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Роли женщин 
с точки зрения 

вечности, стр. 26
Что на самом деле значат 

слова «иметь веру»? стр. 16
Как руководители помогают 

молодежи обучать, стр. 24
Истории успеха: как мы 

стали самостоятельными, 
стр. 36–41, 54

Читайте также в этом номере
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10 Во что мы верим. Мы  
верим в соблюдение Десяти 
заповедей

12 Размышления. Десять причин, 
почему я люблю Книгу  
Мормона
Дэвид Фуллмер

13 Служение в Церкви. Более 
великий дар
Крис Дивер

14 Новости Церкви.  
Президентства регионов

24 Учить по примеру Спасителя. 
Помочь молодежи обучать 
других людей
Брайен К. Эштон

36 Голоса Святых последних 
дней

80 До следующей встречи!  
Чудеса
Старейшина Мэтью Каули

Лиахона, август 2016 

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства. Надежда на вечную 
любовь семьи
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Всем вместе заботить-
ся о своей семье

СТАТЬИ
16 Принять волю и сроки  

Господа
Старейшина Дэвид A. Беднар
Крепкая вера в Спасителя 
означает покорное принятие 
Его воли и Его времени в нашей 
жизни – даже если результат 
совсем не тот, на который 
мы надеялись или хотели 
получить.

26 Быть женщиной: вечная  
перспектива
Шэрон Юбэнк
Правильное понимание и 
применение Божьего учения в 
Церкви – источник силы для 
женщин.

32 Потерянная книга  
Священных Писаний
Старейшина Джин Р. Кук
Господь не только ответил на 
наши молитвы, но и благосло-
вил жизнь незнакомца.

НА ОБЛОЖКЕ
На первой странице: фото матери и дочери 
Мэтью Рейера, сделано в Гане, Западная 
Африка. Вторая страница обложки: фото 
© iStock/Thinkstock. Третья страница облож-
ки: фото Леса Нилсона.
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42 Укорениться во Христе
Старейшина Л. Уитни Клейтон
Иисус Христос – ключ к жизни 
с избытком. Если мы развиваем 
глубокие духовные корни во Хри-
сте, это помогает нам одер-
жать победу и обрести покой 
среди наших испытаний.

49 Вы – царского рода
Кэти Кипп Клейтон
Три ошибки, которых следует 
избегать, чтобы достичь уров-
ня своего высокого положения.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Мой брат спас меня
Бриттни Энн Харман
Я всегда буду благодарна за то, 
что пригласила своего бра-
та посещать храм вместе со 
мной, когда ему исполнилось 
двенадцать лет, потому что 
много лет спустя мне понадо-
билась его поддержка.

53 Плакат. Не дай себя затянуть

54 Прыжок в будущее
Мириам Бэй
Прослушав уроки по обретению 
самостоятельности, проводи-
мые Церковью, одна одиннад-
цатилетняя девочка открыла 
свое дело, предоставляя на 
прокат батут, чтобы быть 
полезной для своего общества.

58 Вопросы и ответы
У меня есть подруга, которая 
считает, что, кроме меня, у 
нее больше нет друзей в церкви. 
Что можно сделать, чтобы 
помочь ей?

60 Только с помощью Божьей
Старейшина Тимоти Дж. Дайчес

63 Ответы руководителей  
Церкви. Как оставаться  
достойными
Президент Томас С. Монсон

64 Как я узнал. Поиски Бога
Исмаил Эзекьель Полансо  
Альмонте
После многих лет поиска 
истины я получил ответ на 
свои молитвы, когда пришел с 
другом на занятие семинарии.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Быть там, где мы  
должны быть
Старейшина Рэнди Д. Фанк
Стоять на святых местах – 
значит совершать добрые 
поступки. Как вы можете 
стоять на святых местах?

68 Бутылочка тишины
Рэй Гоулдрап
Гэйг задумался о пустой 
бутылке, которую дал ему де-
душка, только через несколько 
недель после похорон его дяди.

70 Руки, сердце и улыбка
Лора Гудрич
Лидия хотела быть такой же 
красивой, как ее мама, но у нее 
не было губной помады. Мама 
рассказала ей, откуда берется 
настоящая красота.

72 Ответы Апостола. Почему  
семьи имеют важное  
значение?
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон

73 Наша страничка

74 Герои Книги Мормона.  
Свидетельство Самуила

75 Я могу читать Книгу Мормона

76 Рассказы из Книги Мормона. 
Самуил рассказывает об  
Иисусе

79 Раскраска

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахо-
ну, спрятан-
ную в этом 
номере. Под-
сказка: какое 
ваше любимое 

печенье?
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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 ан-
глийском, 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.

Благословения  
священства, 16, 80

Божественная природа, 
26, 53–54

Вера, 16, 38, 42, 60, 80
Готовность к чрезвычай-

ным ситуациям, 36
Десятина, 79
Для молодежи, 24
Долги, 39
Достоинство, 63
Друзья, 58, 64
Запасы продовольствия, 

40
Иисуса Христа, 12, 16, 

42, 73, 75, 76

Искупление, 4, 16, 42
Книга Мормона, 12, 63, 

74, 75, 76
Любовь, 4, 70
Молитва, 32, 60, 64
Обращение в веру, 32, 

64
Обучение, 13, 24
Порнография, 63
Посещение Церкви, 50, 

66
Послушание, 10, 42
Призвания, 13
Самостоятельность, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 54
Свидетельство, 63, 74

Святой Дух, 26, 54, 66, 
68

Священные Писания, 32
Семейная история, 50
Семинария, 64
Семья, 4, 7, 50, 72
Слово Мудрости, 37, 63
Служение, 13, 54, 70
Технология, 53
Трудоустройство, 38
Учение Христа, 26
Физическое здоровье, 

16, 37
Храмовая работа, 4, 50
Чудеса, 80

Статья «Десять причин, почему я 
люблю Книгу Мормона», стр. 12. 
Прочитав эту статью всей семьей, можно 
предложить каждому члену семьи 
назвать свои причины, почему они любят 
Книгу Мормона. Предложите каждому 
члену семьи прочитать свои список и 
поделиться любимым стихом из Книги 
Мормона. Регулярно читая всей семьей 
Книгу Мормона, можете наметить цель: 
найти больше причин любить эту книгу.

Статья «Быть там, где мы должны 
быть», стр. 66. Можно прочитать, почему 
старейшина Фанк решил стоять на святом 
месте, а затем выполнить соответствующее 
задание, указанное на стр. 67. Обсудите 
всей семьей, что делает место святым 
и как каждый человек может стоять на 
святом месте, даже не находясь при этом 
в церкви или в храме. Обсудите важное 
значение и роль Святого Духа, который 
помогает нам стоять на святых местах.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот два примера.
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Величайший из всех даров нашего Небесного 
Отца Своим детям – вечная жизнь (см. У. и З. 
14:7). Этот дар дает возможность жить вечно в 

присутствии Бога- Отца и Его Возлюбленного Сына в 
своих семьях. Только в самом высшем, Целестиальном, 
Царстве Бога сохранятся узы любви семейной жизни.

Каждый из нас надеется на возможность жить в лю-
бящей семье. Некоторым из нас не довелось испытать 
этого чувства – чувства, о существовании которого мы 
знаем, но еще не испытывали в своей жизни. Возмож-
но, мы видели его проявление в жизни других людей. 
Для некоторых людей любовь в семье стала более 
реальной и драгоценной, когда смерть разделила нас с 
ребенком, матерью, отцом, братом, сестрой или любя-
щими и преданными бабушкой и дедушкой.

Каждый из нас ощущал надежду, что когда- нибудь 
мы вновь почувствуем теплую привязанность того 
члена семьи, которого мы так сильно любили и кого 
жаждем обнять вновь.

Наш любящий Небесный Отец знает наши сердца. 
Его цель – сделать нас счастливыми (см. 2 Нефий 2:25). 
Поэтому Он принес нам в дар Своего Сына, чтобы 
радость семейных уз продолжалась вечно. Поскольку 
Спаситель разорвал оковы смерти, все мы воскреснем. 
Благодаря тому, что Он искупил наши грехи, мы мо-
жем с помощью веры и покаяния стать достойными 
Целестиального Царства, где семьи соединены в лю-
бви навечно.

Спаситель послал Джозефу Смиту Пророка Илию, 
чтобы восстановить ключи священства (см. У. и З. 110). 
С этими ключами пришла власть запечатывания, пред-
лагая детям Бога Его величайший дар – вечную жизнь в 
семьях, навсегда соединенных вместе.

Этот дар могут получить все дети Бога, приходящие 
в наш мир. Одна треть Его детей отвергла Его дар еще 
в духовном мире. Из- за нехватки соответствующей 
веры, а затем и открытого восстания, они сознательно 
отказались от возможности познать радость вечной 
семьи, подаренной Небесным Отцом.

Тем, кто прошел это важное испытание в пред-
земном духовном мире и удостоился получения дара 
смертного тела, все еще предстоит выбрать вечную 
жизнь. Если мы благословлены возможностью найти 
восстановленное Евангелие, то можем принять ре-
шение заключить и соблюдать заветы с Богом, кото-
рые делают нас достойными вечной жизни. Если мы 
остаемся верными, Святой Дух укрепит нашу надежду 
и уверенность в том, что мы находимся на пути к веч-
ной жизни, где сможем вечно жить со своими семьями 
в Целестиальном Царстве.

Для некоторых людей эта вечная радость кажется 
призрачной или даже исчезающей надеждой. Родители, 
дети, братья и сестры, возможно, принимали решения, 
которые, похоже, делают их недостойными вечной 
жизни. Быть может, вы сомневаетесь, что через Иску-
пление Иисуса Христа вы стали достойными этого.

Президент 
Генри Б. 
Айринг
Первый совет-
ник в Первом 
Президентстве

НАДЕЖДА НА  

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

вечную любовь  
семьи
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Можно начать урок, рассказав своим ученикам 
о случаях, когда вы испытывали благодарность 

за надежду на обретение вечной семьи. Предложите 
им вспомнить случаи, когда они чувствовали благо
дарность за вечные семьи. Спросите, не хотят ли они 

поделиться своими историями. Затем можно предло
жить им вспомнить о способах, которые помогут им 
совершенствоваться и жить более достойно Целести
ального Царства, чтобы пророческое обещание о том, 
что «устройство семьи будет чудеснее, чем вы себе 
можете представить», смогло исполниться и для них.

Однажды Пророк Бога дал мне 
наставление, которое принесло 
покой моей душе. Я беспокоился, 
что решения других людей лишат 
нашу семью возможности быть 
вместе навечно. Он сказал: «Не 
о том ты беспокоишься. Живи до-
стойно Целестиального Царства, и 
устройство семьи будет чудеснее, 
чем ты себе можешь представить».

Обращаясь ко всем, чей личный 

опыт, брак или дети – или отсут-
ствие таковых – бросают тень на 
их надежду, я приношу свое сви-
детельство: Небесный Отец знает 
и любит вас как Своих духовных 
детей. До этой жизни, когда вы 
пребывали с Ним и Его Возлюблен-
ным Сыном, они вложили в ваше 
сердце надежду на вечную жизнь. 
Силой Искупления Иисуса Христа 
и руководства Святого Духа вы 

можете ощущать сейчас и посто-
янно чувствовать в мире грядущем 
любовь семьи, которую ваш Отец 
и Его Возлюбленный Сын горячо 
хотят дать вам.

Я свидетельствую: если вы буде-
те жить достойно Целестиального 
Царства, то пророческое обещание 
о том, что «устройство семьи будет 
чудеснее, чем вы себе можете пред-
ставить», обязательно исполнится. ◼
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Семьи вечны

Благодаря Искуплению Иисуса Христа и восстанов
лению силы священства запечатывать семьи, мы 

можем жить со своими семьями вечно! Что вам 
нравится в вашей семье? Следуйте этим указаниям 
и сделайте бумажную цепочку, чтобы изобразить 
свою семью.

1.  Дважды сложите лист бумаги пополам, чтобы 
получилась одна длинная полоска.

2.  Нарисуйте человечка, руки которого достигают 
края сложенного листа.

3.  Вырежьте человечков. Не разрезайте место, где 
руки соприкасаются с краем сложенного листа.

4.  Разверните цепочку. Напишите или нарисуйте 
то, что вам нравится в каждом члене семьи.

5.  Если у вас большая семья, соедините несколько 
цепочек с помощью скотча.

Делиться вечным счастьем

Знание о плане спасения – одно из лучших благословений 
Евангелия. У нас есть удивительная возможность жить 

со своими семьями в вечности. Это знание помогает нам 
сохранять надежду, когда мы чувствуем себя подавленны
ми из за окружающего нас мира. Президент Айринг учит: 
«Наш любящий Небесный Отец знает наши сердца. Его цель 
– сделать нас счастливыми» (см. 2 Нефий 2:25). Поэтому Он 
принес нам в дар Своего Сына, чтобы радость семейных уз 
продолжалась вечно… Это дар, который могут получить все 
дети Бога, приходящие в этот мир».

Это благословение касается тех, кто живет праведно 
сейчас, и тех, кто уже умер, но им необходима наша по
мощь. Наши предки сейчас находятся в духовном мире и 
ожидают, что мы подготовим сведения для выполнения за 
них храмовых таинств. Но иногда бывает трудно выпол
нять эту работу для них. Возможно, мы слишком заняты 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

или живем очень далеко от храма и не можем посещать 
его часто.

К счастью, есть другие способы, чтобы помочь нашим 
предкам, например, занятие семейной историей, индекси
рование или помощь в присмотре за маленькими детьми, 
когда их родители служат в храме. Помогая таким обра
зом, мы служим Господу и приносим надежду на вечную 
семью тем, кто сейчас находится по ту сторону завесы.

1

3

5

2

4
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Всем вместе  
заботиться о  
своей семье

На мужа и жену торжественно 
возлагается обязанность прояв-

лять любовь и заботу друг к другу 
и к своим детям» 1. «Дом должен 
стать Божьей лабораторией любви 
и служения, – сказал президент  
Рассел М. Нельсон, Президент  
Кворума Двенадцати Апостолов.

– Наш Небесный Отец хочет, 
чтобы мужья и жены были верны 
друг другу и уважали и ценили сво-
их детей как наследие от Господа» 2.

В Книге Мормона Иаков говорит, 
что любовь мужей к своим женам 
и жен к своим мужьям, а также их 
любовь к своим детям стала одной 
из причин того, что в определен-
ный момент ламанийцы стали 
более праведными, чем нефийцы 
(см. Иаков 3:7).

Один из лучших способов прив-
нести любовь и гармонию в наш 
дом – говорить с членами семьи 

доброжелательным тоном. Добро-
желательный тон приглашает Свя-
того Духа. Сестра Линда К. Бертон, 
Генеральный президент Общества 
милосердия, попросила нас заду-
маться: «Часто ли мы намеренно 
говорим друг другу ‘слова, что при-
носят покой’?» 3

Дополнительные отрывки из 
Священных Писаний
К Римлянам 12:10; 3 Нефий 4:15; 
Учение и Заветы 25:5

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание послания «Семья. Воззвание к миру» укрепляет вашу 
веру в Бога и благословляет тех, кого вы посещаете в качестве навещающей сестры? 
Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Истории из жизни
Старейшина Д. Тодд  

Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рас
сказывает историю, которая 
произошла с ним в детстве и 
глубоко врезалась в память 
как пример важного значения 
любящей семьи. Когда он и его 
братья были еще мальчишками, 
их мама перенесла тяжелую 
онкологическую операцию, 
после которой ей было трудно 
пользоваться правой рукой из за 
сильной боли. В семье с пятью 
мальчишками у мамы всегда 
было много глажки, но она 
часто отставляла все в сторону, 
уходила в спальню и плакала 
от боли в руке, пока она не 
утихала.

Когда отец старейшины  
Кристоферсона узнал об этом, 
он целый год отказывался от 
обеда и втайне от мамы откла
дывал деньги на покупку гла
дильной машины, облегчающей 
процесс глажки. Из любви к 
жене он стал примером забо
ты о семье для своих сыновей. 
Вот что сказал об этой нежной 
заботе старейшина Кристофер
сон: «Я не знал, что мой отец 
пошел тогда на такие жертвы 
ради любви к нашей маме, но 
теперь, зная это, я говорю себе: 
‘Он настоящий мужчина’» 4.

Подумайте об этом
Как любовь и забота друг о друге 
приглашают влияние Духа в наши 
дома?

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

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

ноябрь 2010 г., стр. 129.
 2. Рассел M. Нельсон, «Спасение и  

возвышение», Лиахона, май 2008 г., стр. 8.
 3. Линда К. Бертон, «Мы поднимемся  

вместе», Лиахона, май 2015 г., стр. 31.
 4. Д. Тодд Кристоферсон, «Будем же мужчи-

нами», Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 46.

Вера, семья, 
милосердие
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Вечность
«Мое послание сегодня вече-
ром представляет собой попыт-
ку описать… то, что мы должны 
делать, чтобы быть частью 
плана счастья, приготовленного 
для нас Небесным Отцом. До 
своего рождения мы жили в 
семье с нашим возвышенным 
и вечным Небесным Отцом. 
Он учредил план, который 
дает нам возможность расти 
и развиваться, чтобы стать 
подобными Ему. Он сделал это 
из- за Своей любви к нам. Цель 
этого плана состояла в том, 
чтобы даровать нам привиле-
гию жить вечно, как живет наш 
Небесный Отец. Этот Евангель-
ский план давал нам возмож-
ность жить земной жизнью, в 
которой мы будем испытаны. 
Было дано обещание, что через 
Искупление Иисуса Христа 
мы унаследуем вечную жизнь, 
величайший из всех Его даров, 
если мы будем повиноваться 
законам Евангелия и таинствам 
священства».

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2016 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номе-
рах).  Они помогут вам узнать о последних учениях живущих Пророков и Апостолов 
и других церковных руководителей и применять их в жизни.

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Отпущение наших грехов
«Все таинства – крещение погружением во отпущение грехов, возло-
жение рук для получения дара Святого Духа и причастие – не являют-
ся отдельными и независимыми друг от друга событиями. Напротив, 
они являются взаимосвязанными и взаимодополняющими элементами 
процесса искупления. Каждое последующее таинство возвышает и 
раскрывает горизонт наших духовных целей, желаний и поступков. 
План Отца, Искупление Спасителя, а также таинства Евангелия даруют 
нам необходимую благодать, чтобы мы могли продвигаться вперед и 
совершенствоваться строка за строкой, поучение за поучением к нашей 
вечной судьбе».

Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве, 
«Вечные семьи», Лиахона, май 2016 г., 
стр. 81.

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Всегда сохранять отпущение 
своих грехов», Лиахона, май 2016 г., стр. 62.

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е
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Замечательные истории, 
рассказанные на конференции
Ничто так не привлекает наше внимание, как рассказ истории! На конференции 
рассказали следующие истории:

•  Какая связь между цветущей магнолией и тем, как любовь заставляет 
нас выделять место в своей жизни для других? — См. Нейл Ф. Мэрриот, 
«Что нам делать?», стр. 10.

•  Почему старейшина Хейлз остался после конференции кола, чтобы пожать 
руку каждому? — См. Роберт Д. Хейлз, «Святой Дух», стр. 105.

•  Иветт Буджинго было 11 лет, когда ее отца убили, трое братьев пропали 
без вести, а сама она стала беженкой. Чем закончилась ее история?  
— См. Линда К. Бертон, «Был странником», стр. 13.

•  На что нас способны вдохновить эти истории детей – Святых последних 
дней из домов, чьи родители не принадлежат к Церкви? — См. Нейл Л. 
Андерсен, «Кто примет их, тот Меня принимает», стр. 49.

П Р О С Л Е Д И Т Е  П А Р А Л Л Е Л И

Божественная роль мужчин
Иногда одну и ту же Евангельскую тему затрагивают несколько  

выступающих. Вот что трое ораторов сказали о Божественной 
роли мужчин:

•  Муж: «Относит[есь] к жене и детям так, как к вам относился Небесный 
Отец». — Генри Б. Айринг, «Вечные семьи», стр. 83.

•  Носитель священства: «Жи[вите] согласно имеющейся у нас приви-
легии быть носителями священства. В будущем только те мужчины, 
которые серьезно относились к своему священству, усердно стараясь 
получать наставления от Самого Господа, будут способны благосло-
влять, наставлять, защищать, укреплять и исцелять окружающих». 
— Рассел М. Нельсон, «Цена силы священства», стр. 67–68.

•  Отец: «Роль отца имеет Божественное происхождение, начиная с 
Отца на Небесах и, в этой земной жизни, с отца- Адама …

Отцовство требует жертв …
Любить мать своих детей – и проявлять эту любовь – это самое 

лучшее, что отец может делать для своих детей. Это помогает укре-
плять брак, который представляет собой основание их семейной жиз-
ни и безопасности». — Д. Тодд Кристоферсон, «Отцы», стр. 94, 95.

Прочитать, посмотреть или послушать 
выступления на Генеральной конференции 
можно на сайте conference.lds.org.

«Послушание 
– живительная 
кровь веры».

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве,  
«Он возьмет вас на плечи Свои и  

понесет домой», Лиахона,  
май 2016 г., стр. 103.
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«Поведение, которое раньше 
считалось неприличным и безнрав-
ственным, сегодня очень многие 
не просто терпят, но и считают 
приемлемым …

И хотя мир меняется, законы 
Бога остаются прежними. Они не 
изменились; они не изменятся. Де-
сять заповедей – это именно запове-
ди. Не предложения. Они столь же 
актуальны сегодня, как и тогда, ког-
да Бог дал их детям Израилевым» 1.

Мы не говорим дурно о тех, кто 
не соблюдает заповеди. Вместо 
этого мы анализируем собствен-
ную жизнь и оцениваем, насколько 

Десять заповедей записаны в Вет-
хом Завете (см. Исход 20:1–17), 

но Святые последних дней знают, 
что эти заповеди актуальны для всех 
поколений, а не только для времен 
Ветхого Завета. Авинадей учил 
Десяти заповедям в Книге Мормона 
(см. Мосия 12:33–36; 13:13–24), и 
Господь вновь открыл их Джозефу 
Смиту для наших дней (см. У. и З. 
42:18–29; 59:5–13).

Хотя многие люди в современ-
ном обществе пренебрегают этими 
заповедями, мы верим, что они все 
еще действуют. Президент Томас С. 
Монсон объяснял:

МЫ ВЕРИМ В СОБЛЮДЕНИЕ 
ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

«Божьи заповеди 
даны не для того, 
чтобы рушить наши 
планы или препят-
ствовать нашему 
счастью. Совсем 
наоборот. Тот, 

Кто создал нас, и Кто любит нас 
совершенной любовью, знает, как 
нам нужно жить, чтобы обрести ве-
личайшее счастье, которое только 
возможно …

хорошо мы соблюдаем Божествен-
ные наставления, данные нам.

