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30 Евангелие и продуктивная 
жизнь
Старейшина Квентин Л. Кук
Старейшина Кук напоминает 
нам, как важно выбирать жиз-
ненную философию, которая 
сосредоточена на Спасителе и 
том, что для нас важнее всего.

РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрьской 

конференции 2016 года

10 Обучать по примеру  
Спасителя. Сила обучения 
доктрине
Дуглас Д. Холмс

38 Портреты веры.  
Маркус Тильнер

40 Голоса Святых последних 
дней

80 До следующей встречи!  
Урок, полученный от Денди
Президент Дэвид O. Маккей

Лиахона, март 2017

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства.  
Вооруженные праведностью 
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих се-
стер. Действенная сила Иисуса 
Христа и Его Искупления

СТАТЬИ
13 Подготовить духовный пир

Мануэль Эмилио Сириако
Мы решили, что хотим сде-
лать причастное собрание 
чем-то бо́льшим, чем просто 
еще одно воскресное собра-
ние, – и результаты были 
ошеломляющие.

14 Излияние Духа
В 175-ю годовщину органи-
зации Общеcтва милосер-
дия члены Генерального 
президентства Общества 
милосердия делятся своим 
свидетельством и своими 
мыслями об этой священной 
и влиятельной организации.

26 Благословленный своей 
верной сестрой
Рафаэль Антиллон
Пример и свидетельство моей 
сестры Тельмы изменили мою 
жизнь.

НА ОБЛОЖКЕ
Фото Коди Белл.

7
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44 Быть образцом для верных
Старейшина Ван Дж. Китч
Как вы выполняете поручение 
Бога обучать других истине, не 
вызывая при этом разногласий 
и гнева?

48 Странички молодых взрос-
лых. Вкус мира в Южной 
Африке
Маккена Джонсон

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Семь аспектов покаяния, ко-
торых мы боимся, – и почему 
этого не следует делать
Дэвид А. Эдвардс
Мы часто откладываем пока-
яние из-за страха. Эти идеи 
и предложения помогут вам 
найти в себе мужество, чтобы 
измениться по-настоящему.

54 То, что назначил врач
Шарлотта Ларкабал
В отличие от лекарства или 
укола, покаяние может быть 
приятным.

57 В самую точку
Что мы знаем о Небесной 
Матери? Как заниматься 
половым воспитанием?

58 На миссии. Нерешительность, 
верность и щедрые благосло-
вения
Исаиас Варгас Чаварриа

60 Наш форум

62 Плакат. Выбери надежду

63 Ответы руководителей 
Церкви. Как пережить 
испытание веры
Старейшина Нейл Л. Андерсен

64 Чудо на последней минуте
Сезар Х. Бонито Дуарте
Я работал над починкой по-
ломанной машины всю свою 
практику, но так и не добился 
успеха. Поможет ли мне моли-
тва, произнесенная на послед-
ней минуте?

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Событие, достойное ожидания
Джессика Мартинес
Сейди исполнилось восемь лет, 
но ее папа все равно не дает ей 
разрешение креститься.

68 Ответы от Апостолов.  
Что делать, если я чувствую, 
что недостаточно хорош?
Старейшина Джеффри Р. Холланд

69 Уголок вопросов
Иногда меня раздражают 
члены моей семьи. Что делать 
в таком случае?

70 Дети с добрым сердцем.  
Нарисовать любовь
Джилл Хэкинг

72 Прекрасное чувство
Джейн Макбрайд
Не прошло и дня с тех пор, 
как Пауло крестился, а он уже 
допустил ошибку. Как ему по-
может причастие?

74 Увидеть Пророка Бога
Старейшина Ким Б. Кларк
Помню, как я впервые увидел 
Пророка лицом к лицу.

75 Фигурки из истории Церкви. 
Организация Церкви

76 Рассказы об Иисусе.  
Крещение Иисуса
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска. Я благодарен 
за свое тело

Д Л Я  Д Е Т Е Й

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

Подсказка: как 
вы измеряете 

свой рост?

ПОКАЯНИЕ  это  
лекарство,  а не  наказание.
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благодарность, 30, 79
Духовная защита, 4, 14, 80
Женщины, 14, 26, 40
Заветы, 4
Заповеди, 80
Иисус Христос, 7, 76
Искупление, 7
Испытания веры, 63
Истина, 44
История Церкви, 75
Крещение, 61, 66, 76

Любовь, 44, 70
Миссионерская работа, 

26, 58
Молитва, 4, 61, 63, 64, 66
Надежда, 50, 62
Общество милосердия, 

14, 40, 41
Покаяние, 50, 54, 63, 72
Послушание, 58, 80
Пример, 26, 44
Приобщение к церков-

ной жизни, 13, 43, 48

Причастие, 13, 63, 72
Программа навещаю-

щих сестер, 40, 41, 43
Пророки, 4
Решения, 30
Святой Дух, 41, 42., 63
Семейная история, 40
Семья, 26, 30, 60, 69, 70
Служение, 41, 42, 63
Смирение, 30

Статья «Быть образцом для верных», 
стр. 44. Старейшина Китч говорит о том, 
как важно защищать учения Евангелия с 
любовью и добротой. Прочитав его вы-
ступление, можно обсудить случаи, когда 
членам вашей семьи пришлось защищать 
Евангелие. Можно также прочитать ис-
торию из Священного Писания о тех, кто 
отстаивал свои убеждения, например, 
историю о Данииле или Есфирь. Как эти 
люди проявляли свою любовь к окружа-
ющим и к Господу? Можно инсцениро-
вать ситуации, в которых члены семьи 
научатся делиться своими убеждениями 
по разным вопросам в духе спокойствия 
и понимания.

Статья «Что делать, если я чувствую, 
что недостаточно хорош?» стр. 68. 
Старейшина Холланд говорит о том, что 
делать, если мы чувствуем, что не на-
столько хороши, как могли бы быть. Об-
судите всей семьей и запишите таланты, 
которыми наделил вас Небесный Отец, 
а затем попросите каждого поделиться, 
какие таланты они видят в других членах 
семьи. Предложите каждому члену семьи 
записать цель, которой он хочет добиться 
в течение следующего месяца, и обсуди-
те способы достижения этой цели, как 
им помогут в этом их таланты и какие 
навыки им понадобится развить в себе, 
чтобы добиться намеченной цели. Позже 
можно будет проследить за результатами 
и подбодрить членов семьи, чтобы они 
ставили цели и добивались их.

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

Пророк Бога на Земле, Президент Томас С. Монсон 
провозгласил: «Сегодня нам противостоит самая 
большая армия греха, порока и зла из тех, что 

когда-либо были на Земле» 1.
Удивитесь ли вы, узнав, что Президент Монсон про-

изнес эти слова пятьдесят лет назад? Если тогда нам 
противостояла целая армия нечестия, то насколько же 
увеличилась эта угроза зла в наши дни? И не случайно 
Господь провозгласил о нашем устроении: «Враг объ-
единён» (У. и З. 38:12).

Война, в которой «все мы добровольцы» 2, началась 
еще до нашего рождения на Земле. Она началась 
еще до сотворения мира. Она началась много тыся-
челетий назад, в предземной жизни, когда сатана вос-
стал и «пытался уничтожить свободу воли человека» 
(Моисей 4:3).

Сатана проиграл ту битву и был «низвержен на зе-
млю» (Откровение 12:9), где продолжает свою войну в 
наши дни. Здесь, на Земле, «он ведет войну со Святыми 
Божьими и со всех сторон окружает их» (У. и З. 76:29) 
ложью, лукавством и искушениями.

Он воюет против Пророков и Апостолов. Он воюет 
против закона целомудрия и святости брака. Он воюет 
против семьи и храма. Он воюет против всего доброго, 
святого и священного.

Как же нам противостоять такому врагу? Как нам 

воевать против зла, которое готово поглотить весь мир? 
Какое у нас есть оружие? Кто наши союзники?

Сила Агнца
Пророк Джозеф Смит учил, что сатана имеет власть 

над нами только в той степени, в какой мы ему это 
позволяем 3.

Узрев наши дни, Нефий «увидел силу Агнца Божьего, 
что она сошла на святых церкви Агнца и на заветный 
народ Господа, рассеянный по всему лицу земли; и он 
был вооружён праведностью и силой Божьей в вели-
кой славе» (1 Нефий 14:14; курсив мой. – Г. Б. А.).

Как мы можем вооружиться праведностью и силой? 
Мы соблюдаем день субботний в святости и чтим свя-
щенство. Мы заключаем и соблюдаем заветы, работаем 
над семейной историей и посещаем храм. Мы стара-
емся постоянно каяться и молим Господа: «Примени 
искупительную кровь Христову, дабы мы получили 
прощение своих грехов» (Мосия 4:2). Мы молимся, 
служим и свидетельствуем, а также проявляем веру 
в Иисуса Христа.

Кроме того, мы можем облечься в броню правед-
ности и силы, если будем «храни[ть] постоянно в па-
мяти слова жизни» (У. и З. 84:85). Мы храним в памяти 
эти слова, погружаясь в Священные Писания и слова 
избранных Господом слуг, которые готовы делиться 

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник 
в Первом 
Президентстве

ВООРУЖЕННЫЕ 
ПРАВЕДНОСТЬЮ

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 напоминает нам, что мы ведем войну со 
злом. Можно начать урок с исполнения гимна «Все мы добро-

вольцы» (Гимны, №156). Затем можно предложить ученикам рас-
сказать, как они были защищены своей праведностью, и обсудить 
средства защиты их семьи от сатаны, такие как выбор достойных 
СМИ, проведение семейных советов или еженедельное прове-
дение семейного домашнего вечера. Можно дать им задание 
с молитвой размышлять, как можно укрепить оборонительные 
рубежи своей семьи и предложить им составить план по воплоще-
нию своих идей.

Его волей, разумом и голосом 
(см. У. и З. 68:4) на следующей 
Генеральной конференции.

В нашей битве со злом мы дол-
жны всегда помнить, что у нас 
есть помощники по обе стороны 
завесы. Среди наших союзников – 
Бог, Отец Вечный, Господь Иисус 
Христос и Святой Дух.

В наших союзниках также состо-
ит невидимое воинство Небесное. 
«Не бойся, – сказал Илия испуган-
ному юноше, когда против них 
вышло нечестивое войско, – потому 
что тех, которые с нами, больше, 
нежели тех, которые с ними» (см. 
4-я Царств 6:15–16).

Нам не нужно бояться. Бог любит 
Своих Святых. Он никогда не оста-
вит вас.

Я знаю, что Бог в ответе на мою 
молитву услышал мою просьбу и 
избавил меня от зла. Я свидетель-
ствую, что с помощью Бога-Отца, 
Спасителя мира и Святого Духа мы 
можем быть уверенными, что нам 

будет дано более чем достаточно 
сил для противостояния любым 
силам зла.

Давайте же всегда будем обла-
чены в броню праведности, чтобы 
быть уверенными в окончательной 
победе. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, «Correlation Brings 

Blessings», Relief Society Magazine, 
Apr. 1967, 247.

 2. «Все мы добровольцы», Гимны, №156.
 3. См. Учения Президентов Церкви: 

Джозеф Смит (2007), стр. 235.
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Надень свою броню

В современном мире есть много 
плохого. Евангелие подобно щиту, 

который защищает нас. Вот десять шагов, 
которые президент Айринг предлагает 
нам выполнять, чтобы защитить себя. 
Найдите для каждого из них номер на 
картинке и соедините точки. Дорисовав 
картинку, раскрасьте ее.

Я уже приняла решение
Мэдисон Томпсон

Однажды я получила ценный урок на занятии Общества 
молодых женщин, посвященном непорочности, – теме, 

заставившей девушек ерзать на своих стульях Не помню все-
го, о чем говорилось в тот день, но хорошо запомнила рас-
сказ учительницы об одной из своих личных нравственных 
норм – всегда оставаться непорочной. Ее слова запали мне 
в душу, и тогда я приняла сознательное решение сделать 
это своей личной нравственной нормой.

Однажды, когда я возвращалась после спортивного 
мероприятия домой на автобусе, кто-то затеял игру «скажи 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

правду или рискни». От скуки несколько ребят и я при-
соединились к игре. Когда очередь дошла до меня, мне 
дали задание рискнуть сделать то, что, как я знала, было 
неправильно. Мне было бы трудно принять решение, если 
бы не те слова моей руководительницы Общества молодых 
женщин, поэтому я легко сделала свой выбор. Я сразу же 
отказалась, так как заранее приняла решение, как посту-
плю в подобной ситуации.

Я знаю, что если мы ходим в церковь и открываем свое 
сердце для истин, которым нас обучают там, это благо-
словит нас большей духовной силой и защитой от мирских 
искушений.
Автор живет в штате Юта, США.

 1. СОБЛЮДАТЬ ДЕНЬ 
СУББОТНИЙ В СВЯТОСТИ.

 2. ЧТИТЬ СВЯЩЕНСТВО.
 3. ЗАКЛЮЧИТЬ И СОБЛЮДАТЬ 

ЗАВЕТЫ.
 4. РАБОТАТЬ НАД СВОЕЙ 

СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИЕЙ.
 5. ПОСЕЩАТЬ ХРАМ.
 6. КАЯТЬСЯ.
 7. МОЛИТЬСЯ.
 8. СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ.
 9. ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ.
 10. ЧИТАТЬ СВЯЩЕННЫЕ 

ПИСАНИЯ.
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Действенная 
сила Иисуса 
Христа и Его 
Искупления

«Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (к Филиппий-
цам 4:13). «Хотя у всех нас 
есть слабости, мы можем их 
преодолеть, – учит президент 
Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Прези-
дентстве. Действительно, 
благодатью Божьей, если мы 
смиряемся и имеем веру, сла-
бое становится сильным» 1.

Наш Спаситель говорит в 
Учение и Заветы: «Я предъиду 
перед лицом вашим. Я буду по 
вашу правую руку и по вашу 
левую, и Дух Мой будет в 
сердцах ваших, и ангелы Мои 
вокруг вас, чтобы нести вас» 
(У. и З. 84:88).

«Нефий служит примером 
человека, который знал, пони-
мал и полагался на действен-
ную и укрепляющую силу 

Спасителя, – говорит старей-
шина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
– Братья Нефия связали его ве-
ревками и вознамерились убить 
его. Обратите внимание на 
молитву Нефия: ‘О Господь, по 
вере моей, вере в Тебя, избавь 
меня от рук моих братьев; да, 
и дай мне силу, чтобы я смог 
разорвать эти узы, которыми 
я связан’ (1 Нефий 7:17; курсив 
мой. – Д. А. Б.)…

Нефий не молился об изме-
нении обстоятельств. Вместо 
этого он молился о силе, чтобы 
он мог сам изменить сложивши-
еся обстоятельства. И я верю, 
что он молился таким образом 
именно потому, что знал, по-
нимал и испытал на себе дей-
ственную и укрепляющую силу 
Искупления.

С молитвой изучите этот 
материал и просите о вдохно
вении свыше, чтобы понять, 
чем поделиться. Как понима
ние цели Общества милосердия 
подготовит дочерей Бога к по
лучению благословений вечной 
жизни?

Подумайте

Как эта 
действенная 
сила Иисуса 
Христа и Его 
искупитель-
ной жертвы 
помогает 
нам пре-
вратить 

свои слабые 
стороны в 
сильные?

Я не думаю, что веревки, 
которыми был связан Нефий, 
словно по волшебству упали 
с его рук и запястий. Я пред-
полагаю, что он был благо-
словлен такой стойкостью 
и силой, превышающей его 
природные способности, 
что после этого он ‘с силой 
Господней’ (Мосия 9:17) упор-
но крутил и растягивал верев-
ки, и в конце концов в прямом 
смысле смог разорвать их» 2.

Дополнительные отрывки из 
Священных Писаний и материалы
Исаия 41:10; Ефер 12:27;  
reliefsociety. lds. org
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 ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Дар благодати», 

Лиахона, май 2015 г., стр. 108.
 2. Дэвид А. Беднар, «Сила превыше 

нашей собственной», Лиахона,  
март 2015 г., стр. 54.

Вера  
семья  

милосердие

П О С Л А Н И Е  Д Л Я 
Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

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

Радость – ключ к нашему 
духовному выживанию

Когда мы сосредоточены на… Иисусе Христе и Его Евангелии, мы 
можем испытывать радость, несмотря на то, что происходит – или 

не происходит – в нашей жизни …
Его радость – постоянна. Она убеждает нас в том, что наши ‘невзгоды бу-

дут лишь кратковременны’ [У. и З. 121:7] и будут освящены нам на пользу …
Как и во всем остальном, Иисус Христос – наш главный пример, ‘Кото-

рый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест’ [к Евреям 12:2]. 
Задумайтесь над этим! Для того, чтобы претерпеть самую чудовищную 
муку, которая когда-либо была на Земле, наш Спаситель сосредоточился 
на радости! …

Если мы смотрим на мир и следуем его формулам счастья, то никогда не 
познаем радости… Радость – это дар верным».

ДВЕ ЗАДАЧИ, 
КОТОРЫЕ НЕ 
ПОД СИЛУ 
ВЕРЕ

1. «[Наш Отец на Небесах] не 
станет никого принуждать вы-
бирать путь праведности. Бог не 
заставлял Своих детей следовать 
за Ним в предземном мире. И уж 
тем более не станет неволить нас 
теперь, в нашей земной жизни.

Бог будет предлагать, убеждать. 
Бог будет неустанно обращаться к 
нам с любовью, вдохновением и 
воодушевлением. Но Бог никогда 
не станет принуждать – это нару-
шило бы Его великий план нашего 
вечного роста …

2. Вера… не может навязывать 
Богу нашу волю. Мы не можем за-
ставить Бога согласиться с нашими 
желаниями – как бы правы мы ни 
были, по нашему мнению, и как 
бы искренне мы ни молились …

Нет, задача веры – не изменить 
Божью волю, но дать нам силу 
вершить Божью волю. Вера – это 
доверие; доверие к Богу, Который 
видит то, чего мы не видим, и 
знает то, чего мы не знаем».

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е

Президент Рассел М. Нельсон, Президент Кворума Двенадцати Апостолов, «Радость и духовное 
выживание», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 82, 83, 84.

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй со-
ветник в Первом Президентстве, «Послед-
няя дверь на четвертом этаже», Лиахона, 
ноябрь 2016 г., стр. 16, 17.
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Прихожане могут улучшить 
навыки миссионерской работы
Президент Томас С. Монсон сказал на октябрьской Генеральной конферен-
ции 2013 года: «Пора прихожанам и миссионерам собираться вместе … 
[Господь] будет помогать нам в наших трудах, если мы будем действовать 
с верой, выполняя Его работу».

Двое Апостолов призвали нас, прихожан, улучшить навыки миссионерской 
работы. Обратитесь к ноябрьскому номеру журнала за 2016 год или посетите 
сайт conference. lds. org, чтобы прочитать их слова.

– См. Нейл Л. Андерсен, «Свидетель Бога», стр. 35.
– См. Даллин Х. Оукс, «Делиться восстановленным Евангелием», стр. 57.

Джин Б. Бингем, Первая советница в Гене-
ральном президентстве Первоначального 
общества, «Я принесу в свой дом Евангелия 
свет», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 6, 8.

ПРОЯВЛЯТЬ 
МИЛОСЕРДИЕ 
К ОКРУЖАЮ-
ЩИМ

«Иисус Христос есть совершенное 
воплощение милосердия …

Нам нужно использовать свет 
Евангелия, чтобы смотреть на 
других так же, как Спаситель – 
с состраданием, надеждой и мило-
сердием. Придет такой день, когда 
у нас будет полное понимание 
того, что на сердце у других людей, 
и мы будем благодарны за прояв-
ленную к нам милость, подобную 
нашим милосердным мыслям и 
делам во время этой жизни …

Наша обязанность и привилегия 
– принять развитие каждого че-
ловека в стремлении стать более 
похожим на нашего Спасителя, 
Иисуса Христа».
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Прочитать, посмотреть или послушать 
выступления на Генеральной конференции 

вы можете на сайте conference. lds. org.

Переломные моменты в жизни
Обратитесь к ноябрьскому номеру журнала за 2016 год или посетите сайт  
conference. lds. org, чтобы прочитать о том, что изменило их жизнь.

•  Что президент Генри Б. Айринг узнал о Священстве Аароновом, когда  
был священником? – См. «Дабы и тот тоже был укреплен», стр. 75.

•  Что старейшина Дэйл Г. Ренланд узнал о покаянии, когда ему было  
двенадцать лет? – См. «Покаяние: радостный выбор», стр. 121.

•  Как старейшина Гэри И. Стивенсон обрел свидетельство о Книге Мормона? 
– См. «Смотрите на Книгу, смотрите на Господа», стр. 44.

•  Какое действие старейшины Крейга К. Кристенсена в годы обучения  
в семинарии изменило его отношение к чтению Книги Мормона?  
– См. «‘Избранного провидца воздвигну Я’», стр. 27.

И С Т О Р И И  С  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
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Будучи новым президентом мис-
сии, я приехал на место служе-

ния и с огромным нетерпением 
ожидал собраний с миссионерами, 
наполненными Духом, как это было 
во время моей миссии в юности. 
Но, проведя первый круг зональных 
конференций, я был разочарован. 
Не было того ощущения изобилия 
Духа, которого я ожидал, и некото-
рые миссионеры словно не вникали 
в происходящее.

