темп, не думая о турбулентности и 
препятствиях.
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Будем честны: 
быть занятым не 
так уж сложно. 
Все мы можем 
придумать себе 
целый список 
дел, чтобы в 
нашем расписа-
нии не осталось 
свободного ме-
ста. Возможно, 

некоторым даже кажется, что на ценность их личности 
влияет количество намеченных дел.

Они сопротивляются искушению раствориться в 
повседневной суете. Они следуют совету: «Смысл жизни 
состоит не в том, чтобы быстро ее прожить» 1. Иными 
словами, они концентрируются на том, что важно.

Старейшина Даллин Х. Оукс на одной из недавних 
Генеральных конференций сказал: «Нам приходится 
отказываться от чего- то хорошего ради лучшего или 
наилучшего, чтобы углублять веру в Господа Иисуса 
Христа и укреплять наши семьи» 2.

Поиск наилучшего неизбежно ведет к основополага-
ющим принципам Евангелия Иисуса Христа – простым 
и прекрасным истинам, открытым для нас заботливым, 
вечным и всеведущим Небесным Отцом.

Как можно узнать, что именно важнее всего?
Думаю, большинство из нас интуитивно понимают, 

как важны основы. Просто иногда нас отвлекают очень 
многие вещи, которые кажутся более заманчивыми.

Печатные материалы, всевозможные средства мас-
совой информации, электронные устройства – полез-
ные, если ими правильно пользоваться, – могут стать 
вредными отвлекающими факторами или бездушной 
барокамерой.

И все- таки среди множества голосов и возможностей 
стоит смиренный Человек из Галилеи с простертыми 
руками. Он ждет. Это Он сказал Своим ученикам: «При-
ходи, следуй за Мною» (от Луки 18:22). И говорит Он не 
через мощный мегафон, а тихим, мягким голосом (см. 
3- я Царств 19:12). Это главное послание Евангелия мо-
жет с легкостью затеряться среди потоков информации, 
которые обрушиваются на нас со всех сторон.

Святые Писания и изреченное слово живущих 
Отношения с нашей семьей

Отношения с Богом

Пророков опираются на фундаментальные принципы и 
учения Евангелия. Мы обращаемся к этим основопола-
гающим принципам, к чистому учению потому, что они 
служат вратами к глубочайшим истинам.

Основы: четыре ключевых вида отношений
Обращаясь к нашему Небесному Отцу и ища Его 

мудрости по поводу самого главного, мы снова и снова 
убеждаемся в важности четырех ключевых видов отно-
шений: с нашим Богом, с нашими близкими, с нашими 
собратьями и с самими собой. Оценив собственную 
жизнь доброхотным умом, мы увидим, в какую сторону 
мы отклонились от пути еще превосходнейшего. Глаза 
нашего понимания откроются, и мы увидим, что нужно 
сделать, чтобы очистить свое сердце и изменить напра-
вление жизни.

Во- первых, нет ничего священнее и важнее наших 
отношений с Богом. Мы Его духовные дети. Он наш 
Отец. Он желает нам счастья. Если мы ищем Его, позна-
ем Его Сына, Иисуса Христа, и открываем сердце вли-
янию Святого Духа, то наша жизнь становится более 
стабильной и безопасной. Мы испытываем больше 
покоя, радости и удовлетворения, если изо всех сил 
стараемся жить в гармонии с вечным планом Бога и 
соблюдать Его заповеди.

Мы налаживаем свои отношения с Небесным Отцом, 
обучаясь у Него, общаясь с Ним, каясь в своих грехах 
и активно следуя за Иисусом Христом, ибо «никто не 
приходит к Отцу, как только через [Христа]» (от Иоанна 
14:6). Чтобы укрепить отношения с Богом, мы должны 
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проводить с Ним наедине достаточно времени. Тихая 
сосредоточенность на ежедневной личной молитве и 
изучении Священных Писаний, постоянное стремление 
быть достойным действительной «Рекомендации для 
посещения храма» – все это будет мудрой инвестицией 
нашего времени и сил для того, чтобы приблизиться к 
нашему Небесному Отцу. Давйте же внемлем увеще-
ванию псалмопевца: «Остановитесь и познайте, что Я – 
Бог» (Псалтирь 45:11).

Второй вид ключевых отношений – это отношения 
с нашими близ-
кими. Поскольку 
«никакой другой 
успех не может 
компенсировать 
неудачу в семье» 3, 
мы должны 
присвоить своим 
близким высший 
приоритет. Мы 
строим глубокие 
и нежные семей-
ные отношения, 
выполняя вместе 
простые дела, 
такие, как се-

мейный обед или семейный домашний вечер, и просто 
весело проводя время вместе. Когда речь идет о семей-
ных отношениях, слово любовь на самом деле пишется 
так: в- р- е- м- я, время. Время, уделяемое друг другу, – вот 
ключ к гармонии в доме. Мы говорим друг с другом, 
а не друг о друге. Мы учимся друг у друга, мы ценим 
не только общие черты, но и различия между нами. 
Мы сплетаем Божественные узы друг с другом, вместе 
приближаясь к Богу через семейную молитву, изучение 
Евангелия и воскресные Богослужения.

Третий ключевой вид отношений – отношения с на-
шими собратьями. Мы строим эти отношения сначала с 
одним, потом с другим, проявляя чуткость к нуждам лю-
дей, служа им, отдавая им свое время и таланты. Меня 
глубоко поразила одна сестра, обремененная пробле-
мами возраста и болезнями, которая решила, что, хотя 
она и не способна на многое, она может выслушивать. 
Поэтому каждую неделю она заботилась о людях, кото-
рые выглядели обеспокоенными или павшими духом, и 

Отношения с самим собой

Отношения с нашими собратьями

проводила с ними время, выслушивая их. Каким благо-
словением она стала в жизни очень многих людей!

Четвертый ключевой вид отношений – отношения с 
самим собой. Размышления об отношениях с самим собой 
могут казаться странными, но такие отношения у нас есть. 
Некоторые не могут найти общего языка с самими собой. 
Они постоянно критикуют и умаляют себя до тех пор, 
пока не начнут себя ненавидеть. Позвольте предложить 
вам сбавить обороты и найти время, чтобы ближе позна-
комиться с самим собой. Выйдите на природу, полюбуй-
тесь восходом солнца, насладитесь Божьими творениями, 
задумайтесь об истинах восстановленного Евангелия и 
поймите, что они значат лично для вас. Научитесь видеть 
себя так, как видит вас Небесный Отец, – как Его драго-
ценную дочь или сына с Божественным потенциалом.

Сила в простоте
Сила происходит не от безудержной активности, а от 

обоснования на твердом фундаменте истины и света. 
Она приходит с концентрацией нашего внимания и сил 
на основах восстановленного Евангелия Иисуса Христа. 
Она приходит с устремлением внимания на Божествен-
ное – на самое главное.

Давайте немного упростим свою жизнь. Давайте 
переориентируем нашу жизнь на возвышенную красоту 
простого, смиренного пути христианского ученичества 
– пути, который всегда ведет к осмысленной, радост-
ной и спокойной жизни. ◼

По материалам выступления на октябрьской Генеральной 
конференции 2010 года.
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После миссии я никак не мог 
найти работу. Наконец меня 

пригласили на собеседование. 
Предлагаемая должность открывала 
передо мной прекрасные возмож-
ности, но я не был уверен, что 
обладаю достаточной квалификаци-
ей. Подошла моя очередь пройти 
собеседование, и я, нервничая, 
присел на стул напротив менедже-
ра. Взглянув на его стол, я увидел 
лист бумаги со списком вопросов, 
которые он задавал кандидатам. 

НАШ ФОРУМ

Мое сердце забилось сильнее. 
В вопросах использовалась сложная 
терминология.

Менеджер нашел мое резюме и 
стал задавать вопросы о моем опы-
те работы. Прочитав «миссионер 
полного дня», он спросил, могу ли я 
рассказать ему, чему обучал людей 
на миссии.