Десять заповедей представляют 
основные нормы поведения, кото-
рые можно разделить на две груп-
пы: как мы относимся к Богу, и как 
мы относимся к другим людям. Что-
бы помочь нам сосредоточить свою 
жизнь на Боге, Он заповедал нам не 
поклоняться другим богам, соблю-
дать день субботний в святости и 
не допускать богохульства и идоло-
поклонства. Чтобы помочь нам 
полюбить детей Бога, Он заповедал 
нам почитать своих родителей, не 
красть, не убивать, не лгать, не зави-
довать и не прелюбодействовать.

Благодаря непрекращающемуся 
откровению от Бога, направляемо-
му Его Пророкам, мы смогли узнать 
больше о том, чего Он ожидает от 
нас, но Десять заповедей остают-
ся основой, с которой мы можем 
начать свой путь послушания. 
«Божьи заповеди – это проявление 
Его любви к нам, а послушание Его 
заповедям есть выражение нашей 
любви к Нему» 2. ◼

«Какая наибольшая заповедь в законе?» 
См. ответ Спасителя в Евангелии от 
Матфея 22:37–40.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Стойте на святых ме-

стах», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 82, 83.
 2. Кэрол М. Стивенс, «Если любите Меня, со-

блюдите Мои заповеди», Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 120.

Наш Небесный Отец любит 
нас достаточно, чтобы сказать: 
не лги; не кради; не прелюбо-
действуй; возлюби ближнего 
твоего, как самого себя и так 
далее. Мы знаем заповеди. Он 
понимает, что когда мы соблюда-
ем заповеди, наша жизнь стано-
вится счастливее, насыщеннее и 
проще».
Президент Томас С. Монсон.75, «Соблюдайте 
заповеди», Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 83.

ЗАПОВЕДИ НУЖНЫ ДЛЯ НАШЕГО СЧАСТЬЯ
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«Да не будет у тебя 
других богов пред лицом 
Моим» (Исход 20:3). Хотя 
большинство людей сейчас 
не испытывают искушения 
поклоняться золотому тельцу, 
мы не должны поклоняться 
таким «идолам», как престиж 
или материальные ценности 
(см. 2 Нефий 9:30).

«Помни день субботний, чтобы святить 
его» (Исход 20:8). Соблюдение дня 
субботнего в святости помогает 
нам научиться устремлять свое 
око «единственно ко славе [Бога]» 
(У. и З. 88:67).

«Не прелюбодействуй» (Исход 
20:14). Соблюдать эту заповедь 
нам помогает чистота мыслей 
(см. У. и З. 42:23).

Вот несколько примеров 
того, как нужно соблюдать 
заповеди в наши дни:

РИ
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И 
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Ж
ЕП
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«Почитай отца твоего и 
мать твою» (Исход 20:12). 
Это может включать в 
себя необходимость 
почитать наших предков, 
родителей, а также 
Небесных Родителей.

«Не желай… ничего, что у 
ближнего твоего» (Исход 20:17). 
Помимо других негативных 
последствий, зависть приводит 
к недовольству и несчастью.
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Я люблю Книгу Мормона. В целом, 
я люблю ее за силу, с помощью 

которой она помогает своим читате-
лям стать «ближе к Богу, живя по её 
учениям, чем по поучениям любой 
другой книги». Возможно, именно 
поэтому Пророк Джозеф Смит на-
зывал ее «замковы[м] кам[нем] нашей 
религии» и «сам[ой] верн[ой] из всех 
книг на земле» 1.

Но у меня также есть особые 
причины любить эту книгу. Вот де-
сять из множества этих причин:

Книга Мормона…

1.  Была написана в одну эпоху 
для использования читателями 
в другую эпоху – в наше вре-
мя. См. Мормон 8:16, 34–35.

2.  Ясно описывает методы Люци-
фера, которые он использует 
для распространения смятения 
и хаоса в наши дни. См.  
2 Нефий 28:3–29.

3.  Провозглашает, что человече-
ские слабости – это возмож-
ность стать сильными при 
условии достаточного смире-
ния, чтобы прийти ко Христу. 
См. Ефер 12:27.

4.  Дает определение мило-
сердия как чистой любви 
Христовой и Божественного 
дара, для обретения которо-
го мы можем предпринять 

определенные шаги. См. 
Мороний 7:43–48.

5.  Разъясняет необходимость 
противоположности во всем. 
См. 2 Нефий 2:11–13.

6.  Ясно описывает, при каких 
условиях милость может удо-
влетворить требования право-
судия. См. Алма 34:11–30.

7.  Рассказывает о двух группах 
людей, которым было дано 
особое наставление изучать 
слова Исаии, и одна из этих 
групп – мы. См. 2 Нефий  
25:4–8; Мормон 8:23.

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ  
Я ЛЮБЛЮ КНИГУ МОРМОНА
Дэвид Фуллмер

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Как второй свидетель Иисуса Христа, эта удивительная книга  
раскрывает принципы и учения, которых не найти больше нигде.

8.  Наряду с Библией служит 
еще одним свидетельством 
об отношениях между Богом 
и человечеством, как это было 
предсказано в Ветхом Завете. 
См. Иезекииль 37:15–20;  
2 Нефий 28:29; 29:3–8.

9.  Содержит обещание, что если 
мы будем читать ее и молиться 
о ней с искренним сердцем, 
имея веру во Христа, то Гос-
подь откроет нам, что это – 
действительно Его слово. См. 
Мороний 10:4–5.

10. Учит, что страдания Спасителя 
наделили Его совершенным 
сочувствием к нашим испыта-
ниям, а также способностью 
помогать нам преодолеть их. 
См. Алма 7:11–13.

Но больше всего я люблю Книгу 
Мормона за ее ясное свидетельство 
о том, что Иисус есть Христос. Я 
люблю ее за обещание того, что 
Господь в конце концов искупит 
весь дом Израилев по мере того, как 
они будут заключать и соблюдать 
священные заветы с Ним. Книга 
Мормона – это современное чудо, 
дар любви к нам от Самого Бога. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джозеф Смит, Введение к Книге  
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В последний год моего обучения 
в Первоначальном обществе у 

нас появился новый учитель, брат 
Рейнольдс. Его волосы были седы-
ми, а лицо покрывали морщины, 
и он рассказывал нам о Великой 
депрессии и службе в армии США 
во время Второй мировой войны. 
Сначала меня не особо интересова-
ли его истории – они были скучны-
ми и произошли давным- давно.

Однажды мы с друзьями плохо 
вели себя в классе. Брат Рейнольдс 
отвел меня в сторону и обратился 
ко мне лично. Он просто попросил 
меня вести себя лучше и сказал, что 
желает мне только добра. До этого 
мы с друзьями были невнимательны 
на уроках. Но вскоре мы узнали о 
брате Рейнольдсе нечто особен-
ное – он искренне заботился о нас, 
и его единственным мотивом была 
любовь к нам.

Брат Рейнольдс постоянно де-
лился своим свидетельством о 
Спасителе Иисусе Христе. Его глаза 
излучали свет, когда он рассказы-
вал нам о силе праведного образа 
жизни, сосредоточенного на Хри-
сте. Его истории стали настоящими 
приключениями, будоражившими 
наше воображение и поощрявшими 
наше желание служить Господу.

До сих пор помню урок о Про-
роке Джозефе Смите и свидетель-
ство брата Рейнольдса о том, что 
когда- то Джозеф был таким же 
мальчишкой, как мы. Со слезами на 
глазах он сказал, что Господь ставит 

перед нами высокие цели, как и 
перед Джозефом. Брат Рейнольдс 
сказал, что каждый из нас совершит 
великие дела в своей жизни и даже 
сможет изменить мир к лучшему, 
если мы будем стараться быть по-
хожими на Джозефа и стать ближе 
к Спасителю.

Несколько лет спустя, когда мы 
с друзьями уже учились в старших 
классах, мы узнали, что брату Рей-
нольдсу нужно обрезать его абри-
косовые деревья. Мы с радостью 
взялись за это дело, несколько часов 
поднимаясь и спускаясь по лестни-
цам и обрезая ветки. Это была не-
простая работа, но мы знали, что она 
очень важна для брата Рейнольдса.

В том же году мы также узнали, 
что брату Рейнольдсу нужна новая 

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Брат Рейнольдс не просто учил нас – он любил нас.

книга Священных Писаний. Его за-
читанная до дыр книга совсем рас-
сыпалась. Мы вскладчину купили 
ему прекрасную книгу в кожаной 
обложке, на которой было напи-
сано его имя, и вручили ему наш 
подарок на Рождественском вечере 
прихода. Я никогда не забуду, как 
осветилось его лицо, а на глазах 
навернулись слезы радости, пото-
му что мы, мальчишки, сделали то, 
что было для него очень важно.

Несколько лет спустя, поступив 
в колледж, я узнал, что брат Рей-
нольдс скончался. Я навестил его 
жену и семью, чтобы выразить 
свое глубокое уважение и бла-
годарность за него. Увидев всех 
его счастливых детей и внуков, я 
понял, каким чудесным благослове-
нием было для меня знакомство с 
этим человеком.

«Он любил вас, ребята, – сказала 
сестра Рейнольдс сквозь слезы, но 
с улыбкой на лице. – Он действи-
тельно любил вас».

В этом мире, где так трудно со-
средоточиться на праведном, брат 
Рейнольдс показал нам, что самое 
главное – это наши отношения с 
Небесным Отцом и Его Сыном. 
Мы обрезали деревья для брата 
Рейнольдса и подарили ему новую 
книгу Священных Писаний, но он 
дал нам более драгоценный дар: 
неизменную любовь к Спасителю, 
Иисусу Христу. ◼
Автор живет в штате  
Калифорния, США.РИ
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БОЛЕЕ ВЕЛИКИЙ ДАР
Крис Дивер
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ

Первое Президентство объявило об 
изменениях в составе региональ-

ного руководства, которые вступают 
в силу с 1 августа 2016 года. Все чле-
ны президентств регионов являются 
представителями Высшей власти 
Церкви из Кворума Семидесяти.

Членов Кворума Семидесяти 
призывают по откровению, под 

Африка, Юго-Восток

Стэнли Дж. 
Эллис

Первый 
советник

Кевин С. 
Хэмилтон

Президент

С. Марк 
Палмер
Второй 

советник

Африка, Запад

Маркус Б.  
Нэш

Первый 
советник

Теренс М. 
Винсон

Президент

Верн П. 
Станфилл
Второй 

советник

Азия

Чи Хон (Сэм) 
Вон

Первый 
советник

Рэнди Д.  
Фанк

Президент 

Дэвид Ф.  
Эванс

Второй 
советник

Президентство Семидесяти

Л. Уитни 
Клейтон

Дональд Л. 
Холлстром

Ричард Дж. 
Мэйнз

Крейг К. 
Кристенсен

Улиссес  
Соарес

Линн Г.  
Роббинс

Геррит У.  
Гонг

руководством Первого Президент-
ства, для оказания помощи членам 
Кворума Двенадцати Апостолов в 
их служении по всему миру.

Во время Своего земного служе-
ния Христос призвал Кворум  
Семидесяти и дал им наставления, 
как и Кворуму Двенадцати Апосто-
лов, а также послал их «пред лицом  

Своим», объяснив: те, кто услышат 
их голос, – услышат Его голос (см. от 
Матфея 10:1, 16–17; от Луки 10).

В откровении, данном Проро-
ку Джозефу Смиту в 1835 году, 
Господь среди прочего явил: «И 
согласно видению, показываю-
щему порядок Семидесяти, они 
должны иметь семь президентов, 
председательствующих над ними 
и избранных из числа Семидесяти»  
(У. и З.107:93). ◼

Назначены новые руководители 

Помогает во 
всех регионах

Северная 
Америка, 

Северо-Запад

Северная 
Америка, 

Запад

Северная 
Америка, 

Юго-Восток

Юта, Север штат Айдахо Северная 
Америка, 
Юго-Запад

Северная 
Америка, 

Северо-ВостокЮта, 
Солт-Лейк- 

Сити

Северная 
Америка, 

Центр
Юта, Юг

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

Кацухико 
Ямашита
Первый 

советник

Скотт Д. 
Уайтинг

Президент 

Юн Хван  
Чой

Второй 
советник

Бразилия

Маркос А. 
Айдукайтис
Первый 

советник

Клаудио Р. М. 
Коста

Президент 

У. Марк  
Бассет

Второй 
советник

Карибский регион

Клаудио Д. 
Цивик

Первый 
советник

Уолтер Ф. 
Гонсалес

Президент

Хуго И. 
Мартинес
Второй 

советник

Центральная Америка

Адриан  
Очоа

Первый 
советник

Хосе Л.  
Алонсо
Второй 

советник

Кевин Р. 
Данкэн

Президент

Европа

Пол В.  
Джонсон
Первый 

советник

Патрик  
Кирон

Президент

Гэри Б.  
Сабин

Второй 
советник

Восточная Европа

Джеймс Б. 
Мартино
Первый 

советник

Брюс Д.  
Портер

Президент

Лэрри С.  
Кэчер

Второй 
советник

Мексика

Арнулфо 
Валенсуэла
Первый 

советник

Пол Б.  
Пайпер

Президент

Рафаэль Э. 
Пино

Второй 
советник

Ближний Восток/Африка, 
Север

Лэрри Р. 
Лоуренс

Уилфорд У. 
Андерсен

Управляется из Главного 
управления Церкви

Тихоокеанский регион

С. Гиффорд 
Нильсен
Первый 

советник

O. Винсент 
Халек

Президент

Крейг А. 
Кэрдон
Второй 

советник

Филиппины

Аллен Д.  
Хэйни

Первый 
советник

Шейн М.  
Боуэн

Президент

Эван А.  
Шмутц

Второй 
советник

Южная Америка, 
Северо-Запад

Лоуренс Э. 
Корбридж
Первый 

советник

Карлос А. 
Годой

Президент

Хуго  
Монтойя
Второй 

советник

Южная Америка, Юг

Аллан Ф.  
Пэкер

Первый 
советник

Жозе А. 
Тейшейра

Президент

Марк А.  
Брэгг

Второй 
советник
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Старейшина Нил А. Максвелл (1926–2004 гг.) был возлюбленным учени-
ком Господа Иисуса Христа. Он служил членом Кворума Двенадцати 
Апостолов в течение 23 лет, с 1981 до 2004 год. Духовная сила его уче-

ний и его примера преданного ученичества изумительным образом благосло-
вила и продолжает благословлять членов восстановленной Церкви Спасителя 
и людей всего мира.

В октябре 1997 года мы с сестрой Беднар принимали у себя в гостях старей-
шину и сестру Максвелл, когда они приехали в Университет имени Бригама 
Янга в Айдахо (бывший Колледж имени Рикса). Старейшина Максвелл должен 
был выступать перед студентами, сотрудниками и преподавателями во время 
Божественного часа.

Ранее, в том же самом году, старейшина Максвелл прошел изнурительный 
курс химиотерапии, который длился 46 дней и ночей, борясь с лейкемией. Он 
продолжал восстановление, и терапия, применяемая на протяжении весенних 
и летних месяцев, положительно сказалась на его самочувствии, но физическое 
состояние старейшины Максвелла и выносливость были, тем не менее, огра-
ничены, когда он прибыл в Рексбург. После встречи старейшины и сестры 
Максвелл в аэропорту, мы со Сьюзен привезли их к себе домой для отдыха 
и легкого завтрака перед началом Божественного часа.

Я спросил у старейшины Максвелла, какие уроки он извлек из своей бо-
лезни. Я навсегда запомнил ясный и проникновенный ответ, который он дал. 
«Дэйв, – сказал он, – я узнал, что не отпрянуть гораздо важнее, нежели выжить».

Старейшина 
Дэвид A. Беднар

Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Принять волю 
и сроки Господа

Крепкая вера в Спасителя означает покорное принятие 
Его воли и Его времени в нашей жизни – даже если  

результат совсем не тот, на который мы  
надеялись или хотели получить.
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Его ответом на мой вопрос был прин-
цип, с которым он получил огромный 
личный опыт за время прохождения 
химио терапии. В январе 1997 года, в тот 
день, на который было намечено прове-
дение первого сеанса лечения, старей-
шина Максвелл, взглянув на свою жену, 
взял ее за руку, глубоко вздохнул и сказал: 
«Я просто не хочу отпрянуть».

Выступая на октябрьской Генераль-
ной конференции 1997 года, старейшина 
Максвелл с большой откровенностью 
произнес: «Сталкиваясь с нашими… ис-
пытаниями и невзгодами, мы тоже можем 
взывать к Отцу, так же как и Иисус, что-
бы нам ‘не отпрянуть’, то есть не отсту-
пить или не отшатнуться (У. и З. 19:18). 
Не отпрянуть – это гораздо важнее, чем 
выжить! Более того, испить горькую 
чашу и не ожесточиться – значит как бы 

примериться к своей роли – последовате-
ля Иисуса» 1.

Слова Священного Писания о страда-
ниях Спасителя, которые Он перенес, 
совершая бесконечную и вечную жертву 
Искупления, стали еще более проникно-
венными и значащими для меня:

«Ибо вот, Я, Бог, претерпел всё это за 
всех людей, дабы не страдали они, если 
покаются;

Но если они не покаются, то должны 
будут страдать именно так, как Я страдал;

Кое страдание заставило Меня, самого 
Бога, величайшего из всех, трепетать от 
боли и истекать кровью из каждой поры, 
и страдать телом и духом – и хотел не 
испить горькую чашу и отпрянуть, –

Однако, слава да будет Отцу, и Я при-
нял чашу и закончил приготовления Мои 
для детей человеческих» (У. и З. 19:16–19).

Спаситель не отпрянул в Гефсимании 
или на Голгофе.

Старейшина Максвелл также не от-
прянул. Этот могучий Апостол стойко 
продолжал идти вперед и был благосло-
влен дополнительным временем в земной 
жизни, чтобы любить, служить, обучать 
и свидетельствовать. Последние годы его 
жизни были дополнительным примером 
преданного ученичества – и через его  
слова, и через его дела.

Я полагаю, что большинство из нас, 
вероятно, ожидает, что человек такого 
духовного уровня, опыта и мощи, как 
старейшина Максвелл, встретит тяжелое 
заболевание и смерть, имея понимание 
Божьего плана счастья, с уверенностью, 
готовностью и достоинством. Но моя цель 
сегодня состоит в том, чтобы принести 
свидетельство: такие благословения не 
уготованы исключительно для предста-
вителей Высшей власти Церкви или для 
нескольких избранных ее членов.

С того времени как я получил призва-
ние в Кворуме Двенадцати, благодаря 
моим назначениям и путешествиям мне 

Моя вера укре-
пилась, когда я 
видел, что эта 
пара позволила 
своему сильному и 
понятному желанию 
исцеления быть 
«поглощен[ным] 
волей Отца»  
(Мосия 15:7).
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посчастливилось познакомиться с преданными, муже-
ственными и отважными Святыми последних дней во 
всем мире. Я хочу рассказать вам об одном молодом 
мужчине и молодой женщине, которые благословили 
мою жизнь и помогли мне получить важные в духов-
ном плане уроки о том, как не отпрянуть, и о том, как 
допустить, чтобы наша собственная воля была «погло-
щена волей Отца» (Мосия 15:7).

Это подлинная история и настоящие люди. Однако, 
я не буду использовать истинные имена людей, о кото-
рых пойдет речь. Я использую, с их разрешения, неко-
торые утверждения из их личных дневников.

«Не моя воля, но Твоя да будет»
Джон – достойный носитель священства, он честно 

отслужил на миссии полного дня. После возвращения 
домой с миссии он ходил на свидания, а затем и женил-
ся на праведной и замечательной молодой женщине по 
имени Хезер. В день, когда они запечатали свой брак на 
время и на всю вечность в доме Бога, Джону было 23 
года, а Хезер – 20 лет.

Спустя примерно три недели после их храмового 
бракосочетания, у Джона обнаружили рак костей. По-
скольку раковые клетки также были обнаружены в его 
легких, прогноз был неутешительным.

Джон записал в своем дневнике: «Это 
был самый страшный день в моей жиз-
ни. Не только потому, что мне сказали, 
что у меня рак, но также и потому, что 
я недавно женился и таким образом 
почувствовал, что потерпел неудачу как 
муж. Я был кормильцем и защитником 
нашей новой семьи, и теперь, после 
трех недель в этой роли, я чувствовал, 
что потерпел неудачу».

Хезер отметила: «Эта новость была 
убийственной, и я помню, насколько 
она изменила наш взгляд на жизнь. Я 
была в комнате ожидания больницы, 
подписывала открытки с благодарностью тем, кто 
был на нашей свадьбе, пока мы ожидали результаты 
анализов Джона. Но после того, как мы узнали, что у 
Джона рак, кастрюли и кухонная посуда больше не 
имели никакого значения. Это был худший день моей 
жизни, но я помню, что ложась спать той ночью, ис-
пытывала благодарность за наше запечатывание в 

храме. Хотя доктора дали Джону шанс на выживание 
всего в 30 процентов, я знала, что если мы останемся 
верными, у меня будет шанс в 100 процентов остаться 
с ним навсегда».

Примерно через месяц Джон начал проходить хи-
миотерапию. Вот что он рассказывает об этом опыте: 
«Процедуры заставили меня чувствовать себя таким 
больным, каким я не был никогда в своей жизни. Я ли-
шился волос, похудел на 19 кг и мне казалось, что мое 
тело разваливается. Химиотерапия также повлияла на 
меня в эмоциональном, умственном и духовном плане. 
На протяжении месяцев химиотерапии жизнь напоми-
нала ‘американские горки’ – со взлетами, падениями и 
всем остальным в промежутках. Но в это время мы с 
Хезер сохраняли веру в то, что Бог излечит меня. Мы 
просто знали это».

Хезер записывала свои мысли и чувства: «Я не могла 
допустить, чтобы Джон оставался ночью в больнице 
один, так что я спала каждую ночь на маленькой ку-
шетке в его палате. Днем нас навещали многие друзья 
и члены семьи, но тяжелей всего было ночью. Я смо-
трела в потолок и задавалась вопросом, что Небесный 
Отец уготовил для нас. Иногда мой разум блуждал по 
унылым местам, и страх потерять Джона почти овла-

девал мной. Но я знала, что эти мысли 
приходили не от Небесного Отца. Мои 
молитвы об утешении стали более часты-
ми, и Бог дал мне силу, чтобы продолжать 
двигаться вперед».

