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Понять природу 
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и ее влияние на 
наших близких, 
стр. 16, 22
Наша связь с Небесами, стр. 12
Как заветы связывают нас с Богом 
и друг с  другом, стр. 26 
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На берегу живописной Сиднейской гавани 
естественного происхождения находится дом 
собраний, в котором проводят Богослужения 
4 из 309 австралийских подразделений Святых 
последних дней – на английском, тонганском, 
испанском и китайском языках. Такое разно
образие характерно для Сиднея – места, 
впитавшего в себя культурное влияние со 
всего мира.

Церковь появилась в Австралии в 1840 
году благодаря семнадцатилетнему Уильяму 
Джеймсу Баррату из Великобритании. Он 
крестил первого австралийского новообра
щенного, Роберта Бошампа, который позже 
стал президентом миссии.

Первые члены Церкви в Австралии столк
нулись с яростными нападками со стороны 
прессы, и многие из них эмигрировали в 
штат Юта, США. Но австралийские Святые 
последних дней устояли, и со временем 
Церковь добилась процветания. Сегодня в 
Австралии насчитывается более 151 тысячи 
членов Церкви, и новостные службы выражают 
признательность Святым последних дней за 
экстренное оказание гуманитарной помощи 
после таких стихийных бедствий, как опусто
шительные пожары и циклоны.

Первая миссия в Австралии 
открылась в 1851 году. Теперь  
здесь шесть миссий.

Первый дом собраний СПД построен 
в Брисбене в 1904 году.

Храм в Сиднее, Австралия, был 
посвящен в 1984 году, после чего 
были посвящены храмы в Аделаиде 
(2000 г.), Мельбурне (2000 г.), Перте 
(2001 г.) и Брисбене (2003 г.).



2 Л и а х о н а

Мы	нужны	
Сталкивались ли вы в жизни с испытанием, которое изо 

всех сил старались скрыть от посторонних, боясь их 
осуждения? С нашей семьей произошло именно это. Много 
лет мы страдали, глядя на попытки моего брата бороться с 
наркотической зависимостью.

На стр. 16 вы найдете объяснение психолога, что такое 
зависимость, как ее понять и распознать, как она влияет на 
семьи и как вы можете помочь избавиться от нее. После 
этой статьи опубликован мой рассказ о том, как зависи-
мость моего брата влияла на мои мысли и формировала их 

на протяжении последнего десятилетия.
 Как бы нам ни хотелось самосто-
ятельно справляться с трудностями 

и вести идеальный образ жизни, 
истина состоит в том, что мы 
нужны друг другу, поскольку 
никто из нас не освобождается 

от трудностей. Мы должны «нести 
бремена друг друга» (Мосия 18:8), 

а Спаситель может показать нам, как 
это делать искренне, если мы позволим Ему это. Надеюсь, 

что мы будем стараться понять, проявлять сочувствие и 
любить и не будем торопиться осуждать друг друга. Посту-
пая так, мы обретем больший мир и радость при любых 
обстоятельствах.

Чэкелл Уордлей
Церковные журналы

друг другу

Развивать лич-
ные отношения 
с нашим Небес-
ным Отцом через 
молитву
Старейшина Хуан 
А. Учеда

12

Принципы  
заботливого служения:
развивать сочувствие, 

чтобы осуществлять  
заботливое служение

8

Обрести покой среди 
шторма зависимости
Чэкелл Уордлей

22

Победить эпидемию 
зависимости
Кевин Териот

16



	 Ф е в р а л ь 	 2 0 1 9  3

5 Центры подготовки миссионеров по всему миру
Знали	ли	вы	эти	факты	о	тринадцати	центрах	подготовки	
миссионеров?

6 Портреты веры: Шелли Иллигуд – штат Кентукки, США
Мое	продвижение	вперед	было	болезненным,	но	Господь	укре-
пил	меня	и	сделал	сильнее.

8 Принципы заботливого служения: развивать сочувствие, 
чтобы осуществлять заботливое служение
Заботливое	служение	воодушевляет.	Мы	можем	воодушевлять	
людей,	развивая	в	себе	сочувствие	к	ним.

12 Развивать личные отношения с нашим Небесным  
Отцом через молитву
Старейшина Хуан А. Учеда
Когда	последний	раз	вы	испытывали	нечто	особенное	во	время	
молитвы?

16 Победить эпидемию зависимости
Кевин Териот
Поймите	механизм	зависимости;	только	после	этого	вы	сможете	
избавиться	от	нее	или	помочь	в	этом	своим	близким.

