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«О, расскажи об Иисусе»: 
основные моменты Десятого 
Международного художественного 
конкурса, стр. 22 
Подготовить свои сердца и дома 
к возвращению Спасителя, стр. 10
Старейшина Баллард говорит о 
церковном образовании в XXI- м 
веке, стр. 28
Вера моих родителей: беженцы 
из Чехословакии, стр. 36
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36 Бегство ради веры и свободы
Ева Уолбургер
В своем бегстве ради свободы  
мои родители получили 
множество благословений 
Евангелия.

РУБРИКИ
8 Обучать по примеру  

Спасителя: Приготовьтесь  
к встрече с Богом
Дэвин Г. Дюрант

40 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи!: 
Истинная природа Бога.
Старейшина Джеффри Р. Холланд

Лиахона, декабрь 2016

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства: Покой  
в этой жизни
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер: Радость в семье можно 
обрести в праведности

СТАТЬИ
10 Уготовить место для Господа

Епископ Жеральд Коссе
У каждого из нас есть  
обязанность – подготовить  
Пришествие нашего Спасителя.

14 Божественная сила благодати
Старейшина Джеймс Дж. Хэмьюла
Все мы нуждаемся в благодати  
Господа. Вот шесть способов 
обрести эту действенную 
силу.

22 Десятый Международный  
художественный конкурс:  
«О, расскажи об Иисусе».
Вашему вниманию представле-
но 16 избранных работ, изобра-
жающих Спасителя.

28 Учением и верой
Старейшина М. Рассел Баллард
Для эффективного изучения 
Евангелия необходимо изучение 
и вера. Учителя играют важ-
ную роль, помогая студентам 
применять и одно, и другое.

4

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Придите по-
клониться, Дана Марио Вуд, публикуется 
с любезного разрешения Музея истории 
Церкви, копирование запрещено. Вторая 
страница обложки: Фото iStock/Thinkstock. 



44 Вера, надежда и милосердие: 
взаимосвязанные добродетели
Старейшина Чи Хон (Сэм) Вон
Сотканные вместе, вера, наде-
жда и милосердие помогают 
нам стать лучшими последова-
телями Христа.

48 Создать свой счастливый конец
Юрий Кутепов
Я хотел заключить брак в 
храме, но Господь совершенно 
неожиданно познакомил меня 
с моей вечной спутницей.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Сила выбирать
Майкл Пикетт
Я считал свою мечту  
стать профессиональным  
культуристом правильной.  
Но что делать с документами 
для служения на миссии,  
которые я уже отправил?

52 Быть настоящим героем
Шарлотта Ларкабал
Продвигаться вперед –  
значит действовать,  
даже если иногда бывает  
непонятно или страшно.

56 Вопросы и ответы
Мне трудно изучать  
Священные Писания. Почему 
так важно изучать их?

58 Дарить нечто большее,  
чем подарки
Эммалин Р. Уилсон
Какие подарки вы собираетесь 
дарить на Рождество в этом 
году? Узнайте, какой вы дари-
тель, пройдя этот тест.

61 Миссионерское служение,  
в котором я нуждался
Габриель Коста Сильва
Я был одинок и нуждался в 
друге, но не подозревал, что 
миссионеры станут ответом 
на мою молитву.

62 Плакат: Не медлите!

63 Ответы руководителей  
Церкви: Как быть терпеливым
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

64 Другое Рождество
Джейн Макбрайд Чоэйт
Все изменилось после развода 
родителей. Может ли Рожде-
ство все равно быть веселым 
праздником?

66 Дети, стойкие в вере:  
Благословения от Блесси

68 Герои Книги Мормона:  
Задание Морония

69 Я могу читать Книгу Мормона

70 Ответы от Апостолов: Как  
я могу почувствовать себя 
ближе к Спасителю?
Старейшина Дэйл Г. Ренланд

71 Карточки особых свидетелей

75 Наша страничка

76 Рассказы из Книги Мормона: 
Особое обещание Морония

79 Раскраска: Я люблю  
свою семью

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим,  
сможете ли вы 
найти Лиахону,  

спрятанную 
в этом номере. 
Подсказка: как  

вы делитесь  
благословениями  

Евангелия?

48
64

62
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В ИНТЕРНЕТЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на 
сайте languages. lds. org. Зайдите на страницу Facebook.com/liahona.magazine (на 
английском, португальском и испанском языках), чтобы найти 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.
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Беженцы, 10, 36
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42, 44, 58, 62, 69, 70, 80
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68, 76
Милосердие, 44
Миссионерская работа, 

36, 43, 50, 61, 66
Молитва, 48, 61
Надежда, 36, 44
Пионеры, 36
Покой, 4
Праведность, 7
Преподавание, 7, 28
Приоритеты, 8, 50

Причастие, 4
Пророки, 71, 76
Развод, 64
Рождество, 10, 40, 41, 

42, 43, 58, 66, 68, 66, 69, 
70, 75

Свидетельство, 28
Святой Дух, 4
Семья, 7, 40, 64, 79
Служение, 10, 58, 61, 68, 

85–86
Терпение, 48, 63
Храм, 10, 36, 48

Статья «Уготовить место для 
Господа», стр. 10. Епископ Коссе 
напоминает нам о нашей ответствен-
ности подготовиться к Пришествию 
Спасителя. Один из способов уготовить 
место для Господа – помогать людям, 
нуждающимся в доме. Можно рассмо-
треть возможность служить в приюте 
для бездомных, собирать вещи для бе-
женцев, собирать деньги, чтобы внести 
пожертвование в церковный центр 
гуманитарной работы или участвовать 
в местных проектах служения. Можно 
также обсудить долгосрочные планы 
служения беженцам, например, разви-
вать с ними дружеские отношения.

Статья «Как я могу чувствовать себя 
ближе к Спасителю?», стр. 70. Иисус 
Христос, безусловно, главная причина 
празднования этих дней, но нам следует 
задуматься, как можно помнить о примере 
Спасителя круглый год. Можно провести 
мозговой штурм, чтобы создать дом, боль-
ше сосредоточенный на Христе, например: 
повесить изображение Спасителя в своем 
доме, каждую неделю выучивать отрывок 
из Священного Писания, посвященный 
Спасителю, или более тщательная подго-
товка ко дню субботнему. Составьте план, 
чтобы воплотить его в жизнь, и напишите 
в дневнике, как ваши усилия помогли вам 
стать ближе ко Христу.

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



4 Л и а х о н а

Каждого, кто пришел в земную жизнь, Спаситель 
предупредил: «В мире будете иметь скорбь» (от 
Иоанна 16:33). Тем не менее, во время Своего 

земного служения Он дал Своим ученикам чудесное 
обещание: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не 
так, как мир дает, Я даю вам» (от Иоанна 14:27). Утеши-
тельно знать, что это обещание личного покоя касается 
также всех Его современных учеников.

Некоторые из нас живут в прекрасной и спокойной 
обстановке, но, тем не менее, мы можем испытывать 
внутреннее смятение. Другие ощущают покой и полное 
умиротворение, несмотря на тяжелейшие личные утра-
ты, трагедии и непрерывные испытания.

Возможно, вы видели это чудо покоя на лице одного 
из учеников Иисуса Христа или ощущали этот покой в 
его словах. Я видел это множество раз. Иногда это про-
исходит в больничной палате, где вся семья собирается 
вокруг смертного одра служителя Бога.

Помню, я навестил одну женщину в больнице за 
несколько дней до того, как она скончалась от рака. Я 
пришел вместе с двумя моими юными дочерьми, пото-
му что эта милая сестра когда- то была их учительницей 
в Первоначальном обществе.

Члены ее семьи собрались вокруг ее постели, же-
лая находиться рядом с ней в последние мгновения ее 
жизни на земле. Я удивился, когда она села на постели. 
Протянув руки к моим дочерям, она по очереди пред-
ставила их каждому члену своей семьи. Она говорила 
так, словно мои дочери были членами королевской 

семьи, которых представляли при дворе королевы. Она 
нашла для каждого из присутствовавших особые слова, 
характеризующие их как учеников Спасителя. До сих 
пор помню, с какой силой, нежностью и любовью зву-
чал ее голос. Меня также поразило то, что она радостно 
улыбалась, несмотря на знание о том, что ей осталось 
жить совсем недолго.

Она получила благословение священства для утеше-
ния, в то же время поделившись со всеми нами своим 
живым свидетельством о том, что обещание Спасителя 
о покое истинно: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во 
Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» (от Иоанна 16:33).

Она приняла Его приглашение, и каждый из нас может 
это сделать, с какими бы трудностями мы ни столкнулись:

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас;

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим» (от Матфея 11:28–29).

Только следуя за Иисусом Христом, каждый из нас 
может найти покой и умиротворение во времена труд-
ностей, которые приходят в жизнь каждого человека.

Причастные молитвы помогают нам понять, как 
обрести этот покой среди жизненных бурь. Вкушая 
причастие, мы можем принять твердое решение быть 
верными своим заветам и следовать за Спасителем.

Мы обещаем всегда помнить о Нем. Вы можете 
избрать для этого любой способ, который наилучшим 

Президент 
Генри Б. Айринг
Первый советник  
в Первом 
Президентстве Покой  

В ЭТОЙ ЖИЗНИ

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

Президент Айринг учит, что причастные молитвы помогают нам понять, 
как обрести покой во времена испытаний. Они напоминают нам: Бог 

обещает, что Святой Дух будет пребывать с нами, если мы будем соблю-
дать свои заветы. Можно спросить ваших учеников о том, как Святой Дух 
помогает нам обрести покой. Можно также поделиться своими мыслями 
или опытом, рассказав, как Святой Дух помог вам ощутить покой во време-
на испытаний. Предложите своим ученикам размышлять об этом послании 
во время следующего причастия.

образом направляет ваше сердце 
к Нему. Я иногда представляю Его 
коленопреклоненным в Гефсиман-
ском саду или вижу, как Он при-
зывает Лазаря выйти из гробницы. 
Поступая так, я ощущаю себя бли-
же к Нему и испытываю благо-
дарность, которая наполняет мое 
сердце покоем.

Вы также обещаете соблюдать 
Его заповеди. Вы обещаете взять на 
себя Его имя и быть Его свидетеля-
ми. Он обещает: если вы будете со-
блюдать свои заветы, заключенные 
с Ним, Святой Дух будет пребывать 
с вами (см. У. и З. 20:77, 79).

Это приносит нам покой двумя  
путями. Святой Дух очищает нас  
от греха благодаря Искуплению 
Иисуса Христа. И Святой Дух может 
дать нам ощущение покоя, которое 
приходит благодаря получению 
одобрения Бога и надежды на веч-
ную жизнь.

Апостол Павел говорил об  
этих чудесных благословениях: 
«Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера» (к Галатам 5:22).

Когда Небесные посланники 
возвестили о рождении Спасителя, 
они провозгласили: «Слава в вышних 

Богу, и на земле мир» (от Луки 2:14; 
курсив мой. – Г. Б. А.). Будучи сви-
детелем Иисуса Христа, я приношу 
свое свидетельство: Отец и Его Воз-
любленный Сын могут послать нам 
Дух, чтобы мы обрели мир и покой 
в этой жизни, какие бы испытания ни 
встретились нам и нашим близким. ◼
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Придите ко Христу

Спаситель обещал, что мы 
будем ощущать мир и 

покой, если «придем к Нему» 
(см. от Матфея 11:28). Это 
значит, что нам нужно следо-
вать Его примеру и стараться 
стать ближе к Нему. Вырежьте 
эту карточку и повесьте ее 
туда, где вы сможете часто ее 
видеть. Как еще мы можем 
прийти ко Христу?

Что вы сделаете, чтобы помнить  
о Спасителе на этой неделе?

Президент Айринг предлагает нам «избрать… любой 
способ, который наилучшим образом направляет ваше 

сердце к [Спасителю]».
Как вы можете «всегда помнить Его» в течение недели 

(см. У. и З. 20:77, 79)?
Есть ли у вас любимые стихи о Спасителе? Вы може-

те каждый день на этой неделе подчеркивать разные 
стихи из Священных Писаний и делиться ими с другими 
людьми.

Поете ли вы мысленно гимн или другую вдохновляющую 
песню, когда вы расстроены? Выберите на этой неделе одну 
песню, в которой говорится о Спасителе.

Размышляете ли вы о жизни Спасителя и Его искупитель-
ной жертве каждую неделю во время причастия? Вы можете 
подготовиться к причастию, проанализировав свои решения 
в течение прошедшей недели, чтобы понять, всегда ли вы 
помнили о Спасителе, и покаяться в тех поступках, когда 
вам это не удалось.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Молитесь ли вы каждый день о возможности поделиться 
Евангелием? Постарайтесь провести на этой неделе беседу 
на Евангельскую тему, сосредоточившись на Спасителе. 
Можно поделиться своим свидетельством о Спасителе во 
время проведения семейного домашнего вечера или рас-
сказать школьному другу о том, что вы узнали в церкви.

Поставьте для себя цель на этой неделе помнить о Спа-
сителе, выбрав для этого один из предложенных способов. 
Расскажите об этой цели родителям, братьям и сестрам или 
другу. В конце недели расскажите им о том, что у вас полу-
чилось. Вы ощутите и покой, и счастье, о которых говорил 
президент Айринг.

• Быть благого-
вейным во вре-
мя причастия.

• Поступать по- 
доброму и не 
судить других.

• Читать о Спаси-
теле в Священ-
ных Писаниях.

•    
   
           

•    
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Радость в семье 
можно обрести  
в праведности

 Бог «основал семьи, чтобы нести 
нам счастье, чтобы помочь нам 

познать верные принципы в ат-
мосфере любви и подготовить нас 
к вечной жизни» 1. Вот что сказал 
о «велик[ом] план[е] счастья» (Алма 
42:8) президент Рассел М. Нельсон, 
Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов: «Его план гласит: люди 
должны ‘иметь радость’ [2 Нефий 
2:25]. Эта радость приходит, когда 
мы выбираем жизнь в гармонии с 
вечным планом Бога» 2.

Дом, сосредоточенный на Христе, 
дает величайшие возможности для 
достижения успеха. Старейшина 
Ричард Г. Скотт (1928–2015 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
описывает такой дом как место, «в 
котором преподается Евангелие, со-
блюдаются заветы и царит любовь», 
где семьи могут жить «в послушании» 
и «крепко укорен[иться] в Евангелии 
Иисуса Христа» 3.

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом Прези-
дентстве, сказал: «Мы можем при-
нять решение, что будем делать все, 

что в наших силах, чтобы привлечь 
силы Небес в [нашу] семью». И мы 
с большей вероятностью сможем 
развивать любовь, служение, по-
слушание и счастье в наших домах, 
«если [наши дети] будут слышать 
слово Божье и применять его с 
верой. Если они сделают это, сама 
природа их личности изменится, и 
это будет способствовать счастью, 
которого они так ищут» 4.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
3- е Иоанна 1:4; 1 Нефий 8:12;  
2 Нефий 5:27

С молитвой изучите этот материал и просите о вдохновении свыше, чтобы понять, 
чем поделиться. 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.

Дома, сосредоточенные  
на Христе

В Священных Писаниях  
мы находим примеры домов, 
сосредоточенных на Христе, ко-
торые можно взять как образец 
для подражания. После смер-
ти своего отца, Легия, Нефий 
вывел из земли ламанийцев 
свою семью и всех, кто верил в 
предупреждения и откровения 
от Бога и прислушался к словам 
Нефия. В этом новом месте 
нефийцы смогли соблюдать 
законы, постановления и запо-
веди Господа во всем, согласно 
закону Моисееву (см. 2 Нефий 
5:6–10). Но даже среди нефий-
цев в конце концов нашлись те, 
кто не хотел быть послушным.

И хотя члены нашей семьи, 
подобно нефийцам, иногда мо-
гут в чем- то отступить от правед-
ности, старейшина Скотт сказал, 
что дом, сосредоточенный на 
Христе, «дает величайшую уве-
ренность в покое и прибежище  
в наших домах». Он признает, 
что «будет множество трудно-
стей или страданий, но даже 
в разгар смятения мы можем 
наслаждаться внутренним поко-
ем и глубоким счастьем» 5.

Подумайте
Что можно сделать, чтобы 
жить более праведно в наших 
семьях?

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р
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Вера, семья,  
милосердие
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В Книге Мормона Амулек произ-
нес убедительную проповедь об 

Искуплении Иисуса Христа (см. Алма 
34). Среди других прекрасных сти-
хов в этой главе есть один стих, где 
Амулек говорит: «Ибо вот, эта жизнь 
– время для того, чтобы люди приго-
товились к встрече с Богом», особен-
но важен для меня (Алма 34:32).

Веря в то, что цель этой жизни  
– «приготовиться к встрече с Богом», 
мы должны задать себе такие вопро-
сы: Что я делаю каждый день, ка-
ждую неделю и каждый месяц, чтобы 
подготовиться к чудесному воссоеди-
нению с нашим Небесным Отцом? 
Как я буду распоряжаться бесценным 
временем, отведенным мне?

Как мы будем готовиться?
Есть множество разных воз-

можностей посвятить свое время 
подготовке к встрече с Богом. Что 
касается еженедельных мероприя-
тий, я считаю, можно согласиться, 
что наиболее важный час неде-
ли – это время, когда мы вкушаем 
причастие, обновляя наши заветы 
с Небесным Отцом и размышляя о 
Его любви и надежде, которую все 
мы можем обрести благодаря Иску-
плению Его Сына Иисуса Христа.

Я также убежден, что час, кото-
рый мы проводим в классе Воскрес-
ной школы, может оказать на нас 

более глубокое влияние, чем мы 
себе можем представить. Но чтобы 
вос пользоваться этой привилегией, 
нужно проанализировать, как мы 
относимся к Воскресной школе.

Цель Воскресной школы –  
«укреплять веру отдельных людей 
и целых семей в Небесного Отца и 
Иисуса Христа посредством обуче-
ния, изучения и приобщения к цер-
ковной жизни» 1. Эти составные части 
обращения в веру крайне важны в 
нашем стремлении подготовиться к 
встрече с Богом. Мы очень рады, что 
учителя в Церкви совершенствуют 
свои навыки преподавания, исполь-
зуя пособие Обучать по примеру 
Спасителя, а также посещая собра-
ния совета учителей.

Но одного совершенствования на-
выков преподавания недостаточно. 
Оно должно сопровождаться нашим 
стремлением учиться по примеру 
Спасителя. Он сказал, что мы дол-
жны получать знания «учением, а так-
же и верой» (У. и З. 109:7). Вера – это 
принцип действия. Если мы хотим 
знать, то нам необходимо действо-
вать (см. от Иоанна 7:17).

Наши уроки в Воскресной школе 
могут вдохновить на такое препода-
вание и изучение, если на занятиях 
царит спокойная атмосфера, в ко-
торой можно делиться своим опы-
том и вдохновляющими мыслями, 

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ С БОГОМ

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

Воскресная школа играет важную роль в том, чтобы помочь каждому из нас подготовиться 
к встрече с Богом. Считаете ли вы это своим приоритетом?

посетившими нас в течение недели, 
когда мы изучали Священные Писа-
ния и применяли их в своей жизни, 
готовясь к уроку. Если мы «обуча-
ем друг друга учению Царства… 
[все] получ[ают] назидание от всех» 
(У. и З. 88:77, 122).

Называть субботу отрадою
Недавно Первое Президентство 

предложило каждому из нас «назы-
вать субботу отрадою» (Исаия 58:13) 
в нашей жизни. Трехчасовой блок 
воскресных собраний помогает нам 
добиться этой цели.

Исходя из этого, позвольте мне 
задать следующий вопрос: почему 
мы иногда отказываемся от того, 
чтобы в полной мере использовать 
возможности, предоставляемые нам 
Воскресной школой?

В последние годы я наблюдал 
много «альтернативного» времяпре-
провождения во время занятий в 
Воскресной школе, в том числе 
беседы в коридорах, проведение 
собеседований руководителями 
приходов, проведение обучения 
руководителями округа своих кол-
лег из прихода, а также решение 
проблем в молодежной программе 
руководителями молодежи.

Я понимаю, что иногда руко-
водители используют отведенное 
для Воскресной школы время не 

Дэвин Г. Дюрант
Первый советник 
в Генеральном 
президентстве  
Воскресной школы
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по назначению, потому что им не 
хватает времени на решение мно-
жества насущных вопросов. Но 
какое же это благословение, если 
руководители прихода выделяют 
один час, чтобы принять участие в 
обсуждении Евангельских вопросов 
с членами своей паствы!

Я уверен, что вы сталкивались и с 
другими случаями «пренебрежения 
Воскресной школой». По разным 
причинам многие из нас иногда 
чувствуют, что мы не получили 
ожидаемого от Воскресной школы. Я 
понял, что насыщенность духовного 
опыта, который я получаю в Во-
скресной школе, в равной степени 
определяется как моей подготов-
кой к уроку и участием в нем, так 
и подготовкой учителя. Брат Тэд Р. 
Каллистер, Генеральный президент 
Воскресной школы, пишет: «Всякий 
раз, когда мы изучаем Священные 
Писания, приходим на урок лучше 

подготовленными, участвуем в обсу-
ждении в классе, задаем вопросы и 
записываем священные впечатления, 
мы становимся больше похожими на 
Бога, тем самым расширяя свою спо-
собность ощущать радость, которую 
испытывает Он» 2.