Я рассказал ему о Пророках, плане 
спасения и вечных семьях. Он улыб-
нулся и сказал: «Я бы хотел, чтобы вы 
познакомились с моей семьей».

Он вновь взял в руки лист с воп-
росами для собеседования. Я снова 
ощутил беспокойство. Он спросил: 
«Вам есть где остановиться здесь, в 
Маниле?» Не дожидаясь ответа, он 
сказал: «Вам необходимо найти себе 
жилье. Вы приступаете к работе 
завтра».

Это было чудо. Я никогда не 
забуду, как служение на миссии 
помогло мне пройти собеседование 
о приеме на работу. ◼
Алвин А., Филиппины

Услышав тему выступления следу-
ющего оратора – «Почему мор-

монская Церковь не права и почему 
мормоны ненавидят лицемеров», я 
выпрямилась на стуле. Во время вы-
ступления я почувствовала, как стали 
пылать мои щеки, а чувство шока 
из- за такого предательства сдавило 
мою грудь. Как же могут мои друзья, 
зная, что я – Святая последних дней, 
произносить такую клевету перед 
всем классом английского языка?

После окончания урока ко мне 
подошел выступавший и еще не-
сколько моих друзей. Чувствуя вли-
яние Духа, горящего в моей груди, 
я сказала им, что они оклеветали 
Церковь и что Церковь не испыты-
вает ненависти к тем, кто не разде-
ляет наших убеждений. В ответ они 

забросали меня лживыми высказыва-
ниями и обвинениями. Я чувствовала 
себя одиноко. Я подумала: «Разве это 
справедливо, чтобы меня преследо-
вали за то, что я живу в соответствии 
со своими убеждениями?»

Вернувшись в тот день домой 
после школы, я увидела, что мне 
пришло по электронной почте 
письмо от моей бабушки. В нем она 
советовала мне перечитать от Мат-
фея 5:11–14. Со слезами на глазах 
я прочитала: «Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали 
и пророков, бывших прежде вас… 
Вы – свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы».

Святой Дух наполнил мое серд-
це, когда я прочитала эти стихи. Я 
знаю, что преследования укрепят 
наше свидетельство; я также знаю, 
что благословения Небес стоят всей 
боли, через которую мы проходим 
здесь, на Земле. Спаситель дал нам 
возможность обрести покой во 
время преследований за то, что мы 
живем по Его Евангелию, и я беско-
нечно благодарна Ему за это. ◼
Бека Ф., штат Монтана, CША

ЧУВСТВО ПОКОЯ ВО ВРЕМЕНА ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС НА СОБЕСЕДОВАНИИ
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Во время школьной поездки на ав-
тобусе я сидела перед девушкой, 

которая постоянно делала грубые 
замечания и отпускала грязные шут-
ки, из- за которых я чувствовала себя 
неудобно. Учителя и другие ученики 
делали ей замечания, но она про-
должала в том же духе. Я не знала, 
что делать, поэтому решила достать 
свой MP3- плеер и послушать что- 
нибудь из своей любимой музыки.

Я включила функцию прослуши-
вания песен в случайном порядке, 
и одна из первых песен оказалась 
с сайта youth.lds.org/music. Сна-
чала я хотела пропустить ее, но 
что- то подсказало мне, что нужно 

прослушать эту песню. Следую-
щие двадцать минут я продолжала 
слушать вдохновляющую музыку. 
Слова песен призывали меня быть 
стойкой и напомнили мне, что я – 
возлюбленная дочь Небесного Отца.

Позже на той же неделе в школе 
проводился вечер танцев. Хотя ор-
ганизаторы использовали «чистый» 
вариант популярных танцевальных 
песен, многие мои одноклассники 
стали выкрикивать неприличные 
слова, стертые в одной из песен.

Я вновь почувствовала себя не-
ловко. Учителя сидели рядом, но не 
обращали на это внимания. Я взгля-
нула на свое запястье, где красовался 

браслет, который я получила на 
молодежной конференции. На нем 
было написано: «Стойте непоколеби-
мо на святых местах» (У. и З. 87:8).

Я поняла, что стою не на святом 
месте, поэтому ушла из зала до того, 
как включили новую песню.

Я знаю, что музыка может ока-
зывать огромное влияние на нашу 
жизнь. Я знаю, что прослушивание 
вдохновляющей музыки на моем 
MP3- плеере за несколько дней до 
этого вечера помогло мне набрать-
ся мужества, чтобы уйти с танцев. 
Этот опыт помог мне стать ближе 
к Небесному Отцу. ◼
Аликса Б., Нидерланды

МОЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ
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Вы можете 
помогать людям 
готовиться 
ко Второму 
пришествию 
Спасителя подобно 
тому, как Иоанн 
Креститель делал 
это перед первым 
пришествием 
Спасителя.

В отличие от Иоанна Крестителя 
вам не придется служить на 
миссии в «пустыне Иудейской» 

(от Матфея 3:1). Ваша одежда не 
будет изготовлена из «верблюжье-
го волоса» (от Матфея 3:4). Вам не 
придется питаться «акрид[ами] и 
дики[м] мед[ом]» (от Матфея 3:4). Но 
вас с Иоанном Крестителем объеди-
няет общая цель в проповедовании 
Евангелия: подготовить людей к 
Пришествию Иисуса, провозглашая: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное» (от Матфея 3:2).

Миссия Иоанна Крестителя была 
ясна: «При[йти] раньше Мессии, 
чтобы приготовить путь Госпо-
ду» (1 Нефий 10:7). Но эта миссия 
оказалась нелегкой. Последним 
Пророком, служившим до него, 
был Малахия, живший более 400 
лет назад. «Не имея Пророка, народ 
в этой земле стал разделяться на 
разные группы, каждая из которых 
претендовала на право трактовать 
Священные Писания и вести за 

собой народ. В этих группах по-
степенно утрачивалось правильное 
понимание сущности Иеговы» 1.

Несмотря на трудности, с кото-
рыми сталкивались люди в дни Ио-
анна, множество людей пришло в 
пустыню, чтобы услышать его про-
поведи, и многие крестились. Два 
будущих Апостола, Иоанн Богослов 
и Андрей, познакомились с Иисусом 
через Иоанна (от Иоанна 1:40).

Делиться Евангелием сегодня 
так же трудно, как и в древние 
времена. В современном мире 
встречается множество отвлекаю-
щих факторов. Мирские философии 
уводят людей с истинного пути. 
Все больше людей не справляются 
с тем, чтобы жить в соответствии с 
высокими нравственными норма-
ми. Некоторые считают, что рели-
гия не нужна.

Как вы, подобно Иоанну Кре-
стителю, можете добиться успеха в 
проповедовании Евангелия в таких 
условиях? Вот несколько уроков из 
его жизни, которые помогут вам.

Иоанн знал, в чем заключа-
лась его миссия. Он знал, что был 
призван помочь людям прийти ко 
Христу (см. от Луки 1:16). Увидев 
Иисуса Христа, Иоанн свидетель-
ствовал: «Вот Агнец Божий, Кото-
рый берет на Себя грех мира» (от 
Иоанна 1:29). Иоанн не призывал 
людей следовать за собой, но по-
могал им стать учениками Иисуса 
Христа. Говоря о Спасителе, Иоанн 
сказал: «Ему должно расти, а мне 
умаляться» (от Иоанна 3:30).

Иоанн учил основным прин-
ципам Евангелия Иисуса Хри-
ста. Он рассказывал людям о 

ДЕЛИТЬСЯ 
 ЕВАНГЕЛИЕМ  ПО  

ПРИМЕРУ  
ИОАННА  
КРЕСТИТЕЛЯ
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справедливости, милости, чест-
ности, нравственности, посте, 
молитве, покаянии и Суде (см. от 
Матфея 3; от Луки 3). Его учение 
можно описать теми же словами, 
что и учение Спасителя: «И диви-
лись Его учению, ибо Он учил, как 
власть имеющий, а не как книжни-
ки» (от Матфея 1:22).

