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34 Святые: История Церкви – 
глава 6: Даром и силой Бога
Джозеф вновь обретает силу 
переводить, на этот раз с по-
мощью Оливера Каудери

РУБРИКИ
4 Портреты веры. Даррен 

и Стэйси Риа – Сидней, 
Австралия

6 Принципы служения. 
Налаживать плодотворные 
отношения

16 Наши дома, наши семьи. 
Стремление стать разумной  
и благородной матерью
Лилиан Пагадуан- Вилламор

40 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи! 
Продолжайте стараться
Старейшина Марвин Дж. Эштон

Лиахона, август 2018

СТАТЬИ
10 Духовное основание финан-

совой самостоятельности 
Церкви
пископ Жеральд Коссе
В своей финансовой и инве-
стиционной политике Церковь 
следует тем же принципам, 
которым она обучает своих 
прихожан.

18 Прекрасный дар причастия
Старейшина Дэйл Г. Ренланд и 
сестра Рут Л. Ренланд
Принимая причастие до-
стойно, мы вновь и вновь 
возобновляем благословения 
крещения.

26 Поклонение Богу  
в цифровом мире
Адам С. Олсон
Электронные устройства 
могут или обогатить наши 
причастные собрания, или 
помешать им.

30 Обучение с помощью 
современных технологий: 
вовлекать молодежь в 
цифровой мир
Брайен К. Эштон
Вместо того, чтобы запре-
щать использование совре-
менных технологических 
достижений в классах, мы 
можем научить молодежь 
использовать их правильно.

НА ОБЛОЖКЕ
Фото Лесли Нилссона.
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44 Как Эрик научился  
доверять Богу
Ричард М. Ромни
Несмотря на трудности и 
боль, этот молодой взрослый из 
Ганы обрел веру в Бога, что по-
могло ему принять Евангелие.

48 А что, если я промахнусь?
Сара Кинан
Если мы позволим страху перед 
неудачей удержать нас от 
попыток добиться успеха, то 
потеряем бесценные возмож-
ности роста.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 До того, как вас призовут  
на миссию
Райан Карр
Познакомьтесь ближе с рабо-
той миссионеров полного дня, 
прочитав их рассказы о миссии 
и предложения по подготовке к 
служению.

56 Пять уроков из книги «Учение 
и Заветы», касающиеся 
миссионерской работы
Шарлотта Ларкабал

58 Шесть причин, по которым 
нам действительно нужна 
Церковь!
Эрик Б. Мердок и  
Джошуа Дж. Перки
Вот несколько причин,  
по которым организация  
Церкви так важна в плане 
Бога, созданном для нас.

62 Вопросы и ответы
Чем можно заняться в свобод-
ное время, чтобы сделать его 
более ценным?

64 Плакат. Oткровение для 
нашей жизни

65 Напоследок. Шесть способов 
всегда помнить о Спасителе
Старейшина Геррит У. Гонг

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Я могу всегда молиться
Сможете ли вы ответить  
на эти вопросы о молитве?

68 Пусть светит ваш свет. 
Сияющее свидетельство
Хотя мне было страшно, 
я поделилась своим свиде-
тельством перед другими 
учениками.

70 Обещание не ссориться
Мирна Хойт
Тимми вспомнил историю из 
Книги Мормона и понял, как 
они с двоюродной сестрой мо-
гут перестать ссориться.

72 Вера, надежда и благодать – 
часть 1. Голос покоя
Меган Армнехт
Было страшно жить в  
Голландии во время войны,  
но Грейс знала, что с ее семьей 
все будет в порядке.

74 Апостолы свидетельствуют  
о Христе
Старейшина Рональд А. Расбанд

75 Футбол и воскресенья
Старейшина Йорг Клебингат
Я любил футбол, но, придя  
в Церковь, я еще больше полю-
бил Бога.

76 Рассказы из Священных 
Писаний. Давид и Голиаф
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска. Я могу показывать 
хороший пример

Д Л Я  Д Е Т Е Й

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

Подсказка: 
какие обещания 
можно найти в 
Книге Мормона?

48 70

50



 А в г у с т  2 0 1 8  3

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Вера, 4, 44, 55, 65, 72, 76
День субботний, 18, 75
Десятина, 10
Джозеф Смит, 34
Доброта, 70
Заветы, 18, 58
Иисус Христос, 18, 65, 74
История Церкви, 34, 58
Книга Мормона, 20, 34, 

42, 70
Материнство, 16
Миссионерская работа, 

42, 50, 63
Молитва, 41, 43, 44,  

66, 72

Небесный Отец, 18, 41, 
44, 58

Невзгоды, 41, 44, 80
Образование, 16
Обращение в веру, 44
Ограничения здоровья, 44
Откровение, 34, 56, 58, 64
Подготовка миссионеров, 

50, 56, 75
Покаяние, 34, 43
Покой, 72
Причастие, 18, 65
Руководители Церкви, 43
Свидетельство, 6, 34, 68

Святой Дух, 18, 33, 34, 43, 
50, 63

Семья, 4, 16, 40, 72, 79, 80
Служение, 6, 40
Стойкость, 80
Страх, 48, 65, 72, 76
Технологические  

достижения, 26, 30
Финансы, 10
Ценность личности, 62
Церковные собрания, 26, 

30, 58

Оформите подписку на  
сайте store.lds.org.

Можно также посетить 
распределительный центр,  

обратиться к руководителям  
прихода или позвонить по номеру 

1–800–537–5971 (для США и Канады)

В Интернете

ПИ
КТ

О
ГР

АМ
М

Ы
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

Прочитать статьи и прислать свои  
можно на сайте  liahona .lds .org

Просмотрите вдохновляющие  
послания, которыми можно поделиться 

(на английском, португальском  
и испанском языках), на сайте 

facebook.com/liahona

Ваши отзывы отправляйте по адресу 
liahona@ ldschurch .org

АВГУСТ 2018 Г. 26-Й ГОД ИЗДАНИЯ № 8
ЛИАХОНА 14799 173
Международный журнал Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней нa русском языке
Первое Президентство: Рассел М. Нельсон,  
Даллин Х. Оукс, Генри Б. Айринг
Кворум Двенадцати Апостолов: М. Рассел Баллард, 
Джеффри Р. Холланд, Дитер Ф. Ухтдорф, Дэвид A. Беднар, 
Квентин Л. Кук, Д. Тодд Кристоферсон, Heйл Л. Андерсен, 
Рональд А. Расбанд, Гэри И. Стивенсон, Дэйл Г. Ренланд, 
Геррит У. Гонг, Улиссес Соарес
Главный редактор: Хьюго Э. Мартинес 
Младшие помощники редактора: Рэндалл K. Беннет, 
Бекки Крейвен
Консультанты: Брайен К. Эштон, Легранд Р. 
Куртис-младший, Эдвард Дьюб, Шэрон Юбэнк, Кристина Б. 
Франко, Дональд Л. Холлстром, Дуглас Д. Холмс
Директор-распорядитель: Ричард И. Хитон
Директор церковных журналов: Аллан Р. Лойборг
Бизнес-менеджер: Гарф Кэннон
Редактор: Адам К. Олсон
Заместитель редактора: Райан Карр
Помощник издателя: Франсиска Олсон
Редколлегия: Марисса Деннис, Дэвид Диксон, Дэвид A. 
Эдвардс, Мэтью Д. Флиттон, Лори Фуллер, Гарри Х. Гарф, 
Ларин Портер Гонт, Джон Райан Дженсен, Шарлотта 
Ларкабал, Майкл Р. Моррис, Эрик Б. Мердок, Салли Дж. 
Одекирк, Джошуа Дж. Перки, Джен Пинборо, Ричард М. 
Ромни, Минди Селу, Чакелл Уордлай, Марисса А. Уиддисон
Ответственный художественный редактор:  
Дж. Скотт Кнудсен
Художественный редактор: Тэд Р. Петерсон
Художественная редакция: Дженет Эндрюс, Фэй П. 
Андрус, Мэнди Бентли, C. Кимбалл Ботт, Томас Чайлд, Дэвид 
Грин, Коллин Хинкли, Эрик П. Джонсен, Сьюзен Лофгрин, 
Скотт М. Мой, Эмили Чеко Ремингтон, Марк У. Робисон, 
Брэд Тир, К. Николь Уолкенхорст
Координатор защиты интеллектуальной собственности: 
Коллет Небекер Он
Начальник производственного отдела:  
Джейн Энн Петерс
Производственный отдел: Айра Глин Эдейр, Джули 
Бердетт, Томас Дж. Кронин, Брайан У. Гайги, Джинни Дж. 
Нильсон, Дерек Ричардсон
Подготовка к печати: Джошуа Деннис, Аммон Харрис 
Директор по печати: Стивен Т. Льюис
Отдел подписки: Трой Р. Баркер
Отдел переводов: Локшин А. А.
За сведениями о получении журнала Лиахона обращайтесь  
в свой местный распределительный центр.
Ваши рукописи и вопросы вы можете отправить 
с сайта liahona.lds.org; выслать по почте по адресу: Liahona,  
Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0024, 
USA; или по электронной почте liahona@ldschurch.org.
Журнал Лиахона (слово из Книги Мормона, означающее 
«компас» или «указатель») издается на албанском, английском, 
армянском (восточном), бислама, болгарском, венгерском, 
вьетнамском, гаитянском, голландском, греческом, датском, 
индонезийском, исландском, испанском, итальянском, 
камбоджийском, кирибати, китайском, китайском упрощенном, 
корейском, латышском, литовском, малагасийском, 
маршалльском, монгольском, немецком, норвежском, 
польском, португальском, румынском, русском, самоанском, 
себуано, сингальском, словенском, суахили, тагальском, 
таитянском, тайском, тамильском, телугу, тонганском, 
украинском, урду, фиджийском, финском, французском, 
хинди, хорватском, чешском, шведском, эстонском и японском. 
(Периодичность меняется в зависимости от языка.)
Авторское право © 2018 r. сохранено за Intellectual Reserve, 
Inc. Все права защищены. Напечатано в Соединенных Штатах 
Америки.
Информация об авторском праве: если нет особых 
указаний, материалы из журнала Лиахона можно копировать 
для личного, некоммерческого использования (включая 
церковные призвания). Это право может быть отозвано в 
любое время. Иллюстративные материалы не допускается 
копировать в том случае, если в подрисуночной подписи 
указаны ограничения, налагаемые авторским правом. По 
вопросам, связанным с авторским правом, обращайтесь по 
адресу: Intellectual Property Office, 50 E. North Temple St., 
FL 13, Salt Lake City, UT 84150, USA; электронный адрес: 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
August 2018 Vol. 26 No. 8. LIAHONA (USPS 311-480)  
Russian (ISSN 1085-424X) is published monthly by The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt 
Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid 
at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a recent issue; old and 
new address must be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. 
Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders 
(Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. 
(Canada Poste Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes 
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.



4 Л и а х о н а

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Даррен и Стэйси Риа
Сидней, Австралия

Стэйси: Мы стали обсуждать 
наше возвращение домой, в 
Австралию. В Брисбене нет ки-
ностудии. Даррену пришлось бы 
отказаться от своей карьеры.

Даррен: Я чувствовал, что 
достиг дна. Моя жена беремен-
на, а у меня нет работы, и мы 
не можем позволить себе жить 
отдельно от родителей.

Стэйси: В какой- то момент 
мы с мужем встали на колени в 
прачечной комнате в доме моих 
родителей и стали молиться.

Даррен: Потом мы узнали, что 
в Брисбене открывается новая 
киностудия. Я получил работу по 
контракту в мультипликации.

Стэйси: Мы узнали, что каки-
ми бы ни были обстоятельства 
нашей жизни, самое главное, что 
у нас есть, – это вера в Небесно-
го Отца и Иисуса Христа.

Даррен и Стэйси продали все, что 
у них было, чтобы Даррен смог 
получить работу своей мечты 
на киностудии в Лондоне, Англия. 
Но узнав, что после долгих лет 
ожидания они вскоре станут 
родителями, они поняли, что не 
смогут жить там на одну его 
зарплату.
КРИСТИНА СМИТ, ФОТОГРАФ.
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Призыв служить людям дает возмож
ность наладить с окружающими 
дружеские отношения, которые по

зволят им, не стесняясь, просить о нашей 
помощи или принимать ее. Если мы ста
раемся развивать такие отношения, Бог 
поможет изменить и нашу, и их жизнь.

«Я действительно верю, что без зна
чимых отношений никаких значимых 
изменений не бывает», – сказала Шэрон 
Юбэнк, Первая советница в Генеральном 
президентстве Общества милосердия. Со
гласно ее словам, для того, чтобы наши 
проекты служения преобразили жизнь 
людей, они должны быть «построены 
на искренних отношениях, на желании 
исцелять, слушать, сотрудничать и прояв
лять уважение» 1.

Плодотворные отношения – это  
не тактика поведения. Они строятся  
на сострадании, искреннем стремле
нии помочь и «люб[ви] непритворн[ой]» 
(У. и З. 121:41)2.

Как налаживать и укреплять 
отношения

«Мы строим [отношения] сначала с 
одним, потом с другим человеком», – 
сказал старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, 
член Кворума Двенадцати Апостолов 3. 
Если мы будем стараться налаживать 
плодотворные отношения с теми, кому 
служим, Святой Дух будет направлять 
нас. Следующие предложения основаны 
на модели, предложенной старейшиной 
Ухтдорфом 4.

НАЛАЖИВАТЬ  
Принципы служения

ПЛОДОТВОРНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Если мы строим с окружающими плодотворные отношения, 
наша способность заботиться о них растет.
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• Проводите  
время вместе.

Чтобы наладить отношения, 
требуется время. Ищите возможно
сти поддерживать связь. Согласно 
проведенным исследованиям, 
для поддержания здоровых 
отношений необходимо 
проявлять заботу о людях 6. 
Чаще навещайте тех, кому вы 
призваны служить. Беседуйте 
с ними в церкви. Используйте 
любые разумные средства, напри
мер, электронную почту, Facebook, 
Instagram, Twitter, Skype, телефонные 
звонки или открытки. Старейшина 
Ричард Г. Скотт (1928–2015 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
говорил о силе простых и творческих 
проявлений любви и поддержки: «Я 
открывал Священные Писания… и  
находил записку со словами любви  
и поддержки, которую [моя жена] 
Джанин закладывала между стра
ниц… Эти драгоценные записки 
от моей любящей жены были и 
продолжают оставаться для меня 
бесценным сокровищем утешения 
и вдохновения» 7.

• Познакомьтесь поближе.
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–

1994 гг.) учил: «Вы не можете служить 
хорошо тем, кого плохо знаете». Он 

предложил узнать имена всех чле
нов семьи и быть в курсе важных 

событий, таких, как дни рожде
ния, благословения, крещения 
и бракосочетания. Благодаря 
этому можно передать запис
ку или позвонить, чтобы позд

равить члена семьи с особым 
достижением или успехом 5.

Кроме 
того, помните, 

что для развития от
ношений необходимы как минимум 
два человека. Вы можете предложить 
свою любовь и дружбу, но отношения 
не будут развиваться, если это пред
ложение не будет принято и вы не 
получите отклик. Если вторая поло
вина окажется невосприимчивой, не 
настаи вайте на ваших отношениях. 
Дайте ему или ей время, чтобы 
оценить ваши искренние ста
рания. При необходимости 
посоветуйтесь со своими 
руководителями, чтобы понять, 
сможете ли вы построить с этим 
человеком плодотворные отношения.ИЛ
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• Общайтесь в духе 
заботы.

Для налаживания 
плодотворных отношений 
нам необходимо пройти дальше 
поверхностного уровня. Поверх
ностное общение подразумевает 
разговоры о расписании, погоде и 
других маловажных вопросах, но  
не включает в себя обсуждение 
чувств, убеждений, целей и забот, 
что требуется для налаживания 
прочных отношений. Небесный 
Отец показал пример таких плодо
творных отношений, поделившись 
Своими чувствами и планами со 
Своим Сыном (см. от Иоанна 5:20) 
и с нами – через Своих Пророков 
(см. Амос 3:7). Если мы под руковод
ством Духа делимся друг с другом 

• С благодарностью 
принимайте как ваши 

различия, так и общие черты.
«Такой подход приводит кое кого  

к мысли, будто Церковь стремится 
штамповать своих членов по единой 
форме, чтобы каждый выглядел, чув
ствовал, думал и вел себя, как лю
бой другой, – сказал старейшина 
Ухтдорф. – Но это противоречило 
бы гению Бога, Который создал 
каждого человека не таким, как 
его брат…

Церковь только выигрывает, когда 
мы используем это разнообразие и по
буждаем друг друга развиваться и приме
нять свои таланты, возвышая и укрепляя 
наших собратьев по ученичеству» 9.

Чтобы полюбить других так же, как  
их любит Бог, нужно постараться увидеть 
их глазами Бога. Президент Томас С.  
Монсон (1927–2018 гг.) учил: «Мы должны 
развивать способность видеть в других 
не то, какие они в настоящее время, а 
то, кем они могут стать» 10. Мы можем 
молиться о помощи, чтобы видеть других 
глазами Бога. Если мы будем строить 
отношения с людьми, исходя из их потен
циала роста, они с большей вероятностью 
достигнут его 11.

повседневными заботами и 
жизненными испытаниями, 

это помогает нам принимать друг 
друга, находя общие интересы и 
обретая совместный опыт.

Умение слушать – важнейшая 
часть проявления 
заботы 8. Если вы 
внимательно 
слушаете собе
седника, ваши 
возможности 
помогать другим 
прийти ко Христу 
возрастают, так как вы 
обретаете понимание и ви́
дение их проблем, а они чувствуют 
вашу любовь, понимание и заботу.

Принципы служения призваны помочь нам научиться заботиться друг о друге и не предна-
значены для того, чтобы делиться ими в качестве послания. Если мы стараемся узнать ближе тех, 
кому призваны служить, Святой Дух будет подсказывать нам, в каком послании они нуждаются, 
помимо нашей заботы и сострадания.
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• Служите им.
Будьте чуткими к потребностям тех, кому служите, а 

также будьте готовы посвятить им свое время и таланты 
либо в трудные для них времена, либо просто прояв
ляя свою заботу о них. Вы можете быть рядом, чтобы 
утешать, поддерживать и предоставлять необходимую 
помощь во времена непредвиденных обстоятельств, 
болезней или чрезвычайных ситуаций. Но зачастую мы 
бываем безынициативными. Бог дал нам свободу воли, 

чтобы мы действовали, а не подвергались действию 
(см. 2 Нефий 2:14). Апостол Иоанн учил, что мы 
любим Бога, потому что Он прежде возлюбил нас 
(см. 1 е Иоанна 4:19). Поэтому если окружающие 
почувствуют нашу искреннюю любовь через наше 

служение, это может смягчить их сердца и укрепить 
их любовь и доверие к 

нам 12. Так образуется 
восходящая спираль 
добрых дел, помогаю
щая налаживать  
доверительные  
отношения. ◼
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ЗАБОТЛИВОЕ СЛУЖЕНИЕ  
ПО ПРИМЕРУ СПАСИТЕЛЯ

Иисус Христос построил плодотворные отношения 
со Своими учениками (см. от Иоанна 11:5). Он знал их 
(см. от Иоанна 1:47–48). Он проводил с ними время 
(см. от Луки 24:13–31). Его общение с ними не было 
поверхностным (см. от Иоанна 15:15). Он принимал их 
различия (см. от Матфея 9:10) и видел их потенциал 
(см. от Иоанна 17:23). Он, Господь всех людей, служил 
окружающим, говоря, что не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить Самому (см. от  
Марка 10:42–45).

Что вы можете сделать для налаживания крепких 
отношений с теми, кому призваны служить?
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Недавно я побывал в Киртланде, штат Огайо, США. Это историческое ме
сто, где произошло много выдающихся событий эпохи Восстановления. 
Посетителям предлагают задуматься о вере и наследии доблестных муж

чин и женщин, заложивших основание этой великой работы последних дней. 
Хотя киртландский период истории Церкви был временем беспрецедентного 
роста и излияния Духа, большинство этих первых Святых были очень бедны и 
жили в тяжелых условиях. Они пожертвовали всем – часто это были и процве
тающие фермы, и востребованные профессии, – чтобы последовать за Иисусом 
Христом и Его Пророком Джозефом Смитом.

Проходя по этой священной земле, я невольно задумался о разительном кон
трасте между изначальной бедностью Киртланда и современным вполне благо
получным положением Церкви и нескольких поколений ее прихожан. Господь 
необычайно благословил Свою Церковь и Святых последних дней.

Это изобилие материальных благословений приходит в результате часто по
вторяемого обещания Бога: «По мере того, как вы будете соблюдать Мои запове
ди, вы будете преуспевать в этой земле» 1.

Это обещание занимает централь
ное место в истории и учениях Книги 
Мормона. Оно записано в восемнад
цати разных стихах и в семи из ее 
пятнадцати книг. Хотя благословение 
преуспевания, упомянутое в этих 
стихах, принципиально имеет духов
ную природу, оно также включает в 
себя возможность для народа Божьего 
участвовать в экономическом развитии 
и стать материально независимыми.

Мы, как руководители Церкви, 

постоянно ощущаем свою огромную 

ответственность за распоряжение 

священными фондами десятины и 

пожертвований от поста угодным 

Господу образом.

ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ  

финансовой 
самостоятельности 

Церкви

Епископ 
Жеральд Коссе
Председа-
тельствующий 
Епископ
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Самое главное, материальное процветание при
ходит благодаря верному соблюдению нескольких 
руководящих принципов, которые были открыты 
Господом через Его Пророков и стали частью повсе
дневной жизни и культуры Святых последних дней. 
К этим принципам относятся закон десятины, закон 
поста, а также необходимость получения образования, 
работы и обретения самостоятельности.  Членам Цер
кви также рекомендуют жить по средствам, избегать 
ненужных долгов и готовиться к будущему, наращивая 
материальные резервы, в которые входят продукто
вые запасы и финансовые активы.

Руководители Церкви не только обучают этим прин
ципам прихожан, но и применяют их в более широком 
масштабе по отношению к Церкви в целом. В своей фи
нансовой и инвестиционной политике Церковь просто 
придерживается тех же учений и наставлений, которым 
обучает своих прихожан. Я хотел бы обсудить четыре 
из этих принципов.