Готовиться к Воскресной  
школе и беречь это время

Я предлагаю вам приложить все 
свои силы, чтобы подготовиться 
к Воскресной школе и беречь это 
время. Каждому члену прихода 
и небольшого прихода, включая 
наших руководителей, следует 
еженедельно получать прекрасное 
благословение подготовки к встрече 
с Богом во время этого бесценного 
часа. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Книга 2: Руководство в Церкви 

(2010), 12.1.
 2. Тэд Р. Каллистер, «Радость обучения», 

Лиахона, октябрь 2016 г., стр. 14.

Узнайте больше о брошю-
ре «Обучать по примеру 

Спасителя», а также о собра-
ниях совета учителей на сайте 
Обучение. lds. org.
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УГОТОВИТЬ  
МЕСТО ДЛЯ  

ГОСПОДА
Каждый раз, слушая 
историю о рождении 

Спасителя и Его земном 
служении, я задумываюсь 

о нашей личной 
ответственности 

подготовить ко дню  
Его возвращения места 
для Его приветствия.

Епископ  
Жеральд Коссе
Председательству-
ющий Епископ
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В прошлом году, незадолго до Рождества, я при-
сутствовал на обеде, данном в честь высоко-
поставленного французского чиновника, не 

принадлежащего к Церкви. Обед проходил в здании 
Мемориала Джозефа Смита в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США.

Прежде чем сесть за стол, мы подвели нашего гостя 
к смотровому окну на десятом этаже здания, откуда 
открывается прекрасный вид на Храмовую площадь. 
Развернувшаяся перед нашими глазами сцена была 
просто волшебной – храм в Солт- Лейк- Сити, возвыша-
ющийся над бесчисленным множеством мерцающих 
огоньков. Мы простояли там несколько мнут, словно 
завороженные.

Вернувшись на свое место за банкетным столом, этот 
чиновник задал нам неожиданный вопрос: «Верите ли 
вы в конец света?». Завязалась вдохновляющая беседа о 
Втором пришествии Господа и важном значении подго-
товки каждого из нас к тому, чтобы принять Его в день 
Его возвращения.

Пока я размышлял о храме, которым мы только что 
любовались, мне в голову пришла чудесная мысль: По 
возвращении у Иисуса наконец- то будет прекрасное 
место, в котором Он сможет пребывать!

В Руководстве к Священным Писаниям говорится, 
что храм – это «в буквальном смысле… дом Господа» 1. 
Другими словами, это место имеет не только символи-
ческое значение. Храмы нашего устроения – это подго-
товленные и посвященные дома, в которые Он может 
прийти физически. Господь сказал, что Его Церковь 
должна быть учреждена, «дабы Мой заветный народ 
мог быть собран воедино в тот день, когда Я приду в 
храм Мой» (У. и З. 42:36; курсив мой. – Ж. К.).

Насколько же сильно это отличается от скромного 
начала земной жизни Спасителя! Он, Царь царей и Гос-
подь господствующих, родился в простом хлеву и ле-
жал в яслях, «потому что не было… места в гостинице» 
от Луки 2:7). В детстве Иисусу не довелось постоянно 
наслаждаться уютом собственного дома, например, ког-
да Его семья бежала в Египет от жестокого правителя- 
тирана (см. от Матфея 2:13–14).

Мы не знаем подробности о времени, проведенном 
Его семьей в Египте, но, вероятно, это была нелегкая 
жизнь беженцев, подобно жизни множества совре-
менных мигрантов, вынужденных бежать из- за войн 
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или гражданских конфликтов в Африке и на Ближнем 
Востоке.

Даже будучи взрослым, Иисус отмечал, что у Него 
нет дома. Однажды к нему подошел человек и сказал: 
«Господи! Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». 
Спаситель ответил: «Лисицы имеют норы и птицы 
небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову» (от Луки 9:57, 58).

Мои братья и сестры, каждый раз, слушая историю 
о рождении Спасителя и Его земном служении, я заду-
мываюсь о нашей личной ответственности подготовить 
ко дню Его возвращения места для Его приветствия. Что 
мы можем сделать?

Посещайте храм
Во- первых, давайте подготовимся принять Его в 

Его Собственном доме – в храме. Кто из нас не мечтал 
побывать в местах, где Спаситель родился, жил и вы-
полнял свою земную миссию? Многие, пойдя на значи-
тельные жертвы, побывали на Святой земле. Но гораздо 
важнее, чтобы мы побывали в местах, куда Он когда- 
нибудь вернется. Один из лучших способов для нас, 
учеников Господа, подготовиться к Его Второму прише-
ствию, – регулярно посещать Его святой дом и связать 
себя с ним через священные заветы.

Подготовьте свой дом
Во- вторых, мы можем сделать свои дома местом,  

где Господу захотелось бы остаться. В Священных  
Писаниях мы читаем многочисленные рассказы о 
добрых людях, приветствовавших и принимавших 
Спасителя в своих домах. Давайте зададим себе такие 
вопросы: достоин ли мой дом принять Господа? До-
статочно ли он безопасен, уютен и наполнен Духом, 
чтобы Господу было здесь удобно? Наши дома не обя-
зательно должны быть просторными или роскошны-
ми. Он будет счастлив оказаться в скромном жилище, 
сосредоточенном на Евангелии, где члены семьи и их 
друзья заботятся друг о друге.

Собирать избранных
В- третьих, мы можем помогать в собирании Его из-

бранных со всех уголков мира, даже если это означает 
необходимость оставить свои дома на какое- то время, 
чтобы помогать в созидании Его Царства на Земле. 

История народа Божьего – это история Святых, всегда 
готовых и желающих идти туда, куда их направляет 
Господь. Я вспоминаю о древних Пророках, таких, как 
Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Легий и многих 
других. Я размышляю об Апостолах Господа в зените 
времен, которые неустанно делились Евангелием в 
Средиземноморье.

Современные Пророки и Апостолы, а также тысячи 
миссионеров проповедовали и продолжают пропове-
довать послание Христа во всех уголках Земли. Они с 
готовностью покидают уют своего дома, чтобы служить 
в винограднике Господа.

Помогать нуждающимся
И, наконец, прекрасный способ уготовить место для 

Господа – помочь нашим ближним, не имеющим своего 
дома. В первые дни Восстановления бывали времена, 
когда у Святых не было крова. В своем стремлении к 
Сиону они часто были вынуждены покидать свои дома 
из- за нетерпимости и нечестия своих врагов.

Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) описывал их 
бедственное положение такими словами: «Нас неодно-
кратно, вновь и вновь выгоняли из наши мирных домов, 
и наши женщины и дети были вынуждены были ски-
таться в прериях, в лесах, на дорогах и в палатках, в  
середине зимы, перенося всевозможные лишения и 
даже саму смерть» 2.

Один из самых трогательных эпизодов того вре-
мени связан с небольшим поселением Куинси, штат 
Иллинойс, в зимний период 1839 года. В то время это 
поселение переселенцев и фермеров, расположенное 
на берегу реки Миссисипи, насчитывало около полуто-
ра тысяч человек, живущих в тяжелых условиях. В се-
редине суровой зимы к ним неожиданно прибыло еще 
около пяти тысяч членов Церкви, бежавших от указа об 
истреблении, изданного губернатором штата Миссури. 
Святые остались в полной нищете и неимоверно стра-
дали, перейдя замерзшую Миссисипи по льду. Проявив 
невероятную щедрость, жители Куинси тепло привет-
ствовали их с распростертыми объятиями, открыв для 
них свои дома и поделившись своими скудными про-
довольственными запасами.

Вот как описывает прибытие этих беженцев один из 
жителей Куинси: «Многие Святые были рады обрести в 
моем доме укрытие от бурь, пока не нашли себе жилье. 
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Много ночей подряд на полу в моем доме – и внизу, и 
вверху, – располагались постели, которые находились 
так близко друг к другу, что невозможно было поста-
вить ногу, не наступив на одну из них» 3.

Для тех из нас, кто благословлен возможностью жить 
в более спокойных и благоприятных обстоятельствах, 
эти рассказы имеют огромное значение. Они учат нас 
всегда быть готовыми оказывать помощь бездомным и 
нуждающимся. Где бы мы ни жили – в районах с боль-
шим наплывом беженцев или в небольших, удаленных 
поселениях, есть множество способов служить тем, 
кто с трудом может обеспечить себя самым необхо-
димым. Мы можем делать взносы в Церковный фонд 
гуманитарной работы. Можно сотрудничать с другими 
членами нашего общества, которые также служат ну-
ждающимся. Можно предложить свою дружбу тем, кто 
были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в 
наш район. Мы можем искренне приветствовать незна-
комых людей, посещающих наши приходы и неболь-
шие приходы.

В одном из наших самых замечательных гимнов 
говорится о страннике, который нашел убежище благо-
даря истинно милосердному человеку.

«Был ночью страшный ураган,
Холодный дождь на землю лил.

Знакомый голос услыхав,
В свой дом я Странника впустил.
Одел, согрел и ободрил, 
Дал гостю я постель свою.
Когда же сам на землю лёг,
Мне снилось, будто я в раю …

И вдруг преобразился Он
Я раны на руках узнал:
Стоял Спаситель предо мной, 
Меня по имени назвал.
‘Я знаю всё, – Он мне сказал, –
Не бойся: Мне ты помогал.
Твои дела запомнил Я,
Ты это делал для Меня’» 4.

Я горжусь тем, что принадлежу к Церкви, которая  
не устает оказывать помощь бедным и нуждающим-
ся по всему земному шару. Я испытываю смирение, 
размышляя о бесчисленных проявлениях любви и 
милосердия – как в больших делах, так и в малых, – 
которые мы ежедневно видим как со стороны Церкви, 
так и ее прихожан. Эти поступки всегда будут не-
отъемлемой частью миссии Церкви, поскольку это –  
Церковь Иисуса Христа, и мы стремимся следовать 
Его примеру.

Иисус – наш Спаситель и Искупитель. Я свидетель-
ствую, что Он родился в зените времен, что Он жив, 
и что когда- нибудь Он вернется в славе, чтобы править 
и руководить Своим Царством на Земле.

В качестве подготовке к этому событию я предла-
гаю вам чаще посещать Его святой дом, создать без-
опасную, наполненную любовью и покоем атмосферу 
в своем доме, а также собирать Его избранных с четы-
рех концов Земли. Я также молюсь, чтобы вы ощутили 
особое желание с любовью помогать бездомным и 
нуждающимся. Поступая так, вы подготовите место в 
своем сердце и доме, чтобы приветствовать Спасите-
ля, и Его пришествие воистину станет для вас великим 
и чудесным днем. ◼
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Возможно, самым значительным из всех качеств Иисуса Христа можно 
назвать то, что Он «пол[он] благодати» (от Иоанна 1:14). В Священных 
Писаниях слово благодать чаще всего относится к Божественному 

намерению и силе благословлять, наделять дарами или совершать другие 
действия на благо человека. В LDS Bible Dictionary (Библейский словарь 
СПД) в разделе «Благодать» дается следующее объяснение: «Основное зна-
чение слова [благодать] – это Божественное средство помощи или силы… 
Благодать – это укрепляющая сила». Она дает возможность тому, кто ее по-
лучает, делать то, что он не в силах сделать сам, и стать тем, кем не может 
стать самостоятельно.

Каждый из нас нуждается в такой укрепляющей силе. Мы – сыновья и до-
чери Бога. Будучи Его детьми, мы обладаем потенциалом, который позволяет 
нам стать подобными Ему.

Старейшина 
Джеймс Дж. 
Хэмьюла
Член Кворума 
Семидесяти

Благодать предназначена для того, чтобы помогать  
нам в более полной мере соблюдать заповеди и  

вести благочестивый образ жизни, доколе мы не  
достигнем меры полного возраста Христова
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Наше несовершенство в духе и теле
Хотя от нас, возможно, ожидается, что мы достигнем 

меры «полного возраста Христова», (к Ефесянам 4:13), мы 
просто не в состоянии справиться с этим самостоятель-
но. Каждый из нас состоит из двух элементов – вечного  
духа и смертного тела (см. Авраам 3:18). Наш вечный дух 
приходит в этот мир в результате решений, принятых в 
предземной жизни. Эти решения составляют часть на-
шей личности, характера и духовного интеллекта. Важно, 
что не существует двух одинаковых духов (см. Авраам 
3:19). Каждый дух наследует разную степень духовного 
интеллекта, или света и истины (см. У. и З. 93:36), со-
гласно его выбору в предземной жизни. Хотя каждый из 
духов, приходящих в этот мир в своем смертном теле 
во время рождения, может быть чистым и непорочным, 
и даже благородным и великим, ни один из духов еще 
не развит в совершенстве до меры полного возраста 
Христова. Можно добиваться совершенствования духа 

во время обучения в земной жизни и дополнительного 
опыта в духовном мире, но окончательного совершен-
ства можно достичь только после воскресения.

Помимо нынешнего несовершенства нашего духа, 
наше смертное тело также несовершенно. Каким бы чу-
десным ни казалось наше смертное тело, оно подвержено 
слабости, старению и смерти, а также ранее неизвестным 

нам болезням, влечениям и страстям. В таких условиях 
чрезвычайно сложно полностью подчинить свое тело 
воле духа. Слишком часто дух подчиняется тому, что на-
вязывает ему физическое тело. Некоторые величайшие 
духи, пришедшие на Землю, испытывали трудности, 
пытаясь подчинить своей воле физическое тело. «Сердце 
моё печалится из- за моей плоти, – сокрушался Нефий. – 
Я окружён искушениями и грехами, которые так легко 
овладевают мной» (2 Нефий 4:17, 18; см. также стих 27).

Война между духом и телом осложняется еще одним 
фактором, присущим земной жизни. Наше физическое 
тело состоит из элементов «падшего» мира, что дает 
сатане особую «силу пленить» (2 Нефий 2:29). Пре-
зидент Бригам Янг (1801–1877 гг.) сделал следующее 
замечание: «Не думайте, что, будучи во плоти, мы когда- 
нибудь сможем избавиться от искушений согрешить, 
– сказал он. – Некоторые люди полагают, будто они 
могут быть освящены во плоти телом и духом и стать 
настолько чистыми, что они больше никогда не испы-
тают влияния силы врага истины. Если бы человек мог 
достичь такой степени совершенства во плоти, он не 
смог бы ни умереть, ни остаться в этом мире, где цар-
ствует грех… Думаю, в большей или меньшей степени 
мы будем чувствовать влияние греха до тех пор, пока 
мы живем, и в конце концов нам предстоит пройти 
испытание смертью» 1.

Божественная сила благодати
Нам необходима Божественная сила, которая мо-

жет преобразить наши души со всеми присущими им 
слабостями и недостатками в богов, обладающих соот-
ветствующей силой, добродетелью и способностями. 
К счастью, такая Божественная сила действительно 
существует, и это – благодать Божья. Только через обле-
чение Божьей благодатью нам «будет добавлена слава» 
(Авраам 3:26), и со временем мы сможем достичь меры 
полного возраста Христова. На самом деле именно так 
Сам Христос достиг совершенства.

Вот что Господь сказал Джозефу Смиту: «Тот, кто 
получает свет и пребывает в Боге, получает ещё боль-
ше света; и свет тот становится ярче и ярче, доколе не 
достигает совершенного дня» (У. и З. 50:24). Но если мы 
относимся небрежно, отвергаем или даже игнорируем 
милостивые благословения, которые получаем от Госпо-
да, то «более великое будет удержано» от нас (3 Нефий 

Когда Петр неотрывно  
смотрел на Господа и действовал  

с верой, у него появилась сила  
делать то, чего он не смог бы  
сделать самостоятельно, –  

например, идти по воде. С такой 
же готовностью Господь  

предоставляет нам Свою благо-
дать в наши трудные времена.

Ф
РА

ГМ
ЕН

Т 
КА

РТ
ИН

Ы
 У

О
ЛЕ

ТР
А 

РЕ
ЙН

А 
СП

АС
ИТ

ЕЛ
Ь 

ПО
Ш

ЕЛ
 П

О
 В

О
ДЕ

, К
О

ПИ
РО

ВА
НИ

Е 
ЗА

ПР
ЕЩ

ЕН
О

.



 Д е к а б р ь  2 0 1 6  17

26:10). В таких обстоятельствах мы прини-
маем «благодать Божи[ю]… тщетно» (2- е 
Коринфянам 6:1), и в конце концов совсем 
«отпа[даем] от благодати» (У. и З. 20:32).

Все это предполагает, что нам следует 
научиться терпению к себе и другим в 
наших нынешних слабостях и несовершен-
стве; мы также должны научиться настойчи-
вости в постоянном процессе постепенного 
роста, который постепенно приведет нас к 
совершенству.
Вера в Иисуса Христа

Понимание того, как именно даруется 
нам благодать, помогает нам осознать, как 
некоторые принципы позволяют благо-
дати наполнить нас в полной мере. Вера 
в Иисуса Христа – это первый принцип, 
открывающий дорогу благодати (см. к 
Римлянам 5:1–2). Истина, надежда, дей-
ствие и подтверждающее свидетельство 
– это необходимые элементы веры, кото-
рые лежат на пути, ведущем к получению 
благодати Господней.

Задумайтесь, например об истории,  
когда Петр шел по воде к Господу. Подоб-
но тому, что иногда происходит с нами, 
Петр и другие ученики оказались посреди 
бурного моря. Иисус направился к ним, идя 
по воде и призывая их прийти к Нему. С на-
деждой в сердце Петр выбрался из лодки, 
ступил в бурные воды и пошел к Господу. 
Его надежда на Христа, совместно с реши-
тельным действием, позволили ему обрести 
силу идти по воде. Но, взглянув на бурю, 
бушевавшую вокруг него, Петр усомнился 
и стал тонуть. «Господи, спаси меня!» – воз-
звал он. В Священных Писаниях записано, 
что в ответ «Иисус тотчас простер руку [и] 
поддержал его» (от Матфея 14:30–31). Когда 
Петр неот рывно смотрел на Господа и 
действовал с верой, у него появилась сила 
делать то, чего он не смог бы сделать само-
стоятельно – идти по воде.

Как только Петр отвел свой взгляд от 
Господа и усомнился, он лишил себя этой 
силы, остался один на один со стихией и 
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стал тонуть. Обратите особое внимание на 
то, как Господь ответил на призыв Петра 
о помощи. Господь «тотчас» простер Свою 
руку, чтобы спасти его. С такой же готов-
ностью Господь предоставляет нам Свою 
благодать в наши трудные времена.
Покаяние

Покаяние – это второй принцип, ко-
торый дает возможность благодати на-
полнить нас. Мормон учил: «А потому, 
благословенны те, кто покаются и внем-
лют голосу Господа Бога своего; ибо это 
те, кто будут спасены. И да предоставит 
Бог… чтобы люди были приведены к по-
каянию и добрым делам, чтобы они были 
возвращены к благодати за благодать, 
согласно своим делам» (Геламан 12:23–24). 
Из этих стихов ясно, что кающееся серд-

це и добрые дела неразрывно связаны с 
благодатью.

Задумайтесь о примере Алмы- младшего. 
Он и сыновья Мосии «были самыми не-
честивыми из грешников» (Мосия 28:4). 
Когда Ангел Господний явился Алме, он 
увидел все грехи и беззакония своей жиз-
ни. В тот момент он был «истязаем вечным 

мучением» (Алма 36:12). «Одна лишь мысль 
о вхождении в присутствие моего Бога 
истязала мою душу невыразимым ужасом» 
(Алма 36:14). Но Алма вспомнил, что его 
отец рассказывал о Пришествии Иисуса 
Христа, Который придет, чтобы искупить 
грехи мира. Это побудило его воззвать в 
своем сердце: «О Иисус, Сын Божий, поми-
луй меня» (Алма 36:18). В то же мгновение 
он «больше не помнил своих мук» и «боль-
ше не терзался памятью о своих грехах» 
(Алма 36:19).

Глубокое покаяние Алмы пробудило 
силу, которая очистила и преобразовала 
его в новую личность. Он уже больше не 
стремился разрушить Церковь Бога. На-
против, всю оставшуюся жизнь Алма ста-
рался созидать Церковь, помогая другим 
людям покаяться и получить Святого Духа. 
Перерождение Алмы- младшего из ужас-
ного грешника в Пророка Бога – яркий 
пример силы благодати Господа, оправды-
вающей и освящающей каждого из нас.
Смирение

Третий принцип – это смирение. Гос-
подь учил Морония: «Моей благодати 
довольно для всех людей, которые смиря-
ют себя предо Мной; ибо если они сми-
рятся предо Мной и уверуют в Меня, тогда 
Я сделаю так, что слабое станет для них 
сильным» (Ефер 12:27). Превратить слабое 
в сильное – это дело благодати.