Три месяца спустя Джону провели 
операцию по удалению большой опухо-
ли в ноге. Через два дня после операции 
я навестил Джона и Хезер в больнице. 
Мы говорили о том, как я познакомился с 
Джоном на миссии, об их семейной жиз-
ни, о раке и о важных уроках, имеющих 
вечное значение, которые мы получаем, 
проходя испытания земной жизни. Перед 
расставанием Джон спросил, могу ли я 

дать ему благословение священства. Я ответил, что с 
удовольствием дам такое благословение, но сначала 
мне нужно задать ему несколько вопросов.

Затем я задал вопросы, которые не планировал зада-
вать и о которых никогда прежде не размышлял: «Джон, 
веришь ли ты, что можешь и не исцелиться? Если воля  
нашего Небесного Отца состоит в том, чтобы ты 

Одно из самых вели-

ких благословений 

земной жизни состоит 

в том, чтобы не отпря-

нуть и позволить на-

шей собственной воле 

быть «поглощенной 

волей Отца».
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претерпел смерть и в своей юности пере-
шел в духовный мир, чтобы продолжить 
свое служение, есть ли у тебя вера подчи-
ниться Его воле и не получить излечения?»

Часто в Священных Писаниях Спаситель  
или Его последователи использовали 
духовный дар исцеления (см. 1- е Корин-
фянам 12:9; У. и З. 35:9; 46:20) и при этом 
ожидали, что человек будет иметь веру 
быть исцеленным (см. Деяния 14:9;  
3 Нефий 17:8; У. и З. 46:19). Но пока мы с 
Джоном и Хезер обсуждали это и обдумы-
вали эти вопросы, мы все больше пони-
мали: если воля Бога в отношении этого 
хорошего молодого человека состоит в 
том, чтобы излечить его, то это благосло-
вение может быть получено только при 
условии, что эта отважная пара прежде 
всего имеет веру в то, что он может и не 
исцелиться. Другими словами, Джон и 
Хезер должны были преодолеть в себе 
с помощью Искупления Господа Иисуса 
Христа «плотского человека» (Мосия 3:19) – 
тенденцию, присущую всем людям, не-
терпеливо требовать своего и постоянно 

настаивать на благословениях, которые 
мы хотим получить и которых, как мы 
полагаем, заслуживаем.

Мы поняли принцип, который при-
меним к каждому преданному ученику: 
твердая вера в Спасителя – это покорное 
принятие Его воли и сроков в нашей жиз-
ни, даже если результат окажется не та-
ким, на какой мы надеемся или ожидаем. 
Конечно, Джон и Хезер желали, надеялись 
и умоляли об исцелении со всей своей 
мощью, разумом и силой. Но самое важ-
ное – они были «готовы покориться всему 
тому, что Господь считает нужным возло-
жить на [них], совсем как дитя покоряется 
своему отцу» (Мосия 3:19). Действительно, 
они были готовы «принес[ти] всю душу 
свою как приношение Ему» (Омний 1:26) 
и кротко молиться: «Отче! О, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию мимо 
Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да 
будет» (от Луки 22:42).

То, что изначально казалось Джону, 
Хезер и мне озадачивающими вопроса-
ми, стало набором кажущихся на первый 

Мое сердце было 
исполнено чувства 
признательности и 
восхищения, когда я 
смотрел на эту мо-
лодую пару, которая 
столкнулась с одним 
из наиболее трудных 
духовных пережива-
ний – смиренной го-
товностью подчинить 
свою волю Божьей 
воле.
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взгляд противоречивыми принципов Евангелия. Следу-
ющее наставление Господа дает мне огромную силу: 
«Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее» (от Матфея 10:39). 
Он также сказал: «Многие же будут первые послед-
ними, и последние первыми» (от Матфея 19:30). И 
Господь указал Своим ученикам последних дней: «И 
словом твоим много возвышенных будут унижены, 
и словом твоим много униженных будут возвышены» 
(У. и З. 112:8). Таким образом, наличие веры в то, что 
ты не будешь исцелен, похоже, соответствует мощ-
ным и, на первый взгляд, противоречивым принци-
пам Евангелия, которые требуют, чтобы мы просили, 
искали и стучали, чтобы получить знание и понимание 
(см. 3 Нефий 14:7).

После обдумывания моих вопросов в течение необ-
ходимого времени и разговора со своей женой, Джон 
сказал мне: «Я не хочу умирать. Я не хочу покидать Хе-
зер. Но если воля Бога состоит в том, чтобы отправить 
меня в духовный мир, думаю, я с этим соглашусь».

Мое сердце было исполнено чувства признатель-
ности и восхищения, когда я смотрел на эту молодую 
пару, которая столкнулась с одним из наиболее труд-
ных духовных переживаний – смиренной готовностью 
подчинить свою волю Божьей воле. Моя вера укре-
пилась, когда я видел, что эта пара по-
зволила своему сильному и понятному 
желанию исцеления быть «поглощен[ным] 
волей Отца» (Мосия 15:7).

Вот как Джон описал свою реакцию 
на наш разговор и полученное благосло-
вение: «Старейшина Беднар поделился с 
нами словами старейшины Максвелла о 
том, что не отпрянуть важнее, чем вы-
жить. Потом старейшина Беднар спро-
сил нас: ‘Я знаю, что у вас есть вера в 
исцеление, но есть ли у вас вера в то, что исцеления 
не произойдет?’ Для меня это был странный вопрос. 
По существу, он спрашивал, есть ли у меня вера, что-
бы принять волю Бога, если она будет состоять в том, 
чтобы я не был исцелен. Если для меня пришло время 
отправиться в духовный мир, пройдя через смерть, 
готов ли я это принять?»

Далее Джон пишет: «Вера в то, что ты не будешь 
исцелен, казалась противоречащей здравому смыслу; 
но этот взгляд изменил наш с женой образ мысли 

и позволил нам полностью довериться плану Отца 
в отношении нас. Мы узнали, что должны обрести 
веру в то, что Господь управляет всем, независимо от 
результата, и Он приведет нас из нашего нынешнего 
положения туда, где мы должны быть. Слова наших 
молитв изменились с: ‘Пожалуйста, исцели меня’ на 
‘Пожалуйста, дай мне веру, чтобы принять то, что Ты 
уготовил для меня’.

Я был уверен, что, поскольку старейшина Беднар – 
Апостол, он благословит и восстановит все части моего 
тела, и я, вскочив с постели, начну танцевать или делать 
что- нибудь еще в том же духе! Но, когда он благосло-
влял меня в тот день, я был удивлен, что слова, которые 
он произносил, почти не отличались от слов, которые 
я услышал от своего отца, своего тестя и своего прези-
дента миссии. Я понял, что, в конечном счете, не имеет 
значения, чьи руки возложены на мою голову. Сила 
Божья не меняется, и каждый из нас лично узнает Его 
волю через Его уполномоченных слуг».

Хезер пишет: «Этот день был наполнен для меня 
совершенно противоположными чувствами. Я была 
убеждена, что старейшина Беднар возложит свои 
руки на голову Джона и полностью исцелит его от 
рака. Я знала, что через власть священства он может 
быть исцелен, и мне так сильно хотелось, чтобы это 

произо шло. После того, как он объяснил 
нам учение о вере в то, что Джон может 
не получить исцеления, я испугалась. До 
этого момента мне никогда не приходи-
ло в голову, что в планах Бога для меня 
может быть потеря моего мужа. Моя 
вера основывалась на результатах, Кото-
рые я хотела получить. Можно сказать 
так: это был односторонний взгляд. Но 
мысль, хотя и ужаснувшая меня вначале, 
о вере в неисцеление, в конечном счете, 

освободила меня от беспокойства. Она позволила мне 
полностью довериться моему Небесному Отцу, Kото-
рый знал меня лучше, чем я сама, и Который сделает 
то, что будет лучше всего для меня и Джона».

Я дал благословение; прошли недели, месяцы и годы. 
Рак Джона чудесным образом перешел в состояние 
ремиссии. Он смог закончить свое образование в уни-
верситете и получил выгодную работу. Джон и Хезер 
продолжали укреплять свои отношения и радовались 
совместной жизни.

Даже при наличии 

сильной веры многие 

горы не будут сдвину-

ты. И не все больные 

и немощные будут 

исцелены.
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Некоторое время спустя, я получил письмо от Джона 
и Хезер, в котором сообщалось, что рак вернулся. Они 
возобновили химиотерапию, и была намечена опера-
ция. «Эта новость не только разочаровала нас с Хезер, 
но и озадачила. Может быть, мы чего- то не смогли 
понять в первый раз? Может, Господь ожидает от нас 
чего- то большего?

Я начал молиться о разъяснении и о том, чтобы Гос-
подь помог мне понять, для чего со мной произошел 
этот рецидив. Однажды, когда я читал Новый Завет, я 
получил ответ. Я читал историю о Христе и Его Апо-
столах, бывших в море, когда разразилась буря. Ис-
пугавшись, что лодка опрокинется, ученики пошли к 
Спасителю и сказали: ‘Учитель! неужели Тебе нужды 
нет, что мы погибаем?’ Именно это я и чувствовал! Тебе 
нужды нет, что у меня рак? Тебе нужды 
нет, что мы хотим строить семью? Но, 
продолжив читать дальше, я нашел ответ 
на свой вопрос. Господь посмотрел на 
них и сказал: ‘Что вы так боязливы, ма-
ловерные?’, затем простер руку Свою и 
успокоил воды.

В тот момент мне пришлось спросить 
себя: ‘Действительно ли я в это верю? 
Действительно ли я верю в то, что Он 
успокоил воды в тот день? Или это про-
сто занятная история для чтения?’ Ответ 
таков: я действительно верю в это, и по-
скольку я знаю, что Он усмирил воды, я 
также знаю, что Он может исцелить меня. 
Вплоть до этого момента мне было слож-
но примирить необходимость верить в 
Него с неизбежностью Его воли. Я видел 
два отдельных понятия, и иногда мне 
казалось, что одно противоречит друго-
му. ‘Зачем мне верить, если в конце концов возобладает 
Его воля?’, – спрашивал я. После этого случая я понял, 
что наличие веры – по крайней мере, в моих обстоя-
тельствах, – это не обязательно знание о том, что Он 
действительно исцелит меня, но что Он может меня 
исцелить. Я должен поверить, что Он может это сделать, 
а уж произойдет это или нет, зависит от Него.

Когда я смог примирить эти две мысли в своей жиз-
ни, сосредоточив свою веру на Иисусе Христе и про-
явив готовность полностью подчиниться Его воле, то 
обрел бо́льшее утешение и покой. Было удивительно 

видеть руку Божью в нашей жизни. Все встало на свои 
места, происходят чудеса, и мы постоянно исполнены 
смирения, видя, как перед нами разворачивается Божий 
план, предназначенный для нас».

Праведность и вера действительно способны дви-
гать горы – если процесс перемещения гор выполняет 
цели Бога и соответствует Его воле. Праведность и 
вера действительно способны исцелять больных, глу-
хих или хромых – если это исцеление выполняет цели 
Бога и соответствует Его воле. Таким образом, даже 
при наличии сильной веры, многие горы не будут 
сдвинуты. И не все больные и немощные будут исце-
лены. Если бы всякое противостояние прекратилось, 
если бы все недуги были устранены, тогда первосте-
пенные цели плана Отца оказались бы тщетными.

Многие из уроков, которые нам необхо-
димо усвоить в земной жизни, могут быть 
получены лишь благодаря тому, что имен-
но мы испытываем, а иногда претерпева-
ем. Бог доверяет нам и ожидает, что мы 
будем преодолевать временные испыта-
ния смертной жизни с Его помощью, что-
бы мы смогли научиться тому, чему нам 
нужно научиться, и в конце концов стать 
теми, кем мы должны стать в вечности.

Смысл всего сущего
Эта история о Джоне и Хезер одно-

временно и обычная, и необычная. Эта 
молодая пара представляет миллионы 
преданных, соблюдающих заветы Святых 
последних дней во всем мире, которые 
продвигаются вперед по тесному и узко-
му пути, со стойкостью во Христе, имея 
совершенную ясность надежды (2 Нефий 

31:19–20). Джон и Хезер не служили в особо заметных 
руководящих призваниях Церкви, они не находятся в 
родстве с представителями Высшей власти Церкви, и 
иногда их одолевали сомнения и страхи. Во многих из 
этих аспектов их история весьма обычна.

Но этот молодой мужчина и эта молодая женщина 
были необычайным образом благословлены тем, что 
через страдание и невзгоды они получили необходи-
мые уроки для вечности. Я поделился с вами этой ис-
торией, потому что Джон и Хезер, которые так похожи 
на многих из вас, пришли к пониманию того, что не 
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отпрянуть гораздо важнее, чем выжить. 
Таким образом, их опыт касался, прежде 
всего, не жизни и смерти; скорее, он был 
связан с тем, чтобы узнать, выжить и стать.

Для многих из вас их история была, 
есть или могла быть вашей историей. 
Вы проходили, проходите или вам еще 
предстоит пройти подобные испытания 
в своей жизни с такой же храбростью и 
духовным ви́дением, которые проявили 
Джон и Хезер. Я не знаю, почему неко-
торым людям приходится проходить 
уроки вечности через горе и страдания, в 
то время как другие получают подобные 
уроки через спасение и исцеление. Я не 
знаю всех причин и всех целей, как не 
знаю всего и о выборе времени Госпо-
дом. Подобно Нефию, мы с вами можем 
сказать, что мы «не зна[ем] смысла всего 
сущего» (1 Нефий 11:17).

Но есть то, что я знаю наверняка. Я 
знаю, что мы – духовные сыновья и доче-
ри любящего Небесного Отца. Я знаю, что 
Вечный Отец – Создатель плана счастья. Я 
знаю, что Иисус Христос – наш Спаситель 

и Искупитель. Я знаю, что Иисус сделал 
возможным осуществление плана Отца 
через Его бесконечное и вечное Иску-
пление. Я знаю, что Господь, Который 
был «изранен, страдал, [и] жизнь за людей 
отдал» 2, может поддержать и укрепить 
«народ Сво[й] относительно их немощей» 
(Алма 7:12). Я также знаю, что одно из 
самых великих благословений земной 
жизни состоит в том, чтобы не отпрянуть 
и позволить нашей собственной воле быть 
«поглощен[ной] волей Отца» (Мосия 15:7).

Хотя я не знаю всего о том, как, когда, 
где и почему приходят эти благословения, я 
действительно знаю, что они реальны. И я 
знаю: если вы будете продвигаться вперед 
в своей жизни с твердой верой во Христа, 
то обретете способность не отпрянуть. ◼
По материалам обращения «Дабы мы смогли ‘не 
отпрянуть’», прозвучавшего на Божественном часе 
Системы церковного образования в Университете 
штата Техас в Арлингтоне 3 марта 2013 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Нил А. Максвелл, «В силу искупительной крови 

Христовой», Лиахона, январь 1998 г., стр. 22.
 2. «Из Назарета Царь наш, Иисус», Гимны, №100.

Многие из уроков, 
которые нам необ-
ходимо усвоить в 
земной жизни, могут 
быть получены лишь 
благодаря тому, что 
именно мы испы-
тываем, а иногда 
претерпеваем.



24 Л и а х о н а

Молодежи необходимо обучать других людей. 
Господь ясно сказал об этом, перечисляя обя-
занности священника:

«Обязанность священника – проповедовать, учить, 
разъяснять, увещевать, крестить и благословлять при-
частие» (У. и З. 20:46; курсив мой. – Б. К. Э).

Через несколько стихов Господь передает обязан-
ности учить и разъяснять учителям и дьяконам (см. 
У. и З. 20:58–59). Истина состоит в том, что всем нашим 
юношам и девушкам необходима возможность время 
от времени обучать других людей.

Плюсы обучения молодежью других  
молодых людей

Иисус Христос был совершенным Учителем. Препода-
вание помогает молодежи следовать примеру Спасителя 
и стать больше похожими на Него. Преподавание также 
готовит их к тому, чтобы стать миссионерами, родителя-
ми и руководителями в Церкви. Когда юноши и девушки 
обучают других людей, им необходимо изучать Еванге-
лие самим и жить по нему. Для преподавания им также 
необходимо, чтобы Дух пребывал с ними (см. У. и З. 
42:14). В результате, юные учителя обычно больше узна-
ют и обретают более крепкое свидетельство о данном 
принципе Евангелия, чем все остальные члены класса.

Кроме того, юные учителя обретают уверенность 
в себе, получают навыки преподавания и начинают 
понимать, чего еще они не знают. Молодежь, имеющая 
возможность быть учителями, также учится быть более 
активными студентами и членами класса.

Но еще важнее, что молодежь, с которой проводят 
обучение, также получает благословения. Юноши и де-
вушки часто намного внимательнее слушают и охотнее 
участвуют в уроке, который ведет их ровесник. Когда 
молодежь обсуждает Евангельские темы и ощущается 
влияние Духа, укрепляются их дружеские отношения. 
Кроме того, юноши и девушки, как правило, намного 

лучше помогают друг другу справиться с 
общими для них проблемами.

Как взрослые руководители помогают 
молодежи добиться успеха?

Когда вы обучаете, взрослые руководи-
тели отвечают за достойное поведение и 
духовную атмосферу в классе.

Взрослые руководители следуют на-
ставлению Духа, предлагая молодежи 
провести урок 1. Некоторые молодые люди 
еще не готовы обучать других, поэтому 
руководителям необходимо быть внимательными, чтобы 
не поставить их в неловкое положение. Другие юноши и 
девушки, возможно, готовы провести только часть урока, 
в то время как некоторые из них могут провести и весь 
урок. И хотя юношам и девушкам следует проводить 
хотя бы какую-нибудь часть большинства уроков, они не 
должны делать этого каждый раз. В небольших классах 
руководители следят за тем, чтобы молодежь не прово-
дила уроки слишком часто. Более того, некоторые уроки, 
особенно затрагивающие непростые темы, следует вести 
взрослым руководителям. Также вам следует наблюдать 
за взрослыми руководителями, которые на своем приме-
ре показывают правильные принципы обучения.

Взрослым руководителям и родителям следует рабо-
тать с молодежью в индивидуальном порядке, чтобы по-
мочь им подготовиться к проведению урока. Эта помощь 
заключается в том, чтобы попросить юношу или девушку 
прочитать материал урока не менее, чем за неделю до его 
проведения 2, предложить помолиться, чтобы узнать, чему 
Небесный Отец хочет научить их, составить план урока и 
провести пробный урок вместе с ними. Если юноши и де-
вушки получают откровение во время подготовки к уроку, 
руководители помогают им распознать его.

Взрослые руководители могут помочь юным учи-
телям придумать вопросы, которые побуждают к 

Брайен К. Эштон
Второй советник 
в Генеральном 
президентстве 
Воскресной школы
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Молодежи необходимо 
обучать других людей, 
и с нашей помощью 
они могут делать это 
хорошо.

тринадцатилетнего сына Джей-
коба помочь мне провести урок. 
Мы вместе составили план урока. 
Джейкоб взял на себя проведение 
первой части урока, показал не-
большой видеосюжет, поделился 
подходящими отрывками из Свя-
щенных Писаний и задал инте-
ресные вопросы. Джейкоб также 
спросил членов класса, какие чув-
ства они испытывают, и помог им 
распознать влияние Святого Духа.

Во второй части урока я попро-
сил учащихся рассказать друг другу 
о Первом видении. Затем мы пред-

ложили им рассказать о Первом видении своим семьям 
на семейном домашнем вечере. После урока мы разо-
слали родителям электронные письма, уведомив их о 
своем предложении.

Когда я спросил у Джейкоба, какие чувства он испы-
тывает по поводу нашего урока, он сказал: «Это было 
здорово. Я знаю, что Дух пребывал с нами, потому что 
считал, что мои одноклассники не смогут ответить на 
вопросы, но им это удалось».

Молодежи необходимо обучать других людей, и вы 
можете помочь им добиться успеха. Если они будут 
делать это, их свидетельство окрепнет и они лучше 
подготовятся к тому, чтобы стать миссионерами, роди-
телями и руководителями в Церкви. Но самое главное – 
они станут больше похожими на Спасителя. ◼
Дополнительные идеи для улучшения навыков преподавания 
вы найдете в новом руководстве «Обучать по примеру Спасите-
ля», на сайте Обучение.lds.org.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Президенты кворумов Священства Ааронова советуются со сво-

ими взрослыми руководителями, чтобы решить, кто из юношей 
будет готовить следующие уроки (в качестве примера см. Книга 2: 
Руководство в Церкви [2010], 8.3.2).

 2. Поскольку откровение приходит «строка за строкой, поучение за 
поучением» (2 Нефий 28:30), чтение материала урока по крайней 
мере за неделю до его проведения дает учителю время для  
получения откровения.

обсуждению, способствуют влиянию Святого Духа 
и помогают студентам самим открывать для себя  
истину. Руководители могут также помочь молоде-
жи делать паузу после того, как они зададут воп-
рос, чтобы дать членам класса время на получение 
откровения.

Во время урока взрослые руководители должны 
делиться личным опытом и свидетельством, чтобы 
помочь молодежи понять, что они не одиноки в своих 
испытаниях, и дать им надежду на преодоление этих 
испытаний. Молодежь нуждается в мудрости и опыте, 
предлагаемом взрослыми руководителями. Если воз-
никает необходимость, руководители также должны 
разъяснять учение.

Взрослые руководители стараются не вмешиваться 
в урок, даже если юный учитель испытывает затрудне-
ния. Тем не менее, руководители могут подготовиться 
и предоставить ему поддержку, заранее изучив мате-
риалы урока и помолившись, чтобы узнать, как помочь 
молодому учителю.

Молодежь может обучать и делать это хорошо
Недавно меня попросили заменить учителя Вос-

кресной школы для двенадцати-  и тринадцатилет-
них подростков в моем приходе. Я попросил своего 
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Шэрон Юбэнк
Директор Благотворительной службы СПД

Много лет назад моя подруга и ее муж проводили обуче-
ние в сельском районе Ганы. Одна женщина подошла к 
ней после собрания и взволнованно сказала: «Это женская 

Церковь». Моя подруга спросила, что она имеет в виду. Та сказала 
примерно следующее: «У нас есть чудесное Общество милосер-
дия, которое учит нас духовным истинам и повседневной мудро-
сти. Это благословение для нас самих и наших семей. И в то же 
самое время ваш муж находится в соседней комнате, обучая на-
ших мужей, что они должны относиться к своим женам и детям с 
добротой и нежностью. У нас есть храм, и мои умершие дети все 
равно будут со мной в вечности. Я нашла в этой Церкви все, чего 
хотела. Это женская Церковь».

