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Созидание Сиона 
в наши дни, стр. 4, 20
Познакомьтесь со старейшиной 

Ренландом, стр. 14
Восемь принципов обучения 

молодежи и детей, стр. 28, 30
Заветы и служение в храме: 

как углубить свои отношения 
с Богом, стр. 32, 36



«Всё сущее указывает 
на то, что Бог есть; 
да, и сама Земля и 
всё, что находится 
на лице её, да, и её 
движение, да, а 
также все планеты, 
которые движутся 
своим правильным 
образом, свидетель-
ствуют, что существу-
ет Всевышний 
Творец».

Алма 30:44

Фото Млечного пути, 
сделано на озере 
Джексон- Лейк, штат 
Вайоминг, США
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24 Подобно вдове из Сарепты: 
Чудо пожертвований от поста
По Ньен (Фелипе) Чоу и Петра Чоу
Мы хотели помочь бедным 
и нуждающимся. Мы также 
хотели справиться со своей 
склонностью к эгоизму. Для 
нас решением этих проблем 
стала уплата пожертвования 
от поста.

36 Чтить Бога, почитая  
наши заветы
Старейшина Джозеф В. Ситати
Мы почитаем Небесного Отца, 
если делаем более глубокими 
свои отношения с Ним, заклю-
чая и соблюдая все спаситель-
ные заветы и совершая все 
таинства.

РУБРИКИ
8 Пророки и Апостолы говорят 

сегодня. В поддержку  
свободы вероисповедания

10 Мы возглашаем Христа. 
Любить людей, придержива-
ющихся других ценностей
Имя не указано по просьбе автора.

28 Учить по примеру Спасителя. 
Понимать молодежь, кото-
рую вы обучаете

30 Учить по примеру Спасителя. 
«Посмотрите на своих ма-
лых»: как обучать детей

32 Классика Евангелия.  
Служение в храме – ключ 
к познанию Бога
Старейшина Мэрион Д. Хэнкс

40 Голоса Святых последних дней

80 До следующей встречи!  
Духовные крокодилы
Президент Бойд К. Пэкер

Лиахона, июль 2016

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президенства. Преданы  
вере своих предков
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Наш потенциал для 
исполнения роли родителей

СТАТЬИ
12 Изменения к лучшему  

благодаря собранию  
совета учителей
Сандра Каттел
Как один комментарий на 
собрании совета учителей во 
многом изменил мой подход 
к преподаванию. 

14 Старейшина Дэйл Г. Ренланд: 
Послушный служитель
Старейшина Квентин Л. Кук
За свою жизнь, посвящен-
ную служению, старейшина 
Ренланд, новый Апостол, 
понял, что Господь готовит 
тех, кого призывает.

20 Мой путь пионера в Индии
Мангал Дан Дипти, записано со 
слов Джона Сантоша Мурала
Господь привнес в мою жизнь 
такие прекрасные измене-
ния, о которых я не смел и 
мечтать, – начиная от «маль-
чика из джунглей» в сельской 
местности Индии и до креще-
ния и дружбы с Апостолом.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Не один,  
с картины Минервы Тейчерт. Вторая  
страница обложки: фото Ройса Бэйра.  
Третья страница обложки: фото Гая Коэна.
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44 Что делать, если приходится 
вернуться домой раньше срока
Дженни Роллинз
Досрочное возвращение домой с 
миссии стало для меня потря-
сением. Вот несколько шагов, о 
которых, к сожалению, не зна-
ла я и не знали мои близкие.

48 Странички молодых 
взрослых. Оставаться 
сильными во Франции
Минди Энн Селу
Служа во французской армии, 
Пьер полагается на моли-
тву и изучение Священных 
Писаний, чтобы стать 
образцом своей веры.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Ответы руководителей  
Церкви. Как получить  
храмовые благословения
Старейшина Рональд А. Расбанд

51 В самую точку
Романтические чувства?  
Чудеса в наши дни?

52 Давление сверстников и писто
Киара Бланко
Я постоянно уговаривала своих 
родителей отпустить меня на 
вечеринки с моими друзьями. 
Когда же они в конце концов со-
гласились, я молилась, чтобы 
они вернулись и забрали меня.

54 Наука и наши поиски истины
Алисия К. Стэнтон
Задумывались ли вы, как 
знания, полученные на уроках 
естественных наук, соотно-
сятся с Евангелием?

58 Подготовьтесь и действуйте
Старейшина Хьюго Э. Мартинес
Господь рассчитывает, что 
именно вы займетесь семейной 
историей, а также храмовой 
и миссионерской работой.

60 Помнить Спасителя
Эрик Мердок
Пять благословений, которые 
мы получаем, если выполняем 
обещание всегда помнить об 
Иисусе Христе.

64 Плакат. Наполовину здесь?

65 Как я узнал. Как научиться 
быть светом миру
Виктор де Йезус Крус Варгас

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 

спрятанную 
в этом номере. 

Подсказка: 
что такое 

«кат- ормон»?

70

48

54

66 Не имеет значения, кто ты
Линда Дэвис
«О, нет!, – подумала Энди. – 
Что случится, если я не запе-
чатана со своей семьей?»

68 Кларенс против чемпиона
Лори Фуллер
Все пришли посмотреть  
на забег Кларенса и узнать, 
действительно ли Слово  
Мудрости истинно.

70 Дети, стойкие в вере.  
Друзья и вера
Мелисса Харт

72 Ответы от Апостолов. Как 
призывают миссионеров?
Старейшина М. Рассел Баллард

73 Уголок вопросов
Когда мои мама и папа  
ссорятся, я очень волнуюсь  
и расстраиваюсь. Что делать 
в таком случае?

74 Герои Книги Мормона.  
Главнокомандующий  
Мороний был смелым

75 Я могу читать Книгу Мормона

76 Рассказы из Книги Мормона. 
Знамя главнокомандующего 
Морония

79 Музыка. Как дети  
Святых пионеров
Дженис Кэпп Пэрри

Привет!  
Меня зовут  

Ивана.
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Идеи для семейного домашнего вечера

В ИНТЕРНЕТЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на  
сайте languages. lds. org. Зайдите на страницу Facebook.com/liahona.magazine  
(на английском, португальском и испанском языках), чтобы узнать идеи для семейного 
домашнего вечера, подсказки для проведения воскресных уроков и статьи, которыми 
можно поделиться с друзьями и с семьей.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Божественная природа, 7
Вера, 4, 44
Давление сверстников, 52
Дети, 7, 30
Для молодежи, 28
Жертвование, 4
Заветы, 32, 36
Закон целомудрия, 51
Изучение Священных 

Писаний, 44, 48, 75
Иисус Христос, 4, 32, 60
Искупление, 10
Любовь, 10, 44
Миссионерская работа, 

40, 44, 58, 65, 70, 72

Молитва, 24, 48, 68
Мужество, 74, 75
Наука, 54
Небесный Отец, 36
Обращение в веру, 20
Пионеры, 4, 20, 79
План спасения, 66
Послушание, 80
Пост, 24
Пост, пожертвования, 24
Преподавание, 8, 12,  

28, 30
Призвания, 41
Причастие, 36, 60, 64

Родительский долг, 7, 
28, 30

Святой Дух, 41
Семейная история, 42, 

43, 58
Семинария, 58
Семья, 7, 10, 66, 73, 76
Слово Мудрости, 52, 68
Таинства, 32, 36, 43
Храмовая работа, 32, 43, 

50, 58, 66, 70
Целомудрие, 51
Ценность личности, 42
Чудеса, 51

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот два примера.

Статья «Подобно вдове из Сарепты: 
чудо пожертвований от поста», стр. 24. 
Можно прочитать эту статью всей семьей, 
а затем изучить историю о вдове из Са-
репты, записанную в 3- я Царств 17. Затем 
можно задать следующие вопросы: Как 
пост благословляет каждого из нас и нашу 
семью? Кого могут благословить наши 
пожертвования от поста? Какие благо-
словения могут появиться в нашем доме, 
если мы будем платить более щедрые 
пожертвования от поста? Можно обсудить 
возможность платить более щедрые по-
жертвования от поста или другие способы, 
которые может использовать ваша семья, 
чтобы помогать бедным и нуждающимся.

Статья «Знамя главнокомандую-
щего Морония», стр. 76. Можно 
всей семьей прочитать эту статью о 
главнокомандующем Моронии. Затем 
вы можете прочитать Алма 46:11–14 и 
обсудить, что побудило главнокоманду-
ющего Морония защищать свой народ, 
помня о «нашем Боге, нашей религии 
и свободе, нашем мире, наших жёнах 
и наших детях». Эти ценности важны и 
в наши дни, и они все еще подвергают-
ся яростным нападкам. Можно создать 
свое семейное «знамя свободы» и об-
судить способы защиты того, что для вас 
важнее всего.

Привет!  
Меня зовут  

Ивана.
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Джону Линфорду было 43 года, когда он со своей 
женой Марией и тремя их сыновьями приняли 
решение оставить свой дом в Грэвли, Англия, 

и отправиться за тысячи километров, чтобы присоеди-
ниться к Святым в Долине Соленого озера. Они оста-
вили своего четвертого сына, служившего в то время 
на миссии, продали свое имущество и, добравшись до 
Ливерпуля, поднялись на борт корабля Торнтон.

Их путешествие по морю в Нью- Йорк и затем по 
суше в штат Айова прошло без происшествий. Однако 
проблемы начались вскоре после того, как семья Ли-
нфорд и другие Святые последних дней, прибывшие 
на корабле Торнтон, вышли из города Айова- Сити 
15 июля 1856 года в составе злополучного отряда с руч-
ными тележками под руководством Джеймса Дж. Вилли.

Тяжелые погодные условия и утомительное путе-
шествие негативно отразились на многих членах этого 
отряда, включая Джона. В конце концов он настолько 
тяжело заболел и ослаб, что его пришлось везти в руч-
ной тележке. К тому времени, когда отряд дошел до 
Вайоминга, состояние его здоровья резко ухудшилось. 
Отряд спасателей из Солт- Лейк- Сити прибыл в их 
лагерь 21 октября, всего через несколько часов после 
того, как оборвалась земная жизнь Джона. Он скончался 
рано утром на берегу реки Суитуотер.

Сожалел ли Джон о том, что оставил комфорт и уют 
ради трудностей, лишений и невзгод, с которым его 
семья столкнулась по дороге в Сион?

«Нет, Мария, – сказал он незадолго до смерти. – Я 
рад, что мы отправились в этот путь. Вряд ли я дойду 
до Солт- Лейк- Сити, но ты с мальчиками дойдешь туда, 
и я нисколько не жалею о том, что нам пришлось выне-
сти, если наши мальчики смогут расти в Сионе и будут 
воспитывать там свои семьи» 1.

Мария с сыновьями прошла этот путь до конца. 
Когда спустя тридцать лет Мария скончалась, они с 
Джоном оставили своим потомкам наследство веры, 
служения, преданности и жертвы.

Быть Святым последних дней – значит быть пионе-
ром, а пионер – это «человек, который идет впереди и 
готовит или открывает путь для других» 2. Быть пионе-
ром – значит быть готовым жертвовать. Хотя членам 
Церкви сейчас не предлагают покинуть свои дома и от-
правиться в Сион, им часто приходится расставаться со 
старыми привычками, давними традициями и дорогими 
друзьями. Некоторые принимают мучительное реше-
ние расстаться с членами семьи, которые препятствуют 
их членству в Церкви. Тем не менее, Святые последних 
дней продвигаются вперед, молясь, чтобы их близкие 
смогли понять и принять их выбор.

Президент  
Томас С. 
Монсон ПРЕДАНЫ ВЕРЕ  

СВОИХ ПРЕДКОВ

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Попросите тех, кого вы обучаете, вспомнить о людях в их жизни, кото-
рые жили до них и в чем- то были для них пионерами. Затем спросите, 

когда им самим доводилось быть пионерами и открывать путь для других 
людей. Предложите им задуматься о моментах, когда им приходилось 
чем- то жертвовать, и спросите, почему стоило это сделать. Затем можно 
предложить им записать свое свидетельство о «величайшем из Пионеров», 
нашем Спасителе.

Путь пионера нелегок, но мы 
идем по стопам величайшего Пио-
нера – Самого Спасителя, Который 
шел впереди, указывая нам путь.

«Приходи, следуй за Мною» 3, – 
приглашал Он.

«Я есмь путь и истина и жизнь» 4, 
– провозглашал Он.

«Иди ко Мне» 5, – призывал Он.
Путь может быть непростым. 

Кому- то трудно вынести насмешки и 
сомнительные замечания глупцов, вы-
смеивающих целомудрие, честность 
и послушание заповедям Бога. Мир 
всегда старался принизить привер-
женность правильным принципам. 
Когда Ною было велено построить 
ковчег, глупые люди, глядя на без-
облачное небо, насмехались и глуми-
лись над ним – пока не пошел дождь.

Много столетий назад люди на 
Американском континенте сомнева-
лись, спорили и проявляли неповино-
вение, пока огонь не охватил город 
Зарагемля, земля не засыпала город 

Моронигах и вода не затопила город 
Мороний. Не стало больше насме-
шек, издевательств, сквернословия и 
греха. На смену им пришла гнетущая 
тишина и густая тьма. Терпение Бога 
кончилось, пробил Его час.

Мария Линфорд никогда не 
теряла веру, несмотря на преследо-
вания в Англии, тяготы путешествия 
в «место… что нам готовит Бог» 6, 

и последующие испытания, кото-
рые она претерпела ради своей 
семьи и Церкви.

В 1937 году, во время панихиды в 
память Марии, старейшина Джордж 
Альберт Смит (1870–1951 гг.) спросил 
ее потомков: «Будете ли вы предан-
ны вере своих предков? Старайтесь 
быть достойными всех жертв, кото-
рые [они] принесли ради вас» 7.

Если мы стремимся строить Сион 
в наших сердцах, в наших домах, в 
нашем обществе и в нашей стране, 
давайте будем помнить о твердой 
решимости и неослабевающей вере 
тех, кто отдал все ради того, чтобы 
мы наслаждались благословениями 
восстановленного Евангелия, да-
ющего надежду и обещание через 
Искупление Иисуса Христа. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Andrew D. Olsen, The Price We Paid 

(2006), 45–46, 136–137.
 2. The Compact Edition of the Oxford English 

Dictionary (1971), «pioneer».
 3. От Луки 18:22.
 4. От Иоанна 14:6.
 5. Oт Иоанна 7:37; см. также 3 Нефий 9:22.
 6. «Вперёд, Святые!», Гимны, №20.
 7. См. Olsen, The Price We Paid, 203–204.
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Ты тоже пионер!

Пионеры – это люди, открывающие путь для 
других.

Нарисуйте портрет или найдите фотографию 
одного из ваших предков. Можете ли вы найти  
историю, в которой рассказывается, как они уго-
товили для вас путь? Напишите два примера, как 
вы можете быть пионером в наши дни. Можно 
поделиться своими мыслями на следующем  
домашнем семейном вечере.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Преданы своей вере

Президент Монсон рассказывает историю о семье 
пионеров, а затем приводит слова Президента 

Джорджа Альберта Смита: «Будете ли вы преданы вере 
своих предков? Старайтесь быть достойными всех жертв, 
которые [они] принесли ради вас». Независимо от того, 
есть ли среди ваших предков пионеры или вы – первое 
поколение членов Церкви в своей семье, ищете ли вы 
примеры проявления веры для обретения руководства 
и силы? Вот несколько хороших способов, чтобы начать 
это делать.

1. Составьте список людей, которыми вы восхищае-
тесь. Это могут быть члены вашей семьи (умершие или 
живущие), друзья, руководители Церкви или герои из 
Священных Писаний.

2. Напишите присущие им качества, которые вам 
нравятся. Насколько терпелива ваша мама? Возмож-
но, ваш друг всегда добр к другим людям. Возможно, 
вы восхищаетесь мужеством главнокомандующего 
Морония.

3. Выберите одно качество из своего списка и задайте 
себе вопрос: Как я могу обрести это качество? Что мне 
нужно делать, чтобы развить его у себя?

4. Запишите свои планы по развитию этого качества и по-
местите на видное место в качестве напоминания о вашей 
цели. Молитесь Небесному Отцу о помощи и регулярно 
анализируйте свои результаты. Почувствовав, что вы разви-
ли это качество в достаточной мере, можно выбрать новое 
качество для самосовершенствования.

Помните: развивая в себе эти прекрасные качества, мы 
не только чтим веру своих предков и их жертвы ради нас, но 
также оказываем положительное влияние на окружающих.
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Наш потенциал 
для исполнения 
роли родителей

Было необходимо, чтобы духов-
ные дети Бога имели земное 

рождение и возможность возрастать 
к вечной жизни, – учил старейши-
на Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов. – В свете 
конечной цели великого плана 
счастья я полагаю, что главные 
сокровища и на Земле, и на Небе – 
это наши дети и наше потомство» 1.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сказал:

«Мы верим в семьи, и мы верим 
в детей …

И сказал Бог [Адаму и Еве]:  
‘Плодитесь и размножайтесь, и  
наполняйте землю’ [Бытие 1:28] …

Данная заповедь не забыта и не 
упразднена в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней» 2.

Хотя не все мы становимся ро-
дителями в этой жизни, у нас есть 
возможность заботиться о детях 

всех возрастов. Мы наслаждаемся 
благословениями, будучи частью 
семьи Небесного Отца, а также 
испытываем радость и переживаем 
испытания, будучи частью веч-
ной семьи. Многим людям будет 
дана возможность исполнить свой 
родительский долг в грядущей 
вечности.

Дополнительные отрывки из 
Священных Писаний
Псалтирь 126:3; от Матфея 18:3–5; 
1 Нефий 7:1; Моисей 5:2–3

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание послания «Семья. Воззвание к миру» укрепит вашу 
веру в Бога и благословит тех, кого вы будете посещать как навещающая сестра? 
Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety. lds. org.

Истории из жизни
«Многочисленные голоса в 

сегодняшнем мире рассматри-
вают вопрос рождения детей 
в семье как что- то второсте-
пенное и предлагают либо 
отложить их рождение, либо 
ограничить их количество, – 
сказал старейшина Андерсен. 
Мои дочери недавно обратили 
мое внимание на один блог, 
который ведет мать- христианка 
(не нашего вероисповедания), 
имеющая пятерых детей. Она 
говорит: ‘[Подрастая] в рамках 
нашей культуры, очень трудно 
обрести отношение к мате-
ринству, основанное на учении 
Библии… Дети котируются 
намного ниже, чем получение 
образования. Они точно коти-
руются ниже, чем возможность 
путешествовать по всему миру. 
Ниже, чем возможность хоро-
шо проводить досуг в вечерние 
часы. Ниже, чем возможность 
совершенствовать свое тело в 
тренажерном зале. Ниже, чем 
возможность получить работу 
или надежда на ее обретение’. 
Затем она добавляет: ‘Материн-
ство не хобби, это – призвание. 
Вы не собираете коллекцию де-
тей потому, что они краше, чем 
коллекционные марки. Это не 
что- то, что можно по возможно-
сти втиснуть в свое расписание. 
Именно ради них Бог дал вам 
время жизни’» 3.

Подумайте об этом
В чем наша земная семья  
подобна нашей Небесной семье? ЛИТЕРАТУРА

 1. Dallin H. Oaks, «The Great Plan of 
Happiness», Ensign, Nov. 1993, 72, 75.

 2. Нейл Л. Андерсен, «Дети», Лиахона,  
ноябрь 2011 г., стр. 28.

 3. Нейл Л. Андерсен, «Дети», ноябрь, стр. 28.

Вера, семья, 
милосердие

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

В поддержку свободы вероисповедания

Недавно руководители Церкви 
сказали, что народам всех стран 

следует трудиться сообща, чтобы 
укреплять свободу вероисповедания.

«Члены Церкви стремятся под-
держивать дух доброжелательности 
среди представителей всех религий, 
политических убеждений и рас, – 
сказал президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом Прези-
дентстве, на религиозном симпо-
зиуме имени Джона А. Уидтсоу, 
проходившем в Университете Юж-
ной Калифорнии в Лос- Анджелесе, 
штат Калифорния, США, в апреле 
2015 года.

– Наши усилия, направленные 
на то, чтобы отбросить традиции 
недоверия и мелочности и поста-
раться взглянуть друг на друга но-
выми глазами – увидеть друг в друге 
не оппонентов или противников, 

а спутников, братьев и сестер и 
детей Бога, – доставляют много 
трудностей, но в то же время при-
носят наиболее полезный и обла-
гораживающий опыт в истории 
существования человечества», –  
отметил президент Ухтдорф. На-
ряду с другими Пророками и Апо-
столами он призывает к уважению 
и взаимопониманию.

«Не должно быть противостояния 
между религией и государством, – 
сказал старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, на конференции юристов/
духовенства в Конгрегации Б’най 
Исраэль в Сакраменто, штат Кали-
форния, США, в октябре 2015 года. 
– Мы все проигрываем, если среди 
нас господствует атмосфера гнева, 
враждебности или разногласий, – 
сказал он.

– Государства и их законы могут 
предоставить необходимую защиту 
верующим и религиозным органи-
зациям, а также их мероприятиям», – 
сказал он, отметив, что религиозные 
принципы, учения и организации 
«могут помочь в создании условий, 
при которых общественные законы 
и государственные учреждения, а 
также их граждане будут процве-
тать», чтобы все могли «жить вместе 
в счастье, гармонии и мире».

Старейшина Оукс также говорил 
о свободе вероисповедания на 
собрании, проходившем в Аргенти-
не (см. «Новости Церкви», Лиахона, 
январь 2016 г., стр. 16).

В июне 2015 года старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, обратился 
к Общепартийной парламентской 
группе по вопросам международ-
ных отношений в Палате лордов 
в Лондоне, Англия. Он сказал: 
«Взывая к глубочайшим ценностям 
людей, религии и религиозные 
организации имеют уникальную 
привилегию мотивировать людей 
и, в то же самое время, культиви-
ровать прощение, примирение и 
желание вновь и вновь стремиться 
к идеалу как в своей личной жизни, 
так и в обществе».

«Свобода вероисповедания – это 
краеугольный камень в мире, где 
так много соперничающих друг 
с другом учений», – сказал старей-
шина Д. Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
обратившись к межконфессиональ-
ной группе в Бразильской мечети в 
Сан- Паулу Бразилия, в апреле 2015 

На встрече с парламентской группой в Лондоне, Англия, старейшина Холланд 
говорил, что верующие люди обладают силой мотивировать общество.
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Президент Ухтдорф и его жена 
Хэрриет беседуют с руководи-
телями разных конфессий в 
штате Калифорния, США.

года. Он обратился на португаль-
ском языке к широкой аудитории, 
в которую вошли мусульмане, 
католики, адвентисты, иудеи, 
евангелисты, Святые последних 
дней, спиритуалисты, люди, не 
принадлежащие к какой- либо ре-
лигии, и многие другие, во время 
мероприятия, посвященного под-
держке свободы вероисповедания. 
Он сказал: «Давайте следовать по 
пути мира, работая вместе, чтобы 
сохранить и защитить свободу всех 
людей держаться своей религии и 
заявлять о ней и о выборе своих 
верований, будь то индивидуально 
или в группе с другими, дома или 
за границей, публично или в част-
ном порядке, во время служения, 
таинства, практики или обучения».

«Верующие должны стоять в 
первых рядах поборников свобо-
ды вероисповедания – свободы, 
от которой происходят многие 
другие ключевые свободы, – сказал 

старейшина Квентин Л. Кук, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, вы-
ступая ежегодно с лекцией, посвя-
щенной свободе вероисповедания, 
в Университете Нотр- Дам, Австра-
лия, в мае 2015 года. – Мы должны 
не только защищать свою способ-
ность исповедовать свою религию, 
но и защищать право каждой рели-
гии определять свои собственные 
учения и законы», – сказал он.