22 Обрести покой среди шторма зависимости
Чэкелл Уордлей
Несмотря	на	негативное	воздействие	зависимости	моего	брата,	 
я	обрела	покой	и	надежду	через	Христа.

26 Чудо принадлежности к завету
Старейшина Геррит У. Гонг
Проявляя	христианское	милосердие,	мы	помогаем	друг	другу	 
идти	вперед	по	пути	завета.

32 Голоса Святых последних дней
Десятичасовая	дорога	в	храм,	одиночество	в	церкви,	врач	по	по-
буждению	Духа	выслушал	пациента,	Пророк	отправил	ей	письмо.

38 Благословения самостоятельности: От свидетельства  
о десятине к храмовым заветам

40 Обучение подростков и детей младшего возраста:  
Десять советов по обучению покаянию

Для молодежи

50
Пытаетесь решить, стоит  
ли вам служить на миссии? 
Узнайте,	что	происходит	в	стенах	
Центра	
подготов-
ки	миссио-
неров.

 Друг
В	этом	месяце	в	журнале	Друг	вы	
можете	найти	статьи,	которые	
помогут	вашим	детям	больше 
узнать о крещении  
и подготовиться 
к нему.

СОДЕРЖАНИЕ

Небольшие	статьи

Для молодых взрослых

42
Молодость	–	самое лучшее  
время, чтобы изменить 
мир к лучшему там,	где	 
мы	живем,	в	наших	домах	и	
по	всей	Земле.

Разделы

На обложке
Тяжелая утрата –

семья теряет отца,	 
с	картины	Мериал	

Вайсман,	Getty	Images
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ИЗБРАННЫЕ 
СТАТЬИ, ОПУБЛИ

КОВАННЫЕ  
ТОЛЬКО В 

ИНТЕРНЕТЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте	свои	вопросы	или	отзывы	на	адрес	
электронной	почты	liahona@	ldschurch	.org.

Присылайте	свои	истории,	укрепляющие	веру,	 
на	сайт	liahona	.lds	.org	или	по	адресу:
Liahona, floor	23
50	E.	North	Temple	Street
Salt	Lake	City,	UT,	84150-	0023,	USA

Л И А ХО Н А В И Н Т Е Р Н Е Т Е

Недостаточно часов в сутках? Вот как  
использовать время с наибольшей пользой
Хезер Дж. Джонсон
Постановка	целей	поможет	проложить	правильный	
курс	вашей	жизни.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В	приложении	Евангельская	библиотека	и	на	
странице	liahona	.lds	.org	вы	можете:

•	найти	последний	номер	журнала;

•	найти	статьи,	публикуемые	только	в	Интернете;

•	найти	предыдущие	номера	журналов;

•	отправить	свои	истории	или	отзывы;

•	оформить	подписку	для	себя	или	подписку	 
в	подарок;

•	обогатить	свое	изучение	Священных	Писаний	
цифровыми	средствами;

•	поделиться	понравившимися	статьями	и	
видеосюжетами;

•	загрузить,	прослушать	или	распечатать	 
понравившиеся	статьи.

Вы не знаете, чего вы не знаете
Лори Фуллер
Если	бы	мы	научились	слушать,	не	пытаясь	изме-
нить	точку	зрения	собеседника,	думаю,	мы	удиви-
лись	бы	тому,	что	смогли	бы	узнать.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Евангельская 
библиотека  
(приложение)
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СЕСТРА

Ц Е Н Т Р Ы  П О Д Г О Т О В К И  
М И С С И О Н Е Р О В  П О  В С Е М У  М И Р У

399  
миссий

Самый большой учебный  
городок ЦПМ 
находится в Мехико, Мексика,  
и насчитывает 88 зданий,  
расположенных на 36  
гектарах земли.

58
языков

12  
центров подготовки  
миссионеров (ЦПМ)

67 007  
миссионеров  
полного дня

20 515  

376  

Самое  
высокое 
здание 
ЦПМ,  

в котором  
насчитывается 

7 этажей,  
  находится 
в Сан-Паулу,  
Бразилия.  
 

Рассказ о том, как ЦПМ помогают миссионерам  
готовиться к служению на миссии см. на стр. 50.

миссионеров, прошедших в прошлом году обучение 
в самом крупном ЦПМ – в Прово, штат 
Юта, США.

число миссионеров, про-
шедших в прошлом году 
обучение в самом 
маленьком ЦПМ  
– в Йоханнесбурге,  
Южная Африка. 