Действительно ли это так? Не считая нескольких интересных 
исключений, мой личный опыт в основном связан с расширени-
ем моих полномочий. Поэтому вместо того, чтобы ответить вам 
на этот вопрос, я буду полагаться на то, что видела во всем мире. 
Я не ученый и не профессор, а также не являюсь официальным 
представителем Церкви. Но, опираясь на свой жизненный опыт, 
хочу открыто заявить: благодаря Евангелию Иисуса Христа моя 
жизнь стала насыщеннее, прекраснее и бесконечно лучше.

Далекое от ограничений и консерватизма учение Церкви, каса-
ющееся роли женщин в семье, Церкви, обществе, стране и храме, 
а также взаимоотношений между мужчинами и женщинами и их 
умения ладить между собой, – это самое взвешенное, влиятельное, 

вдохновляющее и наполняющее энергией учение, о котором 
я когда- либо слышала. Поэтому я говорю своим сестрам: все, 
чего вы жаждете, будучи женщинами, христианками, мысля-
щими людьми и вечными существами, заключено в учении 

Иисуса Христа и в применении этого учения в Церкви.

Быть женщиной  
ВЕЧНАЯ  

ПЕРСПЕКТИВА
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Согласно учению Бога, мужчины и 
женщины в равной степени разделя-
ют ответственность за свой выбор

Евангелие Иисуса Христа касается 
как мужчин, так и женщин, и, согласно 
учению Бога, они в равной степени раз-
деляют ответственность за свой выбор. 
Бог не терпит порнографии, прелюбоде-
яния, насилия, нерадивости, неравенства 
или притеснения как со стороны муж-
чин, так и женщин.

Это учение также дает нам знание 
о том, откуда мы пришли, почему мы 
здесь и куда мы идем. Оно дает нам 
понимание природы пола женщин и 
мужчин, а также нашей роли дочерей и 
сыновей, сестер и братьев, жен и мужей, 
матерей и отцов 1.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: «Пророки говорят, что сначала 
мы существовали как разумы и что Бог 
дал нам форму, или духовные тела,  
чтобы мы стали Его духовными детьми 
– сыновьями и дочерями Небесных  
Родителей» 2. Разумы существовали всег-
да (см. У. и З. 93:29).

Я – женщина. Благодаря полу мы 
получаем определенные качества и 
обязанности.

Я – дочь. Эта роль определяет мою 
роль по отношению к Божеству. У меня 
есть Небесные Родители, поэтому у 
меня, Их дочери, есть право общаться с 
Небесным Отцом через молитву и полу-
чать откровения через Святого Духа 3.

Я – сестра. Эта роль означает, что 
я – христианка, член Церкви, сестра 
в Евангелии, ученица Христа, и что я 
заключила завет, пообещав жертвовать, 
освящать, служить и руководить.

Возможно, у меня в этой жизни так-
же будет возможность стать женой, а 
если же не в этой жизни, значит, без 
сомнения, в жизни грядущей. В этой 

роли я проявляю себя в отношениях с 
равным партнером, мужем. Хотя мы с 
ним разные, – ибо ни у кого нет такого 
же набора даров и качеств, какие есть у 
меня или у него, – мы используем наши 
взаимодополняющие качества, стараясь 
стать едиными. Слово запечатывание 
идеально описывает вечный объединя-
ющий потенциал брака, заключенного 
в храме властью священства.

Роль матери – это то, кто я есть в 
отношении своего потомства. Действи-
тельно ли я смогу выполнить эту роль в 
краткий период жизни на Земле или это 
будет позже, обещание вечной семьи 
дается тем, чей брак запечатан в храме 
Святым Духом обетования (см. У. и З. 
132:19).

Наше учение уникально на Земле, и 
оно составляет часть Восстановления 
Евангелия Иисуса Христа. Задумайтесь, 
что это значит, если вы понимаете это 
учение и верите в него. Мне оно помога-
ет видеть вечную перспективу всего, что 
я делаю.

Церковь – это место, где мы  
применяем Божье учение

Я верю, что членство в Церкви делает 
меня участницей одной из наилучших 
развивающих программ, когда- либо 
созданных в мире. Разные варианты 
совершенствования личности, передачи 
женщинам полномочий и руководства 
осуществляются благодаря выполнению 
действий, обычных для всех членов  
Церкви: руководства, публичных вы-
ступлений, принятия решений, моти-
вирующих обсуждений, планирования 
бюджета, влияния на окружающих, слу-
жения обществу, повышения грамотно-
сти, исследования, разработки ресурсов, 
работы в саду, консервации продуктов, 
здоровья семьи, – список можно продол-
жать бесконечно.

«Значительная 
часть основного 
роста… будет вы-

звана приходом в 
Церковь огромно-
го числа прекрас-

ных женщин… Это 
будет происходить 

в той степени, в 
какой женщины 
Церкви… станут 

выделяться и отли-
чаться – в лучшую 
сторону – от жен-
щин этого мира». 

Президент  
Спенсер В. Кимбалл
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Я считаю, что недопонимание роли женщины возни-
кает из- за разрыва между учением и применением его 
на практике. Тем не менее, благодаря непрекращаю-
щемуся откровению от Бога Его Пророкам и нам через 
Святого Духа мы можем и в дальнейшем распознавать и 
разъяснять возникающие недоразумения.

Например, Апостолы и Пророки продолжают разъяс-
нять принципы, в которые мы всегда верили:

•  Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Две-
надцати, сказал: «Когда мужчины и женщины идут 
в храм, и те и другие получают облечение одной и 
той же силой, которая по определению есть сила 
священства» 4.

•  Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал: «Мы не привыкли говорить о 
том, что женщины имеют власть священства в своих 
церковных призваниях, но какая другая власть это 
может быть?» 5

•  Президент Джеймс И. Фауст, Второй советник в Пер-
вом Президентстве, объяснял: «Каждый отец – патри-
арх для своей семьи, а каждая мать – матриарх, и они 
– равные партнеры в своих особенных родительских 
ролях» 6.

1. Помнить об общей картине
Позвольте мне предложить три совета, которые по-

могут нам применять это учение на практике. Первый 
совет – помнить об общей картине, открытой благода-
ря учению Иисуса Христа.

Не так давно, выполняя свои обязанности директо-
ра Благотворительной службы СПД, я находилась на 
собрании. В этот момент мне передали экстренную 
просьбу о помощи беженцам- христианам, покинув-
шим Мосул, Ирак, из- за действий боевиков ИГИЛ 

(организация запрещена в РФ. – Прим. перев.) и бе-
жавшим в Курдистан. Викарий Англиканской общины 
Багдада сказал, что во дворе его церкви теснятся пять 
тысяч человек, и у них нет еды. Семейная пара, мисси-
онеры гуманитарной службы Церкви СПД, обратились 
в резервный фонд с просьбой о приобретении риса, 
фасоли, растительного масла и одеял. Мы сразу же 
откликнулись на эту просьбу, чтобы у этих людей уже 
к ужину появились продукты.

По роду своей деятельности я ежедневно сталкива-
юсь с подобными проблемами. Видя такую общую кар-
тину достаточно часто, я задаю себе вопрос: как лучше 
применить свои силы? В поисках ответа давайте обра-
тимся к учениям Евангелия. Если мы «смотрим дальше 
цели» (см. Иаков 4:14), или пытаемся сосредоточиться 
на одном вопросе или одном действии, это, как пра-
вило, отнимает наше время и отвлекает от стремления 
жить по Евангелию.

Бонни Л. Оскарсон, Генеральный президент Об-
щества молодых женщин, говорила о необходимости 
крепко держаться Евангелия в поисках ответов на свои 
вопросы: «Мы вольны выбирать, хотим ли мы оставаться 
верными тому, что уже ощутили. У нас нет ответов на 
все вопросы, но мы сами выбираем, будем ли мы оста-
ваться преданными тому, что ощутили благодаря влия-
нию Святого Духа. Нужно стараться улучшить ситуацию, 
а тем временем оставаться преданными своей вере» 7.

Наше поведение в Церкви будет меняться и даль-
ше, если мы научимся применять наше учение лучше 
и безупречнее. Надеюсь, что следующее поколение 
будет еще более честным и последовательным в приме-
нении Евангелия. Но я также считаю, что мы опираемся 
на большие, крепкие камни, и их вполне достаточно, 
чтобы питать нашу веру и свидетельство.

2. Оставаться верным, несмотря на противостояние
Противостояние не всегда бывает во вред. Я уверен, 

что оно также укрепляет нас. Посетив Ботанический 
сад Хантингтона в Сан- Марино, штат Калифорния, 
США, я заметила в экспозиции огромные вентиляторы, 
имитировавшие пассаты. Этот ветер укреплял деревья, 
чтобы они смогли устоять во время потенциальных 
ураганов. Господь посылает нам ежедневные «пассаты» 
в виде проблем и противостояния, чтобы укрепить 
наши корни и сделать нас более гибкими. На самом 
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деле, подобные испытания 
– это дар.

Два следующих рассказа 
из истории Церкви помогут 
нам обрести новый взгляд 
на противостояние.

Первый рассказ связан с 
прибытием Бригама Янга 
в Долину Соленого озера 
в 1847 году, как описывал 
его Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910–2008 гг.): 
«Это была непаханая целина. [Бригам 
Янг] ничего не знал о плодородности 
этой почвы, о временах года, погод-
ных условиях, морозе, суровых зимах и 
вероятности нашествия вредных насе-
комых. [Первопроходцы] Джим Бриджер 
и Майлз Гудьер не могли сказать ничего 
хорошего об этом месте. Сэм Брэннан 
уговаривал Бригама отправиться с ним 
в Калифорнию. Он не стал слушать 
никого из них. Он повел свой народ в 
это жаркое и, как тогда, вероятно, каза-
лось, пустынное место. По прибытии он 
осмотрел этот обширный участок земли, 
обрамленный на западе соленым озе-
ром, и сказал: ‘Вот это место’» 8.

Вторая история повествует о том, как 
в первые дни восстановления Пророк, 
обратившись к небольшой группе ру-
ководителей, сказал им об обширном 
доктринальном знании, которое они 
получат в будущем: «Братья, сегодня 
вечером меня очень вдохновили и про-
светили ваши свидетельства, но я хочу 
сказать вам перед Господом: вы знаете 
о судьбе этой Церкви и Царства не 
больше, чем младенец на коленях мате-
ри. Вы этого не можете постигнуть» 9.

Я поделилась этими двумя историями, 
поскольку они хорошо описывают мои 
чувства. Если мы находимся в правиль-
ном месте и обладаем истинным уче-
нием, это еще не означает, что в нашей 

жизни не будет ослепляющих солонча-
ков, целых полчищ черных сверчков, 
изматывающих морозов или скептиков, 
однако это – правильное место и истин-
ное учение. И нам нужно продолжать 
идти вперед. Мы понимаем, что Господь 
делает с мужчинами, женщинами и свя-
щенством не больше, чем младенец на 
коленях матери. Но Господь готов обу-
чать нас, если мы способны услышать 
Его, если растем и просим о помощи. 
Расширяя свое понимание, мы можем 
делать то, о чем сказала сестра Оскарсон: 
«Оставаться преданными своей вере».

3. Приглашать Святого Духа
Стремление задавать вопросы и нахо-

дить ответы лежит в основе получения 
свидетельства о Божьем учении. Святой 
Дух будет свидетельствовать об истин-
ности чего- либо через спокойные и 
теплые чувства. Вот что сказала об этом 
процессе Линда К. Бертон, Генераль-
ный президент Общества милосердия: 
«В поисках ответов следует обращаться 
к правильным источникам. Почему мы 
должны верить Интернету и не верить 
Пророкам? Мы можем научиться задавать 
вопросы так, чтобы они побуждали к со-
трудничеству и показывали искреннюю 
заинтересованность… Но необходимо 
быть терпеливыми и смиренными» 10.

Святой Дух 
уходит, как толь-
ко мужчина или 
женщина прибе-
гают к неправед-
ному властному 
господству и не 

хотят руководить 
со смирени-

ем, любовью и 
чистотой.

См. У. и З. 121:37
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Старейшина Джеффри Р.  
Холланд, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, объясняет разницу 
между влиянием сатаны и ответа-
ми от Бога: «Кто это нашептывает 
нам на ухо [ложь]? Мы с вами пре-
красно знаем, кто это делает: это 
отец всякой лжи. Это Люцифер, 
наш общий враг» 11.

Пророк Джозеф Смит, получив-
ший больше откровений в этом 
устроении, чем кто- либо другой, 

пытался научить нас, что к вопросам следует подхо-
дить с позиции единства и уважения. Это приглашает 
Святого Духа. В 1839 году Джозеф написал из тюрьмы 
Либерти, что «права священства нераздельно связаны 
с силами небесными» и что сила священства должна  
использоваться «через убеждение, долготерпение, 
мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную» 
(У. и З. 121:36, 41). Пророк также учил подобным прин-
ципам Общество милосердия: «Кротость, любовь, чи-
стота – вот качества, которые возвысят [нас]» 12.

Джозеф Смит говорил о мягкосердечии и кротости 
как о средствах, помогающих ощутить влияние Свя-
того Духа и оказывать праведное влияние. Он сказал 
это и мужчинам, и женщинам, поскольку это влияет на 
обе части уравнения в браке и в Церкви. Вся власть и 
Божественное одобрение сводятся на нет (поскольку 
Святой Дух удаляется), как только мужчина или женщи-
на прибегают к неправедному властному господству 
(см. У. и З. 121:37) и не хотят руководить со смирением, 
любовью и чистотой.

В нашем учении есть все, чего жаждут женщины 
Многие женщины в мире жаждут, чтобы их ценили, 

хотят найти применение своей силе, найти мужчину, 
который хочет создать семью и быть верным.

Однажды, по дороге в Финляндию, я познакомилась в 
поезде с британской танцовщицей. Мы были рады, что 
можем пообщаться друг с другом на английском языке, 
и, общаясь на разные темы, мы задавали друг другу 
вопросы: «Что вы делаете в Финляндии? Во что вы вери-
те?» Узнав о моей вере, она спросила: «Вы не курите и не 
пьете спиртное? Вы не поддерживаете добрачные по-
ловые связи?» И на протяжении всего нашего разговора 

она, заинтересовавшись, постоянно возвраща-
лась к этим темам. «Думаю, если встречаться с парнями, 
которые придерживаются таких же убеждений, то все 
получится», – сказала она. И позже добавила: «Есть ли 
сейчас мужчины с такими убеждениями?» Ее отношение 
изменилось с неодобрения до смутного сожаления. Она 
жаждала того, о чем узнала из нашего учения.

Я до сих пор помню нашу встречу в поезде и часто 
она напоминает мне о хорошо известном высказыва-
нии Президента Спенсера В. Кимбалла (1895–1985 гг.): 
«Значительная часть основного роста, который пред-
стоит Церкви в эти последние дни, будет вызвана 
приходом в Церковь огромного числа прекрасных 
женщин. Это будет происходить в зависимости от того, 
насколько женщины Церкви будут воплощать в своей 
жизни праведность и исключительность, и от того, 
насколько они отличаются – в лучшую сторону – от 
женщин этого мира» 13.

Учение о сущности и ролях женщины воплощает в 
себе самые глубокие желания моего сердца. Хотя по-
пытки земных членов Церкви применять учения Бога на 
практике далеки от совершенства, они все же активны, 
естественны, полны надежд и добрых побуждений. Мы 
верим, что Бог «ещё откроет много великого и важного, 
касающегося Царства Божьего» (Символы веры 1:9). Мы 
можем принять решение следовать этому учению.

Итак, я вновь задам вопрос: действительно ли это 
женская Церковь? Мой ответ основывается на моем лич-
ном опыте, полученном в разных уголках мира. Да. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего на конференции 
FairMormon в Прово, штат Юта, США, 8 августа 2014 года.
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29 июля 1977 года, когда мы с сестрой Кук завершили наш визит в Боливий-
скую миссию в Санта- Крус в рамках моего призвания в качестве члена 

Кворума Семидесяти, в аэропорту Кочабамба, Боливия, у нас было около пяти 
часов до рейса. Мы очень устали, поэтому были рады возможности отдохнуть 
несколько часов. Засыпая, я ощутил сильное побуждение записать несколько 
мыслей, которые пришли мне в голову.

В течение трех часов я записывал решения некоторых организационных 
проблем, актуальных в регионе моей миссии, над которыми я бился вот уже 
несколько лет. Я ощущал мощное излияние Духа и с радостью записывал ка-
ждую вдохновленную свыше мысль.

Наконец, мы вылетели в Ла- Пас, Боливия. В аэропорту нас любезно встре-
тил президент Чейз Оллред и его супруга. Они отвезли нас на микроавтобусе в 
офис миссии. Мы заперли машину, оставив в ней чемоданы и мой портфель, а 
сестра Оллред попросила одного из старейшин присмотреть за автомобилем.

Как только президент вошел в офис, к нему подошла женщина, муж которой 
находился при смерти. Мы с президентом помогли ей успокоиться и решить 
некоторые вопросы. Тем временем, сестра Кук и сестра Оллред уехали в дом 
президента миссии.

Старейшина Джин Р. Кук
Служил представителем 
Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти с  
1975- го по 2007 год

Бог действительно слышит наши молитвы  
и отвечает на них, если мы проявляем  

веру в Него и в Его Сына.
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Потерянная  
КНИГА СВЯЩЕННЫХ  

ПИСАНИЙ
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Когда мы с президентом вернулись к микроавтобусу, 
наших вещей в нем не оказалось. Я предположил, что 
сестра Кук забрала наши вещи с собой и отвезла их в 
дом президента миссии. Но, по дороге туда я увидел, 
что правое боковое стекло разбито, и заподозрил, что 
наши вещи украли.

Приехав в дом президента миссии, мы узнали, что 
мои подозрения оказались не напрасными. Утрата оде-
жды создавала насущную, но всего лишь временную 
проблему. Больше всего меня расстроила утрата порт-
феля, в котором лежала моя книга Священных Писаний, 
а также записи вдохновленных свыше мыслей, которые 
я сделал в Кочабамбе. Меня переполняли чувства разо-
чарования, гнева и беспомощности.

Помолившись о том, чтобы наши вещи нашлись, мы 
сели за обеденный стол, но есть не хотелось. Эту книгу 
Священных Писаний подарили мне родители, оставив 
в ней священную надпись для меня незадолго до сво-
ей смерти. Я провел тысячи часов, подчеркивая в ней 
стихи и находя перекрестные ссылки, поэтому очень 
любил это единственное земное имущество, которым 
по- настоящему дорожил.

Хотя нам с президентом Оллредом необходимо было 
обсудить множество вопросов, я чувствовал, что нам 
нужно сделать все, что в наших силах, чтобы найти мою 
книгу Священных Писаний. Поэтому сразу после ужина 
все присутствующие встали на колени и вновь помоли-
лись. Мы просили Господа, чтобы эта книга Священных 
Писаний вернулась ко мне, чтобы человек, взявший ее, 
осознал свой неправедный поступок и покаялся, и что-
бы возвращение этой книги владельцу послужило толч-
ком к обращению кого- нибудь в истинную Церковь.

Мы решили обыскать прилегающую к офису миссии 
территорию и ближайший район, надеясь, что воры 
заберут вещи, которые можно продать, но выбросят 
книги на английском языке.

Около десяти человек сели в микроавтобус, взяв с 
собой фонарики и теплую одежду. Мы ездили по ули-
цам, обшаривая пустыри и беседуя с людьми, пока не 
исчерпали все возможности. Никто ничего не видел и 
не слышал. В конце концов, удрученные, мы вернулись 
домой. Мы с президентом Оллредом до поздней ночи 
решали насущные вопросы, а следующим утром вместе 
с сестрой Кук вернулись на самолете в Кито, Эквадор.

Следующие несколько недель миссионеры в Боли-
вии продолжали поиски. Совершенно отчаявшись, они 

решили разместить объявление в двух газетах, предло-
жив вознаграждение.

Тем временем я в Кито не находил себе места. Я не 
изучал Священные Писания с тех пор, как у меня украли 
мою книгу. Я пытался изучать Священные Писания, но, 
прочитав какой- либо стих, мог вспомнить лишь несколь-
ко из тех перекрестных ссылок, что сделал больше чем 
за двадцать лет. Я был расстроен и подавлен, и у меня не 
было ни малейшего желания читать Священные Писа-
ния. Я неоднократно молился, чтобы мне вернули мою 
книгу Священных Писаний. На протяжении трех недель 
мы с женой и нашими маленькими детьми каждый день 
молились и просили: «Небесный Отец, пожалуйста, по-
моги вернуть папину книгу Священных Писаний».

Примерно через три недели я ощутил сильное 
влияние Духа: «Старейшина Кук, как долго ты будешь 
отказываться от чтения и изучения Священных Писа-
ний?» Эти слова пронзили мое сердце, и я решил, что 
должен быть достаточно смиренным и покорным, 
чтобы начать все сначала. Используя книгу Священных 
Писаний своей жены, я начал изучать Бытие в Ветхом 
Завете и, с ее разрешения, вновь записывать на полях 
перекрестные ссылки.

18 августа сотрудник Церкви, брат Эб Дэвис, приехал 
в Эквадор из Боливии и привез мне пакет от президен-
та миссии в Ла- Пасе. Он положил на стол мою книгу 
Священных Писаний, а также записи, которые я сделал 
под влиянием Духа.

Я испытал невыразимую радость. До сих пор не могу 
осознать, каким чудом Господь смог забрать эти книги 
из рук воров в Ла- Пасе, городе с населением в 700–800 
тысяч человек, и вернуть их мне в целости и сохранно-
сти – ни одной вырванной, порванной или испачканной 
страницы. В тот день я пообещал Господу, что буду 
планировать свое время и изучать Священные Писания 
еще лучше, чем раньше.

Позже я узнал, что одна женщина была на рынке 
– одном из сотен рынков в Ла- Пасе, – и увидела не-
трезвого мужчину, размахивавшего какой- то книгой 
в черной обложке. Она была членом протестантской 
церкви и ощутила сильное влияние Духа, подсказав-
шего ей, что этот человек оскверняет нечто святое. 
Она подошла к нему и спросила, что у него в руках. 
Он не знал, что это, но показал ей книгу. Она спроси-
ла, есть ли у него еще что- нибудь. Он достал еще одну 
книгу в черной обложке. Она спросила, есть ли другие 

Женщина ощутила сильное  
влияние Духа, подсказавшего ей,  

что здесь оскверняется нечто святое.
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книги. Он достал папку, в которой было много листов, 
и сказал, что хочет сжечь их. Она предложила продать 
ей эти бумаги и книги, и он согласился отдать их ей за 
пятьдесят песо (около 2,5 долларов США).