В сентябре 2015 года, когда ста-
рейшина Рональд А. Расбанд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
служил еще в качестве старшего 
президента Кворума Семидесяти, 
он обратился к студентам Универ-
ситета имени Бригама Янга в Про-
во, штат Юта, США.

«Некоторые представители ва-
шей возрастной группы удивля-
ются, почему религиозные группы 
прежде всего участвуют в поли-
тике, и часто они относятся скеп-
тически к молитвам, побудившим 

верующих людей поступать так», 
– сказал он. В последние годы все 
громче звучат объединенные голоса 
групп, которые считают, что религия 
не должна вмешиваться в полити-
ческие дискуссии; тем самым они 
усиливают «риск создания еще одно-
го притесняемого класса: верующих 
людей, подобных вам и мне».

Старейшина Расбанд сказал сту-
дентам, что миру нужны активные 
действия в этом направлении со сто-
роны их поколения. «Нам необходи-
мо естественное понимание вашим 
поколением принципов сострадания, 
уважения и справедливости. Нам 
нужен ваш оптимизм и готовность 
решать эти сложные социальные 
задачи». Он сказал, что ответ на эти 
вопросы кроется в том, чтобы на-
чать с заповеди Спасителя: «Любите 
друг друга, как Я возлюбил вас» (от 
Иоанна 13:34). ◼

На религиозной конференции, проходившей в штате 
Калифорния, США, старейшина Оукс призвал к вза-
имному уважению между церковью и государством.

На собрании верующих людей в 
Бразилии старейшина Кристоферсон 
сказал: «Свобода вероисповедания – 
это краеугольный камень мира».

Чтобы узнать больше о церковных новостях  
и событиях, посетите сайт news. lds. org.

Старейшина Расбанд при-
звал студентов Университета 
имени Бригама Янга следо-
вать учению Христа и любить 
ближних так, как любил Он.
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Моя золовка Джейни (имя изме-
нено) воспитывалась в Еван-

гелии и была очень преданным 
членом Церкви. После того, как ее, 
казалось бы, счастливый храмовый 
брак распался, люди в ее неболь-
шом городке стали распространять 
разные слухи и осуждать ее. Она 
отстранилась от многих своих дру-
зей, а со временем и от Церкви.

Она стала встречаться с молодым 
мужчиной по имени Энди, который 
вскоре переехал жить к ней. Я не зна-
ла, как это объяснить своим детям. 
Мои три маленькие дочери любили 
свою тетю Джейни. Наши семьи 
поддерживали тесные отношения, 
кроме того, она была их учителем 
танцев, поэтому они встречались 
с ней несколько раз в неделю.

В течение нескольких месяцев 
они считали, что Энди просто ча-
сто навещает Джейни, но в конце 
концов пришло время сказать им, 
что Джейни и Энди живут вместе. 
Я объяснила, что их решение – это 
серьезный грех. Казалось, мои до-
чери все поняли, и мы с ними заду-
шевно поговорили о том, как важно 
жить по Евангельским принципам.

Беспокойство не покидало 
меня несколько недель, и мне не 
хотелось говорить своим детям о 
скором пополнении. Спустя месяц 
Джейни и Энди решили поженить-
ся. Ну почему они не повременили 
со своим объявлением о бере-
менности и не сделали его после 
свадьбы?

Я просто кипела от негодования. 
Как я могу любить Джейни, и не 
одобрять ее поступки? Как я могу 

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ,  
ПРИДЕРЖИВАЮЩИХСЯ 
ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ
Имя не указано по просьбе автора

Затем произошло нечто из ряда 
вон выходящее. Джейни радост-
но сообщила нам, что они с Энди 
ожидают ребенка. И вновь я вол-
новалась, не зная, как эта новость 
отразится на моих детях. Понима-
ют ли они, что Небесный Отец не 
хочет, чтобы Его дети приходили 
на Землю таким образом? Если они 
наблюдают такую ситуацию, не 
станут ли они воспринимать ее 
как нормальную и приемлемую?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В БРАКЕ
«Наша терпимость и уважение к другим и их верова-
ниям не освобождает нас от приверженности истинам, 
которые мы понимаем, и заветам, которые мы заключи-
ли… Мы должны стоять за истину, даже проявляя терпи-
мость и уважение к верованиям и идеям, отличным от 
наших собственных, и к людям, их исповедующим …

Что касается отношений с нашими детьми и другими людьми, кото-
рых мы призваны обучать, наша самая главная обязанность – придержи-
ваться истины. Конечно, наше старание научить приносит плоды только 
через свободу воли других, то есть это надо всегда делать с любовью, 
терпением и убеждением».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Найти равновесие  
между истиной и терпимостью», Лиахона, февраль 2013 г., стр. 32, 33.

Я старалась воспитывать своих детей в духе высоких нравственных ценностей. Но когда одна из 
родственниц, служившая для них примером для подражания, приняла неправильное решение, 
я забеспокоилась, не рухнет ли все, чему я старалась научить их.
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научить своих детей продолжать 
любить свою тетю, но не поддер-
живать ее решения?

Однажды моя сестра рассказала 
мне о молодой женщине из ее при-
хода, которая забеременела. Эта мо-
лодая женщина продолжала ходить 
в церковь и казалась счастливой, 
радуясь предстоящему в ее жизни 
событию. Другие девушки пришли 
в замешательство из- за ее, как им 
казалось, легкомысленного отноше-
ния к сложившейся ситуации.

Но моя сестра, служившая наве-
щающей сестрой мамы этой девуш-
ки, узнала о том, как эта девушка 
плакала ночи напролет, страдая 
из- за своих решений, которые 
привели ее к такому затруднитель-
ному положению. После долгих 
мучительных недель эта девушка 
решила, что она может либо даль-
ше скорбеть о содеянном, либо 
идти вперед и быть счастливой. РИ

СУ
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И 
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Благодаря искупительной жертве 
Христа она смогла принять послед-
ствия своих решений и очиститься 
через покаяние.

Я задумалась: возможно, Джейни 
тоже пережила нечто подобное. 
Возможно, она сожалеет о своих 
решениях, но, не имея возможности 
изменить их последствия, приняла 
их и решила идти вперед?

Мне стало стыдно за свое резкое 
осуждение и за свою неспособность 
любить так, как ожидает от нас 
Иисус Христос. Размышляя о жиз-
ни Спасителя, я вспомнила, что Он 
всегда отыскивал грешников, учил 
их Своими словами и примером 
и любил их. Именно эта любовь 
смягчала сердца и изменяла людей 
в лучшую сторону.

Я поняла, что часто любила 
людей лишь до тех пор, пока 
они поступали так, как я считаю 
правильным, но как только они 

ошибались, я осуждала их в своем 
сердце. Какой же я была лицемер-
кой! Я поняла, что мне нужно пока-
яться. Мне нужно было научиться 
любить грешника, не поддерживая 
его грех. В конце концов я смогла 
побороть свой гнев по отношению 
к Джейни и вновь испытывать к ней 
искреннюю любовь.

Я еще раз поговорила со своими 
детьми по душам. Я подчеркнула, 
как важно заключить брак до ро-
ждения ребенка. Мы с нетерпением 
ожидали появления нового ребен-
ка в нашей семье. Мы все хотели 
поддержать Джейни и разделить 
с ней это особое время в ее жизни. 
Мои дети поняли, что тетя Джейни 
совершила ошибку, но они по- 
прежнему любят ее и дядю Энди и 
надеются, что их прекрасная семья 
однажды вернется в распростертые 
объятия нашего Спасителя, Иисуса 
Христа. ◼

Как я могу научить своих детей продолжать любить свою тетю, но не поддерживать ее решения?
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Сандра Каттел

Я уже далеко не молода, поэтому, когда меня 
призвали быть учителем в Обществе молодых 
женщин, я подумала: «О, нет! Почему они при-

звали меня?»
Я прилагала немало сил, чтобы подготовить уроки, 

отвечающие потребностям девушек, и надеялась, что 
они захотят поделиться с другими тем, что узнали, и 
рассказать, как применяли свои знания в течение неде-
ли. Но часто в ответ на мои вопросы девушки молчали.

На одном из первых собраний совета учителей 
нашего прихода одна из учительниц сказала, что ей 
тоже сложно привлечь молодежь к обсуждению на 

уроке. А другая сказала: «Знаете, ничего страшного, 
если они иногда молчат». Иногда людям необходимо 
немного больше времени, чтобы обдумать вопрос 
и затем дать ответ.

Этот комментарий на собрании совета учителей 
изменил не только мой подход к преподаванию, но 
и моих студентов. Я много размышляла над этим. На 
следующем уроке Общества молодых женщин я спро-
сила класс, какой Евангельский принцип они при-
меняли в течение недели. Как обычно, в ответ была 
тишина. Но вместо того, чтобы сразу же вмешаться, 
заполнив паузу, я вспомнила обсуждение, которое мы 

Один комментарий на собрании совета учителей  
во многом изменил мой подход к преподаванию.

ИЗМЕНЕНИЯ  
К ЛУЧШЕМУ БЛАГОДАРЯ СОБРАНИЮ  совета учителей

Собрания совета учителей помогли Сандре Каттел (в центре) улучшить свои навыки преподавания.
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вели во время совета учителей, и тихо сказала:  
«Мы никуда не спешим».

Как только я это произнесла, тут же завязалось обсу-
ждение. Девушки начали больше открываться и делить-
ся близкими их сердцу переживаниями. Мне сразу же 
захотелось поблагодарить учительницу, которая сдела-
ла на собрании совета учителей это простое замечание 
о тишине. Я была поражена, насколько быстро приме-
нение этого принципа привело к значительным измене-
ниям к лучшему.

Но до недавнего времени я не знала, к каким изме-
нениям приводит этот и другие принципы, которым 

я учусь. После воскресных собраний мама одной из 
девушек поделилась со мной словами ее дочери, сказав-
шей, что она знает: я действительно призвана Богом. 

Не могу передать словами, какие замечательные 
чувства вызвало у меня это признание! Я думала: «Чему 
я могу научить этих девушек?» Но, должно быть, чему-  
то я их все же научила. Я призвана с особой целью,  
и собрания совета учителей помогают мне выполнять 
эту цель. ◼
Автор живет в Шотландии.

Чтобы узнать, как можно изменить жизнь своих учеников, изменив свой 
подход к преподаванию, посетите сайт teaching. lds. org.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СОБРАНИЯ СОВЕТА УЧИТЕЛЕЙ?
Поскольку все мы – дети Бога, любой человек, желаю-

щий изучать и применять в своей жизни Евангелие, может 
стать больше похожим на нашего Небесного Отца. Учителя 
играют важную роль в том, как мы изучаем и применяем 
Евангелие в жизни.

В помощь учителям члены Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати Апостолов предложили приходам и 
небольшим приходам Церкви проводить собрания совета 
учителей. Эти ежемесячные собрания позволяют учителям 
и руководителям учиться друг у друга, делясь своими мыс-
лями о преподавании.

Такие собрания начали проводить недавно, но они уже 
оказывают положительное влияние и на учителей, и на уче-
ников. Ниже приводятся высказывания прихожан, выража-
ющих свою благодарность за собрания совета учителей.

• «Меня укрепляет эта система поддержки. Иногда мы, 
учителя, чувствуем, что обучение – это работа одного 
человека. Но это мнение меняется, если есть совет и 
форум, где мы можем поделиться своими трудностя-
ми, мыслями и чувствами, а также получить поддерж-
ку от группы людей, понимающих это призвание». 
– Престон Статфорд 

• «Собрания совета учителей помогли мне понять,  
как важен мой труд по содействию обучению».  
– Маргарет Тюллер

• «Я с радостью принял идеи о том, как учителя могут 
научиться не просто ‘вести уроки’, а ‘вести людей’».  
– Ричард Патти

• «Мне очень помогло обсуждение того, как мы можем 
лучше задавать вопросы и привлекать к участию в 
уроке большее количество учеников. Возможность 
обсудить их успехи и проблемы тоже придала мне  
вдохновения». – Кен Сонненберг

• «Этот совет проделал огромную работу, чтобы 
научить нас навыкам, которые помогут нам стать 
лучшими учителями. Если вы станете более умелым 
учителем, от этого выиграют все участники вашего 
класса. Хотя это и совет учителей, я чувствую, что 
на этих собраниях я тоже расту духовно».  
– Брент Нельсон

• «Было приятно расширить свое понимание, чтобы 
стать лучшим учителем». – Камилла Фронк

Чтобы узнать больше о собраниях совета учителей и обучении по примеру 
Спасителя, зайдите на сайт teaching. lds. org.
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Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Жизнь Дэйла и Рут Ренланд 
была весьма загруженной. 
Им было около тридцати лет, 

когда они переехали в Балтимор, штат 
Мэриленд, США. Дэйл окончил меди-
цинский факультет Университета штата 
Юта. Вместе с Рут он переехал на другой 
конец страны, чтобы пройти сложное, 
но престижное обучение в ординатуре 
медицинского факультета Университета 
Джона Хопкинса. У них родилась пре-
красная дочь Эшли. Его драгоценная 
жена Рут проходила курс лечения от 
рака, а Дэйл послушно принял призвание 
служить епископом.

Посещая прихожан, Дэйл иногда брал 
с собой Эшли. Однажды они пришли 
навестить менее активного члена Церкви. 
«Я знал, что ни у кого не повернется язык 
прогнать эту очаровательную малышку, 
стоявшую рядом со мной», – вспоминает 
старейшина Ренланд. Он постучал в дверь 
человека, который до этого гневно прогнал 
советника епископа Ренланда.

Когда прихожанин от-
крыл дверь, оказалось, что 
он был настолько крупным 
мужчиной, что загородил 
собой весь дверной 
проем. Он недо-
вольно взглянул 
на епископа 
Ренланда. Че-

Старейшина  
Дэйл Г. Ренланд   
ПОСЛУШНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ

тырехлетняя Эшли воскликнула: «Ну что, 
можем мы войти или нет?»

Как ни странно, мужчина сказал: «Ду-
маю, да. Входите».

Когда они вошли и расположились в 
доме, этот брат сказал епископу Ренланду, 
что не верит ни в истинность Церкви, ни 
в Иисуса Христа. Пока он что- то гневно 
говорил, Эшли играла со своей игрушкой. 
В конце концов, она встала со своего сту-
ла, подошла к папе и, приложив к его уху 
ладошку, громко прошептала: «Папа, скажи 
ему правду».

Он так и сделал. Епископ Ренланд при-
нес свое свидетельство этому человеку. Он 
вспоминает: «Постепенно сердце его смяг-
чилось, и Дух наполнил его дом».

Сейчас, будучи членом Кворума Две-
надцати Апостолов, старейшина Ренланд 
имеет возможность рассказывать об истине 
всему миру (см. У. и З. 107:23). Он гово-
рит: «Величайшая радость приходит тогда, 
когда помогаешь принести Искупление 
Христа в жизни людей, где бы они ни 
находились. Думаю, такое призвание дает 

возможность делать 
это в другом масш-
табе и в большем 
количестве мест, 
а также быть сви-
детелем Христа 

по всему 
миру».

На следующей странице: 
старейшина Ренланд и 
его брат и сестры (Анита, 
Линда и Гари) выросли 
в штате Юта, общаясь 
в семье на шведском 
языке. Их родители, Оке 
и Мариана, приехали из 
Швеции в штат Юта в 1950 
году, чтобы запечатать свой 
брак, поскольку в то время 
в Скандинавии и Европе 
храмов не было. Справа: 
старейшина и сестра 
Ренланд со своей дочерью 
Эшли прожили шесть лет 
в Балтиморе, штат Мэри-
ленд, США, где он окончил 
ординатуру и специали-
зировался в кардиологии 
в больнице имени Джона 
Хопкинса, а она училась 
на юридическом факуль-
тете Университета штата 
Мэриленд. 
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Сестра старейшины Ренланда, Линда К. Маурер, 
младше его на семь лет, говорит, что все четверо де-
тей, повзрослев, «оценили, насколько удивительными и 
преданными были их родители, отважившиеся уехать 
из родной страны, невзирая на незнание английского 
языка и отсутствие поддержки, ради благословений 
Евангелия и храмового брака». 

Когда Дэйлу было одиннадцать лет, его отца, опытно-
го плотника и строителя, призвали на три года служить 

Скандинавские корни
Дэйл Гуннар Ренланд ро-

дился в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США, 3 ноября 1952 года. 
В детстве и он, и его брат с 
сестрами говорили на швед-
ском языке. Их мама, Мариана 
Андерсон, была из Швеции, а 
их отец, Мэтс Оке Ренланд, был 
из шведоговорящего городка 
на западе Финляндии. Они им-
мигрировали из Швеции в Юту 
в 1950 году.

Родители Дэйла познакоми-
лись в церкви в Стокгольме. Ре-
шив вступить в брак, они были 
твердо намерены сделать это 
только в храме. Поскольку в то время храмов в Европе 
не было (храм в Берне, Швейцария, был посвящен в 
1955 году), молодая пара приехала в Юту, чтобы запеча-
тать свой брак в храме в Солт- Лейк- Сити.

миссионером- строителем в Швеции. Семья проживала в 
Хельсинки, Финляндия, и Гётеборге, Швеция. Они посе-
щали небольшой приход Церкви, и дети ходили в госу-
дарственные школы в Швеции. Сестра Дэйла, Анита М. 
Ренланд, которая младше брата на один год, вспоминает 
об одной из множества других трудностей, связанных 
с переездом: «Сначала для нас это было потрясением, 
поскольку, хотя мы и говорили по- шведски дома, мы не 
знали ни грамматики, ни орфографии».

В детстве Дэйл обрел духовный опыт, укрепивший 
его свидетельство после прочтения Книги Мормона. 
Президент миссии в Швеции призвал молодых мужчин, 
носителей Священства Ааронова, прочитать Книгу Мор-
мона, и старший брат Дэйла, Гари, которому в то время 
было двенадцать лет, внял его призыву. Дэйл, которому 
тогда было одиннадцать лет, тоже решил выполнить 
это задание. Прочитав Книгу Мормона, он помолился 
и спросил, истинна ли она. Старейшина Ренланд вспо-
минает: «У меня возникло четкое чувство: ‘Я постоянно 
говорил тебе, что она истинна’. И это стало для меня 
чудесным духовным опытом».
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Самое чудесное благословение
Вернувшись с миссии в 1974 году, Дэйл 

поступил в Университет штата Юта. Он 
был блестящим студентом и получил сте-
пень бакалавра в области химии. Его брат 
и сестры, а также близкие друзья говорят 
о его одаренности, сосредоточенности, 
упорном труде и полной самоотдаче в лю-
бом деле; эти его качества проявляются и 
сейчас. Гари говорит: «Он – самый усерд-
ный работник из всех, что я видел».

В своем приходе Дэйл познакомился 
с девушкой по имени Рут. Она была до-
черью одного из членов президентства 
кола, Мерлина Р. Либберта, который позже 
служил в Кворуме Семидесяти. Дэйл вспо-
минает, что набрался мужества и пригласил 
Рут на свидание, но она отказалась. Когда 
он, несколько месяцев спустя, повторил по-
пытку, она согласилась. Рассказ Рут немно-
го отличается. Она вспоминает, что на нее 
произвел сильное впечатление его рассказ 
о миссии на причастном собрании. Они 
познакомились ближе, и она была взволно-
вана, когда он пригласил ее на свидание. 
Однако в тот день у нее дома проходила 
вечеринка, поэтому она отказалась от его 
предложения. Когда он в следующий раз 
пригласил ее, она с радостью согласилась.

Дэйл и Рут заключили брак в 1977 году 
в храме в Солт- Лейк- Сити, в то время 
когда он учился на медицинском фа-
культете Университета штата Юта, а она 
преподавала в Южной школе в Солт- Лейк- 
Сити. «Помимо решения быть активным 
в Церкви, – говорит старейшина Ренланд 
с полной уверенностью, – брак с Рут стал 
самым чудесным событием в моей жизни». 
Их дочь Эшли родилась через неделю 
после того, как он окончил медицинский 
факультет в 1980 году.

Старейшина Ренланд затем с радостью 
принял предложение учиться в Johns 
Hopkins Hospital (Больнице имени Джона 
Хопкинса), и это стало первым шагом в 
продолжении его медицинского образова-
ния. Его семья переехала в Балтимор, штат 

Дэйл, его брат Гари и сестры Анита и 
Линда помнят, что когда их семья верну-
лась в США, они продолжали говорить 
и молиться на шведском языке. Они 
также вспоминают, насколько важным 
было для их родителей знание Священ-
ных Писаний. Они говорят: «Лучшим 
способом объяснить что- либо нашим 
родителям было использование Священ-
ных Писаний». Анита шутит: «Знание 
Священных Писаний в нашей семье 
было необходимым навыком; оно было 
обязательным».

Примечательно, что и Гари, и Дэйла 
одновременно призвали служить в Швед-
ской миссии. Они никогда не были на-
парниками, но у них была возможность 
применить на практике знание шведского 
языка, служа Господу в качестве миссионе-
ров более двух лет. Старейшина Ренланд 
говорит, что на миссии было много рабо-
ты, но это был чудесный духовный опыт: 
«Миссия изменила мою жизнь, научив 
брать на себя обязательства и делать все, 
что в моих силах, чтобы стать истинным 
учеником Христа».

Со своей женой и дочерью 
(вверху) старейшина 
Ренланд выступил на Кон-
ференции по семейной 
истории RootsTech, состояв-
шейся в 2016 году в Солт- 
Лейк- Сити. На следующей 
странице: заключив брак 
в храме в Солт- Лейк- Сити 
в 1977 году, старейшина 
и сестра Ренланд служили 
Господу всюду, куда бы Он 
их ни призвал.
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Мэриленд, где он присоединился к работе медицинско-
го персонала больницы.

Расти духовно, преодолевая трудности
В октябре 1981 года у сестры Ренланд диагности-

ровали рак яичников. Она перенесла две операции и 
девять месяцев химиотерапии. Старейшина Ренланд 
вспоминает, что, стараясь заботиться о Рут и их дочери, 
он «испытывал душевные муки, когда казалось, что мои 
молитвы не доходят до Небес».

Когда он привез Рут из больницы домой, она был 
очень слаба, но они хотели молиться вместе. Он спро-
сил сестру Ренланд, сможет ли она помолиться. «Вот ее 
первые слова: ‘Наш Небесный Отец, мы благодарим 
Тебя за силу священства, благодаря которой мы можем 
быть вместе вечно, что бы ни случилось’».

В тот момент он ощутил особую близость к своей 
жене и Богу. «То, что я раньше понимал о вечных семь-
ях своим разумом, теперь я понял своим сердцем, –  
говорит старейшина Ренланд. – Болезнь Рут изменила 
курс нашей жизни».

Чтобы отвлечься от болезни, сестра Ренланд решила 
поступить на юридический факультет. «Я просто подума-
ла: ‘Моя болезнь будет для нас негативным опытом, пока 
мы не решим найти в этом что- нибудь положительное’, 
– говорит сестра Ренланд. – Мы не планировали, что 
у меня, молодой женщины, будет рак, и я 
смогу иметь только одного ребенка. Было 
также неизвестно, выживу ли я сама. Но мы 
чувствовали, что учеба на юридическом 
факультете – это правильное решение».

Она не бросила учебу, несмотря на 
то, что продолжала лечение, а ее муж 
все еще учился в ординатуре.