Принцип первый: закон десятины
В откровении, полученном Джозефом Смитом 8 июля 

1838 года, Господь велел: «Те, кто таким образом были 
обложены десятиной, должны платить ежегодно одну 
десятую часть от всего своего прибытка».  Было также 
дано объяснение, что это наставление будет для всех 
Святых «действующим законом… вовеки» 2.

Закон десятины был получен в тот день как заповедь 
от Господа и повторное учреждение Божественного за
кона, который соблюдал в древности народ Израилев. 
Это было знамением завета, заключенного Господом с 
Его народом: если они останутся верными этому завету, 
Господь благословит их как духовно, так и материаль
но. В наши дни закон десятины по прежнему остается 
одним из ключевых для Святых последних дней, неза
висимо от их места проживания, социального статуса 
или материального положения. Он также служит осно
ванием финансовой стабильности Церкви.

С момента моего призвания в Председательству
ющее Епископство я не перестаю удивляться вере и 
преданности членов Церкви, которые живут по этому 
закону. Без десятины Церковь не смогла бы выпол
нить свою Божественную миссию. В своем незабы
ваемом обращении на Генеральной конференции 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) провоз
гласил: «Я глубоко благодарен за закон десятины.  
Для меня это постоянно повторяющееся чудо. Оно 
стало возможным благодаря вере людей. Господь 

создал этот план для финансирования работы в Его 
царстве» 3.

В тот же день в 1838 году Джозеф получил еще одно 
откровение, в котором Господь пояснил, как следу
ет утверждать использование десятины и управлять 
этим вопросом. Он провозгласил: «Истинно так речёт 
Господь: Настало ныне время, когда это должно быть 
распределено советом, состоящим из Первого Прези
дентства Церкви Моей, епископа и его советников, и 
Моего высшего совета, и голосом Моим, обращённым 
к ним, – речёт Господь» 4. «Епископ и его советники» 
и «Мой высший совет», о которых говорится в этом 
откровении, в наше время – это Председательству
ющее Епископство и Кворум Двенадцати Апостолов 
соответственно.

В наше время по прежнему усердно выполняются 
эти наставления, записанные в разделе 120 Учения и За
ветов. Каждую первую пятницу декабря члены Первого 
Президентства, Кворума Двенадцати Апостолов и Пред
седательствующего Епископства проводят собрание, на 
котором рассматривают и утверждают распределение 
священных денежных средств Церкви в следующем 
году. Эти средства формируются за счет десятины и 

Прихожане, живущие недалеко от принадлежащих Церкви 
ферм, имеют возможность собирать фрукты и овощи в 
качестве волонтеров. Продукция с церковных ферм посту-
пает на консервные заводы и в епископские хранилища для 
оказания помощи нуждающимся прихожанам.



 А в г у с т  2 0 1 8  13

пожертвований. Проведение подобного совета гаран
тирует, что решения будут приняты в духе совместного 
обсуждения, откровения и единодушия.

Мы, как руководители Церкви, неизменно ощущаем 
свою огромную ответственность за правильное распо
ряжение священными фондами десятины и пожертво
ваний от поста угодным Господу образом. Старейшина 
Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
четко сформулировал эту мысль: «Мы остро осознаем 
священную природу лепты бедной вдовы» 5. Президент 
Хинкли добавил:

«Деньги, которые Церковь получает от своих верных 
членов, посвящены Господу. Это кошелек, принадлежа
щий Господу… Тем фондам, за которые мы отвечаем, 
оказано священное доверие распоряжаться ими с аб
солютной честностью и великой бережливостью как с 
посвященными пожертвованиями.

Мы испытываем чувство огромной ответственности 
перед вами, делающими эти вклады.  Мы испытываем 
чувство еще большей ответственности перед Господом 
– владельцем этих денег» 6.

Мы – не финансовое учреждение и не коммерческая 
корпорация. Мы – Церковь Иисуса Христа, и у нашей 
Церкви нет другой цели, кроме той, что обозначил 
Сам Господь, а именно: «Придите ко Христу и усовер
шенствуйтесь в Нём» 7, выполняя следующее: «Помощь 
членам Церкви жить по Евангелию Иисуса Христа, 
собирание Израиля в ходе миссионерской работы, за
бота о бедных и нуждающихся, а также осуществление 
спасения умерших посредством возведения храмов и 
совершения заместительных таинств» 8.

Согласно этой политике, священный фонд десяти
ны утверждается и предназначается для обеспечения 
духовной и религиозной миссии Церкви. С помощью 
этого фонда финансируется шесть основных сфер  
деятельности: (1) обеспечение и содержание мест 
поклонения Богу для более чем 30 000 подразделений 
Церкви по всему миру; (2) управление программами 
благосостояния и гуманитарной помощи Церкви, вклю
чая более 2 700 проектов, выполненных в 2017 году;  
(3) осуществление образовательных программ, включая 
школы, университеты и программы семинарии и инсти
тута; (4) поддержка нашей всемирной миссионерской 
работы, включая 420 миссий и ресурсы, необходимые 
для почти 70 000 миссионеров; (5) строительство и 
работа почти 160 храмов по всему миру, число которых 
будет расти, а также ширящаяся программа семейной 
истории и сохранения записей; и (6) поддержка высше
го руководства Церкви.

Я благодарен за закон десятины. Это источник как 
духовных, так и материальных благословений и для 
Церкви в целом, и для каждого отдельного ее члена.

Второй принцип: самостоятельность и 
независимость

Личная свобода воли – это один из величайших 
даров Божьих. Она необходима для нашего земного 
совершенствования и вечного спасения. Если дети 
Бога становятся материально и духовно независи
мыми, они развивают свою способность принимать 
решения самостоятельно, тем самым выполняя цель 
своего сотворения.

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что 
Пророки нашего устроения неустанно призывают чле
нов Церкви стараться стать самостоятельными.  Слова 
Президента Хинкли особенно красноречивы:

«Я настоятельно советую вам… внимательно про
анализировать свою финансовую ситуацию. Призываю 
вас быть скромными в своих расходах, сдерживать себя 
при покупках, тем самым избегая долгов. Возвращай
те долги как можно скорее и освобождайтесь от этой 
кабалы.

Это мирская часть Евангелия, в которое мы верим. 
Да благословит вас Господь… чтобы вы привели в 
порядок свой дом. Если вы вернули свои долги, если у 
вас имеются хоть какие нибудь, пусть даже совсем не
большие накопления, вашей [семье] будет где укрыть
ся, и ваши сердца будут спокойны, когда вокруг дома 
разразится буря» 9.

В июле 2016 года Благотворительная служба СПД переда-
ла 280 инвалидных кресел и трехколесных велосипедов 
с ручным приводом в Каримнагар, Индия. С 2001 года 
Благотворительная служба СПД передала более 500 тысяч 
инвалидных кресел в 133 страны.
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Президент Рассел М. Нельсон также подчеркивал 
важное значение благословений самостоятельности: 
«Работая с энтузиазмом, Святые обретут новое пони
мание того, кто они есть, и осознают свою вечную 
ценность. Праведность, независимость, бережливость, 
трудолюбие и самостоятельность станут их личными 
целями. Эти качества преобразят их жизнь» 10.

Подобно тому как мудрое планирование семейного 
бюджета дает возможность отдельным прихожанам и 
семьям оставаться независимыми, разумное распоряже
ние финансами абсолютно необходимо для того, чтобы 
Церковь могла действовать независимо. Это следует 
из Божественного предписания, данного через Джозе
фа Смита: «Дабы по провидению [Господа]… Церковь 
стояла независимой, выше всех других созданий под 
целестиальным миром» 11.

Это провидение особенно заметно в наше время. Мы 
радуемся тому, что Церковь достигла полной финансо
вой независимости и может выполнять свою миссию 
без всякого рода долгов. Как сказал Президент Хинкли, 
«Если мы не в состоянии выйти из положения за счет 
собственных средств, мы сокращаем программы… Мы 
не будем брать в долг» 12.

Политика управления финансами, разработанная 
руководителями Церкви, скрупулезно применяется при 
составлении годового бюджета и распределении расхо
дов. Эта политика включает в себя два простых и ясных 
принципа:

•  во первых, общие расходы не должны превышать 
прогнозируемого дохода;

•  во вторых, бюджет по текущим расходам не дол
жен увеличиваться год от года быстрее, чем ожи
даемый рост уплаты десятины.

Третий принцип: бережливый образ жизни
Члены Церкви хорошо осознают тот факт, что они 

живут в период бедствий, вызванных как действиями 
человека, так и стихийными бедствиями. Пророчества 
о последних днях недвусмысленны, и великая муд
рость состоит в том, чтобы готовиться к будущему –  
будь то голод, стихийное бедствие, финансовый кри
зис или любые другие непредвиденные неблагопри
ятные обстоятельства. Руководители Церкви часто 
призывают прихожан вести бережливый образ жизни, 
делая запасы основных продуктов питания (в том 
числе питьевой воды), медикаментов, одежды и дру
гих предметов, которые могут понадобиться в случае 
чрезвычайной ситуации. Прихожанам также дана такая 

рекомендация: «Регулярно откладывая часть дохо
да, они должны постепенно создавать финансовый 
резерв» 13.

Этот же принцип материальной подготовки при
меняется и на общецерковном уровне. Например, по 
всей Северной Америке построены зернохранилища и 
склады с предметами первой необходимости. Церковь 
также методично следует практике, согласно которой 
ежегодно откладывает часть своих ресурсов для обес
печения возможных потребностей в будущем.

Отложенные деньги затем переводятся в инвести
ционные резервы Церкви. Их вкладывают в акции и 
облигации; в контрольные пакеты акций в налогообла
гаемых предприятиях (часть которых связана с ранней 
историей Церкви в Юте); в коммерческую, промыш
ленную и жилую недвижимость и сельское хозяйство. 
Резервами Церкви управляет группа профессиональных 
сотрудников и внешних консультантов. Риски дивер
сифицируются, что согласуется с мудрым и разумным 

Члены Церкви помогают сохранить семейные фотогра-
фии в местном центре семейной истории. Пожертвования, 
внесенные в виде десятины, помогают финансировать 
исследования в области семейной истории во всем мире.
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управлением и современными принципами управления 
инвестициями.

В притче о талантах господин, потребовавший отче
та от своих слуг, упрекнул того, кто не вложил в дело 
доверенные ему деньги, но спрятал их, закопав в зе
млю. Он назвал этого слугу «лукавы[м]… и ленивы[м]» 4 
за то, что тот не вложил эти деньги в дело и не получил 
разумный доход. Согласно с этим духовным принци
пом, финансовые резервы Церкви не лежат мертвым 
капиталом на малодоходных банковских счетах, а вкла
дываются в дело, чтобы приносить прибыль.

К этим финансовым вложениям можно будет об
ратиться в трудные времена, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу миссии, программ и другой 
деятельности Церкви, а также удовлетворять финан
совые потребности в чрезвычайных ситуациях. Эти 
фонды также необходимы в качестве дополнительных 
финансовых ресурсов для обеспечения миссии Церкви 
по подготовке ко Второму пришествию Господа. Они 
помогут поддерживать рост Церкви по мере исполне
ния пророчества о том, что Евангелие Иисуса Христа 
будет проповедано и Церковь будет установлена среди 
всех народов Земли. Мы ожидаем, что значительная 
часть этого роста будет происходить в развивающихся 
и густонаселенных регионах мира. Чтобы благосло
влять жизнь членов Церкви во всех уголках Земли, 
потребуется все больше финансовых средств для обес
печения тысяч домов собраний, новых храмов и других 
необходимых ресурсов. Иными словами, все эти фонды 
существуют с единственной целью – поддерживать 
назначенную Богом миссию Церкви.

Четвертый принцип: согласно воле Господа
Павел предупреждал Святых в Коринфе, чтобы их 

вера «утверждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божьей» 15. Я смог лучше понять важное значение 
этого принципа, когда меня призвали служить в Предсе
дательствующем Епископстве Церкви.

При рассмотрении вопросов члены Епископства 
советуются друг с другом, используя личный жизнен
ный опыт и разные области знаний. Но в конце концов 
мы принимаем решения в духе молитвы и постоянного 
поиска откровения относительно воли Господа. При
нимая во внимание такие аспекты, как макроэкономи
ческие показатели и финансовый анализ, мы помним, 
что наша конечная цель – исполнять свои обязанности 
так, чтобы продвигать задачи Господа и священную 
миссию Церкви, призывая всех прийти ко Христу. Эта 

цель может быть достигнута и реализована только бла
годаря вдохновению и силе Его священства. Учитывая 
наставление делать все так, как это делал бы Господь, 
я каждый день ощущаю, что это призвание наполняет 
меня смирением.

Заключение
Некоторые иногда описывают современную Церковь 

как сильную и преуспевающую организацию. Возмож
но, это и так, но силу Церкви невозможно измерить 
только лишь цифрами или красотой ее зданий, а также 
финансовыми вложениями и количеством недвижимо
сти. Как сказал Президент Хинкли, «В конечном счете 
единственное подлинное достояние Церкви – это вера 
людей, составляющих ее» 16. Ключ к пониманию Цер
кви – «рассматривать ее не как всемирную корпорацию, 
а как миллионы преданных членов Церкви в тысячах 
под разделений по всему миру, которые следуют за 
Христом и заботятся друг о друге и своих ближних» 17.

Иными словами, Церковь – это люди. Это отдельные 
прихожане, связанные друг с другом общими верова
ниями и заветами. Это ее сила и ее будущее. Я глубоко 
благодарен за откровения, данные Господом в первые 
дни Восстановления, которые касаются закона десяти
ны, самостоятельности и независимости, бережливого 
образа жизни и заботы о Святых по примеру Господа. Я 
свидетельствую, что эти принципы – источник прекрас
ных духовных и материальных благословений для чле
нов Церкви, их семей и Церкви в целом. Эти принципы 
будут направлять наши стопы и поддерживать миссию 
Церкви вплоть до возвращения Спасителя. ◼
По материалам выступления «Financing Faith: The Intersection of 
Business and Religion», прозвучавшего на Симпозиуме по истории Церкви 
в Университете имени Бригама Янга 2 марта 2018 года.
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Я всегда мечтала внести большой 
вклад в развитие науки. Во время 

моей учебы в Университете имени 
Бригама Янга–Гавайи, доктор Дуглас 
Оба, профессор, всегда готовый 
оказать поддержку, открыл для меня 
мир молекулярной биологии и био
технологии. У меня даже была воз
можность работать во время летней 
практики в молекулярной лаборато
рии Университета имени Бригама 
Янга в Прово, штат Юта, США.

Вернувшись домой, на Филиппи
ны, я нашла работу в лаборатории 
по анализу ДНК Филиппинского 
университета. Среди моих профес
сиональных достижений можно 
назвать работу над несколькими 
социальными проектами, посеще
ние семинаров и конференций и 
признание местным и международ
ным научным сообществом моих 
научных публикаций. Я также посту
пила в магистратуру и чувствовала, 
что моя новая карьера состоялась.

Через два года после начала 
работы я заключила брак в храме со 
своим другом детства. Спустя какое 
то время у нас родился наш перве
нец, и впервые в жизни я не знала, 

как мне поступить. Мне было труд
но найти равновесие между забо
той о малыше, общением с мужем, 
занятиями в магистратуре, потоком 
проектов и документов на работе 
и выполнением церковных призва
ний. Я обсудила с мужем свои пере
живания, и он мягко намекнул, что 
мне нужно задуматься о том, чтобы 
отложить свою карьеру. Я понимала 
определенную мудрость его совета, 
но пока не была готова отказаться 
от профессиональной деятельности.

Во время второй беременности 
у меня начались преждевременные 
схватки, из за чего мне пришлось 
соблюдать постельный режим. 
Наконец, я осознала, что мне не 
под силу справиться со всеми этими 
задачами. Я поняла, что мне нужно 
принять самое лучшее для меня и 
моей семьи решение. После долгих 
размышлений и молитв я решила 
оставить научную работу и посвя
тить все время детям.

Я мечтала о материнстве всю 
жизнь, но не представляла, каких 
жертв это может стоить. Я старалась 
поддерживать положительный на
строй, но часто расстраивалась из за 

СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ  
РАЗУМНОЙ И БЛАГОРОДНОЙ МАТЕРЬЮ
Лилиан Пагадуан- Вилламор

Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И

Я не могла осмыслить цель материнства, но запись в моем старом дневнике изменила мое 
отношение.

того, что мне пришлось оставить 
магистратуру и работу. Я молила 
Небесного Отца о силе, чтобы це
ликом и полностью посвятить себя 
роли матери. Муж терпеливо выслу
шивал мои сомнения. Он предложил 
мне записывать мысли и чувства в 
дневник, который я на какое то вре
мя забросила из за занятости.

Однажды, когда дети спали, я 
решила просмотреть свои старые 
дневники. Листая их, я удивилась, 
увидев, что в юности и в период, 
когда я была незамужней девушкой, 
я постоянно писала о своем огром
ном желании быть мамой. Меня 
особенно тронуло одно предложе
ние: «Я буду старательно добивать
ся успеха в своем академическом и 
духовном образовании, чтобы стать 
разумной и благородной мамой для 
своих детей».

В тот момент я больше всего 
нуждалась именно в такой духов
ной поддержке! Я ощутила свиде
тельство Духа о том, что приняла 
правильное решение. Опыт, полу
ченный во время учебы и работы, 
был нужен не только мне, но и 
моим детям. Мое свидетельство 
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окрепло, и я обрела понимание ма
теринства с точки зрения вечности.

Я была домохозяйкой в течение 
пяти лет. В конце концов, когда 
наши дети немного подросли, я 
смогла окончить магистратуру и 
вернуться на работу. Я постоян
но учусь правильно распреде
лять свое ограниченное время, 

ВДОХНОВЕН-
НЫЕ РЕШЕНИЯ
«Узнав волю Госпо-
да, вы можете идти 
вперед с верой, 

выполняя свои личные цели. Одна 
сестра может ощутить побуждение 
продолжить обучение и поступить 
в медицинский институт, что позво-
лит ей оказывать значительное вли-
яние на своих пациентов и развитие 
медицинских исследований. Другая 
сестра, ощутив вдохновение, может 
отказаться от стипендии в престиж-
ном учебном заведении и завести 
семью намного раньше, чем стало 
принято в этом поколении, что 
позволит ей уже сейчас оказывать 
значительное и вечное влияние на 
своих детей.

Возможно ли, чтобы две одина-
ково преданные женщины могли 
получить такие разные ответы на 
один и тот же вопрос? Безусловно! 
То, что правильно для одной жен-
щины, может быть неправильным 
для другой. Вот почему так важно 
не ставить под вопрос решения друг 
друга или вдохновение, в резуль-
тате которого были приняты эти 
решения».
President M. Russell Ballard, Acting  
President of the Quorum of the Twelve  
Apostles, «Women of Dedication, Faith, 
Determination, and Action» (Brigham Young 
University Women’s Conference address, May 1, 
2015), 4, womensconference .byu .edu.

РИ
СУ

НО
К 

ДЖ
ЕН

НИ
Ф

ЕР
 Т

О
ЛМ

АН
;  

НА
БР

О
СК

И 
G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

выполняя обязанности на работе, 
дома и в Церкви, но знаю, что с 
помощью Господа могу с этим 
справиться. Я продолжаю получать 
бесценный опыт в «лаборатории 
жизни» и обретаю радость и смысл 
жизни в материнстве. ◼
Автор живет в Манильской  
агломерации, Филиппины.
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В апреле 2017 года у нас была возможность помогать в проведении дней 
открытых дверей в храме в Париже, Франция, перед его посвящением, 
которое состоялось 21 мая 2017 года. На территории, прилегающей к 

храму, находится прекрасная статуя Христос. Это копия шедевра, созданного 
в 1838 году датским скульптором Бертелем Торвальдсеном. Эта статуя зани
мает центральное место в парках и свидетельствует всем, кто туда приходит, 
о нашей вере в Иисуса Христа. Ее величие, размер и окружение впечатляют. 
Посетителей притягивает это изображение воскресшего Господа, и они часто 
фотографируются на фоне статуи.

Ее часто называют Christus Consolator. Consolator – значит «утешитель» 1. 
Утешать – значит успокаивать человека в период горя или разочарования, об
легчать его страдания, выражать сочувствие и соболезнование или проявлять 
сострадание 2. Мы считаем, что статуя Христос передает все эти Божествен
ные качества Спасителя.

Подлинник статуи Христос- Утешитель находится в Vor Frue Kirke, Церкви  
Богоматери в Копенгагене, Дания. Статуя Христос, окруженная статуями  
Двенадцати Апостолов, находится в обрамленной колоннами нише. Над и  
под статуей начертаны известные стихи из Библии.

Старейшина Дэйл Г. 
Ренланд и сестра  
Рут Л. Ренланд
Старейшина  
Ренланд – член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Прекрасный  
дар причастия
Молитесь об обновлении, принимая причастие  

и вспоминая Спасителя.
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Вверху, на плите, покоящейся на двух колоннах, 
написаны следующие слова на датском языке: «DENNE 
ER MIN SØN DEN ELSKELIGE HØRER HAM». В переводе 
на русский это означает: «Сей есть Сын Мой возлюблен
ный; Его слушайте!»

Бог, наш Небесный Отец, произнес эти слова, когда 
Иисус преобразился на горе перед Петром, Иаковом 
и Иоанном. Весь стих целиком звучит так: «И явилось 
облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголю
щий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» 
(от Марка 9:7).

На пьедестале, на котором стоит статуя Христа- 
Утешителя, написаны на датском такие слова: 
«KOMMER TIL MIG». На русском: «Придите ко Мне».  
Из всех слов, сказанных Спасителем, нет более при
зывных и важных, чем «Придите ко Мне».

Весь стих звучит так: «Придите ко Мне, все труждающи
еся и обремененные, и Я успокою вас» (от Матфея 11:28).

В подлиннике статуи Христос- Утешитель объеди
нены призыв Отца – слушать Его Единородного Сына, 
и приглашение Сына – прийти к Нему. Они, в Своем 

совершенном единстве, предлагают всем людям услы
шать и прийти.