штат Юта, 
США

Мексика

Гватемала

Перу

Англия

Колумбия

Бразилия

Аргентина

Гана

Южная Африка
Новая Зеландия

Филиппины

СТАРЕЙШИНА

3 недели: время обучения миссионеров в ЦПМ, если они не изучают иностранный язык.

5- 9 недель: время обучения  миссионеров в ЦПМ, если они изучают иностранный язык.
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Шелли Иллигуд
Штат Кентукки, США

Я	знаю,	что	не	могу	вернуться	назад	
и	что-	либо	исправить,	но	теперь	моя	
цель	–	делать	все,	что	в	моих	силах,	
чтобы	подавать	детям	хороший	при-
мер,	поскольку	у	них	его	не	было	много	
лет.	Надеюсь,	они	видят,	как	много	
испытаний	мне	пришлось	преодолеть	
в	жизни.

Я	хочу,	чтобы	они	знали:	если	в	их	
жизни	возникнут	проблемы,	они	смо-
гут	справиться	с	ними,	обратившись	
за	помощью	к	Спасителю.	Это	вопрос	
веры	и	решимости	никогда	не	опу-
скать	рук.	Господь	помог	мне	пройти	
по	этому	пути,	и	я	знаю,	что	Он	может	
помочь	и	им.	Это	был	болезненный	
путь,	но	Господь	укрепил	меня	и	сде-
лал	сильнее.

Долгие годы жизненные решения не 
давали Шелли вернуться в Церковь. Но 
с помощью друзей из Церкви Шелли в 
конце концов нашла в себе силы и веру, 
чтобы продолжать идти вперед и быть 
хорошим примером для своих детей.
КОДИ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф дарит надежду и 
подбадривает тех, кто возвращается к активной жизни  
в Церкви, на сайте lds .org/ go/ 021902.
Узнать, как можно оказывать заботливое служение тем, 
кто не посещает церковь или возвращается к активной 
жизни в Церкви, можно на сайте lds .org/ go/ 021903.
Больше портретов веры можно найти на сайте  
lds .org/ go/ 18.
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Поскольку наш Небесный Отец хочет, чтобы мы стали подобными Ему, испы-
тания, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни, могут открыть для нас 
новые возможности учиться, если мы доверимся Ему и будем оставаться на 

правильном пути. К сожалению, особенно трудно бывает оставаться на правиль-
ном пути, когда у нас возникает чувство, словно мы проходим эти испытания в 
одиночку.

Однако никогда не ожидалось, что мы будем идти по этому пути одни. 
Спаситель смог достичь совершенного сочувствия, низойдя ниже всего, чтобы 
узнать, как помочь нам в наших страданиях и немощах (см. Алма 7:11–12 ; Уче-
ние и Заветы 122:8 ). Он ожидает, что каждый из нас последует Его примеру 
и также станет проявлять сочувствие. Каждый член нашей Церкви вступил в 
завет «горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении» (Мосия 
18:9). Несмотря на свои личные испытания,  мы должны оглянуться вокруг, 
чтобы «укреп[лять] опустившиеся руки и ослабевшие колени» и «ходит[ь] прямо 
ногами [своими], дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось» (к Евре-
ям 12:12–13; см. также Исаия 35:3–4; Учение и Заветы 81:5–6).

Ведя других за руку, позволив им опереться на вас и идя с ними рядом, вы помо-
гаете им оставаться на правильном пути достаточно долго, чтобы Спаситель не только 
обратил их в веру (что является одной из ключевых целей заботливого служения), 
но и исцелил их (см. Учение и Заветы 112:13).

Принципы заботливого служения

Осуществлять заботливое служение – значит воодушевлять. Мы можем 
воодушевлять людей, стараясь понять, что они переживают, и показы-
вая им, что готовы пройти через эти испытания вместе с ними.

РАЗВИВАТЬ	СОЧУВСТВИЕ,	
ЧТОБЫ	ОСУЩЕСТВЛЯТЬ	 
ЗАБОТЛИВОЕ	СЛУЖЕНИЕ
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Что такое сочувствие?
Сочувствие – это понимание чувств, мыслей и состоя-

ния другого человека с его, а не своей точки зрения 1.
Очень важно проявлять сочувствие в нашем старании за-

ботливо служить людям и выполнить свою цель как братьев- 
служителей и сестер- служительниц. Сочувствие дает нам 
возможность ощутить себя на месте другого человека.