Иоанн жил не так, как этот 
мир. Иисус противопоставлял 
Иоанна мирским учителям: Иоанн 
не был «человек[ом],.. одет[ым] в мяг-
кие одежды,.. одевающи[мся] пышно 
и… находя[щимся] при дворах цар-
ских» (от Луки 7:25). Он не пил «вина 

и сикера» (от Луки 1:15). Иоанн был 
«глас[ом] вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему» (от Марка 1:3). 
Поскольку он учил с силой Божьей, 
люди, почувствовав влияние Духа, 
были обращены в веру.

Иоанн был преданным. Один 
ученый так суммировал качества 
Иоанна: «Его целеустремленность, 
совершенная преданность своему 
особому призванию и абсолют-
ная верность Сыну Божьему. Эти 
черты, вкупе с его Божественной 
властью священства, бесстрашным 
нравом и личной праведностью 

делают его одним из величайших 
героев Священных Писаний» 2.

Изучая жизнь Иоанна Крестителя, 
вы увидите, что он был не только 
человеком, имевшим уникальное 
благословение крестить Иисуса 
Христа. Вы поймете, что его жизнь 
и миссия, как и ваши, заключались 
в том, чтобы подготовить людей 
к Пришествию Спасителя. ◼
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ПОЧЕМУ ВЫ ЖИВЕТЕ 
НА ЗЕМЛЕ В ЭТО 
ВРЕМЯ?
«Мы с вами возрадуемся 
Его Пришествию и будем 
благодарить Господа за 
то, что Он послал нас на 
Землю именно в это время, 
чтобы мы могли исполнить 
священную обязанность, 
помогая готовить мир к Его 
возвращению».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Го-
товить мир ко Второму пришествию», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 52.
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•  Находите тихие моменты, 
чтобы изучать Писания и 
молиться. Вам потребуется 
время, чтобы вы смогли ощу-
щать вдохновение от Духа.

•  Живите по Евангелию. Про-
читайте от Иоанна 7:17, чтобы 
понять, почему это помо-
жет вашему свидетельству 
окрепнуть.

•  Собирайте свое свидетель-
ство по крупицам. «[Ваш] 
духовный путь – это процесс 
всей жизни. Мы не знаем всего 
в начале или даже в середине 
пути. Наше обращение совер-
шается шаг за шагом» 3.

Помните также: ваше свидетель-
ство может оказаться сильнее, чем 
вы думаете. Старейшина Холланд 
рассказал следующую историю: 
«Недавно один четырнадцатилет-
ний юноша сказал мне как- то не-
решительно: ‘Брат Холланд, я пока 
не могу сказать, что знаю, что эта 
Церковь истинна, но верю, что это 
так’. Я так крепко обнял его, что у 
него чуть глаза не вылезли из орбит. 
Я сказал ему со всем пылом своей 
души, что слово ‘верю’ бесценно, и 

С приближением времени служения на миссии вы, возможно, задаете себе вопрос: 
«Действительно ли я смогу сделать это?» Да, сможете! Возможно, это будет не 
просто, но вы никогда не пожалеете об этом.

ЧТО, ЕСЛИ…?  
Вопросы о служении на миссии

Подготовка к служению на 
миссии иногда может вызы-
вать страх. Есть множество 

проблем, которые, возможно, вас 
беспокоят, – деньги, знания, стесне-
ние, – но какими бы ни были ваши 
проблемы, вы всегда сможете найти 
необходимую вам уверенность и 
мужество. Ниже приводятся не-
сколько часто задаваемых вопросов 
и ответы на них, которые помогут 
вам справиться со своими страхами 
и найти в себе веру, чтобы идти 
вперед.

Что, если я недостаточно 
хорошо знаю Священные 
Писания или Евангелие?

Безусловно, подготовка к миссии 
включает в себя изучение Еванге-
лия, но вам не обязательно знать 
все до того, как вы поедете служить. 
Например, в юности старейшина 
Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, волновался, 
чувствуя себя не подготовленным 
к служению на миссии. Он сказал: 
«Помню, как я молился: ‘Небесный 
Отец, как же я могу служить на 
миссии, когда я знаю так мало?’ Я 
верил в Церковь, но чувствовал, 

что у меня недостаточно духовных 
знаний. Во время молитвы меня по-
сетило такое чувство: ‘Ты не знаешь 
всего, но ты знаешь достаточно!’» 1.

Вы обретете Евангельские зна-
ния, если будете с верой трудиться, 
чтобы изучать принципы Евангелия 
и Священные Писания, и вы не бу-
дете одиноки на этом пути. Святой 
Дух будет направлять вас, а напар-
ники, руководители миссии и ваш 
президент миссии будут помогать 
вам в ваших усилиях. Вспомните, 
чему учил старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов: «Дело не в масштабе 
вашей веры и не в степени вашего 
знания; важна лишь преданность, 
которую вы проявляете по отноше-
нию к имеющейся у вас вере и уже 
известным вам истинам» 2.

Что, если я не уверен, есть  
ли у меня свидетельство?

Получение свидетельства – суще-
ственная часть подготовки к миссии. 
Возможно, вы считаете, что ваше 
свидетельство слабое, но оно будет 
укрепляться и расти, если вы будете 
прилагать для этого все силы. Про-
сто помните следующее:
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еще более ценно действие, поэтому 
ему никогда не следует извиняться 
за то, что он ‘только верит’. Я по-
вторил ему слова Самого Христа: 
‘Не бойся, только веруй’… Я сказал 
этому юноше, что вера всегда была 
первым шагом по направлению к 
убежденности… Я также сказал ему, 
как сильно горжусь им и его чест-
ностью в поисках истины» 4.

Что, если я не чувствую  
себя достойным?

Если в вашей жизни что- нибудь 
неладно, вам нужно привести свою 
жизнь в порядок. Ваш епископ или 
президент небольшого прихода 
поможет вам понять, что нужно 
делать, чтобы стать чистым через 
Искупление Иисуса Христа. Старей-
шина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: «Я 
призываю вас: молитесь не о том, 
чтобы понять, служить ли вам на 
миссии или нет, но просите Господа 
наставить вас, дабы вы могли стать 
достойным и способным миссионе-
ром полного дня» 5.

Ребекка С. из России делится 
своим опытом: «Хотя я и покаялась, 
но чувство вины и боль заставляли 
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ДЛЯ ДЕВУШЕК: КАК 
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ НАСЧЕТ 
МИССИИ

Девушкам необязательно 
служить на миссии, но у вас 

есть такая возможность. Принимая 
решение о том, служить или не слу-
жить на миссии, можно рассмотреть 
следующие вопросы.

▶  Будет ли служение на миссии 
правильным решением для меня? 
Как я узнаю об этом?

▶  Нужно ли мне уже сегодня гото-
виться к миссии полного дня?

▶  Что может послужить веской при-
чиной для служения на миссии?

▶  Получится ли из меня хорошая 
миссионерка?

Ответы на эти вопросы и другие 
указания можно найти в статье «Мо-
лодые женщины и решение служить 
на миссии», Лиахона, январь 2013 г., 
стр. 32–35.

меня думать, что я не смогу служить 
на миссии, потому что совершила 
очень серьезные ошибки. Одна-
ко мой епископ и президент кола 
помогли мне понять исцеляющую 
силу Искупления в моей жизни. Я 
очень благодарна за покаяние. Для 
служения на миссии очень важно 
быть достойными. Вы не сможете 
обучать Духом, если не будете до-
стойны Его присутствия (см. У. и З. 
42:14). Чтобы служить всем своим 
сердцем, необходимо, чтобы на 
сердце был покой. От этого зависит 
успех вашего служения».

Как мне расстаться со  
своей семьей и друзьями?