Размышляя и молясь со своей же-
ной о том, чтобы Дух оказывал более 
сильное влияние на нашу жизнь и 
жизнь наших миссионеров, мы ощу-
тили необходимость сосредоточить-
ся на обучении доктринам Христа 
и их способности изменить нас. Мы 
придерживались этого курса в тече-
ние нескольких следующих месяцев, 
и некоторые миссионеры подели-
лись со мной своими сожалениями о 
своих поступках в прошлом, а также 
выразили желание быть более усерд-
ными в соблюдении правил миссии 
и стремлении жить по Евангелию.

Что же привело к таким 
переменам?

Президент Бойд К. Пэкер 
(1924–2015 гг.), Президент Кворума 

СИЛА ОБУЧЕНИЯ ДОКТРИНЕ
Как мы можем развить свою способность обучать доктрине с силой и властью?

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

Дуглас Д. Холмс
Первый советник в Генеральном  
президентстве Общества молодых мужчин
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благодарность за силу и доброде-
тель слова Божьего, меняющего 
сердца (см. Алма 31:5). Наша миссия 
шла своим чередом. Продолжая 
постоянно уделять внимание обу-
чению доктрине, мы заметили, что 
и их, и наши сердца изменились. 
Понимая доктрину, мы понимали не 
только «что» и «как» в вопросе послу-
шания, но и «почему».

Почему обучение доктрине об-
ладает такой огромной силой?

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, учил: «Слово Божье 
– это учение, данное Иисусом 
Христом и Его Пророками» 2. 
Истинная доктрина сосредоточена 
на Христе. Если обучать Его доктри-
не и принимать ее Духом, это всег-
да укрепляет веру в Иисуса Христа 
(см. Алма 32:28–43; Мороний 7:25)3. 
Вера есть «движущая сила всех 
поступков» или поведения 4. Если мы 
открываем для себя Отца и Сына 
через слова, исполненные Духа, 
наша вера растет, наше желание ка-
яться и быть послушными крепнет, 
и мы меняемся.

Силой изменять сердца обладает 
не учитель, а «сила слова Божьего» 
(Алма 31:5). Буквы на странице 
или звуковые волны, исходящие 
из наших уст, не обладают силой 
менять сердца, но когда истин-
ные слова вдохновлены Святым 
Духом Божьим, они могут при-
вести к великой перемене серд-
ца (см. 1-е Коринфянам 2:4; 1-е к 
Фессалоникийцам 1:5; Мосия 5:2; 
Алма 5:7; У. и З. 68:4). Если мы учим 
Его слову Духом, Святой Дух доно-
сит свет и истину в сердце того, кто 
учится (см. от Иоанна 6:63; 2 Нефий 
33:1; У. и З. 84:45). Когда ученики 

открывают свои сердца, чтобы 
принять слово, Дух просвещает их 
разум и меняет сердца – мотивы 
их действий и поведение.

Книга Мормона – мощное сви-
детельство того, что «постижение 
истинной доктрины изменяет 
систему ценностей и поведение». 
Вот лишь несколько примеров:

•  Царь Вениамин учил свой 
народ словам, которые он 
получил от Ангела. Дух произ-
вел такую великую перемену в 
их сердцах, что у них не было 
«больше намерения творить 
зло, но есть – непрестанно  
творить добро» (Мосия 5:2).

•  Когда Алма-старший учил свой 
народ, «их души были освеще-
ны светом слова вечного», и 
они были спасены (Алма 5:7; 
см. также стих 9).

•  Сыновья Мосии «благодаря 
силе слова Его» (Алма 26:13) 
помогли полностью изменить-
ся сердцам тысяч ламанийцев 
(см. Алма 17:14–17; 53:10).

Как мы можем 
совершенствоваться?

Каждый из нас может делать то, 
что поможет нам развить свою спо-
собность обучать доктрине с силой 
и властью (см. Алма 17:3; Геламан 
5:18). Для этого не обязательно 
защищать докторскую диссерта-
цию по методике преподавания 
или религиозным исследовани-
ям, но нам, безусловно, придется 
заплатить за это определенную 
цену. Ниже приводится несколько 
предложений, которые помогут 
вам привлечь силу доктрины в 
свое преподавание.

1. Храните слово и живите 
согласно слову. Чтобы обучать 

Двенадцати Апостолов, часто учил: 
«Постижение истинной доктрины 
изменяет систему ценностей и пове-
дение. Изучение доктрин Евангелия 
быстрее улучшит поведение, не-
жели изучение самого поведения» 1. 
Я знал это и раньше, но в свете 
последних событий с моими мис-
сионерами испытал еще бо́льшую 
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доктрине с силой и властью, нам 
самим необходимо знать доктри-
ну. Спаситель сказал Джозефу и 
Хайраму, что прежде чем возвещать 
Его слово, они должны стремиться 
обрести его. Тогда они получат Его 
Дух и Его слово «силой Божьей для 
убеждения людей» (У. и З. 11:21). 
Для обретения такого понимания 
«недостаточно читать [Священные 
Писания] время от времени», как учил 
Президент Говард У. Хантер (1907–
1995 гг.). Необходимо еже дневно и 
сосредоточенно изучать их 5.

Одного лишь изучения недос-
таточно. Если мы должны знать 
доктрину, нам следует также приме-
нять ее в своей жизни (см. от Иоанна 
7:17; Алма 12:9). Усердное изуче-
ние и применение в своей жизни 
Священных Писаний и слов живущих 
Пророков – это и есть способ обре-
тения силы Его слова «в нас» (Алма 
26:13; см. также Алма 17:2–3; 32:42).

2. Обучайте доктрине. Мы 
должны быть внимательны, чтобы 
обучать только истинным доктри-
нам. Святой Дух – «Дух истины» (от 
Иоанна 15:26). Ученики могут ощу-
тить его подтверждающее свиде-
тельство, если мы «не возвеща[ем] 
ничего, кроме возвещённого проро-
ками и апостолами» (У. и З. 52:36) и 
избегаем предположений и личной 
интерпретации. Один из наилучших 
способов даже близко не подпу-
скать ложные учения – это вести 
обучение простым языком (см. 
Мосия 25:22; 3 Нефий 11:39–40). 
Кроме того, мы должны связывать 

комментарии и духовный опыт, 
которым делятся наши ученики, с 
доктринами, которые мы изучаем.

3. Учите Духом. Мы должны 
помнить, что это не мы обучаем. 
Наш взор должен быть обращен 
только к Богу. Нам не следует раз-
влекать учеников или выставлять 
себя как свет миру. Павел говорил 
Коринфянам, что был у них «в немо-
щи и в страхе и в великом трепете» 
(1-е Коринфянам 2:3; см. также стих 
4). Это означает, что Павел вряд ли 
пришел к ним с хорошо отрепетиро-
ванным и подготовленным докладом.

Если мы хотим быть инструмен-
тами в руках Бога, чтобы менять 
сердца, нам нужно сойти с дороги 
и позволить Святому Духу обучать 
истине. Готовясь обучать, помните, 
что самое важное в вашем уроке 
– это присутствие Святого Духа. 
Старайтесь делать все необходимое 
для того, чтобы пригласить Духа 
на свой урок. Обучая людей, не 
бойтесь делать паузы, чтобы при-
слушаться к Духу и ощутить Его 
руководство.

Насыщаясь каждым словом 
Божьим, применяя их в своей 
жизни и обучая только истинным 
доктринам силой Святого Духа, мы 
увидим, что Господь изменит наше 
сердце и сердца наших учеников. 
Я каждый день благодарю Бога 
за те перемены, которые произо-
шли в моем сердце благодаря Его 
слову, и за учителей, которые с 
силой и властью обучали истинной 
доктрине. ◼

ПРОСТОТА 
ПРИНОСИТ 
ПОНИМАНИЕ
«Проповедуйте 
основные прин-
ципы Евангелия 
– проповедуйте 
их снова и сно-
ва, и вы увидите, 
что каждый 
день вам будут 
открываться все 
новые идеи и 
дополнительный 
свет, проясня-
ющий их. Вы 
можете обрести 
более глубокое 
их понимание, 
и они станут 
яснее для вас. 
Тогда их будут 
лучше понимать 
и те, кого вы 
обучаете».
Хайрам Смит, цит. по 
History of the Church, 
6:323.
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Когда меня призвали первым советником епи-
скопа, посещаемость причастных собраний в 
нашем приходе снизилась. Как епископство, мы 

решили горячо поститься и молиться Небесному Отцу, 
чтобы Он дал нам мудрости и понимания, как укрепить 
прихожан.

Господь вдохновил нас взглянуть на причастное 
собрание как на духовный пир, и нам в голову пришла 
мысль предложить прихожанам, их друзьям и соседям 
прийти на причастное собрание и принять участие в 
духовном пире. Мы сделали пригласительные с такими 
словами: «Придите и услышьте, узрите и ощутите при-
сутствие Господа на духовном пире» и раздали их всем 
прихожанам, включая юношей и девушек.

Мы также подготовили выступление небольшого 
приходского хора из восьми голосов. Мы с молитвой 
выбрали духовные гимны и выступающих и предложи-
ли прихожанам помочь нам в поддержании благоговей-
ной обстановки на собрании.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ 
ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ БОЛЕЕ ДУХОВНЫМ?
•  Подготовка может начаться дома, когда семьи обсужда-

ют, как можно получить больше от принятия причастия.

•  Носители священства, прислуживающие причастие, могут 
делать это более благоговейно, осознавая, что, делясь 
символами причастия с прихожанами, они представляют 
Господа. Те, кто благословляют причастие, могут сделать 
молитву священным общением с Богом, а не просто 
механическим повторением слов.

Мы сделали пригласительные, в которых говорилось: 
«Придите и услышьте, узрите и ощутите присутствие  
Господа на духовном пире».

Все было готово к духовному пиру. В то воскре-
сенье среди собравшихся было 42 интересующихся и 
менее активных членов Церкви. На втором духовном 
пире было уже 64 интересующихся и менее активных 
прихожан. Спустя три месяца прихожане уже не поме-
щались в причастном зале, а через полгода наш приход 
настолько вырос, что мы стали готовиться к его разде-
лению на два прихода.

Мы поняли, что если относиться к причастному со-
бранию не только как к обычному воскресенью, но как 
к священному событию, это дает нам чудесные воз-
можности пригласить своих родных прийти ко Христу 
через священный духовный пир.

Наша подготовка, направленная на создание более 
высокодуховной атмосферы и ощущения благоговения 
на причастном собрании, помогла нам повысить посе-
щаемость среди людей, которые никогда не предста-
вляли себе, что можно ощущать радость, если прийти, 
увидеть и обрести ее в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. ◼
Автор живет в Доминиканской Республике.

ПОДГОТОВИТЬ  

духовный пир
Мануэль Эмилио Сириако
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 17 марта  
1842 года, 
буквально через не-
сколько минут после 
того, как Эмма Смит 
стала президентом но-
вого женского Общества 
милосердия в Наву, она 
рассказала о цели этой 
организации. «Выявлять 
нуждающихся и облег-
чать их участь», – сказала 
она. «Стремиться делать 
добро» и «следить за 
нравственностью» 1.

«Это общество 
должно не толь
ко помогать  
бедным, но и  
спасать души» 2.  
– Джозеф Смит
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Говоря с любовью и силой о 175-м 
юбилее Общества милосердия, члены 
Генерального президентства делятся 

своими чувствами, мыслями и 
свидетельствами с нами,  

сестрами Общества милосердия.

М ы любим сестер всей Церкви, – говорит Линда К. 
Бертон, Генеральный президент Общества мило-
сердия от себя лично и от имени своих советниц – 

Кэрол М. Стивенс, Первой советницы, и Линды С. Ривз, Второй 
советницы. – Чего еще мы можем желать, кроме как помогать 
друг другу на этом пути заветов, ведущем к вечной жизни? Бог 
открыл Свою цель в Моисей 1:39: ‘Ибо вот, это дело Мое и сла-
ва Моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную человека’. В 
Обществе милосердия мы помогаем женщинам готовиться к по-
лучению благословений вечной жизни. Мы делаем это, развивая 
нашу веру в Небесного Отца, Иисуса Христа и Его Искупление; 
укрепляя отдельных людей, семьи и дома через таинства и заве-
ты, а также работая в единстве, чтобы помочь нуждающимся 3.

Если мы помним и выполняем цели Общества милосердия, 
то, как женщины-Святые последних дней, будем ‘отличат[ься] – 
в лучшую сторону’ 4 и оказывать огромное положительное вли-
яние на людей по всему миру. Этого мы ожидаем от наших 
сестер в Обществе милосердия».

В интервью для сотрудников церковных журналов члены 
Генерального президентства Общества милосердия отвечают 
на вопросы о современных проблемах и делятся своим ви́дени-
ем будущего.

Излияние 
Духа
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1. Что в Обществе милосердия  
объединяет женщин разных  
культур и жизненных ситуаций?

Сестра Бертон: Сестер разных 
культур объединяет знание и выпол-
нение наших целей. В прошлом году в 
Уругвае я познакомилась с женщиной, 
которая рассказала, что ее призвали 
стать президентом Общества милосер-
дия в самое тяжелое время ее жизни. 
У нее было искушение ответить: «Я не 
могу делать это сейчас». Но, помня о 
заключенных ею священных заветах, 
она сказала: «Я выполню то, что мне 
поручили. Я верю в Небесного Отца и 
Иисуса Христа. Я знаю, что с помощью 
Его Искупления я с этим справлюсь». 
Затем она сказала мне: «Это призвание 
привнесло в мою жизнь свет, когда я 
служила своим сестрам. Я полагалась 
на Господа, и Он благословил меня».

Я увидела цель Общества милосер-
дия в ее истории. Ее вера в Небесного 
Отца, Иисуса Христа и Его Искупление 
помогли ей. Она заключила священные 
заветы и хотела соблюдать их. Она 
выполняла свое призвание в сотруд-
ничестве с епископом. Сейчас у нее 

есть свидетельство о том, что Господь 
благословляет нас, когда мы полагаемся 
на Него. Я хочу дополнить ее свиде-
тельство своим: наш Спаситель Иисус 
Христос помогает нам справиться со 
всеми земными испытаниями и неспра-
ведливостями этой жизни.

Сестра Стивенс: Наша вера в силу 
искупительной жертвы Спасителя об-
ладает невероятными объединяющими 
свойствами. Наша любовь к Небесному 
Отцу и знание о Его великом плане 
счастья объединяют нас в стре-
млении к вечной жизни. Среди 
сестер нашего общества есть 
как незамужние, так и замужние, 
с детьми и без. Есть вдовы и 
разведенные. Мы надеемся, что 
сможем работать в единстве и 
быть едиными, осознав свою 
истинную природу и поняв 
нашу работу и нашу цель.

Сестра Ривз: Единство при-
носит нам счастье, поскольку 
среди нас нет разногласий, и 
любовь Божья пребывает в 
наших сердцах (см. 4 Нефий 
1:15). Единство преодолевает 

ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ ГЭРИ СМИТА  
МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ  
ДЖОЗЕФА И ХАЙРАМА.

В  

Организационное со-
брание Общества мило-
сердия Наву состоялось 
в Магазине из красного 

кирпича.

Мучениче-
ская смерть 

Джозефа 
и Хайрама 

Смитов.

Первое Общество милосер-
дия Юты было организо-
вано для пошива одежды 
женщинам и детям амери-
канских индейцев.

ЭММА СМИТ  
1842 Г.

         Юте  
сестры Общества милосер-
дия по-прежнему спасали 
души и помогали нуждаю-
щимся. Сестры из Общества 
милосердия также служили 
прибывающим иммигран-
там, включая уцелевших 
членов отрядов с ручными 
тележками под руковод-
ством Вилли и Мартина, 
обеспечивая их необходи-
мыми вещами, продуктами 
и медицинской помощью. 
В начале 1868 года мест-
ные приходские Общества 
милосердия начали стро-
ить здания, в которых они 
встречались, заботились о 
бедных, оформляли сделки 
и продавали товары. Стро-
ительство приходских за-
лов Общества милосердия 
прекратилось в 1924 году.
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всякие барьеры. Как же мы хотим, чтобы наши сестры 
ощущали эту любовь к Спасителю! Как же мы хотим 
быть едиными, помогая выполнять Его цели!

2. Что могут сделать женщины, если они не чув-
ствуют себя частью Общества милосердия?

Сестра Стивенс: Мы, как президентство, всем 
сердцем хотим, чтобы сестры понимали свою веч-

ную природу. Мы всегда были частью работы 
Бога. Мы, женщины, наделены особыми да-

рами, предназначенными для блага всех 
людей. В предземной жизни нас учили 
и нам объясняли, в чем будет заклю-
чаться наша работа. Мы присутствовали 
на Великом совете на Небесах, где вы-
брали план Небесного Отца, включаю-
щий в себя Искупление Иисуса Христа. 
Мы восклицали от радости, узнав о 
возможности получить смертное тело.

Начиная с Матери Евы, женщины на 
Земле остаются частью работы Бога. 
Пророк Джозеф Смит организовал 
женщин по образцу священства – об-
разцу, существовавшему всегда, – учре-
див Общество милосердия в 1842 году 
в Наву, штат Иллинойс.

Президент Рассел М. Нельсон, 
Президент Кворума Двенадцати 

Бригам Янг призвал Элизу Р. 
Сноу курировать создание 
Общества милосердия для 
всей Церкви.

Вышла в свет газета Woman’s Exponent, 
ставшая глашатаем Общества милосер-
дия на следующие пятьдесят лет.

Первое здание Общества 
милосердия было построе-
но Обществом милосердия 
Пятнадцатого прихода 
Солт-Лейк-Сити. За  
следующие пятьдесят  
лет было возведено 
более 120 подобных 
зданий.

Женщины 
Юты были 
среди пер-
вых женщин 

в США, 
принявших 
участие в 

голосовании.

ЭЛИЗА Р. СНОУ  
1866 Г.
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Апостолов, наставлял нас: «Узна[йте] 
для себя, кто вы есть на самом деле. 
Спросите у своего Небесного Отца во 
имя Иисуса Христа, каковы Его чувства 
по отношению к вам и вашей миссии 
на Земле. Если вы спросите с истинным 
намерением, то со временем Дух станет 
нашептывать вам эту истину, меняю-
щую жизнь. Записывайте эти впечат-
ления, почаще просматривайте их и 
с точностью следуйте им.

Я обещаю, что когда вы начнете 
хотя бы отчасти понимать то, как ви-
дит вас ваш Небесный Отец и чего Он 
от вас ожидает, ваша жизнь навсегда 
изменится» 5. Идите в храм и внимайте! 
Прислушивайтесь к тому, кто вы есть 
и что вам нужно делать.

3. Как могут женщины, чья жизнь 
расписана буквально по минутам, 
наслаждаться благословениями 
Общества милосердия?

Сестра Стивенс: Это вопрос пра-
вильной расстановки приоритетов. 
Недавно я побывала в Западной Африке 
и видела женщин, которые ежедневно 
носили воду из колодца, держа сосуды 

на голове, а затем 
шли на работу, 
чтобы обеспечить 
необходимым свои 
семьи. Видя их 
бедность, я иногда 
поддавалась чувству 
безысходности. Затем 
я общалась с членами 
Церкви на собраниях по 
обучению; они были одеты 
в белоснежные рубашки 
и разноцветные 
платья, сшитые 
своими руками.

Я поняла, 
что они богаты, 
владея тем, чего 
нельзя купить 
за деньги. Я 
узнала, что на 
первое место 
они ставят 
самое важное. 
Евангелие 
было 
смыслом 
их жизни. 

     Самым  
длительным из эконо-
мических программ 
Общества милосердия 
стала программа по 
хранению зерна. Она 
велась с 1876 по 1918 
годы. Во время нехват-
ки пшеницы в конце 
Первой мировой войны 
они продали зерно по 
указанию правительства 
США. Вырученные от 
продажи зерна деньги 
были использованы на 
программу снижения 
материнской и детской 
смертности, финанси-
рование клиник для бе-
ременных и маленьких 
детей, оплату занятий 
по здравоохранению 
и сбор комплектов 
для родов.

Под руководством Зины Д. Х. 
Янг, Генерального президента 

Общества милосердия, была 
создана Ассоциация производи-
телей шелковых тканей Дезерет.

Организовано  
Первоначальное 

общество.

Эммелин Б. 
Уэлс возгла-

вила про-
грамму 

создания 
запасов 
зерна.

Рукопо-
ложение 
второго 

Генераль-
ного пре-
зидентства 
Общества 
милосер-

дия.
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Они сказали мне: «Мне ничего не нуж-
но. У меня есть все, что мне нужно, – 

Евангелие и моя семья». Если мы поставим 
на первое место самое важное, все осталь-

ное само встанет на свои места.

4. Что Общество милосердия может 
предложить девушкам?

Сестра Бертон: У девушек есть возмож-
ность помогать в исполнении пророчества, 
когда они переходят в Общество мило-

сердия. В 1979 году Президент Спенсер В. 
Кимбалл (1895–1985 гг.) пророчествовал: 

«Значительная часть основного роста… 
будет вызвана приходом в Церковь 

огромного числа прекрасных жен-
щин… Это будет происходить в 
зависимости от того, насколько 
женщины Церкви… отличаются 
– в лучшую сторону – от жен-
щин этого мира» 6. Нам нужны 
уникальные дары, ви́дение и 
таланты, которые используют 
девушки для исполнения этого 

пророчества.
Ссылаясь на пророчество 

Президента Кимбалла, президент 
Рассел М. Нельсон сказал в 2015 

Общество мило-
сердия учредило 
Больницу Дезерет.

ЗИНА Д. Х. ЯНГ  
1888 Г.