Если необходимо смирение, нам следует 
выяснить, что же это такое. В двух словах, 
смирение – это подчинение своей воли 
воле Бога и готовность воздать Ему хвалу за 
все, что было сделано. В этом отношении 
Иисус Христос – величайший пример для 
нас. Его смирение и покорность прекрас-
но проявились во время совершения Его 
искупительной жертвы. «Отче Мой! если 
возможно, да минует меня чаша сия; впро-
чем, не как Я хочу, но как Ты» (от Матфея 
26:39). В этот момент Христа окутала пол-
нота благодати Божьей.

Вера в Иисуса Христа – первый  
принцип Евангелия. Покаяние – это 

второй принцип, который позволяет  
благодати наполнить нас.
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Усердие
Четвертый принцип – усердие. Нефий  

учил свой народ: «Именно благодатью мы  
спасаемся, после того, как сделаем всё,  
что можем» (2 Нефий 25:23). Возможно,  
некоторые понимают эти слова так, что  
Бог удерживает Свою благодать, пока  
мы не сделаем все, что в наших силах.  
Я понимаю их иначе. Существует чрез-
вычайно много примеров того, как Бог 
наделяет Своей благодатью человека, 
который ничего для этого не сделал. 
Сила воскресения, например, дается всем 
людям благодатью Божьей, независимо 
от наших усилий. Я считаю, что слова 
Нефия «сделаем всё, что можем», озна-
чают, что Бог дает нам Свою благодать, 
если мы усердны. Старейшина Брюс С. 
Хафен, бывший член Кворума Семидеся-
ти, пишет: «Данный нам дар благодати 
Спасителя не обязательно ограничен во 
времени, чтобы мы получили его ‘после’ 
всего, что мы можем сделать. Мы можем 
получить Его благодать и до, и во время, 
и после того, как приложим собственные 
усилия» 2.

Давайте рассмотрим пример брата 
Иареда. Ему было велено построить бар-
жи, чтобы пересечь на них океан. Брат 
Иареда проявлял усердие, шаг за шагом 
следуя наставлениям Господа. Построив 
баржи, брат Иареда задумался о том, как 
их осветить, и попросил Господа предо-
ставить им свет. Хотя Господь мог тут же 
предоставить брату Иареда решение этой 
проблемы, Он задал ему такой вопрос: 
«Что вы хотите, чтобы Я сделал, дабы вы 
могли иметь свет в ваших судах?» (Ефер 
2:23). В ответ брат Иареда с усердием 
приготовил шестнадцать камней, показал 
их Господу и попросил, чтобы Он коснул-
ся их, дабы «они светились в темноте» 
(см. Ефер 3:1–4).

Брат Иареда тогда еще не сделал все, 
что повелел ему Господь; тем не менее, Ф
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Господь явил Свою силу брату Иареда, 
коснулся камней и сделал так, чтобы они 
освещали суда во время будущего путеше-
ствия. Тем самым Господь показал Свое же-
лание и готовность предоставить нам Свою 
Божественную силу, если мы с усердием 
делаем все, что в наших силах.
Послушание

Пятый принцип – послушание. «Если 
вы соблюдаете заповеди Мои, – сказал 
Господь, – вы будете получать благодать 
за благодатью» (У. и З. 93:20). Вот что об 
этом сказал Мороний: «Если вы отречётесь 
от всего безбожного и возлюбите Бога со 
всей вашей мощью, разумом и силой, то 
довольно вам будет благодати Его, так что 
по благодати Его вы сможете быть совер-
шенны во Христе» (Мороний 10:32).

Нисколько не умаляя значения наста-
вления Господа о необходимости со-
блюдать заповеди или призыва Морония 
об отречении от всего безбожного, мы 

должны понимать, что благодать не зави-
сит от нашего совершенного послушания. 
Если бы благодать зависела от нашего 
совершенного соблюдения заповедей 
или совершенного отречения от всего 
безбожного, наше постоянное несовер-
шенство в земной жизни лишило бы нас 
возможности обрести благодать. Бла-
годать в конце концов предназначена 
для того, чтобы дать нам возможность 
более совершенно соблюдать заповеди 
и ходить благочестивыми путями, пока 
мы не достигнем меры полного возраста 
Христова. 

Необходимо понимать, что наставле-
ние Господа о необходимости соблюдать 
заповеди, а также наставление Морония о 
необходимости отречься от всего безбож-
ного означает, что мы должны делать это, 
стараясь изо всех сил. Наши действия, без-
условно, важны, но еще важнее намерения 
нашего сердца.
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Получение Святого Духа и стремление к обретению 
даров Духа

Последний принцип – получение Святого Духа и 
стремление к обретению даров Духа (см. Мосия 18:16). 
На самом деле мы наполняемся благодатью Божьей, 
когда получаем Святого Духа, ибо именно Святой Дух 
передает нам освящающую, возвышающую и совер-
шенствующую силу Бога.

Старейшина Парли П. Пратт (1807–1857 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: «Дар Святого 
Духа… оживляет все интеллектуальные способности, 
умножает, возвеличивает, расширяет и очищает все 
естественные страсти и привязанности и приспосаб-
ливает их, даруя мудрость к их законному исполь-
зованию. Он вдохновляет, развивает, взращивает 
и формирует в законченном виде все тончайшие 
симпатии, радости, вкусы, родственные чувства и 
привязанности нашего естества. Он вдохновляет нас 
на добродетель, доброту, милость, нежность, мяг-
кость и милосердие. Он развивает красоту человека 
и раскрывает его индивидуальность. Он способствует 
нашему здоровью, энергии, воодушевлению и общи-
тельности. Он укрепляет все физические и умственные 
способности человека. Он укрепляет, оживляет и под-
нимает тонус нервной системы. Короче говоря, он, так 
сказать, мозг в костях, радость в сердце, свет в глазах, 
музыка в ушах и жизнь во всем существе» 3.

Такие благословения приходят к нам, если мы при-
нимаем Святого Духа после крещения и конфирмации. 
Старейшина Орсон Пратт (1811–1881 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Каждый раз, когда Святой 
Дух избирает того или иного человека своей обителью, 
он не только очищает и освящает своего хозяина про-
порционально доверию, которое тот ему оказывает, но 
также и наделяет человека неким даром, приносящим 
пользу и ему, и другим людям… Эти духовные дары 
распределяются среди членов Церкви соответственно 
их праведности, обстоятельствам, природным способ-
ностям, обязанностям и призваниям; чтобы в целом все 
получили должные наставления, поддержку и возмож-
ность совершенствоваться – и были спасены» 4.

Благодати Божьей довольно для всех
Иисус Христос исполнен благодати. Христос обрел 

сокровище благодати от Своего Отца постепенно,  

«благодать за благодатью» (У. и З. 93:12). Мы тоже  
получаем благодать за благодатью. Мы будем на-
делены всеми чертами и качествами Бога. Итак, эта 
укрепляющая и совершенствующая сила благодати 
доступна нам через принципы веры, покаяние, смире-
ние, усердие, послушание и стремление обрести Духа 
и Его дары.

Благодати Господа достаточно, чтобы спасти вас 
от смерти и греха и даровать вечную жизнь. Ее доста-
точно, чтобы изменить вас к лучшему, преобразить и 
усовершенствовать вас. Ее достаточно, чтобы дать вам 
возможность полностью реализовать ваш Божествен-
ный потенциал сына или дочери Бога. ◼
По материалам выступления «His Grace Is Sufficient for You» («Довольно 
вам будет благодати Его»), прозвучавшего на вечере встречи Системы 
церковного образования в Университете имени Бригама Янга – Гавайи, 
США, 3 июня 2014 года. Полную версию выступления можно найти 
на сайте devotional. byuh. edu.
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Благодати Господа достаточно, 
чтобы спасти вас от смерти  

и греха и даровать вечную жизнь. 
Ее достаточно, чтобы изменить 

вас к лучшему, преобразить и  
усовершенствовать вас.
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Хорхе Орландо Кокко Сантаньело,  
Призвание (см. от Матфея 4:19–20), 
Аргентина, лауреат Выкупной премии.

«О, РАССКАЖИ  
ОБ 

ДЕСЯТЫЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

КОНКУРС:  Иисусе»



Ниже приводятся фрагменты 
работ с Десятого Междуна-
родного художественного 

конкурса, которые недавно выста-
влялись в Музее истории Церкви в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США. 
Было отобрано 98 работ из 944, 
присланных из сорока стран мира. 
В качестве сюжета для своей ра-
боты художники могли выбрать 
любую историю из жизни нашего 
Спасителя Иисуса Христа. Эти исто-
рии нашли воплощение в картинах, 
рисунках, скульптуре, керамике, 
фотографии, коллажах, вышивке, 
витражах и электронных работах. 

Просмотреть работы с выставки 
можно в Интернете на сайте lds. org/ 
go/ 10art.

Сабрина  
Джилл Сквайрс, 

Тайная вечеря 
(см. от Иоанна 
13:1–35), США.

Миган Рут Гетц, 
Мы пришли 

поклониться Ему 
(см. от Матфея 

2:1–2), США.



Майкл Малм,  
Быть с Богом  
(см. Перевод  

Джозефа Смита, 
от Матфея 4:1  

[см. Руководство  
к Священным  

Писаниям ]),  
США, лауреат 

Выкупной премии.

Робин Беррел, Она испекла 
хлеб и высушила рыбу (см. 
от Иоанна 6:9–14), США.
Роб Адамсон, Гора  
Преображения (см. от 
Матфея 17:2), США.
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Кэйтлин 
Максфилд  

Конноли,  
Верующая (см. 

от Матфея 9:22), 
США, лауреат 

Выкупной премии.

Элспет Янг, Есть у Меня 
и другие овцы (см. от 
Матфея 10:16), США.

Мэтью Хайрам Делл, 
План спасения (см. 

от Иоанна 3:16), 
Австралия.

Эрин Мидс, Все пропитание 
свое: лепта бедной вдовы 
(см. от Марка 12:44), США.
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Кэтлин Петерсон, 
Иисус и женщина, 

взятая в прелю-
бодеянии (см. от 

Иоанна 8:11), США.

Майкл Диан 
Онион, Добрый 
Пастырь (см. от 
Луки 15:4), США.



Дэниэл Алма Уилсон, 
Свет во тьме (см. От 

Иоанна 8:12), США.

Кларк Келли  
Прайс, Истинно, 

Человек Сей был 
Сын Божий (см. от 
Марка 15:39, США.

Казуко Ковингтон, 
Миры без числа (см. 
Моисей 2), Япония.

Лестер Ли 
Юкам, В саду 
(см. от Матфея 
26:36–39), США.
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Старейшина  
М. Рассел 
Баллард
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

УЧЕНИЕМ 
Давайте же находить радость и покой, которые  

приносит знание о том, что, обучая, вы коснулись  
жизни и возвысили дух одного из детей Небесного  

Отца на пути обратно в Его присутствие.

ВЕРОЙ
На собрании по обучению представителей Высшей  

власти Церкви Президент Гордон Б. Хинкли (1910–
2008 гг.) так сказал о преподавании церковной доктри-

ны: «Нужно быть крайне осторожными. Необходимо следить 
за тем, чтобы не сбиться с [курса]. Старясь быть оригиналь-
ными, новаторскими и не такими, как все, мы, возможно, учим 
тому, что не находится в полной гармонии с основными уче-
ниями этой восстановленной Церкви Иисуса Христа… Следует 
быть внимательнее… Мы должны быть стражами на башне» 1.

По мере того, как церковное образование совершенству-
ется в XXI веке, каждому из наших наставников нужно пораз-
мышлять над тем, не следует ли изменить что- то в том, как 
готовиться к обучению, как обучать, и в том, чему обучать, 
если они хотят помочь нашей бесценной молодежи обрести 
непоколебимую веру в своей жизни.

Прошли те времена, когда студент задавал искренний 
вопрос, а учитель отвечал: «Не беспокойся об этом!» Прошли 
те времена, когда студент поднимал волнующую его тему, а 
учитель в ответ приносил свое свидетельство, чтобы уйти от 
этой темы. Прошли те времена, когда студенты были защи-
щены от людей, которые нападали на Церковь.

В своем выступлении перед наставниками Системы церковного образования 
старейшина Баллард делится принципами и советами, которые касаются 
всех, кто обучает в Церкви.

И  
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К счастью, Господь дал своевременный и вечно 
актуальный совет учителям: «И так как не все име-
ют веру, ищите усердно и учите друг друга словам 
мудрости; да, ищите в наилучших книгах слова 
мудрости; ищите знания учением, а также и верой» 
(У. и З. 88:118).

Это особенно применимо сейчас, поскольку не 
у всех наших студентов есть вера, необходимая 
для преодоления поджидающих их трудностей, и 
поскольку они уже подвергаются через Интернет 
всевозрастающему губительному воздействию 
современного светского мира, враждебного по 
отношению к вере, семье и нравственным нормам 
Евангелия. Влияние Интернета распространяется по 
всему миру, проникает почти в каждый дом и даже 
попадает в руки и головы наших студентов.

Вы можете помочь студентам, объясняя им, как 
соединять учение и веру в процессе поиска зна-
ния. Обучайте их, создавая в классе условия для 
выработ ки этого навыка.

Президент Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.) однажды 
подметил:

«Мы хотели бы напомнить вам, что обретение 
знания верой – это нелегкая дорога познания. Тем, 
кто встает на этот путь, потребуются напряженные 
усилия и неиссякаемая вера …

Познание верой – задача не для ленивых. Кто- то 
сказал, что такой процесс требует напряжения всей 
души, установления связи из глубины человеческого 
разума с Богом – крепкой, правильной связи. Тогда 
только происходит ‘познание верой’» 2.

Познание верой будет способствовать обрете-
нию чистого свидетельства, а чистое свидетельство 
имеет силу изменять жизнь, как это проиллюстри-
ровано в следующих трех историях.

Три истории
В 1830- х годах Фиби Картер покинула дом в шта-

те Мэн, США, с целью присоединиться к Святым в 
штате Огайо. Она вспоминает: «Мои друзья порази-
лись моему намерению уехать, как и я сама, но что- 
то внутри меня не давало мне сидеть на месте. Горе 
моей матери из- за моего решения уехать из дому 
было так велико, что я едва могла это перенести; 
и если бы я не ощущала такого сильного влияния 
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Духа в своем сердце, то в последний момент отказалась 
бы от задуманного» 3.

Фиби последовала за Пророком Джозефом Смитом 
и присоединилась к Святым в Огайо и, в конце концов, 
в Юту, где и умерла верной Святой последних дней и 
впряженной под одно ярмо со своим мужем, Президен-
том Церкви, Уилфордом Вудраффом (1807–1898).

В годы обучения в университете Мэрион Дж. Ромни 
(1897–1988 гг.) решил, что не сможет служить на миссии в 
связи с трудным финансовым положением его семьи. Но 
однажды он услышал выступление старейшины Мелви-
на Дж. Балларда (1873–1939 гг.). В биографии написано, 
что Мэрион «и не догадывался, что курс его жизни пол-

ностью изменится в тот 
самый момент».

Рассказ продолжает-
ся: «Впервые Мэрион… 
полностью осознал, 
каково это – находиться 
под влиянием вдохнове-
ния… Пронзительное, 
волнующее ощущение 
наполнило его душу. 
Никогда прежде его 
так сильно не трогали 
слова, как сейчас, когда 
он слушал выступление 
этого недавно призван-
ного Апостола …

Свет в глазах Апосто-
ла и искренность его 
свидетельства напол-
нили Мэриона непре-
одолимым желанием 

поехать на миссию… Теперь он знал, что должен отло-
жить планы на продолжение образования» 4.

Вскоре Мэрион отправился в Австралию, где с верой 
отслужил миссию. Позднее он стал могучим Апостолом 
и членом Первого Президентства.

Последнюю историю рассказал президент Бойд К. 
Пэкер (1924–2015 гг.), Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, и она связаны с влиянием одного пожило-
го учителя на Уильяма И. Беррета. Этот учитель был 
обращенным из Норвегии и не очень хорошо владел 
английским языком. Президент Пэкер вспоминал, что, 

несмотря на ограниченные возможности учителя, брат 
Беррет свидетельствовал о нем: «Мы могли согреть 
наши руки у пламени его веры» 5.

Позже Уильям стал главой семинарий, институтов 
и церковных учебных заведений.

Для Фиби, Мэриона и Уильяма то, что они услышали 
чистое свидетельство, стало катализатором, навсегда 
изменившим их жизнь. То же самое можно сказать и о 
тех, кого учите вы. Но, учитывая реалии сегодняшне-
го мира, чистого свидетельства не всегда может быть 
достаточно. Фиби, Мэрион и Уильям были чистыми, 
незапятнанными и свободными от порнографии и 
мирской суеты, когда сидели у ног вдохновенных 
миссионеров, учителей и руководителей. Дух легко 
проник в их мягкие и чистые сердца.

Сегодня все обстоит совсем не так. Некоторые из 
ваших студентов приходят в класс уже зараженными 
порнографией и суетными делами мира.

Всего лишь одно поколение назад доступ молодежи 
к информации о нашей истории, учениях и практиках 
был ограничен церковными печатными материалами. 
Мало кто из студентов сталкивался с альтернативными 
интерпретациями. Большинство наших юношей и деву-
шек жили будто в убежище.

Учебный план того времени, хотя он и был составлен 
с наилучшими побуждениями, не подготовит их к сего-
дняшнему дню – ко дню, когда у них есть моментальный 
доступ в Интернет, где можно узнать о Церкви почти 
все и с любой возможной точки зрения. Сегодня на 
экранах своих мобильных устройств они видят столько 
же ставящего веру под сомнение, сколько и того, что 
ее укрепляет. Многие наши юноши и девушки больше 
знакомы с Google, чем с Евангелием, больше настроены 
на Интернет, чем на вдохновение, и больше увлечены 
Facebook, чем верой.

Углубленное изучение доктрины
В свете этих испытаний Церковное правление обу-

чения религии недавно одобрило кампанию для семи-
нарии под названием «Углубленное изучение доктрины». 
Вдобавок к тому, что уже было сделано благодаря «Углу-
бленному изучению стихов из Священных Писаний», эта 
новая кампания фокусируется на обретении и укрепле-
нии нашими студентами веры в Иисуса Христа, а также 
на усилении способности жить согласно Евангелию и 

Многие наши юноши и девуш-
ки больше знакомы с Google, 
чем с Евангелием, больше 
настроены на Интернет, чем на 
вдохновение, и больше увлече-
ны Facebook, чем верой.



применять его. Опираясь на Священные 
Писания и слова Пророков они научатся 
действовать с верой во Христа для обре-
тения духовных знаний и понимания Его 
Евангелия. У них также будет возможность 
узнать, как применять учение Христа и 
принципы Евангелия для решения воп-
росов и проблем, с которыми они стал-
киваются каждый день, находясь среди 
сверстников и в социальных сетях.

Эта кампания очень своевременна и со-
здана благодаря вдохновению. Она окажет 
серьезное влияние на молодых людей. 
Однако, успех «Углубленного изучения 
доктрины» и всех других обучающих про-
грамм СЦО будет в значительной степени 
зависеть от наших учителей.

Каковы же возможности и обязанности 
учителей Евангелия в XXI веке в свете этих 
трудностей? Очевидно, что вы, учителя, 
должны любить Господа, Его Церковь и 
своих студентов. Вы также должны искрен-
не и часто приносить чистое свидетель-
ство. Кроме того, больше, чем когда- либо 
в нашей истории, студентам нужно благо-
словение доктринального и исторического 
содержания и контекста, которые можно 
получить учением и верой, сопровожда-
ющимися чистым свидетельством. Таким 
образом они смогут испытать зрелое и 
долговременное обращение в Евангелие 
и стать на всю жизнь преданными Иисусу 
Христу. Зрелое и долговечное обращение 
означает, что они будут «оставаться в лодке 
и держаться» на протяжении всей жизни 6.

Чтобы понять доктринальное и истори-
ческое содержание и контекст Священных 
Писаний и нашей истории, вам нужно 
искать в «наилучших книгах», как велено 
Господом (У. и З. 88:118). «Наилучшие кни-
ги» – это Священные Писания, учения сов-
ременных Пророков и Апостолов и лучшие 
из доступных работ ученых из числа СПД. 
Благодаря вашим усердным стараниям по-
лучать знания учением и верой, вы сможете 

помочь своим студентам выработать на-
выки и отношение, необходимые для того, 
чтобы отличать надежную информацию, 
которая их возвысит, от полуправды и не-
правильных толкований учения, истории и 
практик, которые их обескуражат.

Говорите им о трудностях, с которыми 
они столкнутся, уповая на Интернет в пои-
сках ответов на вопросы вечной значимо-
сти. Напоминайте, что Иаков не говорил: 
«Если же у кого из вас недостает мудрости, 
да погуглит!» (см. Иакова 1:5).

Мудрые люди не полагаются на Интер-
нет, чтобы диагностировать и излечить 
проблемы эмоционального, душевного и 
физического здоровья, особенно те, что 
угрожают жизни. Они обращаются за по-
мощью к специалистам в области здравоо-
хранения – к тем, что получил образование 
и лицензию в признанных медицинских 
и государственных учреждениях. А особо 
осторожные спрашивают мнения еще и 
второго источника.