Епископ центральной  
части Балтимора

Когда после трех лет ординатуры 
старейшина Ренланд начал специали-
зироваться в кардиологии, с ним про-
вели собеседование, предложив стать 
епископом Балтиморского прихода. 
Брент Ретти, служивший в то время 
первым советником в Балтимор-
ском коле, штат Мэриленд, хорошо 
помнит это собеседование. Вместе 
с президентом кола Стивеном П. 

Шипли «мы ощутили сильное влияние Святого Духа», 
беседуя со старейшиной Ренландом.

Брат Петти вспоминает: «Он был безукоризненным 
епископом», несмотря на трудности, которые испыты-
вал на работе и в семье. Брат Петти отметил, что когда 
старейшина Ренланд получил призвание служить в 
Кворуме Двенадцати Апостолов в прошлом году, члены 

Балтиморского прихода, а также коллеги старейшины 
Ренланда, большинство из которых не принадле-
жат к Святым последних дней, были очень рады. 
Они выразили свою любовь к нему, а также 

восхищение его служением и исключительно 
высокими нравственным качествами.

Выдающаяся карьера
В 1986 году, после того, как сестра 

Ренланд окончила юридический фа-
культет Университета штата Мэриленд, 
а старейшина Ренланд окончил трехго-
дичное обучение в ординатуре, а также 
трехгодичную специализацию в кардио-
логии, они вернулись в штат Юта. Сестра 
Ренланд начала работать юристом в упра-
влении генерального прокурора штата 

Юта, а старейшина Ренланд стал профессо-
ром медицины в Университете штата Юта. 
В течение восемнадцати лет он был главным 
врачом, заведующим программой пересадки 
сердца среди объединенных клиник штата 
Юта, занимающихся трансплантацией.СЛ
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В 2000 году он также стал руководите-
лем программы профилактики и лечения 
сердечной недостаточности в Межгорном 
центре здоровья в Солт- Лейк- Сити. Эта 
программа включала работу с аппарата-
ми искусственного кровообращения и 
искусственного сердца. Дональд Б. Доти, 
доктор медицины, всемирно признанный 
кардиохирург, был коллегой и другом 
доктора Ренланда в период их работы 
в больнице СПД. Доктор Доти говорит: 
«Его выдающиеся уроки, глубокая сосре-
доточенность и талантливое руководство 
носили исключительный характер».

Доктор А. Дж. Кфоури, преданный ка-
толик, тесно сотрудничавший с доктором 
Ренландом на протяжение многих лет, 
говорит, что доктор Ренланд был ведущим 
кардиохирургом и трансплантологом в 
регионе, «не имеющим себе равных по 
своему характеру, честности, смирению 
и состраданию». Он говорит, что доктор 
Ренланд «пробуждал в людях самые луч-
шие качества. Он делал это незаметно. Он 
внимательно слушал и проявлял заботу, а 

также был чрезвычайно заинтересован 

в успехе тех, кто работал с ним». Доктор 
Ренланд ненавязчиво руководил с по-
мощью личного примера и всегда заботил-
ся о семьях своих сотрудников.

Доктор Кфоури особо отмечает со-
страдание к пациентам, которое проявлял 
доктор Ренланд. Например, если у паци-
ента не было средств для оплаты проезда, 
доктор Ренланд мог проделать немалый 
путь до дома пациента, перенести его 
в свою машину и привезти в больницу. 
Доктор Кфоури говорит, что это было 
просто удивительно.

Служение в Кворуме Семидесяти
В 2000 году, прослужив пять лет в каче-

стве президента кола в Первом универси-
тетском коле Солт- Лейк- Сити, старейшина 
Ренланд был призван в качестве регио-
нального представителя Кворума Семиде-
сяти в регионе Юта. Затем, в апреле 2009 
года, он был призван в качестве предста-
вителя Высшей власти из Кворума Семи-
десяти. Его первым назначением было 
служение в президентстве Африканского 
Юго- Восточного региона, в который вхо-

дят церковные подразде-
ления из 25 разных стран.

Сестра Ренланд расска-
зывает о своей реакции на 
это призвание: «Безуслов-
но, это было неожиданно. 
И люди говорили мне: ‘Ты 
бросаешь свою карьеру 
на самом ее пике’. И это, 
вероятно, была правда. Но 
если Господу нужен рас-
цвет нашей карьеры, и это 
именно тот период, когда 
мы можем служить, то 
значит это – самое время 
для служения».

Говоря о своей жене, 
старейшина Ренланд 
называет ее героиней 
и говорит: «Она прине-
сла бÈльшую жертву». 

Старейшина Ренланд 
оставил свою карьеру 
успешного кардиолога, 
приняв призвание служить 
в качестве представителя 
Высшей власти Церкви, вна-
чале призванного в члены 
президентства Африканско-
го Юго- Восточного региона. 
На следующей странице: 
увидев в кабинете Прези-
дента Монсона картину 
Генриха Гофмана с изобра-
жением Спасителя, которая 
привлекла его внимание, 
старейшина Ренланд решил 
повесить такую же в своем 
кабинете.
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Сестра Ренланд оставила пост президента собственной 
юридической фирмы и члена нескольких выдающихся 
коллегий, чтобы служить с ним. «Нас направили в Афри-
ку, где местные Святые преподали нам урок о том, что 
действительно важно», – говорит старейшина Ренланд.

Однажды в воскресенье в центральной части Конго 
он спросил у членов Церкви, с какими трудностями они 
сталкиваются, но они не смогли вспомнить ни одной. 
Он вновь задал им этот вопрос. Наконец, один пожи-
лой мужчина, сидевший в последнем ряду, поднялся 
и сказал: «Старейшина Ренланд, какие у нас могут быть 
трудности? У нас же есть Евангелие Иисуса Христа». 
Размышляя об этом случае, старейшина Ренланд гово-
рит: «Я хочу быть больше похожим на этих Святых из 
Конго, которые каждый день молятся о пище, каждый 
день выражают благодарность за пищу и за свои семьи. 
У них нет ничего, но на самом деле у них есть все».

Служа в президентстве региона в течение пяти лет, 
старейшина Ренланд проехал тысячи километров по 
обширному Африканскому Юго- Восточному региону, 
навещая членов Церкви и миссионеров. Он выучил 
французский язык, поскольку на нем говорят жители 
нескольких стран в том регионе.

Вот что говорит о старейшине Ренланде старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати, на-
значенный в то время для сотрудничества с президент-
ством Африканского Юго- Восточного региона: «Никто 
другой не смог бы в такой же мере посвятить себя 
служению людям в этом регионе и удовлетворению 
их потребностей, как старейшина Ренланд. Он неустан-
но трудился, чтобы лучше узнать людей, полюбить 

их культуру и помочь Святым двигаться 
вперед к искупительному свету».

Призвание стать особым свидетелем
29 сентября 2015 года ему неожиданно 

позвонили из Управления Первого Пре-
зидентства. В церковном административ-

ном здании «меня тепло приветствовал Президент Томас 
С. Монсон и его два советника. После того, как мы 
заняли свои места, Президент Монсон, взглянув на меня, 
сказал: ‘Брат Ренланд, мы передаем вам призвание слу-
жить в качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов’».

Старейшина Ренланд был потрясен, но смиренно 
принял призвание. Он вспоминает: «Думаю, Президент 
Монсон почувствовал, что я был обескуражен, пото-
му что он, взглянув на меня, сказал: ‘Бог призвал вас; 
Господь открыл это мне’».

Старейшина Ренланд вернулся в свой кабинет, за-
крыл двери и опустился на колени в молитве. Собрав-
шись с духом, он позвонил своей жене. «Она тоже была 
изумлена, – говорит он, – но выразила абсолютную 
преданность Господу, Церкви и мне».

Их дочь Эшли говорит: «Мой отец добился успеха 
благодаря благословениям с Небес; вся его жизнь, посвя-
щенная служению, подготовила его к выполнению этого 
призвания. У него большое сердце, исполненное любви».

Об этом же говорит и брат старейшины Ренланда, 
Гари: «[Его] готовили к этому призванию задолго до того, 
как он его получил, – и через испытания, и через служе-
ние. Это часть более масштабного плана, который был 
уготован заранее, и мне легко поддерживать его».

Размышляя о необходимости возвышать свое призва-
ние, старейшина Ренланд говорит: «Я не чувствую себя 
компетентным для этой работы, за исключением моего 
знания о том, что Иисус Христос есть Спаситель этого 
мира. Я могу свидетельствовать о Его живой реально-
сти, о том, что Он – мой и ваш Спаситель. Я знаю, что 
это истина». ◼СЛ
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ПИОНЕРА В ИНДИИ
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Мангал Дан Дипти,  
записано со слов  
Джона Сантоша 
Мурала.

Я родился в небольшой лесной деревушке, окру-
женной горной системой Восточные Гаты в 
Индии. Когда мне было полтора года, мы пе-

реехали в деревушку Данграпалли, расположенную на 
берегу реки Колаб. Мои родители шли пешком, а меня 
несли в корзине. В деревне насчитывалось 20–25 семей, 
которые проживали в небольших хижинах, где не было 
электричества. У нас не было ни школы, ни больницы, 
ни автобусной остановки. Питьевую воду мы добывали, 
выкапывая углубления на берегу реки. Свое детство я 
провел, играя в джунглях и на полях, ходя на ходулях 
по топям и плавая в реке.

Мои предки были индуистскими храмовыми священ-
никами при махарадже (князе) Бастара в Джагдалпуре. 
Но когда политическая нестабильность приняла там 
угрожающий для жизни характер, мой дедушка со сво-
ей семьей бежал в Котпад. Они нашли приют в Неме-
цкой лютеранской миссии, где он работал сторожем и 
практиковал аюрведу (лечение на основе трав). Именно 
там мой дедушка принял христианство.

Мой отец также выбрал христианскую веру, став 
евангелистом и гуру (учителем). Когда я родился, меня 
назвали Мангал Дан Дипти (что означает «благо», «дар» 
и «свет»), переняв традицию христианской веры.

В детстве я регулярно посещал немецкую люте-
ранскую церковь. Мы часто уходили в горы для сов-
местной молитвы. В один дождливый день все члены 
группы промокли до нитки, и один из священников 
вознес пылкую молитву, умоляя Господа остановить 
дождь. К нашему изумлению, дождь прекратился. Так 
зародилась моя вера в Бога и молитву.

Является ли мормонизм христианской религией?
После восьмого класса я оставил школу и поступил 

на трехгодичные курсы теологической семинарии в Кот-
паде, после чего был посвящен в чин евангелиста, как 
и мой отец. После того, как я в течение нескольких лет 
вел собрания в Котпаде и его окрестностях, я переехал 

Оглядываясь на свой 
путь, начиная от 

«мальчика из джунглей» 
в сельской местности 

Индии и до сегодняшнего 
дня, я вижу, что моя 

жизнь и вера – это 
истинные чудеса.
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на север Индии, где начал продавать книги евангель-
ского христианского общества. Однажды мне в руки 
попала книга под названием Является ли мормонизм 
христианской религией? Что- то в этой книге привле-
кло мое внимание, и я решил прочитать ее.

В книге были опубликованы критические замечания 
относительно мормонов и их религии. Несмотря на 
это, многие части книги заинтересовали меня, особенно 
концепция Божества, некоторые компоненты Богослу-
жения и история многоженства. Но больше всего меня 
удивило, что их Церковь носит имя Христа. Я захотел 
узнать об этом побольше.

Однажды во время молитвы я ощутил побуждение 
получить больше информации о мормонской Церкви. Я 
узнал, что Главное управление Церкви находится в Солт- 
Лейк- Сити, штат Юта, США. Я решил написать письмо и 
направить его «руководителям Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США».

Обучение от Апостола
В 1959 году в ответ на мое письмо брат Ламар 

Уильямс из Департамента миссионерской работы вы-
слал мне свидетельство Джозефа Смита, Символы веры 
и Книгу Мормона. Я внимательно изучил их и убедился 
в их истинности. Однако в то время в Индии не было 
ни миссионеров, ни членов Церкви, которые могли бы 
обучать меня.

В январе 1961 года старейшина Спенсер В. Кимбалл 
(1895–1985 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
посетил Дели. Я провел три дня, путешествуя с ним в 
Тадж- Махал в Агре и в Дхарамсалу. Подобно губке, я 
впитывал все Евангельские уроки, которые он препо-
давал мне. В последний день его визита я был готов 
принять крещение. 7 января 1961 года старейшина 
Кимбалл крестил меня в реке Ямуна, а сестра 
Кимбалл была официальным свидетелем этого 
события, не считая множества любопытных  
зевак. В тот же вечер я был конфирмован.

Эти три дня, когда Апостол Господа без 
всяких помех учил меня, стали лучшими 
днями в моей жизни. Нам грустно было 
расставаться, потому что он стал для меня 
особым другом- мормоном.

Желание общаться со Святыми
После отъезда старейшины Кимбалла 

я поделился историей своего обращения 

в веру с друзьями, но они стали насмехаться надо мной. 
Однако я знал, что Евангелие истинно, и не мог отри-
цать этого, поэтому решил найти другое занятие. Как 
и мой отец, я решил заняться продажей одежды. Но 
постепенно ко мне пришло осознание того, что я не 
добьюсь успеха, пока не получу лучшее образование. 
Мне уже было за двадцать, и идея вновь сесть за парту 
внушала мне страх, однако следующие девять лет я 
посвятил получению образования. Утром я занимался 
своим бизнесом, а вечерами учился. Все свои сбереже-
ния я тратил на учебу. Я был исполнен решимости и 
молился о помощи свыше. Я получил степень бакалавра 
в области психологии, социологии и искусств в Универ-
ситете Агры, а затем поступил в Университет Меерута, 
чтобы получить диплом юриста.

В начале этих девяти лет обучения в Дели была одна 
семья Святых последних дней по фамилии Шортлефт, 
которые работали в посольстве США. Я ездил в Дели, 
чтобы посетить причастное собрание, проходившее в 
их доме. В 1962 году нас посетил старейшина Ричард 
Л. Эванс (1906–1971 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, а в 1964 году к нам приехал старейши-
на Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов. Помню, как надел на шею ста-
рейшине Хинкли гирлянду и вручил ему банку со своей 
десятиной, которую откладывал много лет.

К сожалению, эти моменты поддержки были доста-
точно редки, хотя и очень полезны, и, находясь в Ин-
дии, я был лишен возможности постоянного общения 
с другими Святыми. Это очень беспокоило меня. Шли 
годы, меня начало угнетать чувство одиночества, и я не 
видел для себя будущего в Индии. Я очень хотел полу-
чить священство и жить среди Святых.

Стать пионером
Почувствовав, что пришло время перебраться 

поближе к Святым, я оставил свою учебу на юри-
дическом факультете и иммигрировал в Канаду. 
Приземлившись в Эдмонтоне, провинция Аль-
берта, я пошел в ближайший дом собраний. 
Я познакомился с епископом Гарри Смитом 
и сразу же испытал ощущение родства и при-
надлежности к этому приходу. Я посетил храм 
в Кардстоне, провинция Альберта, хотя и не 
мог пока получить свое облечение.

Мне хотелось побывать в Солт- Лейк- Сити и 
удивить своих хороших друзей, старейшину Ф
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Кимбалла и брата Ламара Уильям-
са. В конце концов, весной 1969 
года, спустя восемь лет после моего 
крещения, я приехал в Солт- Лейк- 
Сити и встретился со старейшиной 
Кимбаллом. Он был рад видеть меня 
и провел со мной весь остаток дня.

Находясь в Солт- Лейк- Сити, я 
зашел в парикмахерскую, чтобы 
подстричься. Я поделился своим 
свидетельством с парикмахером, ко-
торый и сам был новообращенным. 
Один мужчина, ожидавший своей 
очереди, услышал наш разговор и 
рассказал о своих путешествиях в 
Индию. Он заплатил за мою стриж-
ку, пригласил меня на обед и отвез 
в Университет имени Бригама Янга. 
Студенческий городок произвел 
на меня неизгладимое впечатление. 
Я сказал, что мечтаю продолжить 
свое обучение здесь, но у меня нет 
для этого средств. Этот человек 
предложил заплатить за мое обуче-
ние тысячу долларов. Я был уди-
влен и безмерно благодарен ему.

Я поступил на факультет соци-
альной помощи в УБЯ. В 1972 году, 
окончив обучение в УБЯ, я переехал 
в Солт- Лейк- Сити, чтобы получить 
степень магистра в Университете 
штата Юта. Позже я переехал в штат 
Калифорния, США, где получил 

степень доктора наук в области 
клинической психологии., вел 
курсы, посвященные борьбе с 
домашним насилием, и написал 
книгу. Сейчас я на пенсии и живу 
со своей женой Венди в штате 
Невада, США.

Были времена, когда я испы-
тывал множество трудностей, 
испытаний и страданий. Моя 
преданность Евангелию и бла-
гословениям храма помогла мне 
преодолеть многие из этих жиз-
ненных невзгод.

Его планы чудесны
Часто, оглядываясь на свой 

путь, начиная от «мальчика из 
джунглей» в сельской местности 
Индии и до сегодняшнего дня, 
я вижу, что моя жизнь и вера – это 
истинные чудеса. Господь при-
внес в мою жизнь такие прекрас-
ные изменения, о которых я не 
смел и мечтать. Как же чудесно, 
что помазанный Господом Пророк 
Спенсер В. Кимбалл обучал меня 
и был рядом со мной в ключевые 
моменты моей жизни.

Я часто вспоминаю о време-
ни, проведенном с Президентом 
Кимбаллом. Он приглашал меня 
в семейные походы, на пикники 
и праздничные ужины в честь Дня 
благодарения и Рождества. Еще 
тогда я понимал, что он – истин-
ный Апостол и Пророк Господа 
Иисуса Христа.

В одну из наших последних 
встреч Президент Кимбалл был 
уже тяжело болен. Но он все рав-
но улыбнулся мне и обнял меня. 
Он был моим первым знакомым- 
СПД, и я знал, что он никогда не 
оставит меня.

Я благодарен Богу за наших 
Пророков и восстановленное Еван-
гелие. Наша Церковь – Божествен-
ная модель, в которой так нуждается 
современный мир. Благодаря Цер-
кви я смог получить хорошее обра-
зование и совершенствоваться как 
личность. Я благодарен за тот день, 
когда понял, что молитва реальна, а 
также за то, что я был готов слушать 
тихий, мягкий голос и узнавать боль-
ше о Церкви. Я благодарен за то, что 
позволил Господу формировать мою 
жизнь. Я знаю: если мы ищем Его 
Царство, все остальное будет дано 
нам (см. от Матфея 6:33). ◼
Автор из штата Телангана, Индия.

Вверху: брат Дипти в студенческие 
годы в Индии. Внизу: брат Дипти с 
Полом Тритувадассом, еще одним 
пионером Церкви из Индии, на Хра-
мовой площади в Солт- Лейк- Сити, 
США. Слева: Президент Спенсер В. 
Кимбалл сыграл важную роль в ду-
ховном становлении брата Дипти.
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По Ньен (Фелипе) Чоу и Петра Чоу

Многие семьи во всем мире испытывают финансовые затруднения, осо-
бенно во времена экономического кризиса 1. Несколько лет назад наш 
местный приход испытал на себе влияние такого кризиса, и мы виде-

ли, что некоторые семьи нуждаются в помощи. В начале того года наш епи-
скоп поделился с нами предложением президента нашего кола платить более 
щедрые пожертвования от поста, чтобы помочь нуждающимся.

Хотя наши руководители попросили нас проанализировать свою ситуацию 
и решить, можем ли мы платить более щедрые пожертвования от поста, они 
не назвали точной суммы. Тем не менее, Дух напомнил нам о наставлении, 
которое прозвучало много лет назад из уст президента Мэриона Дж. Ромни 
(1897–1988 гг.), Первого советника в Первом Президентстве. Он сказал: «Я 
твердо верю, что невозможно отдать что- либо Церкви и на созидание Цар-
ства Божьего и стать беднее финансово… Невозможно отдать Господу корку 
хлеба, не получив взамен буханку. Я знаю это по собственному опыту. Если 
члены Церкви удвоят свои пожертвования от поста, духовность в Церкви 
также удвоится. Нам необходимо помнить об этом и быть щедрыми в наших 
пожертвованиях» 2.

ПОДОБНО ВДОВЕ ИЗ САРЕПТЫ  

Приняв решение платить более щедрые 
пожертвования от поста, мы вспомни-
ли слова: «Невозможно отдать Господу 
корку хлеба, не получив взамен буханку».
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пожертвований от поста
чудо  
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Мы знали, что увеличение размера пожертвований 
от поста будет для нашей семьи значительной жертвой, 
но тщательно обдумали учение и обещание президента 
Ромни. Наша семья была щедро благословлена, и мы 
испытывали сильное желание увеличить размер наших 
пожертвований от поста.

Более того, наша семья испытывала желание спра-
виться со своей склонностью к эгоизму. Поскольку мы 
живем в обществе, сосредоточенном на приобрете-
нии разных вещей и исполнении своих желаний, мы 
опасались, что наши дети вырастут эгоистами. Но мы 
полагались на слова Президента Спенсера В. Кимбалла: 
«Исполняя закон поста, человек обретает личный ис-
точник сил для борьбы с потаканием своим желаниям 
и эгоизмом» 3.

Уже в первые три месяца уплаты более щедрых 
пожертвований от поста мы заметили множество благо-
словений. Мы стали тратить меньше денег на продукты, 
и газ в нашем баллоне сохранялся дольше. Наши дети 
стали меньше просить о каких- либо покупках, а об эго-
изме в нашем доме мы практически забыли.

Например, когда проводился благотворительный 
сбор продуктов питания, наши дети предложили нам 
пожертвовать больше продуктов. Проводя ежегодную 
проверку наших запасов продуктов, мы поняли, что на 
самом деле у нас есть двухгодичный запас продуктов. 
Кроме того, раньше нам хватало одного мешка риса 
весом в 22,7 килограмма, на один месяц. Сейчас нам 
хватает этого объема на два месяца. У нас было впечат-
ление, что наши запасы продуктов увеличиваются.

Нам это напомнило историю о вдове из Сарепты. Во 
время голода Пророк Илия призвал одну вдову, у кото-
рой не было средств, чтобы накормить его, принести 
ему хлеб и воду. Она сказала: «Жив Господь Бог твой! у 
меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в 
кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу поле-
на два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для 
сына моего; съедим это и умрем» (3- я Царств 17:12).

Пророк пообещал ей, что «мука в кадке не истощится, 
и масло в кувшине не убудет …

И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и  
кормилась она, и он, и дом ее несколько времени» 
(3- я Царств 17:14–15). Мука в ее кадке, которой было 
достаточно лишь на одну порцию, последнюю для ее 
семьи, не истощалась, что позволило ее семье и другим 

людям питаться в течение многих дней. Такое же чудо, 
основанное на нашем жертвовании, произошло и с 
нашей семьей.

Во время финансовых затруднений иногда бывает 
трудно платить щедрые пожертвования от поста и 
помогать заботиться о нуждающихся, особенно если 
мы сами, подобно вдове из Сарепты, в числе нуждаю-
щихся. Щедрые пожертвования от поста, независимо 
от суммы, требуют веры в Господа и Его обещание 
позаботиться о нас. Но Господь действительно вы-
полняет Свои обещания, и опыт нашей семьи показал, 
что чем больше мы готовы делиться, тем больше мы 
благословлены.

Как сказал президент Ромни, «Отдавайте не только 
на благо бедных, но и на благо самих себя. Отдавайте 
столько, чтобы вы могли отдать самих себя Царству 
Божьему, посвящая Ему свои средства и свое время» 4. 
Уплата более щедрых пожертвований от поста помогла 
нашей семье найти радость в заботе о бедных и обре-
сти собственное духовное благополучие.