Очень трудно расставаться с 
близкими, особенно понимая, что 
многое изменится, когда вы вер-
нетесь домой, – у ваших друзей, у 
ваших родных и в вас самих. Воз-
можно, вы волнуетесь о том, сможет 
ли ваша семья справиться без вашей 
финансовой поддержки или как они 
воспримут ваше решение ехать на 
миссию. Но Господь позаботится 
о ваших родных и благословит их 
за ваше служение (см. У. и З. 100:1). 
Хотя вы будете скучать по ним, 
Господу нужно, чтобы вы помогли 
другим семьям обрести счастье в 
Евангелии. Верьте, что Небесный 

Отец желает вам и вашей семье 
самого лучшего, и помните: «Вера 
уповает на то, что Бог приберег для 
каждого из нас много великого» 6. 
Господь уготовил для вас и вашей 
семьи чудесные благословения, если 
вы найдете в себе веру идти вперед.

Что, если я не уверен,  
что смогу оплатить миссию?

Стоимость миссии может пока-
заться слишком большой жертвой, 
но Господь знает, чего Он хочет от 
вас. Президент Бойд K. Пэкер, пре-
зидент Кворума Двенадцати Апо-
столов, сказал: «Я обращаюсь к тем 
юношам, которые не представляют, 
как можно оплатить свою миссию. Я 
тоже этого не знаю. Но я знаю одно: 
если у вас есть вера и вы приняли 
решение ехать на миссию, то воз-
можность обязательно появится» 7.

Вот что рассказывает Лоран К. из 
Англии: «Я только начал заполнять 
документы для служения на миссии, 
когда мой банк известил меня, что 
у меня большая задолженность по 
кредитной карте. Мы с епископом 
составили бюджетный план, указав, 
какую сумму я должен выплатить по 
кредиту, сколько нужно заплатить за 
миссию, уплатить десятину и другие 
расходы. Мне пришлось многим по-
жертвовать, но я думал, что все- таки 
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не смогу добиться своей цели. Тем 
не менее, я преданно платил деся-
тину, и Господь не оставил меня. 
Благодаря анонимному дарителю 
я получил деньги, которые мне были 
необходимы, чтобы расплатиться 
с долгами и поехать на миссию.

Что, если я слишком застенчи-
вый, чтобы говорить с людьми?

Мысль о том, что необходимо 
будет посвящать целый день и 
каждый день общению с незнако-
мыми людьми, может привести в 
замешательство. Сэм Л. из штата Ка-
лифорния, США, вспоминает: «Для 
человека, который не любил даже 
открывать дверь, когда кто- нибудь 
приходил, необходимость стучать 
в двери незнакомцев и говорить с 
ними о Евангелии казалась абсолют-
но нереальной.

На молодежной конференции 
кола нам предложили пропове-
довать Евангелие вместе с мисси-
онерами. Работать с реальными 
миссионерами? Идти к реальным 
людям? Я очень переживал, но по-
том вспомнил стих из Священного 
Писания: «Ибо Я Господь, Бог твой; 
держу тебя за правую руку твою, 
говорю тебе: ‘не бойся, Я помогаю 

тебе’» (Исаия 41:13). Я молился об 
этой помощи, и, хотя я все равно 
еще был неуклюжим, я почувство-
вал вдохновение от Святого Духа 
и даже смог подарить людям два 
экземпляра Книги Мормона».

Что, если миссия помешает  
получению образования или 
моей карьере?

Вы можете считать, что, посвя-
щая время миссии, когда вы готови-
тесь к поступлению в колледж или 
начинаете делать карьеру, вы тем 
самым рискуете своим будущим, но 
на самом деле это не так. Господь 
хочет, чтобы вы добились успеха, 
и поможет вам. От чего бы вам ни 
пришлось отказаться, ваше миссио-
нерское служение стоит того.

Многим молодым людям при-
ходится принимать подобное 
решение. Уильям Х. из Австралии 
оставил много обещающую карь-
еру регбиста, не зная, будет ли у 
него возможность играть в регби по 
возвращении с миссии (см. «Взять 
тайм-аут для служения на миссии», 
Лиахона, июнь 2012 г., стр. 50–52). 
Джозеф Б. с Филиппин вошел в 
кабинет секретаря деканата коллед-
жа, готовый пожертвовать своим 

единственным шансом получить об-
разование (см. «Во всесожжение», Ли-
ахона, сентябрь 2007 г., стр. 40–42). 
Получится ли у вас осуществить свою 
мечту после миссии или нет, знайте: 
ни одна возможность не стоит боль-
ше, чем служение на миссии.

Никаких сожалений
Небесный Отец хочет, чтобы 

мы были счастливы, поэтому Он не 
попросит нас делать то, что не при-
несет нам благословения и помощи. 
Если вы преданно выполните то, о 
чем Господь просит вас, даже если 
это будет очень трудно, то вы обре-
тете благословения, которые будут 
намного лучше всего, что может 
предложить этот мир. Вы никогда 
не пожалеете о том, что служили на 
миссии. ◼
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«Одна из моих подруг 
хочет попробовать 
что- то плохое всего 
лишь один раз, чтобы 
иметь представление, 
о чем говорят другие. 
Как мне помочь ей  
понять, что это плохая 
затея?»

Один из лучших способов помочь вашей подру-
ге – помочь ей вспомнить, для чего нам даны 
заповеди. Небесный Отец дает нам заповеди, 
потому что любит нас и знает, что они помогут 
нам стать счастливыми и подобными Ему.

В Новом Завете Спаситель сказал: «Если вы любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» (от Иоанна 14:15). Помогите сво-
ей подруге понять: выбирая истину, мы проявляем любовь 
к Небесному Отцу и Иисусу Христу, а также благодарность 
за Искупление и Евангелие.

Можно также напомнить ей, что плохие поступки приводят 
к плохим последствиям, даже если вы поступили плохо всего 
лишь раз. Мы не можем грешить и не испытывать послед-
ствия греха. Если мы сознательно нарушаем заповеди, мы 
словно отходим от Небесного Отца в сторону и говорим Ему, 
что наши друзья или другие люди важнее для нас, чем Он.

Небесный Отец любит нас и благословит нас руковод-
ством Духа, если мы соблюдаем Его заповеди. Если мы 
послушны, Дух научит нас большему, чем мы можем сами 
научиться, экспериментируя с грехом.

Нам не нужны 
эксперименты
Я бы сказал вашей 
подруге: «Всё доброе 
исходит от Бога, а всё 
злое исходит от дья-

вола» (Алма 5:40). Я также объяснил 
бы ей, что всякое действие имеет 
последствия, и нам не следует де-
лать ничего, что может повредить 
нам. Нам не следует эксперименти-
ровать с грехом. Вокруг нас и так 
очень много зла, и легко заметить, 
что многие люди несчастны, потому 
что не соблюдают заповеди.
Винициус С., 17 лет, Сан- Паулу, 
Бразилия

Расскажите, как  
вы справляетесь  
с искушениями
Скажите своей подру-
ге, что самое важное 
– то, что однажды мы 

предстанем перед Господом. Мы не 
должны отказываться от своего веч-
ного спасения ради мирского опыта. 
Кроме того, вы можете принести 
намного больше пользы своей по-
друге, если вы расскажете ей, как вы 
сами справляетесь с искушениями.
Эмили Г., 19 лет, Пуэрто- Рико

В нас заложен  
Божественный потенциал
Вы можете по- доброму объяснить 
своей подруге, что хотя плохой 
выбор может казаться безобидным, 
он может привести к более тяжким 
грехам. Можно также поделиться 
стихом из Священного Писания: 
«Господь не мо[жет] смотреть на 
грех ни с малейшим попущением» 
(У. и З. 1:31). Напомните своей 
подруге, что даже единичный опыт 
в грехе может сделать нас менее 

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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чувствительными к голосу Духа. 
Но самое главное – помогите ей 
почувствовать, что вы любите ее и 
что принятие правильных решений 
– это часть ее Божественного потен-
циала как дочери Бога.
Адриана Ф., 17 лет, штат Аризона, 
США