Представить себя на месте другого человека
Есть история о застенчивом Святом последних дней, 

который часто сидел в одиночестве на последнем ряду 
причастного зала. Когда неожиданно скончался один 
из членов кворума старейшин, епископ дал его род-
ственникам благословение священства, чтобы утешить 
их. Сестры из Общества милосердия принесли им еду. 

Руководствуясь наилучшими побуждениями, друзья и 
близкие навестили их со словами: «Дайте нам знать, если 
мы можем чем- нибудь помочь вам».

Но когда этот застенчивый брат навестил их семью 
позже в тот же день, он позвонил в дверь, и когда вдова 
открыла дверь, просто сказал: «Я пришел почистить вашу 
обувь». Через пару часов обувь всех членов семьи сверка-
ла и была готова к похоронам. В следующее воскресенье 
семья покойного старейшины сидела на последнем ряду 
рядом с застенчивым братом.

Он оказался человеком, который смог восполнить 
неудовлетворенную потребность семьи. И они, и он были 
благословлены этим заботливым служением, продикто-
ванным сочувствием.

ИИСУС ХРИСТОС СЛУЖИЛ С СОСТРАДАНИЕМ
Когда Иисус явился нефийцам, Он обучал их до тех пор, пока не понял, что 
в их нынешнем состоянии они больше не могут понимать всего, чему Он 
должен научить их. Но Он также знал, что им не хочется, чтобы Он уходил.

В ответ Он перешел от обучения Евангелию к заботливому служению, 
удовлетворяя их мирские потребности, и предложил им привести к Нему 
больных, хромых, слепых и увечных. Он 

исцелил их. Затем Он молился за них и 
заботливо служил их детям, уделив время 

каждому из них и благословив каждого.
Чему нас может научить пример со-

страдания по отношению к нефийцам со 
стороны Спасителя?
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2. Представить
Стараясь соблюдать 

свой завет – горевать с 
горюющими и утешать 
нуждающихся в утешении, 
мы также молимся, чтобы 
Святой Дух помог нам понять, 
что чувствует другой человек и 
чем мы можем ему помочь 4.

Тем не менее, если мы поймем обстоятельства, в которых 
он оказался, то каждый из нас, независимо от того, легко это 
ему дается или трудно, может постараться представить, какие 
чувства и мысли он испытывал бы в такой ситуации. Посту-
пая так, мы позволяем своим мыслям и эмоциям направлять 
нас в нашей помощи.

Стараясь понять обстоятельства жизни другого человека и 
представить, как бы мы чувствовали себя на его месте, важно 
быть осторожными, чтобы не осуждать его (см. от Матфея 
7:1). Критикуя действия человека в какой- либо ситуации, 
мы рискуем обесценить боль, которую эта ситуация 
приносит.

1. Понять
Сочувствие требует 

некоторого понимания 
ситуации, в которой 
оказался другой чело-
век. Чем лучше вы по-
нимаете обстоятельства, 
тем легче понять отношение 
человека к случившемуся и опре-
делить, чем вы можете помочь.

Необходимо внимательно слушать, задавать вопросы и 
советоваться с человеком, оказавшемся в затруднительном 
положении, и другими людьми, чтобы понять ситуацию, 
в которой он оказался. Вы можете узнать больше об этих 
принципах в предыдущих статьях, посвященных заботливо-
му служению:

• «Пять навыков хороших слушателей», Лиахона, июнь 
2018 г., стр. 6.

• «Обсуждать их потребности», Лиахона, сентябрь 
2018 г., стр. 6.

• «Вовлекать других людей в заботливое служение – 
при необходимости», Лиахона, октябрь 2018 г., стр. 6.

Стараясь понять человека, мы должны уделить время, 
чтобы понять  его особую ситуацию, а не строить предпо-
ложения, основываясь на опыте другого человека, оказав-
шегося в подобной ситуации. Иначе мы рискуем потерять 
ориентир и люди останутся с ощущением, что их непра-
вильно поняли.

Как действует сочувствие?
За последние тридцать с лишним лет изучением сочувствия занимались все больше исследователей. 

Хотя многие из них интересовались этим вопросом, руководствуясь другими мотивами, большинство 
согласилось, что сочувствие – это умение, которому можно научиться 2.