Если это разумный способ получения 
ответов на вопросы, связанные с эмоци-
ональным, душевным и физическим здо-
ровьем, то он тем более уместен, когда 
на кону стоит вечная жизнь. Когда что- то 
потенциально угрожает нашей духовной 
жизни, нашим драгоценнейшим семейным 
отношениям и нашему членству в Царстве, 
мы должны найти внимательных и верных 
руководителей Церкви, которые помогут 
нам. И, если это необходимо, нам следует 
попросить о помощи тех, кто имеет соо-
тветствующую академическую подготовку, 
опыт и знания.

Именно так я и поступаю, когда мне 
нужны ответы на те мои вопросы, на кото-
рые я не могу ответить сам. Я ищу помощи 
у своих Братьев из Кворума Двенадцати и 
у других людей, компетентных в области 
церковной истории и учения.

Учителя Евангелия должны первыми  
(после членов семьи) представить 

УЧЕНИЕМИ С КАТ Ь  З Н А Н И Я 
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подрастающему поколению авторитетные 
источники по, возможно, малоизвестным 
или противоречивым темам, чтобы студен-
ты в будущем сравнивали все, о чем они 
будут узнавать, с тем, чему их уже научили.

Духовная «прививка»
Мы ставим прививки нашим драго-

ценным миссионерам перед тем, как от-
править их на миссионерское служение, 
чтобы защитить их от болезней, способ-
ных навредить им. Точно так же, прежде 
чем отправить ваших студентов в мир, 
прививайте их подобным образом, давая 
им верную, вдумчивую и точную интер-
претацию учения Евангелия, Священных 
Писаний, нашей истории и тех тем, кото-
рые иногда бывают неправильно поняты.

Вот несколько примеров малоизвестных 
или противоречивых тем, о которых идет 
речь: многоженство, камни провидца, раз-
личные повествования о Первом видении, 
процесс перевода Книги Мормона или Кни-
ги Авраама, вопросы пола, расы и священ-
ства, а также Небесная Мать.

Ответственность привить нашу моло-
дежь ложится в основном на учителей Си-
стемы церковного образования. Помня об 
этом, найдите время и спокойно подумайте 
о своих возможностях и обязанностях.

Сегодня руководители Церкви, не забы-
вая о нашем неограниченном доступе в  
Интернет, прикладывают невероятные уси-
лия к тому, чтобы дать нам правильные кон-
текст и понимание учений Восстановления. 
Яркий пример этому – 11 очерков в разделе 
«Евангельские темы» на сайте LDS.org 7, где 
предоставляются рациональная и надежная 
трактовка фактов по наиболее противоре-
чивым и неизвестным темам, связанным с 
Церковью.

Для вас важно знать содержание этих 
очерков. Если у вас есть вопросы о них, 
спросите кого- нибудь, кто изучил и пони-
мает их. Другими словами, «ищите знания 

учением, а также и верой», осваивая мате-
риалы этих очерков (У. и З. 88:118).

Вам также стоит познакомиться с сай-
том «Бумаги Джозефа Смита» 8 и разделом, 
посвященном истории Церкви на сайте 
LDS. org, и с другими работами верных 
ученых из числа СПД.

Старание сделать Евангелие прозрач-
ным и поставить духовную прививку 
путем вдумчивого изучения доктрины и 
истории, вкупе с пылающим свидетель-
ством – это лучшее противоядие, что у нас 
есть, чтобы помочь студентам избежать 
возможных в эту информационную эпоху 
вопросов, сомнений и кризисов веры и 
справиться с таковыми.

Стремясь лучше понять нашу историю, 
учение и практики – лучше, чем вы по-
нимаете их сейчас – вы подготовитесь к 
тому, чтобы давать вдумчивые, осторож-
ные и вдохновенные ответы на вопросы 
своих студентов.

Один из способов узнать, какие воп-
росы есть у ваших студентов, – это вни-
мательно слушать их. Каждый хороший 
учитель должен уметь слушать. Кроме  
того, чтобы слушать своих студентов,  
призывайте их в классе или в личной бесе-
де задавать вам вопросы на любую тему. 
Один из самых важных вопросов, который 
могут задать ваши студенты, это «поче-
му?» Вопрос «почему?», если он задается с 
искренним желанием понять, – это вели-
колепный вопрос. Это тот вопрос, кото-
рый миссионеры хотят слышать от своих 
слушателей. Почему мы здесь? Почему с 
хорошими людьми происходят несчастья? 
Почему мы должны молиться? Почему мы 
должны следовать за Христом? Часто за во-
просом «почему?» следуют вдохновение и 
откровение. Знание плана спасения наше-
го Небесного Отца поможет ответить на 
большинство «почему?».

В заключение скажу еще кое- что об 
ответах на вопросы. Важно учить своих 

ВЕРОЙ
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укрепляющими веру, но необоснованными или устарев-
шими интерпретациями и толкованиями нашего учения 
и практик прошлого. Чтобы быть уверенными, что вы не 
обучаете тому, что не соответствует действительности, 
устарело или является странным, мудро взять за правило 
всегда изучать слова живущих Пророков и Апостолов, 
держаться в курсе текущих церковных вопросов, принци-
пов и заявлений с помощью сайтов mormonnewsroom. org 
и LDS. org и знакомиться с работами признанных, вдум-
чивых и верных ученых из числа СПД.

Ученые, исследовавшие «всезнание» с научной точки 
зрения, отметили, что «тенденция преувеличивать соб-
ственные знания, особенно у тех людей, которые видят 
себя экспертами… на самом деле может останавливать 
от самообразования именно в тех сферах, в которых 
люди считают себя знающими» 10.

Кроме того, чтобы учиться всю жизнь, вы также 
должны делать в своей личной жизни то, что позволит 
Святому Духу работать с вами. К этому относятся: ис-
кренние ежедневные молитвы, верный пост, регулярное 
изучение Священных Писаний и слов живущих Проро-
ков и размышление о них, почитание дня субботнего 
отрадой, принятие причастия со смирением и памятью 
о Спасителе, как можно более частое служение в храме, 
и, наконец, помощь нуждающимся, бедным и одиноким, 
– как тем, кто находится в нашем окружении, так и тем, 
кто разбросан по всему миру.

Чтобы должным образом использовать свои возмож-
ности и выполнять обязанности, вы должны жить соглас-
но тому, что проповедуете!

Имейте мужество, ища совета и наставлений от тех, 
кому вы доверяете, то есть супруги, руководителей свя-
щенства или супервизоров. Спросите их, где вы можете 
усовершенствоваться в собственном ученичестве. Избе-
гайте всего, что удаляет Духа.

Кроме того, я хотел бы предложить вам периоди-
чески проводить с собой личное собеседование и 
проверку по следующим отрывкам: 2 Нефий 26:29–32, 
Алма 5:14–30 и Учение и Заветы 121:33–46. Это помо-
жет определить те виды искушений, с которыми мы все 
можем столкнуться. Если что- то в вашей жизни нужно 
изменить, сделайте это.

Избегайте соблазна поставить под сомнение мотивы 
своих коллег. Вместо этого глубоко заглядывайте в соб-
ственное сердце и исследуйте собственные желания и 

студентов, что хоть Евангелие и дает многие, если  
не все, ответы на важнейшие жизненные вопросы, на 
некоторые вопросы нельзя получить ответы в земной 
жизни, поскольку у нас нет всей необходимой информа-
ции. Мы узнаём из книги Иакова: «Вот, велики и чуде-
сны дела Господа. Как непостижимы глубины Его тайн; 
и невозможно, чтобы человек познал все Его пути. И ни 
один человек не знает о Его путях» (Иаков 4:8; см. также 
У. и З. 10:32–34).

Слово предостережения
А теперь позвольте вас предостеречь. Вам нужно  

понимать, что, как и многие студенты, вы можете 

счесть себя экспертом в Священных Писаниях, учении  
и истории. По результатам недавнего исследования 
было установлено, что «чем больше, по своему мнению, 
люди знают по определенной теме, тем с большей ве-
роятностью они ссылаются в интерпретации на то, чего 
не знают, даже до такой степени, что сами придумыва-
ют факты и фабрикуют информацию» 9.

Это называется всезнание, и учителям Евангелия нуж-
но избегать такого искушения. Совершенно нормально 
сказать: «Я не знаю». Однако, сказав так, вы берете на 
себя обязательство найти лучшие из ответов на глубо-
кие вопросы своих студентов (см. У. и З. 101:32–34).

Позвольте мне предупредить вас: обучая ваших 
студентов и отвечая на их вопросы, не делитесь 

11 очерков в разделе «Евангельские темы» на сайте LDS.org 
предоставляют рациональную и надежную трактовка фактов 
по наиболее противоречивым и неизвестным темам, связан-
ным с Церковью.
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помыслы. Только тогда Спаситель может изменить ваше 
сердце и привести ваши желания и помыслы в согласие 
со Своими.

Подрастающему поколению нужно знать, пони-
мать, постигать план спасения Бога и принимать в нем 
участие. Понимание плана дает им Божественный кон-
текст, в котором нужно смотреть на самих себя как на 
сыновей и дочерей Бога, и который служит линзой для 
понимания почти всех учений, практик и правил Церкви.

В наши дни учителя Евангелия должны воспользо-
ваться возможностью и принять обязанность обучать 
поколение XXI века правильным принципам о плане, 
включая Божественно установленное учение о браке 

и роли семьи, как это 
описано в «Воззвании 
к миру» 11.

Учение о  
вечном браке

Учение о вечном 
браке и семье – это 
ключевая часть Божь-
его плана счастья. 
Оно включает в себя 
запечатывание в храме 
нашей собственной 
семьи как части вечной 
семьи Небесного Отца 
в Целестиальном Цар-
стве. Поскольку оно 
имеет непосредствен-
ное отношение к Его 
собственной семье и 
Его духовным детям, из 
Книги Бытие мы узна-

ём, что «мужчину и женщину сотворил [Он]» и повелел 
отцу Адаму и матери Еве «размножаться и наполнять 
Землю» (см. Бытие 1:27–28).

Сказано, что план счастья начинается и заканчивается 
семьей. Действительно, семья зародилась еще в пред-
земном мире, где мы жили как члены семьи наших Не-
бесных Родителей. А в конце семейные обязательства и 
преисполненные любви отношения не только продол-
жат свое существование, но и будут умножаться в про-
цессе продолжения рода (см. У. и З. 131:1–4; 132:19).

Точкой опоры, от которой зависит Божий план и 
наша вечная судьба и на которую опирается все осталь-
ное, служит наш Спаситель, Иисус Христос. Его искупи-
тельная жертва делает возможным все, включая (но не 
ограничиваясь ими) вечные и наполненные любовью 
и заботой брак и семью.

Господь учит нас, что ни один человек, каким бы 
праведным он не был, не может обрести всего, что  
Небесный Отец подготовил для Своих детей. Человек 
без семьи – – это лишь половина уравнения, он не спо-
собен существовать на высочайшей ступени Целестиаль-
ного Царства (см. 1- е Коринфянам 11:11; У. и З. 31:1–4).

Ваши студенты должны понимать, что цель нашей 
земной жизни заключается в том, чтобы стать более по-
добными Богу, имея физические тела, используя свободу 
воли и выполняя роли, которые ранее выполняли толь-
ко Небесные Родители – роли мужа, жены и родителей.

Пророки уверяют, что все, кто достойны и полага-
ются на Иисуса Христа, но у кого не было возможности 
запечататься со спутником или растить детей в этой жиз-
ни, обретут эти возможности в мире грядущем.

Учите молодежь тому, что в Церкви Господа есть 
место для всех, чтобы поклоняться Богу, служить и 
возрастать вместе, как братьям и сестрам в Евангелии. 
Напоминайте им учение Легия о том, что цель и наде-
жду Бога для всех Его детей можно кратко сформули-
ровать так: «Адам пал, дабы люди могли быть. А люди 
есть, дабы иметь радость» (2 Нефий 2:25).

Небесный Отец хочет, чтобы мы приняли Его опреде-
ление брака и повиновались Его первой заповеди «раз-
множаться и наполнять Землю» (Бытие 1:28) не только 
для выполнения Его плана, но и чтобы обрести радость, 
которую Божий план должен приносить Его сыновьям и 
дочерям.

Вы, церковные наставники, помогайте молодежи обре-
сти четкое понимание Божьего плана счастья, с которым 
к Его детям приходит истинное счастье. Помогите им 
знать его, использовать его, быть его частью и защищать 
его. Мой сорокалетний опыт служения в качестве пред-
ставителя Высшей власти Церкви побуждает меня трево-
житься за большое количество членов Церкви, молодых 
и постарше, которые просто не понимали какую роль 
играет этот план в их вечной и Божественной судьбе.

Так что, мои соратники- учителя, нам следует искать 
и использовать возможности объяснять, доктринально 

Имейте мужество, ища совета 
и наставлений от тех, кому 
вы доверяете, то есть супруги, 
руководителей священства или 
супервизоров. Спросите их, где 
вы можете усовершенствовать-
ся в собственном ученичестве.
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и духовно, почему мы верим, что знание 
Божьего великого плана счастья ответит 
практически на все вопросы «почему?»,  
которые только возможно задать. Выра-
зив свою веру в предземную жизнь, в 
которой мы жили как духовные дети  
Небесного Отца и Небесной Матери,  
мы можем объяснить, почему эта Земля 
была создана. Одна из главных целей 
земной жизни заключается в том, чтобы 
мы могли сами воспроизвести семейный 
опыт, но в этот раз в качестве родителей,  
а не детей. Цените ваше базовое понима-
ние учения и цели плана Небесного Отца, 
дарующего вечное счастье. И продолжай-
те обучать ему.

Заключение
Итак, в заключение приведу краткое 

изложение аспектов, которыми я поделил-
ся с вами:

• Учите студентов совмещать поиск 
знания учением и верой с чистым 
свидетельством.

• Учите студентов оставаться в лодке  
и держаться!

• Учите студентов контролировать 
использование мобильных устройств 
и больше сосредотачиваться на связи 
со Святым Духом, чем на Интернете.

• Вакцинируйте студентов истинами 
о плане спасения, которые можно 
найти в Евангелии Иисуса Христа.

• Помните, что «почему?» может быть 
замечательным вопросом, ведущим 
к пониманию Евангелия.

• Досконально изучите содержание 
очерков в разделе «Евангельские 
темы».

• Не преувеличивайте своих знаний 
и не бойтесь сказать: «Я не знаю».

• Учитесь всю жизнь.
• Ищите совета и исправления от тех, 

кому вы доверяете.
• Подумайте о том, чтобы периоди-

чески проводить с собой собесе-
дование, чтобы проверить свою 
духовную подготовку, усердие и 
эффективность.

• Обучайте тому, что план счастья 
начинается и заканчивается семьей. 
Всегда помните о плане спасения.

• Обучайте тому, что брак и семья при-
носят непрестанную радость.

Помните, что поиск знания учением и 
верой, сопровождающийся чистым сви-
детельством, приводит к истинному и 
долговечному обращению. Самое главное 
для вашего духовного укрепления и ро-
ста – сильная вера в Искупление Господа 
Иисуса Христа.

Давайте же находить радость и покой, 
которые приносит знание о том, что, обу-
чая, вы коснулись жизни и возвысили дух 
одного из детей Небесного Отца на пути 
обратно в Его присутствие. ◼
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Ева Уолбургер

Мы с моими братьями и сестрами выросли на 
историях о том, чем пришлось пожертвовать 
нашим родителями, чтобы жить по Евангелию, и 

мы были благословлены за их старания. У меня сложилось 
чувство глубокой благодарности за все, что сделали они и 
другие первые Святые последних дней в Чехии, чтобы их 
потомки могли получить благословения Евангелия.

Моя мама родилась в Попраде, в бывшей Чехослова-
кии (ныне Словакия). Во время Второй мировой войны 
ее отец служил в чешской армии, и его семья, наряду с 
другими семьями военных, бежала в леса, спасаясь от 
немецких оккупантов. В течение пяти дней мои дедушка 
и бабушка прятались в лесу, кутаясь в одеяло вместе с 
моей мамой и ее сестрой, которым тогда было один год 
и пять лет, и утоляя голод скудным пайком рафинада.

В то время дедушка и бабушка не были членами 
Церкви и редко молились. Однако во время этого испы-
тания их сердца смягчились. Вот что записала в своем 
дневнике бабушка: «В эту ночь я ощутила непреодоли-
мое желание преклонить колени и просить о помощи 
Того, Кто обладает высшей властью. Я немного углуби-
лась в лес, встала на колени и молилась с сокрушенным 
сердцем и кающимся духом. Я умоляла о помощи».

Она получила ответ на свою молитву. Некоторые 
семьи были пойманы в лесу и убиты, но бабушка и де-
душка со своими двумя маленькими дочками чудесным 
образом спаслись. Благодаря этому изматывающему 
и тяжелому испытанию Господь посеял семена веры 
и доверия в сердца моих бабушки и дедушки. 

В поисках свободы вероисповедания  
мои родители были благословлены  
добротой и поддержкой Святых  
последних дней, которые были рядом  
с ними от Чехословакии до Канады.
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Вера и преследования
Через несколько лет после окончания Второй ми-

ровой войны, когда бабушка и дедушка все еще жили 
в Чехословакии, к ним постучались два юных миссио-
нера. Посетив небольшой приход и прослушав уроки, 
бабушка и дедушка приняли свидетельство об истинно-
сти Евангелия и решили креститься. Однако в тот ве-
чер, на который было назначено собеседование перед 
крещением, ни миссионеры, ни руководитель не при-
шли на встречу. На следующем собрании небольшого 
прихода бабушка и дедушка узнали, что из- за полити-
ческих беспорядков всем миссионерам было предпи-
сано покинуть страну. Любая дальнейшая религиозная 
деятельность теперь также запрещалась. Тем не менее, 
небольшая группа Святых в том районе, направляемая 
местными руководителями и ключами священства, смо-
гла сохранить веру. Мои бабушка, дедушка и тетя тайно 
крестились в 1950 году.

БЕГСТВО РАДИ веры 

И СВОБОДЫ

В августе 1968 года моя семья, простившись со своим  
домом в Праге, тихо ушла, направившись в Австрию.
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В течение следующих нескольких лет членов не-
большого прихода, в том числе и бабушку с моей мамой 
(которая к тому времени была уже подростком), иногда 
забирала тайная полиция, расспрашивая их об их религи-
озных обрядах. Однажды мою бабушку жестоко допра-
шивали в течение пяти часов. Допрашивающие сказали, 
что посадят ее на пять лет в тюрьму, если узнают, что 
она обучает религии своих детей.

Она записала в дневнике: «Оставаясь спокойной, я 
сказала: ‘Если вы считаете, что я поступаю неправиль-
но, обучая своих детей религии, тогда можете посадить 
меня в тюрьму’. Они не ответили. С тех пор они стали 
регулярно вызывать меня на допросы. Они выступали 
против Церкви и старались отвратить нас от веры. Чем 
больше они старались, тем крепче я держалась Церкви, 
[ибо] истинная Церковь всегда подвергалась гонениям».

Вот что записала в дневнике моя мама: «В эти самые 
трудные годы члены Церкви встречались по воскресень-
ям в квартире нашего президента небольшого прихода. 
Мы не могли петь во весь голос, поэтому пели шепотом. 
Мы не хотели, чтобы наш президент попал в тюрьму. 
Такие собрания продолжались на протяжении восем-
надцати лет, и мы мечтали о времени, когда сможем 
отправиться к Скалистым горам и поселиться в [Солт- 
Лейк- Сити]». Они не теряли надежды, хотя в то время 
семьям редко выдавали документы, позволяющие им 
покинуть страну.

Моей маме к тому времени было уже около двадцати 
лет, и она горячо молилась, чтобы выйти замуж за чле-
на Церкви и каким- то образом запечатать брак в храме.

Обретение новой жизни
Мой отец, выросший в деревне, жил и учился в го-

роде, где и познакомился с моей мамой. Она в то время 
была начинающей оперной певицей. Когда они позна-
комились поближе, она рассказала ему о Церкви. Хотя 
мой отец еще не был крещен, 18 февраля 1967 года мои 
родители поженились.

В конце этого года они были благословлены рожде-
нием моего старшего брата. Спустя восемь месяцев, 
президент их небольшого прихода получил открове-
ние, что прихожанам следует готовиться к переезду из 
этой страны в место, где они могли бы свободно по-
клоняться Богу. В августе 1968 года русские вторглись 
в Чехословакию, вызвав хаос на границах и по всей 

стране. Прихожане, которые послушно готовились 
к переезду, благополучно бежали в Вену, Австрия.