«Общество милосердия… было организовано около полувека назад… с целью даровать мирские 
благословения бедным и нуждающимся, ободрять слабых, обуздывать оступившихся, а также для 

лучшего развития и проявления таких женских качеств, как сострадание и милосердие, чтобы 
у женщины была возможность обрести духовную силу и способность к свершению великих 
благих дел в работе по искуплению человеческой семьи» 8. – Зина Д. Х. Янг

В 1889 году женщины 
Общества милосердия 
организовали в штатах 
Юта и Айдахо подраз-
деления Организации 

по защите политиче-
ских прав женщин 7.

Общество милосердия 
стало учредителем 
Национального совета 
женщин США.

Президент 
Зина Д. Х. 

Янг организо-
вала первую 
Генераль-
ную кон-

ференцию 
Общества 

милосердия.
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году, обращаясь ко всем женщинам, 
включая девушек: «Вы – женщины, о ко-
торых говорил [Президент Кимбалл]…

Мы нуждаемся в женщинах, которые 
имеют фундаментальное понимание 
учения Христа… Нам нужны женщины, 
знающие, как обрести силу, которую 
Бог делает доступной для тех, кто со-
блюдает заветы… Нам нужны женщи-
ны, обладающие мужеством и ви́дением 
нашей Матери Евы…

Я умоляю вас исполнить пророче-
ство Президента Кимбалла… Если вы 
это сделаете, Святой Дух возвеличит 
ваше влияние небывалым образом!» 9.

Сестра Ривз: Мы все – «дочери 
нашего Небесного Отца, любящего нас 
и любимого нами» 10. В Обществе ми-
лосердия вы увидите, что в нас боль-
ше общего, чем различий. Например, 
все мы живем в этом мире, где есть 
социальные сети, реклама и мирские 
примеры для подражания. Мир опре-
деляет ценность женщин. Сравнивая 
себя с тем, что мы видим и слышим в 
миру, мы можем поверить, что такими 
нам и следует быть. Сейчас, как никог-
да раньше, нам необходимо помнить, 

что наша ценность состоит в том, что 
мы – дочери Бога, а не в том, что нам 
навязывает этот мир. Мы черпаем 
силы в наших отношениях с Небесным 
Отцом, нашим Спасителем, и сестрами 
в Евангелии. Используйте эту силу.

Сестра Стивенс: Девушки, Бог 
нуждается в вас, и мы тоже! Вы – под-
растающее поколение, обладающее 
врожденной силой противостоять 
испытаниям в эти последние дни. 
Присоединяйтесь к нам в нашем 
стремлении стать женщинами, кото-
рые понимают Иисуса Христа и Его 
Искупление, женщинами, которые 
заключают и соблюдают заветы, и 
женщинами, которые будут работать 
в единстве друг с другом и с руководи-
телями священства. В наши дни быть 
женщинами Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в любом 
возрасте – это настоящее благосло-
вение. Давайте делиться своим 
свидетельством о том, кто мы 
есть и кем стараемся стать. 
Давайте делиться нашим 
посланием радости, радуясь 
друг другу!

Департамент  
социальной службы был 
основан в 1918 году 
Эми Браун Лайман по 
просьбе Президента 
Церкви Джозефа Ф. 
Смита (1838–1918 гг.). 
Сестра Лайман также 
организовала курсы для 
обучения сестер Обще-
ства милосердия про-
фессиональным методам 
социальной помощи. В 
первые годы Великой 
депрессии этот департа-
мент помог огромному 
числу людей и коорди-
нировал работу местных 
и федеральных дол-
жностных лиц в доставке 
помощи нуждающимся.

Юта 
получила 
статус 
штата.

Опубликовано 
первое посо-
бие Общества 
милосердия, в 

котором содер-
жалась история 

Общества, 
выступления и 
инструкции.

Началось 
издание 
журнала 

Relief Society 
Magazine.  

Газета 
Woman’s 
Exponent 

прекратила 
свое суще-
ствование.

БЕТШЕБА  
У. СМИТ  
1901 Г.

Первые незамуж-
ние сестры были 

рукоположены для 
служения в качестве 

проповедующих 
миссионеров.

В журнале Relief Society Magazine пу-
бликуются обсуждения, вдохновляющая 
проза и поэзия, биографии, а также 
информационные статьи, включая  
ежемесячные планы уроков.

ЭММЕЛИНА  
Б. УЭЛЛС  
1910 Г.

Первый  
редактор, 
Суза Янг 
Гейтс.
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5. Почему носителям священства и сестрам 
Общества милосердия так важно работать 
в единстве друг с другом?

Сестра Бертон: Мужчины и женщины взаимодо-
полняют друг друга. Каждый из нас приносит с собой 
уникальные дары и таланты, чтобы способствовать 
продвижению работы Царства и укреплять друг друга. 
Женщины составляют половину хранилища Господа, 

необходимую для Его работы. Мы привносим свое 
ви́дение и желание в дело созидания Царства, 
которое началось с Евы, продолжилось с Сарой, 
Ревеккой, Есфирью, Марией, Елисаветой, 
Эммой, Элизой и другими доблестными се-
страми как этого последнего устроения, 
так и древности.

Когда мы размышляем о силе и влиянии, 
сила обычно ассоциируется у нас с силой 
священства. Но влияние праведной жен-
щины также обладает невероятной силой. 
Те же добродетели, перечисленные в 
Учение и Заветы 121:34, что приглаша-
ют силу священства, приглашают и 
силу женского влияния – «убеждение», 
«долготерпение», «мягкосердечие и 
кротость», а также «любовь непри-

творная». Это врожденные доброде-
тели, присущие нашей Божественной 
природе, и они дают нам возможность 

Общество 
милосердия 
направило 
усилия на  
снижение 

уровня 
детской и 

материнской 
смертности.

Сестры 
Общества 

милосердия 
оказывали 

помощь по-
страдавшим 
от войны.

Чтобы помочь Юте получить 
пользу от Акта Шеппарда-

Таунера, вышедшего в 1921 
году, Эми Браун Лайман выдвигает свою кандидатуру в палату 
представителей штата и побеждает в 1923 году. Цель Акта Шеп-
парда-Таунера заключалась в том, чтобы снизить уровень детской 
и материнской смертности. Сестра Лайман координировала пра-
вительственные программы и программы Общества милосердия. 
К 1928 году благодаря этим усилиям уровень детской смертности 
снизился на 19 процентов, а материнской – на 8 процентов.

Пшеницу 
из запасов 
Общества 
мило-
сердия 
продают 
правитель-
ству США.

КЛАРИССА С. УИЛЬЯМС 
1921 Г.

ЛУИЗА Й. РОБИСОН  
1928 Г.

ЭМИ Б. ЛАЙМАН  
1940 Г.

Департамент социальной службы 
стал предшественником совре-
менных Семейной службы СПД 
и Гуманитарной службы СПД.

В 1936 году была 
учреждена церковная 

программа обеспечения 
благосостояния.

Одежда, пища, бинты и тысячи 
одеял, сшитых сестрами в Северной 
Америке и Европе, были направле-
ны Святым в послевоенную Европу.
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оказывать мощное положительное 
влияние.

Трудясь сообща с нашими братьями-
носителями священства, мы постепенно 
становимся все более похожими на 
народ Сиона (см. Моисей 7:18).

Сестра Ривз: Читая документ «Семья. 
Воззвание к миру», мы видим, что наш 
Небесный Отец использует сильные 
стороны мужчин и женщин в соот-
ветствии с ролями и обязанностями, 
которые помогут наибольшему числу 
Его детей вернуться к Нему 11. Цель 
Общества милосердия помогает 
нам достичь этого.

6. Каково членам вашего 
президентства сотрудничать 
с Пророками?

Сестра Бертон: Подобно тому, как 
Иисус Христос был защитником жен-
щин во время Своей жизни на Земле, 
Его Апостолы поступают так же в 
наши дни. Наши Пророки усердны в 
своих обсуждениях и всегда стремят-
ся получить данные и ви́дение сестер 
в Церкви. Мне бы хотелось, чтобы 
все сестры в Церкви смогли увидеть, 

услышать и почувствовать то, что 
мы испытываем во время регулярного 
общения с Пророками, Провидцами и 
Носителями откровений. Они – истин-
ные ученики, которые самоотверженно 
и радостно отдают свою жизнь Господу, 
стараясь выполнять Его волю и дове-
рять Его выбору времени. Они часто 
свидетельствуют, что наша Церковь 
принадлежит Иисусу Христу, и что 
Он возглавляет и направляет ее.

Сестра Ривз: Когда мы общаемся 
с нашими руководителями, что проис-
ходит довольно часто, они все больше 
интересуются нашим мнением. Братья 
в этих советах слушают и ценят то, 
что мы говорим, и мы вместе трудимся 
для достижения наших общих целей.

Сестра Стивенс: Члены Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов – это особые свидетели 
Иисуса Христа. Они знают Его. Они 
становятся похожими на Него. Поэтому 
если вы хотите понять взаимоотноше-
ния женщин-руководителей с этими 
свидетелями Иисуса Христа, обратите 
внимание на Его пример в Священных 
Писаниях. Иисус Христос защищал 

ФОТО МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ ПУБЛИ-
КУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕ-
НИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ.
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БЕЛЛЬ С.  
СПАФФОРД  
1945 Г.

День открытых дверей 
в здании Общества 
милосердия.

Общество милосердия в Кимберли, 
Британская Колумбия, Канада, в составе 
всех шести своих сестер организовала 
танцевальный вечер с целью помочь со-
брать средства на возведение здания Об-
щества милосердия в Солт-Лейк-Сити.

В здании Общества милосердия, посвященном в 1956 
году, было выделено место для работы и собраний 
членов правления и Генерального президентства 
Общества, редакции журнала Relief Society Magazine 
и швей, изготавливавших храмовую одежду.

Первое 
Общество 
милосер-
дия орга-

низовано в 
Японии.

За  

   время  
долгого служения 
Беллы С. Спаффорд в 
качестве Генерального 
президента Общества 
милосердия это общество 
наряду с другими церков-
ными вспомогательными 
организациями объедини-
лись в масштабном коор-
динационном процессе, 
направленном на устра-
нение ненужных усилий, 
снижение издержек и 
укрепление стабиль-
ности быстрорастущей 
всемирной Церкви. В 
числе изменений была 
реорганизация церков-
ных журналов и отказ от 
независимых банковских 
счетов вспомогательных 
организаций.
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женщин, общался с женщинами и возвышал женщин. 
На советах с Братьями, глядя на них, я часто задумыва-
юсь: «Это всего лишь малая толика того чувства, кото-
рое мы будем испытывать в присутствии Спасителя».

7. Есть ли связь между духовной силой и нашими 
заветами?

Сестра Стивенс: Духовная сила приходит к нам 
благодаря таинствам, которые мы получаем, и заветам, 
которые мы заключаем. Есть также духовная сила, кото-
рая приходит от соблюдения заветов.

Духовная сила приходит, когда мы достойно вку-
шаем причастие в воскресенье. В этот момент мы 
можем возобновить все заветы, которые заключили 
с Господом. Мы берем на себя Его имя, «помним Его», 
соблюдаем Его заповеди и стараемся жить так, чтобы 
«Дух Его всегда пребывал с [нами]» (У. и З. 20:77, 79).

Сестра Бертон: Вот что сказал об этой духовной силе 
Нефий: «Я, Нефий, увидел силу Агнца Божьего, что она 
сошла на святых церкви Агнца» (1 Нефий 14:14). Разве 
термин святые не включает как мужчин, так и женщин?

В том же стихе Нефий говорит, что сила Агнца 
Божьего сошла «на заветный народ Господа, рассе-
янный по всему лицу земли; и он был вооружён пра-
ведностью и силой Божьей в великой славе». Будучи 
«заветным народом», мы – как мужчины, так и женщины, 
– можем «вооружиться праведностью и силой Божьей 
в великой славе». Это и есть Божественная судьба всех 

БАРБАРА Б. СМИТ  
1974 Г.

БАРБАРА В. ВАЙНДЕР  
1984 Г.

Белль С. Спаффорд назначили 
президентом Национального 
совета женщин США во время ее 
служения Генеральным прези-
дентом Общества милосердия.

Барбара Б. Смит, Генеральный президент Общества ми-
лосердия, представила Первому Президентству свиток, 
символизирующий более шести тысяч тонн пшеницы 
Общества милосердия общей стоимостью в 1 651 157 
долларов США плюс активы фонда на сумму более чем 
в три четверти миллиона долларов. 

Журнал 
Relief 

Society 
Magazine 

стал публи-
коваться на 
испанском 

языке.

Вышел по-
следний 
номер 

журнала 
Relief 

Society 
Magazine.

В январе 1971 года 
вышел первый номер 
журнала Ensign.

Все женщины Церкви 
в возрасте 18 лет 
и старше стали 
автоматически зачис-
ляться в Общество 
милосердия.

Когда традиционные роли 
женщины стали подвергать-
ся нападкам, руководители 
Общества милосердия 
вступились за важность 
вклада женщин в семью 
и общество.

Общество милосердия, 
Общество молодых женщин 
и Первоначальное общество 
стали спонсорами меропри-
ятий, объединенных общей 
темой «Дань уважения 
женщинам».

140-я 
годовщина 
Общества 
милосердия
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детей Бога, соблюдающих заветы.
Сестра Стивенс: Понимание дося-

гаемости нашего Божественного пред-
назначения можно обрести, ответив на 
следующие два вопроса: (1) Знаете ли 
вы, кто вы есть на самом деле? (2) Знаете 
ли вы, что у вас есть? Если мы поймем, 
что у нас есть, то поймем и то, что у нас 
есть все необходимое. Благодаря таин-
ствам и заветам, в которые мы вступаем 
в храме, у нас есть благословения, сила и 
власть относительно всего, что касается 
священства. Нас не посвящают в свя-
щенство. Мы не знаем, почему. Со дней 
Адама и Евы посвящение в священство 
от отца к сыну было порядком Божьим.

Сестра Ривз: У меня есть свиде-
тельство, что женщины, соблюдающие 
заветы, понимают, что Отец дал нам 
все необходимое, чтобы вернуться 
в Его присутствие через заключение 
и соблюдение заветов.

8. О чем, на ваш взгляд, сестрам 
Общества милосердия важнее  
всего помнить?

Сестра Бертон: В Учении и Заветах 
45:3 сказано: «Слушайте Того, Кто есть 

Ходатай перед Отцом, Кто за вас засту-
пается перед Ним».

«А потому, Отец, пощади этих брать-
ев [и сестер] Моих, верующих во имя 
Моё, дабы они могли прийти ко Мне 
и иметь жизнь вечную» (стих 5). Мне 
нравится ощущать доброту Христа по 
отношению к нам. Он заступается за 
нас, потому что любит нас. Он хочет, 
чтобы мы пришли к Нему. Давайте же 
будем любить Иисуса Христа и наше-
го Небесного Отца и укреплять свою 
веру в Них.

Как заветные дочери Бога, рассеян-
ные по всему лицу Земли, мы воору-
жены в великой славе праведностью 
и силой Бога. Помня о нашей цели и с 
радостью соблюдая заветы, мы будем 
«отлича[ться] – в лучшую сторону – от 
женщин этого мира» и помогать в подго-
товке этого мира к возвращению нашего 
Спасителя, Иисуса Христа. ◼

Это интервью взяла ЛаРин Портер Гонт, 
сотрудница церковных журналов. Хроноло
гия и информация в боковых колонках под
готовлены Кэти Холбрук, Департамент 
истории Церкви.

ФОТО ДЖЕЙСОНА 
СВЕНСЕНА, DESERET 
NEWS.
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ЭЛЕЙН Л. ДЖЕК  
1990 Г.

БОННИ Д. 
ПАРКИН 
2002 Г. 

150-летие 
Общества 
милосер-

дия.

Мэри Эллен В. 
Смут, Генераль-
ный президент 

Общества 
милосердия, 
выступила в 

Риме на втором 
Всемирном 
конгрессе 

семей.

Общество милосердия инициировало 
программу Евангельской грамотно-
сти, чтобы помочь членам Церкви, не 
умеющим читать или писать, научить-
ся основам грамотности.

В ответ на потребность беженцев 
из Косово Общество милосердия 
собрало 350 тысяч одеял вместо 
тридцати тысяч.

В  

Элейн Л. Джек, Генеральный 
президент Общества милосердия, 
предложила сестрам во всем 
мире отметить эту дату, послу-
жив обществу и  
выполнив другие  
проекты  
служения.

МЭРИ ЭЛЛЕН В. СМУТ  
1997 Г.

 наши дни,  
благодаря руководству 
верных сестер Общества 
милосердия на протяже-
нии 175 лет, эта орга-
низация во всем мире 
помогает нуждающимся. 
Например, руководители 
Общества милосердия 
в Каракасе, Венесуэла, 
задались целью найти 
для сестер возможно-
сти для служения. Они 
посетили дом престаре-
лых и увидели комнату, 
где несколько женщин 
просто лежали на полу 
ничком. На них даже не 
было одежды. Сестры 
Общества милосердия со 
слезами на глазах иску-
пали, одели и накормили 
этих женщин и расчесали 
им волосы.
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ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ
Общество милосердия помогает женщинам 
готовиться к получению благословений вечной 
жизни по мере того, как они:
•  развивают веру в Небесного Отца, Иисуса 

Христа и Его Искупление;
•  укрепляют отдельных людей, семьи и дома 

посредством таинств и заветов, а также
•  трудятся сообща, помогая нуждающимся.
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ЛИНДА К. БЕРТОН  
2012 Г.

Более подробно об истории 
Общества милосердия  
можно узнать на сайте 
history. lds. org/ women.

ДЖУЛИ Б. БЕК  
2007 Г.Первое 

Всемирное 
собрание по 
обучению 
сестер из 
женских вспо-
могательных 
организаций.

«Изучение и применение историче-
ского опыта Общества милосердия 

помогает определить и выразить 
нашу сущность как… последова-
телей нашего Спасителя, Иисуса 

Христа» 12. – Джули Б. Бек

Церковь 
публикует 
книгу Дочери 
в Царстве 
Моем: Исто-
рия и работа 
Общества 
милосердия.

175-я 
годовщина 
Общества 
милосердия

Президент Джули Б. Бек объявила на октябрь-
ской Генеральной конференции 2010 года о 

выпуске новой книги об истории Общества 
милосердия.

Линда К. Бертон, Генеральный президент 
Общества милосердия, предложила членам 
Церкви во всем мире прийти на помощь 
беженцам (см. I WasAStranger. lds. org).
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Хотя мой отец был неумолим, ста-
раясь помешать миссионерам обу-
чать нас, моя сестра Тельма была 
настроена еще решительнее, желая 
узнать больше о Евангелии.
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Рафаэль Антиллон

Мне повезло, что в моей жизни есть прекрасные 
женщины: заботливая и бесстрашная мама, му-
драя и верная сестра, а также любящая и под-

держивающая меня жена. Мне бы хотелось выразить 
свое уважение одной из этих особых женщин, моей 
старшей сестре Тельме, за ее влияние на мою жизнь 
своим неизменно положительным примером.

В детстве отец учил меня следовать руководству 
Тельмы, когда их с мамой не было рядом, и я навечно 
благодарен за это наставление.

Иметь твердое намерение учиться
Трое из моих восьми братьев и сестер присоеди-

нились к Церкви в Сальвадоре в то же время, что и я. 
Тельме было четырнадцать лет, и она была старшей 
из крестившихся. Мне в то время было восемь лет, и я 
был самым младшим в семье, так что она была нашим 
руководителем.

Мы познакомились с Церковью благодаря нашей со-
седке, которая пела песни, оказавшиеся, как мы узнали 
впоследствии, гимнами. Наша соседка рассказала нам о 
прекрасном месте, которое называется Первоначальное 
общество, где дети учатся петь. Миссионерам дали наш 
адрес, и они начали посещать наш дом и обучать нас.

Однако мой отец был крайне негативно настроен 
по отношению к Церкви. Он не хотел, чтобы его детей 
обучали миссионеры. Будучи ребенком, я не пони-
мал, через что пришлось пройти двум старейшинам, 
чтобы принести Евангелие в нашу жизнь. Если отец 

видел их в нашем доме, он выставлял их за дверь, а 
когда старейшины останавливались около нашего 
дома вечером, он намеренно выключал свет. Хотя отец 
был неумолим, стараясь помешать миссионерам обу-
чать нас, Тельма была настроена еще решительнее, 
желая узнать больше о Евангелии и прочитать Книгу 
Мормона. Тельма и старейшины не сдавались, и я 
благодарен им за это.

Посещать церковь было достаточно трудно, по-
скольку папа старался остановить нас, постоянно 
меняя тактику. Например, от требовал, чтобы мы вы-
полнили работу по дому, прежде чем идти в церковь.

Одно воскресное утро выдалось особенно труд-
ным. Он не хотел отпускать нас, но мы не соглашались 
остаться. Он сбил ногой мусорное ведро и рассыпал 
его содержимое по всему полу, который мы только 
что вымыли. Тельма спокойно стала собирать мусор, 
не проронив ни слова. Вновь вымыв пол, она спроси-
ла, можем ли мы идти в церковь. Мы выполнили всю 
домашнюю работу и даже сверх того, но он все равно 
не хотел отпускать нас. В конце концов, он выпалил: 
«И почему вы настаиваете на том, чтобы идти в эту 
церковь?» Тогда Тельма принесла сильное свидетельство 
об истинности Евангелия и послания о восстановлении 
Евангелия. Когда она замолчала, папа махнул рукой и 
дал свое разрешение.