Позже она никак не могла понять, зачем купила эти 
книги. Они были на английском языке, но она его не 
знала. И они ей дорого обошлись – она заплатила за 
них почти десять процентов своего месячного зара-
ботка. У нее не было других причин купить эти книги, 
кроме побуждения Духа. Она сразу же начала поиски 
церкви, название которой увидела в начале книги, – 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Обратившись в несколько разных церквей, она, на-
конец, пришла в офис миссии Церкви в Ла- Пасе. Она 
не знала о назначенном вознаграждении и не видела 
объявления в газете, которое должны были опубли-
ковать в тот день. Она не просила денег и даже отка-
залась взять пятьдесят песо, которые заплатила за эти 
книги. Старейшины с радостью взяли у нее книги и 
все равно заплатили ей обещанное вознаграждение.

Она сказала миссионерам, что посещает церковь 
Пятидесятников, но внимательно выслушала то, что 
они рассказали ей о Евангелии. Она вспомнила, что 
читала когда- то о Джозефе Смите в брошюре, которую 
взяла на улице два или три года назад. Она прослу-
шала уроки с миссионерами и после второго урока 
приняла решение креститься. Мария Клоефе Карденас 
Террасас и ее двенадцатилетний сын Марко Фернан-
до Миранда Карденас крестились две недели спустя, 
11 сентября 1977 года, воскресным днем, в небольшом 
приходе в Ла- Пасе, Боливия.

Господь преобразил мое чувство полной беспо-
мощности из- за потери книги Священных Писаний в 
чудесное чувство радости и осознания Его влияния 
в нашей жизни. Господь сказал: «Потому говорю вам: 
всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, – и будет вам» (от Марка 11:24).

Бог действительно слышит наши молитвы и отвеча-
ет на них, если мы проявляем веру в Него и Его Сына, 
Господа Иисуса Христа. ◼
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Самостоятельность проявляется по- разному. С помощью Господа мы развиваемся физически, 
интеллектуально и духовно, а также помогаем в этом другим людям. Ниже приводится шесть 
историй о том, как члены Церкви были благословлены благодаря своей самостоятельности.

Когда мне было девять месяцев, 
мои родители – молодая семей-

ная пара с тремя детьми на руках 
и в ожидании четвертого – пере-
жили землетрясение магнитудой 
в 7,5 баллов, которое произошло 
в Аргентине. Когда наш дом стал 
рушиться, родители схватили нас 
и выбежали на улицу. Убедившись, 
что с нами все в порядке, они 
осмотрели последствия землетря-
сения. Мой отец быстро оценил 
урон и убытки, и понял, что у нас 
не будет питьевой воды из об-
щественного водопровода. У лю-
дей не было воды даже для того, 
чтобы смыть пыль с покосившихся 
домов.

ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ: 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И БУТЫЛЬ

Когда потрясение немного улег-
лось, отец взял велосипед и по-
ехал проведать свою маму, которая 
жила в нескольких кварталах от 
нас. Приехав к ее разрушенному 
дому, он нашел ее сидящей во дво-
ре. Она отделалась несколькими 
царапинами.

Бабушка попросила моего отца 
вытащить уцелевшие вещи из груды 
обломков, и, занявшись этой рабо-
той, он увидел две бутыли (объе-
мом от двадцати до шестидесяти 
литров, в которых продают вино), 
наполненные питьевой водой. Они 
уцелели.

За несколько месяцев до этого зе-
млетрясения Президент Спенсер В.  

Кимбалл (1895–1985 гг.) призвал 
Святых во всем мире делать запасы 
продуктов и воды. Моя бабушка, 
новообращенная, послушалась его 
слов. Благодаря этим двум бутылям 
воды мы несколько дней могли 
обеспечивать потребности нашей 
семьи, пока не прибыла гуманитар-
ная помощь.

Этот пример послушания моей 
бабушки стал свидетельством для 
моего отца, который позже также 
обратился в веру. Наша семья была 
запечатана в храме. Я очень благо-
дарен за веру моей бабушки и ее 
послушание призыву быть готовы-
ми к чрезвычайным ситуациям. ◼
Рикардо Соса, Санта Лючия, Аргентина

Моя бабушка послушалась 
Пророка и наполнила две 

бутыли свежей питьевой водой, которая 
помогла нашей семье продержаться до 
прибытия гуманитарной помощи.
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В мои шестьдесят с лишним лет 
мне стало трудно передвигаться. 

Я весила почти 136 килограммов. 
У меня не было сил и энергии, и я 
даже получила разрешение поль-
зоваться парковкой для инвалидов, 
чтобы ставить автомобиль как мож-
но ближе к магазину.

Я решила, что пришло время 
худеть. Я обратилась к Учению и 
Заветам 89 и помолилась Небесно-
му Отцу: «Помоги мне понять, что 
эти слова значат лично для меня». 
Со временем каждый стих, каждое 
слово этого откровения обрели для 
меня новый смысл. Несмотря на то, 
что я не употребляю спиртные на-
питки, чай и кофе, а также не курю, 
я на самом деле не понимала зна-
чения этого послания. Я знала, что 
Слово Мудрости – это закон здо-
ровья, но никогда не рассматривала 
его как руководство к образу жизни.

Я впервые почувствовала, 
что смогу изменить свою жизнь 
и поставила перед собой до-
стижимую цель – похудеть на 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПОХУДЕНИЕ И СЛОВО МУДРОСТИ

23 килограмма за пятьдесят недель.
Я стала подсчитывать калории и 

питательные вещества. Я изучала 
пищевую ценность всего, что ела. 
Когда я стала есть более здоровую 
пищу, то ощутила удовлетворение. 
У меня не было тяги к каким- нибудь 
продуктам. Казалось, мое тело 
само знает, что ему необходимо. 
Нездоровая пища, которая мне 
раньше нравилась, утратила свою 
привлекательность. Я отказалась от 
сахара. Со временем я отказалась от 
подсчета калорий и стала придер-
живаться растительной диеты, как 
сказано в Слове Мудрости: «То, что 
приносит плоды, будь они в почве 
или над почвой» (У. и З. 89:16). Я 
достигла своей цели и даже боль-
шего. Всего за 23 месяца я потеряла 
половину своего веса. Это одежда 
на двенадцать размеров меньше! 
Я удерживаю этот вес вот уже на 
протяжении трех лет и чувствую 
себя прекрасно. У меня больше нет 
проблем с перепадами уровня саха-
ра в крови, когда я голодна, и я не 

помню, когда у меня в последний 
раз болела голова. Мне не нужно 
принимать лекарства. Потеря веса 
благотворно сказалась не только на 
моем общем самочувствии, но и на 
образе жизни.

Умение контролировать то, что 
я принимаю в пищу, помогает 
преодолеть в себе плотского чело-
века (см. Мосия 3:19). В свою оче-
редь, это улучшило мою духовную 
проницательность во исполнение 
обещания, что я «найду мудрость и 
великие сокровища знания, и даже 
сокрытые сокровища» (У. и З. 89:19). 
Отказаться от продуктов быстрого 
питания ради обретения мудрости – 
это удачная сделка.

Я бесконечно благодарна любя-
щему Небесному Отцу, Который 
услышал мою простую молитву 
и открыл мне понимание Слова  
Мудрости. Я знаю, что Слово  
Мудрости – это откровение. Я 
знаю, что оно может изменить 
жизнь людей к лучшему. ◼
Кэрол И. Вульф, штат Юта, США
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Когда мы с женой вступили в 
брак, я был безработным. У нас 

почти не было мебели, но было 
много любви и веры.

Когда я в конце концов нашел 
работу, оказалось, что там необхо-
димо работать в воскресенье днем. 
Я обещал Господу, что не буду ра-
ботать в Его святой день. Но на мне 
лежала обязанность обеспечивать 
свою семью всем необходимым. 
Несмотря на это, мое обещание не 
давало мне покоя.

Я получил ответ в следующее 
воскресенье, когда пел гимн «Здрав-
ствуй, здравствуй, день субботний!» 
(Гимны, №176) и вновь осознал 
важное значение дня субботнего. 
Узнав, что обсуждение нового 
расписания не приветству-
ется, я уволился. Мы шли 
вперед, веря, что Господь 
позаботится о нас. Моя 

ТРУДОУСТРОЙСТВО: МНОГО ВЕРЫ, МАЛО МЕБЕЛИ

жена устроилась на работу, чтобы 
поддерживать наше финансовое 
положение, и у нас родилась наша 
первая дочь, Сария. Тем временем, 
я окончил курсы электромехаников, 
обратившись за помощью в Посто-
янный образовательный фонд. Но 
работы у меня все еще не было.

Моей жене пришлось выйти на 
работу спустя три месяца после 
рождения Сарии, но дочка очень 
нуждалась в своей маме. Мы мо-
лились, чтобы понять, что нужно 
делать, и решили, что ей нужно 
уволиться. Это казалось неблагора-
зумным, но мы чувствовали, что так 
будет правильно. Мне четыре меся-
ца выплачивали пособие по безра-

ботице, и в угодное Богу время 
я нашел временную работу.

Когда родилась наша 
вторая дочь, Аманда, я на-
конец прошел стажировку, 

но ситуация оставалась сложной. 
У нас все еще было мало мебели 
и не было стабильной работы. Я 
дважды прошел профессиональный 
курс самообеспечения, проводимый 
Церковью. Я делал все, что мог, но 
моего небольшого заработка едва 
хватало на обеспечение основных 
потребностей.

Через пятнадцать месяцев после 
начала стажировки я нашел свою 
нынешнюю работу. Теперь я – элек-
трик системы учета электроэнергии 
в большом торговом центре. Я ра-
ботаю с понедельника по пятницу, 
что, на мой взгляд, можно считать 
чудом в этой отрасли. Все мои кол-
леги работают и по воскресеньям, 
и по праздникам. У нас теперь есть 
медицинская страховка и мебель! 
Я знаю, что мне помогли Господь 
и Постоянный образовательный 
фонд. Я знаю: если мы выполняем 
свою часть, Господь всегда выпол-
няет Свою, и мы сможем оставаться 
независимыми. ◼
Ленине Сантьяго Дуарте Назарено, 
Сальвадор, штат Баия, Бразилия

РИ
СУ

НК
И 

АЛ
ЛЕ

НА
 Г

АР
НС

А.

Я обещал Господу, что 
не буду работать в Его 

святой день. Я уволился 
с работы, веря, что Он 
позаботится о нас.
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Обучение мужа в магистратуре стоило немалых 
денег, и мы искали работу, которая помогла бы 

нам расплатиться с долгами. Мы получили несколько 
предложений, но решили остановиться на дол-
жности профессора на Гавайях. Однако, когда нам 
прислали контракт на подпись, в нем была указана 
зарплата меньше, чем нам обещали. Нам сказали, 
что, согласно новой политике, этот вопрос не обсу-
ждается. Мы чувствовали, что это правильный вы-
бор работы, поэтому все равно подписали контракт.

Нам понравилось жить на Гавайях, мой муж за-
нимался любимой работой, и наша семья была 
благословлена. Сначала у нас не было проблем с 
выплатой долгов за учебу, пока кредитная компания 
не проинформировала нас, что наша кредитная став-
ка изменилась с трех до четырнадцати процентов. 
Мы стали доказывать, что всегда вносили платежи 
вовремя и уже вернули немалую сумму. Но компа-
ния была непреклонна.

Прежде всего, мы провели несколько финансовых 
операций, переведя наш баланс на другие, кратко-
срочные кредитные карты с нулевой процентной 
ставкой. Затем мы стали сокращать наши расходы. 
Мы урезали сумму, которую тратила наша семья из 
семи человек на продукты, одежду и подгузники. Мы 
жили за счет своего запаса продуктов. Каждое утро 
мы ели овсянку, на обед у нас был домашний хлеб, 
а на ужин – рис с фасолью. Мы не позволяли себе 
такой роскоши, как сливочное масло, свежее молоко 
или сок. После уплаты десятины и других необходи-
мых платежей мы переводили всю свою зарплату на 
погашение кредита.

Спустя полгода мы выплатили девяносто про-
центов нашего долга. Господь чудесным образом 
приумножил наши доходы. Мы смогли быстро 
расплатиться с оставшимся долгом, за что мы очень 
благодарны. Моя дочь до сих пор жалуется, что ей 
приходится есть овсянку каждое утро, что благодаря 
уплате десятины и послушанию Пророку мы были 
благословлены финансово и материально. ◼
Имя не указано по просьбе автора, штат Гавайи, США

ФИНАНСЫ: ОВСЯНКА, ХЛЕБ И РИС С ФАСОЛЬЮ
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Сначала у нас не 
было проблем 

с выплатой долгов 
за учебу, пока 
кредитная компания 
не проинформировала 
нас, что наша кредитная 
ставка возросла.
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Выйдя замуж, я стала усердно 
готовить запас продуктов. Мы с 

мужем хотели собрать большой за-
пас продуктов, но не имели возмож-
ности закупить сразу все, поэтому 
решили делать дополнительные 
покупки каждую неделю. Мы искали 
скидки на товары, которые мы 
покупаем регулярно, особенно на 
консервированные продукты.

Мне нравилось открывать шкаф и 
любоваться постоянно растущим за-
пасом консервов и сухих продуктов. 
Однажды мы по ошибке купили 
консервированный сыр, имевший 
отвратительный вкус, но мой муж, 
набравшись мужества, съедал по 

ЗАПАС ПРОДУКТОВ: КОНСЕРВИРОВАННЫЙ  
СЫР И СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

одной банке консервов в неделю, 
пока они не закончились. Накопив 
достаточный запас продуктов, мы 
начали употреблять их в пищу, 
твердо решив восполнять съеден-
ное в двойном размере.

Вскоре наш шкаф был забит про-
дуктами и мы начали покупать запас 
еды для нашей собаки и кошек. Мы 
также стали запасаться травами и 
специями, мукой в вакуумной упа-
ковке, водой и газированными на-
питками, а также предметами первой 
необходимости, такими как мыло, 
дезодорант и моющие средства.

Затем мы купили дом, и, не-
задолго до подписания акта 

купли- продажи, кредитные ставки 
значительно возросли. Нам почти 
год пришлось жить за счет нашего 
запаса продуктов, чтобы не поте-
рять свой дом.

Теперь подготовка запаса  
продуктов стала для нас частью  
домоводства. Мы используем этот 
запас каждый день и благословле-
ны тем, что имеем его. Я благо-
дарна за то, что мы послушались 
вдохновенного наставления Про-
роков Господа, потому что благо-
даря этому у меня есть теплый и 
уютный дом. ◼
Айвонн Эштон, Нормандские острова, 
Великобритания

Мы с мужем 
хотели 

собрать большой 
запас продуктов, 
поэтому решили 
делать дополни-
тельные покупки 
каждую неделю.

РИ
СУ

НО
К 

СТ
ЭН

А 
Ф

ЕЛ
ЛО

УС
А.



 А в г у с т  2 0 1 6  41

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Становитесь ли вы более самостоятельными каждый день?

Оцените себя, используя 
следующие высказывания, 

чтобы понять, насколько вы 
продвинулись по пути развития 
самостоятельности.

Этот опросник не является 
исчерпывающим списком указа-
ний. Если вы будете с молитвой 
изучать этот вопрос вместе со 
своей семьей и советоваться 
друг с другом, Дух подскажет 
вам, как можно стать лучше.

Выполнив это задание, по-
старайтесь поставить цели в тех 
областях, где вы набрали мень-
ше всего баллов.
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Подготовленность
		 1. Я откладываю наличные день-

ги, чтобы использовать их в 
чрезвычайной ситуации.

		 2. Я храню в своем доме предме-
ты первой необходимости 
(например, одеяла, свечи, 
фонарики).

		 3. Я храню важные документы в 
безопасном месте, и все члены 
семьи знают, где их найти.

		 4. Я регулярно покупаю и храню 
запас продуктов и воды.

		 5. Я использую продукты из сво-
его запаса и заменяю их на 
более свежие до истечения их 
срока годности.

Трудоустройство
		 1. Я прилагаю усилия, чтобы 

совершенствовать свои про-
фессиональные навыки и повы-
шать продуктивность, посещая 
семинары и оплачиваемые 
моей организацией занятия.

		 2. Я умею сотрудничать с други-
ми людьми, и они доверяют 
мне.

		 3. Прежде чем искать работу, я 
стараюсь получить отзывы 
о своем резюме и навыках 
участия в собеседовании.

		 4. Я молюсь и сохраняю пози-
тивный настрой во время 
поисков работы.

		 5. Я ищу возможности завести 
новые знакомства, которые в 
потенциале могут привести к 
получению работы.

Финансы
		 1. Я ищу возможности экономить 

деньги, сокращая свои 
расходы.

		 2. Я регулярно откладываю опре-
деленную сумму денег или 
перевожу ее на сберегатель-
ный счет. 

		 3. Я избегаю ненужных долгов.
		 4. Я плачу честную десятину и 

щедрые пожертвования от 
поста.

		 5. Я забочусь о своем имуществе, 
чтобы оно служило как можно 
дольше.

Физическое здоровье
		 1. Я стараюсь регулярно зани-

маться спортом.
		 2. Я ем здоровую пищу и пью 

достаточное количество воды 
каждый день.

		 3. Я соблюдаю Слово Мудрости 
и побуждаю других поступать 
так же.

		 4. Я не допускаю зависимости от 
вредных веществ.

		 5. Я отвожу достаточно времени 
на сон и избегаю излишнего 
сна.

Образование
		 1. Я ищу формальные и нефор-

мальные возможности учиться.
		 2. Стремясь повысить свое обра-

зование, я ищу такие источ-
ники финансирования, как 
стипендия или Постоянный 
образовательный фонд.

		 3. Я приветствую выражение 
взглядов и мнений, отличных 
от моих собственных.

		 4. Я ищу помощи Духа, чтобы 
распознать истину и запом-
нить то, что я узнал.

		 5. Я считаю ежедневное изуче-
ние Евангелия частью своего 
образования.

Варианты ответа  
1 = никогда, 2 = иногда, 3 = часто, 4 = почти всегда, 5 = всегда
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Одна из самых тревожных 
историй в Священных Писа-
ниях записана в Евангелии 

от Иоанна. Она произошла после 
того, как Спаситель перенес непо-
стижимую муку за наши грехи и 
смертные слабости в Гефсиманском 
саду (см. У. и З. 19:15–18).

Этой истории также предше-
ствовали предательство, арест и 
ночь оскорблений, насмешек и 
физических издевательств от рук 
иудейских правителей. Это произо-
шло после жестокого бичевания 
римскими солдатами по приказу 
Понтия Пилата. Это было после 
того, как Ему на голову надели  
терновый венец.

Пилат пришел к выводу, что 
Иисус не сделал ничего, заслужи-
вающего распятия. Он приказал, 
чтобы Иисуса бичевали. Это было 
суровое наказание, но оно обычно 
не приводило к смерти. Возможно, 
Пилат надеялся, что таким обра-
зом, истерзав и унизив Спасителя, 
он убедит иудейских правителей в 
том, что Иисусу преподали ужасно 

мучительный урок, преданный ши-
рокой огласке. Возможно, он наде-
ялся пробудить в них некое чувство 
милосердия. Поэтому после бичева-
ния Пилат приказал вывести Иисуса 
на всеобщее обозрение.

«Се, Человек!»
«Тогда вышел Иисус в терновом 

венце и в багрянице. И сказал им 
Пилат: се, Человек!

Когда же увидели Его первосвя-
щенники и служители, то закричали: 
распни, распни Его! Пилат говорит 
им: возьмите Его вы и распните; 
ибо я не нахожу в Нем вины» (от 
Иоанна 19:5–6).

Важный момент, как и конец 
истории, в том, что Пилат говорит: 
«Се, Человек!»

Предложение Пилата было глу-
боко ироничным. Хотя физически в 
тот момент Иисус выглядел искале-
ченным, никогда до и никогда после 
не было человека, более заслужива-
ющего того, чтобы на Него взирали. 
Его жизнь была совершенна. Ему 
не было равных. Никто никогда не 
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В этой и следующей 
статье старейшина 
Клейтон и его жена 

Кэти свидетельствуют 
о Спасителе и 

Его способности 
помогать детям 

Бога развивать свой 
вечный потенциал.

Укорениться во ХристеСтарейшина 
Л. Уитни Клейтон
Член Президентства 
Семидесяти
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жил так, как Он. Никто никогда и 
не проживет так. Он обладал всеми 
добродетелями в их непревзойден-
ной форме.

Спаситель обладал всей мощью 
самоконтроля. Его эмоции и чув-
ства были совершенными, как и 
Его мысли. Его понимание было 
безграничным. Он один был по- 
настоящему достоин того, чтобы 
на Него взирали – во всех смыслах, 
– чтобы Его изучали, взвешивали и 
чтобы Ему поклонялись. Не было 
ничего в Его разуме, сердце и чув-
ствах, что могло бы разочаровать. 
Хотя в то время Его внешность не 
отражала этого, Иисус был вопло-
щением жизни с избытком.

Так что нам не следует прежде 
всего вспоминать о Его внешности 

в момент страдания (см. Исаия 
53:2). То, что находилось внутри 
Его страдающей физической ски-
нии, стало абсолютно всем для всех 
нас. То, кем Он являлся, делало 
возможными Его творения. То, кем 
Он являлся, было завораживающим, 
и это привлекает наше внимание.

Взирая на «Человека», нам пре-
жде всего следует увидеть Его 
триумф над силами зла, который в 
то время совсем не казался побе-
дой. Это было Его совершенное 
спокойствие среди страшной бури, 
которую не под силу пережить ни 
одному человеку. Все дьявольские 
уловки, когда- либо придуманные 
врагом, были или скоро будут бро-
шены в бой против Него. Он пре-
одолел и победил их все. Он стоял 

перед Пилатом с совершенным 
миром и спокойствием.

Его господство над природой 
и условиями жизни человечества 
было продемонстрировано так, 
что нельзя было усомниться. Он 
мог повелевать злым духам. Он 
исцелял больных, давал зрение 
слепым и слух глухим. Он воскре-
шал мертвых к жизни, возвращая 
покойных детей родителям. Он 
понимал мысли и чувства каждого 
человека. Он прощал грехи и очи-
щал прокаженных. Он понес бремя 
грехов, боли, болезней и слабостей 
всего человечества за ночь до этой 
сцены с Пилатом. Как ни странно, 
Он пострадал даже за грехи тех, 
кто в тот самый момент издевался 
над Ним.
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Воистину, «Се, Человек!» Он – 
Сын Бога живого. Он показал при-
мер того, как нужно жить. Он был 
послан указать путь. Он и есть Путь. 
Он есть «путь и истина, и жизнь» 
(от Иоанна 14:6). Призвав смотреть 
на Иисуса, Пилат бессознательно 
и непреднамеренно дал простую 
формулу исполнения высшей цели 
в жизни.