Даже один раз навредит ей
Любые плохие поступки, даже если 
мы сделаем их всего лишь раз, уда-
ляют от нас влияние Духа. Если Дух 
покинет нас, сатане будет легче ис-
кушать нас сделать еще что- нибудь 
плохое. Кроме того, нужно будет по-
каяться во всех своих грехах, сколько 
бы раз мы их ни совершали, а покая-
ние в тяжких грехах может оказаться 
долгим и болезненным процессом.
Эмили Л., 14 лет, штат Юта, США

Оставайтесь 
сильными
Заверьте ее, что вы ее 
любите и хотите по-
мочь ей сделать пра-
вильный выбор. Я из 

собственного опыта знаю, что нам 
не нужно принимать такие же ре-
шения, как и другой человек, чтобы 
быть солидарным с ним. Если мы 
живем по Евангелию, Дух поможет 
нам понять, как строить отношения 
с людьми. Напомните своей подру-
ге, что ей необходимо оставаться 
сильной, чтобы помогать другим 
людям соблюдать заповеди. Моли-
тесь, чтобы знать, как можно помочь 
и служить ей.
Ванина Р., 19 лет, Буэнос- Айрес, 
Аргентина

Ты не сможешь остановиться
Я бы сказал своей подруге, что-
бы она перестала думать об этом. 

ПОЧЕМУ  
БЫ НЕ ПО-
ПРОБОВАТЬ?
«Много лет 
назад один из 
наших сыно-

вей спросил меня, чем плоха 
идея попробовать спиртное 
или сигареты, чтобы узнать, что 
это такое… Я ответил, что если 
ему хочется попробовать что- то 
новое, то стоит пойти в коровник 
и съесть немного навоза. Он 
в ужасе отпрянул. ‘Но это же 
отвратительно’, – отозвался он.

‘Я рад, что ты так думаешь, 
– сказал я, – но почему бы тебе 
просто не попробовать, чтобы 
узнать самому? Если ты хочешь 
попробовать то, что заведомо 
принесет тебе вред, то почему 
бы не применить этот принцип 
и к чему- то другому?’»
Elder Dallin H. Oaks of the Quorum of 
the Twelve Apostles, «Sin and Suffering», 
Tambuli, Apr. 1994, 32.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

Сделать что- то плохое, пусть даже 
один раз, – это плохая мысль, пото-
му что вы, возможно, потом будете 
не в силах остановиться. Небесный 
Отец дал нам заповеди, чтобы мы 
оставались в безопасности и были 
счастливы.
Дуглас Б., 13 лет, штат Калифорния, 
США

Все начинается с малого
Старейшина Джеффри Р. Холланд 
однажды сказал: «Путешествие в 
тысячу миль начинается с одного 
шага, – эти слова остаются в силе, 
поэтому смотрите, куда ступаете» 
(«Сердце мое, не отдавайся больше 
врагу души моей!», Лиахона, май 
2010 г., стр. 45). Я бы помог своей 
подруге понять, что сатана исполь-
зует искушения, чтобы подтолкнуть 
нас на неправедный путь. Когда вы 
пробуете что- то плохое, пусть даже 
всего лишь раз, сатана и его после-
дователи будут искушать вас вновь 
и вновь.
Симилони Ф., 18 лет, штат Юта, США

«Мои родители 
сквернословят, 
слушают громкую 
музыку и смотрят 
неприемлемые теле-
передачи. Что мне 
делать, чтобы ощу-
щать влияние Духа 
дома, особенно по 
воскресеньям?»

Пришлите свой ответ и, при желании, 
свою фотографию в высоком разрешении 
не позднее 1 июля 2015 года по адресу: 
liahona.lds.org, по электронной почте 
liahona@ldschurch.org или почтой  
(см. адрес на стр. 3).

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

Редакция оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
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Подобно собиранию пазла, каждый раз, изучая Священные Писания, 
вы обретаете более яркое видение Божьих истин.

ПАЗЛ  

Коди Филипс

В сентябре 2011 года студенты одного из универси-
тетов Вьетнама установили новый мировой ре-
корд, собрав самый большой пазл в мире. Чтобы 

собрать все 551 232 элемента пазла, 1 600 студентов 
трудились на протяжении 17 часов.

Они создали пазл размером 15 метров на 23 метра, 
на котором изображен цветок лотоса с шестью лепе-
стками, которые символизируют людей, географию, 
историю, культуру, образование и экономику. Только 
задумайтесь: более полумиллиона небольших эле-
ментов, складывающихся в одну огромную картину! 
Каждый из элементов этого пазла сам по себе может 
показаться неважным и неинтересным, но пазл бу-
дет неполным, если в нем будет недоставать хотя бы 
одной детали.

Священные Писания подобны пазлу: чем больше его 
элементов вы собрали, тем яснее вы видите истины 
Божьего плана. По мере того, как будет расширяться 
ваше ви́дение этого плана, вы поймете, что Священные 
Писания интересны и связаны с нашей жизнью.

Ниже приводится несколько предложений по изуче-
нию Священных Писаний, которые помогут вам уви-
деть и картину целиком, и малейшие ее детали. Собрав 
эти детали воедино, вы увидите удивительные истины, 
которые ожидают вас в Священных Писаниях.

Учение: крупные элементы,  
которые учат нас вечным истинам

Священные Писания раскрывают нам учения и 
принципы Евангелия. «Все Писание богодухновен-
но и полезно для научения» (2-е к Тимофею 3:16). 
Поскольку мы можем спастись только через Иисуса 

Христа (см. от Иоанна 14:6), нам необ-
ходимо подробнее узнать о Нем и Его 
учении. Именно поэтому Господь сказал: «Ис-
следуйте Писания, ибо… они свидетельствуют 
о Мне» (от Иоанна 5:39).

Люди – это яркие детали, которые  
преподносят нам уроки

В Священных Писаниях мы читаем о сотнях разных 
людей. Кто из них нравится вам больше всего? Воз-
можно, вы восхищаетесь Аммоном за его мужество и 
послушание перед лицом опасности. Или, возможно, 
вы размышляете об Иове и его непоколебимой вере 
и чистоте.

Читали ли вы об осле, который заговорил со своим 
хозяином (см. Числа 22)? Или о нечестивом царе, ко-
торый был готов отдать свое царство, чтобы получить 
прощение (см. Алма 22)? Или о женщине, известной 
всему городу своей добродетелью (см. Руфь 1–4)?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
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В Священных Писаниях также говорится о людях, не-
достойных восхищения. Чему мы можем научиться на 
примере их жизни и неправильных решений, которые 
они принимали?

Обращайте внимание на людей, о которых читаете 
в Священных Писаниях, и размышляйте, как вы може-
те следовать их праведному примеру или избегать их 
ошибок. Детали пазла их жизни – наиболее интересные 
и яркие из всех деталей. Их опыт – это эффективный 
способ узнать и запомнить принципы Евангелия.

Символизм: поиски скрытых деталей
Иногда для обучения принципам Евангелия в 

Священных Писаниях используются символы. Если 
вы не видите символизма, то не найдете некоторых 
элементов пазла. Помимо классов семинарии и уроков в 
церкви, вспомогательные материалы, такие, как Руковод-
ство к Священным Писаниям и пособия для института 
религии, помогут вам найти недостающие детали.

Например, вдохновляющая история об Аврааме и 
Исааке (см. Бытие 22) имеет более глубокое значение, 
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когда вы раскрываете символизм, свя-
занный с жертвой нашего Небесного 
Отца и искупительной жертвой Спаси-
теля ради нас (см. Иаков 4:5).