После этого случая он больше не пытался остановить 
нас. Со временем он дал согласие на то, чтобы мы при-
соединились к Церкви, хотя ему это было не по душе.

Я не стал бы таким человеком, как сейчас,  
без праведного влияния своей старшей сестры.

РИ
СУ

НК
И 

АЛ
ЛЕ

НА
 Г

АР
НС

А.

Благословленный  
СВОЕЙ ВЕРНОЙ СЕСТРОЙ
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Служить с самого начала
Мне было легко посещать церковь 

по воскресеньям, но моего энтузиаз-
ма не хватало на то, чтобы посещать 
Первоначальное общество, поскольку 
в то время эти собрания проводились 
утром в субботу. Однажды, когда мне 
было уже десять лет, Тельма вернулась 
домой в субботу и рассказала моим 
братьям и сестрам, какой замечатель-
ный футбольный матч прошел между 
дьяконами и группой «Следопыты» 
(одиннадцатилетние скауты). Она 
подчеркнула, что мне не повезло – я 
пропустил игру из-за того, что не был в 
Первоначальном обществе. Разумеется, 
в следующую субботу я пошел с ней 
(надев футбольные бутсы) и уже никог-
да не пропускал собраний.

Когда Тельме исполнилось шестнадцать лет, ее при-
звали в качестве президента Первоначального общества. 
Наш епископ пытался найти человека, который мог бы 
справиться со многими трудными задачами, стоявшими 
перед Первоначальным обществом. Наш приход ох-
ватывал обширную территорию, и для многих семей 
с маленькими детьми было сложно и дорого доби-
раться в церковь на автобусе и в субботу на собрание 
Первоначального общества, и в воскресенье. Многие 
из этих детей не посещали Первоначальное общество, 
и эту проблему невозможно было разрешить. Епископ 
ощутил побуждение призвать Тельму, но не мог ре-
шиться на это, поскольку она была еще совсем юной. 
Подсказки Духа продолжались, и, заручившись одобре-
нием президента кола, епископ передал это призвание 
моей сестре.

Это оказалось действительно вдохновенным реше-
нием, которое благословило множество детей, включая 
меня. Тельма возвеличивала свое призвание, следуя 
вдохновению свыше, опираясь на здравый смысл и 
реализуя новые идеи для разработки учебных программ, 
помогающих донести Евангелие до детей. Она предло-
жила своим советницам и учителям проводить собра-
ния Первоначального общества в нескольких местах 
одновременно, ближе к их домам, а также постоянно 
проводила обучение этих учителей. Такое решение 

позволило прихожанам сэкономить время и деньги и 
дало возможность детям, которые до этого не посеща-
ли Первоначальное общество, получать благословения 
этой прекрасной организации.

Подавать пример веры
Время шло, а мы с моими братьями и сестрами про-

должали следовать руководству Тельмы. Мы проводили 
семейные домашние вечера и посещали все церковные 
собрания. Вскоре после того, как меня посвятили в чин 
дьякона, Тельма повернулась ко мне во время семейно-
го домашнего вечера и представила меня как носителя 
священства в нашей семье. Это событие преподнесло 
мне важный урок об уважении к священству.

Тельма также следила за тем, чтобы я не остался без 
должного поощрения и дополнительного стимула по-
сещать собрания священства или выполнять свои обя-
занности. Например, она использовала самые громкие 
и энергичные способы, чтобы поднять меня с постели 
воскресным утром и помочь мне попасть на собрание 
священства. Она также научила меня стремиться к про-
движению в чинах Священства Ааронова.

Меня не задевало, что на совместных мероприя-
тиях и семинарии я был известен как «брат Тельмы». 
Некоторых из моих друзей поддерживали в Церкви 
их родители, но у меня был епископ, руководители 
Общества молодых мужчин и Тельма. 
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Она оставалась для меня примером, служа в дру-
гих призваниях, а также поехав служить на миссию. 
Она с честью отслужила в Гватемальской миссии 
Кесальтенанго, и плоды ее труда включали в себя кре-
щение нашей мамы, которое состоялось через два дня 
после возвращения Тельмы домой. Наша радость была 
полна, когда я, в то время священник, выполнил это 
священное таинство. Следуя примеру Тельмы, я начал 
усиленно готовиться к служению на миссии.

Вернувшись с миссии, Тельма переехала в США, что-
бы учиться в Университете имени Бригама Янга, несмо-
тря на наши стесненные материальные обстоятельства. 
Невзирая на расстояние, она продолжала оказывать на 
меня сильное влияние.

Вернувшись после служения в Гватемальской миссии 
в городе Гватемала, я также уехал в Прово, штат Юта, 
чтобы учиться в УБЯ. Я был благодарен за доброту и 
поддержку множества людей, которые помогали мне 
там. Однако денег все равно не хватало.

Вскоре после моего приезда в Прово мы с Тельмой 
обсудили наше финансовое положение. Мы оба при-
шли к выводу, что даже если я буду подрабатывать, 
нам не хватит денег, чтобы оплатить аренду жилья до 
конца учебного года. Однако Тельма никогда не со-
мневалась, что мы справимся с этим испытанием. Она 
верила, что Господь уготовит для нас путь. Меньше чем 
через неделю Тельма получила письмо от руководства 
испаноговорящего факультета УБЯ. Вскрыв конверт, 
она повернулась ко мне и воскликнула: «Вот! Вот как 
мы расплатимся за аренду!» В письме говорилось, что 
ее приняли на работу помощником учителя, что увели-
чило ее доход.

Справиться с проблемой со здоровьем
Годы идут, а Тельма по-прежнему остается для меня 

источником вдохновения. Она справляется с невзго-
дами лучше всех, кого я знаю. Она заботится о своем 
чудесном сыне, родившемся с синдромом Дауна, нашей 
пожилой маме и тяжело больном муже. Кроме того, как 
будто этого было бы недостаточно, у нее самой возни-
кли проблемы со здоровьем.

Несколько лет назад Тельма перенесла операцию на 
головном мозге, чтобы снизить давление кисты голов-
ного мозга. Учитывая потребности ее близких, лучше 
было не думать, к чему привели бы осложнения. Она 

молилась о помощи и вдохновении, а также посеща-
ла храм. Благодаря этому ее вера не пошатнулась, но 
ей было страшно доверить свою жизнь в руки врача, 
который должен был выполнить эту тонкую операцию. 
В это время Тельма навестила свою близкую подругу и 
поделилась с ней переживаниями по поводу операции. 
Подруга Тельмы спросила, как зовут врача и, узнав его 
имя, сказала, что этот врач – член ее прихода. Она ска-
зала Тельме, что он – преданный член Церкви и достой-
ный носитель священства. Он часто слушает церковные 
гимны во время операций. Эти простые слова стали 
мягким ответом на молитвы Тельмы. Жизнь Тельмы и 
ее духовный опыт служат в моей жизни источником 
неизменной силы и свидетельства.

Я задумываюсь о юношах, которые, возможно, вос-
питываются так же, как я. Я думаю о тех, у кого дома 
нет примера для подражания среди мужчин, для кого 
Церковь стала убежищем и кто растет в странах, ис-
пытывающих разные проблемы. Обращаясь к ним, я 
говорю: не сдавайтесь; будьте ближе к Господу и Его 
служителям. Я благодарен, что Господь дал мне необхо-
димую поддержку, чтобы я не боялся идти к намечен-
ным целям и стал таким человеком, какой я сейчас. ◼
Автор живет в штате НьюЙорк, США.

ВЕРА И ПРЕДАННОСТЬ 
ЖЕНЩИН
«Выражаю свою благодарность 
вам, верным женщинам-Святым 
последних дней, счет которым 
ведется на миллионы и которые 
находятся во всех частях Земли. 

Велика ваша сила творить добро. Изумительны 
ваши таланты и ваша преданность. Огромны ваша 
вера и ваша любовь к Господу, к Его работе и к 
Его сыновьям и дочерям. Продолжайте жить по 
Евангелию. Возвеличивайте его перед всеми, 
с кем вы общаетесь».
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), Учения Президентов 
Церкви: Гордон Б. Хинкли (2016 г.), стр. 111.

В детстве Тельма побуждала меня посещать 
Первоначальное общество и другие церковные 
мероприятия. С годами ее пример и интерес к 
Евангелию продолжают быть для меня источником 
вдохновения.
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Многие выступления подчеркивают стремление к своим мечтам 
и увлечениям. Я признаю значимость этих целей, но хочу, что-
бы вы задумались о величайшей цели вашей жизни.

Благодарность за благословения
Для начала, я надеюсь, что вы будете благодарны за свои благослове-

ния, и в особенности за свое наследие. Благодарность и смирение тесно 
связаны между собой. Мы живем в век эгоцентризма. В частности, социаль-
ные сети легко можно использовать для саморекламы. Сейчас, как никогда 
раньше, важно быть благодарными и смиренными. Те, кто обладают этими 
качествами, выражают признательность за благословения, следуя примеру 
Спасителя.

Мой друг и преданный член Церкви, профессор Гарвардского универ-
ситета, Роджер Б. Поттер, отметил на одном из начальных заседаний в 
Гарварде в 2015 году, что благодарность «требует, чтобы мы признали свой 
долг перед другими», и «часто включает в себя смиренный ответ на незаслу-
женные или заслуженные дары». Он подытожил: «Если вы примете решение 
сделать благодарность центральным элементом своей жизни, это послужит 
вам во благо. Это поможет вам противостоять искушению и не преиспол-
ниться гордыни и ощущения, что все вам должны. Это поможет вам видеть 
доброе и замечать положительное. Это поможет вам лучше понимать ухабы 
и невзгоды, с которыми вы время от времени будете сталкиваться. Это по-
может вам сосредоточить свое внимание на тех, кто оказался менее удач-
лив, чем вы, и чью жизнь вы можете благословить» 1.

Я хочу сказать, что мы должны быть особенно благодарны за наше 
наследие. Если мы благословлены хорошими родителями, нам следует 
быть благодарными. Это тот долг, который каждый из нас платит за свое 

Старейшина 
Квентин Л. Кук
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

ЕВАНГЕЛИЕ И  
продуктивная 

В самых тяжелых обстоятельствах, когда 
рушится все, самое необходимое – это 

семья и Евангелие Иисуса Христа.

жизнь
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наследие. Старинная китайская пословица 
гласит: «Когда пьешь воду, не забывай о 
колодце, из которого ты ее зачерпнул».

В Священных Писаниях ясно сказано, 
что мы должны почитать своих роди-
телей. В Притчах говорится: «Сын мой! 
храни заповедь отца твоего и не отвергай 
наставления матери твоей» (Притчи 6:20). 
Послание к Ефесянам учит нас: «Почитай 

отца твоего и мать» (см. к Ефесянам 6:2–3; 
см. также Исход 20:12). Немецкий философ 
Гёте сказал: «Что дал тебе отец в наслед-
ное владенье, Приобрети, чтоб им владеть 
вполне» 2. Совершенно ясно, что мы дол-
жны быть благодарны за своих родителей 
и предпринимать необходимые шаги, 
чтобы приобрести то, что они надеялись 
передать нам.

Вечные принципы или мирские 
философии

Помимо того, чтобы призвать вас быть 
благодарными, я хочу поделиться несколь-
кими практическими советами, которые 
помогут вам быть счастливыми и успеш-
ными в обретении полноценной жизни, 
которую часто называют «продуктивной 
жизнью».

В одной из последних статей господин 
Джонатан Сакс, бывший главный раввин 
Объединенных еврейских конгрегаций 
Британского Содружества, выразил мои 
мысли об уменьшении роли веры, нрав-
ственных ценностей и осмысленности в 
жизни современного человека. Он заявил:

«Если чего и не делают великие инсти-
туты современного мира, так это не дают 
осмысленности …

Наука, технологические достижения, 
свободный рынок и… демократическое 
государство дали нам возможность до-
биться небывалых достижений в знаниях, 
свободе, продолжительности жизни и 
обретении достатка. Они числятся среди 
величайших достижений человеческой 
цивилизации, которые необходимо защи-
щать и хранить.

Но они не отвечают на три вопроса, 
которые каждый думающий человек за-
дает себе в определенный момент жизни: 
кто я? Зачем я здесь? Как я буду жить по-
том? В результате, XXI век дает нам макси-
мум выбора и минимум осмысленности» 3.

Эта цитата совершенно точно выражает 

Старинная китайская 
пословица гласит: 
«Когда пьешь воду, 
не забывай о колод-
це, из которого ты ее 
зачерпнул».
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суть моего послания. Я глубоко озабочен тем, что про-
дуктивный образ жизни, основанный на жизни и учени-
ях Иисуса Христа, сейчас уступил место мирской точке 
зрения на то, что такое продуктивная жизнь.

Для членов Церкви Евангелие Иисуса Христа, а так-
же Его Воскресение и Искупление – это основа всего, 
что действительно важно, и это придает смысл нашей 
жизни. Спаситель вдохновлял убеждения и установил 
нормы поведения относительно того, что является 
нравственным, праведным и желаемым, и что приводит 
к продуктивной жизни. Однако принципы и основы 
нравственности, которым учил Спаситель, в современ-
ном мире подвергаются серьезным нападкам. Нападают 
на само христианство.

Это не ново. Рецепт продуктивной жизни обсуждал-
ся на протяжении многих столетий. Когда Апостол 
Павел был в Афинах, он столкнулся с некоторыми 
«из эпикурейских и стоических философов» (Деяния 
17:18). Стоики полагали, что высшим благом является 
добродетель, а эпикурейцы высшим благом считали 
удовольствие. Многие стоики возгордились и исполь-
зовали философию в качестве «прикрытия… для сво-
их амбиций и беззакония». Многие эпикурейцы стали 
гедонистами, избрав своим девизом выражение «Будем 
есть и пить, ибо завтра мы умрем» 4. Многие ученые 
давно указывают на то, что Аристотель отстаивал «ин-
теллектуальное миросозерцание» в качестве образца 
плодотворной жизни. Интересно, что многие из этих 
мирских философских течений, противоречивших ран-
нему христианству, все еще существуют в наши дни, 
пусть и в немного измененной форме.

Кроме того, многие новые философские течения 
вступают в прямой конфликт с Евангелием Иисуса 
Христа. Это произошло очень быстро. Говоря слова-
ми Книги Мормона, «за период всего в несколько лет» 
(Геламан 7:6) бо́льшая часть мира теперь «зло называет 
добром и добро – злом» (2 Нефий 15:20). В действитель-
ности, эти два предложения из Священных Писаний 
отражают происходящее в наши дни. То, что считается 
нравственным, очень быстро изменилось. Произошел 
невероятный исход от высоконравственного поведения 
как основы продуктивной жизни. Некоторые прини-
жают христианство, соглашаясь с мифом о том, что в 
христианстве счастья невозможно достичь в этой жиз-
ни, но только на Небесах 5. Заверяю вас, что следование 

примеру Спасителя приносит счастье в этой жизни 
и на Небесах.

Добродетели для эпитафии или добродетели 
для резюме

Некоторые трудности не связаны с выбором между 
хорошим и плохим. Иногда от нас требуется приня-
тие решения, которое будет наилучшим, а не просто 
хорошим 6.

Дэвид Брукс в своей редакционной статье под назва-
нием «Список необходимых нравственных ценностей» 
развивает следующую концепцию: «Есть два вида до-
бродетелей: добродетели для резюме и добродетели 
для эпитафии. Добродетели для резюме – это навыки, 
которые вы предлагаете на рынке труда. Добродетели 
для эпитафии – это достоинства, о которых говорят на 
ваших похоронах» 7. Брукс совершенно правильно резю-
мирует, что добродетели для эпитафии намного важнее. 
Для меня лично это было очень важно, поскольку лет в 
25 произошел случай, оказавший на меня огромное вли-
яние. Это связано с похоронами двух хороших людей, 
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умерших друг за другом через несколько дней. Это 
правдивая история, но я изменил имена и преднамерен-
но не упоминаю некоторых фактов.

Мне было 25 лет, и после окончания юридического 
факультета Стэнфордского университета я начал работать 
в одной юридической фирме. Свои рабочие дни я про-
водил с высокообразованными людьми, которые нажили 
значительное имущество. Они были добрыми людьми и 
в общем любезными и располагающими к себе.

Члены Церкви, с которыми я общался, значительно 
отличались от них. Большинство из них не обладали 
большим достатком. Они были прекрасными людьми и 
в большинстве осознавали смысл своей жизни. Именно 
в это время скончались двое находившихся на пенсии 
пожилых мужчин, с которыми я был знаком уже много 
лет. Их похороны состоялись с разрывом всего лишь в 
несколько дней, и я присутствовал на обоих похоронах. 
Я решил назвать одного из них Рич [богатый], а другого 
– Фейфул [верный]. Хорошо помню две эти похорон-
ные службы, поскольку они подчеркнули важное значе-
ние решений, которые принимают все люди, особенно 

в юности. Эти службы также ярко показали, как трудно 
отличить добродетели для резюме от добродетелей для 
эпитафии.

В молодости Рич и Фейфул служили на миссии. По 
общему мнению, они оба были верными миссионе-
рами. Но после учебы в колледже их жизненные пути 
стали расходиться. Рич женился на красивой девушке, 
которая со временем стала менее активной в Церкви. 
Фейфул женился на не менее красивой девушке, кото-
рая была абсолютно активна в Церкви. Это заложило 
основу для остальных решений в их жизни – больше, 
чем какой-либо другой фактор. По своему опыту могу 
сказать: если супруги остаются преданными и верными 
Спасителю и вечной значимости семьи, они практиче-
ски всегда сохраняют добродетели для эпитафии.

А сейчас я хочу рассказать больше о Риче. Он об-
ладал прекрасными навыками работы с людьми и 
проявлял к ним огромную заботу. Он начал работать в 
крупной американской корпорации и в конечном счете 
стал ее президентом. У него был очень большой доход, 
и он жил в большом красивом доме на просторном 
участке земли. Поэтому-то я и решил назвать его Рич 
[богатый]. Было бы справедливо сказать, что принима-
емые им профессиональные решения были не просто 
хорошими или лучшими, – они были наилучшими.

Однако его решения относительно семьи и Церкви 
были не столь хорошими. Он был очень хорошим 
человеком и лично не делал ничего такого, что само по 
себе было плохим, но решения, касавшиеся его семьи, а 
также его влияние на своих детей были сосредоточены 
почти исключительно на образовании и трудоустрой-
стве, по существу, на добродетелях для резюме, поль-
зующихся спросом на рынке труда. Его сыновья также 
начали превосходную карьеру. Однако они перестали 
быть активными в Церкви и женились на девушках, 
которые не были членами Церкви. Я не в курсе всех 
деталей их жизни, но в каждом случае эти браки закан-
чивались разводом.

Рич и его жена тоже стали менее активными в Церкви. 
Они в основном принимали участие в громких социаль-
ных и общественных мероприятиях. Он всегда считал 
себя Святым последних дней и гордился своей миссией, 
но церковь не посещал. Время от времени он жертво-
вал средства на возведение церковных строительных 
объектов, а также помогал Святым последних дней в их 
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карьере. Кроме того, какую бы должность 
он ни занимал, он служил примером чест-
ности, целостности и доброй воли.

Его похороны состоялись в часовне у 
кладбища, не принадлежащей какой-либо 
определенной конфессии. На похоронах 
присутствовали многие руководители и 
лица, занимающие высокие посты, вклю-
чая губернатора штата, в котором он жил. 
За исключением его детей, внуков и меня, 
все присутствовавшие были старше пяти-
десяти лет. В целом, эти похороны были 
довольно мрачными. Основные принципы 
плана спасения не упоминались. Почти ни-
чего не было сказано об Иисусе Христе. В 
основном жизнь Рича базировалась исклю-
чительно на добродетелях для резюме.

Решения Фейфула [верного], касающиеся 
трудоустройства, привели к гораздо мень-
шим успехам. Его первым шагам в индиви-
дуальном предпринимательстве помешал 
пожар, и он потерял все. Впоследствии он 
начал новый бизнес, но едва мог произ-
водить необходимые платежи. У него был 
небольшой, но соответствующий нуждам 

дом. Ему нравилась его работа и общение 
с людьми. Его карьера была достаточно 
успешна и, безусловно, приемлема, но ее 
нельзя было назвать выдающейся или наи-
лучшей. Нельзя сказать, что она была ори-
ентирована на добродетели для резюме.

Но его решения, касающиеся семьи и 
Церкви, безусловно, были наилучшими. 
Он и его жена всегда были активны в 
Церкви. Он служил в предлагаемых ему 
призваниях, часто служил учителем, посто-
янно посещал храм и был верным носите-
лем священства. У него были прекрасные 
отношения, особенно со своей большой 
семьей и внуками. Все они получили хо-
рошее образование, но свое основное 
внимание он обращал на их христианский 
образ жизни. После выхода на пенсию он 
вместе с женой служил на миссии. Хотя 
он сталкивался с испытаниями, включая 
гибель сына во время Второй мировой 
войны, он добивался удовлетворения и 
радости на протяжении всей жизни благо-
даря цели и смыслу, которые он находил 
в семье и Евангелии Иисуса Христа.

Когда цели, связан-
ные с образованием 
и трудоустройством, 
поднимаются выше 
семьи и Церкви, а также 
свидетельства о Спаси-
теле, непредвиденные 
последствия переоцен-
ки добродетелей для 
резюме могут быть 
весьма плачевными.
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Его похоронная служба, проходив-
шая в доме собраний, была многолюд-
ной и радостной. Присутствовали люди 
разных возрастов, включая множество 
внуков и молодежи, которым он служил. 
Говорилось о плане спасения, и Спаситель 
был самой важной частью службы. Это 
была образцовая похоронная служба 
Святых последних дней. В выступлени-
ях говорилось о его характере, доброте 
и заботе об окружающих, а также о его 
вере и любви к Господу Иисусу Христу.