Наша готовность поделиться коркой хлеба принесла 
взамен множество буханок. Наша готовность платить 
более щедрые пожертвования от поста увеличила бо-
лее чем в два раза наш запас продуктов. Воистину, сила 
Господа, преумножившего пять хлебов и две рыбы, 
чтобы накормить пять тысяч человек, не считая женщин 
и детей, так, что еще осталось столько кусков, что были 
наполнены двенадцать корзин (см. от Матфея 14:16–21), 
– это та же сила, что наполнила кадку с мукой вдовы 
из Сарепты и увеличила запас продуктов нашей семьи. 
И все же самым большим благословением для нас стало 
не увеличение запаса продуктов, а рост духовности в 
нашем доме и снижение уровня эгоизма.

Мы свидетельствуем: если мы вносим щедрые по-
жертвования в фонд пожертвований от поста Церкви, 
даже если мы ограничены в средствах, Господь умно-
жит наши старания и благословит непостижимым для 
нас образом. ◼
Авторы живут в штате Юта, США.
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ПОСТ: ПОЛЬ-
ЗУЙТЕСЬ СВО-
ЕЙ СВЯЩЕННОЙ 
ПРИВИЛЕГИЕЙ
«Я приношу свиде-
тельство о чудесах, как 
духовных, так и мате-
риальных, приходящих 
к тем, кто живет по 
закону поста. Я при-
ношу свидетельство о 
чудесах, которые при-
шли ко мне. Истинно, 
как написал Исаия, я 
взывал в посте, и Бог 
ответил: ‘Вот Я’ (Исаия 
58:9). Пользуйтесь этой 
священной привиле-
гией по крайне мере 
ежемесячно и в своих 
пожертвованиях в 
гуманитарный, образо-
вательный или мисси-
онерский фонд будьте 
настолько щедры, на-
сколько позволяют об-
стоятельства. Обещаю: 
Бог будет щедрым по 
отношению к вам, и те, 
кто получат облегчение 
от ваших рук, вовеки 
будут называть вас 
благословенными».
Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Не 
все ли мы нищие?», Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 42.
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Энтузиазм и запас энергии, присущие многим 
молодым людям, могут превратить их обучение 
и наставничество в наслаждение. Но некоторые 

из них также сталкиваются с трудностями, связанными 
с ростом и взрослением, – начиная от привыкания к 
физическим изменениям, до стресса в школе и давления 
современной культуры, пытающейся отвратить их от 
следования Евангелию. Молодежи необходимы учите-
ля, которые понимают их и заботятся о них. Им нужны 
наставники, обеспечивающие благоприятную атмосфе-
ру, в которой они могут учиться и поступать в соответ-
ствии с полученными знаниями.

Ниже приводится несколько фактов, которые помо-
гут вам понять молодежь, когда вы планируете урок, 
готовитесь к нему и обучаете их по примеру Спасителя.

1. Молодежь хочет понять учение и нуждается в 
этом знании. В мире, который все больше отдаляется 
от нравственных норм Евангелия, молодежь жаждет по-
лучения вечных истин. Они хотят, чтобы им рассказали 
«обо всём, как оно истинно есть ныне и как оно истин-
но будет» (Иаков 4:13). Все это есть в учении Евангелия. 
Обучая молодежь, старайтесь сосредоточиться на 
учениях, изложенных в Священных Писаниях, а также 
на учениях живущих Пророков и Апостолов и других 
официальных церковных материалах. Поощряйте мо-
лодежь самостоятельно изучать эти материалы. Учение 
оказывает на них огромное влияние (см. Алма 31:5).

2. Юноши и девушки стремятся утвердиться как 
личность. Они пытаются понять, кто они есть на са-
мом деле и кем они хотят стать. Готовясь к выполнению 
своих будущих ролей, они задумываются о том, что 
Господь уготовил для них и смогут ли они справиться 
со всем, что от них ожидается. Будучи родителями или 
учителями, вы можете поддерживать их уверенность в 

Понимать  
МОЛОДЕЖЬ, КОТОРУЮ ВЫ ОБУЧАЕТЕ

будущем и направлять их в подготовке к нему. Помогите 
им стать ближе к Богу и строить свою жизнь на нрав-
ственных принципах Евангелия. Учите их важному зна-
чению храма и их роли в созидании Царства Божьего.

3. Молодежь чувствует, когда вы заботитесь о них. 
Чтобы юноши и девушки с готовностью участвовали в 
познании Евангелия, им необходимо знать, что вы люби-
те их и интересуетесь ими как личностями. Выслушивайте 

Стремление узнать больше о молодежи, которую вы 
обучаете, может открыть двери их обращения в веру.

У Ч И Т Ь  П О  П Р И М Е Р У  С П А С И Т Е Л Я
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их. Старайтесь находить у них положительные черты и 
опирайтесь на них. Выражайте свою уверенность в них 
и напоминайте, насколько они ценны и необходимы.

4. У молодежи есть много разных интересов. 
Каждый молодой человек представляет собой уникаль-
ную личность. Старайтесь узнать их личные интере-
сы, потребности и трудности. Это может потребовать 
общения с ними за рамками обычных запланированных 
собраний, уроков и мероприятий. Познакомившись с 
ними ближе, вы обретете вËдение и вдохновение через 
Духа, а также поймете их потребности, которые могут 
повлиять на ваш стиль преподавания. Ощутив ваш не-
поддельный интерес к их жизни, молодые люди приот-
кроют свои сердца для вашего учения и свидетельства.

5. Молодежь может сама найти ответы на свои 
вопросы. Учащиеся всех возрастов радуются, открывая 
для себя Евангельские истины, но это особенно важно 
для подростков в период становления их ценностей и 
убеждений. Евангельские уроки оказывают длительное 
влияние, если их изучать на личном уровне и претво-
рять в жизнь. Вместо того, чтобы давать молодежи 

готовые ответы, можно использовать методы обучения, 
поощряющие и вдохновляющие их самих искать отве-
ты. Это приведет их к более глубокому обращению – 
конечной цели любого Евангельского обучения. 

6. Молодые люди могут учить друг друга. Молодежь 
заинтересована в том, чтобы вносить свой вклад в урок 
и с радостью делиться своими знаниями. Своим приме-
ром и наставлениями вы можете помочь им научиться 
преподавать по примеру Спасителя. Под вашим руко-
водством они могут начать с проведения части урока 
или проведения небольшого обсуждения. Обретая 
опыт и уверенность в своих силах, они смогут время 
от времени проводить самостоятельно весь урок. Когда 
молодежь учится друг у друга, они помогают укреплять 
друг друга и противостоять давлению тех, кто не разде-
ляет их духовные ценности.

7. Молодежь учится руководить. У членов прези-
дентства класса и кворума есть священное призвание 
вести за собой своих сверстников. Но, даже получив 
некоторый опыт в руководстве, они нуждаются в ва-
ших наставлениях относительно проведения собраний, 
помощи другим людям в обучении и служении. Другие 
возможности руководить могут появиться дома, когда 
молодежи доверяют серьезные обязанности.

8. Молодежь учится на примере своих родителей 
и других взрослых. Важная часть ваших обязанностей 
в качестве учителя состоит в том, чтобы помогать укре-
плять взаимоотношения между молодежью, их руково-
дителями и родителями. Вы можете помочь молодежи 
самостоятельно находить ответы на многие свои вопро-
сы, но будет лучше, если на некоторые из них ответят 
их родители и руководители. Направляйте молодых 
людей за советом к родителям и призывайте их укре-
плять семейные узы. Регулярно общайтесь с родите-
лями, рассказывая им, что вы изучаете в классе, какие 
таланты, духовный рост и положительный вклад вы 
заметили в их сыновьях и дочерях. Спрашивайте, какую 
помощь вы можете им оказать в обучении детей.

Чтобы помочь молодежи достичь обращения, тре-
буются совместные усилия родителей, руководителей, 
консультантов и учителей, включая учителей семина-
рии. Вместе вы сможете создавать гораздо более яркие 
учебные моменты для молодежи, чем могли бы делать 
это по отдельности. ◼

Подробнее об этом можно узнать в разделе «Обучать  
молодежь» нового пособия «Учить по примеру Спасителя»  
(на сайте teaching.lds.org). 
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Если вы – родители или были призваны обучать 
детей, то вам тем самым был дан великий дар. 
Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 

Двенадцати Апостолов, учил: «[Вы] – это те, кого Бог 
назначил окружать нынешних детей любовью и огнем 
веры и пониманием того, кто они такие» 1.

Дети дадут радость вашей душе и побудят вас пода-
вать хороший пример. Постепенно осознавая, что дети 
верны, любят, доверяют и надеются, вы станете ближе 
к Господу и глубже поймете Его заповедь «быть как 
дети» (от Матфея 18:3).

Ниже приводится восемь фактов о детях, которые 
необходимо помнить, когда вы стараетесь любить их 
и обучать по примеру Спасителя.

1. Дети доверчивы. Они воспринимают истину. Учи-
те их просто и ясно верному учению на доступном их 
пониманию языке и примерах.

2. Дети могут распознать влияние Духа. Учите их, 
что ощущение покоя, любви и радости, появляющееся 
у них, когда они говорят или поют 
об Иисусе Христе и Его Евангелии, 
приходит от Святого Духа. Помо-
гите им понять, что эти чувства – 
часть свидетельства.

3. Дети воспринимают сказан-
ное буквально. Сложные метафоры 
могут смутить их. Обучая детей, 
обращайтесь к знакомым им темам 
и действиям: дом, семья и окружаю-
щий их мир.

4. Дети очень хотят учить-
ся. Им нравится, когда они узнают 
новое и задействуются разные 
органы чувств. Они особенно 

восприимчивы к наглядным пособиям и активному 
участию в уроке. Позволяйте им двигаться, исследовать 
окружающую обстановку и пробовать что- нибудь новое.

5. Дети очень хотят делиться и помогать. Им 
есть чему научить друг друга и вас. Предлагайте им 
делиться тем, что они узнали. Дайте им возможность 
читать отрывки из Священных Писаний, держать кар-
тинки, отвечать на вопросы или написать что- нибудь 
на доске.

6. Дети любят и хотят быть любимыми. Ищи-
те возможности поддержать поведение, выражающее 
доброту и любовь, что так естественно для детей. Помо-
гите им обрести уверенность в себе, выражая свою лю-
бовь и благодарность и внимательно слушая их слова.

7. Дети следуют вашему примеру. Вы учите всегда, 
даже не ведая об этом. Дети будут наблюдать, как вы 
живете согласно принципам, которым учите. Ваш пра-
ведный пример может оказать огромное влияние на их 
развивающееся свидетельство.

8. Маленькие дети не могут 
долгое время концентрировать 
свое внимание. Невнимание может 
означать, что они устали или про-
голодались, что они не понимают 
какие- то ваши высказывания, что 
им нужно подвигаться или что им 
скучно. Они с радостью учатся с 
помощью повторения, разнообра-
зия, простых историй, песен и за-
даний. Привлекайте их к активному 
участию в уроке. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Russell Ballard, «Great Shall Be the Peace 

of Thy Children», Ensign, Apr. 1994, 60.

«Посмотрите на своих малых»   
КАК ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ
«[Иисус] брал их малых детей, одного за другим, и благословлял их, и молился 
Отцу за них… И Он обратился к людям и сказал им: Посмотрите на своих 
малых» (3 Нефий 17:21, 23).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОКОВ

Нужна подходящая история, 
наглядное пособие или ви-

деосюжет, чтобы обогатить урок 
в Первоначальном обществе или 
на семейном домашнем вечере, 
но не знаете, где их найти? Зай-
дите на lessonhelps.lds.org!

У Ч И Т Ь  П О  П Р И М Е Р У  С П А С И Т Е Л Я

Подробнее об этом можно узнать в 
разделе «Обучать детей» нового пособия 
«Учить по примеру Спасителя»  
(на сайте teaching.lds.org). 



«Пусть же детский 
смех радует наши 
сердца! Пусть вера 
детей умиротворяет 
наши души. Пусть 
любовь к детям 
движет нашими 
делами».
Президент Томас С.  
Монсон, «Драгоценные 
дети, дар от Бога»,  
Лиахона, июнь 2000 г., 
стр. 9.
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Я хорошо помню одну из первых волнующих 
и серьезных бесед с посетительницей хра-
ма после того, как я приступил к служению 

в качестве президента храма в Солт- Лейк- Сити. Одна 
вдумчивая девушка прочитала соответствующие сти-
хи, касающиеся функции храма как дома учения. Она 
была достаточно проницательной, чтобы понять, что 
Бог и Христос, «един[ый] истинн[ый] Бог и посланн[ый] 
[Им] Иисус Христ[ос]», – это и есть «жизнь вечная» (см. 
от Иоанна 17:3). Она также знала, что мы учимся, что-
бы познать нашего Отца и в конце концов вернуться 
к Нему через Христа.

Я свидетельствовал ей, что, на мой взгляд, все в храме 
в конечном счете указывает на Христа и нашего Отца. 
Действенность таинств и заветов находятся в сфере Его 
искупительной любви и делегированной власти – власти 
«Свят[ого] Священств[а] по сану Сына Божьего» (У. и З. 
107:3). Но в ее разуме и сердце еще не сложилась четкая 
связь, показывающая, как служение в храме может стать 
наиважнейшим ключом к познанию Господа …

Христос, Священные Писания, храм, дом
Храм имеет огромное значение и дает нам место для 

личного очищения и освящения, что, по мере получе-
ния более глубоких знаний о Христе, может привести 
нас к получению личного знания и свидетельства о 

Нем, а это, в свою очередь, является самым драгоцен-
ным даром земной жизни.

Обучение и служение в храме может стать универ-
ситетом вечной жизни через Иисуса Христа. В молитве 
посвящения храма в Киртланде к Господу было обра-
щено следующее прошение: «И соблаговоли, Святой 
Отче, дабы все те, кто будут поклоняться в доме этом, 
научились словам мудрости…

И дабы они возрастали в Тебе и получили полноту 
Духа Святого» (У. и З. 109:14–15).

Выполняется ли это при совершении обрядов и ритуа-
лов? Да, частично, если мы понимаем цель и символизм, 
подобно Адаму и Еве, которые пришли к пониманию это-
го в первые дни земной жизни. Но в основном мы учимся 
благодаря истинному содержанию послания, принципов 
вечного совершенствования, вечной жизни. Мы заключа-
ем заветы с Господом относительно нескольких простых 
принципов. Вспомните высказывание Павла, обращенное 
к Римлянам, где говорится, что мы примирились с Богом 
смертью Христа, и спасаемся «жизнью Его» (к Римлянам 
5:10). На мой взгляд, здесь говорится о том, что принципы 
Его святой жизни направляют нас к полноте спасения, 
известной как возвышение, – к жизни с нашими родны-
ми и близкими, а также с Отцом и Сыном, которая будет 
исполнена любви, служения, изучения и творчества, по-
добно жизни Бога. В храме мы можем учиться жить так, 

Старейшина  
Мэрион Д. Хэнкс 
(1921–2011 гг.)
Служил в качестве 
члена Кворума  
Семидесяти с 1953- го 
по 1992 год.

Служение в храме – 
КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ БОГА

В храме мы можем учиться жить так, как жил на Земле Христос, 
и готовиться жить так, как Он и Его Отец живут сейчас.
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как жил на Земле Христос, и готовиться жить так, как Он 
и Его Отец живут сейчас.

Главные принципы жизни Христа
Какие же принципы, которым обучают в храме  

и которые связаны с заключаемыми между нами и 
Господом заветами, были главными в Его жизни? …

Он любил в такой мере, что это, возможно, может 
быть по- настоящему понятно лишь Ему Самому и Отцу. 
Но нам здесь предстоит научиться этой любви в доста-
точной мере, чтобы отдавать ее. На поле боя, в больнич-
ных палатах, в скромных обстоятельствах героической 
бескорыстной преданности родителям или детям, прояв-
ления этого чувства показало мне, что есть люди, воисти-
ну научившиеся любить и жертвовать, как это делал Он.

Если мы примем решение следовать по пути жер-
твования, заботы, милосердия и доброты, то придем 
к пониманию того, что это не факультативный элемент 
Евангелия, а его центральная часть. От нас ожидает-
ся благопристойность и благородство, бескорыстие, 
добрый нрав и хороший вкус. Но в конце концов 
важнее всего то, какими людьми мы становимся и чем 
мы готовы жертвовать… Эти решения мы принимаем 
каждый день, каждый час, когда учимся и принимаем 
руководство Господа.

После распятия, Воскресения и Вознесения Спасите-
ля с оставшимися в живых учениками, возглавляемыми 
Петром, который отказался от Него в трудный момент, 
произошло нечто удивительное. В день Пятидесятницы 
– сошествия Духа – те, кто пошатнулись в вере, укрепи-
лись в своем свидетельстве и свидетельствовали другим 
людям. В Книге Деяния, главы 1–5, рассказывается об 
этом событии. Последние несколько стихов главы 5 ока-
зывают огромное влияние. Гамалиил обращается к чле-
нам синедриона и предлагает дать ученикам еще один 
шанс, еще немного времени. Ученикам приказали пре-
кратить учить людей и проповедовать Христа, их вновь 
избили и отпустили на свободу. В Писании говорится, 
что, выходя из здания синедриона, они радовались, что 
удостоились страданий ради Христа. После этого «вся-
кий день в храме и по домам не переставали учить и 
благовествовать об Иисусе Христе» (Деяния 5:42).

Нечто подобное должно время от времени происхо-
дить и с нами, когда мы покидаем храм, как записано 
в 3 Нефий 17:3: «А потому ступайте по своим домам и 
обдумайте то, что Я сказал, и попросите у Отца, во имя 

Моё, чтобы вы могли понять, и приготовьте разум свой 
к завтрашнему дню, и я снова приду к вам».

Очищающая сила служения в храме
Дух очищения помогает нам, уже любящим Господа и 

по- своему знающим путь, пройденный и освещенный Им, 
стать новыми людьми, которые проявляют любовь и брат-
ские отношения, объединяясь в воле Господа, служа, делясь, 
чувствуя любовь, проявляя преданность нравственным 
нормам и стараясь искать прежде всего Царства Божьего.

Нам необходимо очистить свою семейную жизнь и 
сделать свои дома местом, где мы каждый день «учим 
и благовествуем» об Иисусе Христе и всегда следуем за 
Ним. Наши дома, наши семьи, наша жизнь должны стать 
центром обучения, центром бескорыстия и служения.  
Говоря словами Руфуса Джонса, «Святые не обязаны 
иметь нимб над головой и поощрять внутренний тре-
пет. Но они должны стать средоточием света и силы. 
Истинный Святой – это хорошая мать, хороший сосед, 
хороший созидатель в обществе, это человек, создающий 
благотворную атмосферу и приносящий благословения. 
Истинный Святой – это энергичный христианин, который 
в определенной мере демонстрирует образ жизни, рас-
крывающийся во всей полноте на Небесах» 1.
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Задумайтесь: что для меня служит ясным и сильным 
принципом понимания значения храмов и служения в 
храме? В 1836 году Господь открыл Пророку Джозефу 
Смиту молитву, которая была вознесена на посвящении 
храма в Киртланде. Эта молитва записана в разделе 109 
Учения и Заветов. Тот, кто искренне хочет понять ос-
новное значение храма, может перечитывать ее вновь 
и вновь, особенно первые два десятка трогательных и 
ярких стихов. В пятом стихе приводятся слова, заслужи-
вающие глубокого размышления: «Ибо Ты знаешь, что 
мы выполнили эту работу, претерпев большие бедст-
вия; и при нашей бедности мы уделили средства, чтобы 
построить этот дом имени Твоему, дабы Сын Человече-
ский имел место, чтобы являть Себя народу Своему» 
(У. и З. 109:5; курсив мой. – М. Д. Х.).

Как Он являет Себя народу Своему в храме?
Я считаю, что главным образом это происходит благо-

даря красоте и неопровержимой убедительности храмо-
вых принципов, таинств и заветов, благодаря служению 
в храме – через дух откровения и другие благословения 
Духа, доступные в храме для тех, чей разум и сердце 
находятся в гармонии с Духом, кто достаточно терпелив, 
стремится к знанию и готов изменить свою жизнь в сто-
рону христианских идеалов (см. 3 Нефий 27:21, 27).

Одного примера будет достаточно. чтобы проиллю-
стрировать духовную силу, которая приходит к тем, кто 
усердно служит Господу в храмах. Однажды я приехал 
в храм в 4.30 утра, испытывая благодарность, что смог 
добраться туда из дома, несмотря на сильный снегопад. 
В отдаленной комнате я случайно увидел своего старо-
го, глубоко обожаемого друга, который сидел, опираясь 
на трость, глубоко погруженный в свои мысли. Как и я, 
он был одет в белые одежды храмового служителя. Я с 
радостью приветствовал его и спросил, что он делает 
здесь так рано в это утро. 

Он сказал: «Вы знаете, что я делаю тут, президент 
Хэнкс. Я – обрядовый служитель и приехал сюда, чтобы 
выполнить свои обязанности».

«Это- то я знаю, – сказал я, – но я удивлен, как ты смог 
добраться сюда в такую метель. Я только что слышал 
по радио, что каньон Парли закрыт для проезда транс-
порта, и на дорогах даже выставлены заграждения». 

Он ответил: «Мой джип взберется и на дерево».
Я сказал: «У меня тоже джип, иначе я не добрался 

бы сюда, а я живу всего в нескольких милях отсюда».
Затем я спросил, как он смог проехать через 

заграждения на дорогах в каньоне, о которых я слышал 
в новостях. Его ответ был типичным для этого фермера 
и президента кола, с которым я познакомился, когда он 
был еще крепким, сильным человеком, сидевшим вер-
хом на лошади, когда мы проводили с ним время перед 
конференцией кола. Сейчас артрит и возраст буквально 
скрутили его и пытаются отнять у него жизнь. Любое 
движение доставляет ему невероятную боль. Но в то 
утро он ответил: «Президент Хэнкс, я знаю этих па-
трульных офицеров, многих из них, еще с их рождения. 
Они знают, что я должен проехать, и что если пона-
добится, поеду по бездорожью. Они также знают мою 
машину и мой опыт вождения, поэтому они просто 
убирали свои заграждения, если это было необходимо».

Будучи верным и преданным, он тем утром добрался 
в храм, чтобы приступить к своей священной работе. 
Храмы помогают в развитии таких особых людей с 
огромной верой и беззаветной преданностью. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего в феврале 1993 года  
в Университете имени Бригама Янга; полный текст опубликован  
в Temples of the Ancient World, ред. Donald W. Parry (1994).
ЛИТЕРАТУРА
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В 1985 году в Найроби, Кения, мы с сестрой 
Ситати познакомились с мужчиной по имени 
Роджер Ховард. Он и его жена, Эйлин, служили 

как пожилая миссионерская пара. Они пригласили нас 
присоединиться к небольшому собранию, проходив-
шему у них дома. Это был первый раз, когда мы посе-
тили собрание членов Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. На том первом собрании мы почув-
ствовали влияние Духа, и с тех пор посещали собрания 
Церкви каждое воскресенье.

Несколько месяцев спустя Роджер крестил нас и на-
шего девятилетнего сына. Вскоре после этого Роджер 
и Эйлин вернулись домой, завершив свою миссию. Мы 
получали новости от него раз в несколько лет.