Предложив Иудеям взирать на 
Него, Пилат указал им и нам на Того 
Единственного, Кто может дать нам 
жизнь с избытком и сделать так, 
чтобы были «навек мы спасены» 1. 
Такова заповедь: «Взира[й] на Бога 
и жи[ви]» (Алма 37:47).

Взирая на Него, мы должны 
помнить, что благодаря Ему и все-
му тому, что Он сделал, благодаря 
тому, кем Он был, и кто Он есть, 
мы тоже можем одержать победу. 
Мы тоже можем справиться. Мы 
можем жить в изобилии среди 
испытаний. Если мы выбираем 
взирать на Него и принимать и 
применять Его спасительное Еван-
гелие, Он спасет нас. Он спасет 
нас от влияния нашей собственной 
падшей сущности, от наших стра-
хов и грехов, от духовной посред-
ственности и, в итоге, от вечного 
поражения. Он очистит, облаго-
родит, украсит и, в конце концов, 
даже сделает нас совершенными. 
Он даст нам радость и покой. Он – 
ключ к жизни с избытком.

Притча о сеянцах
Мы с моей женой Кэти живем на 

склоне холма. Там растет особый 
вид деревьев – крупноплодный дуб. 
В отличие от больших и могучих 

дубов, крупноплодные дубы никог-
да не бывают большими, но они 
выносливы и красивы.

Несколько лет назад мы постави-
ли большой цветочный горшок на 
дорожке, которая ведет к входной 
двери нашего дома. Мы посадили 
в горшке, под ветвями дуба, яркие 
цветы. Когда сезон закончился и на-
чалась осень, дуб стал сбрасывать 
желуди, и несколько из них попало 
в этот цветочный горшок.

Однажды весенним днем я заме-
тил, что несколько желудей дали 
ростки. Мы не хотели, чтобы в 
горшке было что- то, кроме цветов, 
поэтому я начал выдергивать се-
янцы из почвы. Корни оказались в 
три- четыре раза длиннее, чем види-
мая часть сеянцев.

В штате Юта, США, лето жаркое 
и засушливое, а зима холодная, 
ветреная и снежная. Но глубокие 
корни сеянцев крупноплодного 
дуба быстро прорастают через 
поверхностный слой грунта. Это 
позволяет более уязвимому корню 
впитывать из почвы влагу и пита-
тельные вещества. Глубокие корни 
также твердо закрепляют деревья, 
чтобы с самого начала они стояли 
на ветру прямо и непоколебимо. 
Глубокие корни облегчают выжи-
вание крупноплодных дубов. Когда 
саженцы, в конечном итоге, дости-
гают своей максимальной высоты, 
корни продолжают питать, защи-
щать и поддерживать их.

Мы можем кое- чему научиться 
у крупноплодных дубов. Всех нас 
иногда настигает жаркое лето или 
холодная зима. Мы переживаем 
легкие времена и тяжелые, успехи 

и неудачи, периоды здоровья и 
болезни, моменты счастья и печали. 
Жизнь не стоит на месте. Не все в 
ней гладко.

Жизнь такова во всех отноше-
ниях. Мы все окружены культурой 
и традициями нашего родного 
общества и страны. Некоторые 
оказывают на нас положительное 
влияние, другие – отрицательное. 
Что- то возвышает нас, а что- то 
ослабляет и разрушает. Наши дома 
могут быть благословлены светом 
Евангелия или омрачены неспособ-
ностью соблюдать заповеди Бога. 
Пример друзей может быть восхи-
тительным или отвратительным. 
Никто из нас не знает, где жизнь 
нанесет свой удар. Мы не можем 
точно предугадать свое будущее 
здоровье или благополучие. Мы не 
можем предсказать влияние войны 
или погоды. Переменчивые обсто-
ятельства, не поддающиеся нашему 
контролю, создают трудности для 
каждого из нас.

Но, в отличие от деревьев, мы 
можем принять решение и со-
знательно развивать духовную 
корневую систему своей жизни. 
Мы решаем, где пустить корни и 
насколько глубоко погрузить их 
в почву. Ежедневные решения 
постепенно, почти незаметно ме-
няют корни нашей веры, влия-
ние которых становится для нас 
основополагающим.

Укорениться в Спасителе
Поскольку мы не знаем, когда и 

как придут наши проблемы, или 
как долго будут длиться наши зим-
ние и летние сезоны, мы должны 
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как можно глубже укорениться 
в единственном источнике пи-
тания для наших душ, в Господе 
Иисусе Христе. Он хочет, чтобы 
наша жизнь была изобильной. Он 
приглашает нас прийти к Нему. 
Он провозгласил: «Учись у Меня и 
слушай слова Мои; ходи в кротости 
Духа Моего, и во Мне ты обретёшь 
покой» (У. и З. 19:23).

Мы развиваем силу души, что-
бы выдержать жизненные бури, 
учась у Него. Мы учимся, изучая 
и молясь. Мы учимся, взирая на 
праведные примеры. Мы учимся, 
служа другим, чтобы услужить Ему 
(см. от Матфея 25:40). Мы учимся, 
стараясь подражать Ему во всем, 
в чем мы только можем.

Слушать – это следовать и прислу-
шиваться, а не только слышать. Мы 
слушаем Его при личном изучении 
Священных Писаний. Мы слушаем, 
находясь на причастном собрании и 
в храме. Мы слышим Его в «веянии 
тихого ветра» (3- я Царств 19:12). Мы 
слушаем Его в голосе живущих Про-
роков и Апостолов.

Внимательно прислушиваясь, 
мы вспоминаем, что «не хлебом 
одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (от Матфея 4:4). Мы укре-
пляем свои корни, когда растем 
шаг за шагом. Слушая, мы следуем 
по пути, которым прошел Он. Он 
– путь, ведущий к жизни избытком, 
а также свет, освещающий его (см. 
от Иоанна 8:12).

Соблюдать заповеди
Нет ничего тайного или ново-

го в том, что мы можем и должны 

делать, чтобы наши корни разви-
вались: необходимо соблюдать 
заповеди Божьи. Наша способность 
выполнять Его волю растет тогда, 
когда мы выполняем Его волю. 
Постепенно нам становится легче, 
потому что наша убежденность и 
вера возрастают. Когда мы предан-
но и настойчиво применяем основы 
Евангелия в своей жизни, Господь 
благословляет нас растущей внут-
ренней силой.

Достойное, вдумчивое покло-
нение Богу вносит важный вклад 
в углубление наших духовных 
корней. Благоговейное посещение 
причастных собраний и принятие 
причастия с истинным намерени-
ем делает день субботний чем- то 
бо́льшим, чем просто еще одно 
воскресенье. Мы не можем по- 
настоящему погрузить свои корни, 
если не будем «всегда помнить Его» 
(У. и З. 20:77, 79). Если мы готовим-
ся накануне собрания, то суббот-
ний день становится для нас более 
насыщенным духовным опытом. 
Размышляя о своей потребности 
в прощении и о благословении 
постоянного присутствия Духа, мы 
начинаем относиться к дому со-
браний как к святилищу, а к прича-
стию – как ко времени освящения.

Именно поэтому есть то, что мы 
всегда должны брать с собой, идя в 
церковь. Прежде всего, это сокру-
шенное сердце и кающийся дух. 
Мы должны охотно искать благо-
словений Искупления Спасителя и 
чувствовать их. Точно так же, есть 
то, что мы всегда должны остав-
лять дома. Мысли о спорте, работе, 
развлечениях и покупках должны 

быть заперты дома в шкафу и от-
крыты в любой другой день, кроме 
воскресенья. Подлинное поклоне-
ние Богу способствует истинному 
обращению. Это помогает нам 
глубоко пустить корни нашей веры 
туда, где мы находим духовный 
резервуар, который «сделается в 
[нас] источником воды, текущ[им] 
в жизнь вечную» (от Иоанна 4:14).

Павел писал:
«Посему, как вы приняли Христа 

Иисуса Господа, так и ходите в Нем,
будучи укоренены и утверждены 

в Нем и укреплены в вере, как вы 
научены, преуспевая в ней с благо-
дарением» (к Колоссянам 2:6–7).

Если мы не испытаем личных 
бурь и засух, то наши корни никог-
да не получат возможности стать 
сильными. Как ни странно, в глад-
ком пути кроется свое, достаточ-
но трудное, испытание. Если мы 
не будем осторожны, отсутствие 
проблем может нас изнежить. 
Возможно, без испытаний, которые 
заставляют нас вставать на колени 
и влияют на наше сердце, мы не 
будем «следить за собой и за сво-
ими мыслями, и за своими словами, 
и за своими делами, и не буде[м] 
соблюдать заповеди Божьи, и пре-
бывать в вере» (Мосия 4:30).

Жизнь способна принести беду 
каждому из нас, даже если мы де-
лаем лучшее, на что способны. Как 
правило, мы не выбираем, когда 
или как проблемы постучатся к 
нам в дверь, если только мы сами 
не совершаем поступки, которые 
всегда приводят к трагедии. Но 
мы совершенно точно ежедневно 
принимаем решения о том, как к 
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ним подготовиться. Когда- то Иисус 
Навин сказал: «Изберите себе ныне, 
кому служить» (Иисус Навин 24:15).

Вот еще одно напоминание:
«Входите тесными вратами, пото-

му что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими;

Потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их» (от Матфея 7:13–14).

Нам не следует удивляться, если, 
ходя по краю тесного и узкого 
пути, мы теряем веру. То, что мы 
делаем, и то, чего не делаем, имеет 
значение, поскольку у действия, 
а также у бездействия есть свои 
последствия. Если мы становимся 
невнимательными к небольшим, 
ежедневным, повторяющимся, но 

жизненно важным делам веры, то 
ослабляем свои корни. Мы посте-
пенно отходим от Бога.

Таким образом, манера нашего 
общения друг с другом, книги и 
статьи, которые мы читаем, телепе-
редачи и фильмы, которые мы смо-
трим, то, что мы не читаем и никогда 
не станем смотреть, анекдоты, ко-
торые мы решаем не слушать и не 
повторять – все это отражает наше 
местоположение на тесном и узком 
пути, то есть, показывает, находимся 
ли мы в центре или на краю. Нельзя 
утверждать, что мы подпитываем 
свои корни, если то, что мы делаем, 
и то, чего мы не делаем, не помо-
гает нам стать лучше как Святым. 
Безопасность можно найти только 
в центре тесного и узкого пути.

Путь к миру и покою
Нет лучшего образа жизни, 

более верного пути для обрете-
ния покоя и дороги вперед, чем 
следовать за Господом Иисусом 
Христом. Из всех имен, данных 
под Небом, только Его имя имеет 
силу сделать нашу жизнь более  
Небесной (см. 2 Нефий 31:21;  
Мосия 6:52). Из всех, на кого мы 
могли бы взирать, только у Спаси-
теля есть спасающая, обновляющая 
и преобразующая сила.

В словах Иуды описана неиз-
бежная пустота жизни, которая, 
в конце концов, настигает тех, 
кто избирает что- то или кого- то 
вместо Спасителя: «Это безвод-
ные облака, носимые ветром;  
осенние деревья, бесплодные, 
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дважды умершие, исторгнутые» 
(Иуда 1:12).

Наши души должны глубоко 
укорениться во Христе, чтобы мы 
смогли преодолеть любые труд-
ности, победить любые несчастья, 
выдержать любые нападки на нашу 
веру и стать подобными дубам – 
крепкими и стойкими. Такая непоко-
лебимость не подвластна времени 
и переживет всякого врага, даже 
самого искусного, незаметного и 
хитрого.

От Геламана мы узнаём, что обе-
щание о несокрушимой силе зави-
сит от того, возводим ли мы свою 
жизнь на Искупителе: «Если люди 
будут строить на таком основании, 
они не падут» (Геламан 5:12). Исаия  
в нескольких словах передает суть 

того, что значит укорениться в  
Господе Иисусе Христе и прине-
сти плод в наших душах в виде 
качеств Спасителя. Он пишет: «И 
будет Господь вождем твоим всег-
да, и во время засухи будет насы-
щать душу твою и утучнять кости 
твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, кото-
рого воды никогда не иссякают» 
(Исаия 58:11).

Спаситель, Иисус Христос,  
служит для нас величайшим при-
мером каждой добродетели. Он 
был единственным совершен-
ным человеком из всех людей, 
когда- либо живших на Земле. 
Он искупил наши грехи. Благо-
даря Его Искуплению мы можем 
стать женщинами и мужчинами 

Христа. Мы можем быть очищены, 
изменены, исцелены и облагороже-
ны. Наши души могут стать чем- то 
прекрасным.

Давайте взирать на «Человека» 
в более полной мере. Давайте 
подражать Ему с бо́льшим благого-
вением. Давайте еще охотнее  
следовать Ему. Давайте пустим 
свои корни глубоко в почву спа-
сения, пока не обретем покой на 
Нем, на Камне нашего Искупите-
ля. Давайте все больше наслаж-
даться благословением жизни с 
избытком, которую Он предлага-
ет, и станем, как напоенный  
водою сад. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «O Бог, Отец наш вечный», Гимны, 

№96.



 А в г у с т  2 0 1 6  49

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

ВЫ – ЦАРСКОГО РОДА
Кэти Кипп Клейтон

Поднимитесь до уровня своего вечного потенциала.

Когда наша семья находилась в Аргентине по 
поручению Церкви, мы с сыном часто посеща-

ли в свободное время разные интересные места. 
Одним из них был и чудесный зоопарк, не похо-
жий ни на какие зоопарки, которые мы видели 
ранее.

Вместо того, чтобы ходить мимо клеток с сонны-
ми животными, гостям предлагают входить в клетки 
и гладить животных. Следуя за инструктором, мы 
попали в огороженное место, подготовленное для 
крупных львов. Мы гладили их, а они словно игно-
рировали нас.

Я спросила инструкторов, как им удалось убе-
дить этих огромных зверей не есть нас. Они об-
ратили мое внимание на маленьких собачек, тоже 
живущих в этих клетках. Когда львята были еще 
маленькими, эти тявкающие собаки гонялись за 
ними и беспощадно кусали за лапы. Львята, на-
пуганные собаками, привыкли прятаться от них 
в углу вольера.

Когда львы выросли, они продолжали в стра-
хе прятаться в углу вольера. Одним ударом лапы 
любой из них мог бы с легкостью вышвырнуть 
собаку из клетки, но они не понимают, кто они 
такие на самом деле. К 
несчастью, они не знают 
о своей царственной при-
роде и потенциале.

Каждый из нас сталкива-
ется с надоедливыми соба-
чонками, которые подавляют 
нашу уверенность в себе и заставляют 
прятаться, образно выражаясь, по 
углам. Я назову только три.

Отсутствие уверенности
Многие из нас оценивают свою 

работу, основываясь больше на не-
удачах, чем на успехах. Правильно  
ответив на восемьдесят вопросов 
из ста, мы печально констатиру-
ем, что не ответили на двадцать 

вопросов, вместо того, чтобы с гордостью гово-
рить о восьмидесяти правильных ответах. Отсут-
ствие уверенности в себе и в своем потенциале 
может затмить наше истинное достоинство и 
способности.

Неполное знание
Нефий узрел в видении матерь Спасителя, но 

когда его спросили, понимает ли он снисходитель-
ность Божию, он признался, что не знает смысла 
всего. Но сначала он заявил о том, что знал на-
верняка: «[Бог] любит Своих детей» (см. 1 Нефий 
11:12–17). Это самое важное, что стоит знать. Мы 
держимся в стороне от надоедливых собачонок 
несовершенного знания, если не позволяем им 
ослабить нашу уверенность в истинности Церкви, 
в наших отношениях с Ним и в Его неизменной и 
воодушевляющей любви к нам.

Пренебрежение или невнимательность
Плохой выбор или пренебрежение хорошими 

решениями затуманивают наше ви́дение реально-
сти. Была определенная символическая причина 
в том, почему детям Израилевым нужно было ка-
ждый день собирать манну (см. Исход 16:4). Повсе-
дневная обязанность собирать пищу помогала им 
помнить о Боге. В наши дни чтение Священных 

Писаний, посещение церкви и служение 
друг другу служат ежедневной ду-

ховной манной для детей Божьих, 
чтобы помочь нам помнить о 
Господе.

В наших венах течет Его ду-
ховная ДНК. Мы – Его сыновья 
и Его дочери. Отбрасывайте 
все лживые послания, убежде-
ния или привычки, заставля-
ющие вас прятаться по углам 
своей жизни. Не давайте им 
кусать вас за пятки и не бой-
тесь их. Поднимитесь до уров-

ня своего вечного потенциала. 
Вы – царского рода. ◼

По материалам выступлений «Как напоен-
ный водою сад» и «Царственная природа», 
прозвучавших в Нью- Йорке, США, 13 сен-
тября 2015 года, в ходе мероприятия 

Системы церковного образования.
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проснуться. После посещения храма мы отводили 
какое- то время, чтобы обсудить свои чувства и мысли.

Посещение храма вместе с Тэннером стало духов-
ным светом моей недели. Благодаря регулярному 
посещению храма мы стали лучшими друзьями, и это 
укрепило меня больше, чем я могла себе предста-
вить, когда на моем пути появились испытания. Две 
наших старшие сестры уехали на учебу в колледж, 
а наш приход разделили, из- за чего мы с Тэннером 
остались единственными активными юношей и де-
вушкой в нашем новом приходе. РИ

СУ
НК
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СТ

ИВ
А 
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Когда моему брату Тэннеру исполнилось двенадцать лет, я предложила ему посещать 
храм вместе со мной. Мы и представить себе не могли, как нам понадобится поддержка 
друг друга в ближайшие годы.

Мой брат СПАС меня

Бриттни Энн Харман

Мне было почти двенадцать лет, когда был по-
священ храм в Твин- Фоллз, штат Айдахо, США. 
Я очень обрадовалась, когда старшая сестра 

предложила мне посещать храм регулярно вместе с 
ней и ее подругой.

Когда, спустя три года, моему брату Тэннеру исполни-
лось двенадцать лет, я была счастлива, что смогу в конце 
концов пригласить его посещать храм вместе со мной.

Каждое утро мы помогали друг другу встать вовремя, 
чтобы попасть в храм, а когда чувствовали себя слиш-
ком уставшими, Тэннер своими шутками помогал нам 

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ: 

посещение храма.

Когда мои сестры уехали в колледж,  а моему брату исполнилось двенадцать  лет, мы с ним стали ходить  в храм вместе.
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Мы с Тэннером часами обзванивали и приглашали на 
собрания и совместные мероприятия менее активную 
молодежь. Часто это казалось безнадежным предпри-
ятием, поскольку никто так и не пришел, сколько бы 
девушек я ни старалась поддержать.

Наши родители старались помочь нам. Когда мы 
чувствовали разочарование, они делились с нами 
своим свидетельством и давали возможность выгово-
риться, если мы приходили домой расстроенными. 
Но даже это не помогло нам сразу же найти друзей в 
церкви. Ходить в приход, зная, что я буду единствен-
ной молодой женщиной на собрании, становилось все 
труднее и труднее. Из- за загруженности в школе мы 
стали реже посещать храм.

Я проводила много времени, читая Священные  
Писания и моля Господа помочь мне быть сильной. 
Мне было одиноко, и я устала – устала от одиночества, 
от своих бесплодных усилий, а также от духовных 
и эмоциональных трудностей.

В это время я работала спасателем в местном бас-
сейне. Мне нравилось находиться там намного больше, 

чем в церкви, потому что коллеги по работе были мо-
ими друзьями, которые всегда были рады меня видеть. 
Однажды я решила, что больше не буду ходить на 
совместные мероприятия, поскольку на работе намного 
интереснее, и она давала мне финансовую поддержку.

Я не придавала этому особого значения, пока не 
заметила, что планка моих нравственных норм стала 
опускаться. Я не делала замечания, когда мои друзья 
сквернословили, и однажды я была потрясена, когда 
сама произнесла плохое слово, чего раньше со мной 
никогда не случалось. Я даже один раз смотрела не-
подобающий фильм, придя на вечеринку со своими 
друзьями- спасателями. Я чувствовала себя ужасно 
и не могла понять, что со мной происходит.

Тем временем, родители сказали, что Тэннеру стало 
очень одиноко с тех пор, как я перестала ходить на 

Я решила, что работа интереснее, 
чем совместные мероприятия.
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Нам было одиноко в церкви.  

В нашем приходе не было  

других юношей и девушек.

Я перестала ходить на совместные  мероприятия, когда поняла, что мне  намного интереснее на работе.

Но потом, общаясь с коллегами  
по работе, я заметила, что планка  

моих нравственных норм опускалась  все ниже и ниже.

Тэннер каждую неделю  

приглашал меня на совместное  

мероприятие.
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совместные мероприятия. Каждую неделю он задавал 
мне вопрос: «Слушай, ты сегодня вечером придешь на 
совместное мероприятие?» Вернувшись домой после 
мероприятия, он шел прямиком в свою комнату, где по-
долгу читал Священные Писания. Он уже не был таким 
разговорчивым, как раньше, и когда я спросила его, все 
ли в порядке, он ответил: «Нет» – и ушел.

Однажды вечером он вернулся домой в слезах, пото-
му что ему было очень одиноко.

И тогда я решила, что мне нужно вернуться. Как бы 
ни было трудно мне, я была нужна Тэннеру.

Тэннер изучал курс по семейной истории в церкви, и 
я решила присоединиться к нему. Мы хотели вновь ре-
гулярно посещать храм, и теперь мы на учились искать 
сведения о предках самостоятельно.

Нам нравилось приходить на занятия вместе по вос-
кресеньям. После собраний мы вместе занимались 
поиском сведений. Самое приятное во время самостоя-
тельной подготовки сведений для работы в храме было 
то, что мы занимались этим вместе, но еще важнее было 
то, что мы поддерживали друг друга в церкви и даже 

получали удовольствие от выполнения работы Господа.
Усердие Тэннера в посещении церкви и совместных 

мероприятий стало для меня ярким примером. У меня 
было свидетельство о Евангелии, но он помог мне об-
рести свидетельство о необходимости посещать цер-
ковные собрания и мероприятия.

Мы утешали друг друга и, опираясь на свое свиде-
тельство о храме, помогали друг другу оставаться силь-
ными в Церкви. Посещаемость собраний и совместных 
мероприятий молодежью так и не возросла, но мы с 
Тэннером стали сильнее, научившись нести свое бремя, 
помогая друг другу продвигаться вперед.

Я очень рада, что предложила ему ходить в храм 
вместе со мной. Не сомневаюсь, что это помогло ему, 
но точно знаю, что это спасло меня. ◼
Автор живет в штате Айдахо, США.