Решения и продуктивная жизнь
Я отметил, что две эти похоронные 

службы произошли в решающий момент 
моей жизни. Я отслужил на миссии, я 
любил Церковь. Я только начинал свою 
карьеру и находился под впечатлением 
от людей, добившихся материального и 
профессионального успеха. Я осознал, 
что мои решения определят мое счастье 
в этой жизни, а также наследие, которое я 
оставлю после себя. Я также осознал веч-
ное значение тех решений, которые мне 
предстояло принять. Было ясно, что такие 

решения имеют вечное значение. Из опи-
санных мною жизненных примеров глав-
ным для меня явилось то, что я осознал: 
самые важные решения может принимать 
каждый, независимо от его талантов, спо-
собностей, возможностей или материаль-
ного положения. Я осознал, что для меня, 
моих будущих детей и для каждого, на 
кого мне доведется влиять, просто необхо-
димо на первое место ставить Спасителя, 
свою семью и Церковь. Это поможет нам 
построить продуктивную жизнь.

В самых тяжелых обстоятельствах, когда 
рушится все, самое необходимое – это семья 
и Евангелие Иисуса Христа. Вспомните об 
отце Легии из Книги Мормона, где описы-
вается, как он «отправился в пустыню. И он 
оставил свой дом и землю своего наследия, 
своё золото, и своё серебро, и свои дра-
гоценные вещи и не взял с собой ничего, 
кроме своего семейства» (1 Нефий 2:4).

Этому поколению выпало испытание 
защищать свою веру и семью. Один иссле-
дователь, изучавший период времени от 
наших дней вплоть до Древней Индии и 
Греции, пришел к заключению, что всему 

Самые важные реше-
ния может принимать 
каждый, независимо от 
его талантов, способ-
ностей, возможностей 
или материального 
положения.
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нерелигиозному народонаселению в истории пришлось 
сталкиваться с демографическим спадом 8. Новостные 
СМИ недавно отметили снижение уровня рождаемости 
в значительной части современного мира. Передовица 
газеты Wall Street Journal вышла с таким заголовком: 
«Новая мировая демографическая бомба замедленного 
действия: слишком мало людей». В статье говорится, 
что в 2016 году «впервые с 1950 года… снизится общее 
число трудоспособного населения» 9.

Недостаток веры и снижение численности населе-
ния, безусловно, связаны между собой. Выполнение 
вечного плана Отца для Его детей зависит от веры и 
семей. Я благодарен за то, что, согласно многочислен-
ным исследованиям, Святые последних дней сохраняют 
веру в Господа Иисуса Христа и продолжают вступать 
в брак и растить детей.

У некоторых, возможно, нет возможности вступить 
в брак или родить детей. Но те, кто праведно следуют 
примеру Спасителя и соблюдают Его заповеди, а также 
участвуют в бескорыстном служении детям нашего Отца, 
«получат все обещанные благословения в вечностях» 10.

Когда мы сталкиваемся с трудностями и испыта-
ниями, происходит многое, что мы почти или совсем 
не можем контролировать. Однако в вопросах наших 
принципов, поведения, религиозных обычаев и пра-
ведного образа жизни – все в наших руках. Наша вера 
в Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа и поклонение 
Им – это наше решение.

Старейшина Нил А. Максвелл (1926–2004 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, цитируя Уильяма Лоу, 
английского священника восемнадцатого века, выра-
зил это в нескольких словах: «Если вы не предпочли 
в первую очередь Царство Божье, то с точки зрения 
конечного результата совершенно безразлично, что 
вы предпочли взамен» 11.

Поймите, пожалуйста, что своим рассказом о муж-
чинах, которых я назвал Рич и Фейфул, основанным 
на реальных событиях, я не призываю к меньшей за-
интересованности в целях, касающихся образования 
или трудоустройства. Как раз наоборот – мы должны 
сделать все, что в наших силах, для достижения боль-
шего в этих двух областях. Я хочу сказать, что когда 
цели, связанные с образованием и трудоустройством, 
поднимаются выше семьи и Церкви, а также свиде-
тельства о Спасителе, непредвиденные последствия 

переоценки добродетелей для резюме могут быть весь-
ма плачевными.

Я уверен: вы можете достичь той радости и того 
счастья, к которым стремитесь и которые предназначе-
ны вам Богом, если вы 

•  благодарны за свои благословения, и особенно 
за свое наследие;

•  стремитесь к вечным принципам, которые напол-
няют смыслом вашу жизнь;

•  твердо решили, что ваши добродетели для эпита-
фии будут важнее добродетелей для резюме;

•  готовы отчитаться перед Спасителем о своей  
продуктивной жизни.

Самая важная встреча, которая будет у всех нас по ту 
сторону завесы, – это встреча со Спасителем, «страж[ем] 
врат» (2 Нефий 9:41). Кем бы ни были наши предки, бо-
гаты мы или бедны, отчитываться мы будем о соблюде-
нии тех заповедей, что были даны нам. Нужно жить так, 
чтобы мы смогли войти «во врата Его со славословием, 
во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, благословляйте 
имя Его» (Псалтирь 99:4)

Мы хотим с радостью отчитаться о том, что прожили 
действительно продуктивную жизнь. ◼

Из обращения на Божественном часе «The Good Life» [«Продуктивная 
жизнь»], прозвучавшего 18 декабря 2015 года в Университете имени 
Бригама Янга ‒ Айдахо. С полным текстом на английском языке 
можно ознакомиться на сайте web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.
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Я сказал: «Давай переедем в 
Австрию». 

«Нет, нам нельзя, – ответила 
Каррен. – Ведь в Германии оста-
лись твои родители, да и мои 
тоже».

«Они нас поймут», – не успока-
ивался я.

«Но мы уже начали строить 
дом, – возразила Каррен. – Давай 
закончим начатое». 

«Лучше давай все начнем снача-
ла, – сказал я. – Где-нибудь в дру-
гом месте, в Западной Германии».

Я снова попытался ее убедить, 
что лучше уехать. Она сказала: 
«Нет, ведь тебя только что при-
звали епископом, и ты согласился 
служить».

Именно поэтому мы так и не 
уехали из Германии. А через не-
сколько недель пала Берлинская 
стена. Как здорово, что мы оста-
лись! Таким был путь Небесного 
Отца для нас.

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Чтобы посмотреть другие фотографии семьи 
Тильнер, пройдите по ссылке lds. org/ go/ 31739.

Маркус Тильнер
Саксония-Анхальт, Германия

В 1989 году Маркус, Каррен и 
их трехлетний сын получили 
разрешение выехать из родной 
Восточной Германии на отдых в 
Венгрию. Пока они находились там, 
Венгрия открыла границы с Австрией, 
предоставив тысячам беженцев из 
Восточной Германии путь к свободе. 
Маркус и Каррен поняли, что другой 
такой возможности может не быть. 
Им тоже можно было бежать. 
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ
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Я присоединилась к Церкви, когда 
мне было двадцать лет. Вскоре 

после этого я вышла замуж за 
мужчину из нашего прихода, и мы 
переехали в связи с работой. Когда 
мне было 22 года, родился наш пер-
вый сын. В то время меня начали 
регулярно посещать мои навещаю-
щие сестры, хотя мы жили на самой 
границе нашего прихода.

Поскольку в то время я была 
молодой матерью, мое сознание 
подсказывало мне, что нужно свя-
заться со своей мамой. Но я разор-
вала с ней отношения восемь лет 
назад, когда мои родители разве-
лись. Каждый раз, когда ко мне 
приходили навещающие сестры, 
мы обсуждали с ними этот вопрос, 

и я чувствовала, что Дух побуждает 
меня сделать этот непростой шаг.

Мы обсудили, как я могу начать 
восстанавливать наши отношения, 
поскольку моя мама не принадлежа-
ла к Церкви. Так много всего про-
изошло за эти восемь лет нашего 
разрыва! Благодаря настойчивым 
побуждениям Духа я решила, что 
сначала мне нужно связаться с ма-
мой моей мамы. Бабушка ослепла, 
поэтому мое электронное письмо 
попало к моей тете, которая ухажи-
вала за ней.

В ответ я получила чудес ное 
письмо, и мы отправились наве-
стить бабушку и тетю. Бабушка 
была приятно удивлена и просила 
только, чтобы на обратном пути мы 

заехали к ее дочери – моей маме. 
Она была очень рада.

Моя бабушка была лютеранкой и 
очень любила Спасителя. Пока мы 
гостили у нее, мой муж каждое утро 
читал ей Книгу Мормона. Она дей-
ствительно ей понравилась. Спустя 
несколько дней, мой муж и моя 
бабушка ощутили такое сильное вли-
яние Духа, что она подошла к сво-
ему столу, достала генеалогическую 
книгу, которая принадлежала моему 
покойному дедушке, и дала ее моему 
мужу. Там были аккуратно записаны 
сведения о восьми поколениях моих 
предков, включая даже их профес-
сии. Моя бабушка была счастлива, 
когда мы гостили у нее, и я пообе-
щала ей навестить свою маму по 
дороге домой, что я и сделала.

Через пять недель после нашей 
поездки к бабушке у нее случился 
инсульт, и она скончалась. Спустя 
два года я выполнила работу за сво-
их предков благодаря сведениям, 
которые собрал дедушка.

Сейчас у нас с мамой хорошие 
отношения. Мы живем в одном 
городе, и она иногда помогает мне 
заботиться о детях.

Без регулярных встреч со своими 
навещающими сестрами, которые 
вдохновляли и поддерживали меня 
в это время, я бы никогда не отва-
жилась сделать первый шаг, чтобы 
восстановить отношения с мамой. 
Благодаря им не только я, но и мно-
гие поколения моих предков были 
благословлены. ◼
Хайке Баке, Франкфурт, Германия РИ
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НАВЕЩАЮЩИЕ СЕСТРЫ,  
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ И МАТЕРИ

Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Я чувствовала, что Дух 
побуждает меня сделать 

этот трудный шаг.
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Будучи молодой матерью двух-
летнего сына, я некоторое 

время жила в Санта-Катарине, 
Бразилия, и почти никого не знала 
из местных членов Церкви. Я жила 
в растущем, но расположенном 
на отшибе районе, поэтому рядом 
с моим домом было не так много 
соседей.

Однажды я внезапно забо-
лела и страдала от обезвожи-
вания. Вскоре я уже даже не 
могла подняться с постели, чтобы 
позаботиться о своем сыне или 
дойти до ближайшего телефона-
автомата и позвонить мужу. Я стала 
молиться, но с каждой попыткой 
подняться слабела все больше 
и больше.

Это было незадолго до того, как в 
дверь постучались мои навещающие 
сестры. Они сразу же поняли, что 
это Небесный Отец направил их ко 
мне. Они приготовили для меня ле-
карство, позаботились о моем сыне 
и вымыли посуду. Потом они рас-
сказали, что долгое время не могли 
найти мой дом и уже хотели уйти, 
но Дух велел им не делать этого.

К тому времени, как они ушли, 
мне стало немного лучше. На про-
щание мы помолились вместе.

Они, наверное, и не подозре-
вают, как сильно помогли мне и 
поддержали меня духовно своим 
примером доброты и готовно-
сти слушать и слушаться голоса 
Духа. ◼
Энилзи ду Росиу Феррейра да Силва, 
Куритиба, Бразилия

МОИ НАВЕЩАЮЩИЕ 
СЕСТРЫ НАШЛИ МЕНЯ

Это было незадолго до того, как мои навещающие сестры постучали к нам в 
дверь. Они сразу же поняли, что это Небесный Отец направил их ко мне.
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Как правило, я избегала таких, 
как он – потрепанный жизнью 

мужчина играл в карты за столом 
в игровой комнате местного ре-
сторана быстрого питания. На его 
печальном лице была едва замет-
ная улыбка, когда он наблюдал за 
играющими детьми. «Наверное, он 
зашел сюда погреться», – подумала 
я, проходя мимо его стола, чтобы 
выбросить в мусор недоеденные 
остатки обеда моей дочери. Когда 
я обратила внимание на его пустой 
стол, на котором не было ни пищи, 
ни оберток или пустых стаканчиков, 
тихий, мягкий голос шепнул мне: 
«Купи ему немного еды».

Я вернулась к своему столику, 
хотя у меня в кармане еще были 
деньги. «Я поставлю его в неловкое 
положение», – сказала я себе. Затем 
я ощутила покой и услышала тихий 
шепот Духа: «Купи ему немного еды».

Я не сказала детям, что хочу 
сделать; собрав со стола обертки, 
я пошла выбросить их в мусор, 
чтобы вновь пройти мимо столика, 
за которым сидел этот мужчина, и 
поговорить с ним незаметно для 
подруги, которая обедала со мной.

УЛЫБКА НЕЗНАКОМЦА
Немного наклонившись, я спроси-

ла: «Могу ли я купить для вас обед?»
Он удивленно взглянул на меня и 

тихо ответил: «Да, если вы хотите».
Я достала из кармана оставшиеся 

деньги, которых как раз хватало на 
одно блюдо и напиток, и отдала 
их мужчине. Вернувшись на свое 
место, в окружение ничего не заме-
тивших занятых мамочек, я увиде-
ла, как он поднялся, чтобы купить 
себе обед.

Усаживая детей в машину и со-
бираясь ехать домой, я взглянула в 
окно и увидела, что мужчина несет 
поднос с едой к своему пустому 
столику. На его когда-то печальном 
лице была улыбка.

Зимний ветер, дувший мне в 
лицо, не казался таким уж холодным. 

Меня охватило теплое, радостное 
чувство, наполнившее меня с го-
ловы до пят. Я вспомнила слова 
Спасителя:

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня…

Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: ‘Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? …

И Царь скажет им в ответ: ‘истин-
но говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне’» (от 
Матфея 25:35, 37, 40).

Я благодарна за улыбку этого 
незнакомца, которая помогла мне 
найти в себе мужество поступить 
правильно. ◼
Дженнер Портер, штат Техас, США
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ПОМОЧЬ МИРТЕ ВЕРНУТЬСЯ

Меня призвали служить совет-
ницей в Обществе милосер-

дия в новом приходе моей семьи. 
Во время собрания президентства 
мы просматривали список сестер 
Общества милосердия нашего 
прихода и размышляли, как можно 
помочь им и их семьям.

Мое внимание привлекла сестра 
из нашего прихода по имени Мирта. 
Она уже много лет была членом 
Церкви, но по какой-то причине 
давно не посещала приход.

Я узнала, что ее муж был прези-
дентом кворума старейшин, но ее 
дети, хоть и были членами Церкви, 
тоже не посещали приход. Каждое 
воскресенье я видела, что ее муж 
приходит один.

Я почувствовала, что нам нужно 

помочь этой семье вернуться в цер-
ковь и наслаждаться благословения-
ми, уготованными для них Господом. 
На следующих собраниях нашего 
президентства я поделилась своими 
надеждами помочь Мирте вернуться 
в церковь. Мы запланировали меро-
приятия, в которых она могла при-
нять особое участие, и определили 
несколько заданий, которые можно 
было поручить ей.

Когда мы навестили ее, она 
приняла все поручения и отлично 
справилась с ними. Мы заметили, 
что она с нетерпением ждет, чтобы 
кто-нибудь из нас подвез ее на ме-
роприятия Общества милосердия.

Когда на собрании президент-
ства мы составляли пары навещаю-
щих сестер, я спросила, можно ли РИ
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Дух успокоил меня, 
шепнув: «Купи ему 

немного еды».

поставить меня в пару с Миртой. 
Каждый месяц, без исключений, мы 
с Миртой навещали наших сестер. 
Пока мы добирались к ним, у нас 
была возможность обсудить что- 
нибудь и ближе узнать друг друга.

Каждый раз, когда я приглашала 
ее в церковь, она просто говорила: 
«Когда я почувствую, что готова, то 
приду». Я не понимала ее, но с ува-
жением отнеслась к ее решению. В 
конце концов, ее ответы изменились: 
«Возможно, я приду в воскресенье».

Каждое воскресенье я с нетерпе-
нием ждала ее. Она так и не при-
шла, но я продолжала молиться о 
ней. Из-за неожиданного переезда 
моя семья была вынуждена вер-
нуться на прежнее место, и у меня 
не было возможности попрощать-
ся с Миртой. Когда мы уехали из 
прихода, она все еще не вернулась 
в церковь.

Спустя несколько месяцев, мне 
сказали, что Мирта вернулась в цер-
ковь и стала советницей в Обществе 
милосердия.

Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) учил: «Вы не можете 
знать, сколько добра вы приносите. 
Чья-то жизнь наполнится благосло-
вениями благодаря вашим усилиям» 
(«Женщинам Церкви», Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 115).

Часто результаты бывают не та-
кими, как мы ожидаем, и приходят в 
неожиданное для нас время. Давайте 
не переставать трудиться; это рабо-
та Господа, и мы – Его инструменты, 
избранные для того, чтобы изменить 
к лучшему жизнь многих людей. ◼
Ракель Элизабет Педраса де Бросио, 
Буэнос-Айрес, Аргентина
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Есть одна история о небольшом 
отряде, которому было пору-
чено выполнить очень слож-

ное задание глубоко в тылу врага. 
Когда отряд приблизился к своей 
цели, противник узнал об их втор-
жении. Превосходящие силы бы-
стро окружили этот отряд и начали 
обстреливать его со всех сторон. 
Оказавшись в окружении и страдая 
от шквального огня, бойцы увидели 
своего командира, который стоял 
на скале и подбадривал их.

Глядя на бойцов, командир про-
кричал: «Парни, они пришли как раз 
туда, куда нужно. Можете стрелять 
в любом направлении!»

У нас с вами тоже есть слож-
ное задание в современном мире 
– обучать истинам, изложенным 
в Евангелии Иисуса Христа, и за-
щищать их. Я знаю, что в мире, в 
котором мы живем, бывает сложно 
найти наилучшие правила обще-
ния, особенно когда вы окружены 
множеством голосов, готовых оспа-
ривать истину. Иногда бывает так 
много нападок с разных сторон, 

что нам трудно понять, как на это 
реагировать.

Я хочу обсудить, что значит 
быть «образцом для верных», как 
это называл Апостол Павел (1-е к 
Тимофею 4:12), что значит обучать 
вечным истинам и защищать их 
так, как того хочет Небесный Отец, 
оставаясь при этом образцом ува-
жительного отношения, сострада-
ния и искренней любви, примером 
которой служит Христос; что значит 
искренне защищать истину, в кото-
рой мы убеждены, при этом не паля 
без разбора во всех направлениях в 
предполагаемого противника.

На самом деле, часто бывает 
ощущение, что эти два принципа 
несовместимы, не так ли? Нас учат, 
что мы должны сражаться «про-
тив духов злобы поднебесной» (к 
Ефесянам 6:12) во всех их проявле-
ниях, что мы должны «всегда, везде 
и во всех обстоятельствах быть сви-
детелями Бога» (Мосия 18:9), а также 
ни в коем случае не «сты[диться] 
благовествования Христова» (к 
Римлянам 1:16). Однако нас также 

учат, что мы должны избегать спо-
ров и не «побуждать сердца людей 
гневом» (3 Нефий 11:30), что нам 
следует не только «[быть] в мире со 
всеми людьми» (к Римлянам 12:18), 
но и активно «искать того, что слу-
жит к миру» (к Римлянам 14:19).

Как же выполнить это задание, 
данное Богом, – оставаться стой-
кими в Евангелии и обучать других 
истине, – не вызывая при этом 

Как лучше всего 
обучать доктринам 

Евангелия 
Иисуса Христа 
и защищать их, 

проявляя при этом 
любовь, доброту 

и понимание?

Быть образцом  
для верных

Старейшина  
Ван Дж. Китч
Член Кворума 
Семидесяти
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разногласий и гнева? Принимая во 
внимание противоречивые темы, 
обсуждаемые в наши дни, возни-
кает ощущение, что любое выска-
зывание может быстро привести 
к спорам и разногласиям. Как вам 
хорошо известно, в современном 
мире у людей не хватает терпения 
выслушивать тех, кто хочет выра-
зить свою току зрения, которая от-
личается от новомодных тенденций.

Когда возникают такие испы-
тания, мы с вами склонны делать 
одно из двух: либо поспешно ре-
тироваться, предпочитая не ввязы-
ваться в разговор, который может 
быстро превратиться в неудобный 
или даже враждебный; либо оборо-
няться в дискуссии, проходящей в 
стиле тезис – антитезис, за которой 
интересно наблюдать, но которая 
генерирует больше накала, чем 
света.

Лучше обдумать это в своем 
разуме (см. У. и З. 9:8), а затем вни-
мательно слушать Божественное 
руководство. Развивайте мужество и 
используйте свой внутренний свет.

Позвольте мне выделить несколь-
ко моментов, о которых следует 
всегда помнить, когда мы стараемся 
обучать слову Божьему и защищать 
его, проявляя при этом любовь и 
сострадание ко всем людям.

Защищать слово
Во первых, мы добьемся боль-

шего успеха, если будем общаться с 
людьми один на один. В современ-
ном мире поляризованной культуры 
язвительных острот и постоянных 
попыток доказать свое превосход-
ство мало чего можно достичь в 
открытых для всех группах. Это 

особенно справедливо по отноше-
нию к социальным сетям, где мы 
должны быть крайне внимательны-
ми, чтобы наши комментарии на 
злободневные социальные темы не 
отклонялись от духа общения, кото-
рого ожидает от нас Христос.