В начале 2010 года мы с сестрой Ситати наконец 
снова увидели Роджера. Ему было почти 90 лет. Из-
нуренный старостью и плохим здоровьем, он тяжело 
опирался на ходунки. Стоя друг против друга впервые 
за столько лет, мы чувствовали взаимную радость, не 
поддающуюся описанию. Когда мы нежно обнялись, из 
глаз полились слезы. Мы испытывали глубокую призна-
тельность друг за друга и за чудесный дар Евангелия. 
Мы ощущали единство в вере, будучи согражданами 
в Царстве Божьем.

Пока я наслаждался тем моментом, мне вспомнился 
один стих: «Помните: велика ценность душ в глазах 
Бога…

И если будет так, что вы будете трудиться все ваши 
дни, возглашая покаяние этому народу, и приведёте ко 

Мне хотя бы одну душу, как велика будет ваша радость 
с ней в Царстве Отца Моего!» (У. и З. 18:10, 15).

Величайшие благословения Бога обещаны тем, кто 
приводит души в Его Царство. Спаситель сказал: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, 
дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал 
вам» (от Иоанна 15:16).

Роджер умер позднее в том же году. У меня было 
четкое чувство, что этот человек жил в мире с Богом. 
Он глубоко затронул нашу жизнь, поделившись Еван-
гелием. Его пример посвященного служения ближнему, 
вместе с великой армией молодых и пожилых мисси-
онеров, служащих в Церкви, демонстрирует один из 
способов нашего почитания Бога.

Наши заветные отношения с Богом
Благодаря нашему членству в восстановленной 

Церкви Иисуса Христа все мы имеем крепкие личные 
отношения с Небесным Отцом посредством заветов. 
Каждый завет подтвержден таинством, через которое 
мы с готовностью принимаем этот завет и обязуемся 
его соблюдать. Искупление Иисуса Христа сделало для 
нас возможным исполнение своих обязанностей в ка-
ждом завете, если мы проявляем веру в Него.

Мы почитаем Небесного Отца, если углубляем свои 
отношения с Ним, заключая и соблюдая все спаси-
тельные заветы и совершая все таинства. Он благосло-
вляет соблюдающих заветы Своим Духом, Который 

Старейшина  
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ЧТИТЬ БОГА,  
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Величайшие благословения нашей веры в Бога  

заключаются в почитании Его через соблюдение заветов.
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ведет и укрепляет их. Далее я привожу самые важные 
заветные отношения, которые мы можем установить 
с Небесным Отцом.

Завет, заключаемый при крещении
Крещение приводит нас к первому завету, за-

ключаемому с Богом. Мы можем участвовать в 
этом таинстве, если «смиря[ем] себя перед Богом… 
приход[им] с сокрушённым сердцем и кающимся ду-
хом и свидетельству[ем] перед Церковью, что [мы] 
истинно раскаялись во всех грехах своих… и истинно 
доказыва[ем] делами своими, что… получили от Духа 
Христова в отпущение грехов своих» (У. и З. 20:37)

Если мы показываем своими поступками, что «взя[ли] 
на себя имя Иисуса Христа, имея твёрдое намерение 
служить Ему до конца» (У. и З. 20:37), «нес[ём] бремена 
друг друга, дабы они были легки… гор[юем] с горю-
ющими… и утеша[ем] нуждающихся в утешении, и 
всегда, везде и во всех обстоятельствах [остаемся] сви-
детелями Бога до самой смерти» (Мосия 18:8–9), мы 
соблюдаем завет.

В Свою очередь, Бог дает нам дар Святого Духа, с 
которым мы получаем постоянное присутствие Свято-
го Духа, дающего руководство и направление во всех 
наших делах и ведущего нас к вечной жизни (см. Мосия 
18:9–10).

Я испытал чувство великой радости и переполнен-
ности Духом после своего крещения. И я продолжаю 
испытывать его, особенно тогда, когда я наиболее 
близок к Богу.

Клятва и завет священства
Мужчины, соблюдающие завет крещения, достой-

ны принять клятву и завет священства. Мы получаем 
их через таинство возложения рук. Завет священства 
– это завет служить ради спасения детей Божьих. Мы 
чтим Бога, возвеличивая свои призвания (см. 33) и 
«служ[а] Ему со всем [н]ашим сердцем, мощью, разумом 
и силой» (У. и З. 4:2), а также с «вер[ой], надежд[ой], 
милосердие[м] и любовь[ю], с оком, устремлённым 
единственно ко славе Божьей» (У. и З. 4:5).

Благословения Господа, приходящие к верным 
носителям священства, включают освящение «Духом 
к обновлению их тел» (У. и З. 84:33). Они становят-
ся наследниками благословений Моисея и Авраама 
(см. У. и З. 84:34). Пророки и Апостолы последних 
дней – это хороший пример тех, кто возвеличивает 
свое священство. Их жизнь свидетельствует о том, 
что Господь чтит их.

Храмовые таинства и заветы
Мужчины, которые достойно носят высшее свя-

щенство, а также достойные женщины могут получать 
священные таинства и заключать священные заветы 
в храме. Благодаря храмовым таинствам и заветам 
мы учимся понимать цель этой жизни и готовимся 
к жизни вечной. Мы получаем таинство и вступаем 
в завет вечного брака и запечатывания наших семей. 
Мы обязуемся посвятить свою жизнь Богу и работе 
для спасения всех Его детей. Верное соблюдение этих 
заветов дает нам право на духовное руководство и 
силу. Так мы преодолеем испытания земной жизни 
и обретем возвышение, величайшее благословение, 
которое Бог может дать Своим детям (см. У. и З. 14:7). 
Возвышение, или вечная жизнь, – это возможность 
наслаждаться с семьей такой жизнью, которой живет 
наш Небесный Отец.

Причастие
Для членов Церкви важно достойно принимать 

причастие каждый день субботний. Этим таинством мы 
подтверждаем нашу неизменную готовность принять 
на себя имя Иисуса Христа и возобновить свое обяза-
тельство хранить все заключенные нами заветы. Мы 
просим о том, чтобы сила Искупления Иисуса Христа 
помогла нам устоять до конца в праведности. Тем са-
мым мы удостаиваемся всех благословений заключен-
ных нами заветов.

Праведные желания
Нарушение завета оскорбительно для Бога и лишает 

нас обещанных благословений (см. У. и З. 82:10).
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Из 1- я Царств 2:12–17, 22–34 мы узнаём о зле, совер-
шенном сыновьями Илия священника. Они восполь-
зовались положением своего отца, чтобы нарушить 
завет священства. Они стремились удовлетворить свои 
похотливые желания, предаваясь безнравственному по-
ведению с женщинами и силой беря себе мясо от жер-
твоприношений народа Израилева. Господь объявил 
суровый приговор сыновьям Илия и самому Илию за 
неспособность обуздать их.

Такие плотские желания можно победить ре-
шимостью соблюдать наши заветы с Богом, о чем 
свидетельствовал Иосиф- Египтянин, столкнувшись 
с похотливой неверующей (см. Бытие 39:9, 12). Бог 

восславил Иосифа и помог ему 
преодолеть все злые замыслы, на-
правленные против него. Он был 
возвышен и стал вторым по вли-
янию человеком в Египте и ору-
дием в руках Бога для сохранения 
семьи Израилевой (см. Бытие 
45:7–8).

Если мы поддались искушению, 
то желание возобновить наши от-
ношения с Небесным Отцом при-
ведет нас к искреннему покаянию. 
Искупление Спасителя Иисуса 
Христа поможет нам снова стать 
достойными.

Следовать Пророкам
Учредив Свою Церковь, 

Христос избрал Апостолов, Про-
роков, евангелистов, пасторов 
и учителей «для созидания Тела 
Христова,

доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова» (к Ефеся-
нам 4:12–13).

Наши живущие Пророки и 
Апостолы учат нас, что «счастья 

в семейной жизни можно достичь, прежде всего 
следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастли-
вые браки и семьи основаны и укрепляются верой, 
молитвой, покаянием, прощением, уважением, лю-
бовью, состраданием, трудолюбием, а также пол-
ноценным отдыхом» («Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, октябрь 2004 г., стр. 129).

Наши дома и семьи обеспечивают основу для по-
строения крепких отношений с Богом, основанных 
на заветах. Следование вдохновенным учениям наших 
живущих Пророков поможет нам иметь крепкие семьи, 
даст силу соблюдать заветы и принесет величайшие 
благословения за нашу веру. ◼
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Искупление 
Иисуса Христа 

сделало возмож-
ным для нас ис-
полнение своих 
обязанностей в 
каждом завете, 
если мы прояв-

ляем веру в Него.
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В начале 1980- х годов моя семья 
жила в Западной Германии. Мы 

были членами Немецкого Кайзер-
слаутернского кола для военнослу-
жащих. В то время наши местные 
руководители уделяли большое 
внимание миссионерской работе. 
Они сказали, что Господь поместил 
среди наших друзей некоторых из 
Своих избранных духовных детей, 
которые ищут Евангелие Иисуса 
Христа.

Мы с моей женой Дженни ве-
рили, что так оно и есть. Наши 
руководители предложили каждому 
из нас определить, кто из наших 
друзей, не принадлежащих к Цер-
кви, может быть заинтересован в 
изучении Евангелия. Нам нужно 
было составить список из десяти 
человек и затем поститься и молить-
ся, чтобы понять, к кому из наших 
друзей можно обратиться в первую 
очередь. Мы решили поделиться 
Евангелием с двумя моими сотруд-
никами. Сначала я поговорил с 
молодым человеком, не состоящим 

СПАСИБО, ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ О ЕВАНГЕЛИИ
в браке, по имени Крис, но он в то 
время не заинтересовался Еванге-
лием. Вторым в списке был Брюс 
Хэмби, хороший, добрый человек, 
имевший молодую семью.

Однако прошло несколько дней, 
а я никак не мог отважиться пого-
ворить с ним о Евангелии. В конце 
концов, Дженни однажды позвони-
ла мне в офис и спросила: «Ты уже 
поговорил с Брюсом?» Я сказал: «Нет, 
но я скоро поговорю с ним». Тогда 
она спросила, работает ли сегодня 
Брюс в офисе, и я ответил, что он 
есть на работе. После этого она ска-
зала: «Скотт, положи трубку. Я подо-
жду, пока ты поговоришь с ним».

Я положил трубку и, немного 
волнуясь, подошел к Брюсу. Я 
спросил его: «Брюс, ты знаешь, что 
я член Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней?» Он ответил 
утвердительно, и я спросил: «Ты 
хотел бы узнать больше о Церкви?» 
Он ответил: «Конечно, да».

Спустя несколько недель Брюс, 
его жена Элла и их дочь Таня при-
шли к нам на ужин и познакомились 
с миссионерами. Они прослушали 
их уроки, посещали церковь вместе 
с нами, приняли Евангелие и кре-
стились. Это был чудесный и счаст-
ливый день. Брюс был благодарен 
за то, что мы рассказали его семье 
о Евангелии. Даже Крис, тот самый 
молодой человек из нашего офиса, 
пришел на его крещение, которое 
произвело на него глубокое впе-
чатление. Позже Брюс и Элла стали 
больше рассказывать Крису о Еван-
гелии. Благодаря их поддержке Крис 
стал встречаться с миссионерами и 
тоже присоединился к Церкви. ◼
Скотт Эдгар, штат Юта, США
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«Скотт, положи трубку», 
– сказала моя жена.  

«Я подожду, пока ты 
поговоришь с ним».
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Я была занятой молодой мамой, 
когда меня призвали в качестве 

президента Общества милосердия. 
Я выросла в Церкви и всегда жила 
согласно ее учениям, но знала, что 
далеко не совершенна, и пережи-
вала, смогу ли помочь страждущим 
сестрам в своем приходе.

Однажды в воскресенье в церкви 
я совсем упала духом. Весь день ко 
мне подходили сестры, нуждавши-
еся во мне. Кому- то была необхо-
дима материальная помощь, другие 
просто хотели, чтобы я выслушала 
их. Затем я почувствовала побужде-
ние Духа не заходить в причастный 
зал в начале собрания и, к своему 
удивлению, встретила в коридоре 
менее активную сестру, которой 
необходимо было получить утеше-
ние и помощь, не откладывая это 
до окончания собрания.

К концу дня я была совершенно 
обессилена. Я плакала в машине 
всю дорогу домой. В моей голове 
крутились слова: «Поговори с епи-
скопом!» Я чувствовала, что епископ 
даст мне какой- то важный совет о 
том, как мне не чувствовать себя 
настолько обремененной своим 

Я ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ НЕУВЕРЕННО
призванием, но мне не хотелось 
беспокоить его в конце долгого дня, 
проведенного в церкви. Я решила 
позвонить ему позже, как вдруг 
зазвонил телефон. Это был мой 
епископ! Он ощутил побуждение 
позвонить мне.

Я рассказала ему, какой опусто-
шенной я себя чувствую, когда 
так много проблем одновременно 
требуют моего внимания, и как я 
расстраиваюсь, что не могу помочь 
большему числу сестер. Он тер-
пеливо выслушал меня. Мы также 
обсудили несколько вопросов бла-
госостояния, которые возникли в тот 
день, и я почувствовала себя лучше.

В конце нашей беседы я сказала: 
«Я думала, у вас есть какой- нибудь 
мудрый совет, который поможет 
мне не чувствовать себя такой по-
давленной». Он ответил, что с удо-
вольствием поделился бы со мной 
таким советом, но у него его нет.

Хотя я и не нашла ответа на свой 
вопрос, после окончания разговора 
я чувствовала себя счастливой. Я 
чувствовала, что Господь откликнул-
ся на мою потребность в руковод-
стве и поддержке.

В последующие недели чувство 
неуверенности вновь вернулось, и 
я молилась, чтобы понять, что мне 
нужно сделать, чтобы стать лучшим 
президентом Общества милосер-
дия. Однажды, когда я слушала 
выступления на Генеральной кон-
ференции, мое внимание привлекли 
некоторые слова, и Дух с невероят-
ной силой коснулся моего сердца. 
Я поняла, что чувствую себя не-
компетентной потому, что я и есть 
некомпетентная сама по себе.

Своим примером мой епископ по-
казал мне, как важно прислушиваться 
к голосу Святого Духа. Именно Дух, 
а не наши таланты или способности, 
является ключевым фактором в вы-
полнении наших призваний в Цер-
кви. Впервые за очень долгое время 
я ощутила покой и уверенность.

Мне все еще не хватает опыта, и 
я занята со своей семьей не меньше, 
чем раньше, но теперь я поняла, что 
от меня не требуется совершенного 
выполнения моего призвания. Не-
бесный Отец может наделить меня 
тем, что мне необходимо, чтобы 
выполнять Его волю; Он может пре-
умножить наши старания, если мы 
будем соблюдать Его заповеди. ◼
Имя не указано по просьбе автора, 
Стокгольм, ШвецияРИ
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К своему удивлению, я 
встретила в коридоре 

менее активную сестру, 
которой необходимо было 
получить утешение и помощь.



42 Л и а х о н а

Я жалел только об одном – что ни-
когда не просил свою бабушку 

со стороны отца рассказать о своей 
жизни и не записал ее воспомина-
ния для потомков. После ее смерти 
мой отец и дяди неоднократно 
говорили мне, что она не видела 
в себе ничего особенного и даже 
иногда спрашивала: «Кому будет 
интересно знать что- либо обо мне?»

Когда из- за финансовых трудно-
стей мы с семьей были вынуждены 
переехать в старый бабушкин дом, 
на меня нахлынули счастливые 
детские воспоминания, а также 
чувство сожаления. Однажды вече-
ром, спустя несколько дней после 
нашего переезда, я просматривал 
некоторые старые бабушкины 
фотоальбомы и коробку с разными 
дорогими ей предметами, включая 
письма от моего дяди, старые «Ре-
комендации для посещения храма» 
и даже программу похоронной 
службы дедушки. Перебрав эти 
реликвии, я задумался, нет ли еще 
каких- нибудь памятных вещей.

Я ощутил побуждение подняться  
на чердак и сразу же направился  
к мешку, где хранилась старая  
синяя папка, которую уже давно 
было пора выбросить. В этой пап-
ке я нашел начало истории жизни 
моей бабушки, написанную бо-
лее тридцати лет назад. Позже я с 
удивлением обнаружил, что никто 
из семьи даже не подозревал о ее 
существовании. Мой отец и дяди 
были правы – бабушка считала 
себя настолько заурядной, что даже 
никому не призналась, что начала 
писать историю своей жизни.

Тем вечером я внимательно 
изучил эти восемь страниц и многое 
узнал о моей бабушке – какой была 

СВЕДЕНИЯ О БАБУШКЕ
ее жизнь, когда она была старше-
классницей, как она познакомилась 
с дедушкой и как трудно ей было 
закрыть кинотеатр, которым они с 
дедушкой заведовали.

Читая эти страницы, я ощу-
тил ее присутствие, словно она 
просила меня больше не волно-
ваться из- за того, что я не успел 
записать историю ее жизни с ее 
слов, хотя и намеревался. Читая 
рассказ о жизни моей бабушки, 
написанный ее рукой, я осознал, 
насколько бесценна эта находка, 
и это немного успокоило чувство 
сожаления, которое я испытывал 
долгое время. Это было завере-
ние в щедрой милости Господа и 

свидетельство о том, что семейная 
история – это не только поиски 
сведений о предках, которых мы 
не знали при жизни. Это также 
более глубокие открытия о жизни 
людей, которых мы нежно люби-
ли и с кем мы проводили бесцен-
ное время здесь, на Земле.

Когда я записывал истории жизни 
других своих родственников, и они 
спрашивали меня, кому будет инте-
ресно узнать о них, я объяснял им, 
что их истории стоят того, чтобы их 
рассказать, и что их потомки побла-
годарят их, как я благодарил свою 
бабушку за то, что она оставила 
бесценные записи о себе. ◼
Рубен Уодсворт, штат Юта, США РИ
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Когда мне было около восем-
надцати лет, я крестилась в 

Церкви против воли своей семьи. 
Спустя несколько лет после смер-
ти отца я начала работать над 
своей семейной историей. Вско-
ре я вышла замуж и была занята 
обязанностями жены и матери 
маленьких детей, так что моя 
работа над семейной историей 
приостановилась.

Поскольку я была единственным 
членом Церкви в своей семье, мне 
очень хотелось изучать историю 
своего рода. Мне нравилось зани-
маться этим, и я всегда мечтала, 
чтобы у меня было больше време-
ни на эту работу.

Когда мне было 33 года, в моей 
жизни произошел неожиданный по-
ворот. Это произошло после того, 
как мое здоровье стало ухудшаться. 
Хотя раньше я могла ходить в горы 
со своей семьей, теперь даже про-
гулка вокруг нашего квартала да-
валась мне с трудом. Уборка дома 
за два часа в субботу стала чем- то 
нереальным, и я была счастлива, 
если мне удавалось хотя бы про-
пылесосить. Мой обширный круг 
друзей заметно сузился, потому что 
я не могла уделять друзьям столько 
внимания, как раньше.

Именно в этот период времени 
я вновь вернулась к работе над 
семейной историей. Моя дочь 

занялась исследованием истории 
семьи со стороны ее отца, и за 
один вечер выполнила такой же 
объем работы, на какой у меня 
ушли годы. Я внесла данные о 
нескольких поколениях по своей 
линии и предоставила их имена в 
храм для выполнения для них хра-
мовой работы. Мне всегда хотелось 
самой выполнить таинства за чле-
нов своей семьи, но состояние мое-
го здоровья и удаленность храма не 
позволяли это сделать.

Отправив сведения в храм, я 
расплакалась, чувствуя, что я слов-
но подвела своих родственников, 
не имея возможности быть рядом 
с ними в тот особый день, когда 
таинства будут выполнены за них. 
Через неделю я зашла на сайт 
FamilySearch.org, чтобы проверить 
объем выполненной работы, и 
увидела нечто поразительное. Вся 
работа была выполнена, и не где- 
нибудь, а в храме в Аккре, Гана! Я 
была поражена, увидев, что члены 
Церкви, живущие на другом конце 
света, выполнили храмовую ра-
боту за мою небольшую семью. 
Я вновь расплакалась, представив, 
на какие жертвы пошли прихо-
жане из Ганы, чтобы добраться 
в храм ради моей семьи. Я беско-
нечно благодарна членам храмо-
вого округа в Аккре, Гана, которые 
выполнили то, чего не могла 
сделать я: посетили храм, чтобы 
подарить моей семье благослове-
ния храмовых таинств. ◼
Робин Истабрукс, штат Вирджиния, США

ХРАМ НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА

Я ощутил побуждение 
подняться на чердак 

и сразу же направился к 
мешку, который, судя по 
виду, уже давно было пора 
выбросить.
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Дженни Роллинз

Папа был в командировке, 
поэтому когда я, вернув-
шись с миссии, вышла, 

прихрамывая, из самолета, 
меня встречала только мама. 
Она крепко обняла меня и мы 
расплакались.

Я сделала множество различ-
ных анализов, но врачи так и не 
смогли понять, в чем проблема. 
Необходимость расстаться с мис-
сионерской табличкой на девять 
месяцев раньше срока оказалась 
для меня самым трудным испы-
танием в жизни. Я чувствовала 
себя неудачницей из- за того, что 
не окончила свою миссию.

Предназначена стать 
миссионеркой

Я всегда планировала стать мис-
сионеркой. Когда мы провожали 
моего старшего брата на миссию, 
я надела на себя миссионерскую 
табличку, сделанную своими рука-
ми. В 2012 году, после объявления 
об изменении возраста миссионе-
ров, мне исполнилось 19 лет, и я 
поняла, что это ответ на мои мо-
литвы. Я танцевала по комнате от 
радости, и в тот же день заполнила 
анкету, назначила встречу с врачом 

естественно. Иногда бывали 
неловкие моменты и труд-
ности, но для меня не было 
ничего лучше, чем служить 
миссионеркой.

Примерно через восемь 
месяцев после начала миссии 
из- за нехватки автомобилей 
нам с напарницей выдали 
велосипеды. Я обрадовалась, 
хотя не ездила на велосипеде 
уже долгое время и не предста-
вляла, как можно это делать в 
юбке. Однако через несколько 
недель я стала ощущать боль в 
боку, которая то появлялась, то 
проходила. Я решила не обра-
щать на нее внимание и про-

должала работать.
Боль стала возникать чаще и 

была сильнее, и однажды вече-
ром моей напарнице пришлось 
отвезти меня в больницу. Я сдала 
анализы, но врачи не обнаружили 
источник боли.

В следующие недели я молилась 
Небесному Отцу, чтобы моя боль 
прошла, и несколько раз получила 
благословение священства, однако 
мое самочувствие ухудшалось. Боль 

не покидала меня, в каком бы 

и уже через неделю отправила 
свои документы. Спустя две неде-
ли я получила призвание служить 
в Калифорнийской Анахеймской 
миссии, а через два месяца я уехала 
в Центр подготовки миссионеров.

Я приехала в свою миссию, 
исполненная энтузиазма вновь 
призванного миссионера, и я не 
собиралась останавливаться. Мы 
с моей старшей напарницей иногда 
буквально бежали на уроки, потому 
что нам очень нравилось обу-
чать людей Евангелию. Для 
меня быть миссионеркой 
было абсолютно 
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Досрочное возвращение 
домой с миссии может 
стать эмоциональным 

потрясением, даже если 
это вызвано проблемами 
со здоровьем. Именно это 
произошло со мной. Но вы 
можете сделать это собы-
тие шагом вперед в своей 
жизни, а не шагом назад.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  
ПРИХОДИТСЯ  
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ  

РАНЬШЕ СРОКА
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положении я ни находилась; она 
стала постоянной. Но я решила, что 
могу привыкнуть к ней и продол-
жать работать.