Наши свидетельства о храме  
помогли нам оставаться  

сильными в Церкви.

Но однажды Тэннер вернулся  

с совместного мероприятия в слезах, 

потому что ему было очень одиноко.

Осознав, что я нужна Тэннеру,  

я решила вернуться.

Я стала посещать занятия по  семейной истории вместе с ним.

Усердие Тэннера в посещении  

церкви и совместных мероприятий стало  

для меня ярким примером.
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Блестящая мысль, 
батут и желание 
помогать другим 
людям подтолкнули 
одиннадцатилет-
нюю девочку к уро-
кам по развитию 
самостоятельности 
и служению.

Мириам Бэй
Программа по развитию  
самостоятельности Большинство одиннадцатилетних детей достаточно заняты школой, 

домашними делами и играми с друзьями. Но Александра Ч. из штата 
Дуранго, Мексика, – необычная одиннадцатилетняя девочка. Помимо 

традиционных для детей этого возраста занятий, Александра зарабатывает 
деньги благодаря собственному бизнесу и служению в своем районе.

Как же такой девочке начать свое собственное дело?

Начинать с идеи
Сначала Александра узнала о семинарах, организованных Церковью, 

которые помогали людям научиться самостоятельности. Группа была ор-
ганизована для людей от восемнадцати лет и старше, но Александра была 
твердо намерена присоединиться к ним. Ей понравилась мысль о том, что-
бы научиться поиску работы или организации собственного бизнеса.

Может ли девочка, которая все еще учится в начальной школе, не только 
повлиять на свое будущее, но и помочь людям, которым дано еще меньше, 
чем ей? В конце концов, у многих знакомых членов Церкви из ее поселения 
есть лишь начальное образование и скудные ресурсы.

Александра присоединилась к группе, которая называлась «Начало и 
развитие своего бизнеса», – это одна из трех предложенных тем. Занятия в 
этой группе проводит не учитель, а куратор – член группы, который на-
правляет остальных в течение курса и поощряет проведение обсуждений. 
На протяжении трех месяцев Александра встречалась с членами группы 
каждую неделю.

Узнав, как быть духовно и материально самостоятельной, Александра 
стала выяснять потребности своего района. Она обратила внимание, что 
в ее городке мало развлекательных мероприятий для детей, поэтому она 
стала откладывать деньги и купила маленький батут. Она поставила его в 
людном месте и стала сдавать его в пользование, используя знания о марке-
тинге и финансах, которые получила во время обучения.

Батут пользовался большой популярностью в ее районе.

ПРЫЖОК 
В БУДУЩЕЕ
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Благословения служения и усердного труда
Александра начала использовать свои навыки и в других делах. Посколь-

ку она проявляла уважение ко всем членам своей группы и выполнила все 
свои обязательства, ей поручили быть куратором новой группы, хотя обыч-
но это поручение дается людям от восемнадцати лет и старше.

Став куратором, Александра оказалась самой младшей из шести чле-
нов ее группы. Она внимательно изучала материалы урока перед каждым 
групповым занятием, чтобы знать, как лучше всего помочь членам своей 
группы. Она очень серьезно отнеслась к своей новой роли. «Она всегда 
расстраивалась, если члены группы опаздывали или не работало видеообо-
рудование», – говорит ее отец Дэвид.

Александра прекрасно научилась находить равновесие между учебой, 
батутным бизнесом и своей ролью куратора. Она считает, что это того 
стоило. «Бог благословил меня, сделав куратором», – говорит она. Одним 
из благословений для нее стала возможность научиться любить тех, кому 
служишь.

Александра прекрасно 

научилась находить 

равновесие между 

учебой, батутным 

бизнесом и своей ролью 

куратора.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
СЛУЖЕНИЯ
«Развитие способности тру-
диться поможет вам внести 
свой вклад в мир, в котором вы 
живете. Ваше чувство собствен-
ного достоинства возрастет от 
этого. Это благословит вас и 
вашу семью, как сейчас, так и 
в будущем …

Чтобы быть действительно 
самостоятельными, вы должны 
научиться работать с другими 
людьми и обратиться к Господу 
за Его помощью и силой».
Во имя нравственной силы молодежи, 
(2011) стр. 40, 41



 А в г у с т  2 0 1 6  57

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

Эта любовь помогла ей заботиться о членах своей группы и искренне 
желать им успеха. Например, на каждой встрече члены группы брали на 
себя определенные обязательства на неделю, чтобы применять в своем 
бизнесе то, чему они научились, и учить свои семьи Евангельским прин-
ципам, о которых они узнали. Если участники группы не выполняли свои 
цели или пропускали занятие, она навещала их дома, чтобы убедиться, что 
с ними все в порядке и вдохновить их выполнить свои обязательства. «Я 
полюбила членов своей группы», – говорит она.

Папа Александры добавляет: «Я с удивлением наблюдал за тем, какие 
сильные чувства испытывает моя маленькая дочь, переживая о благо-
получии нуждающихся. Она испытывает глубокое сострадание к тем, 
кому служит».

Сейчас Александра, член класса «Улей», планирует расширить свой ба-
тутный бизнес в ближайший район. Она говорит, что, научившись само-
стоятельности и помогая в этом другим людям, она замечает перемены 
в самой себе и в своих новых друзьях из группы. «Мое свидетельство о 
Христе окрепло, – говорит Александра. – Я стала увереннее в себе и хочу 
служить людям».

Александра говорит, что благодаря этому курсу обучения поняла, кто 
она есть на самом деле и как может служить. «Я узнала, что могу совершен-
ствоваться. И мне нравилось наблюдать за развитием всех членов группы. Я 
знаю, что теперь они стали лучше; их бизнес будет развиваться. Я знаю, что 
Бог призвал Пророка, и программа обучения принципам самостоятельно-
сти дана ему через откровение».

Александра считает, что ее свидетельство, уверенность в себе и служе-
ние людям, безусловно, стоили потраченных на это усилий. ◼

«Я узнала, что могу  

совершенствоваться…  

Я знаю, что Бог  

призвал Пророка, и 

программа обучения 

принципам самостоя-

тельности дана  

ему через откровение.

Узнать больше о программе обучения прин-
ципам самостоятельности можно на сайте 
lds.org/go/816173.
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«У меня есть подруга, которая 
считает, что, кроме меня, у нее 
больше нет друзей в церкви. Что 
можно сделать, чтобы помочь ей»?

В этой ситуации она, вероятно, чувствует себя покину-
той, одинокой или уязвимой. К счастью, благодаря 
вашей дружбе, есть несколько шагов, которые можно 
предпринять, чтобы ободрить ее.

• Помогите ей подружиться с другими юношами и девуш-
ками. Познакомьте ее с ними, вовлекайте ее в свои бе-
седы с ними и предлагайте мероприятия для молодежи 
вашего прихода, где вы могли бы ближе познакомиться 
друг с другом. Кроме того, можно побеседовать с ва-
шим президентом Общества молодых женщин, чтобы 
она и другие руководители тоже могли помочь ей.

•  Помогите ей осознать свою Божественную ценность. 
Вы можете назвать несколько прекрасных качеств,  
которыми она обладает.

•  Помогите ей помнить о любви Спасителя и вашей 
любви. Спаситель сказал: «Я есмь пастырь добрый, 
и знаю Моих, и Мои знают Меня» (от Иоанна 10:14). 
Даже если она считает, что ее никто не понимает, 
Господь хорошо знает о ее чувствах. Молитесь за нее и, 
безусловно, проявляйте свою любовь к ней, привлекая 
ее к участию в мероприятиях и беседуя с ней в церкви.

•  Предложите ей обратиться к Священным Писаниям и 
молитве, чтобы укрепить ее отношения с Небесным 
Отцом и Иисусом Христом.

•  Кроме этого, побуждайте ее всегда посещать церковь, 
даже если ей это нелегко. Напомните ей, как важно  
принимать причастие и изучать Евангелие на церков-
ных собраниях.

Если ваши старания не найдут немедленный отклик с 
ее стороны, будьте рядом с ней и поощряйте поступать 
правильно.

Будьте сильными 
вместе
Подбадривайте ее 
и помогайте позна-
комиться с другими 
ребятами. Каждый из 

нас силен, но вместе мы намного 
сильнее. Скажите своим друзьям, 
что она сможет лучше помогать 
в продвижении Царства Божьего, 
если у нее будет больше друзей, 
которые будут учить ее, поддержи-
вать в жизни и помогать ей любить 
Иисуса Христа и Евангелие.
Скарлет М., 16 лет, провинция  
Каутин, Чили

Приглашайте ее на 
мероприятия
Когда я крестилась в Церкви, мне 
было одиноко, хотя некоторые ре-
бята старались общаться со мной. 
Я пришла на совместное меро-
приятие и мне стало интереснее 
общаться с ними. Я слушала их и 
делилась своими мыслями, улыба-
лась и проявляла искренний инте-
рес к ним. Я советую помочь вашей 
подруге раскрыться. Помогите ей 
участвовать во всех церковных 
мероприятиях, и ей понравится 
компания из множества друзей. 
Фейс О., 17 лет, штат Абия, Нигерия

Привлекайте 
ее к общению
Я посоветовал бы 
привлекать вашу 
подругу к участию в 
беседах и мероприя-

тиях с другими юношами и девуш-
ками в церкви. Может быть полезно 
обсудить со своими хорошими 
друзьями чувства вашей подру-
ги. Если вы попросите их помочь 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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вам привлекать ее к общению, это 
откроет им глаза на ее потребности 
и поможет им помнить о необходи-
мости быть доброжелательными, а 
также включать ее в свои беседы и 
мероприятия.
Тревор К., 14 лет, штат Айдахо, США

Скажите ей, как много она для 
вас значит
У меня были такие же чувства, когда 
я перешла в новый приход. Это 
трудное положение. Очень важно 
сказать вашей подруге, что она осо-
бенная, что она очень много значит 
для вас, а также назвать ее хорошие 
качества, чтобы она чувствовала 
себя увереннее и не боялась. Все 
мы ценны. Предложите ей пого-
ворить с одним из руководителей, 
молиться и читать Священные Писа-
ния, чтобы понять, что она не одна.
Шэрон Дж., 14 лет, Юкатан, Мексика

Устройте вечеринку
Вы или она можете устроить вече-
ринку, пригласив несколько чело-
век из церкви. Знакомиться бывает 
легче в небольших группах.
Трэйс Х. 13 лет, штат Айдахо, США

Будьте готовы помочь
Вы можете помочь ей понять, что 
все мы – члены Божьей семьи, се-
стры и братья, и что ей необходимо 
проявлять любовь и общаться со 
всеми людьми. Кроме того, помоги-
те ей понять, что в нашей большой 
духовной семье мы всегда готовы 
прийти на помощь и укреплять друг 
друга. У нас общая цель, к которой 
мы стремимся. В Евангелии мы ни-
когда не одиноки.
Сестра Анна Кайгородова,  
Российская Московская миссия

НАСТОЯЩИЙ 
ДРУГ
«Все мы нужда-
емся в настоящих 
друзьях, которые 
могли бы любить 

нас, выслушивать, показывать 
пример и свидетельствовать нам 
об истине, чтобы Святой Дух мог 
пребывать с нами. Вы должны 
стать таким настоящим другом».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, «Настоящие 
друзья», Лиахона, июль 2002 г., стр. 32.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

Прислушивайтесь к  
руководству Господа
Молитесь за нее и просите Небес-
ного Отца дать вам понять, как вы 
можете помочь ей. Обсудите это 
со своими руководителями и ста-
райтесь вовлекать ее в беседы с 
другими девушками в церкви. Про-
должайте дружить с ней и делай-
те все, что в ваших силах, тогда 
Господь даст вам знать, как можно 
помочь ей.
Анастасия Б., 18 лет, штат Юта, США

Скажите ей, что 
она никогда не 
бывает одинока
Во- первых, мы по-
молились бы за эту 
девушку и пригла-

шали бы ее на все мероприятия 
или проекты служения, чтобы она 
чувствовала себя частью группы. 
Не позволяйте никому отпасть! 
Во- вторых, мы бы сказали ей, что 
она никогда не бывает одинока, 
что Небесный Отец всегда рядом с 
нами; Он глубоко и бесконечно лю-
бит нас. Мы бы напомнили ей слова 

«Как я могу помочь 
своим друзьям не 
ругаться и меньше 
играть в компьютер-
ные игры?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фотогра-
фию в высоком разрешении, не позднее 15 сен-
тября 2016 года по адресу liahona.lds.org (щелкните 
по опции «Отправить статью») или по электронной 
почте liahona@ldschurch.org.

В письме должно быть указано следующее: 
(1) ФИО, (2) дата рождения, (3) название прихо-
да или небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) ваше письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из 
ваших родителей на публикацию вашего ответа 
и фотографии.

Редакция оставляет за собой право редактиро-
вать письма для их сокращения или для большей 
ясности.

Пророка: «В один прекрасный день 
вы снова посмотрите на свои слож-
ные времена и осознаете, что Он 
всегда был рядом с вами» (Томас С. 
Монсон, «Нам никогда не придется 
идти в одиночку», Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 124).
Йенифер С., 18 лет, и Фернандо П., 18 лет, 
Такуарембо, Уругвай
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В выпускном классе школы у меня 
возникла неожиданная проблема. 
Вскоре после начала учебного года 

наш учитель риторики поручил мне участ-
вовать в дебатах. Мы многому учились, 
выполняли практические задания и сорев-
новались, и я со смирением усвоил много 
ценных уроков.

Несколько месяцев спустя, за четыре 
недели до состязания по риторике нашего 
штата, мой учитель вскользь упомянул, что 
записал меня и на конкурс по импровизи-
рованному выступлению. Он объяснил, 
что в первый день мне нужно будет три 
раза выступать перед членами жюри в 
течение семи минут на разные темы.

Было еще одно условие – темы вы-
ступлений на злободневные вопросы 
выбирались в случайном порядке и высту-
пающему давалось на подготовку всего 
тридцать минут. Я был ошеломлен. Мне 
даже никогда в жизни не доводилось ви-
деть импровизированные выступления.

Готовясь в оставшиеся до состязания не-
дели и читая множество различных статей, 
затрагивающих современные проблемы, 
я все равно испытывал страх и неуверен-
ность в себе. В день состязания я спро-
сил руководителей: «Я уже получил темы 
выступлений, можно ли мне прослушать 
несколько моментов выступления другого 
человека, который выступает сейчас?» Они 
ответили: «У тебя есть только тридцать ми-
нут. Если ты хочешь провести их, слушая 
других выступающих, это твое дело». Ф
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Обращаться за помощью
В тот первый раз я вошел в зал и слу-

шал выступающего несколько драгоцен-
ных мгновений. Я понял, что мне нужно 
побыть одному и помолиться своему 
Небесному Отцу. На территории универ-
ситетского городка я нашел безлюдную 
рощу рядом с прудом, где мог бы уеди-
ниться и преклонить колени в молитве.

Я умолял Небесного Отца о помощи. Я 
не молился о победе – это была искренняя 
молитва о помощи Святого Духа, чтобы 
сделать то, чего я еще никогда не делал, 
и хорошо справиться с этим заданием. Я 
понял, что мне нужна помощь от Бога.

Осознав, что 
мы зависим от 
Бога, мы также 
поймем, что Он 
горячо хочет 
помочь нам.

Старейшина  
Тимоти Дж. 
Дайчес
Член Кворума 
Семидесяти

ТОЛЬКО 

БОЖЬЕЙ
С ПОМОЩЬЮ 
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Небесный Отец ответил на мою мо-
литву. Я вспомнил все, что изучал, и смог 
связать между собой факты и впечатле-
ния. Каждый раз, получив новую тему для 
выступления, я сначала уединялся, чтобы 
помолиться, а затем приступал к работе. К 
своему удивлению, на следующий день я 
узнал, что прошел в финал.

Моя вера в Бога переродилась в свиде-
тельство, и моя вера становилась крепче, 
поскольку я ощущал Его присутствие в 
своей жизни. Я поблагодарил Небесного 
Отца за полученную помощь, потому что 
после всего, что я был в силах сделать, Он 
помог мне сделать больше, чем смог бы 
сделать я сам (см. 2 Нефий 25:23).

По профессии я был хирургом- 
отоларингологом. Однажды меня пригла-
сили ассистировать бригаде педиатров в 
отделении интенсивной терапии в Рено, 
штат Невада, США. Мы лечили осла-
бленного младенца, который родился 
недоношенным. Этот маленький 
мальчик пережил несколько серьез-
ных испытаний в первые месяцы 
своей жизни и набрался достаточ-
но сил, чтобы его выписали из 
больницы домой, к его родите-
лям и семье.

К сожалению, спустя два ме-
сяца он вновь оказался в боль-
нице с серьезной инфекцией, 
поразившей его левое легкое. 
Его организм слабо реагировал 
даже на высокую дозу медицинских 
препаратов.

Специалисты отделения интенсивной 
терапии заподозрили, что малыш вдох-
нул какой- то мелкий предмет, который 
застрял у него в легком, однако на рент-
геновских снимках его не было видно. 
В связи с ухудшением его состояния они 
рекомендовали мне осмотреть его легкие, 
пока он будет находиться под наркозом.

В то время у нас еще не было техноло-
гий, позволяющих тщательно исследовать 
крохотные дыхательные пути младенцев. 
Пока мы старались очистить от 
инфекции его левое легкое, я 

Я не молился 
о победе. Это 
была молит
ва о помощи, 
чтобы сде
лать то, чего я 
еще никогда 
не делал.



на мгновение увидел, что малыш затянул 
при вдохе маленький кусочек ярко- желтого 
мелка. Он застрял в таком месте, откуда я 
не мог извлечь его ни одним из имевшихся 
у меня инструментов.

Операционная медсестра оценила слож-
ность сложившейся ситуации и вспомнила, 
что ей доводилось видеть длинный, тонкий 
инструмент, с помощью которого удаляли 
труднодоступные камни из почек. Она бы-
стро принесла этот инструмент – тонкий, 
спиральный, гибкий провод с корзиночным 
захватом, который при правильном исполь-
зовании внедряется в почку для удаления 
небольшого камня без повреждения окру-
жающих тканей. Но как добраться до  
нужного места?

«Я не могу сделать 
это сам».

Я попросил анестезиоло-
га присмотреть за нашим 
маленьким пациентом, а сам 
на минутку отошел в угол 
операционной. «Небес-
ный Отец, я не могу 
сделать это сам». Мне 
в голову пришла 
мысль: «Сделай 
все, что в 

твоих силах. Вместе мы справимся».
Я несколько раз открыл и закрыл провод 

с корзиночным захватом, потренировав-
шись использовать его в разном положе-
нии. С чрезвычайной осторожностью мы 
подвели корзиночный захват к мелку. Ак-
куратно маневрируя, я завел его за мелок, 
рас крыл, а затем медленно закрыл. Нако-
нец дыхательные пути ребенка были чи-
стыми и свободными от инородного тела.

После извлечения мелка мальчик бы-
стро пошел на поправку и выздоровел. 
Его выписали из больницы через неделю, 
подарив на память маленькую коробочку 
с ярко- желтым сувениром.

Я знаю, что получил Божественную 
помощь, такую же реальную для меня, 

словно рука провидения направля-
ла мою руку.

Я приношу свое смиренное 
свидетельство, что Небесный 
Отец действительно дает нам 
наставление и руководство. 
Бывает так, что вы можете вы-
полнить то, что вам необходи-
мо сделать только с помощью 
Божьей. В таких случаях и во 

все времена «познавай Его, 
и Он направит стези 

твои» (Притчи 3:5). ◼

Мне в голову 
пришла мысль: 
«Сделай все, что 
в твоих силах. 
Вместе мы  
справимся».
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За свою долгую жизнь я пови-
дал достаточно метаморфоз 
общественной морали. Если 

раньше нравственные нормы Цер-
кви и общества в целом совпадали, 
то теперь их разделяет глубокая 
пропасть, которая становится все 
шире и шире.

Многие кинофильмы и телешоу 
являют образцы поведения, прямо 
противоположного законам Бога. 
Остерегайтесь завуалиро-
ванной и явной мерзости, 
которая в них так часто содержит-
ся. Тексты огромного количества 
современных песен попадают в 
ту же категорию. Сквернословие, 
столь распространенное сегодня, 
еще совсем недавно было совер-
шенно неприемлемым. Увещеваю 
вас: не говорите и не делай-
те ничего такого, что не 
дает поводов к гордости.

Даже не пытайтесь при-
близиться к порнографии. 
Не позволяйте себе смотреть на 
нее, никогда. Она зарекомендовала 
себя как пристрастие, от которого 
невероятно трудно избавиться. 

Избегайте спиртного, та-
бака и любых других нар-
котиков: они тоже вызывают 
пристрастие, которое чрезвычайно 
трудно одолеть.

Что защитит вас от греха и 
зла, обступающего вас со всех 
сторон? Я утверждаю, что залог 
вашей безопасности – это твердое 
свидетельство о нашем Спасителе 
и Его Евангелии. Если вы не чита-
ли Книгу Мормона, прочитай-
те ее. Если читать ее с молитвой и 
искренним желанием узнать исти-
ну, Святой Дух явит вам ее истин-
ность. И если она истинна – а это 
так и есть, – то Джозеф Смит был 
Пророком, который видел Бога- 
Отца и Его Сына Иисуса Христа. 
Эта Церковь истинна. Если у вас 
пока нет свидетельства об этом, 
сделайте все, что необходимо для 
его получения. Важно, чтобы 
у вас было собственное 
свидетельство, ибо свидетель-
ства других людей приведут вас не 
очень далеко. Однажды обретен-
ное свидетельство нужно поддер-
живать и подпитывать, соблюдая 

КАК ОСТАВАТЬСЯ 
ДОСТОЙНЫМИ

Президент  
Томас С. Монсон

О Т В Е Т Ы  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И

Божьи заповеди, регулярно молясь 
и изучая Священные Писания. 
Посещайте церковь. Посещайте 
семинарию.

Если что- то в вашей жизни не 
так, вам открыт выход из поло-
жения. Прекратите всякую 
неправедность. Поговорите 
со своим епископом. Какой бы ни 
была проблема, ее можно решить 
через надлежащее покаяние. Вы 
снова сможете быть чистыми (см. 
У. и З. 58:42).

Спаситель человечества говорил 
о Себе, что Он в мире, но не от 
мира. Мы тоже можем быть в мире, 
но не от мира, если будем отвергать 
ложные понятия и ложные учения 
Храните верность тому, что запове-
дал Бог. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной 
конференции 2011 года.
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Я еще никогда не испытывал 
такого сильного чувства  
покоя, как во время пер-
вого посещения занятия 
семинарии.