Если мы позволим ограничить 
себя рамками в 140 знаков в сооб-
щении, то часто нас будут понимать 
неправильно. Как правило, гораздо 
большего можно достичь в беседе 
один на один, лицом к лицу, ког-
да люди стараются понять друг 
друга. Именно этому обучал нас 
Президент Томас С. Монсон, сказав, 
что мы должны протягивать руку 
помощи и спасать – одного за дру-
гим. Во время Своего служения на 
Земле Спаситель чаще всего посту-
пал именно так – помогал и менял 
жизнь.

Во-вторых, хотя мы, безусловно, 
были бы очень рады, если бы дру-
гие люди сразу же увидели бы свет 

и согласились принять миссионеров 
на следующий же день, нам не нуж-
но ставить перед собой такой цели. 
Наша первоначальная задача – по-
нять ви́дение перспективы других 
людей, проявлять уважение к ним 
и понять их точку зрения. Только 
тогда мы можем общаться эффек-
тивно, избегая обвинений и непони-
мания, которые часто превалируют 
в наших беседах.

В-третьих, давайте будем ис-
кать способы проявлять уважение 
к точкам зрения, отличающимся 
от нашей, и поддерживать сосу-
ществование в одном обществе. 
Вместо того, чтобы просто жить в 
соответствии со своими убеждени-
ями, не ущемляя свободы другого, 
давайте попробуем нечто лучшее 
– то, что является основополагаю-
щим в плюралистическом обществе, 
если ко всем будет справедливое 
отношение. Мы должны защищать 
основные гражданские права других 
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людей, признавая их право вы-
ражать свое мнение и отстаивать 
убеждения, если ожидаем, что дру-
гие будут защищать наши основные 
гражданские права.

И последнее: достижение взаимо-
понимания редко происходит за 
одну встречу. Это процесс, который 
иногда занимает очень много вре-
мени. Возможно, другие никогда 
не примут нашу точку зрения, но 
мы можем стараться избегать таких 
слов, как фанатик или ненависть. 
Давайте будем считать друг друга 
внутренне добрыми и разумными, 
даже если другие так и не примут 
наши основные взгляды.

Поступайте так, как это сделал 
бы Спаситель

Надеюсь, что, сталкиваясь со 
сложными ситуациями, в которых 
вам приходится защищать Евангелие 
Иисуса Христа, вы всегда будете 
помнить, что нужно действовать 
так, как это делал бы Он. Как учил 
Апостол Павел, «быть образцом для 
верных» – это больше, чем просто 
жить по принципам Евангелия на 
глазах у других. Павел говорит, что 
эти Евангельские принципы должны 
стать частью наших бесед, частью 
нашей любви к людям, частью духа, 
который мы несем, и частью веры, 
определяющей, кто мы есть на са-
мом деле (см. 1-е к Тимофею 4:12).

В конце концов, если понимать 
правильно два этих Евангельских 
принципа – отстаивать истину и 
при этом проявлять уважение и 
любовь к людям, – то конфликта 
между ними не существует. Наша 
глубокая убежденность в истине не 
должна побуждать нас вести себя 

неуважительно или обижать людей. 
Но, в то же время, наше желание 
проявлять доброту и любовь ко 
всем людям не должно замещать 
нашего долга отстаивать истину.

Эти два принципа действительно 
можно считать двумя сторонами 
медали. На одной стороне – наш 
долг объяснять и твердо отстаивать 
учение Бога. На другой – наш долг 
поступать по примеру Христа, всег-
да проявляя уважение и любовь.

Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил:

«Наша терпимость и уважение 
к другим и их верованиям не осво-
бождают нас от приверженности 
истинам, которые мы понимаем, 
и заветам, которые мы заключи-
ли… Мы должны стоять за исти-
ну, даже проявляя терпимость и 
уважение к верованиям и идеям, 
отличным от наших собственных, 
и к людям, их исповедующим …

Это вдохновенное предостереже-
ние напоминает нам, что для людей, 

ЗАЩИЩАЯ ЕВАНГЕЛИЕ,
•  общайтесь с людьми один 

на один, лицом к лицу;
•  старайтесь понять точку 

зрения других;
•  отстаивайте гражданские 

права всех людей;
•  относитесь к другим людям 

как к добрым и разумным;
•  проявляйте любовь, добро-

ту и понимание.

верящих в абсолютную истину, 
терпимость к поведению схожа с 
двусторонней монетой. Терпимость, 
или уважение, – на одной сторо-
не монеты, но истина – всегда 
на другой» 1.

В этом мире, который стано-
вится все более поляризованным 
и сварливым, где пули свистят 
со всех сторон скорострельным 
стаккато, позвольте мне поручить 
вам проанализировать обе стороны 
вашей медали. В любой жизненной 
ситуации спрашивайте себя, как 
вы можете решительно обучать 
доктрине Евангелия Иисуса Христа 
и защищать ее, в то же время прояв-
ляя любовь, доброту и понимание 
к тем, кто, возможно, не примет 
эту доктрину.

Я свидетельствую, что, поступая 
так, вы получите помощь и руко-
водство Небесного Отца. Вы буде-
те чувствовать, что Он ведет вас, 
посылая мысли в ваш разум, чувства 
в ваше сердце и вкладывая слова в 
ваши уста именно в тот момент, ког-
да это необходимо. Его Дух всегда 
будет направлять вас, преображая 
вас в истинный «образец для вер-
ных» – не только в того, кто живет 
по Евангелию Иисуса Христа, но и 
в того, кто твердо, но с любовью и 
пониманием защищает и разъясняет 
его учения. ◼
Из обращения на Божественном часе «An 
Example of the Believers» [«Образец для вер-
ных»], прозвучавшего 14 июня 2016 года в 
Университете имени Бригама Янга ‒ Айдахо. 
С полным текстом на английском языке 
можно ознакомиться на сайте web. byui. edu/ 
devotionalsandspeeches.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Даллин Х. Оукс, «Найти равновесие 

между истиной и терпимостью», Лиахона, 
февраль 2013 г., стр. 32.
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Маккенна Джонсон

Солнечное субботнее утро 
в магазине «Neighborgoods 
Market». Вы проходите под 

разноцветными зонтами, установлен-
ными снаружи у входа, и слушаете 
живую музыку, выбирая продукты 
для сегодняшнего отличного обеда. 
Традиционные южноафриканские 
блюда подаются в чугунных горшоч-
ках – песто, устрицы, овощи, мешоч-
ки со специями, террины – хочется 
попробовать все!

Добро пожаловать в Йоханнес-
бург!

«Это очень теплое, приветливое 
место», – говорит Росс Мпай, 28 лет. 
Кипучая энергия «Йобурга» иногда 
удивляет туристов, которые не ожи-
дают увидеть тут небоскребы. «Вы 
не встретите тут львов, бродящих 
по улицам», – говорит Росс.

Росс, студентка университета, 
изучающая средства коммуникации, 
разведенная мама пятилетнего сына 
Нэйта, работает аналитиком в отде-
ле обеспечения производства. Она 
активная, гостеприимная и верная 
в своей повседневной жизни. Это 
находит свое воплощение во всем, 
от ее смелых вкусовых пристрастий 
до стремления служить людям, 

Святые в Йоханнесбурге поддер-
живают друг друга и окружающих. 
Например, когда дом подруги Росс, 

Туми, затопило, многие друзья из 
Церкви помогали откачивать воду и 
подбадривали ее семью. «Это стало 
поворотным моментом для мамы 
Туми, которая не была членом 
Церкви, – объясняет Росс. – Она 
стала встречаться с миссионерами, 
и сейчас она – член Церкви и учи-
тель в Обществе милосердия». Такое 
нежное проявление заботы доволь-
но типично, поскольку прихожане в 
Южной Африке считают друг друга 
братьями и сестрами. Мы принима-
емся за дело так, словно это наша 
личная проблема», – говорит Росс.

Росс знает, что Небесный Отец 
и Иисус Христос служат примером 
такого сочувствия. «Это любовь, ко-
торой благословляет нас Небесный 
Отец. Он понимает и знает мои ра-
дости и горести, а также испытания, 
через которые сейчас приходится 
проходить молодежи, и помогает 
мне одолеть их», – говорит она.

Отношения Росс со Спасителем 
влияют на ее жизнь в самых разных 
аспектах – от ее взаимоотношений 
с коллегами на работе до лично-
го изучения Священных Писаний. 
«Обстановка на работе иногда 
бывает недружелюбной, – гово-
рит она. – Одни бранятся почем 
зря, другие принимают нечестные 
решения, считая, что это неважно. 
Я благословлена, потому что в моей 

жизни есть Евангельские принципы 
и учения Пророков. Если я начинаю 
свой день с изучения Священных 
Писаний и молитвы, это помогает 
мне постоянно ощущать присут-
ствие Духа. Когда я сталкиваюсь с 
испытаниями, тихий, мягкий голос 
напоминает мне, кто я есть и чего 
я стою. Это помогает мне оставать-
ся верной своим нравственным 
нормам».

Магазин «Neighborgoods Market» 
представляет многонациональный 
дух Йоханнесбурга. Для Росс исти-
на Евангелия представляет нечто 
более глубокое – обещание вечной 
жизни. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Вкус мира  

Разный 
жизненный опыт 

и разная культура 
не мешают 
Святым из 

Южной Африки 
заботиться друг 

о друге.
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ФАКТЫ
Официальное название:  

Южно-Африканская Республика
Административные центры:  

Претория, Кейптаун и 
Блумфонтейн

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Более 51,8 миллиона жителей
2500 километров береговой линии
11 официальных языков

ЦЕРКОВЬ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 
62 600 Святых последних дней
168 подразделений
71 центр семейной истории
3 миссии
1 храм (и объявлено о строитель-

стве еще одного)

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О РОСС
Что вам нравится больше всего 
в вашей культуре?

Африканцы, как и мормоны, 
всегда помнят о своих предках. 
Мы занимаемся семейной истори-
ей, крестимся за наших предков, 
и это помогает нам оставаться на 
одной волне с африканцами.
Назовите одно из своих любимых 
южноафриканских блюд.

Креветки масала. Я люблю 
острые блюда. Это креветки в соусе 
карри, которые подаются с белым 
рисом басмати, – очень вкусно.
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Часто нам бывает страшно каяться. Но мы можем обрести мужество в истине.

Дэвид А. Эдвардс
Церковные журналы

Всем известно, что каждому 
необходимо покаяние (см. 
к Римлянам 3:23). Мы знаем, 

что нам нужно покаяться, чтобы 
обрести истинную радость через 
силу искупительной жертвы Иисуса 
Христа (см. Алма 36:24). Мы так-
же знаем, что откладывать пока-
яние – это плохая идея (см. Алма 
34:32–34). Тем не менее, многие из 

нас откладывают его. Почему? Нам 
виднее, верно?

Одна из возможных причин – 
страх. Совершили ли мы серьезный 
грех, в котором нужно сознаться 
епископу, или у нас есть некоторые 
привычки, отношения и поведение, 
которые не дают нам в полной 
мере быть преданными Евангелию 
Господа и его нравственным 

нормам, страх может удерживать нас 
от совершения того, что нам необхо-
димо для изменения своей жизни. 

Ниже перечислены семь страхов, 
которые заставляют нас отклады-
вать покаяние, а также несколько 
предложений и учений, которые 
помогут нам набраться мужества и 
делать то, что принесет нам покой 
и счастье.

7 

АСПЕКТОВ ПОКАЯ-
НИЯ, КОТОРЫХ МЫ 
БОИМСЯ

И ПОЧЕМУ 
ЭТОГО НЕ 
СЛЕДУЕТ 
ДЕЛАТЬ
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1. Страх стыда
Если я расскажу епископу о том, что сделал, он будет очень разо-

чарован, а мне будет очень стыдно. Что, если мне придется расска-
зать все родителям? Что, если об этом узнают другие?

Есть нечто более серьезное, чем чувство стыда, например, духовный 
груз непрощенного греха и утрата влияния Святого Духа. Чувство стыда, 
которое вы испытываете, сознавшись перед епископом в содеянном, 
будет длиться лишь несколько мгновений, а затем будет смыто волной 
облегчения и радости. Все, кто исповедались перед епископом, могут 
подтвердить это.

2. Страх последствий
Если я расскажу епископу о своих грехах, могут появиться по-

следствия – запрет принимать причастие, запрет благословлять 
и разносить причастие, отказ в служении на миссии, когда я этого 
захочу. Это испортит мне жизнь.

Помните, что положительные последствия покаяния намного важнее 
того, что кажется негативными последствиями. Сосредоточьтесь на по-
ложительных обещаниях Господа тем, кто сознается в грехе и покается.

3. Страх необходимости 
что-то делать

Похоже, будет очень трудно 
добиться изменений, которые 
мне необходимы. На это уйдет 
много времени.

Любые достойные цели тре-
буют усилий. Прощение, покой 
и духовный рост – среди самых 
достойных целей, какие только 
можно себе представить.

«Покаяние означает стремле
ние к переменам. Ожидать, что 
Спаситель просто превратит нас в 
ангелоподобных существ, значило 
бы только посмеяться над Его стра
данием ради нас в Гефсиманском 
саду и на кресте. Напротив, мы 
ищем Его благодати, чтобы Он 
дополнил наши самые усердные 
старания и вознаградил нас за них 
(см. 2 Нефий 25:23). Пожалуй, в 
той же мере, в какой мы молимся 
о милости, мы должны молиться и 
о времени и возможности трудить
ся и стремиться вперед и пре
одолеть все».
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, «Боже-
ственный дар покаяния», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 40.

«Тот факт, что мы можем покаяться – это и есть благая весть Евангелия!  
Чувство вины может быть ‘смыто’. Мы можем наполниться радостью, получить 
отпущение наших грехов и обрести ‘мир совести’. Мы можем освободиться от 
чувства отчаяния и рабства греха».
Старейшина Дэйл Г. Ренланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Покаяние: радостный выбор», 
Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 124.

«Если вы согрешили, то чем скорее вы начнете свой путь обратно, тем 
скорее обретете сладостный покой и радость, которые приходят с чудом 
прощения».
Во имя нравственной силы молодежи (брошюра, 2011 г.), стр. 28.

«Я обещаю вам: [епископ] не осудит вас. Как слуга Господа, он будет проявлять 
доброту и понимание, слушая вас. Он поможет вам пройти процесс покаяния. 
Он – Господний посланник милости, призванный помочь вам очиститься через 
Искупление Иисуса Христа».
Старейшина С. Скотт Гроу, «Почему и в чем мне нужно признаться перед епископом?», Лиахона,  
октябрь 2013 г., стр. 59.
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5. Страх потерять себя
Если я буду соответствовать 

нравственным нормам Церкви, 
то мне придется отказать-
ся от того, что делает меня 
мной, например, от любимых 
фильмов, телепередач, музыки 
и способов самовыражения. Я 
просто стану еще одним самым 
обыкновенным мормоном. Лучше 
я просто останусь собой.

Благодаря покаянию Святой 
Дух может пребывать в вашей 
жизни. И с помощью Духа вы 
сможете открыть более глубо-
кие, истинные и лучшие качества 
своей личности. Они будут осно-
вываться на том, кем вы можете 
стать в глазах Бога, а не на том, 
что вы построите на песчаном 
основании вкусов, предпочтений, 
привычек и капризов.

«Сатана предпочел бы, чтобы вы 
всегда определяли себя своими 
грехами, а не своим Божественным 
потенциалом… Не слушайте его!»
Дитер Ф. Ухтдорф, «Четыре титула», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 58.

«Кто более свят, в том больше 
неповторимости.

С другой стороны, грех лишает 
человека индивидуальности; он 
сводит нас до уровня вызывающих 
привыкание влечений и импуль
сов строптивости».
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) of the 
Quorum of the Twelve Apostles, «Repentance», 
Ensign, Nov. 1991, 30.

4. Страх разрушения имиджа
Я – один из «хороших ребят». 

Если я признаюсь, что совершил 
ошибку, мне конец – я больше 
не буду «хорошим парнем». Что 
из меня получится? Кем я буду? 
Лучше я просто забуду об этом 
и пойду дальше, будто ничего не 
изменилось.

Мы должны смиренно признать 
свои грехи перед Богом, чтобы Он 
мог «сделать так, что слабое станет 
для [нас] сильным» (Ефер 12:27). А 
ваш имидж, к которому вы должны 
стремиться, должен быть таким, 
каким его видят Небесный Отец 
и Иисус Христос: дитя Бога, пусть 
несовершенное, но обладающее 
Божественным потенциалом благо-
даря Его помощи.

«Бог видит нас такими, какие мы есть 
на самом деле, и Он считает нас 
достойными спасения …

С каждым шагом веры на пути 
ученичества мы превращаемся 
в существ вечной славы и беско
нечной радости, каковыми нам и 
надлежит стать».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве: «Он возьмет вас 
на плечи Свои и понесет домой», Лиахона, 
май 2016 г., стр. 104.
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6. Страх неудачи
Я уже много раз пытался 

измениться, но продолжаю 
совершать одни и те же ошиб-
ки. Возможно, я уже исчерпал 
все свои шансы. Возможно, я 
уже не смогу измениться. Если 
я попробую еще раз и ничего не 
получится, не станет ли это до-
казательством того, что я прав?

Покаяние дается нелегко. Оно 
и не должно быть легким. Но это 
– ваш путь к радости, поэтому 
держитесь его. Нет ограничений 
для искреннего покаяния (см. 
Мосия 26:30). Сын Божий отдал 
Самого Себя как бесконечную и 
вечную жертву ради искупления 
наших грехов, чтобы мы смогли 
получить прощение, если будем 

7. Страх успеха
Что, если я действительно могу изменить свою жизнь? Тогда от 

меня будут ожидать намного большего. Может, намного лучше 
иметь недостатки и быть заурядным, чтобы мне не предлагали 
еще больше ответственности.

Страх завышенных ожиданий или еще большей ответственности мо-
жет быть вызван ленью или неуверенностью в себе. Но план Небесного 
Отца – это план совершенствования и прогресса. Вы приняли этот план 
еще до прихода на Землю; примите его и сейчас, проявляя усердие и 
веру. Постарайтесь понять, каким вас хочет видеть Небесный Отец и ка-
кого образа жизни Он ожидает от вас. Если бы вы действительно смогли 
увидеть потенциал личности, которой вы можете стать, то едва поверили 
бы в это. С помощью Небесного Отца и Спасителя вам это под силу.

проявлять веру и каяться (см. Алма 
34:9–16). Вы обратили внимание? 
Бесконечная и вечная. Вы не выш-
ли за границы Его Искупления, 
потому что у него нет границ. 
Продолжайте стараться.

«Иногда в своем покаянии и в по
вседневных стараниях стать более 
похожими на Христа раз за разом нам 
приходится бороться с одними и теми 
же трудностями. Подобно восхожде
нию на заросшую лесом гору, порой 
мы не видим своего продвижения, пока 
не поднимемся ближе к вершине и не 
сможем с высоких гребней окинуть 
взглядом пройденный путь. Не позво
ляйте себе разочаровываться. Если вы 
боретесь и трудитесь над собственным 

покаянием, то вы уже находитесь в 
процессе покаяния».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Покайтесь… дабы Я мог 
исцелить вас», Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 42.

«Наша ответственность заключается в том, чтобы подняться от посредственно
сти к компетентности, от неудачи – к успеху в достижении цели. Наша задача –  
стать как можно лучше».
President Thomas S. Monson, «The Will Within», Ensign, May 1987, 68.

«Имея дар Искупления и помощь силы 
Небес, мы можем совершенствоваться, 
а Евангелие уникально тем, что мы по
лучаем награду за попытку, даже если 
она не увенчалась успехом».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Завтра сотворит Господь 
среди вас чудеса», Лиахона, май 2016 г., стр. 125.
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ПОКАЯНИЕ  это  лекарство,  а не  наказание.
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Шарлотта Ларкабал
Церковные журналы

Терпеть не могу ходить к 
врачу. Меня всегда пугала 
эта суета, ожидание, уколы и 

призывы «успокоиться». Когда я была 
еще очень маленькой, мне казалось, 
что медсестры и врачи – злые люди, 
которые считают меня игольни-
цей, но, повзрослев, я поняла, они 
не злые; они помогают людям. И я 
почти всегда чувствую себя лучше 
после посещения врачей. Как бы ни 
было скучно в комнате ожидания, 
как бы я ни вскрикивала от уколов 
или как бы ни расстраивалась, когда 
врач прописывал мне постельный 
режим, в конце концов, я всегда чув-
ствовала, что это того стоило.

Иногда покаяние напоминает 
посещение врача.

Радость или боль?
Подобно тому, как вы съежи-

ваетесь при мысли о горьком ле-
карстве или уколах, сжимаетесь ли 
вы, слыша слова «истязаем вечным 
мучением», «мучим муками ада» и 
«исполненный горькой желчи»? (см. 
Алма 36:12–18). Именно так Алма 
описывает начало своего покаяния, 
не так ли?

После того, как Ангел явился 
Алме и сыновьям Мосии, Алма 

вспомнил обо всех своих грехах и 
понял, что восстал против Бога. Он 
чувствовал себя таким несчастным, 
что хотел «прекрати[ть] существо-
вание и душой и телом» (см. Алма 
36:15). Ай! По сравнению с этим, 
уколы врачей кажутся поцелуем 
младенца. Почему же Алма стал тру-
диться «непрестанно, дабы приве-
сти души к покаянию»? (Алма 36:24.) 
Почему он хотел, чтобы другие 
люди испытали то, что было для 
него таким болезненным?