Однажды я потеряла сознание на 
обочине дороги, не в силах больше 
сделать ни шагу. Меня отвезли в 
больницу, взяли анализы, но вновь 
безрезультатно. Я старалась не 
беспокоиться из- за этого и обучать 
людей Евангелию, сидя вместе со 
своими напарницами на скамейках 
автобусных остановок, пока они 
ожидали автобуса. Во время уро-
ков я кусала губы от боли. В конце 
концов я довела себя до крайности 
и вновь оказалась в больнице. Я 
поняла, что, оставшись на миссии, 
могу необратимо подорвать свое 
здоровье. После множества молитв я 
получила ответ, что мне нужно ехать 
домой, чтобы поправить здоровье.

Шаг вперед
Осознав, что я возвращаюсь 

домой насовсем, я была опусто-
шена. Но я старалась изо всех сил 
сохранять веру и изучать Священ-
ные Писания. Члены моей семьи 
благополучно справлялись с этой 
ситуацией, но другие окружающие 
меня люди иногда не знали, как 
реагировать на мою ситуацию. Они 
постоянно задавали мне вопро-
сы, и я с трудом сдерживала свои 
эмоции. Однажды мне неожиданно 
позвонил один человек и сказал, что 
какое- то время назад его сын тоже 
досрочно вернулся домой с миссии. 
Он сказал, что это испытание таит 
в себе потенциал, который может 
уничтожить мою веру и счастье, 

и что это довольно часто случается 
с вернувшимися досрочно миссио-
нерами. «Тебе необходимо помнить, 
– сказал он, – что пока ты будешь 
усердно стараться жить праведно, 
это всегда будет шагом вперед, 
несмотря на неподвластные тебе 
обстоятельства».

Это стало моим девизом, и весь 
следующий год я твердо держалась 
его. Восемь месяцев я почти не мог-
ла ходить, но люди все равно осуж-
дали меня, узнав, что я вернулась 
с миссии досрочно. Они говорили, 
что есть люди с худшим состоянием 
здоровья, которые все же дослу-
жили до конца. Они не понимали, 
почему я, несмотря на проблемы 
со здоровьем, не продолжила слу-
жение. Было больно слышать такие 
слова, в то время как я очень люби-
ла свою миссию, но я верила, что у 
Небесного Отца есть особая цель 
моего испытания, и что оно станет 
для меня шагом вперед.

Я продолжила свою учебу и стала 
ходить на свидания. Я видела про-
гресс, но мне казалось, что я всегда 

буду вспоминать о своей миссии 
с каплей горечи. Затем один друг 
напомнил мне, что Искупление Спа-
сителя может исцелить любую боль 
и горечь. Благодаря Его помощи я 
могу быть счастливой, вспоминая 
о своей миссии.

Я опустилась на колени и помо-
лилась Небесному Отцу и поведа-
ла Ему о своей боли, стремлении 
исцелиться и найти утешение. Я 
спросила, может ли Он забрать 
горечь, которую я испытывала. 
После этой молитвы Господь от-
крыл мои глаза, и я увидела свою 
миссию с Его точки зрения. И мое 
служение, и досрочное возвраще-
ние были частью плана Господа, 
благодаря которому я могу стать 
такой, какой Он хочет меня видеть. 
Я вижу чудеса, которые Он совер-
шил для меня после моего возвра-
щения домой. Это был трудный 
путь, но теперь я могу спокойно 
вспоминать о своем досрочном 
возвращении с миссии, зная, что 
Бог искренне желает мне самого 
лучшего.

Если вы изо всех сил стараетесь жить праведно, это всегда будет шагом вперед.
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Вернувшись домой, я столкнулась с тем, 
что люди не знают, как именно вести 
себя со мной. Вот несколько предложе-
ний, которые необходимо знать.

Не осуждайте. Люди, возвращаю-
щиеся с миссии досрочно, находятся в 
процессе исцеления или исправления 
чего- либо, будь то физическое тело, 
разум, дух или даже семья. Прояв-
ляйте доброту к тем, кто страдает 
и борется с проблемами.

Перестаньте задавать вопро-
сы. В то время как мы испытываем 
добрые чувства, когда о нас заботятся, 
подробные расспросы иногда бывают 
губительны. Ни о чем не расспраши-
вайте вернувшегося домой досрочно 

Возвращаться домой тяжело, но, 
приложив усилия, вы можете сделать 
свою досрочное возвращение с мис-
сии достойным и полезным шагом 
вперед. Вот что помогло мне.

Придите ко Христу. Какими бы 
ни были причины вашего возвраще-
ния домой, Христос может помочь 
вам пережить это. Его Искупление 
предназначено не только для пока-
яния; оно также приносит утешение, 
понимание и исцеление.

Помнить, что это может быть 
шагом вперед. Если вы живете 
достойно того, чтобы Дух пребывал 
с вами, и делаете для этого все, 
что в ваших силах, то ваши, как вам 

свою некомпетентность и печаль, чего 
и добивается сатана. Бог хочет, чтобы 
вы «с усердием и желанием» участво-
вали в добрых делах (см. У. и З. 58:27), 
потому что это поможет вам чувство-
вать себя счастливыми.

Молитесь о помощи. Небесный 
Отец уготовил для вас благословения 
утешения и руководства. Все, что от 
вас требуется, – это попросить Его. 
Преодоление любого испытания  
требует помощи Господа.

Допускать, что люди дей-
ствуют из добрых побуждений. 
Легко обидеться на людей, которые 
на самом деле заботятся о вас, но 
вам необходимо продумать, на что 
надо реагировать в такой ситуации. 
Сосредоточьтесь на людях, которые 
желают вам добра, и простите тех, 
кто осуждает вас.

миссионера даже из добрых побужде-
ний. Проявляйте свою любовь и под-
держку по- другому.

Помогите им заняться де-
лом. Трудно перестроиться после 
миссионерской организованности 
и работы на свободное времяпре-
провождение и новые интересы 

кажется, камни преткновения могут 
превратиться в фундамент для даль-
нейшего роста.

Продолжайте изучать Священ-
ные Писания. Бог общается с нами 
через Святого Духа, влияние Которого 
мы чувствуем, в том числе и через 
искреннее изучение и применение 
в своей жизни Священных Писаний. 
Возможно, вы почувствуете, что у Бога 
есть целые главы, написанные, чтобы 
принести вам утешение.

Займитесь делом. Переход от 
расписанной по минутам миссионер-
ской жизни к «ничегонеделанию» 
может означать, что у вас будет много 
времени, чтобы жалеть себя, ощущать 

дома. Помогите им найти про-
дуктивные, веселые и полезные 
занятия.

Позвольте им самостоятельно 
получить откровение. Возвращать-
ся на миссию или нет – это решение, 
которое принимают только они и Не-
бесный Отец. Предложите им искать 
наставление Небес и позвольте им по-
лучить личные ответы на свои вопросы.

Будьте хорошим другом. Веро-
ятнее всего, это будет самым трудным 
испытанием в жизни миссионера, 
вернувшегося домой раньше срока. 

Многие проходят серьезное испы-
тание их веры. Это не означает, что 
они не могут быть счастливы или 
совершенствоваться, но им нужен 
друг, готовый безоговорочно лю-

бить их. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Для ВЕРНУВШИХСЯ МИССИОНЕРОВ: 
ШЕСТЬ СПОСОБОВ ПЕРЕЖИТЬ ДОСРОЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ С МИССИИ

Для РОДНЫХ: ПЯТЬ СПОСОБОВ ПОМОЧЬ  
МИССИОНЕРАМ, ВЕРНУВШИМСЯ С МИССИИ ДОСРОЧНО
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Минди Энн Селу
Церковные журналы

Не каждому человеку выпада-
ет возможность учиться на 
пилота вертолета. Но когда 

24- летний Пьер О. решил пойти во 
французскую армию, ему сделали 
такое предложение. Сейчас, на вто-
рой год четырехлетнего обучения, 
Пьер делает все возможное, чтобы 
быть образцом для верных, несмо-
тря на окружающую обстановку.

Служа в полутора часах езды 
от Бордо на юго- западе Франции, 
Пьер сейчас находится далеко от 
своих друзей, семьи и родного го-
рода Ренн. Ближайший к нему дом 
собраний находится в часе езды от 
него, и это означает, что в будние 
дни он не может часто общаться 
с членами Церкви. «Нелегко быть 
членом Церкви и служить в армии, 
– говорит Пьер, – потому что есть 
множество искушений, и это дей-
ствительно два противоположных 
мира. Часто в армии вас судят не 
по вашим делам, а по тому, кто вы 
такой». Пьер хочет, чтобы окружаю-
щие знали, что благодаря тому, кто 
он есть на самом деле – член Цер-
кви, он не употребляет спиртное, 

не курит, не просматривает порно-
графию и не ходит на вечеринки, 
хотя это и обычное явление для 
армии. В то время как он старается 
завоевать уважение окружающих, 
молитва и Священные Писания по-
могают ему укреплять свое свиде-
тельство. «Я стараюсь не ложиться 
спать, не прочитав прежде Священ-
ные Писания, – объясняет он, – и 
молиться при любой возможности».

«Чтение Священных Писаний и 
молитва помогли мне во время обу-
чения понять, что Бог существует, 
что Он рядом, хотя я и не понимал 
многое из Евангелия, – объясняет 
он. – Я просто знаю, что Бог рядом, 
и это помогло мне остаться на пра-
вильном пути».

Это основание, заложенное 
изучением Священных Писаний, 
поддерживало Пьера и во время его 
учебы, и во время службы в армии. 
До поступления на военную службу 
Пьер служил на миссии в Монреале, 
провинция Квебек, Канада, где его 
свидетельство и понимание Еванге-
лия значительно окрепли.

«Священные Писания – наиболее 

осязаемый способ, с помощью кото-
рого Небесный Отец отвечает нам», 
– говорит он.

Благодаря ежедневной молитве 
и изучению Священных Писаний 
Пьер смог не только получать вдох-
новение свыше, но и быть приме-
ров для своих сослуживцев. Хотя, 
помимо любви к Родине, у него 
мало общего с его сослуживцами, 
Пьер знает, что, следуя учениям, из-
ложенным в Священных Писаниях, 
он может стать человеком, которого 
они смогут уважать благодаря, а не 
вопреки его убеждениям. ◼

С Т Р А Н И Ч К И  Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Оставаться сильным во 

Будучи членами 
Церкви и служа  
во французской 

армии, Пьер пола-
гается на молитву 
и изучение Свя-

щенных Писаний, 
чтобы стать образ-

цом своей веры.

Франции
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ФРАНЦИЯ В ЦИФРАХ
население – 66 миллионов человек 

(данные на 2015 год)
40 тысяч шато (средневековых замков, 

поместий и дворцов)
80 миллионов туристов посещают 

Францию ежегодно – это наиболее 
посещаемая страна в мире

ЦЕРКОВЬ ВО ФРАНЦИИ
37 812 Святых последних дней
107 приходов и небольших приходов
67 центров семейной истории
2 миссии
1 храм (в процессе строительства)

ПОДРОБНЕЕ О ПЬЕРЕ

Какие блюда вы любите?
Мне нравится бретонская галета 

(похожее на вафли блюдо, которое 
готовят на западе Франции). Я также 
люблю хлеб, сыр, сосиски и пате.

Что вы делаете в свободное время?
Я люблю проводить время с 

друзьями, Иногда мы просто идем в 
кафе, чтобы перекусить и поговорить. 
Я люблю ходить со своей женой по 
магазинам или в кино. Мне также 
нравится читать и заниматься спортом. 
Я особенно люблю бег и плавание.

Как проходят свидания во Франции?
Достаточно сложно пригласить 

девушку на свидание как подругу, если 
только девушка не знает, как проходят 
свидания в США: люди просто встре-
чаются, чтобы узнать друг друга лучше 
и подружиться. Руководители Церкви 
стараются проводить множество меро-
приятий для взрослых, не состоящих в 
браке, потому что это позволяет нам 
знакомиться с людьми и проводить 
одно большое групповое свидание – 
именно так я познакомился со своей 
будущей женой.
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Храмы – это дома Господа, 
где учения нашего Спасите-
ля находят подтверждение 

через священные таинства, такие, 
как крещение за умерших и бра-
косочетание, соединяющее семьи 
навечно.

Я хочу сказать, что каждо-
му из вас следует сделать 
служение в храме важной 
традицией – как для себя лично, 
так и для своей семьи, – когда вы 
определяете, на чем стоит сосре-
доточиться и на что обращать свое 
внимание, возводя крепкий 
фундамент своей жизни. Я 
знаю, что многие из вас так и сде-
лали, и мы бесконечно благодарны 
вам за это.

Члены Первого Президентства 
обратились с призывом ко всем 
членам Церкви, который, безус-
ловно, касается и нас с вами: «Если 
позволяют время и обстоятельства, 
членам Церкви рекомендуется 
посвящать свое свободное 
время служению в храме».

Я надеюсь, что мы также 
задумаемся о благосло-
вениях, обещанных нам 
Пророками, Провидцами и 

Носителями откровений, если мы 
будем преданно посещать храм. 
Президент Томас С. Монсон дал 
такое обещание: «Придите в 
храм, сложите ваши ноши перед 
Господом, и вы наполнитесь 
новым духом и уверен-
ностью в будущем. Доверь-
тесь Господу, и если вы это 
сделаете, Он поддержит и утешит 
вас и поведет вас шаг за шагом по 
дороге, ведущей в Целестиальное 
Царство Бога» 1.

Еще одно утешительное благо-
словение от храмового богослу-
жения – это заверение в защите и 
убежище от бури, обрушившейся 
на нас в эти дни. Одно из самых 
безопасных мест, учрежденных Не-
бесным Отцом для собирания Его 
народа, – храмы Господа.

На фасаде каждого храма есть 
надпись, гласящая: «Святыня Госпо-
да/Дом Господа». Я свидетельствую 
о том, что все храмы Господа – Его 
убежища здесь, на Земле. Я призы-
ваю каждого из вас, если позволяют 
обстоятельства, чаще посещать 
храм и получать благосло-
вения и защиту, обещанные вам 
Пророками Бога. ◼

Из обращения на Божественном часе, 
состоявшемся 10 февраля 2009 года в Универ-
ситете имени Бригама Янга. Полный текст 
обращения на английском языке можно 
прочитать на сайте speeches. byu. edu.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, цит. по Dell Van Orden, 

«San Diego Temple: 45th House of the Lord 
Dedicated in ‘Season for Temple Building’», 
Church News, May 8, 1993, 12.

КАК ПОЛУЧИТЬ ХРАМОВЫЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Старейшина  
Рональд А. Расбанд
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

П О С Л А Н И Я  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И

Иногда мое знание о том, что храм – 

это дом Господа, укрепляется благодаря 

чувству покоя, которое я испытываю при 

каждом посещении храма. В связи с тем, 

что я живу в семье военных, я посещала 

разные храмы по всему миру, и везде 

я испытывала те же чувства – покой, 

утешение и влияние Духа. Покой, который 

я испытываю в храме, помог мне глубже 

понять свою роль в этой жизни, а также 

лучше познать саму себя. Это чувство так-

же помогло мне справляться со стрессом 

повседневной жизни.

Дженези Б., штат Юта, США
Ф
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КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?



 И ю л ь  2 0 1 6  51

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

Чудеса Спасителя были «Божественными деяния-
ми», а также «частью Божественного учения» (Bible 

Dictionary, «Miracles»). Исцеление и другие чудеса продол-
жают происходить в Церкви, хотя они не всегда бывают 
яркими и о них не говорят открыто, поскольку те, с кем 
они произошли, сохраняют их в тайне. Возможно, вам 
нужно задуматься о чудесах в вашей жизни или в жизни 
членов вашей семьи и ваших предков. Хотя нам иногда 
хочется увидеть чудо, следует помнить, что Небесный 
Отец отвечает на наши молитвы в угодное Ему время 
и угодным Ему образом.

Чудеса – это часть Евангелия Иисуса Христа. Они  
служат знамением того, что на Земле еще сохранилась 
вера (см. Есфирь 12:12), а также являются даром Духа  
(см. У. и З. 48:21). ◼

В САМУЮ ТОЧКУ

Безусловно, само по себе чувство 
притягательности не является плохим 

и в конечном счете служит Божествен-
ной цели в браке. Но почему эти чувства 
возникают на много лет раньше, чем мы 
сможем соответствующим образом откли-
кнуться на них?

Эта жизнь служит испытанием нашего 
послушания, и закон целомудрия – один 
их наиболее важных законов, требующих 
послушания. Это испытание становится 
серьезнее по достижении нами возра-
ста половой зрелости, когда гормоны (и 
культура вседозволенности) говорят нам: 
«Давай, давай, давай!», но Свет Христов и 
Святой Дух (а также Священные Писания, 
Пророки, родители и руководители) го-
ворят нам: «Подожди, подожди, подожди!» 
Прислушавшись к последнему посланию, 
мы доказываем свое достоинство и по-
казываем свою зрелость и нравственную 
дисциплину, или «постоянное проявление 
свободы делать правильный выбор, по-
тому что он правильный, даже когда это 
трудно» (Д. Тодд Кристоферсон, «Нрав-
ственная дисциплина», Лиахона, ноябрь 
2009 г., стр. 105).

Подобно другим испытаниям в жизни, 
это испытание позволяет нам доказать, 
что мы достойны великих грядущих бла-
гословений, включая запечатывание брака 
в храме на время и на всю вечность. ◼

Почему Бог дает нам 
романтические 
чувства намного 

раньше, чем приходит 
подходящее время 

для брака?

Почему чудеса не происходят 
в наши дни, как это было во 

времена Христа?
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Давление сверстников  и писто
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Давление сверстников 
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ДРУЗЬЯ ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫ

«Дружите с теми, кто, как и 
вы, планирует самое важное – 
вечные цели».
President Thomas S. Monson, «Decisions 
Determine Destiny» (Brigham Young University 
devotional, Nov. 6, 2005), 4, speeches. byu. edu.

Наконец я попала на вечеринку 
со своими друзьями, но все  
вокруг выпивали.

сделал знак, благодаря которому я 
поняла, что «писто» – это пиво. Мои 
подруги согласились отдать ему 
деньги. Я не брала с собой денег, 
поэтому решила отойти к другим 
девушкам, пока эти подруги разби-
рались со своими делами.

Наконец, появилась именинница, 
опоздав на час. Я поздравила ее, и, 
пока мы разговаривали, подъехал 
большой грузовик. Из него вышли 
пять человек и выгрузили два ящика 
пива. Все собрались вокруг них и 
стали разбирать пиво. Мои подруги 
тоже пошли туда, а я осталась одна, 
наблюдая, как эти молодые люди 
толкаются, чтобы взять себе пива.

Мои подруги вернулись и 
предложили выпить и мне. «Нет, 
спасибо», – ответила я. Они на-
стаивали. Я вновь отказалась. Мое 
сердце забилось быстрее, и я 
ощутила странное чувство, словно 
оказалась в триллере, где я была 
главной героиней, оказавшейся 
неизвестно где. И тут я услышала 
автомобильный сигнал. Это были 
мои родители! Я быстро попроща-
лась и побежала к ним.

Сев в машину, я учащенно дыша-
ла. Я задумалась, насколько гнету-
щей была обстановка, в которой я 
побывала. Мама спросила, все ли у 
меня в порядке. «Да, – ответила я, – 
но меня кое- что удивило».

«И что же тебя удивило?» – спросил  
мой отец.

«Все мои друзья выпивали, и я 
стояла там в полной растерянности, 
надеясь, что произойдет что- нибудь 
хорошее. Мне так хотелось, чтобы 
вы оба были рядом со мной, и вот 
теперь я с вами». Я взглянула на  
часы в машине; еще не было десяти 
часов.

Мама сказала: «Вот так проходят 
вечеринки в миру. Именно поэтому 
мы и не хотели тебя отпускать на 
предыдущие вечеринки».

Той ночью во время молитвы 
я поблагодарила Небесного Отца 
за то, что мои родители приехали 
раньше.

Мы, члены Церкви, живем в этом 
мире, но мы не от этого мира. Я 
поняла, что, продолжая ходить на 
такие вечеринки, я могу нарушить 
Слово Мудрости и даже закон це-
ломудрия. Это уже произошло со 
многими моими знакомыми, боль-
шинство из которых не принадле-
жат к Церкви, но даже члены Церкви 
могут оказаться на грани падения, 
если не будут стойкими в вере.

Я была счастлива, что приня-
ла решение не пить спиртного. Я 
думала, что надо мной потом будут 
смеяться, но мои друзья, напротив, 
прониклись ко мне бÈльшим уваже-
нием, потому что они знали о моих 
нравственных нормах. После этого 
случая я уже не боялась сказать «нет» 
тому, что могло навредить мне. ◼
Автор живет в Сальтильо, Мексика.

Киара Бланко

Когда мне было двенадцать лет, 
некоторые девочки из моей 
новой школы пригласили меня 

в день рождения. Это была первая 
вечеринка, на которую меня пригла-
сили друзья из новой школы. Когда 
я спросила своих родителей, мож-
но ли мне пойти туда, они сказали 
«нет», потому что вечеринка начина-
лась слишком поздно.

Вскоре меня пригласили на 
другую вечеринку. Я вновь обрати-
лась к родителям, но они снова мне 
отказали, и я очень рассердилась на 
них. Неужели мне нельзя немного 
повеселиться?

Спустя какое- то время одна из 
моих ближайших подруг стала 
планировать свою вечеринку. Она 
пригласила меня одной из первых. 
Ее вечеринка начиналась раньше, 
чем другие. Она была закрытой и 
должна была проходить недалеко 
от моего дома. Я попросила разре-
шения родителей, чтобы пойти на 
эту вечеринку, и они согласились. 
Я была в восторге.

Наконец наступил этот день. Ког-
да мои родители привезли меня на 
вечеринку, они сказали, что заберут 
меня в десять часов вечера. Войдя в 
помещение, я увидела своих подруг. 
Прошло двадцать минут, а именин-
ница все еще не появлялась.

Через несколько минут к нам по-
дошел молодой человек и спросил: 
«А вы взяли деньги на писто?» Он 
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НАУКА  
И НАШИ ПОИСКИ  

ИСТИНЫ
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Не стоит беспокоиться, если мы почувствовали противоречие между 
нашим пониманием Евангелия и тем, что мы узнаем благодаря науке.

Алисия К. Стэнтон

Можете себе представить, что вы пришли к 
дерматологу, жалуясь на сильную угревую 
сыпь, а вам сказали, что лечение состоит в том, 

чтобы пустить вам кровь? Возможно, для вас это звучит 
абсурдно, но пару столетий назад это не казалось чем- 
то странным. В те времена стандартной процедурой 
при лечении любого заболевания, включая несварение 
желудка, умопомешательство и даже угревую сыпь, счи-
талось пускание определенного объема крови. Никто 
не ставил под вопрос такой способ лечения. Разве здесь 
есть место сомнению? В конце концов, метод кровопу-
скания использовался в разных культурах тысячи лет.

И только после того, как врачи стали рассматривать ме-
дицину с точки зрения науки, все усомнились в действен-
ности этого метода. Когда кровопускание в конце концов 
было внимательно изучено, его полностью отменили, за 
исключением нескольких особых случаев заболеваний 1.

Опираясь на этот исторический пример, мы видим, 
что принятие какого- либо убеждения широкой обще-
ственностью или долгое его применение не обязатель-
но означает его истинность. Мы также видим, что наука 
может служить прекрасным инструментом для раскры-
тия истины.