Это и есть наша дорога назад, в наш Небесный дом. 
«Мы верим, что через Искупление Христа всё челове
чество может быть спасено посредством повинове
ния законам и таинствам Евангелия» (Символы веры 
1:3). Каждый может прийти к Иисусу Христу в полной 
мере, только приняв восстановленное Евангелие. Мы 
«приним[аем] восстановленное Евангелие через веру в 
Иисуса Христа и Его Искупление, через покаяние, кре
щение и получение дара Святого Духа, чтобы претер
петь до конца» 3.

Учение Христа
В этом и заключается единое послание Отца и Сына. 

Они хотят, чтобы все дети Небесного Отца следовали 
учению Христа. Следует прояснить, что слова «учение 
Христа» подразумевают Евангелие Христа.

Чтобы глубже понять единство Отца и Сына в Их по
слании относительно учения Христа, давайте рассмот
рим следующую таблицу.

Статуя Христос- Утешитель в Церкви Богоматери в Копенгагене, Дания.
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Мы знаем, что главы, указанные здесь (2 Нефий 31; 
3 Нефий 9; 3 Нефий 11 и 3 Нефий 27), содержат учение 
Христа. В этих главах часто упоминаются вера, покая
ние, крещение, Святой Дух и необходимость устоять 
до конца. В таблице указано количество упоминаний 
каждого из этих принципов. Как вы видите, вера упо
минается 8 раз, покаяние – 16 раз, крещение – 26 раз, 
Святой Дух – 17 раз, и необходимость устоять до 
конца – 6 раз.

Однако может показаться удивительным, что в этих 
главах мы также видим многократное упоминание Отца. 
В действительности Он упоминается в них 64 раза, – 
больше, чем крещение 4. Благодаря этому мы понимаем, 
что учение Христа – это учение и Отца, и Сына.

Давайте рассмотрим несколько ссылок с упоминани
ем Отца.

«И Отец сказал: Покайтесь, покайтесь и креститесь во 
имя Моего Возлюбленного Сына.

И также голос Сына был ко мне, говорящий: Тот, кто 
крестится во имя Моё, тому Отец даст Духа Святого, как 

Мне; а потому следуйте за Мной и делайте то же, что, 
как вы видели, Я делал…

И я [Нефий] услышал голос от Отца, говорящий: Да, 
слова Моего Возлюбленного истинны и верны. Тот, кто 
устоит до конца, тот спасён будет» (2 Нефий 31:11–12, 15).

Отец, Сын и Святой Дух свидетельствуют, что это – 
единственный путь.

Вторя словам, записанным в Евангелии от Матфея, 
Отец и Сын говорят нам: мы должны прийти ко Христу 
и взять на себя Его иго, ибо наше бремя может стать 
легче и мы можем обрести покой. Каждый из нас не
сет свое бремя. Мы можем быть обременены грехом, 
печалью, зависимостью, болезнью, чувством вины или 
стыда. В таких случаях обращение к Христу приносит 
исцеление, надежду и утешение.

Учение Христа – вера, покаяние, крещение и дар 
Святого Духа – не должно восприниматься как одно
разовое событие. Согласно нашей теологии, мы совер
шенствуемся, постоянно «полагаясь всецело» на учение 
и заслуги Христа (2 Нефий 31:19). Это значит, что мы 
повторяем шаги учения Христа в течение всей нашей 
жизни. Каждый из шагов опирается на предыдущий, и 
эту последовательность необходимо проживать вновь 
и вновь.

Если мы проявляем веру, она становится крепче. Если 
мы постоянно каемся, то совершенствуемся. Благодаря 
этим усилиям мы можем пройти путь от редких случаев 
влияния Святого Духа до Его постоянного пребывания 
с нами. Кроме того, в течение своей жизни мы можем 
узнавать больше о качествах Иисуса Христа и развивать 
в себе эти качества 5. Если мы все больше становимся 
похожими на Него, наше сердце изменится, и мы смо
жем устоять до конца (см., например, 2 Нефий 31:2–21; 
3 Нефий 11:23–31; 27:13–21; Мороний 4:3; 5:2; 6:6; У. и З. 
20:77, 79; 59:8–9).

Нетрудно понять, как можно повторять все шаги уче
ния Христа и строить на их основании свою жизнь. Но 
как быть с крещением? В конце концов, мы крестимся за 
себя только один раз.

Причастие вечери Господней
Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует рассмо

треть теологический труд, написанный старейшиной 
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Вера 1 2 4 1 8

Покаяние 5 4 4 3 16

Крещение 10 0 13 3 26

Святой Дух 8 2 6 1 17

Устоять до конца 3 0 0 3 6

Отец 14 5 20 25 64
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Джеймсом Э. Талмейджем (1862–1933 гг.), членом Кво
рума Двенадцати Апостолов, который называется The 
Articles of Faith (Символы веры). Впервые он был опу
бликован в 1899 году в качестве ответов на вопросы о 
Церкви и ее основополагающих учениях для грядущих 
поколений, которые будут читать и изучать его.

Читая оглавление этой книги, мы видим, что кроме 
вступления каждая из глав посвящена одному из три
надцати Символов веры 6. Некоторые Символы веры 
раскрываются в нескольких главах, но каждая глава 
посвящена одному из них.

Любопытно, что глава 9, озаглавленная «Причастие 
вечери Господней», опубликована вслед за главой, по
священной Святому Духу 7. Старейшина Талмейдж  
посвятил ее четвертому Символу веры.

В начале девятой главы старейшина Талмейдж на
писал: «В ходе нашего изучения принципов и таинств 
Евангелия, определенных в четвертом Символе веры, 
особого внимания справедливо заслуживает тема при
частия вечери Господней, ибо соблюдение этого таин
ства требуется от всех, кто стал членом Церкви Христа 
через соблюдение требований веры, покаяния и креще
ния водой и Святым Духом» 8.

Помня об этих словах, мы понимаем, почему  
старейшина Талмейдж связывает причастие с 

четвертым Символом веры. Причастие – это следу
ющее таинство, необходимое после конфирмации в 
члены Церкви.

Причастие – это следующее таинство, необходи
мое после того, как мужчина получает Священство 
Мелхиседеково.

Причастие – это следующее таинство, необходимое 
после облечения в храме.

Причастие – это следующее таинство, необходимое 
после того, как семейная пара запечатает свой брак.

Причастие – это следующее таинство, в котором 
мы нуждаемся. Причастие – это ключ к проявлению 
веры в Иисуса Христа, покаянию в грехах и ощущению 
влияния Святого Духа в нашей жизни. Это механизм, с 
помощью которого мы возобновляем заветы и благо
словения крещения.

В Книге 2 говорится: «Членам Церкви заповедано 
часто собираться вместе и принимать причастие, что
бы всегда помнить Спасителя и возобновлять заветы 
и благословения крещения» 9. Вы можете задать вопрос: 
«Какие именно благословения?» Без сомнений, посто
янное влияние Святого Духа – это одно из благослове
ний крещения. Но возобновляется ли очистительное 
воздействие крещения, одно из его наиболее чудесных 
благословений?
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Задумайтесь о следующих словах президента  
Даллина Х. Оукса, Первого советника в Первом Пре
зидентстве: «Нам заповедано каяться в наших грехах 
и приходить к Господу с сокрушенным сердцем и 
кающимся духом и принимать причастие… Мы свиде
тельствуем, что готовы взять на себя имя Христа, всегда 
помнить Его и соблюдать заповеди Его. Если мы испол
няем этот завет, Господь возобновляет очистительное 
воздействие нашего крещения. Мы снова чисты, и Дух 
Его может всегда пребывать с нами» 10.

Однако следует помнить, что «причастие не пред
назначено быть особым средством для отпущения гре
хов» 11. Другими словами, вы не можете сознательно 
грешить вечером в субботу и рассчитывать на полу
чение чудесного прощения благодаря кусочку хлеба и 
глотку воды, которые вы примете в воскресенье. Пока
яние – это более сложный процесс, требующий сожа
ления о совершении греха и отказа от него. Заранее 
спланированное покаяние неприемлемо для Спасителя.

Мы становимся достойными очистительного воздей
ствия Иисуса Христа, если принимаем причастие до
стойно 12. Именно так мы остаемся «незапятнанным[и] от 
мира» (У. и З. 59:9). Причастие вечери Господней спра
ведливо следует за крещением в постоянном примене
нии учения Христа на пути совершенствования Святых 
последних дней.

Нам нужно следовать по этому пути, а причастие 
должно стать таинством, следующим за крещением и 
принятием Святого Духа. Подготовка к причастию тре
бует дальновидности и внимания. Вы не можете ожи
дать, что причастие станет особым духовным опытом, 
если суетитесь, посылаете сообщения с телефона или 
отвлекаетесь на что нибудь другое.

Поэтому приходите в церковь пораньше. Во время 
исполнения причастного гимна следите за тем, чтобы 
ваши мысли были сосредоточены на Спасителе, Его 
Искуплении, Его любви и Его сострадании. Молитесь об 
обновлении, принимая причастие и вспоминая о Нем.

Урок, полученный в Руанде
В 1994 году в Руанде начался геноцид. За период от 

шестидесяти до девяноста дней погибло от шестисот до 
девятисот тысяч человек.

Со временем Церковь организовала небольшой 
приход в столице государства, Кигали. Небольшой 
приход благополучно развивался, несмотря на отсут
ствие миссионеров полного дня. В 2011 году, служа в 
Африканском Юго восточном регионе, мы узнали, что, 
к сожалению, срок регистрации нашей Церкви в Руанде 
окончился, и это значит, что она действует там неле
гально. Мы также узнали, что наш дом собраний, пере
строенный двухэтажный дом, расположен в месте, где 
нельзя проводить церковные собрания. Члены прези
дентства региона, связавшись с представителем Кворума 
Двенадцати Апостолов, приняли непростое решение – 
закрыть этот небольшой приход. Теперь члены Церкви 
не могли проводить церковные собрания.

Юристы в Кигали, Солт Лейк Сити и Йоханнесбурге, 
Южная Африка, стали усердно искать выход из сложив
шейся ситуации. В это время Святые постоянно спра
шивали, когда им разрешат вновь проводить собрания. 
Шел месяц за месяцем, а решение проблемы найти 
никак не удавалось.

Спустя приблизительно десять месяцев мы прилетели 
в Кигали, чтобы навестить местных Святых и морально 
поддержать их. Перед поездкой мы попросили, чтобы 
эта проблема была внесена в молитвенный список для 
еженедельного собрания членов Первого Президент
ства и Кворума Двенадцати Апостолов, которое прохо
дит в храме.

Во вторник, накануне нашей запланированной по
ездки из Йоханнесбурга в Кигали, мы узнали, что в 
результате неожиданного шага правительства Руанды 
Церкви была выдана временная регистрация в Кигали. 
Затем, в четверг на той же неделе, комиссия по зониро
ванию внесла поправку в закон о зонировании. Святым 
в Кигали вновь позволили проводить собрания в цер
ковном здании, не нарушая закон.

Это было настоящее чудо! Прихожан быстро  
оповестили, что в воскресенье состоится собрание  
их небольшого прихода. Мы прибыли в Кигали в пят
ницу и пригласили членов Церкви на встречу в дом 
собраний. Когда наступило воскресенье, все прихожане 
– абсолютно все – и многие их друзья пришли в цер
ковь. Они пришли задолго до начала собрания, чтобы 
вновь оказаться всем вместе. Когда благословляли и 
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разносили причастие, мы все испытали особый дух 
обновления, подкрепления и очищения.

Помню, во время собрания мы удивлялись, почему 
мы не испытываем подобных чувств, вкушая причастие 
каждую неделю. Взглянув на собравшихся Святых, мы 
поняли, что они алкали и жаждали этого причастия. Их 
вера, усердие и терпение помогли свершиться этим чу
десам. Мы дали себе обещание, что всякий раз, прини
мая причастие, будем помнить этот опыт, полученный 
Святыми в Кигали. Мы решили, что тоже будем жаждать 
благословений причастия.

Вы помните, что после Своего Воскресения Спаси
тель учредил причастие среди нефийцев. Он сказал им, 
что причастие – это ключ, который поможет им утвер
диться на камне Его. Он сказал:

«И Я даю вам заповедь, чтобы вы исполняли сие  
[вкушали причастие]. И если вы будете всегда испол
нять сие, то благословенны вы, ибо утверждены на 
камне Моем.

Но всякий среди вас, кто будет делать более или 
менее сего, не утверждён на камне Моем, но утверждён 
на песчаном основании; и когда пойдёт дождь и разоль
ются реки, и подуют ветры и устремятся на них, упадут 
они» (3 Нефий 18:12– 13).

Причастие – чудесный дар, который мы получаем ка
ждое воскресенье; он помогает нам совершенствоваться 
на нашем земном пути. Благодаря причастию мы испы
тываем на себе важный элемент учения Христа, кото
рый помогает нам стать ближе к Спасителю, и ощущаем 
Его любовь и прощение в своей жизни. Каждую неделю 
мы благодарны за эти чудесные моменты, которые по
могают нам сосредоточить свое внимание на Спасителе.

«Лично для меня»
Одна наша знакомая из Южной Африки рассказала, 

что помогло ей это понять. Будучи новообращенной, 
Диана посещала небольшой приход в пригороде Йо
ханнесбурга. Однажды в воскресенье, когда она си
дела на собрании, из за планировки причастного зала 
дьякон, разносивший причастие, не увидел ее. Диана 
расстроилась, но ничего не сказала. Другой прихо
жанин заметил это упущение и после собрания рас
сказал о нем президенту небольшого прихода. Когда 

начались уроки Воскресной школы, Диану пригласили 
в пустой класс.

Вошел носитель священства. Он опустился на ко
лени, благословил немного хлеба и протянул ей ку
сочек. Она вкусила его. Он снова преклонил колени, 
благословил воду и дал ей маленький стаканчик. Она 
выпила воду. В голове Дианы одна за другой пронес
лись две мысли: «Вот это да! Он [носитель священства] 
сделал это лично для меня!», и затем: «Вот это да! Он 
[Спаситель] сделал это лично для меня!» Благодаря 
причастию Диана ощутила любовь Небесного Отца 
лично к ней.

Осознание того, что жертва Спасителя была пред
назначена лично для нее, помогло ей ощутить себя 
ближе к Нему и зажгло в ней непреодолимое желание 
беречь это чувство в сердце не только в воскресный, 
но и каждый день. Она осознала, что, хотя она сиде
ла вместе с другими прихожанами, принимающими 
причастие, заветы, которые она возобновляла каждое 
воскресенье, относились лично к ней. Причастие по
могло и продолжает помогать Диане чувствовать силу 
Божественной любви, видеть руку Господа в ее жизни 
и становиться ближе к Спасителю 13.

Мы вторим призыву Морония:
«Да, придите ко Христу, и усовершенствуйтесь в Нём, 

и отрекитесь от всего безбожного, и если вы отречётесь 
от всего безбожного и возлюбите Бога со всей вашей 
мощью, разумом и силой, то довольно вам будет бла
годати Его, так что по благодати Его вы сможете быть 
совершенны во Христе; и если по благодати Божьей вы 
будете совершенны во Христе, то никоим образом не 
отвергнете силу Божью.

И ещё, если благодатью Божьей вы будете совер
шенны во Христе и не отвергнете силу Его, тогда вы 
будете освящены во Христе благодатью Божьей, через 
пролитие крови Христовой, что есть в завете Отца для 
отпущения ваших грехов, дабы вы стали святыми, неза
пятнанными» (Мороний 10:32–33).

Это происходит, если мы применяем учение Христа 
и относимся к причастию как к следующему за креще
нием и получением дара Святого Духа таинству. Таким 
образом мы можем полагаться «всецело на заслуги  
Того, Кто имеет силу спасать» (2 Нефий 31:19). Мы  
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бесконечно благодарны за причастие – за то, что  
оно каждую неделю учит нас и напоминает о том, 
что сделал для нас Спаситель. Мы бесконечно благо
дарны Ему, потому что знаем: Он искупил лично ка
ждого из нас.

Обращаясь к нефийцам, Спаситель сказал: когда 
пойдет дождь, разольются реки и подуют ветры. Он не 
сказал: если. На самом деле, дожди, ветры наводнения 
приходят к каждому человеку. Но Он сказал, что мы 
утвердимся на камне Его, если обратимся к Нему, при
нимая причастие (см. 3 Нефий 15:9; 18:1).

В жизни каждого человека наступит время, когда вам 
не захочется идти в церковь и принимать причастие. 
Если этого пока не произошло, все еще впереди. Но пом
ните вот о чем: если вы будете следовать руководству 
Спасителя и принимать причастие с сокрушенным серд
цем и кающимся духом, на вас изольются благословения, 
которые помогут вам оставаться сильными и непоколе
бимыми, а также укрепиться на твердом основании, ко
торое есть Иисус Христос. Ваше решение поступить так 
отразится в вечности. Вы утвердитесь в Иисусе Христе, 
начальнике и совершителе нашей веры. ◼

Из обращения на Божественном часе «Come unto Christ» [«Придите ко 
Христу»], прозвучавшего 26 сентября 2017 года в Университете имени 
Бригама Янга‒Айдахо.
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Адам С. Олсон
Церковные журналы

Однажды в воскресенье во время 
разнесения причастия моя знакомая, 
президент Общества милосердия 

прихода, достала свой смартфон, чтобы 
прочитать послание «Живой Христос: Сви
детельство Апостолов». Вдохновившись сви
детельствами Апостолов о Спасителе, она 
с новой силой ощутила готовность всегда 
помнить Его.

Однако ее радостные чувства испари
лись, когда несколькими днями позже она 

получила по почте анонимное пись
мо от одного из прихожан. Автор 
критиковал ее за то, что она по
дает плохой пример, уткнувшись 
в смартфон во время причастного 

собрания. Она была подавлена.
Безусловно, у нее и в мыслях не было 

обижать кого либо, используя свое мобиль
ное устройство. Она использовала его в 
причастном зале крайне редко, только в 
случаях, которые считала приемлемыми. 
Но, получив это письмо, она стала сомне
ваться в себе.

Новая проблема
У каждого поколения есть свои проблемы. 

Согласно одному исследованию, к 2020 году 
в мире будет больше людей, имеющих мо
бильные телефоны (5,4 миллиарда), чем тех, 
у кого есть доступ к чистой проточной воде 
(3,5 миллиарда)1. Добавьте сюда планшеты, 
«фаблеты» и другие электронные устройства 
с доступом в Интернет, и мы получим мир, 
пытающийся решить вопрос: что уместно 
согласно «цифровому этикету»? 

Пока родители, руководители и учителя 
пытаются выработать уместный цифровой 
этикет в церковных зданиях, различные 
мнения иногда приводят к возникновению 
конфликтов по поводу использования элек
тронных устройств на церковных собраниях.

Руководители Церкви давали наставле
ния о благословениях и опасностях, сопря
женных с использованием современных 
технологий. Однако руководители Церкви 
не всегда озвучивают все, что разрешено 
или запрещено для тех, кто живет по Еван
гелию (см. Мосия 4:29–30). Ожидается, что 
прихожане будут самостоятельно изучать 
интересующий их вопрос и искать руковод
ства Святого Духа в принятии решения. К 
сожалению, как и в описанной выше ситуа
ции, мы занимаем не только определенную 
позицию, но и критически относимся к тем, 
чье мнение отличается от нашего.

Вдохновленные Богом; используемые 
сатаной

Бог дал благословения современных 
технологий для нашего блага и для продви
жения Его работы 2. Поэтому, несмотря на 
то, что некоторые прихожане используют 
свои электронные устройства неподобаю
щим образом, старейшина Дэвид A. Беднар, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учит: 
«Мы не должны позволить страху соверше
ния ошибки удерживать нас от получения 
огромных благословений, которые могут 
дать эти устройства» 3. Нам нужно научиться 
использовать их должным образом и на
учить этому своих детей.

Поклонение Богу  
В ЦИФРОВОМ МИРЕ
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Мобильные устройства помогают чле
нам Церкви изучать Евангелие, занимать
ся семейно исторической и храмовой 
работой, а также делиться Евангелием. 
Например, в январе 2018 года более 
трех миллионов человек использовали 
приложение «Евангельская библиотека». 
Совместное время, которое они посвяти
ли изучению Евангелия, составило более 
тысячи лет.

Но руководители Церкви предупрежда
ют, что наряду с этими благословениями 
существует и потенциальная опасность, 
которая включает в себя напрасную трату 
времени, испорченные отношения и риск 
поддаться греху 4. Неподобающее исполь
зование этих устройств в церковных зда
ниях может отвлекать нас от поклонения 
Богу и изучения Евангелия – важнейшего 
компонента развития наших отношений 
с Богом.

Тем не менее, этот риск не связан  
исключительно с цифровыми устрой
ствами. «Некоторые из этих ресурсов,  
как и любое орудие в руках неопытного  
и безответственного человека, могут стать 
опасными, – учил Президент М. Рассел 
Баллард, исполняющий обязанности Пре
зидента Кворума Двенадцати Апостолов. 
– Это ничем не отличается от того, как 
люди используют телевидение, кинозалы 
или даже библиотеки. Сатана всегда тут 
же – он ищет отрицательные последствия 
новых изобретений, пытаясь все испор
тить, разрушить и свести на нет любые 
положительные результаты» 5.

Три принципа 
надлежащего ис-
пользования элек-
тронных устройств 
в причаст ном зале.
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Мобильные устройства на причастном собрании
Как же прихожанам выбрать правильный подход к 

использованию цифровых устройств, учитывая их по
тенциальные благословения и потенциальные отвлека
ющие моменты? Джозеф Смит предложил использовать 
силу подхода, основанного на принципах: «Я учу их 
верным принципам, и они сами управляют собой» 6.

Итак, мы изучаем принципы, которые могут оказать
ся полезными в принятии решения об использовании 
мобильных устройств во время причастного собрания. 
Чтобы обсудить надлежащее использование цифровых 
устройств в классах, см. статью «Обучение с помощью 
современных технологий: вовлекать молодежь в ци
фровой мир» брата Брайена К. Эштона, Второго совет
ника в Генеральном президентстве Воскресной школы, 
опубликованную на стр. 30 этого номера журнала.

Принцип 1: мой выбор поддерживает  
дух поклонения Богу.

Причастное собрание предназначено для «[молит
вы и] должного поклонения Всевышнему» (У. и З. 
59:10). Старейшина Даллин Х. Оукс, Первый советник 
в Первом Президентстве, учил, что мы должны сосре
доточиться на возобновлении заветов и нашей вере 
в Господа Иисуса Христа и Его Искупление 7. Любое 
выбранное нами занятие на причастном собрании 
должно помогать нам в этом.