Моя бабушка, покинувшая страну вместе с моими 
родителями, записала: «Ночью, когда все жильцы на-
шего многоквартирного дома спали, мы попрощались 
с родными стенами и тихо ушли, волнуясь, как бы 
малыш не начал плакать. Нам пришлось делать все 
это втайне, поскольку в нашем доме проживали три 
соглядатая, которые работали на тайную полицию. Но 
Господь благословил нас. Нам удалось бежать. Покинув 
дом, мы знали, что больше не вернемся сюда, но не 
знали, куда отправимся из Вены. В то время мы не мо-
гли беспокоиться об этом. Господь открыл президенту 
нашего небольшого прихода Свои обещания для нас, 

Мои родители прибыли в Калгари, имея только один 
чемодан, детскую коляску и всего несколько долларов. 
Члены Церкви в Канаде сразу же стали помогать моей 
семье в перевозке, покупках и поисках жилья.
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СЛУЖИТЬ 
БЕЖЕНЦАМ
«Надеемся, что вы, 
преисполнившись 
молитвы, решите, 
что можете делать, 
чтобы служить 
беженцам, живу-
щим по соседству 
с вами, в зави-
симости от того, 
каким количеством 
времени вы распо-
лагаете и каковы 
ваши обстоятель-
ства. Это прекрас-
ная возможность 
служить индиви-
дуально, семьей 
и в организации, 
предлагая дружбу, 
наставничество и 
другое христиан-
ское служение».
Линда К. Бертон,  
Генеральный президент 
Общества милосердия, 
«Был странником»,  
Лиахона, май 2016 г., 
стр. 14.

которые мы сможем получить, оставаясь 
верными Ему».

Теплое приветствие на новой земле
Больше месяца моя бабушка, родители 

и две другие семьи жили в подвале здания 
церкви на Беклинштрассе в Вене. За это 
время мой отец прослушал уроки мисси-
онеров и крестился. Многие члены этих 
трех семей нашли работу. Они стали вме-
сте откладывать свою зарплату, пока не 
смогли иммигрировать в Калгари, провин-
ция Альберта, Канада. 5 ноября 1968 года, 
из- за нелетной погоды в Калгари, их само-
лет приземлился в Эдмонтоне.

Должно быть, им было очень непросто 
оставить своих родных, свою культуру и 
любимую землю, но во многом их трудно-
сти только начинались. Прибыв в Калгари 
с единственным чемоданом, детской коля-
ской и 32 канадскими долларами в карма-
не, мои родители нуждались в помощи.

Канадские члены Церкви сразу же ста-
ли служить моей семье, щедро предлагая 
помощь в перевозке, покупках и поисках 
жилья. Буквально через неделю у моих 
родителей и бабушки был дом с кроватя-
ми, столом, стульями, диваном и детской 
кроваткой, постельное белье, посуда и 
даже продукты в кухонных шкафах. Мама 
написала в дневнике, как удивительно и 
волнующе было видеть всю эту мебель и 
как благодарна она была за оказанное им 
служение.

Но, помимо чувства глубокой благодар-
ности, они испытывали и другие эмоции. 
Слишком большим оказался культурный 
шок, с которым было трудно справиться. 
Первый год жизни в Калгари был занят 
уроками английского языка, а папа, несмо-
тря на ужасный холод, ходил на работу. 
Они делали все, что могли, чтобы создать 
ощущение дома, но все равно это время 
стало для них большим испытанием из- за 
множества изменений в их жизни. Святые 

в их новом приходе в Калгари старались 
помочь им преодолеть языковой барьер 
и создать систему поддержки для вновь 
прибывших прихожан. Каждое воскре-
сенье моя семья набиралась сил, посещая 
причастное собрание, возобновляя свои 
заветы и полагаясь на помощь Духа в изу-
чении английского языка.

Благословения вечности
Наша семья, состоявшая из пяти чело-

век, была запечатана в храме в Кардстоне, 
провинция Альберта, в октябре 1976 года. 
Моя мама планировала этот день еще 
двадцать лет назад и, наконец, получи-
ла ответ на свою молитву. Ее надежды 
осуществились в стране, о которой и не 
мечтала в юности, на новом для нее языке. 
Мне в ту пору было почти восемь лет, и у 
меня остались чудесные воспоминания о 
сияющих глазах и улыбках моих родите-
лей, когда мы, дети, вошли в комнату для 
запечатывания.

Моя бабушка тоже была в храме в тот 
день. Помню ее волнение, когда она уви-
дела огни храма, прибыв в Кардстон. Мно-
го лет спустя, выйдя на пенсию со своей 
работы в Калгари, она переехала в Кард-
стон и посвятила много часов служению 
в храме. Она любила играть на органе и 
помогала поддерживать дух благоговения. 
Ее свидетельство и любовь к Спасителю 
проявлялись в ее доброте по отношению 
ко всем окружающим. Она для меня слу-
жит примером сильной женщины- Святой 
последних дней.

Я испытываю огромную благодарность к 
моим родителям – пионерам в моей семье 
– за то, что они пожертвовали своей карь-
ерой, общением с родственниками, роди-
ной и своим имуществом. Кажется, что они 
лишились многого, но Господь очень щедро 
благословил их самих и их потомков за со-
блюдение принципов Евангелия. ◼
Автор живет в штате Айдахо, США.
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У моих мамы и папы были раз-
ные взгляды на то, как следует 

украшать дом к Рождеству. Мой 
папа был дальтоником, поэтому для 
него красный, зеленый и коричне-
вый цвета выглядели одинаково и 
скучно. Но синий цвет он считал 
ярким и прекрасным. Он также был 
большим поклонником команды по 
футболу Университета имени Брига-
ма Янга, потому что в символике их 
команды есть синий цвет.

Поскольку синий цвет был его 
любимым, он хотел украсить дом си-
ними гирляндами. Но мама сказала, 
что синий цвет – не для Рождества, 
поэтому папа каждый год аккуратно 
развешивал по периметру крыши 
гирлянды с красными, зелеными и 
белыми Рождественскими огонька-
ми. Чтобы подшутить над мамой, он 

ОДНА СИНЯЯ ЛАМПОЧКА
заменил одну из лампочек в гир-
лянде на ярко- синюю. Внимательно 
присмотревшись, можно было заме-
тить одну синюю лампочку среди 
красных, зеленых и белых огней.

Каждый год синяя лампочка сияла 
на новом месте. Иногда она прята-
лась за углом, где ее никто не видел, 
но бывало и так, что он помещал ее 
над гаражом или крыльцом. Это была 
забавная игра между мамой и папой. 

Но однажды папа скоропо-
стижно скончался за два дня до 
Рождества. На его похоронах кто- 
то рассказал эту историю о синей 
лампочке, которую он вкручивал 
каждый год. На следующий вечер 
моя мама выглянула в окно. Через 
дорогу, над крыльцом дома на-
ших соседей, среди белых огней 
сияла одна синяя лампочка. Через 

Внимательно присмотревшись, 
можно было заметить одну синюю 

лампочку среди красных, зеленых и 
белых огней.

несколько дней многие наши со-
седи и друзья добавили синие 
лампочки в свои гирлянды Рожде-
ственских огней. Некоторые из них 
даже полностью украшали свои 
деревья синими огнями.

Я благодарна, что друзья моей 
мамы и наши соседи проявили 
свою любовь к ней, украсив свои 
дома синими огнями. Они помогли 
мне понять значение слов: «горевать 
с горюющими… и утешать нужда-
ющихся в утешении» (Мосия 18:9). 
Я благодарна, что Небесный Отец 
дал нам в дар Своего Сына. Благо-
даря Иисусу Христу я смогу вновь 
увидеть своего папу. ◼
Эми Браун, штат Юта, США
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ДАРИТЬ РАДОСТЬ

Когда она отошла от нас, мы 
увидели, что она прижала книгу 

к своему сердцу.

Мы с мужем служили на миссии 
в Тарбе, Франция, Пиренеи. 

Был Сочельник, и мы решили пойти 
в центр города на Верден Плаза, 
чтобы раздавать людям экземпляры 
Книги Мормона. Улицы были пу-
стынны, и мы стали беспокоиться, 
не зная, что делать с таким большим 
количеством книг. Внезапно мы уви-
дели юношу, который, казалось, не 
знал, куда ему идти.

Мы подошли к нему и пода-
рили Книгу Мормона. Он очень 

обрадовался и выслушал наш рас-
сказ о Евангелии. Он объяснил, что 
остался один в Сочельник, и сказал, 
что будет читать Книгу Мормона, 
и это поможет ему не чувствовать 
себя одиноко.

Когда он ушел, мы вновь осмотре-
ли улицу и увидели женщину, мед-
ленно идущую к нам в тот холодный 
вечер. Когда мы подарили ей Книгу 
Мормона, в ее глазах зажегся огонек 
счастья. Она рассказала, что недавно 
стала вдовой, и была счастлива, что 

мы позаботились о ней. Она сказала, 
что очень благодарна нам. Когда она 
отошла от нас, мы увидели, что она 
прижала книгу к своему сердцу.

Тем вечером мы раздали все эк-
земпляры Книги Мормона, что при-
несли с собой. Большинство тех, 
кому мы дарили их, были одиноки, 
подавлены и очень нуждались в 
любви. Тем вечером мы вернулись 
домой с чувством, что получили са-
мый лучший подарок на Рождество 
благодаря радости, которой мы 
смогли поделиться с другими. ◼
Джиннин Дениз Фабре, 
Сент- Андре- Ле- Вержер, Франция



После нескольких недель ожида-
ния наконец пришел Сочельник. 

Почти вся наша семья была в сборе 
– бабушка и дедушка Флетчеры, а 
также наши три дочери со своими 
мужьями и детьми. Темнело, и на 
улицах зажглись огни. Дома сверка-
ли разнообразными украшениями, а 
в окнах были видны нарядные елки, 
весело мерцавшие огоньками.

Мы собирались посетить Рожде-
ственское представление, которое 
вот уже много лет проводила Цер-
ковь в Калгари, провинция Альберта, 
Канада. Каждый Сочельник мы с 
нетерпением ждали возможности 
посетить это представление на от-
крытом воздухе, в котором можно 
было увидеть осликов, волхвов, па-
стухов, римских солдат и Ангелов, 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ИИСУСА
а также услышать чудесное звуко-
вое сопровождение. Представле-
ние помогало ощутить дух покоя и 
любви, а также осознать истинное 
значение Рождества в нашей празд-
ничной суете.

Мы пришли в Парк наследия, где 
проходило представление, и вскоре 
с радостью слушали прекрасную 
музыку в исполнении Мормонского 
Табернакального хора и историю 
о рождении Спасителя. Лорен, 
нашей старшей внучке, в то время 
было три года. Она была очарова-
на зрелищем, звуком и сюжетом, 
разворачивающимся перед нами. 
В морозном воздухе облачка пара 
от нашего дыхания поднимались 
в чистое, усеянное звездами небо. 
Мы смотрели, как актеры, игравшие 

Иосифа и Марию, послушались 
указа кесаря Августа и отправились 
в Вифлеем для участия в переписи. 
Мария «была беременна» (см. от 
Луки 2:5), и единственное место, 
которое они смогли найти для ноч-
лега, оказалось в неприметном хле-
ву. Там она «родила Сына, Своего 
Первенца, и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли» (от Луки 2:7). Затем 
свет прожектора перешел на холм, 
где мы увидели пастухов, которые 
«содержали ночную стражу у стада 
своего» (см. от Луки 2:8). Внезапно 
в воздухе появился актер, одетый в 
белые одежды, как Ангел. Он был 
ярко освещен. Лорен неожиданно 
воскликнула с любовью: «Иисус, 
это я, Лорен!»

Окружающие, услышавшие  
ее приветствие, тихо рассмеялись, 
радуясь этому сюрпризу. Это была 
невинная ошибка обознавшегося РИ
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Внезапно в воздухе появился актер, 
одетый в белые одежды, как Ангел. 

Он был ярко освещен.

ПРИЧАСТНОЕ 
СОБРАНИЕ 
АНГЕЛОВ

ребенка, но для нас она незабы-
ваемо украсила Рождественское  
представление того года. Лорен 
знала, что Иисус знает ее, и для  
нас это стало напоминанием о том, 
что Он действительно знает каждо-
го из нас. Мы задумались, может ли 
это быть воспоминание Лорен о ее 
Спасителе, Которого она покинула 
всего лишь три года назад. Неожи-
данное приветствие Лорен вселило 
в нас надежду, что мы тоже узна-
ем Его при встрече. Ее любовь к 
Спасителю и Его любовь к Лорен 
согрела наши сердца в тот мороз-
ный Сочельник. ◼
Грег Принс, провинция  
Альберта, Канада
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Через несколько дней после Дня 
благодарения мой трехлетний 

сын Дрю заболел. Он просыпался 
утром, завтракал и одевался. Снача-
ла все было нормально, но в тече-
ние дня он становился вялым и не 
хотел есть.

Так продолжалось несколько 
недель. В конце концов в пятницу, 
18 декабря, примерно в три часа 
дня, я принесла Дрю на руках в ка-
бинет врача. Он не мог стоять или 
ходить, а его кожа была пепельно-
го цвета.

Взглянув на врача, я сказала:  
«В течение последних трех недель 
он находится в таком состоянии по-
сле обеда и вечером». Врачу оказа-
лось достаточно одного взгляда на 
Дрю, чтобы тут же положить его в 
больницу Они срочно стали делать 
анализы, чтобы выяснить причину 
его состояния.

На следующий день Дрю пе-
ревели в другую больницу. Тем 
воскресным утром я чувствовала 
себя удрученной. После много-
численных анализов и двух дней, 
проведенных в двух разных боль-
ницах, никто так и не смог сказать, 
что происходит с моим сыном. В 
довершение всего это было воскре-
сенье перед Рождеством. Мое самое 
любимое в году причастное собра-
ние – это Рождественская програм-
ма, и я должна была пропустить все 

прекрасные песни и выступления 
в нашем приходе.

Когда я с мужем и Дрю шла в 
комнату в больнице, где должно 
было проводиться причастное со-
брание, то чувствовала себя несчаст-
ной. Подойдя к столику, на котором 
лежали программы Богослужения, я 
взяла одну и, не поднимая головы, 
пошла дальше, как вдруг натолкну-
лась на кого- то.

Подняв голову, я сказала: «Изви-
ните», но рядом никого не было. 
Комната, в которой должно было 
проводиться причастие, напоми-
нала аудиторию. На сцене стояли 
стулья для выступающих, пианино 
и стол для причастия, за которым 
стояло несколько стульев. В комна-
те находилось несколько больных 
детей и их родители; многие дети 
были подключены к капельницам.

Осматривая комнату, я ощутила 
присутствие Ангелов. Мы заняли 
свое место, и слезы покатились по 
моим щекам, когда я ощутила лю-
бовь Бога к Своим детям, которые 
были больны и страдали, вынужден-
ные оставаться в больнице из- за раз-
ных болезней в эту самую чудесную 
пору года.

Это причастное собрание оказа-
лось лучшим в моей жизни.

Врачи так и не смогли понять, что 
происходит с Дрю. Они дали ему 
лекарство, чтобы снять симптомы, и 
на следующий день выписали нас из 
больницы. С тех пор у него больше 
не возникало таких проблем, но я 
не забуду то особое Рождественское 
причастное собрание. ◼
Кэрри Кетчам, штат Невада, США
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Хотя Книга Морония в Книге 
Мормона относительно не-
большая и состоит всего из 

десяти глав, в ней содержится мно-
жество прекрасных наставлений. 
И Мороний, и Мормон обучали 
бесценным принципам Евангелия. 
Завершая работу своего отца по 
составлению Книги Мормона, Мо-
роний неоднократно ссылается на 
его учение о связи между верой, 
надеждой и милосердием. Мормон 
и Мороний явно хотели подчер-
кнуть важное значение этих трех 
принципов.

Когда я раньше изучал Книгу 
Мормона, то обычно рассматривал 
эти три принципа как строитель-
ные блоки. Первый блок – это 
вера, затем надежда, и после нее 
– милосердие. Такая расстановка 
казалась мне логичной. По мере 
роста нашей веры мы все больше 
изучаем и познаем, а также начина-
ем применять принцип надежды. 
Вера и надежда влияют на нас 
и направляют на путь, которым 

ходил Спаситель, после чего мы 
начинаем развивать в себе качества 
милосердия.

Однако в своих более поздних 
исследованиях я пришел к иному 
пониманию веры, надежды и ми-
лосердия. Теперь я представляю их 
тесно взаимосвязанными доброде-
телями, каждая из которых играет 
важную роль в развитии и опреде-
лении нашего свидетельства.

Наша дочь Джой любит созда-
вать животных и другие объекты, 
перекручивая между собой несколь-
ко воздушных шариков. Однажды, 
наблюдая за ней, я задумался о том, 
как делают веревки, перекручивая 
между собой несколько волокон. 
Это помогло мне мысленно пред-
ставить мое новое понимание веры, 
надежды и милосердия как волокна, 
переплетенные друг с другом для 
формирования веревки.

Вера: «Будете иметь силу»
Вера в Небесного Отца и Господа 

Иисуса является основополагающей 

не только для получения вечной 
жизни, но и для нашей жизни на 
Земле. «И Христос сказал: Если 
будете иметь веру в Меня, то будете 
иметь силу делать всё, что Мне не-
обходимо» (Мороний 7:33). В своей 
жизни я неоднократно применял эту 
силу через веру. И я полагался на 
веру, чтобы преодолеть некоторые 
сложные моменты в жизни. Ф
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Сплетая воедино  
веру, надежду и  
милосердие в  

нашей повседневной  
жизни, мы становимся 

истинными  
последователями  
Спасителя Иисуса 

Христа.

Старейшина Чи 
Хон (Сэм) Вон
Член Кворума 
Семидесяти

Вера, надежда и милосердие:  взаимосвязанные 
добродетели
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Во время учебы в Университете  
имени Бригама Янга – Гавайи я  
оказался в новой для себя среде,  
и английский язык был для меня 
иностранным. Это было нелегко,  
и я знал, что мне необходима по-
мощь в учебе, если хочу и дальше 
получать стипендию. Без нее я не 
смог бы продолжать учебу. Кроме 
того, я дал себе слово, что не буду 
учиться по воскресеньям.

Однажды, когда я читал Учение и 
Заветы, один стих произвел на меня 
неизгладимое впечатление. Читая 
раздел 109, стих 7, я натолкнулся на 
такие слова: «Ищите знание учени-
ем, а также и верой». Этот стих стал 
ключом к успеху в учебе. С верой и 
усердными занятиями шесть дней в 
неделю я был благословлен в своей 
учебе. Некоторые однокурсники уди-
влялись, как мне удается так хорошо 
учиться, не занимаясь при этом по 
воскресеньям, как они. Я узнал для 
себя, что обучение верой может пре-
одолеть множество трудностей.

Подобный случай произошел 
со мной, когда я начинал строить 
свою карьеру. Мне предложили 

отличную работу, но с большой 
долей вероятности там необходимо 
было работать по воскресеньям. Я 
дал себе слово не работать в день 
субботний. В итоге мне пришлось 
отказаться от этого предложения. 
Я не мог нарушить свое обязатель-
ство соблюдать день субботний в 
святости. Как и в случае с решени-
ем, принятым в колледже позже, 
я был благословлен множеством 
других предложений, которые не 
требовали от меня компромисса 
и позволяли полностью посвятить 
воскресенья поклонению Господу.

Создавая свою воображаемую  
веревку, которая связывает нас  
с Божественными благословени-
ями, давайте начнем с крепкого 
волокна веры.

Надежда: «Восстать к жизни 
вечной»

Мы надеемся на многое: что смо-
жем добиться успеха в карьере, что 
у наших детей все будет в порядке, 
что мы сможем достойно выполнять 
свое служение в Церкви, что у нас 
будет хорошее здоровье, что у нас 

будет все необходимое для поддер-
жания жизни и обеспечения своей 
семьи. Но откуда происходит высо-
чайшая форма надежды, и куда она 
может привести нас?

Мормон сказал: «Я хотел бы 
обратиться к вам, принадлежащим 
к Церкви, которые мирные после-
дователи Христа и которые обрели 
достаточно надежды, чтобы бла-
годаря ей вы могли войти в покой 
Господний (Мороний 7:3).

Мормон продолжает приглашать 
нас стать истинными последовате-
лями Христа и вновь возвращается  
к теме надежды, задав такой вопрос: 
«И что же это, на что вы можете 
надеяться?». Затем он отвечает на 
этот важный вопрос: «Вот, я гово-
рю вам, что вы будете надеяться 
через искупление Христово и силу 
Его воскресения восстать к жизни 
вечной, и это благодаря вашей 
вере в Него согласно обетованию» 
(Мороний 7:41).

Такая надежда отличается от 
обычной надежды. Эта Божествен-
ная надежда приходит через Иску-
пление Иисуса Христа. Это – вечная 
надежда. Без такой надежды мы 
приходили бы в церковь каждую 
неделю, не зная, что можем полу-
чить все эти чудесные благослове-
ния. Через Христа наша надежда 
может вернуть нас к Небесному 
Отцу и вечной жизни.

На одной из последних Гене-
ральных конференций президент 
Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, сказал: 
«[Отец] позволил Своему Сыну 
через совершенную Искупитель-
ную жертву даровать нам надежду, Ф
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которая утешает нас независимо 
от того, насколько трудным может 
быть наш путь домой – к Нему» 1. 
Благодаря надежде мы можем 
видеть благословения и возмож-
ности, которые ожидают нас, если 
мы остаемся верными Евангелию 
Иисуса Христа и служим Ему со 
всем своим сердцем, мощью, разу-
мом и силой.