Святой Дух: поиски  
связующих деталей

Некоторые детали пазла подходят 
друг другу по форме, однако рисунок не 
складывается. Дух поможет вам увидеть, 
какие детали действительно подходят 
друг другу. Если вы попросите о помо-
щи Духа через молитву и размышления, 
Он поможет вам увидеть, как стихи, 
которые вы изучали раньше, связаны с 
тем, что вы изучаете сейчас, а также как 
эти учения связаны с вашей жизнью. В 
идеале, если вы читаете и размышляете 
о прочитанном, то получите вдохнове-
ние от слов, записанных в Священных 
Писаниях, а также и от Духа.

Применение: складываем  
все элементы пазла

Вы не увидите картину целиком, если 
не сложите все элементы пазла в правиль-
ном порядке. Точно так же учения, прин-
ципы и заповеди, о которых вы узнаете 
из Священных Писаний, не помогут вам, 
если вы не будете жить в соответствии с 
ними (см. от Иоанна 7:17). Если вы будете 
стараться каждый день жить по принци-
пам Евангелия, о которых говорится в 
Священных Писаниях, то ваше свидетель-
ство станет крепче, а изучение Священных 
Писаний станет неотъемлемой частью 
вашей жизни. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

БОГ ГОВОРИТ  
С НАМИ
«Когда мы хотим по-
говорить с Богом, мы 
молимся. А когда хотим, 
чтобы Он поговорил с 
нами, мы читаем Святые 
Писания; ибо Его слова 
звучат через голоса Его 
Пророков. Тогда Он 
будет учить нас – если 
только мы прислуша-
емся к внушениям Его 
Святого Духа».

Старейшина Роберт Д. Хейлз, 
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, «Святые Писания: сила 
Божья во спасение наше», Лиа-
хона, ноябрь 2006 г., стр. 27.
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Паола Сарахи Эрнандес Круз

Я люблю свою подругу Лупиту, как сестру. Мы 
познакомились с ней в шестом классе, и обе 
занимались в школьном марширующем ор-

кестре. В следующем учебном году мы подружи-
лись еще больше и стали по- настоящему доверять 
друг другу. Она рассказывала мне о проблемах 
в своей семье, поскольку отец не жил с ними, а 
мама не могла уделять ей достаточно внимания. 
Я знаю, что она расстраивалась из- за того, что ро-
дители занимали так мало места в ее жизни. Она 
была одинока, но я всегда была рядом с ней.

Я чувствую себя благословленной, потому что 
родилась в семье, где почитают Евангелие Иисуса 
Христа. Это приносит в мою жизнь покой, кото-
рого не испытывают многие мои друзья. Посколь-
ку я вижу благословения, которые приносит мне 
Евангелие, я захотела поделиться ими с Лупитой.

Я рассказала ей о Церкви и пригласила пойти 
со мной на совместное мероприятие. Она приня-
ла мое приглашение и стала посещать церковные 
и приходские мероприятия вместе со мной и 
моей семьей. Я познакомила ее с миссионерами, 
которые рассказали ей о Евангелии и предложили 
креститься. Она получила свидетельство, и когда РИ
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Поскольку я видела благосло-
вения Евангелия в своей жизни, 
мне хотелось поделиться ими 
со своей подругой.

СЕСТРЫ В  

спросила свою маму, можно ли ей креститься, та 
ответила «да».

День ее крещения стал особенным днем – ведь 
она заключила завет с нашим Небесным Отцом 
и пообещала всегда помнить о Нем и соблюдать 
Его заповеди. В тот день я поделилась с ней сво-
им свидетельством и сказала, что она – на пра-
вильном пути и что Небесный Отец гордится ею. 
Я люблю Лупиту и очень счастлива, что теперь 
она не только моя подруга, но и сестра в Еван-
гелии. Я знаю, что ее жизнь будет счастливее, 
потому что она и ее будущая семья будут наслаж-
даться благословениями Евангелия.

Лупита сказала, что очень благодарна за мое 
решение поделиться с ней Евангелием. Она гово-
рит, что с тех пор, как стала посещать церковь, ее 
жизнь улучшилась и она ощущает покой. Я знаю, 
что это Дух свидетельствует ей об истине. Она 
также говорит, что в свое время заключит брак в 
храме. Я благодарна нашему Небесному Отцу за 
то, что нашла свою подругу, и за радость, кото-
рую я ощущаю, делясь тем, что для меня дороже 
всего. ◼
Автор живет в штате Мехико, Мексика.

ЕВАНГЕЛИИ
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Как  
Святой Дух  

может направлять меня?
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Старейшина  
Л. Том Пэрри
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.

Если мы вниматель-
но слушаем мягкие 

наставления Святого 
Духа, они направят 

нас домой, к нашему 
Небесному Отцу.

Мы всегда должны быть 
готовы получить руковод-

ство от Святого Духа.

Чтобы послушная лошадь 
делала то, чего от нее хочет 
возница, достаточно лишь 
небольшого усилия. Это 

небольшое усилие подобно 
тихому, мягкому голосу.

По материалам 
статьи «Послуша-
ние через вер-
ность», Лиахона, 
май 2014 г.,  
стр. 100–103.
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Святой Дух
Слова и музыка

Джин П. Лоулер

© 2015, 1989, 1977 Intellectual Reserve, Inc. Все права защищены.
Эту песню можно копировать для разового, некоммерческого использования в Церкви и дома.

Подобная ссылка должна содержаться в каждой сделанной копии.

(Упрощенный вариант)
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Добрый Пастырь
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Изучайте в этом году Новый Завет вместе!

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
пустите – позвольте

не возбраняйте – не запрещайте

Эрин Сандерсон

Однажды Иисус рассказал 
историю (или притчу) о па-

стыре, который так сильно любил 
своих овец, что даже был готов 
отдать свою жизнь за них. Мы 
подобны овцам из этой истории. 
А пастырь подобен Спасителю, 
Иисусу Христу. Иногда Его назы-
вают Добрым Пастырем.

Иисус проявил Свою любовь, 
когда некоторые родители 
привели своих детей, чтобы 
они послушали Его. Он ска-
зал: «Пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте 
им, ибо таковых есть Царствие 
Божие» (от Луки 18:16). Он брал 
их на руки и благословлял.

Закройте глаза и попробуй-
те представить себе, что Иисус 
держит вас на руках и дает вам 
благословение. Вы можете чув-
ствовать Его любовь, когда узнае-
те больше и размышляете о Нем. 
Святой Дух помогает вам чувство-
вать любовь Доброго Пастыря, 
Иисуса Христа. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Священные Писания: от Луки 18:15–17; 
от Иоанна 10:1–5, 11–16.

Видеосюжеты: «Пустите детей при-
ходить ко Мне» и «Иисус учит, что 
мы должны стать подобными детям» 
(Biblevideos.org).

Прочитайте от Иоанна 10:1–5, 11–16. 
Затем составьте список того, чем Иисус 
подобен пастырю, и расскажите о 
случаях, когда вы ощущали любовь 
Спасителя.

Песня: «Как пастырь, Иисус созывал 
по Земле» (Сборник песен для детей, 
стр. 35).
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НАШ ДОБРЫЙ 
ПАСТЫРЬ
Вырежьте эту картинку. Сложите ее 
наподобие веера, согнув по белым 
полос кам. Теперь раскройте ее и 
взгляните на нее под углом слева 
и справа. Как мы чувствуем любовь 
нашего Доброго Пастыря?