Сосредоточившись на этом, мы при необходимости 
можем использовать наши устройства должным обра
зом, чтобы:

• Усилить дух поклонения Богу. Прихожанин мо
жет использовать цифровое устройство во время 
причастного собрания, чтобы читать Священные 
Писания, исполнять гимны и записывать духовные 
мысли. 

• Служить. Заметив во время причастного собра
ния нового или менее активного прихожанина на 
последнем ряду причастного зала, епископ может 
по вдохновению отправить текстовое сообщение 
руководителю миссии прихода, чтобы он попри
ветствовал этого человека и пригласил его после 
собрания на урок «Основы Евангелия».

• Поддерживать необходимую связь. Врачи, сотруд
ники службы спасения и другие специалисты могут 
участвовать в Богослужении, поскольку знают, что 

при необходимости их могут вызвать с помощью 
мобильных устройств.
Если мы стараемся сосредоточиться на Спасителе, 

важно помнить, что наши устройства могут облегчить 
изучение, но не могут учиться вместо нас. Они могут 
дать нам информацию к размышлению, но не могут 
думать вместо нас. Они даже могут напомнить нам о 
необходимости молиться, но возносить молитвы дол
жны мы сами.

Старейшина Беднар учил, что наши отношения  
с Богом реальны, а не виртуальны 8. Их невозможно  
вызвать двойным щелчком мыши или загрузить из  
Интернета 9. Таким образом, президент Общества  
милосердия, о которой шла речь в начале статьи,  
с помощью своего телефона сосредоточилась на  
Христе, и завет она возобновила с Ним, а не со своим 
телефоном. Путь, который ее устройство помогло ей 
начать, должен был завершиться в ее мыслях, моли
твах и поступках.

Принцип 2: я свожу к минимуму отвлекающие 
моменты.

Мы должны стараться создать атмосферу, которая 
поможет нам сосредоточиться на поклонении Богу и 
обучении. Поэтому важно свести к минимуму отвле
кающие моменты. Этот принцип касается множества 
разных ситуаций – от того, как мы ведем беседу или 
справляемся с непоседливыми детьми, до использова
ния цифровых устройств.

Мобильные устройства, созданные для выполнения 
множества функций, могут отвлекать нас по разному. 
Совершенно очевидно, что просмотр видеосюжетов, 
прослушивание музыки или игры затрудняют наши 
попытки сосредоточиться на причастной службе. Но 
нас также отвлекают проверка электронной почты, 
текстовые сообщения, социальные сети, спортивные 
результаты и множество звонков, гудков и значков, 
которые погружают нас в события, отношения и раз
говоры, продолжающиеся за стенами дома собраний. 
Все это, а также многое другое, может отвлекать нас и 
окружающих, которые находятся даже через несколь
ко рядов от нас.

Для тех, кто хочет полностью исключить отвлека
ющий аспект мобильных устройств, будет разумно 
оставить их дома или отключить. Те, кто исполь
зуют свои устройства, чтобы поклоняться Богу, но 
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Президент Нельсон учил: «Каждый член Церкви не
сет ответственность за то духовное обогащение, кото
рое может принести причастное собрание» 11.

Заметив, что окружающие используют свои мобиль
ные устройства, нужно быть осторожными, чтобы не 
делать поспешных выводов о ненадлежащем примене
нии этих устройств. Если это ребенок или тот, за кого 
мы несем ответственность в силу призвания, можно под 
руководством Духа поинтересоваться, для чего они их 
используют. В остальных случаях нужно постараться 
вернуться к своему личному поклонению Богу.

Учиться вместе
В своем высказывании, охватывающем все эти прин

ципы, президент Оукс наставлял: «Во время причастного 
собрания, и особенно во время самого причастия, необ
ходимо сосредоточиться на поклонении Богу и воздер
жаться от всех других действий, особенно таких, которые 
могут помешать Богослужению остальных прихожан» 12.

Есть много других принципов, которые могут напра
вить нас в использовании мобильных устройств. По 
мере того как цифровые устройства все больше стано
вятся частью нашей повседневной жизни, нам нужно 
будет вместе решать вопросы, связанные с их надлежа
щим использованием. Поскольку все ситуации уникаль
ны и технологии продолжают развиваться, нам нужно 
постоянно анализировать свое поведение, принимать 
во внимание новые или иные перспективы и быть гото
выми прощать других, обучаясь вместе с ними. ◼
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не хотят отвлекать других людей, могут перевести 
их в беззвучный или авиарежим или же выбрать «не 
беспокоить» 10.

Принцип 3: я стараюсь сосредоточиться на своем  
личном поклонении Богу.

Всегда найдутся какие нибудь отвлекающие мо
менты, и не обязательно это связано с цифровыми 
устройствами. Это может быть капризный младенец, 
жужжащее насекомое или шум проезжающих за окном 
машин. Основная ответственность за то, что мы выне
сем из своего поклонения Богу, лежит на нас самих. 
Поэтому если кто нибудь забудет перевести свой 
телефон в беззвучный режим, нам нужно постараться 
перевести себя в режим «игнорирования отвлекающих 
моментов».
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Когда я посещал приходы и колья Церкви по всему 
миру, учителя и руководители молодежи часто 
задавали мне вопрос: «Как мне добиться, чтобы 

цифровые устройства не отвлекали учеников на уроке?» 
В то же время я видел, что многие прекрасные учителя 
начинали свой урок с таких слов: «Достаньте свои те
лефоны и откройте…». Поэтому я хотел бы поделиться 
несколькими идеями о том, как помочь молодежи пра
ведно и продуктивно использовать современные техно
логии в классах изучения Евангелия.

Пророчества о технологических достижениях
Пророки и Апостолы говорили нам о благосло

вениях технологических достижений, объясняя, что 
Небесный Отец дал нам эти технологии, чтобы по
мочь в продвижении Его работы, которая ускоряется 
с каждым днем. В 1862 году Бригам Янг (1801–1877 гг.) 
учил: «Каждое открытие в науке и искусстве, которое 
действительно истинно и полезно для человечества, 
давалось через прямое откровение от Бога, хотя мало 
кто признает это… Оно было дано с намерением при
готовить путь для окончательного триумфа истины и 
искупления Земли от силы греха и сатаны. Мы должны 
пользоваться плодами всех этих великих открытий… 
приобщать наших детей к использованию достижений 
в каждой отрасли полезного познания, готовить их к 

продвижению вперед и учить хорошо выполнять свою 
часть великой работы» 1.

Использовать цифровые устройства  
в праведных делах

В моей жизни изучение Священных Писаний в значи
тельной степени обогатилось благодаря использованию 
Священных Писаний и других материалов в приложе
нии «Евангельская библиотека».

Наша молодежь была подготовлена к тому, чтобы 
изучать, преподавать и проповедовать Евангелие в 
повседневной жизни и на миссии полного дня, исполь
зуя технологические достижения, которые мы только 
начинаем осваивать. Поскольку искуситель пытается 
использовать все хорошие и полезные изобретения в 
своих нечистых целях, на нас как на родителях, руко
водителях и учителях лежит ответственность обучать 
нашу молодежь с раннего возраста использовать техно
логические достижения праведно и эффективно.

Дом – лучшее место для этого обучения. (Если родите
ли ищут полезные ресурсы, связанные с этим вопросом, 
можно использовать некоторые церковные материалы, 
перечисленные в боковой колонке.) В классах изучения 
Евангелия также есть замечательные возможности на
учить молодежь использовать свои цифровые устройства 
в праведных целях и чувствовать влияние Святого Духа. 

Брайен К. Эштон
Второй советник  
в Генеральном  
президентстве  
Воскресной школы

Обучение с помощью  
современных технологий:  

Как современные технологии могут стать союзниками,  
а не врагами в наших классах?

ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ  
В ЦИФРОВОЙ МИР
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Ниже приводится несколько идей, которые помогут учи
телям и руководителям осуществить эту цель.

Установить правила, основанные на праведных 
принципах

Установите правила использования современных тех
нологий в классе, основываясь на праведных принципах. 
Одним из ключевых принципов может быть следующий: 
«Цель наших уроков – изучать Евангелие с помощью 
Святого Духа. Использование цифровых устройств дол
жно помогать в осуществлении этой цели, а не отвлекать 
от нее». Это намного эффективнее, чем такое правило как 
«Мы не сидим в социальных сетях во время урока». Это 
правило навязывает идею, что социальные сети – это 
зло, в то время как записанный выше принцип оставляет 
возможность использовать социальные сети на уроках 
достойным образом, например, связаться с теми, кто не 
пришел на урок, чтобы они знали, что по ним скучают, 
а также пригласить их на следующий урок.

Мы причиняем вред нашей молодежи правилами, 
которые подразумевают, что определенное поведение 
недопустимо, в то время как это не так. Из за этого 
возникают недоразумения при использовании техноло
гических достижений в других обстоятельствах, и мы 
теряем возможность научить нашу молодежь исполь
зовать современные технологии должным образом. 
Правила, которые мы устанавливаем в наших классах 
вместе с молодежью, должны быть сопоставимы с их 
возрастом и уровнем зрелости.

Узнать больше о технологических достижениях
Не позволяйте своему страху или недостатку пони

мания современных технологий запретить молодежи 
должным образом использовать цифровые устройства. 
В одном из приходов провели обучение учителей, 
посвященное использованию цифровых устройств для 
изучения Евангелия. Оказалось, что учителя, после бо
лее близкого знакомства ближе с современными техно
логиями, охотнее используют цифровые устройства для 
изучения Евангелия, и вопрос отвлекающих факторов, 
связанных с цифровыми устройствами, практически 
был решен.

Сделать уроки интерактивными
Я понял, что наилучший способ помочь студентам 

использовать технологические достижения праведно, 
– сделать урок интерактивным и включить в план уро
ка использование цифровых устройств. Я редко видел 
студентов, использующих на уроках мобильные теле
фоны неподобающим образом, если учитель задавал 
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вдохновляющие вопросы, студенты были вовлечены 
в урок и чувствовали любовь учителя и влияние Свя
того Духа. 

Как правило, такие уроки учитель начинает с вдохно
венного вопроса, а потом предлагает студентам, часто 
разделенным на небольшие группы, самостоятельно най
ти ответ в Священных Писаниях и словах современных 
Пророков. В течение урока учитель предлагает студентам 
обращаться к Священным Писаниям, изучать выступле
ния на Генеральной конференции, просмотреть снятые 
Церковью видеосюжеты и обсуждать то, что они узнали. 
Чем больше молодежь вовлечена в процесс обучения, 
тем выше вероятность того, что они будут использовать 
свои цифровые устройства должным образом.

Найти равновесие
Используя современные технологии на наших уро

ках, важно помнить, что их использование должно 
быть сбалансированным. Нужно быть внимательными 
и следить за тем, чтобы технологические достижения 
не стали смыслом урока и не мешали чувствовать влия
ние Святого Духа.

Кроме того, некоторые студенты, не имеющие циф
ровых устройств, не должны чувствовать себя в сто
роне. За исключением просмотра снятых Церковью 
видеосюжетов, задания, которые могут быть выполне
ны на цифровых устройствах в классе, должны быть 
также доступны для выполнения с помощью печатных 
книг Священных Писаний и церковных журналов.

Более того, есть моменты, когда использование циф
ровых устройств бывает неуместно. Например, когда 
студенты или учителя делятся свидетельством, будет 
разумно, если учителя с любовью попросят студентов 
отложить мобильные телефоны и проникнуться тем, 
чему их учит Дух.

Проявлять терпение
Наконец, некоторым юношам и девушкам понадо

бится время, чтобы научиться использовать свои цифро
вые устройства должным образом. Учитель, подобный 
Христу, в любых обстоятельствах проявляет терпение и 
любовь к студентам, у которых возникают проблемы.

Технологические достижения: обогащение,  
а не угроза

Если мы поможем молодежи использовать техноло
гические достижения должным образом, это благосло
вит их в дальнейшей жизни и обогатит наши уроки. 
Старейшина Ричард Г. Скотт (1928–2015 гг.), член Кво
рума Двенадцати Апостолов, сказал: «Техника, если ее 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ

Брат Брайен К. Эштон учит нас, что дом – самое 
лучшее место для обучения праведному ис

пользованию технологических достижений. Ниже 
перечислены ресурсы, которые помогут отдель
ным людям, родителям и семьям определить, как 
использовать современные технологии должным 
образом.

• Меры предосторожности при использовании 
современных технологий. Хотя эта брошюра 
написана для миссионеров, правила, запи
санные в ней, можно применять и дома. 
Брошюра доступна на 28 языках в приложе
нии «Евангельская библиотека» или в печат
ном виде в распределительных центрах и 
Интернет магазине.

• Список уроков для семейного домашнего 
вечера, посвященных тому, как избегать 
порнографии и выбирать достойные ка
налы информации, можно найти на сайте 
overcomingpornography .org/ resources (досту
пен на десяти языках).

• Указания по проведению семейных бесед на 
тему социальных сетей приводятся в статье «В 
семье следует обсуждать праведные способы 
использования социальных сетей» на сайте 
lds .org/ go/ 81833a (доступно на десяти языках), 
или в статье старейшины Дэвида А. Беднара, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов, «На
полнить Землю истиной с помощью социаль
ных сетей», опубликованной в августовском 
номере журнале Лиахона за 2015 год.

возможности правильно понимают и используют на 
праведные цели, не мешает, а, наоборот, расширяет 
возможности духовного общения» 2.

Мы, члены Генерального президентства Воскресной 
школы, предлагаем учителям использовать на своих уро
ках технологические достижения и прилагать все силы к 
тому, чтобы помочь молодежи научиться применять их 
для праведных целей. Если вы будете просить помощи 
Небесного Отца в своих трудах, Он ответит на ваши 
молитвы. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe (1954), 18–19.
 2. Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был покой», Лиахона, май 2013 г., 
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Когда Джозеф вернулся в Хармони летом 
1828 года, ему вновь явился Мороний и забрал 
листы. Ангел сказал: «Если ты проявишь доста

точно смирения и покаешься, ты получишь их снова 
на двадцать второй день сентября» 1.

Разум Джозефа погрузился во тьму 2. Он знал, что 
было неправильно игнорировать волю Бога и доверять 
рукопись Мартину. Теперь Бог больше не доверяет ему 
ни листы, ни истолкователи. Джозеф считал, что заслу
живает любого наказания, которому только ни подверг
нут его Небеса 3.

Под тяжестью чувств вины и сожаления он пал на ко
лени, признал свои грехи и молил о прощении. Он за
думался о том, где свернул не туда и что может сделать 
лучше, если Господь снова позволит ему переводить 4.

Однажды в июле, когда Джозеф был недалеко от 
дома, ему явился Мороний. Ангел передал ему истолко
ватели, и Джозеф увидел в них Божественное послание: 
«Деяния, замыслы и цели Божьи не могут быть ни тщет
ными, ни бесплодными» 5.

Эти слова принесли утешение, но за ними последо
вало порицание. «Как строги были данные тебе запо
веди! – изрек Господь. – Ты не должен был страшиться 

человека больше, чем Бога». Он заповедал Джозефу 
быть более осторожным в обращении со священными 
предметами. Летопись на золотых листах важнее репу
тации Мартина или желания Джозефа угодить людям. 
Бог уготовил ее, чтобы Он мог восстановить Свой древ
ний завет и научить всех людей полагаться на Иисуса 
Христа ради своего спасения.

Господь призвал Джозефа помнить о Его милости. 
Он заповедал: «Покайся в том, что ты сделал против 
повеления, которое Я дал тебе, и ты всё ещё избран». 
Он вновь призвал Джозефа быть Его Пророком и Про
видцем, но предупредил Джозефа о необходимости 
внимать Его слову.

«Если же ты не сделаешь этого, – провозгласил Господь, 
– то будешь покинут и станешь, как другие люди, и боль
ше у тебя не будет дара» 6.

Той осенью родители Джозефа отправились на юг  
в Хармони. С тех пор как Джозеф покинул их дом в 
Манчестере, прошло почти два месяца, а они так и не 
получили от него весточку. Они беспокоились, что он 
был сильно подавлен из за трагических событий того 
лета. За считанные недели он потерял своего первого 
ребенка, потерял страницы рукописи и едва не потерял 
жену. Его родители хотели убедиться, что у них с Эммой 
все хорошо.

Приблизительно в километре от дома Джозеф 
старший и Люси просияли от радости, увидев впереди 
Джозефа, стоявшего у дороги, – он выглядел спокой
ным и счастливым. Он рассказал им о том, как утратил 
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Даром и силой Бога
Это шестая глава новой четырехтомной повествовательной исто-
рии Церкви, озаглавленной Святые: История Церкви Иисуса Христа в 
последние дни. Вскоре книга будет доступна на 14 языках в печатном 
виде, в разделе «История Церкви» приложения «Евангельская библиоте-
ка» и на сайте святые .lds .org. В главе 5, опубликованной в июльском 
номере журнала, говорилось о потере перевода первых 116 страниц 
Книги Мормона в 1828 году.



 А в г у с т  2 0 1 8  35

доверие Бога, покаялся в своих грехах и получил от
кровение. Упрек Господа причинил ему сильную боль, 
но, как и древние Пророки, он записал это откровение, 
чтобы и другие могли его прочитать. Впервые он запи
сал слова Господа, обращенные к нему.

Джозеф также рассказал родителям о том, что позже 
Мороний вернул ему листы и истолкователи. По словам 
Джозефа, Ангел был доволен. «Он сказал мне, что Гос
подь возлюбил меня за мою верность и смирение».

Летопись теперь была надежно спрятана дома в сунду
ке. «Сейчас Эмма записывает за мной, – поведал Джозеф 
родителям, – но Ангел сказал, что Господь пошлет кого 
нибудь в помощь, и я верю, что так и будет» 7.

Следующей весной Мартин Харрис вернулся в 
Хармони с дурными вестями. Его жена подала в суд 

жалобу, заявив, что Джозеф – мошенник, притворяю
щийся, что переводит золотые листы. И вот Мартин 
ожидал, что его вызовут в суд, чтобы свидетельствовать 
по этому делу. Ему придется заявить, что Джозеф одура
чил его, или Люси обвинит в мошенничестве и его 8.

Мартин настаивал, чтобы Джозеф предоставил ему 
больше доказательств того, что листы действительно 
существуют. Он хотел рассказать в суде об их перево
де, но беспокоился, что ему не поверят – все таки Люси 
обыскивала дом Смитов и так и не нашла летопись. И 
хотя Мартин в течение двух месяцев служил в качестве 
писаря Джозефа, он ни разу не видел листов и не мог 
свидетельствовать об обратном 9.

Джозеф вопросил об этом Господа и получил ответ 
для своего друга. Господь не скажет Мартину, что ему 
следует говорить на суде, как и не предоставит ему 
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Джозеф тем временем продолжил перевод, молясь 
о том, чтобы Господь скорее направил ему другого 
писаря 14.

В Манчестере у родителей Джозефа остановился 
молодой человек по имени Оливер Каудери. Он был на 
год младше Джозефа и весной 1828 года начал препода
вать в школе приблизительно в полутора километрах к 
югу от фермы Смитов.

Такие учителя часто жили в семьях своих учеников, 
и, когда Оливер услышал слухи о Джозефе и золотых 
листах, он спросил, можно ли ему пожить у Смитов. 
Поначалу он выяснил у них совсем немного. Из за 

украденной рукописи и распро
странившихся сплетен они стали 
осторожны – настолько, что почти 
ничего не говорили 15.

Но зимой 1828–1829 гг., обучая де
тей семьи Смитов, Оливер завоевал 
доверие родителей. Приблизитель
но в это же время Джозеф старший 
вернулся из Хармони, получив там 
откровение, в котором говорилось, 
что скоро Господь начнет совершать 
чудесное дело 16. К тому времени 
Оливер доказал, что является искрен
ним искателем истины, и родители 

Джозефа рассказали ему о Божественном призвании 
своего сына 17.

Их слова захватили его внимание, и он страстно 
желал помочь с переводом. Как и Джозеф, Оливер был 
неудовлетворен современными церквами и верил в 
Бога чудес, Который продолжает являть людям Свою 
волю 18. Но Джозеф и золотые листы были очень далеко, 
и Оливер не знал, как он может помочь в совершении 
этой работы, если останется в Манчестере.

Однажды весной, когда сильный дождь барабанил 
по крыше дома Смитов, Оливер сказал им, что после 
окончания учебного года хочет отправиться в Хармо
ни, чтобы помогать Джозефу. Люси и Джозеф старший 
посоветовали ему вопросить Господа, правильны ли 
его желания 19.

Перед сном Оливер помолился в уединении, желая 
узнать, истинно ли то, что он услышал о золотых лис
тах. Господь явил ему в видении золотые листы и труды 

какие либо другие доказательства, пока тот не примет 
решения быть смиренным и проявлять веру. «Если они 
не поверят словам Моим, то они не поверили бы и 
тебе, слуга Мой Джозеф, – сказал Господь, – даже если 
бы возможно было тебе показать им всё то, что Я вру
чил тебе».

Господь пообещал, однако, что будет милостив 
к Мартину, если тот поступит так же, как Джозеф тем 
летом, смирит себя, доверится Богу и извлечет урок из 
своих ошибок. В свое время, по словам Господа, листы 
увидят три верных свидетеля, и Мартин может быть 
одним из них, если перестанет добиваться одобрения 
людей 10.

В конце Своих слов Господь про
возгласил: «Если это поколение не 
ожесточит сердца свои, Я установлю 
Церковь Мою среди них» 11.

Джозеф размышлял над этими 
словами, пока Мартин переписывал 
откровение. Затем они с Эммой слу
шали, как Мартин читает его снова, 
чтобы удостовериться в точности 
записанного. В процессе чтения отец 
Эммы вошел в комнату и тоже стал 
слушать. Когда они закончили, он 
спросил, чьи это слова.

«Слова Иисуса Христа», – объяснили 
Джозеф с Эммой.

«Я считаю, что все это заблуждение, – заявил Айзек. – 
Оставьте это» 12.

Не обращая внимания на отца Эммы, Мартин взял 
свой экземпляр откровения и сел в дилижанс, отпра
вившись домой. Он прибыл в Хармони в поисках дока
зательства реальности листов и уехал с откровением, 
свидетельствующим об этом. Он не мог использовать 
это на суде, но вернулся в Пальмиру, осознавая, что 
Господь знает его.