Понимая это, давайте добавим к 
нашей веревке следующее волокно 
– надежду.

Милосердие: даруется всем 
истинным последователям

Третья добродетель, еще боль-
ше укрепляющая нашу веревку, 
– это милосердие. Мы начинаем 
развивать дар милосердия благо-
даря своим искренним стараниям 
следовать примеру Спасителя. Од-
нако полная мера этого дара дает-
ся нам Богом, если мы настойчиво 
просим о нем в молитве. Следуя за 
Тем, Кто дал нам жизнь, мы начи-
наем познавать истинное значение 
милосердия – «чист[ой] люб[ви] 
Христов[ой]» (Мороний 7:47).

Мормон учит: «Молитесь Отцу 
со всеми силами сердца, дабы вы 
могли преисполниться этой любви, 
которую Он даровал всем истин-
ным последователям Своего Сына, 
Иисуса Христа; дабы вы могли стать 
сынами Божьими» (Мороний 7:48). 
Будучи мирными последователями, 
мы можем обрести достаточно на-
дежды, но для того, чтобы получить 
дар милосердия, нам необходимо 
стать истинными последовате-
лями. Если мы станем Его истин-
ными последователями, то станем 

больше похожими на Него, что и 
является целью нашей жизни.

Укоренив в сердцах чистую 
любовь Христову, мы с большей 
вероятностью сможем принять 
Божественное качество милосер-
дия, служа как нашим ближним, 
так и Богу. «Если человек кроток 
и смирен сердцем, и признает 
силой Духа Святого, что Иисус 
есть Христос, то должно быть у 
него милосердие; ибо если у него 
нет милосердия, он ничто; а потому 
должно быть у него милосердие» 
(Мороний 7:44).

Теперь у нас есть три необходи-
мых волокна для нашей веревки. 
Давайте посмотрим, как они связа-
ны между собой.

Все три связаны между собой
«И потому должна быть вера; 

а если должна быть вера, то дол-
жна быть также и надежда; а если 

должна быть надежда, то должно 
быть также и милосердие.

А если у вас нет милосердия, вы 
никоим образом не сможете быть 
спасены в царстве Божием; и не смо-
жете вы спастись в царстве Божьем, 
если нет у вас веры; так же как не 
можете быть спасены, если нет у 
вас надежды» (Мороний 10:20–21).

Соединившись друг с другом, вера, 
надежда и милосердие перестали 
быть для меня строительными блока-
ми; теперь они переплетены друг с 
другом. Мы не можем сначала закон-
чить созидание веры, а потом обре-
сти надежду, или, обретя надежду, 
наконец заняться развитием милосер-
дия. Они тесно взаимосвязаны. И ког-
да они переплетаются друг с другом, 
они вместе помогают формировать 
наш характер и свидетельство. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Генри Б. Айринг, «Утешитель», Лиахона, 

май 2015 г., стр. 20.Ф
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Юрий Кутепов

Я был членом Церкви уже 
десять лет, когда получил 
подтверждение того, что 

мне необходимо начать поиски 
спутницы жизни. Я понимал учение 
о целестиальном браке и горячо 
молился, чтобы заключить такой 
брак и иметь возможность создать 
семью. Я не знал, как смогу найти 
девушку – Святую последних дней в 
Самаре, Россия, где жил в то время, 
но верил, что Господь поможет мне 
(см. 1 Нефий 3:7).

В 2009 году меня пригласили при-
нять участие в серии молодежных 
конференций, которые проходили в 
десяти городах, расположенных на 
территории Российской Самарской 
миссии. Я надеялся, что эти меро-
приятия помогут мне найти свою 
вечную спутницу.

Я был счастлив посещать эти 
насыщенные мероприятиями кон-
ференции, но прошло несколько 
месяцев, а я так и не смог постро-
ить отношения, которые привели 
бы к свиданиям.

Я стал беспокоиться и попросил 
Господа помочь мне. В ответ мне 
в голову пришла мысль, преду-
преждающая меня об искушении 
начать строить отношения с девуш-
ками вне Церкви.

Я знал, что Пророки учат нас 
стремиться к заключению брака в 
храме; я также знал, что невозмож-
но будет достичь полноты радости, 
если мы с супругой не будем едины 
в желании следовать за Спасителем. 
Я продолжал молиться, чтобы обре-
сти духовные силы и противостоять 
таким искушениям, а также просил 
Господа помочь мне следовать Его 
плану в отношении меня.

Тем временем, я начал готовить-
ся к очередной поездке в храм в 
Хельсинки, Финляндия, где плани-
ровал провести неделю.

В поезде я познакомился с тремя 
другими пассажирами, в том числе 
и с девушкой по имени Мария, ко-
торая, как я узнал, была не замужем. 
Она была привлекательна и физиче-
ски, и духовно, и я задумался: поче-
му не встречал подобных девушек 

раньше? Я вспомнил о полученном 
ранее предупреждении об искуше-
нии строить отношения с девушка-
ми вне Церкви.

«Будь сильным, – мысленно сказал 
себе я. – Будь верен своим прин-
ципам. Ты найдешь достойную и 
прекрасную сестру в Церкви».

Подумав, что я могу по крайней 
мере быть хорошим миссионером 
и, возможно, поделиться с ней РИ
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Я молился,  
чтобы найти свою 
вечную спутницу,  

но не ожидал 
встретить ее в  

поезде, которым  
я добирался  

в храм.

СОЗДАТЬ СВОЙ  
СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
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БОЖЬЯ КАРТА 
СЧАСТЬЯ
«Мы все ищем 
счастья и по- своему 
пытаемся ‘жить- 
поживать да добра 
наживать’. Истина  

в том, что Бог знает, как туда до-
браться! И Он создал для вас карту; 
Он знает путь. Он – ваш возлюблен-
ный Небесный Отец, Который жела-
ет вам добра и счастья. Он желает 
со всей любовью совершенного и 
чистого Отца, чтобы вы достигли 
своего Божественного места назна-
чения. Эта карта доступна всем».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве, «Жить- 
поживать да добра наживать», Лиахона,  
май 2010 г., стр. 126–127.

Евангелием, я достал свою Книгу 
Мормона, чтобы почитать ее в поис-
ках вдохновения, надеясь, что она 
заметит это. К моему удивлению, 
Мария воскликнула: «Думаю, я знаю, 
куда ты едешь!»

Взглянув на нее, я увидел, что она 
держит в руках свою Книгу Мормо-
на. Она оказалась членом Церкви и 
тоже ехала в храм.

На следующее утро мы продолжи-
ли наш путь в Хельсинки на автобусе. 
Я узнал, что Мария из Воронежа – 
города, который относится к Россий-
ской Московской Западной миссии. 
Мне очень понравилась эта девушка, 
и я горячо молился о руководстве. В 
ответ я ощутил прекрасные чувства 
в своем сердце.

«Господь, у нас есть только неде-
ля общения в храме, – молился я.  
– Пожалуйста, помоги нам лучше 
узнать друг друга за это время».

И у нас получилось. В перерывах 
между сессиями в храме мы прогу-
ливались, обедали вместе, ходили в 
магазин и беседовали. В конце не-
дели мы вернулись домой – Мария 
уехала в Воронеж, а я – в Самару. 
Но мы приезжали друг к другу в го-
сти, чтобы познакомиться поближе, 
и 14 сентября 2010 года мы заклю-
чили брак в только что посвящен-
ном храме в Киеве, Украина.

Сейчас мы с Марией живем в 
Воронеже и очень счастливы. Мы 
понимаем, что это сказка, которая 
заканчивается словами: «И стали 
они жить- поживать да добра на-
живать». В реальной жизни мы 
сами создаем счастливый конец 
своей истории, постоянно дока-
зывая свою преданность Господу, 

соблюдая храмовые заветы, про-
должая работать над укреплением 
своего брака и стремясь стать похо-
жими на Иисуса Христа.

Мы благодарны за наше чудес-
ное знакомство и надеемся, что 
наша история зажжет надежду и 
укрепит тех, кто ищет своих веч-
ных спутников жизни. Возможно, 
истории других людей не будут 
похожи на нашу, но мы с Марией 
знаем: какими бы ни были наши 
испытания, Господь слышит наши 
искренние молитвы. Он любит ка-
ждого из нас и заботится о каждом 
из нас. Если мы позволим Господу, 
Он будет направлять нас на нашем 
пути и сделает так, что все будет 
содействовать ко благу нашему 
(см. У. и З. 90:24). ◼
Автор живет в Воронеже, Россия.



50 Л и а х о н а

РИ
СУ

НО
К 

А
Д

АМ
А 

ХО
УЛ

И
НГ

А.



 Д е к а б р ь  2 0 1 6  51

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

Майкл Пикетт

Я был в восторге, когда однажды мне позвонил 
один человек и сказал, что видел мои выступле-
ния на шоу культуристов и хочет стать моим 

спонсором. Он был готов оплачивать мою одежду, про-
теин, а также билеты в Европу на шоу, которые прово-
дятся там. Он также сказал, что мои фотографии могут 
появиться в журнале. Культуризм был моей страстью, и 
это было предложение моей мечты! Единственной про-
блемой было то, что несколько дней назад я отправил 
свои документы для служения на миссии. Я сказал, что 
обдумаю его предложение и перезвоню.

Мне предстояло принять самое сложное 
решение в моей жизни. Мои родители 
считали невозможным принять пред-
ложение спонсора. Они сказали: 
«Возможно, у тебя еще будет такая 
возможность после миссии». Но я 
постоянно об этом думал. Я знал, 
что мне нужно поехать на миссию 
и служить Господу, но моя мечта 
маячила у меня перед глазами.

Я спрашивал совета у многих 
своих друзей. Кто- то из них го-
ворил, что нужно принять предло-
жение спонсора, другие считали, что 
это сатана искушает меня, потому что не 
хочет, чтобы я служил на миссии.

Однажды мой близкий друг поделился со мной ци-
татой Президента Эзры Тафта Бенсона (1899–1994 гг.): 
«Мужчины и женщины, которые вверят свою жизнь 
Богу, обнаружат, что Он способен достичь в их жизни 
гораздо большего, чем они сами. Он сделает их радост-
ные моменты еще ярче, расширит ви́дение, оживит ум, 
укрепит мускулы, поднимет дух, умножит благослове-
ния, пошлет им возможности, успокоит души, дарует 
друзей и изольет на них покой» 1.

Меня глубоко поразили эти слова, А также один стих, 
который я прочитал в Книге Мормона: «И если проис-
ходит так, что дети человеческие соблюдают заповеди 
Божьи, то Он питает их и укрепляет их, и предоставля-
ет средства, с помощью которых они могут исполнить 
то, что Он заповедал им» (1 Нефий 17:3).

Благодаря этой цитате и стиху из Священного Писа-
ния, а также благодаря поддержке моих друзей и семьи 
я решил служить на миссии. Меня призвали служить в 
Кочабамбе, Боливия.

 Служение на миссии стало лучшим 
решением в моей жизни. За время сво-

его служения я видел бесчисленное 
множество благословений, включая 

способность быстро выучить 
испанский язык.

Господь также благословил 
и мою семью. Пока я служил, 
мои родители написали мне в 
письме, что мой старший брат 
впервые за двенадцать лет посе-

тил церковь. Позже он изменил 
расписание своей работы так, 

чтобы ходить в церковь каждое во-
скресенье; он также поставил перед 

собой цель прочитать Книгу Мормона. 
Кроме того, мой младший брат, испытывав-

ший определенные трудности, изменил свою жизнь и 
укрепил свою веру. Мой двоюродный брат вернулся 
к активной жизни в Церкви и стал посещать храм ка-
ждую неделю, чтобы выполнять крещения за умерших. 
Мы действительно были благословлены. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон (2014),  

стр. 48–49; курсив мой. – М. П.

СИЛА ВЫБИРАТЬ

Служить на миссии или 
стать профессиональным 
культуристом? Стих из 
Священного Писания и 
цитата, которой поде-
лился мой друг, помогли 
мне принять решение.
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Шарлотта Ларкабал
Церковные журналы

Вспомните своего любимого героя. 
Готовы? Вперед! Кто вам пришел на 
ум? Какой- нибудь удалой смельчак, 

сметающий непреодолимые преграды? 
Или, возможно, обаятельный любитель 
приключений с идеальной прической? 
Может, вы вспомнили о ком- то из Свя-
щенных Писаний?

Что вы скажете о Нефии, Ное, Авиш и 
Петре? Они не сражались с бесчисленны-
ми полчищами голыми руками и остроум-
ными фразами, но именно их вам следует 
называть настоящими героями. Они про-
являли веру, полагались на Бога и продол-
жали идти вперед. Они действовали.

Доводилось ли вам откладывать какое- 
нибудь дело, потому что у вас не было 
четких пошаговых инструкций? Возмож-
но, в вашем классе или кворуме есть тот, 
кто не ходит в церковь. Доводилось ли 
вам сомневаться, стоит ли помогать ему, 
потому что вы не знали, как именно это 
сделать? Вдохновение свыше имеет важ-
ное значение, и нам всегда следует искать 
его. Но это не означает, что нужно сидеть 
и ждать SMS от Ангела, прежде чем пойти 
и сделать доброе дело. Небесный Отец 
хочет, чтобы вы подружились с этим 
человеком. Он хочет, чтобы мы встали 
и действовали!

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ
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Продвижение вперед – это не переживание за любимую команду. 
Вставайте и действуйте!

Что случилось бы, если бы Нефий, Ной, 
Авиш и Петр просто ждали? Каждому из 
них довелось выполнять непростые задачи. 
Представьте, что они решили бы сидеть, 
потягивая какой- нибудь напиток и лакомясь 
печеньем, и ждать дальнейших наставлений. 
Все сложилось бы совершенно иначе…

Подождать и посмотреть?
«Я буду ждать, прежде чем сделаю то, 

что повелел Господь, ибо знаю, что 
Господь не даёт повелений детям чело-
веческим, не приготовив пути для них, 
дабы они могли исполнить то, что Он 
повелевает им, поэтому я не буду ничего 
делать, пока не узнаю точно, где этот путь» 
(несуществующая версия 1 Нефий 3:7).

Вскоре после того, как семья Легия 
покинула свой дом в Иерусалиме, Господь 
повелел сыновьям Легия вернуться и по-
лучить листы Лавана. Но, насколько нам 
известно, Он не дал им никаких подсказок, 
как это сделать. Все, что знали Нефий и 
его братья, – это что Господь повелел им 
принести листы. Бывали ли у вас случаи, 
когда вы понятия не имели, как выполнить 
то, что вы должны сделать? (Возможно, это 
одна из причин ропота Ламана и Лемуила!) 
Именно Нефию пришлось задействовать 
свой разум и проявить веру, чтобы пой-
ти и сделать это. Но что произошло бы, 
реши он остаться дома и бездельничать? 

Что, если Нефий отказался бы сдвинуться 
с места, пока Бог не даст ему четкий план? 
Получить листы было очень трудно. Он с 
братьями предпринял для этого две безус-
пешные попытки. Что, если Нефий уселся 
бы у стен Иерусалима и стал ждать, когда 
Бог скажет ему, что нужно делать?

Вероятно, листы все еще лежали бы в 
сокровищнице Лавана. Хорошо, что Нефий 
не стал ждать.

Он последовал побуждению Духа, «не 
зная заранее, что мне надлежало делать. 
Тем не менее, я пошёл вперёд» (1 Нефий 
4:6–7; курсив мой. – Ш. Л.). Он не сидел 
сложа руки; он не дал тому, чего он не 
знал, остановить его. Он знал, что Бог уго-
товит путь, и оказался прав. Когда Нефий 
сдвинулся с места, предпринял какие- то 
действия и пошел вперед, Господь стал 
направлять его и помогать ему.

Но зачем?
«Ной сомневался во всем, что Господь 

повелел ему» (несуществующая версия 
Бытие 7:5).

Иногда Бог действительно дает нам 
точные наставления Возьмите, к примеру, 
Ноя. Когда Бог заповедал Ною построить 
ковчег, Он указал ему все размеры, объяс-
нил, какой материал следует использовать, 
и даже дал список пассажиров. Возможно, 
вы получали особые побуждения Духа, 

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ
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подобные этому, и каждый из нас получил особые по-
веления, например, принципы, изложенные в брошюре 
Во имя нравственной силы молодежи. Но, даже точно 
зная, что нужно делать, бывало ли так, что вы все равно 
сомневались? Бывает ли у вас искушение усомниться 
в Боге, вместо того чтобы послушаться Его?

Что, если бы Ной, услышав Господа, сказал: «Но за-
чем? Я не понимаю». Что, если он растянулся бы на ди-
ване и отказался бы сдвинуться с места, пока не поймет 
в точности, зачем Господь собирается наслать потоп, 
сомневаясь при этом, действительно ли эти наставления 
исходят от Бога?

Потоп все равно произошел бы, но неизвестно, был 
бы построен ковчег или нет. И что произошло бы с 
человечеством? Это действительно здорово, что Ной 
не сидел сложа руки, сомневаясь во всем.

Напротив, он «сделал все, что Господь повелел ему» 
(Бытие 7:5). Он не сомневался; он действовал с верой. 
Вопросы, заданные в правильном духе, полезны. Они 
помогают нам расти и направляют нас к более глубоко-
му познанию истины. Но если мы отказываемся что- 
либо делать, пока не получим ответы, которые хотим 
услышать, такие вопросы могут помешать нам. У Ноя, 
возможно, были вопросы, но он не позволил им оста-
новить себя. Несмотря на то, что это выглядело стран-
но, он построил корабль на суше, собрал животных и 
закрылся с семьей в ковчеге. И когда начался дождь, он, 
вероятно, был очень рад, что послушался. Ной действо-
вал с верой, и Бог благословил его и всю его семью.

Отойти в сторону и наблюдать?
«Увидев, что все слуги Ламония пали наземь… она 

знала, что это была сила Божья; и, полагая, что… 
вид этой сцены побудит [других] уверовать в силу 
Божью, – а потому она отошла в сторону в надежде, 
что кто- нибудь другой соберет людей» (несуществую-
щая версия Алма 19:17).

Авиш была ламанийкой. Она много лет назад было 
обращена в веру в Господа, но, живя среди неверу-
ющих ламанийцев, никому не говорила о своей вере. 
Когда Аммон рассказал царю Ламонию о Евангелии, 
царь и его семья были одолены силой Господа. Авиш 
поняла, что это открывает ей возможность помочь сво-
им друзьям и соседям в конце концов узреть силу Бога 

и поверить в Него. Она сама решила собрать людей, 
чтобы они увидели это чудо.

Но что случилось бы, если бы она этого не сделала? 
После долгих лет, когда она скрывала свою веру, ей, 
должно быть, было страшно бегать от дома к дому, 
рассказывая о случившемся. Бывало ли так, что вы 
чувствуете побуждение поговорить с кем- нибудь, но 
затем начинаете сильно волноваться из- за этого? Иногда 
бывает очень трудно делиться своими убеждениями. 
Что, если бы Авиш просто отошла в сторону в надежде, 
что люди сами зайдут сюда? Или что кто- нибудь другой 
расскажет обо всем?

Тогда никто не пришел бы, чтобы увидеть царя Ламо-
ния и его семью, распростертых на земле, словно мер-
твых, или их чудесное исцеление. Они не услышали бы, 
как царь Ламоний, царица и Аммон обучают Евангелию.

Как хорошо, что она не отошла в сторону! Напротив,  
она «побежала из дома в дом, сообщая это народу» 
(Алма 19:17; курсив мой. – Ш. Л.). У нее было свидетель-
ство о Господе, и она не позволила страху остановить ее. 
Она не стала ждать, когда кто- нибудь другой что- нибудь 
скажет. Когда у нее появилась возможность, она не 
сомневалась – она побежала! Авиш действовала, и Гос-
подь благословил ее возможностью увидеть обращение 
в Евангелие многих своих земляков (см. Алма 19).

Прислушаться к миру?
«[Иисус] же сказал: иди. И, сидя в лодке, Петр не по-

шел по воде, чтобы подойти к Иисусу» (несуществую-
щая версия Евангелия от Матфея 14:29).

Будучи рыбаком, Петр знал о лодках многое. Напри-
мер, Петр знал: если на море разыгрался шторм, нужно 
оставаться в лодке. Он знал, что люди, выбравшиеся из 
лодки в воду, тут же тонут. Можете себе представить, 
что он подумал, увидев, как Христос идет по воде?

Но что произошло бы, если бы он остался в лодке? 
Всем известно, что люди не могут ходить по воде. Что, 
если бы Петр сосредоточился на том, что «известно» 
миру? Иногда учения Христа и Его Пророков идут враз-
рез с тем, что говорит мир. А мир бывает очень убеди-
тельным, и слушать его бывает легко. Что произошло 
бы, если бы Петр сказал Христу, что ходить по воде – 
это ненаучно и нелогично? Что, если бы Петр побоялся 
выбраться из лодки и пойти к Христу?
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с Учителем невероятный опыт. Он упустил 
бы свой шанс укрепить веру и, вероятно, 
задумался бы о своей вере в будущем, 
когда пришла бы пора принимать решения. 
Хорошо, что Петр не остался в лодке. Не-
смотря на высокие волны и бурю, отложив 
в сторону свой опыт, связанный с морем, 
Петр захотел выбраться из лодки и пойти ко 
Христу. Вопреки всему, что «известно» миру, 
Петр пошел по воде. Даже когда он стал 
тонуть, Христос был рядом и поддержал 
его (см. от Матфея 14:28–31).