ПОДСКАЗКА  
ИЗ СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ
Найдите в «Руководстве к Священным 
Писаниям» раздел «Евангелия», 
где приводится таблица, в которой 
указано, в каких книгах рассказыва-
ется о каждом событии или учении. 
О Добром Пастыре говорится только 
в Евангелии от Иоанна. В трех книгах 
– в Евангелии от Матфея, от Марка и 
от Луки – говорится о том, что Иисус 
благословлял детей.
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Нам нравится, когда родители берут 
нас с собой в храм, потому что это 
– прекрасное место, и мы чувствуем 
себя ближе к Богу, находясь там.
Нефий и Брайан В., 6 и 9 лет, Эквадор

НАША СТРАНИЧКА

Это моя семья возле храма.
Шерриза Т., 8 лет, Мексика

Я нарисовал на своей футболке 
воинов Геламана. Я хочу быть пре-
данным, мужественным и послуш-
ным заповедям Бога, как они!
З. Ю- ен, 6 лет, Тайвань

Я с нетерпением ждала дня своего креще-
ния. В прошлом году, когда мне исполни-
лось восемь лет, мои папа, мама, другие 
родственники и друзья из церкви пришли 
ко мне на крещение. Для меня это было 
незабываемое событие. Было так приятно 
чувствовать, что Небеса сейчас радуются 
моему решению креститься и стать учени-
цей Иисуса Христа. Когда мы крестимся, 
мы заключаем завет с нашим Небесным 
Отцом. Я знаю, что Он доволен моим 
решением, потому что оно правильное 
и достойное.
Сария З., 8 лет, Гондурас
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От Иоанна 10:1–5, 11–16

Добрый Пастырь
Ф И Г У Р К И  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й  –  Н О В Ы Й  З А В Е Т
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Можно распечатать 
больше раздаточного 
материала с сайта 

liahona.lds.org.

Пастырь

Вор

Наклейте этот лист на плотную бумагу или картон. Затем вырежьте  
фигурки и прикрепите их к палочкам или бумажным вкладышам. Складывайте 

их в конверт, на котором нужно написать соответствующую ссылку  
на Священное Писание. ◼
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Келли Джордж Персилл
Основано на реальном событии

Стивен сворачивал трубочкой 
свой галстук, подкатывая 

его под самый подбородок, пока 
остальные дети из Первоначаль-
ного общества разучивали новую 
песню. Нет, он ни за что не станет 
петь эту песню.

Папа в нашем доме возглавля-
ет семью…

Стивен посмотрел в окно, а 
потом перевел взгляд на потолок. 
Он так ерзал на своем стуле, что 
уже почти танцевал на нем. Он 
не смог бы петь эту песню, даже 
если бы захотел. Он чувствовал 
ком в горле от слез. Остальные 
дети продолжали петь, заучивая 
новые слова строка за строкой.

С мудростью и праведностью
Мой папа добр ко мне. 

(«Fathers», Children’s Songbook, 
209).

Кто- то похлопал Стивена по 
руке. Его мама, незаметно на-
блюдавшая за ним, стоя в дверях 
комнаты Первоначального обще-
ства, нежно взяла его за руку. Она 
вывела его в коридор. Оказавшись 
вдали от своих друзей в Первона-
чальном обществе, Стивен боль-
ше не мог сдерживать слез. Мама 
притянула его к себе и крепко 
обняла.

Стивен и его первый 

«Ничего, что ты расстроился, – 
сказала мама, поглаживая его по 
спине. – Я знаю, слушать и петь 
эту песню довольно трудно».

Стивен кивнул и вытер сле-
зы. «Я не хочу выступать в День 
отца, потому что у меня нет 
папы». Глаза Стивена вновь защи-
пало от слез, и он прикусил губу. 
«Я больше не хочу называть его 
папой. Я не видел его целую веч-
ность, и он даже не хочет быть 
моим папой».

Стивен изо всех сил старался 
не расплакаться, но звуки песни 
доносились и сюда. Эта песня 
причиняла ему боль. Так же, как 
было, когда его папа написал и 
сказал, что нашел новую жену 
и решил, что больше не будет 
встречаться со Стивеном или 
его братьями.

Мама снова крепко обняла его, 
и Стивен вновь оставил несколь-
ко влажных следов от слез на ее 
блузке. «Я поговорю с президен-
том Первоначального общества. 
Ты не обязан петь, если не хо-
чешь. Но знаешь, у меня возникла 
хорошая мысль, – мама посмотре-
ла прямо ему в глаза, – в этом году 
мы не будем отмечать День отца 
– мы будем отмечать День буду-
щего отца!» Она улыбнулась, и он 
взглянул на нее. РИ
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День будущего отца
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«А? Отмечать что?»
«День будущего отца – мы бу-

дем праздновать то, каким замеча-
тельным папой станешь ты и твои 
братья, когда придет время. Будут 
подарки, торт и твой любимый 
напиток!»

Мама поцеловала его в лоб и ста-
ла поправлять его помятый галстук. 
«Ты, Стивен, станешь отличным 
папой – я вижу это уже сейчас. 
Потому что ты уже сейчас думаешь 
о том, что ты собираешься делать 
со своими детьми, и планируешь, 
каким папой ты хочешь стать».

Чем больше Стивен думал об 
этом, тем шире становилась его 

улыбка. Он обнял маму и вернул-
ся в класс, чувствуя себя намного 
лучше.

Спустя две недели Стивен стоял 
перед зеркалом, поправляя свой 
классный галстук- бабочку. Мама 
подарила ему этот галстук в честь 
его первого Дня будущего отца. 
Стивен взял свои книги Священ-
ных Писаний и подошел к вход-
ной двери, чтобы идти в церковь.

Он улыбнулся маме.
«С Днем отца, мам!»
Мама усмехнулась. «С Днем 

будущего отца!» ◼
Автор живет в штате Квинсленд, 
Австралия.

ПЛАНИРУЙТЕ  
С ЦЕЛЬЮ
«Независимо от вашего 
возраста и обстоя-
тельств, я увещеваю вас 
планировать свою 
жизнь с целью».

Президент Томас С. Монсон, «В путь, Божии 
сыны!», Лиахона, май 2013 г., стр. 67.



74 Л и а х о н а

Свидетельство Мии
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Амелия Хоукинс
Основано на реальном событии
Святой Дух шепчет тихо, мир 
даря сердцам, свидетельство 
о Боге и Христе приносит нам» 
(Сборник песен для детей,  
стр. 56).

Было уже пора спать, но Миа 
еще не ложилась. Она сидела 

на полу в своей комнате, раз-
мышляя о словах сестры Дюваль, 
которые она сказала на уроке 
Первоначального общества: «При-
дет время, когда ни один мужчина 
и ни одна женщина не смогут 
спастись за счет чужого света» 1.

«Свидетельство подобно све-
ту, сияющему в нас, – объяснила 
сестра Дюваль. – И каждому из 
нас нужно иметь свой свет. Тогда 
мы сможем быть сильными, если 
возникнут трудности в жизни или 
сатана станет нас искушать».

Миа склонила голову на кро-
вать. «Я хочу получить свиде-
тельство о том, что Евангелие 
истинно», – подумала она. Но как 
именно получить это свидетель-
ство? Она знала, что один из спо-
собов – это молитва.

«Я помолюсь», – решила она. 
Она решила молиться, не пере-
ставая, пока не произойдет то, что 
поможет ей понять, что Церковь 
истинна. Она была готова молить-
ся всю ночь, если понадобится!

Она встала на колени. «Дорогой 
Небесный Отец, – прошептала 
она, – я хочу знать, истинна ли эта 
Церковь. Я хочу чувствовать это в 

своем сердце и точно знать».
Миа подождала немного. Она 

ничего не ощутила, кроме чувств, 
которые испытывала обычно во 
время молитвы. Что же она делает 
не так? Где же ее свидетельство?

Она простояла на коленях 
довольно долго, как вдруг дверь 
открылась и в комнату заглянул 
папа.

«Я увидел свет сквозь щель под 
дверью, – сказал он. – Ты снова 
собираешься читать допоздна?» 
Затем он заметил слезы на ще-
ках Мии. Он опустился на коле-
ни рядом с ней и обнял ее. «Что 
случилось?»

Она немного помолчала. Потом 
спросила: «Пап, как ты получил 
свидетельство?»

Папа еще крепче обнял ее. 
«Хороший вопрос. Желание полу-
чить свидетельство – это один из 
первых шагов».

Миа почувствовала, что комок в 
горле начинает постепенно таять.