Позже, когда Мартин предстал перед судом, он 
принес простое и сильное свидетельство. С рукой, 
устремленной к Небесам, он свидетельствовал об 
истинности золотых листов и провозгласил, что по 
собственной воле дал Джозефу пятьдесят долларов 
для выполнения работы Господа. Не получив никаких 
доказательств в подтверждение обвинений Люси, суд 
прекратил рассмотрение дела 13.

Летопись вновь и вновь 
свидетельствовала об 

Иисусе Христе, и Оливер 
увидел, как Пророки руково-

дили древней Церковью  
и как обычные люди вы-

полняли работу Бога.
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Джозефа по их переводу. Его наполнило чувство покоя, 
и тогда он узнал, что должен стать писарем Джозефа 20.

Оливер никому не говорил о своей молитве, но  
как только учебный год подошел к концу, они с бра
том Джозефа по имени Самуил отправились пешком в 
Хармони, до которого было более 150 км. Было холод
но, дорогу развезло от весенних дождей. Когда они с 
Самуилом дошли до дома Джозефа и Эммы, у Оливера 
был обморожен большой палец ноги. Но он все же с 
нетерпением ждал встречи с ними и желал сам увидеть, 
как Господь вершит Свое дело через этого молодого 
Пророка 21.

Когда Оливер прибыл в Хармони, было такое ощу
щение, будто он жил там всегда. Джозеф проговорил с 
ним до поздней ночи, выслушал его историю и ответил 
на вопросы. Было ясно, что Оливер хорошо образован, 
и Джозеф с готовностью принял его в качестве своего 
писаря.

По прибытии Оливера первой задачей, вставшей 
перед Джозефом, был поиск места для работы. Он по
просил Оливера составить договор, в котором Джозеф 
обещал заплатить своему тестю за небольшой каркас
ный дом, где они с Эммой жили, а также за амбар, землю 
и прилегающую рощу 22. Памятуя о самочувствии своей 
дочери, родители Эммы согласились на предложенные 
условия и обещали уговорить соседей не беспокоиться 
относительно Джозефа 23.

Тем временем Джозеф и Оливер приступили к пе
реводу. Они хорошо ладили и могли работать недели 
напролет, даже когда в комнате была Эмма, занимаю
щаяся своими повседневными делами 24. Иногда Джозеф 
переводил, смотря через истолкователи, и читал на 
английском языке символы на листах.

Часто ему было удобнее пользоваться лишь одним 
камнем провидца. Он клал камень провидца в шля
пу, погружал в нее лицо, чтобы туда не попадал свет, 
и всматривался в камень. В темноте камень начинал 
светиться, и на нем появлялись слова, которые Джозеф 
диктовал, а Оливер быстро записывал 25.

Согласно указаниям Господа, Джозеф не пытался 
повторно перевести утраченный фрагмент. Вместо 
этого они с Оливером продолжили переводить лето
пись дальше. Господь открыл им, что сатана побудил 
нечестивых людей взять эти страницы, изменить в них 
слова и использовать их, чтобы подвергнуть перевод 
сомнению. Но Господь успокоил Джозефа, сказав, что 
вдохновил древних Пророков, приготовивших эти лис
ты, включить в них еще одно, более полное описание 
утерянной части 26.

«Я посрамлю тех, кто изменили слова Мои, – сказал 
Господь Джозефу. – Я покажу им, что мудрость Моя 
превышает коварство дьявола» 27.

Роль писаря Джозефа будоражила сознание Оли
вера. День за днем он слушал, как его друг диктует 
многогранную историю двух огромных цивилизаций, 
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Писарем, записавшим перевод этой страницы Книги Мормона, был Оливер Каудери.
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нефийцев и ламанийцев. Он узнал о праведных и нече
стивых царях, о народах, попавших в рабство и освобо
жденных из него, о древнем Пророке, использовавшем 
камни провидца для перевода летописей, найденных 
в земле, покрытой костями. Как и Джозеф, тот Пророк 
был Носителем откровений и Провидцем, благосло
вленным даром и силой Бога 28.

Летопись вновь и вновь свидетельствовала об Иису
се Христе, и Оливер увидел, как Пророки руководили 
древней Церковью и как обычные люди выполняли 
работу Бога.

Однако у Оливера все еще было много вопросов 
относительно работы Господа, и он жаждал получить 
ответы. Джозеф стал искать открове
ния для него через Урим и Туммим, 
и Господь ответил. Он провозгласил: 
«Если попросите у Меня, то получи
те… Если спросишь, то узнаешь тай
ны великие и чудесные».

Господь также призвал Оливера 
помнить то свидетельство, которое 
тот получил прежде, чем прийти в 
Хармони, и о котором никому не гово
рил. «Разве не успокоил Я разум твой 
по этому вопросу? Какое более вели
кое свидетельство ты можешь иметь, чем свидетельство 
от Бога? – спросил Господь. – Если Я сказал тебе то, что 
никто не знает, разве не получил ты свидетельства?» 29

Оливер был изумлен. Он незамедлительно рассказал 
Джозефу о своей сокровенной молитве и о полученном 
Божественном свидетельстве. По его словам, об этом не 
мог знать никто, кроме Бога. Теперь Оливер знал, что 
эта работа истинна.

Они вернулись к работе, и Оливер тоже захотел 
переводить 30. Он считал, что Бог может совершать Свое 
дело посредством таких инструментов, как камни про
видца. Оливер также иногда использовал лозу для по
иска воды и руд, но не был до конца уверен, работает 
ли его лоза силой Бога. Процесс получения откровения 
оставался для него загадкой 31.

Джозеф снова обратился к Господу с вопросом Оли
вера, и Господь сказал Оливеру, что у того есть сила 
получать знания, если он попросит с верой. Господь 
подтвердил, что лоза Оливера работала силой Бога, как 
и жезл Аарона в Ветхом Завете. Затем Он еще больше 

поведал Оливеру об откровении. «Я скажу тебе в разуме 
твоём и в сердце твоём Духом Святым, – провозгласил 
Он. – И ныне, вот, это – дух откровения».

Он также сказал Оливеру, что тот может переводить 
летопись, как и Джозеф, при условии, что будет пола
гаться на веру. Господь также сказал: «Помни, что без 
веры ты ничего не можешь делать» 32.

После этого откровения Оливер был очень рад пере
водить. Он последовал примеру Джозефа, но, когда сло
ва давались ему нелегко, он расстраивался и терялся.

Джозеф наблюдал за попытками своего друга и вы
ражал сочувствие. Ему потребовалось время, чтобы 
настроиться в своем сердце и разуме на работу по 

переводу. Оливер же, судя по все
му, считал, что может овладеть всем 
довольно быстро. Но одного лишь 
духовного дара было недостаточно. 
Требовалось время, чтобы развивать 
и совершенствовать его для исполь
зования в работе Бога.

Вскоре Оливер сдался и спросил 
Джозефа, почему у него не получалось.

Джозеф вопросил Господа. Гос
подь ответил: «Ты полагал, что Я дам 
тебе это тогда, когда ты думал лишь 

о том, чтобы попросить Меня… Ты должен обдумать в 
своём разуме; а затем ты должен спросить Меня, пра
вильно ли это».

Господь наставлял Оливера быть терпеливым. «Не нуж
но, чтобы ты переводил сейчас, – сказал Он. – Вот, рабо
та, которую ты призван исполнять, состоит в том, чтобы 
писать для слуги Моего Джозефа». Он обещал Оливеру, 
что даст ему возможности переводить позднее, но сейчас 
тот должен быть писарем, а Джозеф – Провидцем 33. ◼
Полный список цитируемых работ приводится на английском языке на 
сайте saints .lds .org.
Слово «Тема» в сносках указывает на наличие дополнительной информа-
ции на сайте святые.lds .org.
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Oliver Cowdery to William W. Phelps, Sept. 7, 1834, LDS Messenger and 
Advocate, Oct. 1834, 1:14.
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Однажды вечером мне позвонил 
мой сын Гаррет из О Клэр, штат 

Висконсин, США. Вместе со своей 
женой Шелли и их тремя детьми 
они ехали из штата Алабама, где 
Гаррет проходил воинскую под
готовку, на военно воздушную 
базу в Майноте, штат Северная 
Дакота. Он объяснил, что Шелли 
стало плохо, когда они проезжали 
по территории штата Висконсин. 
Им пришлось обратиться в боль
ницу, и на следующее утро Шелли 
назначили операцию по удалению 
аппендикса.

Я купил билет на самолет, но не 
мог добраться к ним раньше следу
ющего дня. Сын не знал, что делать 
с детьми – пятилетней и годовалой 
дочерьми и сыном, которому было 
всего три недели от роду, – пока 
их маме будут делать операцию. 
Знакомых в том районе у него не 

было, так что он решил позвонить 
епископу в Майноте, хотя они еще 
не были знакомы лично. Епископ 
из Майнота пообещал связаться с 
епископом из О Клэр.

На следующее утро епископ и 
президент Общества милосердия 
из О Клэр встретились с Гарретом 
в гостинице. Они сказали, что с ра
достью присмотрят за детьми, пока 
Шелли будет на операции. Позже 
Шелли сказала, что совершенно спо
койно оставила двум незнакомцам  
– которые были членами семьи в 
Евангелии – своих детей. К тому 
времени, когда я прилетел в О Клэр, 
Шелли набиралась сил после опера
ции, а мои внуки уже были рядом с 
ней и Гарретом. Мы были благодар
ны за помощь, полученную в труд
ное для нас время.

Спустя несколько недель я смот
рел октябрьскую Генеральную 

конференцию 2016 года, когда  
Президент М. Рассел Баллард, 
исполняющий обязанности Пре
зидента Кворума Двенадцати Апо
столов, сказал: «Куда вы пойдете, 
чтобы найти четкую и вдохновен
ную структуру церковной органи
зации, которая помогает получать 
обучение и поддержку от мужчин  
и женщин, глубоко преданных слу
жению Господу посредством слу
жения лично вам и вашей семье?» 
(«К кому нам идти?», Лиахона, 
ноябрь 2016 г., стр. 91).

Я сразу же вспомнил о том,  
что произошло в О Клэр. Какое  
же это благословение – быть  
членом не только Церкви, но и 
семьи в Евангелии, в которой 
мы можем служить и благосло
влять друг друга, где бы мы ни 
находились! ◼
Джефф Мессерли, штат Юта, США РИ
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НЕЗНАКОМЦЫ, ПОСТУПИВШИЕ КАК ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

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

Мой сын объяснил, что его 
жене стало плохо, когда 

они проезжали по территории 
штата Висконсин. С кем оставить 
детей, пока их маме будут делать 
операцию?
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Когда мы с мужем поженились, 
мы еще жили у себя на родине, 

в Аргентине. Мы оба отслужили на 
миссии и знали, какое это огромное 
благословение – заключить брак в 
храме Господа. Мы радовались, что 
можем вместе идти по пути, веду
щему к Небесному Отцу.

Мы знали, что план спасения 
включает в себя испытания, но 
верили, что с молитвой и верой 
сможем справиться с любыми труд
ностями. Однако мы не ожидали, 
что нам придется пройти через 
сплошную полосу препятствий. 
Испытания сыпались на нас одно 
за другим.

Однажды днем, когда я была 
одна, мне стало очень грустно, и 
я безутешно плакала из за наших 
испытаний. Я не знала, что делать. 
Всякий раз, пытаясь успокоиться, я 
только еще сильнее ощущала пода
вленность и тоску.

Потом я вспомнила слова мно
гих людей, свидетельствовавших 
о том, насколько ценной стала для 
них молитва во времена испыта
ний. У меня было свидетельство о 
молитве, но мой разум и дух были 
настолько измучены, что мне ка
залось, я не смогу найти слов для 
молитвы.

Заливаясь слезами, я преклонила 
колени у постели и со всем сердцем 
просила Небесного Отца утешить 
и успокоить меня. Я не просила о 
решении проблем и даже не мо
лила, чтобы они исчезли. Я просто 
просила покоя.

Во время молитвы я услышала 
стук в дверь. Все еще утирая слезы, 
я открыла дверь и увидела сестру из 

НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ УСЛЫШАЛ МОЮ МОЛИТВУ
одинока, что Небесный Отец услы
шал мою молитву.

Какое же это благословение – 
говорить с моим Небесным Отцом 
в молитве! Он услышал меня в труд
ный час и направил ко мне одну из 
Своих дочерей, чтобы помочь мне. 
Я благодарна за то, что эта сестра 
услышала побуждение Духа и по
следовала ему. ◼
Ракель И. Педраса де Бросио,  
штат Юта, США

Общества милосердия. Она сказала, 
что работает в этом районе, и ре
шила заехать ко мне на мотоцикле. 
Единственное, что я могла сделать, 
– это обнять ее. Она сказала: «Не 
знаю почему, но я почувствовала, 
что мне нужно остановиться и пови
даться с тобой».

Мы присели за столом в кухне, и 
она помогла мне успокоиться. По
беседовав с ней несколько минут, 
я наконец почувствовала, что я не 

У меня было 
свидетельство о 

молитве, но мой разум 
и дух были настолько 
измучены, что мне 
казалось, я не 
смогу найти 
слов для 
молитвы.
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Несколько нет назад я полу
чил голосовое сообщение по 

телефону: «Это вы – тот Дэн Хоббс, 
что жил в Айдахо Фоллс и служил 
в Вашингтоне в 1974 году? Это Том 
Джанаки. Думаю, вы обучали моих 
родителей».

Я был удивлен. Я служил в шта
те Техас, США, а не в Вашингтоне, 
но имя мне было знакомо. Я сразу 
же вспомнил о книге, хранившейся 
в моем шкафу, – Книга Мормона 
1948 года издания. Открыв ее, я 
прочитал послание, написанное от 
руки на первой странице: «Пусть Бог 
пребывает с тобой. Благослови тебя 
Бог! Фрэнк и Вирджиния Джанаки, 
1974 год». Внезапно воспоминания 
перенесли меня на 35 лет назад.

Мне был 21 год, и ближе к концу 
миссии я служил в Хьюстоне, штат 
Техас. Мы с напарником без особо
го успеха проповедовали от двери 
к двери, и наконец дверь открыл 
человек, тепло пригласивший нас 
в дом. Он представился как Фрэнк 
Джанаки и познакомил нас со своей 
женой, Вирджинией. Мы провели с 
ними небольшую беседу.

СТАРЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР 
КНИГИ 
МОРМОНА

В после
дующие наши встречи 

мы обучали их Евангелию. Они не 
хотели креститься, но всегда были 
очень дружелюбны. Во время одно
го из уроков я заметил на книжной 
полке старый экземпляр Книги  
Мормона. Не помню, как она попа
ла к ним, помню лишь, что я выра
зил свое восхищение книгой.

Незадолго до моего отъезда до
мой мы с напарником зашли к ним 
попрощаться. Перед тем, как мы 
ушли, Фрэнк подписал этот старый 
экземпляр Книги Мормона и по
дарил мне на память. Он спросил, 
могу ли я написать свое имя и адрес 
в их Библии. Это была моя послед
няя встреча с семьей Джанаки, но я 
всегда дорожил их подарком.

Вечером я перезвонил по остав
ленному номеру телефона. Том 
вновь спросил, служил ли я на 
миссии в Вашингтоне в 1974 году. 
Я ответил, что служил в Техасе, и 
спросил, были ли Фрэнк и Вирджи
ния его родителями.

Он сказал, что его родители 
переехали из Техаса в Вашингтон. 

Поэтому он решил, что миссио
неры посещали его родителей в 
Вашингтоне. Он сказал, что нашел 
мое имя и адрес в их семейной 
Библии.

«Я звоню, чтобы сказать вам, что 
в нашем с братом крещении есть и 
ваша заслуга, поскольку миссионе
ры всегда были очень добры к на
шим родителям, – сказал он. – Они 
любили всех миссионеров, с кото
рыми общались за все эти годы».

Том рассказал мне, что их роди
тели уже умерли.

«Но сейчас мы выполняем за них 
работу в храме», – сказал он.

Со слезами на глазах я поблагода
рил Тома за его звонок.

Долгие годы я считал, что не до
бился особых успехов на миссии. 
Иногда я задумывался, изменилась 
ли жизнь хотя бы одного человека 
благодаря моему служению. Звонок 
Тома стал для меня проявлением 
щедрой милости Господа. Я благо
дарен за свою миссию и свой не
большой вклад в проповедование 
Евангелия семье Джанаки. ◼
Дэн Хоббс, штат Айдахо, США РИ
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Во время одного из уроков 
я заметил на книжной 

полке старый экземпляр Книги 
Мормона. Перед нашим уходом 
Фрэнк подписал книгу и подарил 
мне на память.
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Став матерью бесценного пер
венца, я иногда вспоминала, 

что жизнь состоит не только из 
смены подгузников и расписания 
кормления.

Привыкая к роли матери, я за
метила, что стала пренебрегать 
своими духовными потребностя
ми. Вместо чтения Священных 
Писаний я обычно старалась хоть 
немного вздремнуть или загру
зить очередную партию белья в 
стиральную машину. Молитвы 
превратились в краткие мольбы, 
обращенные к Небесному Отцу, 
чтобы мой сын уснул и крепко спал 
или чтобы как нибудь пережить 
очередной день.

Когда сыну было около четырех 
месяцев, я осознала, насколько ис
тощен мой дух. Мое желание укре
плять свидетельство стало исчезать. 
Мне не хотелось оставаться на все 
три часа в церкви, и казалось, что 
у меня нет ни времени, ни сил на 
выполнение других обязанностей 
дома и в церкви. Я хотела вновь 
ощутить свет Евангелия, но была 
слишком уставшей и не знала, с 
чего начать. Однажды вечером я 
горячо молилась о помощи.

На следующее утро я застави
ла себя пойти в церковь. Слушая 
урок в Обществе милосердия, я 
увидела плакат с целями Общества 
милосердия. Я видела его каждое 
воскресенье, но не вникала в слова, 
написанные на нем. Там говорится, 
что цели Общества милосердия со
стоят в том, чтобы помогать сестрам 
«развивать веру и личную правед
ность, укреплять семью и дом, нахо
дить нуждающихся и помогать им».

МОЛИТВЫ МОЛОДОЙ МАТЕРИ
Я перечитала эти слова еще раз. 

На этот раз я сосредоточилась на 
выражении «развивать веру и лич
ную праведность». Стало ясно, что 
прежде чем выполнять свое цер
ковное призвание и служить, мне 
нужно заняться личным духовным 
здоровьем. Я начала с того, что вы
делила особое время, чтобы читать 
Священные Писания каждый день. 
Я также старалась сделать свои мо
литвы более осмысленными.

Начав укреплять веру и лич
ную праведность, а также искать 

руководства Небесного Отца, я 
ощутила, что моя любовь к вос
становленному Евангелию Иисуса 
Христа возродилась. Служение в 
призвании, посещение сестер из 
Общества милосердия и более 
осмысленное принятие причастия 
каждую неделю стали занимать 
важное место в моей жизни. И то, 
на что раньше у меня не хватало 
ни времени, ни сил, стало для 
меня утешением и укрепило меня 
и мою семью. ◼
Кристал Бейкер Чипмен

Я перестала удовлетворять 
свои духовные потребности. 

Вместо этого я обычно старалась 
хоть немного вздремнуть или 
загрузить очередную партию белья 
в стиральную машину.
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы

Когда 21- летнему Эрику Айала из 
Течимана, Гана, было три года, он 
с мамой был на уличном рынке. В 

этот момент проезжавший мимо автомо-
биль потерял управление и сбил их.

Взрослея, Эрик сталкивался с одним 
испытанием за другим из- за парализо-
ванных ног. В конце концов, он получил 
фиксаторы для ног, благодаря которым 
мог стоять. Однако вскоре он вырос 
из них, а купить новые было не на что. 
Ему подарили небольшое инвалидное 
кресло, но вскоре он вырос и из него. 
Атрофированные мышцы на его ногах 
иногда сводило судорогой, а ступни 
деформировались.

В Гане к людям с ограниченными воз-
можностями относятся как к обузе. Семья 
Эрика была небогатой, и денег на лече-
ние не хватало. Когда Эрику было около 
десяти лет, у него появились пролежни 
из- за малоподвижного образа жизни и 
постоянного сидения на деревянной или 
бетонной поверхности. Из- за занесенной 
инфекции язвы загноились и стали исто-
чать ужасный запах.

Молодой взрослый 
из Ганы знает, что 
даже в моменты, 
когда жизнь ка-
жется беспросвет-
ной, всегда можно 
положиться на 
Небесного Отца.

Как Эрик научился  

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

доверять 
Богу
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В результате Эрик стал жить на улице, 
на скамье, под навесом. Его мама Люси и 
его сестры приносили ему еду, стирали 
одежду и помогали ему купаться. Эрик 
часто промокал до нитки под дождями 
и дрожал от холода по ночам. Он полю-
бил утреннее солнце, потому что оно 
приносило тепло. Не имея возможности 
учиться из- за бедности, и будучи не в 
состоянии работать, он год за годом про-
водил под навесом, иногда выбираясь в 
ближайшие окрестности на инвалидном 
кресле.

Начало веры
Вместо того, чтобы возмущаться, «я 

поверил в Бога и полюбил Его, – говорит 
Эрик. – Никто не говорил мне о Нем, но я 
видел Его творения, а также научился раз-
личать добро и зло в людях. Иногда, когда 
жизнь складывается непросто, бывает 
трудно верить в Него. Но потом я видел, 
что в моей жизни происходит что- нибудь 
хорошее, и говорил: ‘Вот, Бог действи-
тельно есть, и это прекрасно’».

Эрика никто не учил молиться, но 
он стал обращаться к Богу. Он получал 
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ответы: когда заболел, у него по-
явилась неожиданная возможность 
посетить врача; когда просил облег-
чить боль, язвы заживали; когда вы-
рос из своего детского инвалидного 
кресла, добрый незнакомец пода-
рил ему кресло большего размера. 
«Бог сделал для меня много хоро-
шего», – говорит он.