Я? Настоящий герой?
Вас направили сюда, чтобы вы стали на-

стоящими героями своей наполненной ин-
тересными событиями жизни. Это не значит, 
что вам нужно каждый день выпрыгивать из 
взрывающихся зданий или участвовать в по-
гонях на автомобиле. Это означает, что вам 
нужно принимать решения, предпринимать 
необходимые действия и идти вперед.

Господь учит нас, что мы «должны с усер-
дием и желанием вершить правое дело». Он 
не сказал конкретно, в чем заключается это 
правое дело, но Он хочет, чтобы мы «мно-
го дела[ли] по своей собственной воле, и 
твори[ли] много праведного» (У. и З. 58:27). 
Это значит, что Он доверяет вам и дает 
возможность принимать решения самостоя-
тельно, а также решать, как именно вы буде-
те творить праведные дела. Помощь часто 
приходит после того, как мы проявили веру 
и предприняли эти первые шаги.

Господь всегда рядом с нами, чтобы на-
правлять нас, когда нам это нужно, но если 
вы отказываетесь действовать и идти впе-
ред самостоятельно, если ожидаете, что Бог 
будет повелевать даже в каждом небольшом 
деле, то окажетесь «ленивы[м] и немудры[м] 
слуг[ой]» (см. У. и З. 58:26). И кто хочет ока-
заться ленивым слугой, когда мы можем быть 
настоящими героями? ◼
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Мне трудно изучать 
Священные Писания. 
Почему так важно 
изучать их?

Благодаря теме совместных мероприятий в 
этом году вы научились «продвигаться вперёд 
со стойкостью во Христе» (2 Нефий 31:20). 
Этот стих учит нас, что продвижение вперед 
включает в себя необходимость «насыща[ться] 

словом Христовым». Почему это важно? Вот несколько 
моментов, в которых изучение Священных Писаний по-
могает нам продвигаться вперед.

• Президент Томас С. Монсон сказал: «Если вы будете 
усердно изучать Священные Писания, это поможет 
вам избегать искушений и получать руководство Свя-
того Духа во всем, что вы делаете» («Будьте на высо-
те», Лиахона, май 2009 г., стр. 68).

• С молитвой изучая Священные Писания, вы можете 
получить свидетельство и укрепить свою веру. Изу-
чение Книги Мормона и особенно получение сви-
детельство о ее истинности поможет вам узнать, что 
Иисус есть Христос, что Джозеф Смит был Пророком 
и что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
истинна. (Можно узнать больше об этих обещаниях 
во введении в Книгу Мормона).

• Через Священные Писания вы можете получить лич-
ное вдохновение и ответы на свои вопросы. Посколь-
ку Бог общается с вами через Священные Писания и 
влияние Его Духа, вы можете обрести уверенность 
и силы, чтобы продвигаться вперед, несмотря на 
преграды.

• Возможно, самая важная причина для изучения Свя-
щенных Писаний заключается в том, что в них рас-
сказывается об Иисусе Христе и о том, как вы можете 
следовать Его примеру и учениям. Если вы будете 
применять в своей жизни принципы, о которых чи-
таете в Священных Писаниях, это поможет вам стать 
больше похожими на Спасителя.

Ответы на мои вопросы
Если у меня возникают вопросы, я 
знаю, что могу обратиться к Священ-
ным Писаниям и найти ответы. Это 
– слова Господа, и Его учение неиз-
менно. Я знаю, что с каким бы непри-
ятием я ни столкнулась, в Священных 
Писаниях всегда найдется ответ для 
меня. В них также можно найти отве-
ты об официальной позиции Церкви 
по многим вопросам. Я знаю: если 
внимательно читать Священные Пи-
сания, они помогут мне быть достой-
ной присутствия Святого Духа, что 
поможет мне отличить правильное 
от неправильного.
Эмили Э., 17 лет, штат Вашингтон, США

Мое бремя  
стало легче
Однажды во вре-
мя учебного года я 
почувствовала, что 
больше не могу спра-

вляться с накопившимся стрессом. 
Во время одного из таких тяжелых 
дней я помолилась и десять минут 
читала Книгу Мормона. Во время 
чтения я ощутила невероятно те-
плое чувство в сердце. Несмотря 
на мои трудности, я почувствовала 
себя любимой, вдохновленной и 
счастливой. Я ощутила невероятный 
покой, которого никогда прежде не 
чувствовала. Благодаря этому духов-
ному опыту я наконец поняла, что 
имел в виду Спаситель, когда сказал: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам» (от Иоанна 14:27). В следую-
щие несколько недель я неоднократ-
но испытывала это чувство, и оно 
помогло мне продвигаться вперед 
в своих испытаниях.
Хлоя К., 18 лет, штат Висконсин, США

Сила, способная изменить жизнь
Раньше у меня действительно 
не было свидетельства о Книге 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Мормона, но когда я искренне мо-
лилась о руководстве Святого Духа, 
то ощутила прекрасные чувства в 
отношении Книги Мормона. У меня 
уже было желание узнать, действи-
тельно ли эта книга истинна, по-
этому я начала с молитвой читать 
и изучать ее. Строка за строкой, 
поучение за поучением я полу-
чила личное свидетельство о том, 
что эта книга истинна (см. 2 Нефий 
28:30). Я люблю Книгу Мормона. Я 
дорожу учениями, которые узнала, 
изучая ее. Книга Мормона обладает 
силой, способной изменить нас к 
лучшему.
Ариель Кандаван Т., 18 лет, Филиппины

Божья любовь
Благодаря силе, 
примеру и учениям, 
изложенным в Свя-
щенных Писаниях, 
я научился ощущать 

влияние Святого Духа. В Священ-
ных Писаниях заложена Божествен-
ная сила, с помощью которой Бог 
может направлять и обучать нас. 
Если вы чувствуете себя одиноким 
или покинутым, читайте Священ-
ные Писания. И помните, что ваш 
Небесный Отец сберег их именно 
для вас, поэтому вы можете точно 
знать, что Он любит вас.
Скотт Х., 19 лет, штат Висконсин, США

Добродетель и свет
Первый раз я прочитала Книгу  
Мормона, когда когда перешла 
в класс «Улей». Я прочитала ее 
от корки до корки и решила, что 
этого достаточно. Но я ошиблась. 
В моей жизни чего- то недоставало. 
Поэтому я решила перечитать ее 
заново, на этот раз еще вниматель-
нее. Когда я начала читать, моя 
жизнь наполнилась светом, кото-
рый стал рассеиваться после того, 

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
«Мы должны быть голодными до 
духовного знания и жаждать его 
каждый день. Эта личная практика 
основана на изучении, размышле-
нии и молитве. Иногда в качестве 
искушения могут прийти такие 
мысли: ‘Мне не нужно изучать Свя-
щенные Писания сегодня; я их уже 
прочитал полностью’, или ‘Мне не 
нужно идти в церковь сегодня; там 
ничего нового не будет’ …

Но Евангелие – это источник 
знаний, который никогда не исся-
кает. Для нас всегда будет что- то 
новое, что мы можем узнать или 
почувствовать… в каждом стихе 
Священного Писания».
Епископ Жеральд Коссе, Председательству-
ющий епископ, «Останется ли это чудом для 
вас?». Лиахона, май 2015 г., стр. 99–100.

как окончила чтение. Я стала боль-
ше понимать это книгу и полюбила 
ее. Читайте ее постоянно, и ваша 
жизнь наполнится добродетелью 
и светом.
Келли М., 15 лет, штат Юта, США

Преодолевать 
искушения
Изучение Священ-
ных Писаний помо-
гает мне соблюдать 
принципы Евангелия 

в школе. Я недавно начал учиться 
в средних классах школы, и здесь 
бывает много искушений и чего- то 
неподобающего. Когда мне стано-
вится трудно бороться с искуше-
нием, я стараюсь читать истории 
из Священных Писаний и искать 
ответы на свои вопросы. Это помо-
гает мне справиться с искушением 
и обратиться к Евангелию.
Блэйк К., 12 лет, штат Айдахо, США

Сила Священных Писаний
Я сейчас читаю Книгу Мормона 
первый раз. Мои любимые главы 
– это 2 Нефий 25–33. Они больше 
всего укрепляют меня. Я раньше 
никогда не задумывалась, насколь-
ко точны слова в песне Первона-
чального общества «Сила слова». 

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фо-
тографию в высоком разрешении, не позднее 
15 января 2017 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 редак-
тировать письма для их сокращения или для 
большей ясности.

Я свидетельствую об истинности 
Книги Мормона и очень советую 
вам изучать ее каждый день.
Сария Дж., 13 лет, штат Аризона, США

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

«Я молился о важном 
для меня вопросе, 
но не знаю, получил 
ли я ответ. Как мне 
распознать его?».
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Эммалин Р. Уилсон

Какого рода дарителем вы хотите быть?
Дарить нечто большее, чем подарки

Рождественская пора напрямую связана со Спасителем, Иисусом Христом, и духом дарения. С 
одной стороны, это замечательно – дарить и принимать подарки, но следует помнить, что мы 
можем преподнести нечто большее, чем материальные подарки. Каждый день мы можем дарить 

свое время, таланты и доброту – и это всего лишь некоторые из прекрасных способов служения, кото-
рым мы можем делиться.

Итак, насколько хорошо вы можете сосредоточиться на бескорыстном служении? Пройдите этот тест 
и узнайте.
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Вы собираетесь в школу. Ваша мама зовет вас завтракать, и она нашла время, чтобы приготовить 
ваше любимое блюдо. Как вы поступите?

А. Выкрикну: «Я еще не готов!» и 
затем потрачу время на сбо-
ры, позавтракаю в последнюю 
минуту и опоздаю на автобус, 
так что маме придется везти 
меня в школу на машине.

Б. Быстро позавтракаю и 
выбегу на улицу; мама всегда 
готовит завтрак или делает 
что- то подобное – этим и 
занимаются мамы.

В. Поблагодарю маму, быстро 
соберусь и уделю вре-
мя, чтобы позавтракать 
со своей семьей.
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А. Не буду обращать на нее 
внимания. Я точно так же 
волнуюсь и мне нужно 
сосредоточиться на кон-
трольной работе.

В. Спрошу, что она ищет. 
Если узнаю, что ей нужен 
карандаш, поделюсь од-
ним из своих. «Возьми», – 
скажу я с улыбкой.

3 4

А. Это легко. Я сразу пойду и куплю новый ба-
скетбольный мяч, на который положил глаз 
еще несколько месяцев назад. Ей, наверное, 
он тоже понравится?

Б. Выберу самые дешевые пункты из ее списка 
– она не расстроится, и мне это обойдет-
ся не так дорого.

В. Найду новую книгу ее любимого автора. 
Не могу дождаться, чтобы увидеть, как она 
обрадуется, когда откроет подарок!

Десять часов утра, и ваш учитель раздает вам задание для контрольной работы. Вы не очень хорошо 
знакомы с девушкой, сидящей рядом с вами, но замечаете, что она начинает судорожно копаться в 

своем рюкзаке. Как вы поступите?

Б. Пожелаю ей удачи.

А. Скажу ему, что слишком занят. Может,  
в другой раз.

Б. Неохотно соглашусь, сделаю несколько 
пасов ему, быстро дам указания и поспешу 
к своим друзьям.

В. Потрачу несколько минут, чтобы дать ему 
указания и назначу время, когда мы сможем 
позаниматься с ним.

После школы один из членов вашей фут-
больной команды никак не может точно 

сделать пас, а вы в этом просто специалист. 
Он подходит к вам после тренировки и про-
сит помочь ему. Что вы ответите?

В 17.30 мама высадила вас у магазина, 
чтобы вы купили подарок своей сестре. 

Что вы купите?
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ОТДАВАТЬ БЕСКОРЫСТНО
«Я молюсь, чтобы мы прониклись 
чувствами других людей и научи-
лись отдавать без принуждения 
или ожидания награды, чтобы мы 
хорошо понимали: жертвование 
приносит нам радость, если мы 
ценим радость, которую наше 
жертвование приносит другому 
человеку».
Президент Генри Б. Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, «Подготовить 
дары для своей будущей семьи», Лиахона, 
январь 2014 г., стр. 49.

Пора ложиться спать, и вы очень устали. Но вы еще не почитали Священные Писания. 
Как вы поступите?

5

А. То, что я прочитал в воскре-
сенье, зачтется за этот день.

Б. В поисках книги Священ-
ных Писаний наталкиваюсь 
на свою любимую повесть. 
Через полчаса вспоминаю 
о Священных Писаниях и 
быстро читаю небольшой 
отрывок перед тем, как 
выключить свет.

В. Вижу и Священные Писания,  
и любимую повесть, но 
принимаю решение по-
ставить Небесного Отца 
на первое место и молюсь 
перед изучением Священных 
Писаний. Записываю некото-
рые мысли, которые пришли 
в голову во время изучения, и 
перед тем как лечь в постель, 
вновь благодарю Небесного 
Отца в молитве.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Если среди ваших ответов преобладает вариант (А), вам нужно 

немного больше сосредоточиться на потребностях других людей. 
Помните: если вы будете делать подарки и служить людям, это 
поможет стать счастливее всем, кто в этом участвует (см. от Матфея 
25:34–46).

Если среди ваших ответов преобладает вариант (Б), задумайтесь 
о таких словах: «Даром получили, даром давайте» (от Матфея 10:8). 
Подумайте, как ваша готовность дарить поможет вам обрести боль-
ше радости.

Если среди ваших ответов преобладает вариант (В), продолжайте в 
том же духе! В ваших поступках проявляется истинный дух Рождества.

Подумайте, как в эту Рождественскую пору вы можете преподне-
сти душевные дары тем, кто вас окружает. Независимо от ваших та-
лантов можно найти способ проявить свою любовь и благодарность 
к ближним через праздничные подарки и через дары, которые вы 
преподносите им каждый день. Дарение становится благословением, 
а не повинностью, если мы понимаем, что, служа другим, мы служим 
нашему Небесному Отцу (Мосия 2:17). ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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много общего с новым старейши-
ной, прибывшим в наш район, и я 
продолжаю проводить время с мис-
сионерами. Они ободряли, учили и 
поддерживали меня. Они помогали 
мне почувствовать себя лучше в 

трудные дни. Несмотря на языко-
вой барьер и плотное расписание, 
миссионеры прилагали усилия, 
чтобы помочь и мне. Они помога-
ли мне осознать, что я не одинок. 
Небесный Отец и Его Сын, Иисус 
Христос, присматривали за мной 
и помогали через других людей.

Когда тот новый старейшина уез-
жал, я поблагодарил его за то, что 
он был орудием в руках Господа, 
чтобы спасти меня. Я благодарен за 
то, что он приехал служить именно 
в нашу миссию, потому что он стал 
для меня благословением.

До этого я не хотел служить  
на миссии, но благодаря примеру 
этих миссионеров мое желание 
служить возросло. Вскоре я уеду 
на миссию, и я надеюсь, что смогу 
отдать Господу все свои силы, как 
эти миссионеры.

Я помню, до приезда тех первых 
миссионеров, которые пришли 
к нам в дом, мне было одиноко, 
и однажды вечером я молился о 
помощи. Я просил Бога всем своим 
сердцем послать мне всего одно-
го друга, который будет помогать 
мне и поддерживать меня. Господь 
ответил на мою молитву немного 
неожиданно, направив ко мне Сво-
их миссионеров. Я знаю, что Иисус 
Христос жив и что миссионеры – 
Его служители. ◼
Автор живет в Сан- Паулу, Бразилия.

Миссионерское служение, в котором  
Я НУЖДАЛСЯ

Габриель Коста Сильва

Когда мне исполнилось семна-
дцать лет, у меня не осталось 
друзей. Кто- то уехал, кто- то 

был на миссии или просто перестал 
со мной дружить. Хотя у меня есть 
семья, мне было одиноко. Я чув-
ствовал, что у меня нет поддержки 
вне дома, и я не мог вписаться в 
общение с другими людьми, даже 
если старался.

Однажды новые миссионеры, 
служившие в нашем приходе, при-
шли к нам домой, чтобы познако-
миться поближе. Они спросили, как 
могут помочь нам. Я почти не слу-
шал, что они говорили, потому что 
думал лишь о том, как мне грустно 
и одиноко. И тогда миссионеры 
сказали, что были бы рады, если 
бы я смог помочь им в проведении 
некоторых уроков. Я был удивлен. 
Почему они просят о помощи того, 
что явно был не в лучшей эмоцио-
нальной форме?

Тем не менее, я согласился и 
участвовал в нескольких уроках. 
Миссионеры не только помогали 
людям, которых они обучали, но и 
оказывали положительное влияние 
на меня.

Когда одного из старейшин пе-
ревели в другой район, я осознал, 
что моя жизнь стала налаживаться с 
тех пор, как я стал проводить время 
с миссионерами. У меня оказалось 

Я – член Церкви, но мне тоже были нужны миссионеры.
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Пастухи услышали послание Ангелов и,  
«поспешив, пришли» к Иисусу. Так же можете и вы.  

(См. от Луки 2:15–16.)

НЕ МЕДЛИТЕ!
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Ждать бывает трудно. Дети 
знают это, взрослые тоже. 
Мы живем в мире, предла-

гающем быстрое питание, мгновен-
ные сообщения, фильмы по заказу 
и немедленные ответы на самые 
тривиальные или глубокие вопро-
сы. Мы не любим ждать. У кого- то 
даже поднимается кровяное давле-
ние, когда их очередь в гастрономе 
движется медленнее, чем соседняя.

Терпение – способность 
отложить на время наши 
желания – драгоценное и ред-
кое достоинство. Мы хотим то, что 
хотим, и хотим этого немедленно. 
Поэтому сама мысль о терпении 
может казаться неприятной, а вре-
менами и горькой.

Однако без терпения мы не 
можем угодить Богу; мы не можем 
стать совершенными. Действитель-
но, терпение – это очистительный 
процесс, который совершенствует 
понимание, углубляет счастье, 
фокусирует поступки и дает нам 
надежду на мир.

КАК БЫТЬ ТЕРПЕЛИВЫМ

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник  
в Первом 
Президентстве

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

Терпение – это не просто ожи-
дание. Терпение – это не пассив-
ная покорность и неспособность 
действовать из- за наших страхов. 
Терпение – это активное ожи-
дание и претерпевание. Это 
упорство, мобилизация всех наших 
сил – труда, надежды и веры; спо-
собность переносить трудности, 
даже ценой отсрочки желаний 
нашего сердца. Терпение – это не 
просто претерпевание; это прео-
доление! Терпеть – означает идти 
до конца. Это значит откладывать 
немедленные вознаграждения ради 
будущих благословений. Это значит 
обуздывать гнев и воздерживаться 
от недоброго слова. Это значит 
сопротивляться злу, даже когда оно, 
кажется, делает других богатыми.

Терпеть – значит принимать то, 
что нельзя изменить, и принимать 
это с мужеством, милостью и верой. 
Это значит быть готовым «покорит[ь]
ся всему тому, чему Господь, по 
мудрости Своей, найдет нужным 
подвергнуть [нас], подобно тому, как 

дитя покоряется своему отцу» (Мосия  
3:19). В конечном счете терпеть –  
значит быть «твердым и стой-
ким, непоколебимо исполня-
ющим заповеди Господни» 
(1 Нефий 2:10) каждый час каждого 
дня, даже когда это трудно.

Суть этой работы терпения 
состоит в следующем: соблюдайте 
заповеди; уповайте на Бога, наше-
го Небесного Отца; служите Ему с 
кротостью и любовью Христовой; 
веруйте и надейтесь на Спасителя 
и никогда не сдавайтесь. Уроки, 
которые мы извлекаем из терпения, 
воспитают наш характер, возвысят 
нашу жизнь и укрепят наше счастье. 
Они помогут нам стать верными 
учениками нашего Учителя Иисуса 
Христа. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной 
конференции 2010 года.
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«Помни о Нем, представляя Рождество в этом году» 
(Children’s Songbook, 50).

Рождество уже почти наступило, но Диего не чув-
ствовал радости. Это было первое Рождество по-

сле развода родителей. И все было по- другому. Они с 
братом Сэмюэлом даже не смогут увидеться с мамой 
в это Рождество.

«Все изменилось», – сказал Диего папе.
«Я знаю». – Глаза у папы были пе-

чальные. «Иногда что- то меняется, 
прежде чем все наладится».  
Некоторое время он мол-
чал, а потом улыбнулся. 
«Рождество действи-
тельно будет другое 
в этом году, но 

это не означает, что не будет ничего хорошего. Мы 
будем отмечать рождение нашего Спасителя».

Диего кивнул. Будет трудно без мамы, но, воз-
можно, Рождество действительно может быть 
веселым, – как сказал папа. Диего хотел помочь им 
сделать это Рождество счастливым.