«Чтобы получить свидетельство, 
обычно одной молитвы бывает 
недостаточно. И даже когда ты 
получишь свидетельство, нужно 
продолжать работать над ним».

«Но откуда приходит свидетель-
ство?» – спросила Миа.

«Свидетельство приходит от 
Святого Духа, – сказал папа. –  
Испытывала ли ты когда- нибудь 
теплые и хорошие чувства во вре-
мя семейного домашнего вечера 
или в церкви?»

Миа задумалась. «Когда ты да-
ровал мне особое благословение 

Свидетельство Мии
перед началом занятий в школе, 
мне было очень хорошо». Она 
еще немного подумала. «И у меня 
всегда тепло на душе, когда я 
слышу выступления Президента 
Монсона на Генеральной конфе-
ренции. А еще – когда я добра к 
своим друзьям или читаю Священ-
ные Писания, я себя тоже хорошо 
чувствую».

Папа улыбнулся. «С помощью 
этих чувств Святой Дух и говорит 
с тобой. Он дает тебе эти чувства, 
когда ты делаешь то, что правиль-
но, или когда ты слышишь то, что 
правильно».

«У меня сейчас на душе тепло и 
радостно, – сказала Миа. – Это и 
есть Святой Дух?»

Папа снова обнял ее. «Да. Он 
говорит тебе, что все, о чем мы го-
ворим сейчас, – истинно. Именно 
так ты получаешь свидетельство».

Когда Миа легла спать чуть 
позже, она не была уверена, что 
получила полное свидетельство, 
но она до сих пор испытывала те-
плое, приятное чувство, подтвер-
ждавшее, что слова папы истинны. 
Он узнала, что это чувство – всего 
лишь начало.

Миа укуталась в свое теплое 
одеяло и закрыла глаза. Перед 
тем, как заснуть, она прошептала: 
«Спасибо Тебе, Небесный Отец, за 
то, что помог мне получить свиде-
тельство. И спасибо за папу». ◼
Автор живет в штате Миссури, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball 

(1967), 450.

РИ
СУ

НО
К 

БР
ЭД

А 
ТИ

РА
.



76 Л и а х о н а

Дом, построенный на  
средства десятины

Это – епископ Джека, 
который пожал ему 
руку, когда Джек 
заплатил свою 
десятину, десять 
процентов.
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Это – Джек. Это – 
звенящие монетки 
Джека. Это – десять 
процентов, десятина 
Джека.

Джанет Уильямс

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
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Это – Пророк, радостный и благоговейный; он сказал: 
«Давайте построим храм» на десятину, которую прислал 
епископ, который пожал руку Джека, когда он заплатил 
свою десятину, десять процентов.
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Это – храм, белый  
и сияющий, дом  
Господа, наполнен-
ный светом.

Это – дом, 
построенный на 
десятину, потому 
что Пророк сказал: 
«Давайте построим 
храм» на десятину, 
которую прислал 
епископ, который 
пожал руку Джека, 
когда он заплатил 
свою десятину, 
десять процентов.
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Это широкая и радостная улыбка Джека, 
когда он идет в белый, сияющий храм, чтобы 
запечататься со своей семьей в глазах Бога. ◼

Автор живет в штате Юта, США.
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Где десятина Джека?
Помогите Джеку найти все восемь звенящих монет его десятины.
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Если вы страдаете от пережива-
ний или горя, стыда или зависти, 

разочарования или ревности, са-
мообвинения или самоосуждения, 
задумайтесь об этом уроке, кото-
рый преподнес мне много лет назад 
один патриарх. Он был самым 
добрым человеком из всех, кого 
я когда- либо знал…

Он вырос в небольшом местеч-
ке с желанием обязательно до-
биться успеха в жизни. Он очень 
упорно трудился, чтобы получить 
образование.

Он женился на своей возлюблен-
ной, и вскоре его жизнь наладилась. 
Он нашел хорошую работу с пре-
красной перспективой. Они с женой 
очень любили друг друга, и вскоре 
пришло время появиться на свет их 
первому ребенку.

В ночь, когда родился их ребе-
нок, возникли осложнения. Един-
ственный врач находился где- то в 
пригороде, заботясь о больных…

Наконец врача нашли. В кри-
тической ситуации он действовал 
быстро, и вскоре все наладилось. 
Ребенок появился на свет, и кризис, 
казалось, миновал.

Однако несколько дней спустя 
молодая мать умерла от той же 
самой инфекции, какую врач лечил 
в другом доме в ту ночь.

Мир Джона рухнул. Все теперь 
было не так; все теперь было не-
правильно. Он потерял свою жену. 
У него не было возможности одно-
временно воспитывать ребенка и 
работать.

Шла неделя за неделей, а его 
горе все росло. «Этого врача надо 
лишить возможности практиковать, 
– говорил он. – Из- за него моя жена 
заболела. Если бы он был аккура-
тен, она была бы жива сейчас».

Он не думал ни о чем другом 
и в своей горечи стал угрожать 
расправой…

Однажды вечером в его дверь по-
стучали. Маленькая девочка просто 
сказала: «Папа просит вас прийти к 
нам. Он хочет с вами поговорить».

«Папой» был президент кола…
Этот духовный пастырь заботил-

ся о своем стаде, и он хотел сказать 
ему что- то важное.

ПРИНЯТЬ  
ВСЕ КАК ЕСТЬ
Мир моего друга рухнул.  
Он потерял свою жену.

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И !

Совет, который дал ему этот муд-
рый руководитель, был простым: 
«Джон, прими все как есть. Что бы 
ты ни делал, ее не вернуть. Что бы 
ты ни сделал, выйдет только хуже. 
Джон, прими все как есть»…

Джон изо всех сил старался 
овладеть собой. Наконец, он твердо 
решил: как бы там ни было, нужно 
быть послушным.

Послушание – это мощное ду-
ховное лекарство. Это практически 
панацея.

Он решил последовать совету 
своего духовного руководителя. 
Он решил принять все как есть.

Он сказал мне: «Только в ста-
рости я понял и наконец постиг 
этого бедного деревенского врача: 
перегруженного работой, с низкой 
зарплатой, вымученно бегающего 
от пациента к пациенту, почти без 
медикаментов, без больницы, с не-
достаточным количеством инстру-
ментов, изо всех сил пытающегося 
спасти жизни и, как правило, пре-
успевающего в этом.

Он пришел в критический момент, 
когда на волоске висели две жизни, 
и действовал без промедления.

Только в старости, – повторил 
он, – я наконец это понял. Я мог бы 
разрушить свою жизнь, – сказал он, 
– и жизнь других».

Много раз, стоя на коленях, он 
благодарил Господа за мудрого 
руководителя священства, который 
просто посоветовал ему: «Джон, 
прими все как есть». ◼
По материалам статьи «A Balm in Gilead», 
Ensign, Nov. 1987, 17–18. РИ
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Бойд К. Пэкер
Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов



ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Выбирайте с мудростью», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 49.

Какой подход к жизни действительно важен?

«Эта жизнь – время для того, чтобы приготовиться к встрече с Богом. Мы – счастливый, радостный народ. Мы ценим здоровое 
чувство юмора и любим проводить время с друзьями и близкими. Однако нам нужно понимать, что наш подход к жизни и все 
наши решения должны определяться серьезностью нашей цели».
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ДОВЕРЯТЬ 

Господь не всегда избавляет нас от наших 
испытаний, но мы можем быть уверены, что 
Он знает о них и хочет помочь нам пройти их.

Что, если…?  

Вас волнует, что вы недостаточно хорошо зна-
ете Евангелие? Что у вас недостаточно крепкое 
свидетельство? Что вы слишком застенчивы? 
Найдите здесь ответы на часто задаваемые 
вопросы о подготовке к миссии.

Свидетельство  
Мии
Миа хотела получить собственное 
свидетельство о Евангелии. Узнайте, 
как у нее это получилось.

заверениям 
ГОСПОДА

Вопросы о служении на миссии
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