Возможно, это вызвано тем, что 
произошло потом.

Он вспомнил своего Спасителя, 
Иисуса Христа.

«Я воззвал в своем сердце: ‘О, 
Иисус, Сын Божий, помилуй меня’ …

И ныне, вот, когда я подумал это, 
я больше не помнил своих мук; да, 
я больше не терзался памятью о 
своих грехах.

И, о, какая радость: какой чу-
десный свет я увидел; да, и душа 
моя наполнилась радостью та-
кой же сильной, каким было моё 
мучение! » (Алма 36:18–20; курсив 
мой. – Ш. Л.) Алма узнал, что каким 
бы трудным и даже болезненным 
ни было осознание своих грехов, 
радость, которую мы испытываем 

после этого, сто́ит того. Радость, 
которую он ощутил, оказалась 
более сильной и сладостной, чем 
все чувства, которые он когда-либо 
испытывал (см. Алма 36:21).

Нечего бояться
Если люди сжимаются при мысли 

о покаянии, это может происходить 
из-за того, что они сосредоточены 
на болезненной его части. Часто 
покаяние действительно требует 
времени, и иногда исправление тре-
бует огромного смирения и усерд-
ного труда, но, как учил старейшина 
Ричард Г. Скотт (1928–2015 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов: 
«Покаяние – это не наказание. Это 
исполненный надежды путь в бо-
лее славное будущее» 1. Президент 
Рассел М. Нельсон, Президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
называет это «сладостны[ми] 
благословения[ми] покаяния» 2. 
Другими словами, у нас нет при-
чин, чтобы бояться или избегать 
любых аспектов покаяния. Как бы 
ни было трудно признавать и испра-
влять свои грехи, целительная сила 
Спасителя всегда будет действовать 
через Его Искупление, чтобы про-
вести нас через наши испытания, 
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а радость, которую мы испытываем, 
полностью перекрывает и затмевает 
чувства боли, стыда и печали, кото-
рые мы испытывали.

На ваше благо
Знаете ли вы, что означают слова 

Primum non nocere ? Если вы – врач, 
то, вероятно, вам это известно. В 
переводе с латинского Primum non 
nocere означает «Не навреди». Это 
ведущий принцип всех практикую-
щих врачей и обещание, которое 
они дают. Это не означает, что они 
обещают никогда не причинять 
боль, но все, что они будут делать, 
будет направлено на благо пациента.

Как вы думаете, дают ли Бог и 
Иисус Христос подобные обеща-
ния? Лучше поверьте, что это так! 
Взгляните на Исаия 1:18; Исаия 
41:13; к Римлянам 8:28; и 3 Нефий 
13:14. (Я не шучу, прочитайте! И 

это всего лишь несколько приме-
ров!) Отличие состоит в том, что 
люди иногда ошибаются. Но Иисус 
Христос и Небесный Отец совер-
шенны, поэтому вы можете быть 
абсолютно уверены: все, чего Они 
просят от вас, будет вам во благо. 
Всегда. Поэтому когда Бог пропи-
сывает дозу покаяния, Он знает, 
что это благословит вашу жизнь. 
Покаяние не связано с наказанием. 
Оно касается исцеления и победы 
над слабостью, готовностью пре-
одолеть в себе естество плотского 
человека и отвратиться от греха, 
обратившись к Богу.

«Относитесь к Искуплению 
Иисуса Христа и покаянию как к 
тому, что следует принимать и при-
менять ежедневно в соответствии 
с указаниями Великого Целителя, – 
сказал старейшина Йорг Клебингат, 
член Кворума Семидесяти. 

– Выработайте у себя постоянное 
счастливое и радостное отношение 
к покаянию, сделав его своим обра-
зом жизни» 3.

Когда Великий Целитель, Иисус 
Христос, прописывает вам покая-
ние, не позволяйте своему страху 
боли или стыда помешать вам. 
Доверьтесь Его обещаниям, глася-
щим, что даже если вам будет не-
много больно, с великой милостью 
Он соберет вас (см. 3 Нефий 22:7) и, 
подобно Алме, вы преисполнитесь 
радости такой же сильной, какой 
раньше была ваша боль (см. Алма 
36:19–20). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ричард Г. Скотт, «Искупление Иисуса 

Христа приносит личную силу», Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 84.

 2. Рассел M. Нельсон, «Покаяние и обраще-
ние», Лиахона, май 2007 г., стр. 104.

 3. Йорг Клебингат, «С уверенностью при-
ближаться к престолу Бога», Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 36. Ф
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Р уководители Церкви говорят, что рассказывать детям 
о половой близости прежде всего должны родители. 

В выполнении этой ответственности родителей призыва-
ют рассказывать в своем доме о половой близости честно 
и ясно, чтобы помочь своим детям избежать серьезных 
согрешений. В Церкви есть материалы, призванные 
помочь в этом обучении.

Когда речь идет о половом воспитании в школе, руко-
водители Церкви убедительно просят ваших родителей 
узнать подробнее о том, чему там учат, и сделать все, что 
в их силах, чтобы это обучение проводилось в рамках 
высокой нравственности и этических ценностей. ◼

В САМУЮ ТОЧКУ

Мы знаем, что у нас есть и 
Небесный Отец, и Небесная 

Мать. Это знание впервые было от-
крыто Джозефом Смитом, и вот уже 
многие годы руководители Церкви 
постоянно подчеркивают это сво-
ими вдохновенными учениями. Тем 
не менее, помимо существования 
Небесной Матери и роли наших 
Небесных Родителей в совместном 
труде по спасению и возвышению 
их детей, другие подробности о 
Небесной Матери не были откры-
ты. На сегодняшний день мы знаем 
достаточно, чтобы понять, что мы – 
дети Небесных Родителей, Которые 
хотят, чтобы мы стали подобными 
Им. Это понимание помогает нам 
лучше осознать, кто мы есть и кем 
можем стать. Это показывает нам, 
что пол неразрывно связан с нашим 
вечным предназначением, и что 
мужчины и женщины не могут быть 
возвышены друг без друга. И эти 
истины уже сами по себе уникаль-
ны и бесценны. ◼
Подробнее об этом читайте в разделе «Небесная 
Мать» на сайте topics. lds. org.

Какую позицию занимает 
Церковь в отношении 

полового воспитания?

Почему мы так мало 
знаем о нашей 
Небесной 
Матери?
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Исаиас Варгас Чаварриа

В коле, где я служил, было запланиро-
вано миссионерское мероприятие. 
Мы с напарником должны были 

кратко объяснять принципы Евангелия 
интересующимся, которые придут на него. 
Однако, придя в дом собраний, мы узнали, 
что там нет практически ни одного инте-
ресующегося. Вместо того, чтобы обучать 
людей принципам, как было запланиро-
вано, нас попросили выйти на улицу и 
приглашать прохожих войти и принять 
участие в нашем мероприятии.

Честно говоря, я невольно подумал: 
«Ничего из этого не выйдет». Я чувствовал, 
что наши усилия будут бесплодными, что 
никто не примет приглашение просто 

зайти на наше мероприятие, особенно 
если учитывать такую слабую подготовку.

Но мы с напарником понимали важное 
значение послушания, поэтому вышли и 
стали приглашать людей зайти в дом со-
браний. Спустя какое-то время мимо про-
ходила женщина с дочерью и ее другом. 
Мы пригласили их войти в дом собраний. 
Вначале они колебались, но в конце кон-
цов приняли приглашение и присоедини-
лись к группе, ожидавшей внутри. Я был 
очень удивлен, но счастлив.

Началось мероприятие: это была му-
зыкальная постановка, основанная на 
Евангельской теме. Мероприятие длилось 
больше часа. Я волновался, что наши 
интересующиеся будут раздражены из-за 

Служа на миссии в Мексике, я получил урок, научивший меня видеть 
«добрые плоды», которые могут появиться, если мы проявляем свою 
веру в действии.

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ, ВЕРНОСТЬ И 

Н А  М И С С И И
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такого длинного представления, но, по-
молившись в душе, я попросил, чтобы все 
сложилось хорошо.

Когда мероприятие полностью заверши-
лось, я подошел к ним, чтобы извиниться, 
что мы отняли у них так много времени. 
Не успел я открыть рот, как женщина ска-
зала: «Спасибо! Спасибо вам огромное! Это 
было прекрасно. Спасибо».

Я был поражен: они благодарили нас за 
полученный опыт и не сердились из-за по-
траченного времени. Это было настоящее 
чудо, и у меня было радостно на сердце. 
(Подумать только! А я считал, что пригла-
шать людей на улице – это пустая затея!) 
Женщина хотела узнать больше о Церкви 
и прийти на воскресные собрания.

Благодаря этому случаю я получил 
прекрасный урок: проявляя немного 
веры, даже если это всего лишь желание 
поверить, мы можем обрести прекрасные 
плоды (см. Алма 32:27–28).

Этот случай изменил мое отношение  
к оставшемуся времени на миссии.  
C тех пор на каждом миссионерском  
мероприятии я видел плоды своего  
труда, если шел вперед с оком веры  
и надеждой.

Проявляя веру, даже если мы считаем, 
что наши надежды не осуществятся, мы 
можем обрести восхитительные плоды. 
То, что мы считаем невозможным, воз-
можно для Бога. ◼
Автор живет в Герреро, Мексика.

НАЙДИТЕ ТЕХ,  
КТО ПРИМУТ ВАС
«Вы должны созидать 
Церковь, находя тех, ‘кто 
принимают вас’ (У. и З. 
42:8)… Многие из этих  
людей ‘отстранены от  
правды только потому,  
что не знают, где найти  
ее’ (У. и З. 123:12).

Как правило, вы не 
знаете, кто эти люди. 
Возможно, и они не сразу 
поймут, что вы – слуги 
Господа. Возможно, они 
еще не понимают, что 
мир, руководство и цель 
в жизни можно обрести 
только благодаря восста
новленному Евангелию. 
Часто они не осознают, 
что ищут восстановленное 
Евангелие, до тех пор, пока 
не найдут его. Например, 
один новообращенный 
сказал: ‘Когда я услышал 
Евангельское послание, 
оно заполнило пустоту в 
моем сердце, о которой 
я даже не подозревал’. 
Другой сказал: ‘Я завершил 
свои поиски, которые вел, 
сам того не замечая’».
Проповедовать Евангелие Мое:  
Пособие по миссионерскому  
служению (2004), стр. 178.
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положительные стороны. Вместо 
мыслей о том, что у меня нет семьи, 
я узнала, что могу помогать Богу 
приводить в Церковь Его детей, слу-
жа миссионеркой. Я научилась быть 
терпеливой и быть светом этому 
миру. Я старалась стать лучше. Я 
также поняла, что без этих проблем 
в семье я, возможно, не смогла бы 
развить в себе такую веру, а также 
не ценила бы так закон целому-
дрия и план спасения, как ценю их 
сейчас.

Кроме того, я поняла, что у меня 
действительно есть семья, и я 
благодарна за свою новую боль-
шую семью. Мне было трудно, но я 
не переживаю о том, что произой-
дет с моей семьей после смерти. Я 
доверяю Богу, и Он знает, почему 
мы не запечатаны. Он знает, как 
сильно я их люблю и что будет 
лучше для меня. Мы не можем 
понять всего, поэтому очень важно 
проявлять веру в то, что Бог под-
держит нас и поможет узнать, что 
все образуется. ◼

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ИСПЫТАНИЯ В 
СВОЕЙ СЕМЬЕ
Сильвия Ч., Умбрия, Италия 

После того, как мои родите-
ли развелись, в моей жизни 

настали тяжелые времена. Обычно 

посещение церкви по-
могало мне чувствовать 
себя лучше, но мне 
было больно слышать 
выступления о семьях, 
поскольку я считала, 
что у меня теперь нет 
семьи.

Моя мама была ме-
нее активной в Церкви 

и вышла замуж во вто-
рой раз. Мой отец был 

атеистом и жил с другой 
женщиной. У них с новыми 

супругами родились дети, а я 
чувствовала себя обузой, ошиб-

кой, словно я вообще не считаюсь.
Поэтому я стала молиться, читать 

Священные Писания, размышлять 
и стараться посещать церковь. Но 
меня постоянно преследовал воп-
рос: что я буду делать в грядущей 
жизни, если моя семья не была 
запечатана в храме?

Хотя и не сразу, но я получи-
ла ответ. Я нашла определение 
слова семья и читала стихи из 
Священных Писаний на эту тему, а 
также старалась находить во всем 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И 
МОЛИТВЫ ЗА ПАПУ
Купер Б., штат Калифорния, США

Мой отец был воспитан вне 
религии, а мамина семья стала 

менее активной, когда она была 
еще маленькой. Но однажды мама 
почувствовала, что ей чего-то не 
хватает и потому решила вернуться 
в Церковь, в которой она выросла, 
в Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней. Мы с сестрой 
пошли вместе с ней. Но мой отец 
не хотел посещать церковь, и это 
стало самым трудным испытанием 
для взаимоотношений между моими 
родителями.

Я крестился, когда мне исполни-
лось восемь лет, и узнал, что семьи 
могут быть вместе навечно. Каждый 
год на день рождения, задувая 
свечи, я втайне загадывал желание, 
чтобы мой отец крестился. Я молил-
ся, чтобы сердце моего отца смягчи-
лось. Спустя много лет мы наконец 
пригласили миссионеров к нам на 
обед. Но им не удалось поговорить 
с ним о Евангелии.РИ
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М
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Л.

ВАША ОЧЕРЕДЬ
Поделитесь своим укрепляющим веру 
опытом. Размер статьи не должен превышать 
400 слов; поставьте заголовок «Наш форум» 
и пришлите на сайт liahona. lds. org или по 
электронной почтеliahona@ ldschurch. org 
не позже 10 апреля.

Однажды летом мой отец пошел 
со мной в поход, организованный 
Обществом молодых мужчин. Хотя 
мой папа не был членом Церкви, 
его назначили ответственным за 
проведение духовного вечера у 
костра! Мне было страшно, но все 
вокруг помогали ему, участвуя в 
этом вечере. Затем один из моих 
друзей поделился своим свидетель-
ством о молитве. Он рассказал о 
случае, когда мой отец помог его 
младшему брату и стал ответом 
на молитву моего друга. Впервые 
я увидел, как мой папа плачет. 
Он ощутил влияние Духа.

После этого случая отец ощутил 
прилив энтузиазма и желание узнать 
больше о Евангелии. Однажды 
утром он объявил о том, что он 
хочет креститься. Мы не могли 
в это поверить.

День крещения отца стал од-
ним из лучших дней моей жизни. 
Причастный зал был перепол-
нен людьми, которые пришли 
поддержать моего папу, и я от 
волнения несколько сотен раз 
повторил про себя молитву 

крещения. Я крестил своего папу, 
и мне трудно выразить словами те 
чувства, которые я испытал, обняв 
его в купели для крещения.

В следующем году вся наша 
семья была запечатана в храме. 
После запечатывания мы встали в 
круг, как вечная семья, обняв друг 
друга со слезами радости на глазах.

Благодаря этому я узнал, что нет 
ничего невозможного. Не сдавай-
тесь. Я буду стараться стать самым 
лучшим, чтобы удостоиться запеча-
тывания в храме со своей будущей 
семьей. ◼
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Какие бы испытания ни выпали на вашу  
долю, благодаря Евангелию вы можете  

найти «совершенную ясность надежды».
(См. 2 Нефий 31:20.)
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Сложные испытания даются 
нам, чтобы укрепить нас, но 
они также могут и ослабить 

или даже разрушить наше доверие 
Сыну Божьему и пошатнуть нашу 
решимость выполнять данные Ему 
обещания. Часто эти испытания 
замаскированы таким образом, что 
нам сложно их распознать. Они 
касаются наших слабостей, тех 
областей, где мы уязвимы, чувстви-
тельны, или того, что наиболее 
дорого для нас. Что-то непростое, 
но выполнимое для одного чело-
века может стать непреодолимым 
испытанием для другого.

Когда испытывается наша вера, 
что может помочь нам оставать-
ся «стойкими и непоколебимыми» 
(Алма 1:25)? В такие моменты 
нам нужно вспомнить то, что по-
могло сформировать саму суть 
нашей веры, – нам необходимо 

КАК ПЕРЕЖИТЬ  
ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

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

проявлять веру во Христа, 
молиться, изучать Священные 
Писания, каяться, посещать 
церковь, принимать прича-
стие, соблюдать заповеди и 
служить другим людям.

Когда вы сталкиваетесь с подоб-
ными испытаниями, что бы вы ни 
делали, ни в коем случае не уходите 
из Церкви! Отдаление от Царства 
Божьего во времена испытаний 
подобно уходу из безопасного по-
греба, где мы можем спрятаться от 
приближающейся бури.

Апостол Павел сказал: «Итак, вы 
уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу» (к 
Ефесянам 2:19). Именно Церковь 
станет для нас убежищем, где наша 
вера будет под защитой. Собираясь 
вместе с другими верующими, 
мы молимся и получаем ответы 
на свои молитвы, поем гимны, 

делимся нашим свидетельством 
о Спасителе, служим друг другу 
и ощущаем Дух Господа. Мы 
принимаем причастие, полу-
чаем благословения священства и 
посещаем храм. Господь провоз-
гласил: «В таинствах… проявляется 
сила Божественности» (У. и З. 84:20). 
Когда ваша вера подвергается испы-
танию, оставайтесь в стаде Божьем, 
там вы будете в безопасности. Здесь 
всегда есть место для вас. Нет таких 
испытаний, которые мы не смогли 
бы преодолеть вместе (см. Мосия 
18:8–10). ◼

Из обращения на октябрьской Генеральной 
конференции 2012 года.
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В этой компании было одно 
устройство, которое вышло из 
строя. Когда оно работало должным 
образом, то было в три раза про-
изводительнее, чем все остальное 
оборудование. Это устройство не 
работало уже довольно долгое вре-
мя. Для его ремонта компания зака-
зала из-за рубежа запчасти, однако 
оно все равно не работало. Я при-
нял задание починить его.

День за днем, я часами изучал 
это устройство. Но это был очень 
сложный механизм, и за тридцать 
дней будет непросто выявить при-
чину поломки, особенно такому 
неопытному работнику, как я. Тем 
не менее, я чувствовал, что спра-
влюсь. Каждое утро перед работой 
я читал статьи из журнала Лиахона 
и молился Небесному Отцу. Я также 
подружился со своим начальником, 

опытным электриком-инженером, 
который дал мне разрешение брать 
с собой домой на выходные копии 
чертежей. Я внимательно изучал их.

Практика подходила к концу, два 
других практиканта уже справились 
с порученными им заданиями, и я 
стал чувствовать растущее напря-
жение. Но, несмотря на негативные 
замечания и даже насмешки в мой 
адрес, я никогда не сомневался. 
Быстро приближалась пятница, по-
следний день нашей практики. Хотя 
я устранил некоторые неполадки, 
оборудование все еще не работа-
ло. Я был уверен, что вскоре смогу 
починить его, поэтому попросил у 
своего начальника разрешения ра-
ботать в субботу, чтобы запустить 
его к понедельнику.

Мои слова его настолько уди-
вили, что он лично получил для 

ЧУДО  
на последней минуте

Сезар Х. Бонито Дуарте

Когда мне было шестнадцать лет, 
я изучал программу старших 
классов в техникуме, чтобы 

получить диплом младшего специ-
алиста в области электроники. Для 
получения диплома я должен был 
пройти тридцатидневную практику 
в одной из местных компаний, чтобы 
показать свои технические навыки.

Моя практика проходила в ком-
пании, занимавшейся бумажными 
товарами. Во мне крепло желание 
служить на миссии полного дня, 
и эта работа могла бы помочь мне 
заработать достаточно средств 
для осуществления своей мечты. 
Но в этой компании работало три 
практиканта, и руководство должно 
было выбрать только одного из 
них, чтобы предоставить ему вакан-
сию на полный рабочий день.
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меня разрешение от президента 
компании. На следующий день мой 
начальник также сказал мне, что мы 
будем работать в субботу до полудня 
втроем – президент компании, мой 
начальник и я. «Все трое?» – спросил 
я. Он объяснил, что президент ком-
пании, инженер-электронщик, заин-
тересовался моим предложением, 
поскольку было так много неудачных 
попыток починить это устройство, 
что он уже потерял надежду.

На следующий день я очень 
волновался из-за того, что буду 
работать с двумя взрослыми инже-
нерами. Я был молод и неопытен. 
Однако они вызвались работать мо-
ими помощниками; я одновременно 
и стеснялся, и гордился, чувствуя, 
что для меня это огромная честь.

За несколько минут до полуд-
ня президент компании и мой 

начальник поняли, что все наши 
усилия бесплодны. Я извинился и 
вышел на минутку в санузел. Встав 
на колени, я горячо молился Отцу. 
Я ощутил необъяснимую, уди-
вительную силу. Я попросил Его 
помочь мне получить место в этой 
компании, поскольку это помогло 
бы мне оплатить свою миссию.

Вернувшись с энтузиазмом на 
свое рабочее место, я увидел, что 
мои помощники уже закрыли отсек 
и собрали инструменты. Я вновь 
открыл заднюю стенку устройства 
и внимательно осмотрел все пят-
надцать монтажных плат. Я заметил, 
что один простой контакт из более 
чем четырех тысяч контактов в си-
стеме не был подключен к плате. Я 
подсоединил его, поставил на место 
и включил устройство. И оно зара-
ботало! Это было чудо.