Для Святых последних дней это очень важно. Знание 
истины не только дает нам фундамент для принятия 
практических решений («Нет, спасибо, я не хочу, чтобы 
мне сегодня делали кровопускание!»), но и расширя-
ет наше понимание Евангелия. Президент Бригам Янг 
(1801–1877 гг.) учил: «Нет такой истины, которая не 
принадлежала бы Евангелию… Если вы сможете найти 
какую- нибудь истину на Небе [или] на Земле… то она 
принадлежит нашему учению» 2.

«Зачем» против «как»
Безусловно, говоря о вкладе науки в известные нам 

истины, нужно убедиться, что мы понимаем, какой вид 
истины наука может раскрыть, а какой – нет. Один из 
способов узнать это – спросить, на какие вопросы нау-
ка может ответить, а на какие – нет.

Сестра Эллен Манграм, изучавшая химические тех-
нологии в Политехническом институте Ренсселера в 

Нью- Йорке, США, объясняет это таким образом: «Наука 
дает ответ на вопрос ‘как’. Но она не может объяснить, 
‘зачем’». Она также сказала, что именно религия дает 
ответ на вопрос ‘зачем’, например, зачем была создана 
Земля и зачем мы пришли сюда.

Известный физик Альберт Эйнштейн также считал, 
что религия и наука преследуют различные, дополняю-
щие друг друга цели.

«Наука может раскрыть то, что действительно есть, 
но не то, что должно быть, – писал он. – Вне [научной] 
сферы остается необходимым выносить суждения о 
нравственных ценностях всякого рода» 3.

Что это означает для Святых последних дней? Во- 
первых, мы знаем, что научное понимание постоянно 
меняется. В конце концов, наука – это стремление най-
ти лучшие способы понять все «как» этого мира, окружа-
ющего нас. Зная об этом, нам не следует обращаться 
к последним научным исследованиям, чтобы 
понять все «зачем» и «должны» этой 
жизни. Мы можем полагаться 
на неизменное Евангелие 
Иисуса Христа и помо-
гать себе в выборе 
между правильным 
и неправильным.
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«В периоды, когда возникают трудности в исследова-
ниях и кажется, что выхода нет, – а в исследованиях это 
происходит довольно часто, – вËдение перспективы 
благословений Евангелия помогает мне пережить это», 
– говорит он.

Брат Даун также считает, что его вера помогает ему в 
его научной работе.

«Я всегда трудился с верой в то, что во всем есть 
логика и порядок, и если я буду достаточно долго 
и усердно изучать какой- нибудь вопрос, Небесный 
Отец в конце концов откроет мой разум для получения 
ответа», – говорит он.

Находить радость в научных открытиях
Наша вера во Христа и Его Евангелие также может 

помочь нам оставаться смиренными и открытыми для 
восприятия истины, которую мы ищем, будь то научная 
или духовная истина.

«Есть множество моментов, неизвестных науке, а так-
же множество вопросов о Боге, ответы на которые Он 
пока не открыл, – говорит профессор Гарднер. – Поэто-
му очень важно открыть свой разум для получения но-
вой информации и не беспокоиться в период ожидания».

Например, некоторые верят в Бога только потому, 
что не видят другого объяснения своим наблюдениям 
в этом мире. Это называется верой в «Бога пробелов» и 
заставляет людей переживать из- за каких- либо научных 
открытий. Профессор Гарднер приводит пример:

«Некоторые люди верят в Бога, потому что есть 
определенные пробелы в палеонтологической лето-
писи (для них это означает, что эволюция не объясня-
ет, как мы попали сюда). Но что происходит с нашей 
верой, когда эти пробелы восполняются за счет новых 
ископаемых находок? Вместо этого нам необходимо 
получить прямое доказательство от Бога через Святого 
Духа, и тогда мы можем радоваться любому научному 
открытию, а не беспокоиться из- за него».

Используя такой подход, мы помним, что и наука, 
и религия могут помочь нам в наших поисках истины, 
и что, в конце концов, вся эта истина исходит из одного 
источника – Бога.

«Бог может открыть нам все, что пожелает, включая 
любые научные факты, – говорит профессор Гарднер. 
– И Он, несомненно, вдохновляет ученых, изобретате-
лей и инженеров, хотя не дает им все ответы просто 

Все совместимо
Президент Рассел М. Нельсон, 

Президент Кворума Двенадцати  
Апостолов и известный кардиохирург, 

говорил о том, как религия и наука совме-
стимы друг с другом.

«Между наукой и религией нет противоречия, –  
сказал он. – Конфликт возникает только от недоста-
точного знания либо науки, либо религии, либо того 
и другого вместе… Независимо от того, откуда исходит 
истина, – из научной лаборатории или из откровения 
от Бога, – они совместимы» 4. 

Таким образом, если у вас когда- либо возникали 
вопросы о том, как возраст Земли, эра динозавров, 
эволюция или что- либо еще, о чем вы узнали в классе 
естественных наук, совместимо с Евангелием, то это пре-
красно! Все это совместимо, но все же остается еще мно-
жество вопросов, поскольку нам еще предстоит многое 
узнать. Брат Брайан Даун, ученый- фармацевт из Квебека, 
Канада, сказал, что он с нетерпением ждет времени, ког-
да все будет открыто нам (см. У. и З. 101: 32–34).

А пока «мы ограничены в своей способности по-
стигать все тайны окружающего нас мира рамками 
научных достижений, – говорит он. – Точно так же 
мы ограничены в своем понимании тайн Божьих и 
Его великого замысла для Своих детей».

Поэтому нам не стоит беспокоиться, если мы по-
чувствовали противоречие между нашим пониманием 
Евангелия и тем, что мы узнаем благодаря науке. На 
самом деле ни одно из научных открытий не может 
доказать ошибочность вашей веры.

Если вам нравится наука, изучите как можно глубже 
интересующую вас сферу. Ваша вера может дать вам 
преимущество. Брат Ричард Гарднер, профессор ка-
федры биологии университета Южной Вирджинии, 
говорит, что его вера в Евангелие Иисуса Христа значи-
тельно помогла ему.
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так. Он хочет, чтобы и они, и мы 
использовали свой разум, поэтому 
Он позволяет нам развивать науку, 
а Его откровения, адресованные 
Церкви, напротив, касаются орга-
низации Церкви и особенно того, 
как мы можем прийти ко Христу 
и спастись.

Его откровения лично для ка-
ждого из нас могут касаться любого 
вопроса, но в особой мере они 
раскрывают, что Он жив, что Он 
любит нас, что Христос привел в 
действие план спасения, что сейчас 
у нас есть живущий Пророк, что мы 
можем следовать плану Бога, и что 
это действительно стÈит делать». ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Как вы заинтересовались наукой?
Мой отец занимался ботаникой и привил мне любовь к науке. В детстве я 
часто играл с его микроскопами и другим лабораторным оборудованием, а 
также слышал его рассказы о растениях и грибках. А его отец, занимавшийся 
генетикой, подарил мне несколько дрозофил, когда мне было около девяти 
лет. В старших классах я посещал по возможности все уроки естественных 
наук, и мне особенно понравилось задание создать коллекцию насекомых. 
Еще в детстве я решил, что обязательно получу степень кандидата наук, 
потому что мне нравится понимать, как все работает, и я люблю учиться.

Как ваши научные изыскания укрепили вашу веру?
Чем больше я узнавал о сложном устройстве отдельной клетки, тем 
больше удивлялся. У меня есть два больших плаката, показывающих в 
небольших картинках б�льшую часть химических реакций, которые проис-
ходят в обычной клетке; все эти реакции строго регулируются. Однажды 
я вел урок в классе священства и продемонстрировал их. Я напомнил им 
о статуе Христа на Храмовой площади и в других центрах для посетите-
лей СПД. Позади статуи находится изображение Вселенной, и скрытый 
смысл этой композиции гласит: «Вот Творец всего этого!» Но я предложил 
поместить позади статуи свои плакаты. Они не так красивы, как изображе-
ние Вселенной, но Он сотворил также и химические реакции клетки и в 
совершенстве понимает их во всех подробностях!

Как ваша вера помогала вам в ваших научных исследованиях?
Когда я проводил исследования, а также сейчас, когда я больше занимаюсь 
преподаванием, моя вера играла для меня важную роль, потому что я не 
мог без нее представить себе полную картину. Изучение работы клеток 
без знания о том, зачем они или мы здесь, на Земле, не принесло бы мне 
удовлетворения.

ВОПРОСЫ  И ОТВЕТЫ  
С РИЧАРДОМ ГАРДНЕРОМ, ДОКТОРОМ  
молекулярной и клеточной биологии
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Я был учителем семинарии 

шесть лет. Уроки проводились 
в моем доме в Пуэрто- Рико 

ежедневно в шесть утра. Чтобы 
подготовиться к ежедневным уро-
кам, проходившим с понедельника 
по пятницу, приходилось немало 
потрудиться. Но мне нравилась эта 

работа, и она помогла мне еще силь-
нее полюбить молодежь Церкви.

Я заметил, что объем материала, 
который студенты усваивали на 
семинарии, в большей части зависел 
от их личной подготовки. Поэтому 
если вы хотите получить от уро-
ков семинарии как можно больше, 
я предлагаю вам заранее изучать 
заданный материал и серьезно 
размышлять о нем. Приходите на 
занятия, испытывая жажду знаний. 
Будьте подобны маленьким детям, 
которые всегда хотят учиться. Го-
товьтесь, чтобы участвовать в уроке, 
тем самым обучая друг друга. И про-
думывайте вопросы. Возможно, вы 
найдете ответы на них через кого- то 
из ребят, отрывок из Священного 
Писания или комментарий учителя.

Самые лучшие наставления во 
время урока или собрания Церкви вы 

получаете, если готовитесь заранее; 
вы также получаете духовные побу-
ждения, которые приходят в виде 
мыслей. Запишите их, а потом дей-
ствуйте в соответствии с ними. Ищи-
те больше отрывков из Священных 
Писаний, выступления на Генераль-
ной конференции или статьи в цер-
ковных журналах, связанные с этими 
мыслями. Размышляйте над ними 
в своем разуме и сердце и будьте 
готовы служить, поскольку, когда вы 
получите эти истины, Господь будет 
через вас помогать другим людям.

Позже, когда я служил президен-
том миссии вместе со своей женой, 
я понял, что семинария – это пре-
красная подготовка к миссионерско-
му служению. За эти годы я видел 
чудесную силу Евангелия, которая 
благословила тех, кто был предан-
ным студентом семинарии. Они 
применяли в своей жизни то, чему 
учились на этих уроках, и это при-

вело к разительным переменам в их 
жизни, а также помогло им пройти 
через испытания, а некоторым – 
даже вернуться в Церковь после 
определенного периода менее 
активной жизни в Церкви.

Вы очень важны для Господа. Это 
действительно так. Задача молоде-
жи – подготовиться к служению на 
миссии, а затем выполнять мисси-
онерскую работу. Вам необходи-
мо понять: если вы продолжаете 
выполнять миссионерскую работу, 
а также продолжаете готовиться, 
то это направит и приведет вас к 
дальнейшему развитию в качестве 
миссионера Господа. Вам не обя-
зательно носить миссионерскую 
табличку, чтобы выполнять мисси-
онерскую работу, поскольку бла-
годаря заветам имя Иисуса Христа 
написано на вашем сердце.

Это также касается храмовой 
работы и семейной истории. На-
пример, в Карибском регионе, где 
я служил, колья, в которых моло-
дежь служит консультантами по 
семейной истории, отмечают более 
высокий процент прихожан, кото-
рые находят имена своих предков 
и выполняют за них храмовую ра-
боту. В нашем коле насчитывается 
двадцать юношей и девушек, кото-
рые были призваны в качестве кон-
сультантов по семейной истории на 
один год, вплоть до их служения на 

Самоподготовка и выполнение работы Господа изменят вашу жизнь.

Старейшина  
Хьюго Э. 
Мартинес
Член Кворума 
Семидесяти

П Р И Х О Д И Т Е  С  
Ж Е Л А Н И Е М  У Ч И Т Ь С Я .

П О Д ГОТО В ЬТ ЕС Ь ,  Ч ТО Б Ы 
У Ч А С Т В О В А Т Ь  В  Н Е Й .

В Ы  С П Р А В И Т Е С Ь  
С  Э Т О Й  Р А Б О Т О Й .

ПОДГОТОВЬТЕСЬ  
ДЕЙСТВУЙТЕ
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миссии. Навещая членов Церкви в 
их домах и показывая им, как нужно 
заниматься семейной историей, они 
также беседуют с людьми на ули-
цах и рассказывают им о семейной 
истории и храме. Это и есть мисси-
онерская работа!

Я надеюсь, что когда они будут 
служить на миссии, они уже ощутят 

мощное влияние Духа; хорошо, 
если это происходит в их домах, но 
если и не так, то совершенно точ-
но они чувствовали его, выполняя 
миссионерскую и храмовую работу, 
а также занимаясь семейной исто-
рией. Я надеюсь, что тогда, приехав 
в Центр подготовки миссионеров, 
они не скажут мне: «Я ощущал  
здесь влияние Духа сильнее, чем 
когда- либо прежде». Они должны 
научиться ощущать Его сильное 
влияние еще до этого.

Господь любит вас. Он рассчи-
тывает, что именно вы займетесь 
семейной историей, а также храмо-
вой и миссионерской работой. У вас 
есть для этого необходимые навыки 
и знания. Если вы хорошо подгото-
витесь, то справитесь с этой рабо-
той. Это благословит вашу жизнь. ◼

Э Т О  Б Л А Г О С Л О В И Т  И  
И З М Е Н И Т  В А Ш У  Ж И З Н Ь .
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Каждую неделю мы благословлены 
возможностью принимать при-
частие и посещать церковь. НА 

самом деле, причастие – одна из главных 
целей наших воскресных собраний. Но 
знаете ли вы, почему причастие настоль-
ко важно? Мы даем обещание, которое 
делает это таинство одним из самых зна-
чимых и священных в Церкви: помнить 
Иисуса Христа.

Задумайтесь: помнить о Спасителе 
– это центральная часть молитв благо-
словения причастия. В них мы обещаем, 
что будем «всегда помнить Его» (У. и З. 

Эрик Мердок
Церковные журналы

ПОМНИТЬ  

СПАСИТЕЛЯ
20:77, 79) не только по воскресеньям, но 
именно всегда. Если мы всегда будем 
помнить о Спасителе, наша жизнь ста-
нет отражением Его нравственных норм 
и учений, и мы будем всегда ощущать 
Его великое и подкрепляющее влияние 
в своей жизни.

Как стремление помнить помогло 
одному молодому человеку

Например, когда Ангел Божий при-
звал Алму- младшего покаяться, Алма 
упал на землю и в течение нескольких 
дней не мог ни говорить, ни пошеве-
литься. В это время его терзали воспо-
минания о собственных грехах, но затем 
он «вспомнил, что слышал пророчество 
[своего] отца… о пришествии некоего 
Иисуса Христа, Сына Божьего, дабы 
искупить грехи мира». Тогда он сказал: 
«И ныне, едва мой разум ухватился за 
эту мысль, я воззвал в своём сердце: 
О Иисус, Сын Божий, помилуй меня, 
исполненного горькой желчи и опутан-
ного вечными оковами смерти. И ныне, 
вот, когда я подумал это, я больше не 
помнил моих мук» (Алма 36:17–19).

Одна только мысль о Христе привела 
Алму к молитве о милости, которая сня-
ла его вину, облегчила боль и помогла 
ему покаяться. Подобно Алме, мы можем 
обратить свою жизнь ко Христу и ощу-
тить радость, которая приходит благода-
ря жизни по Евангелию. Все начинается 
с нашего решения помнить об Иисусе 
Христе и силе Его Искупления.
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Мы получаем чудесные бла-
гословения, если помним об 
Иисусе Христе, принимая 
причастие.

РИ
СУ

НК
И 

КЕ
ВИ

НА
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ИЛ
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ВОТ ЕЩЕ ПЯТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ,  
КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ БЛАГОДАРЯ 
ВЫПОЛНЕНИЮ НАШЕГО ОБЕЩАНИЯ  
ВСЕГДА ПОМНИТЬ СПАСИТЕЛЯ.

1. Его Дух будет пребывать с нами
Когда вы принимаете причастие в воскресенье, вам напо-

минают об обещании, гласящем, что если вы будете помнить 
о Христе, соблюдать Его заповеди и возьмете на себя Его имя, 
то Его Дух сможет всегда пребывать с вами. В этом мире, пол-
ном испытаний, так легко сбиться с правильного пути! Но если 
Святой Дух будет пребывать с вами, «силой Духа Святого вы 
сможете узнать истину обо всём» (Мороний 10:5). Дух Господа 
может быть вашим проводником и благословлять нас руковод-
ством, наставлением и духовной защитой.

2. Он может дать нам силы противостоять искушениям
Самая лучшая и надежная наша защита против искуше-

ния – это наша вера в Иисуса Христа (см. Алма 37:33). Если 
мы сосредоточим свой разум на Христе, то сможем заме-
тить ложь сатаны и раскрыть его попытки обмануть нас. 
Поскольку Иисус подвергался искушению, но не поддался 
ему, мы можем полагаться на Него, сталкиваясь с искуше-
ниями в своей жизни. Нефий учит: тот, кто будет «твёрдо 
держаться [Слова Божьего], никогда не погибнет; и ни ис-
кушения, ни раскалённые стрелы врага не смогут одолеть 
его» (1 Нефий 15:24). Если мы помним о Спасителе и о Его 
учениях, Он сможет поддержать и укрепить нас в борьбе 
с искушениями.

3. Его пример будет направлять нас
Иисус не только указал нам, где нужно искать вечную жизнь, 

но и сам прошел по этому пути. Он сказал: «Я есмь путь, и 
истина, и жизнь» (от Иоанна 14:6). Христос – наш совершен-
ный Пример. Во время Своего земного служения Иисус учил 
людей и служил им примером любви, кротости, смирения и 



сострадания. Он посвящал Свое время обучению людей, слу-
жению им и проявлению любви к ним.

Во всех Своих делах Он был послушен воле Своего Отца 
(см. от Иоанна 5:30). Во всем Спаситель служит нам образцом, 
показывая, как нам следует жить, и призывая нас следовать 
Его примеру.

Если вы когда- нибудь окажетесь в ситуации, когда не будете 
знать, куда идти или что делать, вспомните Спасителя. Он ска-
зал: «Я – свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» (от Иоанна 8:12).

4. Он может помочь нам служить другим людям
Иисус всегда ставил потребности других людей выше Своих 

собственных. «Он ходил, благотворя» (Деяния 10:38). Он исцелял 
больных и помогал окружающим. Если мы помним об Иисусе, 
то помнили и о Его бескорыстном служении, определявшем Его 
жизнь. Мы также помним, что Он просил нас служить Ему, слу-
жа другим людям. «Когда вы служите ближним своим, вы только 
служите Богу своему» (Мосия 2:17).

Господь откроет ваши глаза, чтобы увидеть тех, кто нужда-
ется в вашей помощи. Вы также получите руководство, чтобы 
понять, как лучше всего служить им. Ваша жизнь станет счастли-
вее и насыщеннее, если вы будете совершать простые добрые 
поступки и служить людям. Служение другим принесет в вашу 
жизнь чувство покоя и радости.

5. Мы можем покаяться
Все мы иногда нарушаем заповеди, даже если искренне 

стараемся этого не делать; но благодаря жизни и миссии Иисуса 
Христа у нас есть обратный путь.

Если мы помним об Иисусе Христе, это напоминает нам о 
даре покаяния, который дан нам через Его Искупление. Иисус 
призывает всех людей покаяться, и мы испытываем огром-
ную радость, оставляя свои грехи и обращаясь к Нему. Если 
мы испытываем искреннее желание измениться и соблюдать 
заповеди, Господь обещает нам: «Вот, тот, кто покаялся в своих 
грехах – тому прощается, и Я, Господь, их больше не вспоми-
наю» (У. и З. 58:42).

Принимая причастие, вы даете обещание всегда помнить 
Спасителя. Чем чаще вы будете думать о Христе, тем сильнее 
вероятность того, что Он станет средоточием вашей жизни 
и будет вести и направлять вас, чтобы вы смогли полностью 
достичь своего потенциала. Если вы будете всегда помнить 
о Спасителе, это благословит вашу жизнь. ◼

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРИЧАСТИИ

Чтобы узнать больше о Спасителе  
и причастии, можно прочитать 
следующие материалы:
• Jeffrey R. Holland, «This Do in 

Remembrance of Me», Ensign,  
Nov. 1995, 67.

• Шэрил Э. Эсплин, «Причастие -- 
обновление души», Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 12.
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СПАСЕНИЕ МОЕГО ДНЯ СУББОТНЕГО
Макензи Браун

Я опаздывала! Я быстро надела 
на себя красивое платье, схвати-

ла резинку для волос, подъехала к 
церкви, припарковалась и поспеши-
ла в причастный зал. Фуф! Я нашла 
место в президиуме как раз в тот 
момент, когда епископ встал, чтобы 
начать причастное собрание.

Я должна была выступать в то 
воскресенье, поэтому стала бы-
стро просматривать свои записи, 
чтобы проверить, не забыла ли я 
чего- нибудь важного. Время про-
летело незаметно, причастный час 
подошел к концу, и я пошла на 
урок Воскресной школы. Еще одно 
успешное причастное собрание 
закончилось!

Но было ли оно успешным?
В течение следующей недели 

я часто задумывалась об этом. 

Наступило еще одно воскресенье, 
и я, сидя на причастном собрании, 
стала размышлять, что значит для 
меня причастное собрание. Мне 
в голову пришла мысль: каждую 
неделю я снова даю обещание всег-
да помнить об Иисусе Христе. Но 
насколько серьезно я это делаю?

Мне хотелось измениться, поэто-
му я составила еженедельный план.
• В течение недели я буду отводить 

больше времени на то, чтобы 
проанализировать свое поведе-
ние и просить прощения за свои 
грехи. Я также буду приходить 
в церковь раньше, чтобы успеть 
послушать вступительную музыку 
и почувствовать влияние Духа.

• Во время причастия я буду вспо-
минать об Иисусе Христе и Его 
Искуплении. Я буду с молитвой 

размышлять о том, что я сделала 
правильно, а что – нет. Я буду за-
давать вопрос: «Господи, чего еще 
недостает мне?» (см. от Матфея 
19:20).

• После причастия я буду каждый 
день молиться о помощи, чтобы 
совершенствоваться и помнить 
о Христе.
Следуя своему плану, я еще боль-

ше полюбила причастие. Мне нра-
вилось молиться Небесному Отцу 
и обсуждать с Ним свою жизнь. 
Независимо от своего поведения на 
прошедшей неделе, я всегда была 
благодарна за Искупление Иисуса 
Христа и возможность измениться 
и стать лучше. Теперь я поняла, что 
причастие касается не только воскре-
сенья; оно касается каждого дня.
Автор живет в штате Юта, США.



«Глубоко ли вы задумываетесь о Спасителе и Его искупительной жертве за вас, когда 
вас просят подготовить, благословить, разнести или предлагают принять причастие?»

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Величайшее поколение молодых взрослых»,  

Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 68.
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Виктор де Йезус Крус Варгас

Я родился в Доминиканской Республи-
ке и был воспитан в Церкви. Меня 
окружали замечательные руководи-

тели, которые старались помочь мне идти 
правильным путем. Я мечтал служить на 
миссии и помогать людям.

Поскольку наш отец уехал в США, 
чтобы постараться найти для нас лучшую 
жизнь, моя мама сама воспитывала меня и 
моих сестер. Иногда мне бывало одино-
ко, но я никогда не был один, потому что 
всегда мог поговорить о любых трудно-
стях в своей жизни со своими руководите-
лями в Церкви.