Затем, в возрасте четырнадцати 
лет, в жизни Эрика произошло чудо 
– его приняли в школу. Его мама, 
зарабатывая деньги приготовлени-
ем пищи для других людей, собрала 
сумму, достаточную, чтобы купить 
ему форму, учебники и оплатить 
обучение. В школе «я не мог вы-
ходить на улицу и заниматься 
спортом с остальными, – объясняет 
он, – поэтому оставался в классе 
и что- нибудь изучал». Он удивил 
директора школы, получив лучшие 
оценки по математике, чтению и 
письму.

Монахиня из больницы подарила 
Эрику новый трехколесный вело-
сипед, чтобы он мог крутить педали 
руками и ему было легче добираться 
в школу. Но когда Эрик стал ездить 
туда и сюда, у него вновь откры-
лись язвы на теле. Вновь вернулась 
инфекция, а вместе с ней – гной и 
отвратительный запах. Ученики 
жаловались, что вокруг Эрика посто-
янно жужжат мухи. Когда ему было 
семнадцать лет, директор школы 
велел ему идти домой и заняться 
своим здоровьем, иначе он не смо-
жет вернуться в школу.

У отца Эрика была небольшая 
ферма в сельской местности. Он 
забирал всю семью, чтобы работать 

на ферме, а Эрик оставался дома 
один под своим навесом. Со време-
нем язвы стали просто огромными, 
а инфекция проникла в кости, что 
привело к угрожающему жизни 
состоянию, которое называется 
остеомиелит.

Беседа с обруни
Когда Эрику было восемнад-

цать лет, он увидел, что его друг, 
Эммануэль Офосу-хене, говорит 
по- английски с каким- то обруни 
(белым человеком). Этот обруни 
оказался мормонским миссио-
нером, старейшиной Олдом. «Я 
говорил только на языке чви, но 
Эммануэль переводил для меня: 
‘Я очень болен и думаю, что скоро 
умру. Можете ли вы помочь мне 
узнать, что нужно делать, чтобы 
попасть на Небеса?’

Старейшина Олд и его афри-
канский напарник присели рядом 
и стали учить меня. По какой- то 
причине они начали говорить со 
мной о Слове мудрости. Я понял, 
что они говорят истину, поскольку 
уже знал, что кофе и табак вред-
ны». Миссионеры также подарили 
Эрику брошюру о восстановлении 
Евангелия Иисуса Христа и пригла-
сили его в церковь.

«Придя в приход, я увидел, что 
эта Церковь отличается от других, 
– говорит он. – Там царил дух благо-
говения». Хотя Эрику приходилось 
около часа добираться в церковь 
на своем инвалидном кресле, ему 
нравилось бывать на собраниях. 
«Мне хотелось быть в первых ря-
дах, среди людей, – говорит он. – Но 

я оставался в конце зала, поскольку 
знал, что от меня плохо пахнет».

Эрик сказал миссионерам: «Все, 
о чем я узнал, истинно». Он также 
сказал им, что хочет креститься, но 
врачи велели ему избегать попада-
ния воды в раны. «Я буду надеять-
ся, что Бог ответит мне», – сказал 
он. Он посещал приход около года, 
но потом настолько ослабел из- за 
болезни, что уже не мог передви-
гаться в инвалидном кресле.

В конце концов, Эрик вновь 
попал в больницу. В Гане пациенты 
должны приносить с собой воду, 
продукты, постельное белье, лекар-
ства и перевязочные материалы. 
Если у человека нет денег, его лече-
нием никто не занимается. Мама и 
сестры Эрика делали все, что было 
в их силах. Эрик редко получал еду 
и медицинскую помощь, поэтому 
становился все слабее.

Неожиданный визит
Однажды Эрика навестили 

неожиданные гости. Миссионерки, 
сестры Пепра и Нафуна, увидели 
его фотографию в церкви и пришли 
навестить его в больнице, а также 
принесли ему еду. Он не посещал 
церковь уже целый год, но сказал, 
что по- прежнему хочет креститься.

Спустя несколько дней Эрика 
навестила его родная сестра и 
увидела, что он очень болен. Она 
побежала домой и рассказала об 
этом маме. Хотя у мамы, постра-
давшей в том же ДТП, что и Эрик, 
была больная нога, она пошла в 
больницу, спотыкаясь на каждом 
шагу. «Ты должен вернуться домой, 
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– сказала она Эрику. – Если ты умрешь, то 
по крайней мере мы будем рядом».

На следующее утро к ним домой при-
шли сестры- миссионерки. «Мы не нашли 
тебя в больнице, – сказала сестра Пепра. 
– Поэтому пришли сюда». Вместе с ними 
пришли старейшина и сестра Вуд, пожи-
лая миссионерская пара из Новой Зелан-
дии. Они узнали о потребностях семьи и 
обещали вскоре вернуться.

Через несколько дней отец Эрика 
забрал семью на ферму – кроме Эрика, 
который вновь остался один, не имея ни 
пищи, ни воды. Когда старейшина и се-
стра Вуд вернулись и увидели, что Эрик 
остался один и у него нет ни крошки еды, 
они принесли ему еды и воды. На следую-
щий день они пришли вновь и заметили, 
что гной стекает по его ноге, а на бедре 
зияет огромная открытая рана. Они сразу 
же отвезли Эрика в больницу.

Супруги Вуд узнали о медицинской 
гуманитарной группе из США, которая 
должна приехать в Гану. Эта группа дол-
жна была провести для Эрика бесплатную 
операцию. Хирург занялся лечением язвы 
на ноге Эрика. Но, увидев масштаб ран 
Эрика, а также принимая во внимание 
остеомиелит, он понял, что не сможет 
выполнить все необходимые процедуры 
в Гане. Основываясь на его рекоменда-
циях, гуманитарная организация начала 
процесс подготовки документов, чтобы 
привезти Эрика в США для прохождения 
дополнительного лечения и окончатель-
ного исцеления его ран. Кроме того, 
приют в Виннеба, Гана, управляе-
мый членами Церкви, согласился 
взять Эрика к себе после его 
возвращения, чтобы он мог 
окончить школу и получить 
образование.

Господь уготовил путь
Старейшина Вуд, инженер по профес-

сии, отремонтировал трехколесный вело-
сипед Эрика с педалями для рук. Он также 
отремонтировал его инвалидное кресло. 
Кроме того, он проконсультировался с 
президентом Ганской Кумасийской мис-
сии, старейшиной Косгрейвом, врачом 
по образованию. Они решили, что Эрик 
может креститься, если предпринять опре-
деленные меры предосторожности.

«Старейшина Вуд обернул мое тело  
полиэтиленом и закрепил скотчем, –  
объясняет Эрик. – Потом он 
взял меня на руки и отнес 
в купель, наполненную 
водой с дезинфицирую-
щим средством. Я кре-
стился 26 мая 2016 года». 
Эрик полагался на Гос-
пода, и Господь уготовил 
для него путь. ◼
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Мой страх перед 
неудачей мешал 
мне развивать свои 
таланты и искать 
возможности для 
совершенствования.

Сара Кинан
Церковные журналы

Когда мне было шесть лет, 
папа решил поиграть со 
мной и моей старшей се-

строй в баскетбол. Я впервые ока-
залась в настоящем спортивном 
зале. Мяч в моих маленьких руках 
казался слишком тяжелым, а коль-
цо – даже в самой низкой позиции 
– недосягаемым.

«Не бойся, просто сделай бро-
сок», – сказал папа.

Я повернулась к нему. «А что, 
если я промахнусь?» – спросила я.

Сейчас, когда прошло больше 
двадцати лет, уже не помню, сде-
лала я тогда бросок или нет. Но 
помню сковавший меня страх: 
«Что, если я не попаду? Что, если 
все мои усилия не принесут ре-
зультата? Что делать, если я не 
справлюсь?»

Страх перед неудачей
Этот же страх перед неудачей 

преследует меня всю жизнь. Долгое 
время мне хватало естественных 
навыков, чтобы прятать свой страх, 
но он все равно проявлялся в незна-
чительных деталях. Я не начинала 
заниматься каким- либо видом спор-
та, пока не понимала, что смогу до-
биться успеха. Я избегала школьных 

А что, если я 
промахнусь?

предметов, не вовлекающих мои 
сильные стороны. Если я все же 
участвовала в каком- нибудь меро-
приятии и не добивалась мгновен-
ного успеха, то принимала решение 
сразу же оставить это занятие и 
перейти к тому, что у меня хорошо 
получалось.

Потом я поехала на миссию. 
Впервые в жизни я оказалась в 
обстоятельствах, при которых мои 
слабые стороны стали совершенно 
очевидными, и я не могла быстро 
отступить. Мне было трудно заве-
сти с людьми разговор. Я пыталась 
обучать людей на новом для меня 
языке. Я сталкивалась с неприяти-
ем по нескольку раз в день. Я по-
стоянно терпела неудачу – делала 
бросок и промахивалась, – и бывали 
дни, когда мне хотелось прибегнуть 
к моей обычной модели поведения: 
сдаться и уехать домой.

Проблемы с переводом
В это время я получила такую 

необходимую мне поддержку и 
указание правильного курса, про-
читав историю о том, как Оливер 
Каудери пытался переводить лис-
ты. Работая писарем у Джозефа 
Смита несколько недель, Оливер 
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задался вопросом, сможет ли он 
переводить листы.

Джозеф вопросил Господа и 
получил ответ, что Оливеру будет 
позволено переводить. Однако Гос-
подь также дал Оливеру несколько 
предостережений, и два из них 
звучат так: «будь терпелив» и «не 
бойся» (У. и З. 6:19, 34).

Процесс перевода оказался не 
таким простым, как казалось Оли-
веру. Если у него не получалось с 
легкостью подобрать нужные сло-
ва, он расстраивался и был готов 
сдаться.

Пропустить возможности
Изучая эту историю, я поняла, 

что проблема Оливера схожа с 
моей. Он ожидал, что легко овла-
деет навыком перевода, но когда 
стало ясно, что невозможно до-
биться успеха мгновенно, – что его 
ожидает множество неудач, прежде 
чем он сможет развить в себе этот 
дар, – он вернулся к обязанностям 

писаря, выполнять которые ему 
было удобно. Предостережения 
Господа были правильными: Оли-
веру не хватало терпения с самим 
собой или с Богом, и он испытывал 
страх. Поэтому Бог забрал у него 
эту возможность (см. У. и З. 9:3).

Я поняла, как часто мой страх 
перед неудачей останавливал меня. 
Я так боялась «промахнуться», что 
даже не пыталась сделать бросок 
или сдавалась после нескольких по-
пыток. Стараясь избежать неудач, 
я теряла возможности достижения 
успеха в будущем. Мне не хватало 
терпения с самой собой или с Бо-
гом, и я испытывала страх.

История Оливера Каудери также 
дала мне надежду. Хотя Господь 
сказал Оливеру, что теперь он 
не может переводить, Он также 
обещал: «Другие летописи есть у 
меня, и Я дам тебе силу, дабы ты 
мог помогать переводить» (У. и З. 
9:2). Оливер не утратил возможно-
сти переводить, просто она была 

отложена на какое- то время. Подоб-
ным образом, возможности, кото-
рые я упустила, не были утрачены. 
Господь даст мне другие возможно-
сти, если я буду готова проявлять 
терпение и не позволю своему стра-
ху перед неудачей удержать меня 
от попыток добиться успеха.

Победить страх
Я решила побороть в себе чувство 

страха перед неудачей. Хотя мне по- 
прежнему было страшно говорить 
с незнакомцами или учить людей 
на иностранном языке, я добилась 
прогресса и в том, и в другом. Эти 
навыки помогли мне в дальнейшей 
жизни, даже после миссии.

Иногда еще бывают моменты, 
когда я сомневаюсь, стоит ли по-
пробовать что- нибудь новое или 
сделать то, в чем я далека от совер-
шенства. Но я научилась быть более 
терпеливой. Я научилась продол-
жать делать броски и не бояться 
промахнуться. ◼
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привыкли, поскольку занимаемся 
этим каждый день. Мы знаем, что 
не все люди, с которыми мы зна
комимся, захотят услышать наше 
послание, но некоторым это инте
ресно, так что нам нужно быть гото
выми беседовать в любое время. На 
самом деле, со временем становится 
интересно знакомиться и беседо
вать с разными людьми».

ВЫ: «Трудно ли обучать Евангелию?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Да, чтобы научиться делать это 
хорошо, понадобится практика, но 
мы проходим хорошее обучение в 
Центре подготовки миссионеров. 
Мы стараемся проводить уроки 
так, чтобы учитывать потребности 
людей, которых мы обучаем, и 
отвечать на их вопросы. Мы изуча
ем Евангелие каждый день, чтобы 
хорошо обучать других людей. 
Но самое главное – мы чувствуем 
руководство Духа. Рукоположение 
для служения на миссии тоже очень 
помогает».

ВЫ: «Миссия – это трудная работа?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Да, мы работаем около семидесяти 
часов в неделю, но наша работа 

Райан Карр
Церковные журналы

Задумывались ли вы о служении на миссии? Если да, то вы, вероятно, 
хотели бы знать, каково это. У вас есть шанс спросить об этом мис
сионеров полного дня (это типичные ответы, а не ответы конкрет

ных людей).

ВЫ: «Привет, старейшины. Как 
обычно проходит ваш день?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Мы встаем рано – в 6.30 утра. 
Следующие пару часов мы изуча
ем Евангелие и язык миссии. Мы 
просматриваем цели на неделю и 
планируем день. Мы также проду
мываем резервный план на случай, 
если люди, с которыми у нас на
значена встреча, не смогут прийти. 
Потом мы выходим на улицу и 
целый день работаем, чтобы найти 
предполагаемых слушателей, коор
динируем работу с прихожанами и 
назначаем встречи».

ВЫ: «Скучаете ли вы по дому?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Да, особенно в начале миссии.  
Но раз в неделю мы можем писать 
и получать электронные письма. 
Мы поняли, что лучший способ 
справиться с тоской по дому –  
сосредоточиться на работе».

ВЫ: «Как вы относитесь к необхо
димости беседовать с незнакомыми 
людьми?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Мы очень волновались, когда де
лали это впервые, но со временем 

Каково это – служить на миссии?

ВАС ПРИЗОВУТ НА МИССИЮ
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приносит огромное удовлетворе
ние». Безусловно, мы чувствуем 
разочарование, если люди не  
развиваются духовно так, как мы  
надеялись, однако в целом – это 
огромное благословение быть  
орудием в руках Господа и помо
гать людям расти духовно. Мы  
стараемся учить силой Святого 
Духа, поскольку знаем, что только 
Дух поможет им обрести свиде
тельство и стать обращенными 
в веру».

ВЫ: «Что, если я не уверен, есть ли  
у меня свидетельство?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Это не страшно. Продолжайте  
молиться. И читать Священные  
Писания. Ходите в церковь и на 
уроки семинарии. Посещайте 
храм, если у вас есть такая воз
можность. Чем больше у вас будет 

возмож ностей ощутить влияние 
Духа, тем сильнее будет ваше 
свидетельство. Учитесь делиться 
своими убеждениями на семейном 
домашнем вечере. Читайте Книгу 
Мормона. Это поможет вам на
учиться делиться Евангелием».

ВЫ: «Как вы готовились к служению 
на миссии?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ:  
«На это ушло несколько лет. Мы  
изучали Священные Писания, осо
бенно Книгу Мормона, посещали 
церковь и занятия семинарии. Мы 
устроились на работу, чтобы со
брать необходимую сумму денег. 
Жаль, что мы не читали пособие 
Проповедовать Евангелие Мое и 
не посещали уроки по подготовке 
к служению на миссии чаще. Мы 
также жалеем, что не научились 
готовить».

ВЫ: «Как вы думаете, смогу ли я 
когда нибудь стать миссионером?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Конечно! Сейчас во всем мире слу
жат около 70 тысяч миссионеров. И 
все начинается с нашего желания: 
‘Если имеете желания служить Богу, 
вы к этому делу призваны’ (У. и З. 
4:3). Но вам нужно подготовиться – 
не только духовно, но также финан
сово, физически и социально».

ВЫ: «Что еще поможет мне 
подготовиться?»
МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Поставьте перед собой цель жить 
по Евангелию и соблюдать запове
ди как можно полнее. Это укрепит 
ваше свидетельство и поможет 
стать достойными влияния Духа. 
Служа на миссии, вам нужно будет 
свидетельствовать об истинности 
Евангелия, опираясь на свой лич-
ный опыт. Поэтому уже сейчас 
уделяйте больше времени изучению 
принципов Евангелия и живите по 
этим принципам».

МИССИОНЕРЫ ПОЛНОГО ДНЯ: 
«Мы также советуем вам прочитать 
вопросы, опубликованные на сле
дующих страницах. Это вопросы, 
которые ваш епископ или президент 
небольшого прихода задаст вам 
перед заполнением документов для 
служения на миссии. Зная об этих 
вопросах уже сейчас, вы сможете 
лучше подготовиться. Обсудите их 
со своими родителями и руководите
лями Церкви. Хотя вопросов доста
точно много, не отчаивайтесь – у вас 
еще есть время, чтобы подготовить 
свой отчет для Центра подготовки 
миссионеров! Выделите время на 
подготовку, чтобы в первый день 
служения на миссии вы были достой
ны, радостны и готовы служить». ◼
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЙ

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ СЛУЖИТЬ НА миссии, и вы, и ваши руководители Церкви 
рассчитывают, что это священное время служения станет для вас радостным и 
вдохновляющим. Помня об этой цели, важно подготовиться, стать достойным и 
готовым к служению. Чтобы помочь вам подготовиться, мы публикуем вопросы, 
которые задаст вам епископ или президент небольшого прихода, чтобы определить 
вашу готовность. Можно обсудить эти вопросы с ним, с вашими родителями или 
руководителями Церкви.

ДОСТОИНСТВО И 
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1. Веруете ли вы в Бога, Отца 
Вечного, в Его Сына, Иисуса Христа, 
и в Святого Духа и имеете ли вы 
свидетельство о Них?

СВИДЕТЕЛЬСТВО: «Если вы  
пробудите и проявите свои спо-
собности только лишь для испыта-
ния моих слов, и используете лишь  
крупицу веры, да, если бы вы смо-
гли хотя бы пожелать поверить,  
то позвольте этому желанию воз-
действовать на вас, пока вы не 
поверите так, что сможете най-
ти место хотя бы для части моих 
слов» (Алма 32:27).

2. Есть ли у вас свидетельство о том, 
что Иисус Христос – Единородный 
Сын Божий, Спаситель и Искупитель 
мира? Пожалуйста, поделитесь со мной 
вашим свидетельством. Какое влияние 
оказывает на вашу жизнь Искупление, 
совершенное Иисусом Христом?

3. Что значит для вас покаяние? 
Чувствуете ли вы, что полностью 
покаялись в прошлых согрешениях?

ПОКАЯНИЕ: «Таким образом вы 
можете знать, если человек кается в 
своих грехах: вот, он исповедуется в 
них и оставит их» (У. и З. 58:42–43).

4. Поделитесь со мной вашим 
свидетельством о том, что Евангелие и 
Церковь Иисуса Христа восстановлены 
через Пророка Джозефа Смита и 
что Президент Рассел М. Нельсон – 
Пророк Бога. 

5. Есть ли у вас свидетельство об 
истинности Книги Мормона?

6. Миссионерское служение полного 
дня требует соблюдения нравственных 
норм Евангелия. Как вы понимаете 
следующие нравственные нормы?



54 Л и а х о н а

а) Закон целомудрия
Что касается закона целомудрия, всегда ли 
вы жили в соответствии с тем, что обсужда-
лось? Если нет, то как давно было(и) это(и) 
согрешение(я)? Что вы сделали, чтобы по-
каяться?

ЗАКОН ЦЕЛОМУДРИЯ: «Целомудрие 
– это чистота в сфере половых отноше-
ний; это  условие, которое ‘угодно Богу’ 
(Иаков 2:7). Чтобы быть целомудрен-
ным, вы должны быть нравственно чисты 
в своих мыслях, словах и поступках. Вы  
не должны иметь половых отношений  
до официального вступления в брак» 
(Верой сильны: Евангельский справоч-
ник [2004], стр. 206).

б) Недопустимость порнографии

НЕДОПУСТИМОСТЬ  
ПОРНОГРАФИИ: президент  
Даллин Х. Оукс, член Первого Прези-
дентства, объяснил, что воздействие 
порнографии проходит по спектру от 
случайного просмотра до неконтро-
лируемого использования, или при-
страстия. Знание об уровне своего 
вовлечения поможет найти подходя-
щее решение проблемы. Узнайте боль-
ше, прочитав статью «Избавление от 
ловушки порнографии», Лиахона, ок-
тябрь 2015 г., стр. 50- 55; и на сайте 
overcomingpornography .org.

в) Закон десятины
г) Слово Мудрости, в том числе употребле-
ние наркотиков или злоупотребление пред-
писанными лекарствами

д) Соблюдение дня субботнего  
в святости

е) Приверженность честности во всем, 
что вы говорите и делаете
Жили ли вы до сих пор в соответствии  
со всеми этими нравственными нормами?  
Живете ли вы сейчас в соответствии с ними? 
Будете ли вы жить в соответствии с ними в 
качестве миссионера полного дня?

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ  
И ПРАВА
7. Возбуждены ли против вас какие- либо 
судебные дела?

8. Совершали ли вы когда- нибудь 
серьезные нарушения уголовного 
законодательства, независимо от того, 
были ли вы арестованы, осуждены или с 
вас была снята судимость?

9. Совершали ли вы когда- нибудь 
какое- либо половое насилие над 
ребенком, независимо от того, были ли 
вы обвинены, осуждены или с вас была 
снята судимость?

10. Совершали ли вы когда- нибудь 
какие- либо иные серьезные согрешения 
или проступки, которые должны быть 
урегулированы до вашей миссии?

11. Поддерживаете ли вы, связаны ли 
вы или согласны ли вы с какой- либо 
группой или отдельным лицом, чьи учения 
или образ жизни противоположны или 
враждебны тому, что принято в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней?

12. Есть ли у вас какие- либо неоплачен-
ные долги? Как эти долги будут погашены 
до вашей миссии или как они будут 
обслуживаться, пока вы будете служить 
на миссии?

13. Находитесь ли вы или находились  
ли когда- либо в таком физическом, 
психическом или эмоциональном 
состоянии, которое затрудняло 
бы соблюдение нормального 
миссионерского расписания, 
требующего, чтобы вы работали по 
12–15 часов в день, включая обучение 
по 2–4 часа в день, хождение пешком 
или езду на велосипеде до 8–10 часов в 
день и так далее?