Это был незабываемый, трога-
тельный момент. Начальник обнял 
меня, а президент компании энер-
гично пожал мне руку и поздравил.

Я проработал в этой компании 
почти два года, собрал необходи-
мую сумму и поехал служить на 
долгожданную миссию. Когда я 
объяснил причину своего отъезда, 
президент компании пожелал мне 
удачи и сказал: «Ты знаешь, куда 
вернуться после миссии на работу. 
Желаю тебе успеха».

Этот опыт показал мне, что для 
Бога нет ничего невозможного. Если 
мы не сомневаемся, чудеса будут 
происходить, но только после испы-
тания нашей веры, – иногда даже в 
самый последний момент. Да, чуде-
са происходят. ◼
Автор живет в штате Арагуа, 
Венесуэла.

Я был молод, неопытен и ограничен во времени.  
Сможет ли простая молитва действительно совершить чудо?
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Джессика Мартинес
Основано на реальных событиях

«Принять крещенье, как  
Христос… я этого хочу»  
(«Люблю я день рожденья  
свой», Лиахона, октябрь 1999 г.).

Сегодня мы будем разучивать 
новую песню, – объявила 

сестра Рейд. – Она называется 
‘Крещение’. Закройте глаза и 
послушайте музыку».

Я закрыла глаза и расслаби-
лась, сидя на стуле. Пианист стал 
играть мелодию, которая звучала 

мягко и приятно, подобно жур-
чанию воды. Потом сестра 
Рейд начала петь: «В Иудею 
к Иоанну Иисус Христос при-
шел. В древних водах Иордана 

погруженьем был крещен».
Я почувствовала, как у меня 

по щеке скатилась слеза. Я по-
спешила утереть ее, пока мама 
не заметила, но не успела. 
Моя мама была президентом 
Первоначального общества, и 
она всегда все замечала. Я уви-
дела, что мама смотрит на меня, 

и грустно улыбнулась ей. 
Она знала, почему я плачу.

После церкви моя млад-
шая сестра Джули всю 
дорогу домой напевала 
эту песенку. Я молчала.
«Хочешь раскрашивать 

со мной картинки?» – спроси-
ла Джули, когда мы вернулись 
домой.

Я покачала головой. «Может 
быть, позже. Мне нужно сначала 
кое-что сделать».

Я нашла папу в гостиной. Он 

Событие, достойное ожидания
Почему я не могу 

креститься 
сейчас?
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сидел в своем любимом кресле и у него на коленях 
лежала раскрытая книга. Он любил читать, когда мы 
с мамой и Джули были в церкви.

Я сделала глубокий вдох. «Пап! – сказала я. – 
Можно мне креститься?»

Папа закрыл книгу и предложил мне присесть 
рядом с ним.

«О, Сэди, мы уже это обсуждали. Мой ответ все 
еще отрицательный», – сказал он.

«Но я очень этого хочу! – сказала я. – Мне испол-
нилось восемь лет еще несколько месяцев назад, и я 
много об этом думала. Я знаю, что Церковь истинна, 
и чем дольше я жду, тем сильнее хочу креститься».

Папа покачал головой. «Я все еще уверен, что ты 
слишком маленькая, чтобы принимать такие важные 
решения. Но ты знаешь, я люблю тебя».

«Знаю», – сказала я. Я знала, что папа хочет сделать 
лучше для меня. Он считал, что я не готова принять 
это решение.

Я убежала в свою комнату и склонила голову. Я мо-
лилась так усердно, как никогда раньше. «Небесный 
Отец, я очень хочу креститься. Пожалуйста, помоги 
папе понять это».

Сначала ничего не изменилось, но я продолжала 
стоять на коленях. Мне вспомнилась мелодия песни 
«Крещение». Спустя какое-то время, мне уже не было 
так грустно. Напротив, я ощутила покой в сердце. Я 
стала размышлять о том, что могу делать, пусть пока 
и не могу креститься.

Я по-прежнему могу молиться и ходить в 
Первоначальное общество. Я могу быть хорошим 
примером для Джули и, возможно, могу попросить 
маму поститься за меня на следующей неделе.

Чувство покоя не покидало меня, когда я спуска-
лась вниз к обеду. Я не знала, когда это произойдет, 
но знала, что когда-нибудь приму крещение. И это 
то, чего действительно стоит ждать.

Через полгода, за два дня до девятого дня рожде-
ния Сэди, папа разрешил ей креститься. ◼
Автор живет в штате Техас, США.

Событие, достойное ожидания

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО 
ПОДОЖДАТЬ

•  Постарайтесь узнать как можно больше о 
Евангелии.

•  Посещайте крещения и ожидайте времени,  
когда вы сможете креститься.

•  Просите дать вам благословение священства, 
когда вы в нем нуждаетесь.

•  Помните: Небесный Отец и Иисус любят вас  
и слышат ваши молитвы.
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По материалам 
статьи «Завтра 
сотворит 
Господь среди вас 
чудеса», Лиахона, 
май 2016 г., 
стр. 124–127.

Что делать, если я чувствую, 
что недостаточно хорош?
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Старейшина 
Джеффри Р. 

Холланд
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Так что продолжайте 
любить. Старайтесь! 

Продолжайте доверять. 
Продолжайте верить. 
Продолжайте расти. 
Небеса будут болеть 

за вас сегодня, 
завтра и всегда.

Все спотыкаются,  
но Спаситель поможет 
вам подняться на ноги. 
Он поможет покаяться, 
исправить то, что вам 
нужно исправить, и 
продолжить путь.

Иисус Христос 
благословляет тех, 

кто хочет стать 
лучше и старается 

соблюдать заповеди. 
Мы всегда получаем 
награду за попытку.

Не сдавайтесь.  
С помощью Искупления 

Иисуса Христа мы 
можем стать лучше.



 М а р т  2 0 1 7   69

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Иногда меня раздражают 
члены моей семьи.  
Что делать в таком случае?
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Ответы имеют целью оказать помощь и 
дать повод для размышлений, не претендуя 
на изложение официальной позиции Церкви.

НОВЫЙ ВОПРОС
«Мой брат принимает неправильные  

решения. Что мне делать?»
Присылайте свои ответы и фото не позднее 15 апреля 
2017 года. Можно предоставить их онлайн на сайте  
liahona. lds. org или отправить по электронной почте 
liahona@ ldschurch. org. (Укажите в теме письма «Уголок 
вопросов».) Не забудьте прислать разрешение родителей!

Молись Небесному Отцу и проси 
Его помочь тебе быть приветли-
вым со своей семьей. Обними их.
Ной Ф., 10 лет,  
Квинсленд, Австралия

Гулия: Старайся вспомнить 
случаи, когда вам было хоро-
шо вместе, думай об этих слу-
чаях и помни, что все люди 
несовершенны.
Бруна: Даже если они не извиня-
ются, я бы простила их.
Гулия и Бруна Р., 13 и 8 лет,  
Сан-Паулу, Бразилия

Если меня раздражает моя младшая 
сестра, я убираю за нее постель или 
делаю для нее угощение. А еще мне 
нравится делать открытки, выпол-
нять дополнительные задания по 
дому и молиться. Я чувствую влия-
ние Духа, и он говорит мне, что я 
поступаю правильно.
Аделина Б., 9 лет, штат Теннесси, США

Я бы молилась, проводила семей-
ные домашние вечера и беседова-
ла с ними.
Луиза Р., 9 лет,  
штат Нижняя Калифорния, Мексика

Джулия: Я могу быть доброй со 
своей семьей, а когда раздража-
юсь, то могу сказать, что люблю их 
и стараюсь быть приветливой. Я 
могу следовать примеру Спасителя 
и проявлять свою любовь к ним.
Даррин: Просто быть счастли-
вым, делиться с ними, служить им.
Джулия и Даррин С., 8 и 6 лет,  
штат Нью-Мексико, США
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Привет! 
Меня зовут 

ЛЮСИ.

Д Е Т И  С  Д О Б Р Ы М  С Е Р Д Ц Е М

СЕРДЦЕ ЛЮСИ
Люси и ее старшие сестры участвовали 
в художественном конкурсе в своей 
школе, целью которого было сделать 
этот мир лучше. Люси захотела нарисо-
вать сердце. Она говорит: «Мир станет 
лучше, если в нашем сердце будет жить 
любовь».

РИСОВАНИЕ
Мама Люси – художница. Когда 
Люси была еще совсем малень-
кой, ей нравилось наблюдать, 
как рисует ее мама. Сейчас 
мама обучает ее рисованию. 
Люси нравится использовать 
цвета, которые красиво смотрят-
ся вместе, и она рисует очень 
аккуратно. Когда она вырастет, 
ей хочется, чтобы у них с мамой 
была своя студия.

СТАТЬ СИЛЬНЕЕ
Люси родилась с заболе-
ванием, из-за которого ее 
мышцы не могут работать 
как надо. Ей трудно гло-
тать и разговаривать. Она 
катается на тренировочном 
велосипеде и ходит со своей 
семьей в горы, чтобы укре-
пить мышцы.

Я живу со своей семьей в  
штате Юта, США. Мне нравится 

рисовать и делиться своей  
любовью с людьми.

Джилл Хэкинг, штат Нью-Йорк, США

Нарисовать 
ЛЮБОВЬ
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МНЕНИЕ ЛЮСИ О  
ТОМ, КАК НУЖНО  
ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ
Иметь любовь в сердце.
Любовь помогает быть счастливыми.
Быть приветливыми и добрыми с людьми.

ОСОБЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ
Люси трудно объяснить людям свои чувства. Но 
она хочет помочь им чувствовать себя любимы-
ми и счастливыми. И она делает это с помощью 
картин.

ЛЮБЯЩАЯ СЕСТРА
Узнав, что ее картина победила в конкур-
се, она сказала своей сестре Руби: «У тебя 
такая красивая картина! Я бы хотела, чтобы 
ты победила вместо меня». Люси не могла 
поверить, что ее картина также стала побе-
дителем в конкурсе во всей стране!

ОТПРАВЬТЕ НАМ  
РИСУНОК СЕРДЦА
Как вы следуете за Иисусом, проявляя 
любовь? Отправьте нам рисунок сердца 
с вашей историей и фотографию, а 
также разрешение от родителей.  
Присылайте материалы через сайт 
liahona. lds. org (щелкните «Отправить 
статью») или по электронной почте: 
liahona@ ldschurch. org.
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Джейн Макбрайд
Основано на реальных событиях

Прекрасное чувство
Пауло совершил ошибку.  

Что же ему делать?

После того, как Пауло вышел из воды, они с папой 
переоделись в сухую одежду. Потом папа, де-

душка и епископ возложили свои руки на его голову 
и конфирмовали его. Теперь он стал членом Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней.

«У меня такое прекрасное чувство! – сказал Пауло. 
Он прикоснулся к груди. – Вот тут».

Мама крепко обняла его. «Это потому что ты полу-
чил дар Святого Духа, когда тебя конфирмовали».

Пауло кивнул головой. Он не хотел делать ничего, 
что прогнало бы это прекрасное чувство.

Но буквально на следующий день его младший 
брат Карло сломал игрушечный самолет Пауло. 
Пауло целый месяц копил деньги, чтобы купить его!

«Посмотри, что ты сделал! – закричал Пауло. – 
Зачем ты берешь мои вещи?»

«Извини», – сказал Карло. Слезы катились по его 
щекам. «Может, мы сможем починить его».

«Но он уже не будет таким, как прежде!»
Карло с плачем выбежал из комнаты.
Пауло чувствовал себя ужасно. Он знал, что Иисус 

не стал бы кричать, даже если бы рассердился. 
Сможет ли он еще когда-нибудь испытать то чувство, 
которое ощущал после крещения?

«Я обещал, что буду похожим на Иисуса, – ска-
зал он маме дрогнувшим голосом. – Но я уже все 
испортил».

«Ты просто сделал что-то неправильно, – спокой-
но ответила мама. – Но Иисус дал нам возможности 
вновь ощутить влияние Святого Духа, даже если мы 
ошибаемся».

Пауло понял, что хотела сказать мама. «Я знаю. 
Покаяние. Мне нужно попросить прощения».

Мама кивнула. «Потом, принимая причастие, ты 
возобновишь обещание следовать за Иисусом. И 

ты станешь таким же чистым, как после крещения 
и конфирмации».

Пауло пошел к Карло. «Мне жаль, что я накри-
чал на тебя, – сказал он. – Давай починим самолет 
вместе».

Карло улыбнулся, и Пауло почувствовал, что сделал 
то, что сделал бы Сам Иисус. Вечером, во время моли-
твы, он попросил Небесного Отца простить его и быть  
добрее к Карло. Он ощутил покой в своем сердце.

В воскресенье в церкви Пауло обратил особое 
внимание на причастные молитвы. Он внимательно 
слушал слова. Взяв хлеб и воду, он почувствовал лю-
бовь Небесного Отца к нему. Мама была права. Это 
прекрасное чувство вернулось! ◼
Автор живет в штате Колорадо, США.
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ПУСТЬ ВАШИ КРЫЛЬЯ 
ВСЕГДА СИЯЮТ!

•  Когда мы крестимся, у нас нет грехов, и нам дается дар 
Святого Духа, который помогает нам учиться и расти.

•  У новых самолетов крылья блестящие 
и сияющие. Воздух, обтекающий крылья, 
поддерживает самолет в воздухе.

•  И тогда самолет может лететь так же хорошо,  
как будто он новый.

•  Перед вылетом самолета люди с помощью  
больших шлангов очищают крылья и вновь  
делают их блестящими и сияющими.

•  Когда на крыльях собирается лед и снег, 
воздух уже не может свободно обтекать 
их. И тогда самолет не может лететь 
в безопасности.

•  Благодаря Искуплению Спасителя  
мы можем каяться каждый день!  
В воскресенье причастие помогает 
нам очиститься, вспомнить  
об Иисусе и с радостью  
начать все заново.

•  Когда мы каемся и молимся о помощи,  
Небесный Отец прощает нас. Наши грехи  
снимаются с нас. Святой Дух вновь может  
пребывать с нами.

•  Если мы принимаем неправильные решения, нам 
бывает труднее чувствовать влияние Святого Духа.
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Когда мне было одиннадцать лет, наш при-
ход начал строительство нового церков-

ного здания. В те дни прихожане помогали в 
строительстве таких зданий – забивали гвозди, 
красили стены и выполняли другую работу.

Узнав, что посвящать это здание будет 
Президент Дэвид O. Маккей (1873–1970 гг.), 
я очень захотел присутствовать там. Мои ро-
дители разрешили мне пойти туда. Я пришел 
заранее и занял место в первом ряду.

Помню, как я впервые так близко увидел 
Президента Дэвида O. Маккея. Я видел, как он 
стоит, как общается с людьми и как относится 
к ним. У него были яркие 
голубые глаза и седые 
волосы. Он выглядел, 
как Пророк. Услышав его 
выступление и молитву 
посвящения, я всем серд-
цем чувствовал, что он – 
Божий Пророк.

Я ощущал сильное ду-
ховное подтверждение от 
Небесного Отца: «Это Мой 
Пророк». Небесный Отец 
сказал мне через Святого 
Духа, что Президент 
Маккей – действительно Его Пророк.

Узнав, что Президент Маккей – Пророк 
Бога, я также понял, что Церковь истинна и 
что Джозеф Смит был Пророком. Я понял, что 
Книга Мормона и восстановление Евангелия 
истинны. Я также понял, что все Пророки 
– от Джозефа Смита до Дэвида O. Маккея 
– Пророки Бога.

Сейчас, когда призывают очередного 
Пророка, я получаю такое же подтверждение: 
«Это Мой Пророк». Впервые я узнал об этом 
еще в детстве. ◼

Увидеть Пророка Бога
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Старейшина 
Ким Б. Кларк
Член Кворума 
Семидесяти

Президент Дэвид O. 
Маккей был девятым 
Президентом Церкви и 
служил с 1951 года по 
1970 год.
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Организация  
Церкви
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Используйте эти фигурки, чтобы поделиться  
рассказами об истории Церкви.

Эмма Смит

После окончания работы над переводом Книги Мормона она была опубликована как книга Священных Писаний. 
Через месяц состоялось первое официальное собрание Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которое 
прошло в фермерском доме. На нем присутствовало шестьдесят человек. Джозеф Смит и Оливер Каудери 
благословили и разнесли причастие. Наконец Церковь Иисуса Христа была снова организована на Земле! Спустя 
несколько месяцев Господь поручил Эмме Смит, жене Джозефа, составить сборник гимнов, чтобы Святые могли 
исполнять их на церковных собраниях.

Больше фигурок из истории Церкви можно найти на сайте liahona. lds. org
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Крещение Иисуса
Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е
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Ким Уэбб Рейд, штат Юта, США

Однажды Иоанн крестил 
людей в реке Иордан. 

Иисус пришел и попросил 
Иоанна крестить его. 

Иоанн знал, что Иисус 
не совершил ни одного 

греха. Почему Иисус 
захотел креститься?

Иоанн Креститель был 
великим Пророком. Он 
учил людей покаянию. 
Потом он крестил их.
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После того, как Иоанн крестил Иисуса, с неба спустился голубь, показывая 
присутствие Святого Духа. Голос Небесного Отца донесся с Небес: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (от Матфея 3:17).

Иисус сказал, что Ему 
нужно быть послушным 

всем заповедям. 
Креститься – это 

заповедь.
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Мы можем повиноваться заповедям и креститься, 
как Иисус. Потом нас тоже конфирмуют и дадут дар 
Святого Духа. ◼
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Я благодарен  
за свое тело
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Я с огромным удовольствием 
тренировал одного породи-

стого жеребенка по кличке Денди. 
У него был добрый нрав, ясные, 
округлые глаза, он был отлично 
сложен, одним словом, это было 
прекрасное [животное]. Под седлом 
он был таким старательным, чутким 
и собранным, каким только может 
быть конь. Он и моя собака Скотти 
были настоящими друзьями. Мне 
нравилось его отношение к опас-
ности. Он был уверен, что если он 
будет меня слушаться, то все будет 
в порядке.

Но Денди возмущали ограниче-
ния. Он просто негодовал, когда его 
привязывали, и грыз привязь до тех 
пор, пока не освобождался. Он не 
убегал – просто хотел быть сво-
бодным. Думая, что другие лошади 
хотят того же самого, он и их осво-
бождал от привязи. Ему было не-
уютно на огороженном пастбище, 
и, если ему удавалось найти такое 
место в ограде, где была только 
гладкая проволока, он осторожно 

давил на нее копытами до тех пор, 
пока он не мог перешагнуть и 
оказаться на свободе. Не раз мои 
соседи бывали столь добры, что 
приводили его обратно на поле. 
Он даже научился открывать воро-
та. И [хотя он часто причинял нам 
ущерб], что было досадно, а порою 
и накладно, я восхищался его умом 
и изобретательностью.

Но его любопытство и стре-
мление исследовать окрестности 
доставляли ему и мне немало не-
приятностей. Однажды на шоссе 
его сбил автомобиль, результатом 
чего стала разбитая машина, травма 
коня и легкая травма водителя.

Поправившись после этого и 
все еще обуреваемый «охотой к 
перемене мест», он обследовал 

УРОК,  
ПОЛУЧЕННЫЙ 
ОТ ДЕНДИ
Подобно некоторым молодым  
людям, мой конь не выносил 
ограничений.

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

забор по всей границе. Он даже 
понял, что ворота завязаны про-
волокой. Так некоторое время мы 
думали, что Денди на пастбище 
в безопасности.

Но однажды кто-то забыл завя-
зать ворота. Обнаружив это, Денди 
открыл задвижку, позвал с собой 
другого коня, и вместе они посети-
ли соседское поле. Они отправи-
лись к старому дому, служившему 
складом. Любопытство побудило 
Денди открыть дверь. Как он и 
предполагал, там стоял мешок с зер-
ном. Вот это находка! Да, но также 
и трагедия. Ведь это была отравлен-
ная приманка для грызунов! Через 
несколько минут Денди и другой 
конь судорожно корчились от боли, 
и вскоре оба умерли.

Сколько подобных Денди среди 
нашей молодежи! Они не плохие; 
они даже и не собираются делать 
ничего плохого; но они импуль-
сивны, полны жизни, полны лю-
бопытства, их обуревает жажда 
деятельности. Под воздействием 
ограничений они тоже проявляют 
[нетерпение], но если заняты делом, 
если их правильно и бережно на-
правляют, то они отзывчивы и спо-
собны на многое. Если же оставить 
их любопытство неуправляемым, то 
они слишком часто будут нарушать 
принципы праведности, что приве-
дет их в западню порока, несчастью 
и даже смерти. ◼

По материалам Conference Report, Oct. 1968, 87;  
современная пунктуация и расстановка 
заглавных букв. РИ
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Президент  
Дэвид О. Маккей 
(1873–1970 гг.)
Девятый Президент 
Церкви



«Он же... взяв ее за руку, возгласил: девица! встань» (от Луки 8:54).ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА, С 
КАРТИНЫ ДЖЕРЕМИ УИНБОРГА.
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Быть образцом 
для верных
Как мы можем защищать Евангелие и обучать других 
истине, не вызывая разногласий и гнева?

7 
Не позволяйте страху лишать вас возможности 
ощущать покой и радость покаяния и прощения.

Прекрасное 
чувство
Что происходит, если после крещения вы делаете 
что-нибудь неправильно? Как можно вернуть это 
прекрасное чувство?

АСПЕКТОВ ПОКАЯНИЯ, 
КОТОРЫХ МЫ БОИМСЯ, 
И ПОЧЕМУ ЭТОГО НЕ 
СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ

Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»6