Он пошел в свою комнату, чтобы обдумать это. 
Иногда они выполняли какой- нибудь 

семейный проект на Рождество. Что 
можно сделать в этом году?

 Диего обвел взглядом 
комнату. Он увидел игру-

шечную машинку, с ко-
торой уже давно не 

играл. Он поднял ее 
и покрутил колеса. 

Другое Рождество

РИ
СУ

НК
И 

КР
ИС

ТИ
Н 
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АН

.

Будет трудно не видеть маму  
на Рождество, но праздник все  
равно может быть веселым.
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БЫТЬ ПРИМЕРОМ
Мой папа не ходит в церковь, но, 
навещая его, я стараюсь соблюдать 
заповеди и своим примером пока-
зывать, что я живу по Евангелию 
Иисуса Христа.
Дэйшел П., 6 лет, штат Колорадо, США

Все работало отлично. Может, 
он с Сэмюэлем и папой сможет 
отдать некоторые игрушки детям, 
у которых их нет? Он нашел еще 
несколько игрушек и сложил их 
вместе с машинкой в пакет.

Закончив разбирать свои 
игрушки, он взял пакет и пере-
шел в комнату Сэмюэля. «Можно 
я помогу тебе навести порядок 
в комнате? – спросил он. – Это 
будет сюрприз для папы».

Сэмюэль оторвал взгляд от 
картинки, которую он рисовал. 
«Конечно».

Мальчики вместе навели порядок в комнате 
Сэмюэля. Диего рассказал ему о своем плане. Они 
нашли несколько игрушек, с которыми Сэмюэль уже 
не играл, и сложили их в пакет.

Когда работа была закончена, они принесли пакет 
вниз. «Пап, – сказал Диего, – мы собрали несколько 
игрушек, которыми уже не играем. Мы можем отне-
сти их детям, у которых вообще нет игрушек?»

Папа был удивлен и обрадован. «Отличная 
мысль! Давайте после обеда отнесем их в приют 
для бездомных».

В приюте оказалось довольно интересно. Диего 
и Сэмюэль играли с детьми, пока папа беседовал со 
взрослыми.

Возвращаясь домой, папа спросил, что еще 
они могут сделать, чтобы это Рождество стало 
особенным.

«В прошлом году мы делали угощение для сосе-
дей», – сказал Диего.

«Мы можем это повторить, – согласился папа. – 
Давайте купим продукты, необходимые для пригото-
вления печенья».

Сэмюэль решил, что это прекрасная идея.
Мальчики помогли папе купить в магазине все ин-

гредиенты. Дома они замесили тесто и вырезали из 
него звездочки и елочки. Диего и Сэмюэль покрыли 
печенье желтой и зеленой помадкой. Они сложили пе-
ченье в небольшие пакеты, чтобы подарить соседям.

В конце дня Диего был уставший, но счастливый. 
Они делали что- то всей семьей и помогали другим 
людям. Папа оказался прав: это Рождество было 
другим, но все равно оно было счастливым. ◼
Автор живет в штате Колорадо, США.

Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях



Я живу со своей семьей в Индии. Я должна 
была спланировать особое Рождественское 
мероприятие в своей школе и поделиться 

Евангелием с друзьями.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
Д Е Т И ,  С Т О Й К И Е  В  В Е Р Е

ЮНЫЕ 
МИССИОНЕРЫ
Мои руководи-
тели в Первона-
чальном обществе 
учат нас, что мы 
должны быть 
миссионерами. 
Иногда я пригла-
шаю своих друзей 
в церковь. Чаще 
всего они отказы-
ваются. Я подума-
ла: это, наверное, 
из- за того, что 
я еще малень-
кая, чтобы быть 
миссионеркой.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СЕМЬИ
Однажды на семейном до-
машнем вечере папа дал нам 
задание каждый месяц при-
глашать одного человека в 
церковь. Мне хотелось выпол-
нить задание, но это оказалось 
очень сложно. Я попросила 

папу помочь мне. 
Он сказал, что мне 
нужно молиться. 
Так я и сделала.

ПРИВЕТ! 
Меня зовут 

Блесси.

1

2

от  
БЛЕССИ
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СОВЕТЫ БЛЕССИ О ТОМ,  
КАК БЫТЬ СТОЙКИМИ В ВЕРЕ
• Молитесь о помощи.
• Предлагайте людям прийти в церковь, даже если вы считаете, 

что они откажутся.
• Помните, что Небесный Отец поможет вам.

ИДЕЯ
На следующий день директор школы попросила поделиться интересными идеями 
для проведения школьного Рождественского мероприятия. Мне пришла 
в голову прекрасная мысль! Я сказала, что все дети, подходящие по 
возрасту для Первоначального общества, могут посетить мою церковь. 
Она позвонила моим родителям, а они обсудили с епископом план 
этого мероприятия. Наши руководители Первоначального общества 
и миссионеры тоже помогали в подготовке.

ВМЕСТЕ В ЦЕРКВИ
В церкви мы просмотрели 
видеосюжет о рождении 
Иисуса Христа. Молодые 
взрослые и миссионеры 
исполнили Рождествен-
ские гимны. Епископ и мой 
папа рассказали о том, как 
сильно Иисус любит детей 
и как мы должны любить 
друг друга. Я рассказала о 
Рождестве. Все прекрасно 
провели время! Директор 
школы и учителя даже зада-
вали миссионерам вопросы.

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ
Наконец, наступил этот день. 
Я ощущала и радость, и вол-
нение. Когда папа отвел меня 
в школу, я увидела, что все 
уже собрались и готовы идти 
в церковь. Пришли почти пять-
сот учеников и учителей.

3

5

4



После того, как отец Морония, Мормон, умер, Мороний вел записи на золотых листах. Он писал о 
священстве, причастии и крещении. Он дал нам задание – прочитать Книгу Мормона и спросить 

Небесного Отца, истинна ли она. Если мы будем молиться и слушать ответ, Святой Дух сможет сказать 
нам, что она истинна. Мороний спрятал листы в земле, чтобы сохранить их.

Задание Морония
Г Е Р О И  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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□ Выучить наизусть Мороний 10:5.

□ Выполнить задание Морония!  
Молиться, чтобы Святой Дух помог 
вам узнать, что Книга Мормона 
истинна.

□ Зайти на сайт scripturestories. lds. org 
и просмотреть видеосюжеты 53–54 
по рассказам из Книги Мормона.

□ Я даю себе поручение…

Я каждый день читаю 
Священные Писания с 
папой. Это помогало 
мне обрести свидетель-
ство. Я не отступлю.
Спенсер П., 10 лет, штат 
Висконсин, США

Я выполню задание!

М О Р О Н И Й

Вырежьте, сложите и сохраните эту карточку с заданием.

«Золотые листы», Джейкоб Д, 11 лет, провинция 
Новая Шотландия, Канада
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Когда Мария и Иосиф пришли в Вифлеем, единственное 
место для ночлега нашлось только в хлеву, рядом с живот-

ными. Иисус Христос родился в хлеву, и его положили в ясли. 
Пастухи и волхвы последовали за звездой, чтобы найти Иисуса. 
Нефийцы тоже увидели звезду и поняли, что Иисус родился. 
Мы празднуем Рождество в память о Его рождении. ◼
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Можно распечатать больше экземпляров с сайта liahona. lds. org.

Представьте себе хлев

Стихи из Священного  
Писания для этого месяца
Прочитав отрывок из Священного Писания, 
раскрасьте части Рождественской сцены,  
отмеченные соответствующими цифрами.
1  1 Нефий 11:14–28
2  2 Нефий 19:6
3  Мосия 15:1–4
4  Алма 5:48
5  3 Нефий 9:15
6  От Матфея 1:19–25
7  От Матфея 2:7–11
8  От Луки 1:27–31

1

22

3

5

7

4

8

6

Я  М О Г У  Ч И Т А Т Ь  К Н И Г У  М О Р М О Н А
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По материалам статьи «Чтобы Я мог привлечь к 
Себе всех людей», Лиахона, май 2016 г., стр. 39–42.

О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л О В

Старейшина  
Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Мы можем знать,  

что Спаситель всегда  

рядом с нами.
Мы можем помнить о 

Его страданиях ради нас, 

чтобы получить прощение.

Мы можем вспоминать  о Нем, принимая  причастие.

Мы можем представить 

себе хлев в Вифлееме, в 

котором Он родился.

Как я могу почувствовать  
себя ближе к  

Спасителю?
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• 
Был призван в возрасте  
22 лет служить в качестве 
епископа прихода, в 
котором было много вдов.

• 
Работал в области  
издательского и печатного 
дела.

• 
Был президентом миссии  
в Канаде.

• 
Играл в баскетбол  
в средней школе.

• 
Занимался физикой со 
своим отцом, который 
проводил с ним уроки в 
комнате с классной 
доской, расположенной в 
цокольном этаже их дома.

• 
Был президентом Колледжа  
имени Рикса, ныне 
Университет 
имени Бригама 
Янга – Айдахо.

• 
В качестве беженцев 
войны он и его семья 
уехали в Западную 
Германию.

• 
Работал пилотом.

• 
Любит кататься на  
лыжах со своими детьми  
и внуками.

Президент  
Генри Б. Айринг

Первый совет
ник в  

Первом Президентст
ве

Президент  
Дитер Ф

. Ухтдорф
Второй совет

ник в  
Первом Президентст

ве

Президент  
Томас С

. М
онсон

Ш
ест

надцат
ый Президент Церкви  

Иисуса Христ
а Свят

ых последних дней

• 
Первое место работы 
– уборщик в мастерской по 
починке радиоприемников.

• 
Стал юристом и членом 
Верховного суда в штате 
Ю

та.
• 

Был президентом  
Университета имени 
Бригама Янга

Старейш
ина  

Даллин Х. О
укс

Член Кворума Двенадцат
и  

Апостолов

• 
В колледже получил 
прозвище «епископ»  
из- за своих высоких 
нравственных норм.

• 
Владел салоном по 
продаже автомобилей.

• 
Призывал членов Церкви 
быть миссионерами.

Старейш
ина  

М
. Рассел Баллард

Член Кворума Двенадцат
и  

Апостолов

• 
Был кардиохирургом.

• 
Служил врачом в армии 
СШ

А в Корее и Японии.
• 

У него десять детей –  
девять девочек и один 
мальчик.

Президент  
Рассел М

. Н
ельсон

Член Кворума  
Двенадцат

и Апостолов

• 
Был напарником  
старейшины Кука  
на миссии в Англии.

• 
Работал в Системе  
церковного образования.

• 
Был президентом  
Университета имени 
Бригама Янга

Старейш
ина  

Дж
еффри Р. Холланд

Член Кворума Двенадцат
и  

Апостолов

• 
Вырос в Нью- Йорке, СШ

А.
• 

Был подающим в школьной 
бейсбольной команде.

• 
Служил летчиком- 
истребителем в военно- 
воздушных силах СШ

А.

Старейш
ина  

Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцат

и  
Апостолов
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• 
Был защитником в своей 
школьной футбольной 
команде.

• 
После миссии крестил 
своего отца, который  
стал членом Церкви.

• 
Был президентом  
Колледжа имени Рикса, 
ныне Университет имени 
Бригама Янга – Айдахо.

Старейш
ина  

Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцат

и Апостолов

Старейш
ина  

Н
ейл Л. Андерсен

Член Кворума Двенадцат
и Апостолов

• 
Вырос на молочной ферме 
в штате Айдахо, СШ

А.
• 

Служил миссионером и 
президентом миссии во 
Ф

ранции.
• 

Помогал в создании сайта 
M

ormon. org

• 
В юности пек домашний 
хлеб для своей семьи.

• 
В подростковом возрасте 
принимал участие  
в театрализованном 
представлении на холме 
Кумора.

• 
Служил на миссии в 
Аргентине. Президентом 
его миссии был  
старейшина 
Скотт. Старейш

ина  
Д. Тодд Кристоферсон

Член Кворума Двенадцат
и Апостолов

Старейш
ина  

Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцат

и Апостолов

• 
Его второе имя, Гуннар, 
означает «смелый солдат».

• 
В подростковом возрасте 
переехал в Ш

вецию.
• 

Работал кардиохирургом.

• 
Получил свидетельство 
после молитвы со старшим 
братом.

• 
Был президентом студенче-
ского комитета в средней 
школе, в то время как его 
будущая жена М

эри была 
вице- президентом.

• 
Служил руководителем 
Церкви на 
Ф

илиппинах и 
островах Тихого 
океана.

Старейш
ина  

Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцат

и Апостолов

Старейш
ина  

Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцат

и Апостолов

• 
Служил миссионером  
и президентом миссии  
в Японии.

• 
Начал свой бизнес,  
изготавливая оборудование 
для занятий спортом

• 
Служил епископом над  
всей Церковью.

Старейш
ина  

Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцат

и Апостолов

• 
Был президентом миссии  
в Нью- Йорке.

• 
Его девиз: «Самое главное 
– это люди».

• 
О

н посвятил первый дом 
собраний СПД в Чешской 
республике.



Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

«Младенец родился», София М., 7 лет, Кортес, Гондурас

НАША СТРАНИЧКА

Каждый день Паола слушала диск с 
песнями Первоначального общества 
и выучила некоторые из них наизус-
ть. Ей очень нравится песня «Следуй 
Пророку». Она также любит читать 
Рассказы из Книги Мормона со 
своей мамой. Недавно она побыва-
ла в гостях у своих родственников и 
рассказала им историю об Аммоне 
и ламанийцах.
Паола К., 3 года, Оахака, Мексика

Логан Б., 9 лет, Сан- Паулу, Бразилия

Даниэла М., 9 лет, Кортес, Гондурас

Дети из Первоначального общества в Риме, Италия, сделали 
праздничную елку из своих отпечатков рук помощи.
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Особое обещание Морония
Р А С С К А З Ы  И З  К Н И Г И  М О Р М О Н А

РИ
СУ

НК
И 

ЭЙ
ПР

ИЛ
 С

ТО
ТТ

.

Мороний записал 
причастные молитвы. 
Он написал, что все 
доброе исходит от Бога.

У Мормона был сын 
по имени Мороний. 
После смерти Мормона 
Мороний стал вести 
записи на золотых 
листах.
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Мороний дал особое 
обещание. Он написал, 
что если мы будем 
читать Книгу Мормона 
и спросим Бога, истинна 
ли она, то Святой Дух 
ответит нам. После этого 
Мороний спрятал листы 
в холме Кумора, чтобы 
сберечь их.

Мороний написал, 
что Иисус любит всех 
детей. Он сказал, что 
мы можем молиться, 
чтобы ощутить любовь 
в своем сердце.
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Много лет спустя Мороний пришел на Землю как Ангел. Он показал 
Джозефу Смиту, где спрятаны золотые листы. Бог благословил Джозефа 
силой, чтобы перевести слова, записанные на этих листах. Сейчас мы 
можем читать слова Морония в Книге Мормона. ◼
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Р А С К Р А С К А

Я люблю  
свою семью

РИ
СУ

НО
К 

ЭЙ
ПР

ИЛ
 С

ТО
ТТ

.
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Иисус Христос стал совершенной демон-
страцией совершенной заботы Отца.

После того как многие поколения 
Пророков зачастую безуспешно 

пытались объяснить семье чело-
веческой волю и пути Отца, Бог 
прибегнул к крайнему средству  
помочь нам познать Его, послав  
на Землю Своего Единородного 
и Совершенного Сына, созданного 
по Его образу и подобию, чтобы 
жить и служить среди смертных 
людей, проходя повседневные 
тяготы жизни.

Прийти на Землю с такой ответ-
ственностью – быть вместо Элохи-
ма, говоря так, как если бы говорил 
Он, судя и служа, любя и предупре-
ждая, воздерживаясь и прощая так, 
как это делал бы Он, – это тяжкая 
обязанность, которую нам с вами 
невозможно даже представить себе. 
Но благодаря верности и преданно-
сти, присущим Божественному чаду, 
Иисус мог ее осознать и выполнил 
ее. И когда к Нему стали приходить 
слава и почет, Он смиренно переда-
вал все лавры Отцу.

«Отец… творит дела, – честно 
говорил Он. – Сын ничего не мо-
жет творить Сам от Себя, если не 

увидит Отца творящего: ибо, что 
творит [Отец], то и Сын творит 
также» [от Иоанна 14:10; от Иоанна 
5:19]. В другой раз Он сказал: «Я го-
ворю то, что видел у Отца Моего» 
[от Иоанна 8:38] …

Некоторые люди в этом мире 
страдают от неправильного пред-
ставления о [Боге, нашем вечном 
Отце]. Этим людям, похоже, свой-
ственно чувство отдаленности от 
Отца, даже ощущение того, что 
они чужды Ему, если они вообще 
в Него верят… Вследствие непра-
вильного толкования (а иногда, 
конечно, и перевода) Библии эти 
люди делают вывод, что Бог- Отец 
и Иисус Христос, Его Сын, ведут 

ИСТИННАЯ 
ПРИРОДА БОГА

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

Себя по- разному, при том, что как в 
Ветхом, так и в Новом Завете Сын 
Божий един и неизменен и всегда 
действует под руководством Отца, 
Который Сам по Себе тот же «вче-
ра, сегодня и вовеки» 1…

И когда Христос насыщал го-
лодных, исцелял больных, порицал 
лицемеров, молился о вере, Он 
показывал нам, как ведет себя Отец 
– «милостивый и снисходительный, 
медленный на гнев, долготерпели-
вый и полный благодати» 2. Своей 
жизнью, а в особенности – Своей 
смертью Христос провозгласил: 
«Этим Я показываю вам Божье 
сострадание, а также и Мое соб-
ственное». В осуществленной Сыном 
совершенной демонстрации совер-
шенной заботы Отца, в Их совмест-
ных страданиях и разделенной 
скорби за грехи и душевную боль 
всех нас до единого мы видим выс-
ший смысл этого заявления: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него» (от Иоанна 3:16–17). ◼
По материалам статьи «Величие Бога»,  
Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 70–73.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Например, 1 Нефий 10:18; 2 Нефий 27:23; 

Мороний 10:19; Учение и Заветы 20:12.
 2. Lectures on Faith (1985), 42. ИС
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Старейшина 
Джеффри Р.  
Холланд
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

«Семьи предназначены не для того, чтобы нам было удобнее жить здесь, на Земле, и чтобы мы избавлялись 
от них, отправляясь на Небеса. Нет, они представляют собой порядок Небесный. Они – эхо целестиального 
образца, подражание вечной семье Божьей».

Семьи: целестиальный образец

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президентстве, «Хвала спасающим», Лиахона, Май, 2016, стр. 77.
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Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 
Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вера, надежда и милосердие: 

Мы не ставим веру на надежду, а затем на милосердие, 
как если бы мы использовали строительные блоки; эти 
ценные добродетели должны переплестись в нашей жизни, 
чтобы помочь нам стать истинными последователями 
Спасителя.

БЫТЬ 
НАСТОЯЩИМ 
Представьте на минутку, что древние Пророки не 
были так послушны, как это было на самом деле. 
К счастью для нас, они не сидели сложа руки, но, 
подобно супергероям, действовали. Вам это тоже 
по силам.

Другое 
Рождество
Диего не знал, будет ли Рождество без 
мамы таким же веселым, но потом ему 
пришла в голову мысль, которая помогла 
сделать Рождество лучше для других людей.

стр. 
44 

стр. 
52

стр. 
64

взаимосвязанные  
добродетели

ГЕРОЕМ


	ПОСЛАНИЯ
	4 Послание ПервогоПрезидентства: Покойв этой жизни
	7 Послание для навещающих сестер: Радость в семье можно обрести в праведности

	СТАТЬИ
	10 Уготовить место для Господа
	14 Божественная сила благодати
	22 Десятый Международныйхудожественный конкурс:«О, расскажи об Иисусе».
	28 Учением и верой
	36 Бегство ради веры и свободы

	РУБРИКИ
	8 Обучать по примеруСпасителя: Приготовьтеськ встрече с Богом
	40 Голоса Святыхпоследних дней
	80 До следующей встречи!: Истинная природа Бога.

	Д Л Я М ОЛОД Ы Х В З Р О С ЛЫХ
	44 Вера, надежда и милосердие:взаимосвязанные добродетели
	48 Создать свой счастливый конец

	Д Л Я М ОЛОД ЕЖИ
	50 Сила выбирать
	52 Быть настоящим героем
	56 Вопросы и ответы
	58 Дарить нечто большее,чем подарки
	61 Миссионерское служение,в котором я нуждался
	62 Плакат: Не медлите!
	63 Ответы руководителейЦеркви: Как быть терпеливым

	Д Л Я Д Е Т Е Й
	64 Другое Рождество
	66 Дети, стойкие в вере:Благословения от Блесси
	68 Герои Книги Мормона:Задание Морония
	69 Я могу читать Книгу Мормона
	70 Ответы от Апостолов: Какя могу почувствовать себяближе к Спасителю?
	71 Карточки особых свидетелей
	75 Наша страничка
	76 Рассказы из Книги Мормона:Особое обещание Морония
	79 Раскраска: Я люблюсвою семью