14. Ставили ли вам когда- нибудь 
диагноз дислексии или иного нарушения 
способности читать или лечили ли вас от 
этого заболевания? Если да, то можете 
ли вы уверенно читать вслух Священные 
Писания и другие документы? Считаете 
ли вы, что могли бы запоминать нужные 
отрывки из Священных Писаний и 
другую информацию с помощью своего 
напарника? Каким образом вы сейчас 
компенсируете это нарушение?

15. Ставили ли вам когда- нибудь 
диагноз нарушения речи или лечили ли 
вас от этого заболевания? Если да, то 
можете ли вы уверенно выступать перед 
людьми? Считаете ли вы, что у вас есть 
подходящие инструменты, которые 
помогут вам учиться, обучать и общаться?

16. Проходили ли вы когда- нибудь 
медикаментозное или иное лечение 
от любого из следующих состояний: 
синдром дефицита внимания (ADD), 
синдром гиперактивности с дефицитом 
внимания (ADHD), тревожность, 
депрессия, обсессивно- компульсивное 
расстройство (OCD) или расстройство 
аутистического спектра (включая 
синдром Аспергера)? Если да, 
пожалуйста, поясните.

17. Если вы лечились от одного из этих 
состояний и прекратили лечение, то 
сделали ли вы это под контролем врача? 
Если нет, то почему вы прекратили 
лечение? Насколько хорошо у вас все 
получается без лечения или лекарств? 
Когда вы в последний раз лечились от 
этих проблем? ◼
Видеосюжеты и другие материалы по  
подготовке к служению на миссии можно  
найти на сайте lds .org/ go/ 81850.

Многие вопросы, связанные с личным достоинством и состоянием здоровья, ко-
торые могут помешать успешному служению на миссии, можно решить. Ищите 
необходимую вам помощь. Если ко времени вашего служения у вас все еще будут 
проблемы со здоровьем, скажите об этом своему епископу или президенту неболь-
шого прихода. Это даст руководителям Церкви возможность рассмотреть вашу 
ситуацию до призвания вас на миссию. Например, ознакомьтесь с историей сестры 
Флетчер, опубликованной после этих вопросов.
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Эрика Флетчер

С первой монетки, брошенной в свою копилку для миссии, я знала, что хочу  
служить. Я откладывала деньги уже в течение двенадцати лет, когда объявили  

о том, что сестры могут служить начиная с девятнадцати лет. Хотя я не была уверена, 
что должна служить именно в это время, Господь ответил на мои молитвы, и я почув-
ствовала побуждение начать подготовку документов для служения на миссии.

Я хотела, чтобы меня призвали именно в то место, где я должна служить, и  
понимала, что честность с моими руководителями Церкви, особенно в вопросах 
моего здоровья, – это единственный способ ощущать покой. У меня эпилепсия – 
заболевание, вызывающее непредсказуемые судорожные приступы. К счастью, 
я могу контролировать свое состояние здоровья с помощью лекарств. Однако 
была вероятность, что моя зависимость от них может ограничить выбор мест, где 
я могла бы служить.

Представьте, каково было мое удивление, когда меня призвали служить в  
Восточной миссии Санто- Доминго, Доминиканская Республика! Однако у меня воз-
никла непредвиденная проблема: я выяснила, что моего лекарства в Доминиканской 
Республике нет.  Меня это обескуражило. Почему Господь вдохновил руководителей 
Церкви направить меня туда, где нет необходимого мне лекарства?

Мы с семьей молились вместе, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Я была глубоко 
убеждена, что Господь действительно хочет, чтобы я служила в Доминиканской  
Республике, поэтому мы начали действовать. Мой врач выписал мне рецепт на  
полтора года, но страховка покрывала только покупку лекарств на год, поэтому нам 
нужно было самим заплатить за оставшиеся полгода. Продвигаясь вперед с верой, 
мы в конце концов нашли приемлемое решение.

Когда меня рукоположили, президент кола дал мне благословение, чтобы мое со-
стояние здоровья не мешало мне служить на миссии, и я могу свидетельствовать, что 
это обещание исполнилось. Хотя мне приходилось выходить за рамки своих 
физических возможностей, я знаю, что благодаря Искуплению 
Иисуса Христа я смогла справиться с испытаниями, 
которые возникали у меня как до, так и во 
время миссии. ◼

Несмотря на 
эпилепсию, 
сестра Флетчер 
(слева) смогла 
служить на мис-
сии (запечатлена 
на этом снимке со 
своей напарницей, 
президентом мис-
сии и его супругой).
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Шарлотта Ларкабал
Церковные журналы

ПЯТЬ УРОКОВ  
ИЗ КНИГИ «УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ»,  

Если вы готовитесь к служению на миссии или 
ищете возможности обсудить с друзьями свои 
убеждения, есть прекрасное руководство, кото

рое можно было бы назвать еще одним пособием по 
миссионерской работе.

Это книга «Учение и Заветы». Здесь мы находим не
давно открытые прекрасные учения о вечной семье, о 
том, что происходит после смерти, и об организации 
Церкви Иисуса Христа. Кроме того, мы вновь и вновь 
находим здесь заповедь делиться Евангелием. В дей
ствительности, учитывая все обещания и увещевания, 
адресованные миссионерам, эту книгу Священных 
Писаний можно рассматривать как руководство для 
проповедования Евангелия.

Например, вот пять прекрасных истин, которые вы 
можете узнать о миссионерской работе, читая Учение 
и Заветы.

Вам не нужно  
волноваться о том, 
куда нужно идти.
У. и З. 80:3: «А потому, 
идите и проповедуйте 
Евангелие Моё, будь то по 
направлению к северу или 
к югу, к западу или востоку, 
это не имеет значения, 
ибо вы не ошибётесь с 
направлением».

«Я далек от мысли, что фра-
за Господа «это не имеет 
значения» в данном стихе 
свидетельствует о том, что 
Ему безразлично, где Его 
слугам предстоит служить. 
На самом деле, Господу 
совсем не все равно… Он 
вдохновляет, наставля-
ет и направляет Своих 
уполномоченных слуг. По 
мере того как миссионеры 
стремятся становиться 
более достойными и 
эффективными орудиями в 
Его руках и прилагают мак-
симум усилий в прилежном 
исполнении своих обязан-
ностей, именно с Его по-
мощью они ‘не ошиб[утся] 
с направлением’», где бы 
они ни служили» 1.
– Старейшина Дэвид A. Беднар

1 2
Дорожите Священ-
ными Писаниями, и 
вы будете знать, что 
нужно сказать.
У. и З. 84:85: «Храните 
постоянно в памяти слова 
жизни, и вам будет дано в 
тот самый час именно то, 
что будет отмерено каждо-
му человеку».

«Если вы будете запоми-
нать слова из Священных 
Писаний и высказывания 
Пророков последних 
дней, изучать их и прояв-
лять веру, ваше желание 
поделиться Евангелием 
возрастет. Вам обещано: 
Дух даст вам знать, что 
говорить во время обуче-
ния людей» 2.
– Проповедовать Евангелие Мое
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касающиеся миссионерской работы

3 4 5
Поставьте цель
Это только начало.  
Изучая Учение и Заветы 
в этом году, поставьте 
цель узнать как можно 
больше о миссионер
ской работе. Затем де
лайте все, что в ваших 
силах, чтобы воплотить 
в жизнь некоторые из 
этих учений. Помните: 
«Если имеете служить 
Богу, вы к этому делу 
призваны; ибо вот, 
нива побелела уже для 
жатвы» (У. и З. 4:3–4). ◼
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ные трудиться», Лиахона, 
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Люди, ищущие  
Евангелие, есть везде.
У. и З. 123:12: «Ибо ещё 
есть на Земле многие 
среди всех сект, групп и 
религиозных течений, ко-
торые ослеплены хитрым 
лукавством тех, кто подсте-
регают, чтобы обмануть; 
и которые отстранены от 
правды только из- за того, 
что не знают, где найти её».

«Ежедневно вас окружают 
друзья и соседи ‘которые 
отстранены от правды толь-
ко из- за того, что не знают, 
где найти ее’. Руководству-
ясь Духом, вы всегда мо-
жете поделиться духовной 
мыслью, приглашением, 
электронным сообщени-
ем или твитом, которые 
познакомят ваших друзей с 
истинами восстановленно-
го Евангелия» 3.
– Старейшина Дэвид A. Беднар

Хорошо молитесь, 
чтобы хорошо 
обучать.
У. и З. 42:14: «И Дух будет 
дан вам молитвой веры; и 
если вы не получите Духа, 
обучать вы не будете».

«Миссионеры должны 
встать на колени и молить 
Господа развязать им язык 
и говорить через них к 
благословению тех, кого 
они будут учить. Если они 
так сделают, в их жизнь 
войдет новый свет. По-
явится больший энтузиазм 
в работе. Они придут к 
осознанию того, что, в 
самом прямом смысле, они 
– слуги Господа, говорящие 
от Его имени. Они найдут 
новый отклик у тех, кого 
они учат» 4.
– Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.)

Святой Дух будет  
свидетельствовать 
тем, кого вы обучаете.
У. и З. 100:7–8: «Но пове-
ление Я даю вам, чтобы 
всё возвещаемое вами во 
имя Моё вы возвещали с 
торжественностью серд-
ца и в духе кротости, во 
всех обстоятельствах. И 
Я даю вам это обещание, 
что в той мере, в какой вы 
будете так поступать, Дух 
Святой будет излит во сви-
детельство обо всём том, 
что вы будете говорить».

«Святой Дух может даже 
действовать через Свет 
Христа. Учитель Евангель-
ских истин не внедряет в 
сознание взрослого или ре-
бенка ничего чужеродного 
или даже нового. Скорее 
миссионер или учитель 
вступают в контакт с Духом 
Христа, Который уже есть 
там. Евангелие покажется 
им знакомым» 5.
—Президент Бойд К. Пэкер 
(1924–2015 гг.)



58 Л и а х о н а

Эрик Б. Мердок и Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы

Спрашивали ли вас когда нибудь о том, зачем нам  
Церковь? Или, возможно, зачем она нам нужна? По
чему невозможно быть духовным самостоятельно – 

уединяться в горах, на пляже или в другом особом месте и 
чувствовать себя ближе к Богу, считая, что этого достаточно?

Безусловно, вы действительно можете быть рядом с Бо
гом, где бы вы ни находились (на самом деле, это отличная 
мысль!), но Небесный Отец уготовил для вас нечто большее, 
чем духовность вообще. Он хочет, чтобы вы стали лучшими, 
насколько это возможно. На самом деле, Он хочет, чтобы вы 
унаследовали все, что есть у Него, и обрели вечную жизнь. 
У Него есть план и организация, чтобы помочь вам осуще
ствить это. Этот план – план спасения, а Церковь Иисуса  
Христа Святых последних дней – организация, о которой 
идет речь, «единственн[ая] на лице всей земли истинн[ая] и 
жив[ая] Церковь» (У. и З. 1:30).

Вот шесть причин, по которым нам действительно нужна 
Церковь.

по которым нам  
действительно 

Шесть 

1. Изучать Евангелие Иисуса  
Христа и жить по нему

Одно из благословений членства в 
Церкви – возможность изучать полноту 
Евангелия (см. У. и З. 1:17–23). Если у 
нас есть искреннее желание учиться и 
если мы будем смиренны, исполнены 
молитвы, усердны и послушны, то смо
жем обрести свидетельство и надежду 
на Воскресение и Искупление Иисуса 
Христа.

Через руководителей Церкви и цер
ковные материалы мы также узнаём о 
других важных учениях, включая вос
становление Евангелия, призвание Про
роков в наши дни и истинную природу 
Божества. Если мы живем в гармонии  с 
истинными учениями, это приносит нам 
радость и счастье.

ПРИЧИН, 

ЦЕРКОВЬ
нужна 
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В Церкви мы можем получать 
таинства, заключать заветы и 

запечатать свою семью навечно. 
Это организация Небесного Отца 

на нашей Земле, в которой есть 
сила и власть священства. Она 

нужна, чтобы обучать людей 
истине Евангелия, помочь им 

прийти ко Христу и подготовиться 
к возвышению.

У нас есть Церковь, чтобы мы 
могли получать вдохновение 

и распространять истину. Она 
дала мне знания, которые  

мне нужны, – знания о  
плане спасения.

Церковь нужна, чтобы  
создавать среду, где члены  

Церкви могут встречаться и 
помогать друг другу учиться и расти 
духовно. Церковь существует, чтобы 
помогать прихожанам стать больше 

похожими на Христа, призывая 
всех поддерживать друг друга и 

облегчать бремя тех, кого мы любим 
и о ком заботимся. Она также создает 

безопасное место, где люди могут 
жить согласно своим убеждениям.

Николас М., штат Огайо, США

Джереми П., штат Иллинойс, США

Шантель М., Австралия

2. Получить необходимые таинства  
и заключить заветы

Работа Бога заключается в том, чтобы «осуществить бес
смертие и жизнь вечную человека» (Моисей 1:39). Но иногда 
мы забываем, что для осуществления Его работы требуется 
и наше участие! Мы становимся достойными благословений 
вечной жизни через послушание таинствам и заветам Еванге
лия. Президент Рассел М. Нельсон сказал: «Мы не можем по
пасть в присутствие Божие по своему хотению. Мы должны 
повиноваться законам, которыми эти благословения опреде
ляются [см. У. и З. 130:20–21]» 1.

Таинства, в которых мы участвуем, и заветы, в которые мы 
вступаем, необходимы, чтобы мы могли вернуться в присут
ствие нашего Небесного Отца и жить с Ним. Для выполнения 
этих таинств и заключения заветов необходимо священство, 
которое есть только в истинной Церкви Бога. Без этих заветов 
мы были бы потеряны.

3. Помогать друг другу  
на этом пути

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенад
цати Апостолов, учил: «Основная причина установления Гос
подом Церкви – создать такое сообщество Святых, в котором 
люди будут поддерживать друг друга на этом ‘тесном и узком 
пути, который ведёт в жизнь вечную’ [2 Нефий 31:18]» 2.

В Церкви мы можем развивать заботливое отношение  
друг к другу. Мы можем помогать друг другу проходить через 
испытания, если будем направлять, руководить и оставаться 
рядом (см. «Божие я дитя», Гимны, №190; к Ефесянам 2:19). 
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: «Мы все – дети Бога и должны учить друг 
друга, должны помогать друг другу ‘прийти к Нему’» 3. Церковь 
– идеальное место для этого!
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Церковь помогает нам 
распространять любовь и 
Евангелие по всей Земле, 
а также наполнить мир, 

погруженный в нравственную 
тьму, светом.

Благодаря Церкви моя семья 
может быть вечной, включая 

моих родителей, сестер, а потом 
и мою собственную семью.

Благодаря Церкви мы можем 
пройти свой путь к бессмертию 

и вечной жизни, где сможем 
жить вечно с нашим Небесным 

Отцом и нашими семьями.
Эмма У., штат Нью- Гэмпшир, США

Уилфорд П., Сан- Паулу, Бразилия

Кензи Б., штат Вашингтон, США

4. Помочь семьям удостоиться  
вечной жизни

Еще одна немаловажная причина, зачем нам нужна Церковь, 
– помочь семьям удостоиться вечной жизни. Таинства запеча
тывания в храме позволяют семьям быть вместе вечно. Чтобы 
это действительно было так, мы должны оставаться  достой
ными этих благословений. Церковь помогает членам семьи 
поддерживать друг друга на этом пути.

Старейшина Кристоферсон учил: «Цель обучения Еванге
лию, цель таинств священства, которые исполняет Церковь, 
состоит в том, чтобы семьи могли стать достойными жиз
ни вечной» 4. Таким образом, Церковь помогает нам жить в 
гармонии с этими заветами и поддерживать друг друга на 
этом пути.

5. Благословлять людей  
по всему миру

Старейшина Кристоферсон сказал, что если мы все вместе 
трудимся в Церкви, Небесный Отец может «сделать то необхо
димое, что не могут выполнить отдельные люди или неболь
шие группы» 5.

Знали ли вы, что ежегодно на протяжении последних три
дцати лет Церковь жертвует сорок миллионов долларов США 
на благотворительность, гуманитарную помощь и проекты 
служения? Благодаря щедрым пожертвованиям и доброволь
ному служению, предложенному членами Церкви, осуществля
лись проекты, которые иначе были бы немыслимы.

В рамках нашей невероятной миссионерской программы 
миссионеры делятся светом Евангелия с людьми во всех угол
ках мира. Сейчас служат почти 105 тысяч миссионеров (вклю
чая молодых взрослых и пожилых). Ух ты! Это больше, чем 
население некоторых городов!

Благотворительные пожертвования прихожан дают Церкви 
средства для возведения храмов по всему миру. На апрель 
2018 года у нас насчитывается 182 действующих, строящихся 
или объявленных к строительству храмов.
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Церковь помогает нам 
поддерживать организацию и 

учения, а также создавать систему 
поддержки прихожан. Учредив 
Церковь, Господь позаботился 

о том, чтобы здесь обучали 
истинным доктринам. Церковь 
дает прихожанам откровения, 

нравственные нормы и руководство, 
которое помогает нам жить так, как 

того ожидает от нас Христос.

Благодаря Церкви можно 
выполнить то, что не под силу 

отдельным людям.

Церковь помогает нам, 
поскольку Небесный Отец знал, 
что это будут трудные времена. 

Он знал, что здесь, на Земле, 
нам будет нужен Пророк, чтобы 

направлять нас. Он знает нас.

Рэйчел Ф., штат Аризона, США

Мэтью П., штат Нью- Гэмпшир, США

Эмма У., штат Юта, США

6. Установить Царство  
Божье на Земле

Одна из важнейших целей организации Церкви состоит  
в том, что Церковь – это Царство Божье здесь, на Земле (см. 
У. и З. 65). Господь даровал Джозефу Смиту и всем Проро
кам и Апостолам, призванным с тех пор, ключи священства. 
Старейшина Кристоферсон учил: «Через власть этих ключей 
церковные руководители священства сохраняют чистоту уче
ния Спасителя и полноту Его спасительных таинств» 6.

Господь может вершить Свою работу и служить Своим 
детям через руководителей Церкви. Без этого руководства 
разные ложные идеи и учения могли бы увести нас на тем
ные, запрещенные пути. Другими словами, чтобы понять, как 
получить вечную жизнь, нам необходима защита, которую 
дают истинно призванные и посвященные Пророки и Апо
столы. А это возможно только в Его Церкви. ◼
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Чем можно заняться 
в свободное время, 
чтобы сделать его 
более ценным?

Продвигаться к  
конечному продукту
Сделайте что нибудь 
действительно стоя
щее. Иногда я трачу 
время на пустые за

нятия, например, два часа брожу 
по Интернету, а позже сожалею 
об этом. Можно попробовать раз
вить новый талант, работать над 
программой «Совершенствование 
личности» или «Долг перед Богом», 
давать уроки младшим братьям и 
сестрам или другу, ухаживать за 
садом, написать рассказ или навести 
порядок – есть множество возмож
ностей. Мое правило – стараться, 
чтобы свободное время всегда 
помогало мне продвигаться к конеч
ному продукту.
Кимберли Э., 19 лет, штат Аляска, США

Стать тем, кем  
хочешь быть
В моей гостиной висит 
плакат с такими слова
ми: «Спроси себя, по
может ли тебе то, что 

ты делаешь сегодня, стать ближе 
к тому, кем ты хочешь стать зав
тра». Задумайтесь, каким человеком 
вы хотите стать и какие у вас есть 
цели. Делайте то, что поможет вам 
достичь поставленных целей. Де
лайте то, что позволит Духу всегда 
пребывать с вами и что согласуется 
с нравственными нормами, изло
женными в брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи.
Эми П., 16 лет, штат Кентукки, США

«Алма говорил о 
приоритетах, когда 
учил, что ‘эта жизнь 
стала испытатель-
ным состоянием; 
временем, чтобы при-
готовиться встре-
тить Бога’ (Алма  
12:24). Возможно,  
мы нуждаемся в неко-
тором руководстве 
о том, как лучше 
всего использовать 
богатое наследие 
времени, данное 
нам, чтобы подгото-
виться к встрече c 
Богом, но, безусловно, 
на первое место в 
списке наших прио-
ритетов мы должны 
поставить Господа  
и наши семьи».
Иан С. Ардерн, «Время пригото-
виться», Генеральная конференция, 
октябрь 2011 г.
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Если Бог знает все решения, которые мы примем,  
какой тогда смысл в свободе воли?

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фотогра-
фию в высоком разрешении не позднее 15 сентября 
2018 года по адресу liahona .lds .org (щелкните по 
опции «Отправить статью или отзыв»).

Редакция оставляет за собой право редактировать 
письма для их сокращения или для большей ясности.

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений, 
не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.
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решение повиноваться Ему (см. У. и З. 93:27–32; Авраам 
3:21–25). Свобода воли означает, что мы можем дей-
ствовать сами, а не подвергаться действию (см. 2 Нефий 
2:14, 16, 27).

Знание Бога о нашем характере и Его предвидение 
наших решений не заставляют нас принимать эти 
решения. Именно в силу того, что Он знает нас, а также 
благодаря свободе воли, которая у нас есть, Он призы-
вает и убеждает, но не заставляет нас творить добрые 
дела и верить в Иисуса Христа (см. Мороний 7:16–17).

Этот вопрос озадачивал людей на протяжении многих 
столетий. Ответ на него строится на двух основных 
открытых нам истинах:

Бог знает все. Ви́дение Бога не ограничено време-
нем (см. У. и З. 38:2). Кроме того, у Него была целая веч-
ность личного общения с нами, прежде чем мы пришли 
на эту Землю, поэтому Он знает склонности и характер 
каждого из нас лучше, чем мы сами.

У нас есть свобода воли. Мы – разумные существа, 
дети любящего нас Бога, создавшего план, который 
позволит нам стать подобными Ему, если мы примем 

Что вы думаете?

«Как мне лучше ладить с моей семьей?»