Когда мы переехали в США, у меня на-
чались большие испытания. Мы посещали 
небольшой приход, и у меня был замеча-
тельные руководители, которые хотели 
помочь мне, но мои школьные друзья ста-
рались сбить меня с Евангельского пути. 
К сожалению, я стал грубить своей маме 
и редко прислушивался к ее советам.

Я ходил в церковь каждое воскресенье, 
но на самом деле не хотел туда ходить, и 
я уже не был уверен в том, хочу ли я ехать 
на миссию.

Однажды утром я открыл Книгу Мор-
мона именно на странице со своими лю-
бимыми стихами из Священных Писаний, 
3 Нефий 12:14–16:

«Истинно, истинно говорю Я вам: Я вам 
даю быть светом этого народа. Не может 
укрыться город, стоящий на горе.

Вот, и, зажегши свечу, ставят ли её под 
сосуд? Нет, но на подсвечник, и светит 
всем в доме;

А потому да светит ваш свет перед 
этим народом так, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного».

Прочитав эти слова, я ощутил огром-
ную радость, потому что они помогли мне 
вспомнить, чему я учился в семинарии, и 
насколько прекрасен план нашего Отца. Я 
решил стараться быть светом этому миру.

Я предложил двум своим двоюродным 
братьям прийти в церковь. Один из них 
был менее активным, но вернулся к ак-
тивной жизни в Церкви. Другой не был 
членом Церкви, и у меня появилась воз-
можность крестить его.

Год спустя я получил свое призвание 
служить на миссии в штате Калифорния, 
США. Во время служения я убедился, что 
это – истинное Евангелие Иисуса Христа. 
Помогая людям, я заметил, что мое свиде-
тельство укрепляется, а читая Священные 
Писания, я всегда повторял вслух отрывок 
из книги 3 Нефий, где говорится о том, 
что нужно быть светом этому миру. ◼
Автор живет в Доминиканской  
Республике.

Как научиться быть  
СВЕТОМ МИРУ

К А К  Я  У З Н А Л
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помогали ей чувствовать себя 
нужной и любимой.

После причастного собрания 
начинались уроки в Первоначаль-
ном обществе. Энди нравилось хо-
дить на занятия класса «Доблесть» 
к брату и сестре Лонг. Они были 
очень добры, а их уроки всегда 
были самыми интересными.

«Сегодня мы будем говорить 
о храмах, – сказала сестра Лонг. 
– Что мы знаем о храмах?»

Энди знала один из ответов: 
«Мы можем выполнять крещения 
в храме». Она была очень рада 
этому, потому что каждый год 
молодые женщины из ее прихода 
ездили в храм, чтобы выполнять 
крещения. Скоро Энди сможет 
присоединиться к ним!

«Отлично, Энди! – А что еще  
мы знаем?»

«Можно заключить брак в 
храме», – сказала подруга Энди, 
Эллисон.

Не имеет значения, кто ты
«Очень хорошо, – сказала се-

стра Лонг. – Что- нибудь еще?»
«Семьи могут быть вместе  

навечно, если они запечатаны  
в храме», – сказала Эллисон.

«Но не моя семья! – подумала 
Энди. – Мама и папа не были за-
печатаны в храме». Внезапно к ее 
лицу прилила кровь, а на глаза 
навернулись слезы.

«С тобой все в порядке, Энди?»  
– спросила сестра Лонг.

«Да», – сказала Энди, стара-
ясь спрятать слезы. Но весь РИ
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«О, нет!, – подумала Энди. – Что случится,  
если я не запечатана со своей семьей?»

«Божие я дитя. Бог в мир меня 
послал» (Сборник песен для  
детей, стр. 2).

Отлично!» – подумала Энди, 
взглянув на себя в зеркало. 

На ней было ее любимое крас-
ное платье. Ей очень нравилось 
выглядеть по воскресеньям на-
рядной. Она сбежала вниз, чтобы 
позавтракать.

Энди как раз доедала по-
следний кусочек тоста, когда на 
улице прозвучал автомобильный 
сигнал машины Ридерсов. «Пока, 
мам! Пока, пап!» – сказала Энди, 
поцеловав их, прежде чем выбе-
жать из дома.

Хотя ее мама и папа не были 
членами Церкви, они были рады, 
что Энди каждую неделю ходит 
в церковь. После того, как она 
крестилась и была конфирмова-
на, семья Ридер почти каждое 
воскресенье заезжала за ней. 
Энди нравилось, что они всегда 

Линда Дэвис
Основано на реальных событиях
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ?

Что можно сделать, если один из 
ваших родителей или членов семьи 
не хочет быть частью Церкви?

• Помнить, что они свободны в 
своем выборе, и что Небесный 
Отец любит их.

• Помочь им понять, что ты 
любишь их.

• Быть хорошим примером для 
них, живя по Евангелию.

• Помнить об их положительных 
качествах.

• Молиться, чтобы Небесный 
Отец помог им почувствовать 
Свою любовь и привел их 
в Церковь.

оставшийся урок она чувствовала, 
как сильно бьется ее сердце.

После занятий сестра Лонг при-
села рядом с Энди и обняла ее. 
«Что случилось?» – спросила она.

«Я не буду со своей мамой и 
папой вечно, – сказала Энди. – Они 
не заключили брак в храме. С кем 
я буду, когда умру? Любит ли меня 
Небесный Отец, даже если мои ро-
дители не принадлежат к Церкви?»

Сестра Лонг посмотрела в глаза 
Энди. «Не имеет значения, кто ты, 
и неважно, была ли твоя семья в 

храме или нет; ты всегда будешь 
частью семьи Небесного Отца. Ты 
можешь держаться ближе к Нему и 
быть примером для других людей. 
Он всегда будет любить, направлять 
и защищать тебя, что бы ни случи-
лось. Он хочет благословить тебя и 
твою семью. Ты – дитя Бога, Энди».

После этого сердце Энди словно 
на секунду запнулось и затем успо-
коилось. Теперь его наполнило те-
плое чувство. Она знала, что слова 
ее учительницы истинны. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Лори Фуллер
Церковные журналы
Основано на реальном событии

К ларенс смотрел в окно, ког-
да они проезжали в машине 

мимо гавани. Лодки покачивались 
на воде перед разноцветными 
домами и магазинами. Копенга-
ген, Дания, – прекрасный город 
с множеством дворцов, больших 
особняков и парков. Он совсем 
не был похож на родной города 
Кларенса, который находился в 
штате Юта, США. Кларенс живо 
представил себе пыльные улицы, 
по которым он бегал в детстве. 
Теперь он был членом команды 
по легкой атлетике из США, и зав-
тра ему предстоит участвовать в 
ответственном забеге с известным 
датском бегуном.

Кларенс против чемпиона
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«Конечно, сможет! – сказал один 
из миссионеров, прежде чем Кла-
ренс успел что- нибудь ответить. 
– Потому что он соблюдает Слово 
Мудрости». Он открыл Учение и 
Заветы 89 и прочитал обещание, 
где говорится что те, кто соблюда-
ют Слово Мудрости, «будут бегать 
и не устанут, и будут ходить, и не 
ослабеют» (стих 20).

Что Кларенс мог добавить? Он 
знал, что Слово Мудрости истин-
но. И еще с детства он дал обе-
щание всегда соблюдать его. Но 
это еще не означает, что он может 
победить в забеге. Для победы 
необходимы тренировки и опре-
деленные навыки. После собрания 
Кларенс подумал: «В любом слу-
чае на завтрашнем забеге не будет 
никого из этих прихожан».

Машина остановилась у неболь-
шого здания, в котором уже нача-
лось церковное собрание.

Когда Кларенс незаметно про-
скользнул в зал и присел в послед-
нем ряду, один из миссионеров, 
сидевших на соседней скамье, 
узнал его благодаря статье в га-
зете, посвященной завтрашнему 
забегу. Президент небольшого 
прихода попросил Кларенса вый-
ти за кафедру и представиться.

Когда Кларенс рассказал о цели 
своего визита, один из юношей 
поднялся и поднял руку. «Дума-
ешь, ты сможешь победить дат-
ского чемпиона?» – спросил он.

Кларенс не знал, что сказать. У 
датского бегуна действительно 
было лучшее время в забеге на 
милю в этом сезоне.
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На следующий вечер, когда 
Кларенс разминался перед забе-
гом, он увидел двух миссионеров 
и группу, состоящую примерно из 
семнадцати ребят. Они все- таки 
пришли!

Когда они подошли ближе, 
один из миссионеров шепнул Кла-
ренсу: «Если ты когда- нибудь пла-
нировал победить в забеге, пусть 
это будет сегодня». Многие из этих 
ребят не были членами Церкви, 
но пришли со своими друзьями, 
чтобы увидеть, действительно 
ли Слово Мудрости истинно.

Кларенс забеспокоился. В этом 
забеге может оказаться недоста-
точно даже самых лучших его 
стараний. Но он бежал ради прин-
ципа Евангелия Иисуса Христа. Он 
должен был победить. Он еще 

никогда не молился о победе, но 
нашел пустую комнату и вознес 
молитву.

Он сказал: «Небесный Отец, 
я знаю, что Слово Мудрости 
истинно, и я никогда не нарушал 
его. Пожалуйста, благослови 
меня победой в этом забеге». 
Выйдя на старт, он знал, что 
Небесный Отец услышал его 
молитву. Он доверился воле 
Небесного Отца.

Тот вечер был дождливым и 
слякотным. Когда забег начался, 
Кларенс почувствовал, что это 
просто еще один из множество 
других забегов на милю, в ко-
торых он участвовал. Он бежал 
в быстром темпе, но чемпион 
Дании был впереди него. За-
вершив третий круг, Кларенс 

внезапно понял, что не чувствует 
усталости. Он прибавил темп, 
но чувствовал себя прекрасно. 
Он еще немного поднажал, но и 
это не сказалось на его хорошем 
самочувствии. Он уже обогнал 
датчанина и все еще продолжал 
набирать скорость.

Когда Кларенс добежал до 
поворота, его тренер крикнул: «Не 
спеши! У тебя не хватит сил дойти 
до финиша!» Но Кларенс знал, что 
может продолжать бежать. Когда 
он пересек финишную черту, 
оказалось, что датчанин отстал от 
него почти на пятьдесят метров! 
Он знал, что победил в этом за-
беге, потому что Небесный Отец 
ответил на его молитву, а также 
благодаря тому, что Слово Мудро-
сти истинно. ◼

ВЫБОР КЛАРЕНСА
Кларенс Ф. Робисон участвовал в 
летних Олимпийских играх 1948 
года и стал прекрасным тренером 
по легкой атлетике в колледже. 
Еще в детстве он дал обещание, 
что всегда будет соблюдать Слово 
Мудрости. Он понимал, что это не 
сделает его победителем во всех 
забегах. Но он знал, что Небесный 
Отец может помочь ему делать 
все, что в его силах, если он будет 
оставаться чистым и достойным и 
будет проявлять веру.



70 Л и а х о н а

Д Е Т И ,  С Т О Й К И Е  В  В Е Р Е

Я хожу в католическую школу для 
девочек. Некоторые из моих верова-
ний отличаются от убеждений моих 
одноклассниц и учителей, но они 
относятся ко мне с уважением, а я –  
к ним. Им интересно узнать больше  
о моей религии, и я делюсь с ними 
своим знаниями. Это я со своей 
подругой Луизой.

Друзья 
и вера

Привет! 
Меня зовут 

Ивана.  

Я из Боготы,  
Колумбия, и я остаюсь 
стойкой в вере, делясь 
Евангелием со своими 
друзьями и членами 

семьи.

Мелисса Харт, штат Юта, США
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Я пригласила одну из своих 
школьных подруг на свое 
крещение, и она пришла! 

Я рада, что она участвовала 
в этом событии.

СОВЕТЫ ИВАНЫ  
О ТОМ КАК БЫТЬ  
СТОЙКОЙ В ВЕРЕ
Улыбайтесь и делитесь с людьми исто-
риями, которые вы узнали в церкви и в 

Священных Писаниях. 
Посещайте церковные собрания 

каждое воскресенье.
Проводите семейные домаш-
ние вечера.
Старайтесь изучать Священ-
ные Писания каждый день.

Храм в Боготе, 
Колумбия, просто 
чудесный! Я очень 
хочу войти в него, 
чтобы узнать больше 
о Евангелии. Моя 
подруга Лора была 
рядом со мной.

Мой папа не принадлежит 
к Церкви, но часто прихо-

дит на наши мероприятия. 
Я подшучиваю, называя 

его «кат- ормоном» 
(католик- мормон).

Учительница спросила 
меня, верим ли мы в то 

же, во что верят католи-
ки. Я сказала, что мы 

верим в Иисуса Христа. Я 
также рассказала о Книге 

Мормона, Библии и 
Учении и Заветах.

Мы ездили в Солт- Лейк- Сити 
на Генеральную конферен-
цию, и я слышала выступление 
Президента Монсона. Его 
слова прекрасны и учат нас 
Евангелию.
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Как призывают 
миссионеров?

О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л О В

Старейшина 
М. Рассел Баллард
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Затем силой Духа Господа они назначат вас на 
служение в одной из 409 миссий Церкви.

Он внимательно посмотрит  
в ваши глаза.

Потом один из Двенадцати 
Апостолов увидит вашу 

фотографию и информацию 
о вас на экране компьютера.

Сначала ваш епископ и 
президент кола проведут 

с вами собеседование.
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По материала статьи M. Рассела Балларда «Величайшее  
поколение молодых взрослых», Лиахона, май 2015 г., стр. 67–70.
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Когда мои мама и  
папа ссорятся, я очень  
волнуюсь и расстраиваюсь. 
Что делать в таком случае?

У Г О Л О К  В О П Р О С О В

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС.
«Как понять, достаточно ли я взрослый,  

чтобы начать поститься?»

Можете поделиться своими советами? Присылайте свои ответы 
и фото не позднее 31 июля 2015 года. Можно предоставить их 
онлайн на сайте liahona.lds.org или отправить по электронной 
почте liahona@ ldschurch. org. (Укажите в теме письма «Уголок 
вопросов».) Не забудьте прислать разрешение родителей!

Можно молиться Небесному 
Отцу. Это всегда помогает мне 
почувствовать себя лучше.
Хэйден Х., 6 лет,  
провинция Альберта, Канада

Чтобы развеселить их, я обыч-
но рассказываю какую- нибудь 
смешную шутку или делюсь, как 
прошел мой день в школе. Когда 
они начинают смеяться, я чув-
ствую, что Святой Дух одобряет 
мои действия.
Елена М., 12 лет,  
штат Калифорния, США

Макс: я бы обнял их и спел пес-
ню Первоначального общества, 
чтобы напомнить им об Иисусе.

Гэби: помогите своим родите-
лям почувствовать себя лучше, 
нарисовав для них вашу семью 
на Небесах.
Макс и Гэби К., 6 и 10 лет,  
Коччи, Индия

Можно помолиться, чтобы 
помочь маме и папе справиться 
с проблемой и спеть несколько 
церковных гимнов, чтобы само-
му почувствовать себя лучше.
Эддисон С., 10 лет,  
штат Вашингтон, США

Мы с моими братьями и сестра-
ми уходим в свои комнаты и слу-
шаем Табернакальный хор. Это 
помогает нам ощутить покой.
Бен М., 11 лет,  
Брисбен, Австралия

Я молюсь Небесному Отцу и прошу 
Его помочь моим родителям, когда 
они о чем- нибудь спорят, чтобы 
они смогли почувствовать влияние 
Духа и решить свои проблемы.
Итан М., 11 лет,  
штат Калифорния, США
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Главнокомандующий Мороний возглавил армию нефийцев. Он любил своего Небесного Отца и был 
послушен Ему. Он помог нефийским воинам защититься от ламанийцев. Он напомнил им о благосло-

вениях Небесного Отца. Он напомнил им об их свободе и их семьях, чтобы они набрались смелости.

Главнокомандующий Мороний был смелым
Г Е Р О И  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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□ Выучите наизусть Алма 48:11–12.  
Прочитайте также стих 17.

□ Помогите тем, кто обеспокоен 
чем- нибудь или боится проявлять 
смелость. Поделитесь с ними своим 
свидетельством о Небесном Отце.

□ Просмотрите видеосюжеты 31–33  
и 35 по Книге Мормона на сайте  
scripturestories. lds. org.

□ Я даю себе поручение…

Многие дети в школе употребляют 
слова, которые смущают меня. 
Мы с мамой помолились и по-
просили смелости, а также спро-
сили, как лучше поступить. Когда 
на следующий день ребята снова 
стали употреблять эти слова, я ве-

жливо попросила: «Пожалуйста, перестаньте. Это за-
ставляет меня чувствовать себя неловко». Они сказал: 
«Хорошо, извини». Я почувствовала себя счастливой и 
была рада, что я теперь знаю: Небесный Отец всегда 
поможет мне, если я попрошу Его помощи.
Белла Т., 10 лет, штат Вирджиния, США

Я могу быть смелым!

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ МОРОНИЙ!

Грант Л., 10 лет, штат Флорида, США

Вырежьте, сложите и сохраните эту карточку с заданием.
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Можно распечатать больше раздаточного материала с сайта liahona. lds. org.

Я  М О Г У  Ч И Т А Т Ь  К Н И Г У  М О Р М О Н А

Знамя свободы

Священное Писание  
этого месяца
Прочитав отрывок из Священного  
Писания, раскрасьте части  
знамени свободы, отмеченные  
соответствующими цифрами.
1  Алма 43:9–12, 16–23, 47–54
2  Алма 44:1–10, 12, 19–20
3  Алма 46:10–16, 21–22
4  Алма 53:10–21
5  Алма 56:2–11, 41–48, 55–56
6  Геламан 5:20–44
7  Геламан 8:1, 4, 10, 25–28
8  Геламан 9:1–5, 19–24, 39–40

1

2
3

6

5

4
7 8

Мороний возглавил нефийцев в войне против ламанийцев, 
чтобы защитить свои дома и семьи. Главнокомандующий 

Мороний сделал «знамя свободы» из своей одежды. Он написал 
на нем особое послание, чтобы напомнить нефийцам, во имя 
чего они сражаются: «В память о нашем Боге, нашей религии и 
свободе, нашем мире, наших жёнах и наших детях» (Алма 46:12). 
Прочитайте больше об этом на странице 76. И ожидайте другие 
задания по чтению в следующем номере! ◼
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Знамя главнокомандующего 
Р А С С К А З Ы  И З  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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.Мороний был 
главнокомандующим  
армии нефийцев. Он был 
сильным и любил Бога.

Жил- был нечестивый царь.  
Он хотел править над  
всем нефийским народом.

Морония
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Он решил сделать знамя для своего народа.

Главнокомандующий 
Мороний хотел защитить 
свой народ от армии 
нечестивого царя.
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Знамя главнокомандующего Морония напомнило его 
народу, что они должны следовать Богу и защищать 

свои семьи. И тогда они обретут покой. ◼
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80 Л и а х о н а

Я всегда хотел поехать в Африку 
и увидеть их, и наконец такая 

возможность представилась …
Мы остановились у водопоя, 

чтобы понаблюдать за животными. 
В те дни была засуха, и воды было 
мало – остались одни грязные лужи 
Когда слоны ступали по мягкому 
илу, в лунку набиралась вода, и зве-
ри пили из слоновьих следов.

Антилопы были особенно 
осторожны. Они приближались 
к илистому водоему, но тут же 
поворачивали и убегали в страшном 
испуге. Я заметил, что львов здесь 
не видно, и спросил у проводника, 
почему они не пьют. Он ответил, 
и именно с этим связан мой урок: 
«Крокодилы».

Мне показалось, что он шутит, 
и я спросил его серьезно: «А все- 
таки?» И получил тот же ответ: 
«Крокодилы».

«Вздор, – сказал я. – Там нет  
никаких крокодилов». …

Он понял, что я ему не верю, 
и, видимо, решил преподать 
мне урок. Мы поехали к другому 
месту, и машина очутилась на 
насыпи над илистым прудом, 
откуда можно было посмотреть 
вниз. «Вон там, – сказал он. – 
Убедитесь сами».

Мне удалось разглядеть только 
грязь, немного воды и беспо-
койных животных вдали. И тут 
я вдруг увидел его! Огромный 
крокодил зарылся в ил, ожидая, 
что какое- нибудь неосторожное 
животное, измученное жаждой, 
подойдет к воде …

Проводник был ко мне добрее, 
чем я того заслуживал. Моя самона-
деянная реакция на его первые сло-
ва о крокодилах могла бы повлечь 
за собой предложение: «Так пойди 
посмотри сам!»

Но ведь я сам видел, что кроко-
дилов нет. Думаю, я был настолько 
уверен в своей правоте, что запро-
сто мог выйти и посмотреть, что же 
там такое. Да, эта самонадеянность 
могла стоить мне жизни! Но у него 
хватило терпения, чтобы преподать 
мне урок.

Я надеюсь, что вы проявите боль-
ше мудрости, когда будете разго-
варивать со своими проводниками, 

ДУХОВНЫЕ 
КРОКОДИЛЫ
«Вздор, – сказал я. – Там нет  
никаких крокодилов».

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

чем проявил тогда я. Эта позиция 
самоуверенного всезнайки была 
мне, конечно, не к лицу – не к лицу 
она и вам. Я не очень этим горжусь 
и, наверное, постеснялся бы рас-
сказывать вам об этом, если бы я 
не надеялся, что мой рассказ вам 
поможет.

Те, кто жили прежде вас, уже 
исследовали водоемы и теперь 
стараются предупредить вас о 
крокодилах – не только о больших, 
серых ящерах, способных растер-
зать вас, но и о духовных кроко-
дилах, куда более опасных, более 
коварных и еще менее заметных, 
чем эти хорошо маскирующиеся 
африканские рептилии.

Эти духовные крокодилы могут 
погубить или искалечить вашу 
душу. Они могут лишить душевного 
покоя вас самих и тех, кто вас лю-
бит. О них нужно предупреждать, 
ибо на всем свете едва ли найдется 
место, где их нет …

К счастью, на жизненном пути 
есть достаточно проводников, спо-
собных не допустить такого исхода, 
если мы время от времени будем 
принимать их советы. ◼

По статье «Spiritual Crocodiles»,  
Ensign, May 1976, 30–31. РИ
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Президент  
Бойд К. Пэкер 
(1924–2015 гг.)
Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов



Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Господь – мой свет», Лиахона, ноябрь 2015, стр. 63.

«Как личности и как ученики Христа, живя во враждебном мире, находящемся в буквальном смысле в смятении, мы можем 
процветать и благоденствовать, укоренившись в нашей любви к Спасителю и смиренно следуя Его учениям».

Как мы можем благоденствовать в этом враждебном мире?

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ



Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  
ПРИХОДИТСЯ 
ВЕРНУТЬСЯ 
ДОМОЙ РАНЬШЕ СРОКА
Досрочное возвращение домой с миссии 
стало для меня потрясением, но я узнала, что 
это может стать шагом вперед, если сосредо-
точиться на этих шести принципах.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Каждую неделю мы даем обещание всегда помнить 
об Иисусе Христе, и каждый день мы можем  
получать благословения, выполняя это обещание.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Знамя  
главнокомандующего  
Морония
Главнокомандующий Мороний сделал знамя, чтобы 
помочь своему народу помнить о самом важном, 
например, о своих семьях и о Боге. Что помогает 
вам помнить о самом важном в вашей жизни?
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Чтобы оставить свой отзыв о Лиахоне, пишите по электронной почте liahona@ ldschurch. org.

Помнить  
СПАСИТЕЛЯСПАСИТЕЛЯ
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