ПОИСКИ БОГА
К А К  Я  У З Н А Л

Повзрослев, я имел возможность 
искать ответ на свой вопрос во 
многих церквах. Из- за этого я все 
больше и больше запутывался. Все 
они противоречили друг другу и 
игнорировали мои вопросы о при-
роде Бога.

Много лет спустя, устав от 
поисков, я сказал себе: «Ответа 
просто нет».

Я стал делать то, чем занимают-
ся многие современные молодые 
люди – участвовать в вечеринках 
и других мирских развлечениях. 
С каждой неделей я все больше и 
больше погружался во тьму, пото-
му что принимал не самые мудрые 
решения. Дурные привычки отда-
лили меня от семьи, которая всегда 
поддерживала меня.

Но однажды я ощутил желание 

Исмаил Эзекьель Полансо Альмонте

Когда мне было приблизитель-
но восемь лет, я задумался о 
природе Бога. Однажды мой 

папа прочитал слова из Послания 
Иакова, где говорится, что если 
нам недо стает мудрости, мы можем 
«просит[ь] у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся 
ему» (Иакова 1:5). Эти слова запали 
мне в сердце и врезались в память.

Оставшись один в своей комнате, 
я помолился Богу и попросил Его 
сказать мне, правильную ли цер-
ковь я посещаю. Я хотел, чтобы Он 
сразу же ответил мне. Но этого не 
произошло. Бог не делал того, чего 
я хотел, и я расстроился, что Он не 
ответил на мою молитву сразу же. 
Мне хотелось знать! Я сделал то, что 
считал достаточным.
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ПОИСКИ БОГА

обратиться к Богу. Я молился: «Отец, 
я ожидаю ответа. Я искал и не на-
шел. Священные Писания обещают 
ответы, но я их не получил. Взгляни 
на меня. Я одинок. Я хочу знать, но 
не знаю, где найти Тебя».

Именно в тот момент, – ни ми-
нутой раньше, ни минутой позже, 
но именно в тот момент, когда я 
нуждался в этом, – я ощутил такой 
сильный огонь в сердце, словно у 
меня в груди проснулся вулкан. Я не 
смог сдержать слез. Я знал, что это и 
есть ответ на мой вопрос.

Днем, когда я был на уроках, я 
размышлял об этом ответе, и в этот 
момент мой лучший друг спросил 
меня: «Слушай, о чем ты задумал-
ся, Исмаил?» В тот раз я не дал ему 
честный ответ и сказал, что думал о 
пляже, и что мне хочется встретить 

рассвет. Я позвал его с собой.
«Я не могу», – ответил он, 

улыбаясь.
«Почему нет? – спросил я его. – 

Чем ты занят так рано утром?»
«Семинарией», – ответил он.
«Семинарией? Что такое семина-

рия?» – спросил я его. Он объяснил, 
что это занятия, которые проводит 
его Церковь.

«И как давно ты ходишь в эту 
церковь?» – удивленно спросил я.

«Сколько себя помню. Я – член 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней».

Я сказал, что хочу пойти с ним и 
посмотреть. Я понял, что это был 
ответ на долгие годы моих молитв.

На следующее утро я проснулся 
в 5.30 утра и пошел на урок се-
минарии. К моему величайшему 

удивлению, они изучали Библию. 
Могу сказать, что я никогда не 
испытывал такого сильного чувства 
покоя, как в тот день, когда я вошел 
в здание небольшого прихода в 
Матансите, Доминиканская Рес-
публика, где обсуждалось чистое 
учение, восхитительное для души, 
с таким нетерпением искавшей его. 
Исполняемые гимны наполнили 
мой разум и мое сердце мыслью: 
«Это истина».

«Вот это да! – подумал я. – Хотел 
бы я испытывать подобные чувства 
каждый день». Я спросил, когда мож-
но прийти снова, и учительница, 
мама моего друга, дала мне распи-
сание занятий, а также пригласила 
на воскресное Богослужение их 
небольшого прихода.

С тех пор, с понедельника по  
пятницу, я вставал в 5.30 утра и 
шел в семинарию, а каждое воскре-
сенье – в церковь. Я не хотел ниче-
го пропустить. Я нашел именно то, 
что так долго искал.

К сожалению, там не было 
миссионеров, которые могли бы 
обучать и крестить меня. После 
полутора лет моих пылких молитв 
миссионеры приехали в наш город 
и за неделю провели со мной все 
миссионерские уроки. Я помню тот 
день, когда меня погрузили в голу-
бые воды на прекрасном пляже мо-
его поселка.

Сейчас я наслаждаюсь при-
вилегией, будучи не чужим и 
не пришельцем (см. к Ефесянам 
2:19), но братом всех, кто встал 
на путь Господа, на этот тесный 
и прямой путь. ◼
Автор живет в Сантьяго,  
Доминиканская Республика
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Когда мне было одиннадцать 
лет, я жил в Манти, штат Юта, 

США. В начале года моя учитель-
ница Первоначального общества 
принесла на урок небольшой, кра-
сивый топорик, с помощью кото-
рого можно было рубить дрова.

«Тот, кто посетит больше всего 
уроков Первоначального обще-
ства в этом году, получит этот 
топорик», – сказала она. Тогда я 
дал себе слово ходить на уроки 
каждую неделю. В конце года 
я получил этот топорик!

Вскоре мне исполнилось две-
надцать лет. Меня посвятили в 
чин дьякона. Приблизительно в 
это время моя семья переехала в 
Мэдисон, штат Висконсин, США. Я 
скучал по своим друзьям, но был 
рад найти новых. Город Мэдисон 
был намного крупнее Манти. Моя 
новая школа была очень большая. 
Но в ней училось не так много 
членов Церкви. Однажды пользу-
ющиеся популярностью ребята 
пригласили меня на вечеринку. 
Но она проходила в тот же вечер, 

Быть там, где 
мы должны 
быть

что и церковное мероприятие. Я 
знал по опыту Первоначального 
общест ва, что происходит много 
хорошего, если я преданно посе-
щаю церковные собрания. Я по-
благодарил их за приглашение и 
объяснил, почему не могу прийти.

На следующий день после 
вечеринки в школе все только и 
говорили о ней. На вечеринке они 
выпивали, и все попали в неприят-
ную историю. Я был очень бла-
годарен за то, что находился там, 
где должен был находиться.

Старейшина 
Рэнди Д. Фанк
Член Кворума 
Семидесяти
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Я благодарен за то, что в 
детстве ходил на уроки Перво-
начального общества и другие 
церковные собрания. Там я усво-
ил важные Евангельские уроки. 
И мне было интересно на меро-
приятиях. Небесный Отец благо-
словляет нас, если мы стараемся 
быть там, где следует, и делать 
то, что мы должны делать. Он 
укрепляет нашу веру. Он защища-
ет нас от искушения и греха.

В Учении и Заветах 88:63 
Иисус сказал: «Приближайтесь 

ко Мне, и Я приближусь к вам».
Когда мы посещаем цер-

ковные собрания, включая 
причастное собрание, мы при-
ближаемся к Небесному Отцу и 
Иисусу Христу. Мы узнаем важ-
ные истины, которые помогают 
нам принимать решения в тече-
ние недели, даже когда мы не в 
Церкви или не в окружении тех, 
кто разделяет нашу веру. Если 
вы живете праведно, Святой 
Дух подскажет где вам необхо-
димо быть и что делать. ◼

4

ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ИИСУСУ
В Церкви мы узнаем, как как делать правильный выбор и стать лучшими 
последователями Иисуса. Заполните пробелы, чтобы помочь ребятам 
на картинке узнать что им делать.

1

3

1. «Будьте друг ко другу ________ » (к Ефесянам 4:32).
2. «Блаженны ________ » (от Матфея 5:9).
3. «Когда вы ________ ближним своим, вы только служите Богу своему»  

(Мосия 2:17).
4. «Если есть что-либо ________, прекрасное, достойное уважения или ________, 

мы стремимся ко всему этому» (Символы веры 1:13).

2
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Рэй Гоулдрап
Основано на реальных событиях.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам» (от Иоанна 14:27).

Гэйг разглядывал старую пу-
стую бутылку и вертел ее в 

руках. Она была небольшого раз-
мера, из матового зеленого стекла, 
и закрывалась пробкой. Дедушка 
Рассел подарил ему эту бутылку 
после крещения.

«Что это такое?» – спросил Гэйг. 
«Я вижу, что это бутылка, но в ней 
ничего нет».

«О, она полная», – сказал 
дедушка.

Гэйг встряхнул бутылку. «Ну, 
для меня она выглядит пустой».

Дедушка рассмеялся. Он выта-
щил пробку и поднес маленькую 
бутылочку к уху Гэйга. «Слышишь?» 
– прошептал он.

«Слышу что?» – шепотом ответил 
Гэйг.

Дедушка улыбнулся. «Тишину», 
– сказал он. Затем он снова за-
крыл бутылку пробкой. «В совре-
менном мире очень трудно найти 
тишину. Она подобна лекарству, 
и каждая капля ценится на вес 
золота».

Гэйг поблагодарил дедушку и 
забрал его странный подарок до-
мой. Но вскоре он забыл о нем.

Несколько недель спустя скон-
чался дядя Гэйга по имени Винс. 
После похоронной церемонии все 
родственники собрались в гости-
ной Гэйга. Мальчик ушел в свою 
комнату и закрыл дверь. Он слы-
шал приглушенные голоса своих 
родителей и родственников, бесе-
довавших в гостиной.

Гэйг увидел зеленую бутылку, 
стоявшую на его столе. Он взял 
ее и повертел в руках. Дедуш-
ка сказал, что тишина подобна 
лекарству. После похорон дяди 
Винса Гэйгу необходим был по-
кой и утешение.

Почему дедушка 
дал Гэйгу пустую 

бутылку?

Бутылочка 
тишины
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Он потянул пробку, вытащил 
ее и поднес бутылку к голове, 
делая вид, что выливает оттуда 
немного тишины. Он знал, что на 
самом деле в бутылке ничего нет. 
Но он понимал, что ему необхо-
димо побыть немного в тишине, 
чтобы почувствовать себя ближе 
к Богу.

Он почувствовал, что на его 
глаза наворачиваются слезы. 
Дяди Винса больше не будет 
рядом – не будет больше ве-
селых шуток, не будет больше 

шуточной борьбы. Гэйг сильно 
скучал по нему.

Затем, в тишине, Гэйг ощутил 
какое- то теплое чувство, которое 
росло в его сердце и смягчило 
боль. Он вспомнил, что дядя Винс 
ушел не навсегда; он просто 
перешел в другой мир. Благодаря 
Иисусу Христу и плану спасения 
все люди будут жить вечно. Гэйг 
знал, что когда- нибудь он обяза-
тельно увидит дядю Винса.

Держа бутылку в руках, 
Гэйг ощутил покой. Он знал, 

что это чувство приходит от 
Святого Духа, а не из бутылки. 
Бутылка только напомнила ему, 
что необходимо побыть в тиши-
не, чтобы почувствовать влияние 
Святого Духа. Он закрыл бутылку 
пробкой и поставил ее на место.

Затем он вернулся в гостиную, 
чтобы побыть со своей семьей. 
Даже выйдя из своей тихой ком-
наты, он сохранял в своем сердце 
покой и утешение, которые при-
шли к нему от Святого Духа. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Лора Гудрич
Основано на реальных 
событиях

Лидия 
на-

блюдала 
за тем, как 
мама со-
бирается на 
работу. Мама 
накрасила губы 
красивой розовой 
помадой. Она была 
такая красивая!

Лидия взгляну-
ла в зеркало. 
Она загрусти-
ла. «У меня 
нет пома-
ды, – сказа-
ла Лидия. 
– Поэтому 
я некраси-
вая».

Мама креп-
ко обняла ее. 
«Не помада 
делает людей 
красивыми. 
Люди кра-

сивы, когда 
они сильные 

и добрые.
– Ты сильная и 

добрая, когда твои 
руки делают добрые 

дела для людей.
Ты сильная и 
добрая, когда 
твое сердце на-
полняется лю-
бовью ко всем 
окружающим.

Ты сильная 
и добрая, 
когда улыба-
ешься. И это 
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Руки, 
сердце и 

улыбка
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делает счастливыми 
всех окружающих.

Когда ты сильная 
и добрая, это делает 
тебя красивой изнутри, 
а не только снаружи».

Лидии хотелось быть 
сильной и доброй!

Своими руками она 
отнесла письмо дедуш-
ке. Она поделилась 
со своей двоюродной 
сестрой последним 
шоколадным 
печеньем.

Играя с новым сосе-
дом, она чувствовала 
любовь в своем серд-
це. Она также чувство-
вала любовь, когда 
отдала монетки девоч-
ке, собиравшей деньги 
для бездомных.

Она улыбалась всем 
окружающим людям. 
И они улыбались ей 
в ответ.

Тем вечером, Лидия 
сказала маме: «Ты пра-
ва! Я чувствую себя 
сильной и доброй! 
Сегодня я использова-
ла свои руки, сердце 
и улыбку».

Мама улыбнулась и 
поцеловала Лидию.  

«Ты сильная и добрая!  
Именно такой Иисус  
хотел бы тебя видеть!» ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Из выступления на апрельской Генеральной конференции 2015 года.

Почему семьи  
имеют важное 

значение?
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Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

В семьях лучше всего  
осуществляется план счастья,  

созданный Богом.

Согласно плану Бога, мужчина 
и женщина должны вступить  

в брак и иметь детей.

Преданные семьи помогают обществу 
и стране быть сильными и здоровыми.

Бог также сказал нам, что родители  
должны учить свои семьи следовать  

за Иисусом Христом.
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НАША СТРАНИЧКА

Изучая брошюру «Вера в Бога», мы решили сделать макет храма в Монтевидео, 
Уругвай. На это ушел целый год, но это того стоило. Когда нам исполнится  
двенадцать лет, мы сможем войти в храм.
Сэмюэл О., 10 лет, и Энцо С., 11 лет, департамент Ривера, Уругвай

Я счастлив быть членом этой 
Церкви. Иисус Христос – мой 
друг, Он защищает меня и 
мою семью. Мне нравится 
бывать в храме. Мне нра-
вится семейный домашний 
вечер и Первоначальное 
общество.
Анхел М., 11 лет,  
Колон, Панама

Иисус – Добрый Пастырь, а мы – Его овцы. Он хочет заботиться о нас. 
Виктория П., 10 лет, Федеральный округ, Бразилия

Когда мне было семь 
лет, со мной произошел 
замечательный случай. 
Мне хотелось узнать, 
действительно ли Церковь 
истинна. Я помолилась и 
спросила об этом Небес-

ного Отца. Закончив молиться, я легла 
спать. Мне приснился сон, в котором Иисус 
Христос сказал мне: «Это истинная Цер-
ковь». Проснувшись, я вспомнила свой сон, 
и я знаю, что нахожусь в истинной Церкви.
Миранда Р., 9 лет, Керетаро, Мексика

ВАША ОЧЕРЕДЬ!
Вы можете поделиться своей историей, свидетельством и фотографией с  
Нашей страничкой. Присылайте свои материалы по адресу электронной почты 
liahona@ldschurch.org и приложите письменное разрешение родителей, или  
зайдите на сайт liahona.lds.org и щелкните «Отправить статью».



Самуил был Пророком. Он был ламанийцем. Небесный Отец велел Самуилу призвать нечестивых 
нефийцев к покаянию. Нефийцы не впустили Самуила в свой город, поэтому он взобрался на го-

родскую стену. Они бросали в него камни и пускали стрелы. Но Небесный Отец защитил его. Самуил 
сказал людям то, что Небесный Отец хотел открыть этому народу.

Свидетельство Самуила
Г Е Р О И  К Н И Г И  М О Р М О Н А

□  Выучи наизусть Геламан 14:8.

□  Помогай людям выбирать истину, 
подавая им хороший пример на этой 
неделе.

□  Просмотри главу 40 по рассказам 
из Книги Мормона на сайте  
scripturestories.lds.org.

□  Я даю себе поручение…

Однажды мне было очень 
страшно, поэтому я дол-
жен был поделиться своим 
свидетельством. Когда я 
свидетельствовал, мне уже 
не было страшно.
Чейз К., 6 лет, штат  
Аризона, США

Я могу 
свидетельствовать!
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Вырежи, сложи и сохрани эту карточку с заданием.

Лорен П., 11 лет, штат Юта, США
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Самуил сказал нефийцам, что Иисус Христос скоро родится 
и станет Спасителем. Когда родится Иисус, на небе по-

явиться новая звезда. Некоторые люди рассердились и попыта-
лись обидеть Самуила. Другие поверили его словам и захотели 
креститься. Прочитайте о Самуиле на страницах 76–78. И ожи-
дайте другие задания по чтению в следующем номере! ◼
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Можно распечатать больше экземпляров задания 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

Новая звезда

Стихи из Священного  
Писания для этого месяца
Прочитав отрывок из Священного Писания, 
раскрасьте части рисунка, отмеченные  
соответствующими цифрами.
1   Геламан 10:1–7, 14–18
2  Геламан 13:1–7
3  Геламан 14:2–8
4  Геламан 16:1–5
5  3 Нефий 1:10–17, 21–24
6  3 Нефий 2:1–2
7  3 Нефий 8:2–7, 22–23
8  3 Нефий 11:3–11, 13–17, 37–39
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55
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76 Л и а х о н а

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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Самуил учил, что скоро 
родится Иисус. Должна 
загореться новая звезда. 
Небо останется светлым 
всю ночь.

Он сказал, что когда 
Иисус умрет, на земле 
три дня будет темно. 
Многие города будут 
разрушены.

Самуил был Пророком. 
Он взобрался на стену 
города и пророчествовал. 
Он сказал людям, что 
им нужно покаяться 
и уверовать в Иисуса 
Христа.

Самуил рассказывает  
об Иисусе
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Люди, не 
поверившие  
Самуилу, попытались 
поймать его. Но 
Самуил убежал  
от них.

Некоторые люди 
поверили ему и 
крестились. Другие 
не поверили ему и 
разозлились. Они 
бросали в Самуила 
камни и пускали в него 
стрелы. Но Бог защитил 
его, и они не причинили 
ему вреда.



78 Л и а х о н а

Пять лет спустя родился Иисус. На небе 
появилась новая звезда. Все было так, 

как говорил Самуил. ◼
По материалам Геламан 14:13–15, 3 Нефий 1:13–15, 21
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Я могу платить десятину



80 Л и а х о н а

Чуть больше года назад ко мне 
в кабинет вошла супружеская 

пара с маленьким мальчиком на  
руках. Отец сказал мне: «Мы с же-
ной постились два дня и принесли 
вам своего мальчика для благо-
словения. Нас направили именно 
к вам».

«А что с ним?» – спросил я.
Они сказали, что сын родился 

слепым, глухим и немым, с мышеч-
ной дисфункцией. В пять лет он 
даже не мог ползать.

Я сказал про себя: «Вот он – 
тот род, что изгоняется только 
молитвой и постом» [см. от Матфея 
17:21]. У меня была безоговорочная 
вера в пост и молитву этих родите-
лей. Я благословил этого ребенка 
и несколько недель спустя полу-
чил письмо: «Брат Каули, как жаль, 
что Вы не можете видеть сейчас 
нашего малыша! Он ползает. Когда 
мы пускаем мяч по полу, он бро-
сается за ним, опираясь на ручки и 
коленки. Он видит. Когда мы хло-
паем в ладоши над его головкой, 
он подпрыгивает. Он слышит».

Медицина сложила с себя эту 
ношу. Бог явил Свою силу …

Однажды меня позвали в один 
дом в маленькой деревушке в Новой 
Зеландии. Там сестры Общества 
милосердия готовили тело одного 
из наших Святых [для погребения]. 
Они положили его тело перед так 
называемым «большим домом» – до-
мом, куда люди приходили горевать, 
рыдать и скорбеть об умершем, как 
вдруг подбежал брат умершего и 
сказал: «Прислуживайте ему!»

Но молодые аборигены сказали: 
«Зачем? Не нужно этого делать! Он 
мертв».

ЧУДЕСА
«Позовите старейшин. Я что- то неважно 
себя чувствую».

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

«Делайте быстро!»
Со мной был [преданный пожи-

лой маори]… Юноша помоложе 
опустился на колени и помазал 
того человека. Затем этот старец 
опустился на землю и благосло-
вил его, повелев ему восстать из 
мертвых.

Надо было видеть, как разбега-
лись сестры Общества милосердия. 
Он сел и сказал: «Позовите старей-
шин. Я что- то неважно себя чув-
ствую». Мы сказали ему, что только 
что прислуживали ему, на что он 
ответил: «Ах, вот оно что!» Он ска-
зал: «Я был мертв. Я чувствовал, 
как жизнь возвращается в меня, как 
будто бы с меня сняли одеяло». Он 
прожил дольше, чем тот брат, что 
пришел к нам и повелел прислужи-
вать умершему …

Бог действительно контролирует 
все стихии. Вы и я можем протянуть 
руку помощи, и если это в Его воле, 
мы сможем взять эти стихии под 
свой контроль ради Его целей. ◼

По статье «Miracles» («Чудеса»), New Era, 
June 1975, 39–44, составленной по мате-
риалам выступления, прозвучавшего на 
Божественном часе в Университете имени 
Бригама Янга 18 февраля 1953 года. Пунктуа-
ция, расстановка заглавных букв и разбивка 
на абзацы приведены в соответствие с  
правилами грамматики.

Старейшина  
Мэтью Каули  
(1897–1953 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов



Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Завтра сотворит Господь среди вас чудеса», Лиахона, май 2016 г., стр. 124.

«Если мы отдаем свое сердце Богу, если мы любим Господа Иисуса Христа и делаем все, что можем, чтобы жить по 
Евангелию, тогда завтра и любой другой день обязательно будет удивительным, даже если мы не всегда будем замечать 
это. Почему? Потому что Небесный Отец хочет, чтобы так было! Награда, изобилие и вечная жизнь есть сама цель Его 
милостивого плана для Его детей!»

В чем причина нашей надежды?
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Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

стр. 
42

стр. 
54

стр. 
66

Трудно противостоять жизненным 
бурям? Старейшина и сестра Клейтон 
предлагают способы закрепить свою 
жизнь в Иисусе Христе и осознать свой 
истинный потенциал.

Какое отношение имеют батуты к созда-
нию собственного бизнеса? Знакомьтесь с 
Александрой, одиннадцатилетней девочкой 
из Мексики. Она все объяснит.

Есть много разных способов, чтобы «сто-
ять на святых местах». Как можно стоять 
на святом месте, независимо от того, где 
мы находимся?

Укорениться во 
Христе

ПРЫЖОК  

Где я  
должен быть

В БУДУЩЕЕ