Изучать доктрину
Один из замечательных способов использовать свое 
свободное время – изучать доктрину Господа. С точки 
зрения вечности чтение Священных Писаний, статей в 
церковных журналах и других вдохновляющих материа
лов окажется наиболее полезным из всех других занятий.
Джош К., 13 лет, штат Теннесси, США

Изучать Книгу Мормона
Я делаю свое свободное время более насыщенным и 
ценным, изучая Книгу Мормона. Эта книга – замковый 
камень нашей религии и, согласно словам Пророка 
Джозефа Смита, мы можем стать «ближе к Богу, живя по 
её поучениям, чем по поучениям любой другой книги» 
(Введение к Книге Мормона).
Линни Т., 18 лет, Аккра, Гана

Петь или слушать гимны
В свободное время я больше всего люблю 
петь гимны. Я наметила цель – выучить на
изусть как можно больше гимнов. Я обычно 
загружаю в плеер несколько гимнов, ко
торые хочу выучить, чтобы можно было 

слушать их в любую свободную минуту.
Джастис О., 16 лет, Орлу, Нигерия

Наметить цели
Прежде всего нужно понять, каким чело
веком ты хочешь стать через несколько 
лет. Потом можно решить, чем можно 
заниматься в свободное время,  
чтобы добиться поставленной цели. В 

конце каждого дня я размышляю о своих целях и 
составляю расписание того, что буду делать завтра 
в свободное время.
Старейшина Агостинелли, 20 лет, Чилийская Западная  
миссия Сантьяго
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  

ЛИ БОГ хочет  

ГОВОРИТЬ С 

ВАМИ? ДА!
ПРЕЗИДЕНТ РАССЕЛ М.  НЕЛЬСОН

ИЗ СТАТЬИ «ОТКРОВЕНИЕ ДЛЯ ЦЕРКВИ ,  ОТКРОВЕНИЕ ДЛЯ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»,  ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  АПРЕЛЬ 2018 Г.
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Каждую неделю, принимая 
причастие, мы вступаем в завет 
всегда помнить Спасителя. Опи

раясь на некоторые из почти четы
рехсот упоминаний слова помнить 
в Священных Писаниях, приведем 
шесть способов всегда помнить Его.

Во первых, мы можем всегда пом
нить Его, храня уверенность в Его 
заветах, обещаниях и заверениях.

Во вторых, мы можем всегда пом
нить Его, с благодарностью призна
вая участие Его руки в своей жизни.

Третье: мы можем всегда пом
нить Его, доверившись Господу, 
когда Он заверяет нас: «Тот, кто 
покаялся в своих грехах – тому про
щается, и Я, Господь, их больше не 
вспоминаю» (У. и З. 58:42).

Четвертое: Он призывает нас 
помнить, что Он всегда рад принять 
нас домой.

Пятое: мы можем всегда вспоми
нать Его в день субботний посред
ством причастия. В конце Своего 
земного служения и в начале Своего 
служения после Воскресения Спаси
тель взял хлеб и вино и попросил, 
чтобы мы вспоминали Его тело и 
кровь.

Шесть способов 
всегда помнить  

о Спасителе
Старейшина Геррит У. Гонг

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Н А П О С Л Е Д О К

В ходе таинства причастия мы 
свидетельствуем Богу Отцу, что 
готовы взять на себя имя Его Сына 
и всегда помнить Его, и соблюдать 
заповеди Его, которые Он дал нам, 
чтобы Дух Его мог всегда пребы
вать с нами (см. Мороний 4:3; 5:2; 
У. и З. 20:77, 79).

Наконец, шестой способ: Спаси
тель призывает нас всегда помнить 
Его, подобно тому, как Он всегда 
помнит нас.

Спаситель провозглашает:
«Если бы и она забыла, то Я не 

забуду тебя.
Вот, Я начертал тебя на дланях 

Моих; стены твои всегда предо 
Мною» (Исаия 49:15–16; см. также 
1 Нефий 21:15–16).

Он свидетельствует: «Я Тот,  
Кто был вознесён. Я – Иисус,  
Который был распят. Я – Сын  
Божий» (У. и З. 45:52).

Я смиренно свидетельствую и 
молюсь, чтобы мы всегда помни
ли Его – во все времена, во всем и 
везде, где бы мы ни оказались (см. 
Мосия 18:9). ◼
По материалам выступления на апрельской 
Генеральной конференции 2016 года.

Служил миссионером в 
Тайваньской Тайбэйской 

миссии.

Женился на  
Сьюзен Линдси в  

храме в 
Солт- Лейк- 

Сити  
в январе 1980 

года.

У них четверо детей  
и три внука.

По совету 
своего тренера 

стал играть 
в школьной 

футболь-
ной ко-
манде, 
и ему это 

понравилось!

В 1986 году служил помощником в  
Государственном департаменте США  

в Вашингтоне, округ Колумбия.

Призван в Кворум  
Двенадцати  

Апостолов  
31 марта 2018 года.

Родился в   
Редвуд- Сити, 
штат Калифор-
ния, США.
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Я могу всегда молиться

Карточка НАПОМИНАНИЕ о молитве Карточка НАПОМИНАНИЕ о молитве

3. Где можно молиться?
В моей комнате.

На улице, под звездным небом.

__________________________________________

__________________________________________

4. О чем нужно молиться?
О своих проблемах.

О том, что произошло в течение дня.

__________________________________________

__________________________________________

5. Как ты слышишь ответы Небесного Отца?
Когда читаю Священные Писания.

Когда ощущаю покой.

__________________________________________

__________________________________________

Вопросы о молитве
Поставь галочки напротив ответов, с которыми ты 
согласен. Добавь свои ответы. Затем расскажи кому- 
нибудь о том, что ты знаешь о молитве.

1. Почему Небесный Отец хочет,  
чтобы ты молился?

Потому что я – Его дитя, и Он хочет  
слышать меня.

Потому что Он хочет помочь мне.

_________________________________________

_________________________________________

2. Когда нужно молиться?
Каждый вечер и утро.

Когда мне страшно.

Когда нужно принять решение.

__________________________________________

__________________________________________

Мой дневник 
молитвы

• Запиши, что тебя беспокоит или в чем нужна помощь.
• Поговори с Небесным Отцом в молитве.
• После молитвы тихо прислушайся к голосу Святого Духа.
• В течение недели продолжай искать и слушать ответы.
• Запиши полученные ответы.

«Первое, последующее и  
заключительное требование  
состоит в том, чтобы молиться».  
—Президент Генри Б. Айринг

«Мы лучше узнаём Господа  
и учимся надеяться на  
Него благодаря молитве».  
—Сестра Бонни Х. Кордон
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Я всегда молюсь
Я всегда и обо всем молюсь.
Я молюсь, когда на сердце грусть,
Радостью свечусь – опять 

молюсь,
Если стало страшно и боюсь, 

встану на колени и молюсь.

Что бы ни случилось в этот 
день со мной,

Хочет это знать Отец  
Небесный мой.

И когда мне грустно, и когда 
смеюсь,

Обо всем на свете я всегда 
молюсь.

Тереза Уивер

«Да, Он с тобой, слышит молитвы.  
Ты – Его чадо, Он тебя любит»  

(Сборник песен для детей, стр. 6–7).
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Друзья из разных уголков света
В моей школе учатся дети из разных стран. 
Среди них есть христиане, мусульмане, инду
исты и буддисты. Мы относимся друг к другу 
дружелюбно и доброжелательно.

Прекрасный остров
Я живу в Шри Ланке. Это 
прекрасное островное го
сударство, расположенное 
недалеко от южной око
нечности Индии. У нас есть 
тропические леса, синее 
море и древние историче
ские руины. Я люблю свою 
страну!

Привет!  
Меня зовут 
Стеффани. 

Я стараюсь, чтобы мой свет 
сиял, и потому делюсь своим 

свидетельством.



Д
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1. Пугающее приглашение
Однажды ученики христиане 
проводили особое собрание. Нам 
предложили поделиться своим 
свидетельством. В зале воцари
лась тишина. Никто не вышел 
на сцену. Все слишком боялись. 
Я очень застенчивая, поэтому у 
меня были  такие же чувства.

2. «Иди, иди!»
И тут на меня словно нахлынула теплая волна, и я 
ощутила, как Святой Дух говорит мне: «Иди, иди!» Я 
кратко помолилась про себя и, очень волнуясь, выш
ла на сцену.

3. Я поделилась своим свидетельством
Я сказала своим одноклассникам, что Небесный Отец 
любит нас и хочет, чтобы мы часто говорили с Ним 
в молитвах. Я рассказала о своем опыте молитвы. Я 
сказала, что знаю, что Небесный Отец всегда слуша
ет меня и хочет помочь мне. Я рада, что у меня хва
тило смелости поделиться своим свидетельством. Я 
чувствовала себя сияющим светом в притихшем зале.

4. Пойду и сделаю
Моя любимая история из Священных Писаний запи
сана в Книге Мормона, где Нефий говорит, что пой
дет и сделает то, что ему повелел Господь. Надеюсь, 
у меня всегда будет хватать смелости делать то, чего 
ожидает от меня Небесный Отец.

Сияющее 
свидетельство

ОТПРАВЬТЕ НАМ ЗВЕЗДУ!
Иисус сказал нам: «Так да светит свет ваш пред людьми» 
(от Матфея 5:16). Как сделать так, чтобы твой свет сиял? 
Отправь нам звезду с твоей историей и фотографию, а 
также разрешение от родителей на электронный адрес 
liahona@ ldschurch .org.
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«Они взяли свои мечи и всё оружие… и закопали их 
глубоко в землю» (Алма 24:17).

Этот долгожданный день настал! Сегодня приез
жает двоюродная сестра Тимми, Мэди. И она 

будет гостить целую неделю! Ему не терпелось пока
зать ей свои игрушки и поиграть вместе с ней.

Приключения начались сразу же, как только приеха
ла Мэди. В первые два дня они играли с игрушечными 
динозаврами и представляли себя пиратами. Было 
весело и интересно. Но в третий день все было иначе. 
Тимми и Мэди не могли ни о чем договориться.

«Давай пойдем на улицу и превратим домик на 
дереве в космический корабль!» – предложил Тимми.

«Не хочу. Давай лучше побудем дома и порисуем», 
– сказала Мэди.

«Дома скучно!»
«Нет, не скучно! Мы всегда играем только в те 

игры, которые нравятся тебе. Почему ты всегда вы
бираешь, чем нам заняться?»

Тимми и Мэди продолжали спорить. Им уже было 
не до веселья. Тимми не нравилось чувство, которое 
он испытывал, когда они ссорились. И тут он кое о 
чем вспомнил.

«Слушай, Мэди, – сказал Тимми, – давай будем, как 
анти нефий легиевцы».

«Как кто?»
«Анти нефий легиевцы. Это народ в Книге Мормо

на, который закопал в землю свое оружие. Они мно
го воевали, но сожалели об этом и покаялись. Они 
пообещали Небесному Отцу, что больше никогда 

Обещание НЕ ССОРИТЬСЯ
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Мирна Хойт
Основано на реальных событиях
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не будут воевать. А потом закопали свое оружие 
в землю, чтобы показать, что хотят сдержать свое 
обещание».

Внезапно Тимми в голову пришла интересная 
мысль. «Давай сделаем игрушечные мечи и закопаем 
их, пообещав, что больше не будем ссориться».

«Ладно», – сказала Мэди.
Тимми и Мэди взяли пластмассовые детальки  

конструктора из комнаты Тимми и сделали из  
них всевозможные мечи. Одни были длинными.  

Другие – короткими. А некоторые были сделаны  
из разноцветных деталек. Когда все было готово, 
Тимми и Мэди вынесли свое оружие на большой 
коврик, лежавший у входной двери.

«Давай представим, что это – большая яма», –  
сказал Тимми.

Они присели на край коврика. И потом, один за 
другим, сложили все мечи на коврик, представляя, 
что закапывают их в землю.

«Я обещаю, что больше не буду ссориться», –  
сказал Тимми, бросив свой последний игрушечный 
меч на гору оружия.

«Я тоже, – сказала Мэди. – А теперь давай играть! 
Во что ты хочешь поиграть?»

«Давай порисуем», – сказал Тимми с улыбкой.
Мэди улыбнулась ему в ответ. «А потом поиграем  

в космический корабль на улице».
В оставшиеся дни Тимми и Мэди  сдержали свое 

обещание. Перестав ссориться, они много и весело 
играли вместе. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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В 1940 году, во время Второй мировой войны, Грейс 
Влам было девять лет. Она жила в Голландии. 
Нацистская Германия напала на Голландию.

БУ- БУХ! БУ- БУХ!
Было три часа ночи, и их город бомбили. Еще ми

нуту назад Грейс спала в своей постели, а в следующее 
мгновение папа велел всем бежать в укрытие. Теперь 
Грейс  ютилась под кухонным столом вместе с папой, 
мамой и младшими братьями, Хибером и Алвином. 

Она слышала звуки взрывов и звон бьющегося 
стекла на улице. Это было очень громко!

«Что с нами будет?» – спросила Грейс папу.
Папа потрепал ее по волосам. «Не знаю, – сказал 

он. – Давай помолимся».
Они прижались покрепче друг к другу.
«Дорогой Небесный Отец, – молился папа, –  

пожалуйста, храни нашу семью в безопасности».
Спустя какое то время шум на улице стих. Взрывы 

прекратились. Они были в безопасности!
Мама взяла Грейс за руку и улыбнулась ей. «Пом

нишь, как мы запечатались в храме?»
Грейс кивнула. Когда они решили переехать из 

Индонезии в Голландию, у них была возможность 

«Что бы ни случилось, 
Бог позаботится о нашей 

семье», – сказала мама.
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Меган Армнехт
Основано на реальных событиях
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заехать в штат Юта и запечатать свою семью в храме 
в Солт Лейк Сити.

«Что бы ни случилось, Бог позаботится о нашей 
семье», – сказала мама.

На следующий день, когда Грейс была на город
ской площади, она услышала вой сирен. Взглянув 
вверх, она увидела у себя над головой самолеты, из 
которых падали какие то небольшие черные предме
ты. Она стояла на месте, открыв рот.

Какой то мужчина закричал ей: «Беги! Это бомбы!»
Грейс бросилась домой. Ее сердце гулко билось, 

когда она наконец вбежала в дом.

Через несколько дней нацисты, стоявшие у вла
сти в Германии, официально заявили о завоевании 
Голландии. Иногда они забирали в плен людей, 
служивших в армии. Поскольку папа был офицером в 
голландской армии, нацистские офицеры вниматель
но следили за ним.

«Но этого не произойдет с папой, – подумала 
Грейс. – Мы – члены Церкви, и папа служит руково
дителем в президентстве миссии. Бог защитит нас».

После бомбежек семье Влам пришлось покинуть 
свой город. Однажды в своей новой школе Грейс 
услышала, как перешептывались ее одноклассники.

«Сегодня угнали в плен несколько человек!»
«А они когда нибудь вернутся?»
Грейс стало страшно. Как там папа? Она со всех 

ног бросилась домой. Вбежав в двери, она увидела 
в коридоре маму.

«Это правда? – спросила Грейс. – Папу забрали?»
Мама ничего не ответила, но по печальным глазам 

мамы Грейс поняла, что папу забрали в плен. Он стал 
военнопленным. Грейс прислонилась к стене. Она 
была так напугана, что даже боялась плакать.

«Что же делать?» – подумала она.
В этот момент Грейс услышала голос: «Ты еще уви

дишься со своим папой». Голос был тихий и ясный. 
Грейс знала, что это был голос Святого Духа. Она 
почувствовала себя немного лучше.

Она не знала, что именно произойдет, но была 
уверена, что Небесный Отец позаботится о ней и 
ее семье.

Продолжение следует… ◼
Автор живет в штате Нью- Джерси, США.

покоя
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«Я знаю, что Иисус Христос жив. Я люблю Его и знаю всем сердцем, 
что Он любит каждого из нас».

«Поддерживать руководителей Церкви», Лиахона, май 2016 г., стр. 49.

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Футбол – это один из самых популярных видов 
спорта в Германии. Мой папа записал меня в 

футбольный клуб, когда мне было пять лет. Мы тре
нировались три или четыре раза в неделю. Чаще 
всего игры проходили по субботам и воскресеньям. 
Если я не играл в футбол в команде клуба, то гонял 
мяч со своими друзьями. Мы играли в футбол почти 
каждый день, до самых сумерек.

Когда мне было пятнадцать лет, я стал играть в ко
манде более крупного города. Игры стали серьезнее. 
Мы чаще тренировались. Мы ездили в разные места. 
Мы играли против большего количества команд. Фут
бол был моей жизнью.

Однажды, когда мне было уже почти восемнад
цать, я пошел на концерт. Я увидел парня примерно 
моего возраста. Он отличался от остальных. Он не 
пил, не курил и не сквернословил. Мне захотелось 
узнать почему. Я узнал, что он – член Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Его пример побу
дил меня узнать больше. Позже я присоединился к 
Церкви.

После крещения я выяснил два важных момента. 
Во первых, мне не следует играть в футбол в день 
субботний. Я должен ходить в церковь. Во вторых, 
Небесный Отец ожидает, что я буду служить на мис
сии. Но я был довольно хорошим игроком в футбол. 
У меня был друг, с которым мы вместе росли и игра
ли в футбол. Мы оба получили приглашение играть  
в профессиональной команде. Мой друг принял  
приглашение. Я решил оставить футбол и поехать  
на миссию. Мне было нетрудно принять это реше
ние, поскольку я знал, что Церковь истинна.

Но моей семье и друзьям было трудно принять мой 
выбор. Они не понимали, что я делаю. Мои родители 
присылали мне газетные вырезки, посвященные фут
больным успехам моего друга. Это было нелегко. Но 
я никогда не пожалел о том, что служил на миссии.

Небесный Отец благословляет меня каждый день 
благодаря тому, что я служил на миссии. Он благо
словил меня покоем. Я ощутил прекрасные чувства, 
которые приходят, когда мы принимаем правильное 
решение. ◼

Футбол и 
воскресенья
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Старейшина  
Йорг Клебингат
Член Кворума 
Семидесяти
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Давид и Голиаф
Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й
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Придя к ним, он 
увидел огромного 
воина по имени 
Голиаф. Голиаф 
сказал, что если 
кто нибудь сможет 
победить его, 
то война будет 
окончена. Но не 
нашлось ни одного 
смельчака, готового 
сразиться с ним.

Давид был пастухом 
и заботился об 

овцах. Его старшие 
братья были 

воинами. Они 
пытались защитить 

свой народ. 
Однажды отец 

Давида поручил 
ему отнести пищу 

братьям.

Ким Уэбб Рейд
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Давид не стал 
надевать на себя 
доспехи, в отличие 
от Голиафа. Он 
подобрал камень 
и вложил его в 
пращу. Он бросил 
камень и попал 
Голиафу в лоб. 
Голиаф упал! 
Давид победил! 
Он спас свой 
народ.

Давид сказал, что он сразится с Голиафом. Царь запретил Давиду 
делать это. Давид был еще слишком юным, а Голиаф был сильным и 
большим! Но Давид знал, что Бог поможет ему. В конце концов, царь 
сказал: «Иди, и да будет Господь с тобою».
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Иногда у меня возникают большие и страшные проблемы. Если я 
попрошу Бога о помощи, Он поможет мне найти в себе силы. ◼

По 1- я Царств 17.
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Р А С К Р А С К А

Я могу показывать  
хороший пример
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Вспоминая о наставлении Спаси
теля с бодростью делать все, что 

в наших силах [см. У. и З. 123:17], я 
размышляю об отце блудного сына. 
Отец был убит горем из за потери 
своенравного сына и его поведения. 
Однако у нас нет упоминания о его 
сетованиях: «Что я сделал не так?» 
«Разве я это заслужил?» Или: «В чем 
моя ошибка?»

Напротив, он, похоже, пережил 
проступки своего сына, не испытав 
горечи, и с любовью приветствовал 
его возвращение. «Ибо этот сын 
мой был мертв и ожил, пропадал 
и нашелся» (от Луки 15:24).

Если нас разочаровывают чле
ны семьи, нам особенно важно 
научиться стойкости. Пока мы 
проявляем любовь, терпение и 
понимание, даже если не видим по
ложительных изменений, рано еще 
говорить о неудаче. Мы должны 
идти вперед…

Чтобы стать победителем в гон
ке за вечную жизнь, необходимо 

прикладывать усилия – постоянно 
трудиться, бороться и с Божьей 
помощью устоять до конца надле
жащим образом…

Каждый из нас столкнется с 
болью и преградами. Мы можем 
пройти через страдания, печаль, 
смерть, грехи, слабость, бедствия, 
физическую болезнь, боль, душев
ные муки, несправедливую кри
тику, одиночество или неприятие. 
От того, как мы справимся с этими 
испытаниями, зависит, станут ли они 
для нас камнем преткновения или 
строительным блоком. Для доблест
ных эти испытания открывают две
ри совершенствования и развития…

Иногда нам, как детям, говорят, 
что все будет хорошо. Но в жизни 

ПРОДОЛЖАЙТЕ 
СТАРАТЬСЯ
Чтобы стать победителем в гонке за веч-
ную жизнь, необходимо прикладывать 
усилия – постоянно трудиться, бороться 
и с Божьей помощью устоять до конца 
надлежащим образом.

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

так не бывает. Кем бы вы ни были, 
у вас будут проблемы. Трагедии и 
разочарования – незваные гости, 
нарушающие наши планы…

Величие человека лучше все
го измеряется его реакцией 
на события в жизни, которые 
бывают абсолютно несправед
ливыми, необоснованными и 
незаслуженными…

Иисус есть Христос. Его стой
кость, один из показателей Его 
величия, служит нам неизменным 
маяком, на который следует рав
няться. Во время Своей земной жиз
ни Он устоял до конца надлежащим 
образом, испытав муки и неприя тие  
в самой тяжелой форме. Я свиде
тельствую, что Бог поможет нам 
устоять до конца, если мы будем 
стараться жить по Его учениям, ис
кать Его руководства и соблюдать 
Его заповеди. ◼

По статье «If Thou Endure It Well» [«Если  
устоишь надлежащим образом»], Ensign,  
Nov. 1984, 20–22. Ф
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Старейшина  
Марвин Дж. Эштон 
(1915–1994 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов
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ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

КАК ЭРИК НАУЧИЛСЯ  
ДОВЕРЯТЬ БОГУ

Состояние здоровья Эрика, 
живущего в Гане, оставляет желать 
лучшего, но он все равно находит 
положительные моменты в жизни.
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