Чтобы развить в себе умение сочувствовать, полезно знать, как действует сочувствие. Ниже при-
водятся предложения, которые обычно считаются базовыми составляющими сочувствия 3. Хотя 
эти шаги часто выполняются неосознанно, понимание их дает нам шанс увидеть возможности для 
совершенствования.
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Рубрика «Принципы заботливого служения» призвана 
помочь нам научиться заботиться друг о друге. Она  не 
предназначена для того, чтобы делиться этими стать-
ями 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.

Приглашение действовать
Размышляя о жизненных обстоятельствах тех, 

кому вы служите, представьте себя на их месте. Моли-
тесь, чтобы понять, что они чувствуют и что, на ваш 
взгляд, было бы самым полезным, если бы вы оказались 
в такой ситуации. Ваш ответ может быть простым, но он 
будет продуманным. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. также W. Ickes, Empathic Accuracy (1997); и M. L. 

Hoffman, Empathy and Moral Development: Implications 
for Caring and Justice (2000).

 2. См., например, Emily Teding van Berkhout and  
John M. Malouff, «The Efficacy of Empathy Training:  
A Meta- Analysis of Randomized Controlled Trials», 
Journal of Counseling Psychology (2016), 63(1), 32–41.

 3. См., например, Brené Brown, I Thought It Was Just 
Me (But It Isn’t) (2008); Theresa Wiseman, «A Concept 
Analysis of Empathy», Journal of Advanced Nursing 
(1996), 23, 1162–67; и Ed Neukrug and others, «Creative 
and Novel Approaches to Empathy: a Neo- Rogerian 
Perspective», Journal of Mental Health Counseling, 35(1) 
( Jan. 2013), 29–42.

 4. См. Генри Б. Айринг, «Утешитель», Лиахона, май 
2015 г., стр. 17- 21.

3. Откликнуться
Наша реакция важна, поскольку 

именно так проявляется наше 
сочувствие. Есть множество 
способов выразить свое по-
нимание словом и делом. 
Важно помнить, что нам не 
обязательно решать проблему. 
Часто наша цель состоит в том, 
чтобы поддерживать и укреплять 
людей и помочь им понять, что 
они не одиноки. Можно сказать: «Я 
очень рад, что ты рассказал мне об этом» 
или «Мне жаль. Я знаю, каково это» или «Это, должно 
быть, больно».

Мы не можем во вех случаях предпринимать какие- 
либо действия, но нам следует быть искренними. Если 
это уместно, мы должны быть достаточно открытыми, 
чтобы другие могли увидеть ваши слабости и уязвимые 
места; это создает бесценное ощущение взаимосвязи.
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Когда я использую мобильный телефон, чтобы побеседовать с 
матерью и отцом, живущими в штате Нью- Джерси, США, я 
хорошо слышу их голоса. Я не знаю, как это возможно – без 
проводов или видимой связи я могу говорить с ними, находясь 
очень далеко от них. Но я знаю, что это возможно!

Пожалуйста, не спрашивайте меня, как это возможно, чтобы миллионы 
людей молились в одно и то же время, на разных языках, и наш Небесный 
Отец всегда был готов слушать и отвечать в то же самое время. Я не могу 
понять, как такое может быть. Но я знаю, что это возможно!

Подобно мобильному телефону, молитва работает, даже если мы не по-
нимаем, как именно это происходит. Но есть некоторые нюансы в молитве, 
которые мы действительно понимаем.

Молитесь от всего сердца
Мы читаем в Священных Писаниях: «Когда же крестился весь народ, и 

Иисус, крестившись, молился, – отверзлось небо» (от Луки 3:21). Иисус учит 
нас, что молитва, произнесенная от всего сердца, может открыть Небеса. Он 
сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» 
(от Матфея 7:7).

В наши дни мы обычно используем слово просить, когда у нас есть какая- 
нибудь просьба. Но в оригинальном греческом тексте слово aiteo означает 
не только просить, но также умолять, страстно желать и взывать. Небеса не 
откроются, если мы будем просто произносить молитвы. Он откроются, если 
мы будем умолять, страстно желать, взывать и молиться от всего сердца.

Чувствуете ли вы во время молитвы, что Небеса открываются? Когда вы 
в последний раз ощущали нечто особенное во время молитвы?

Когда вы  
в последний 
раз ощущали 
нечто 
особенное 
во время 
молитвы?
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Подготовьтесь к молитве
Чтобы наши молитвы не стали однообразными, с тщет-

ными повторениями (см. от Матфея 6:7; 3 Нефий 13:7), к 
молитве нужно готовиться. Я предлагаю прочитать какой- 
нибудь стих из Священных Писаний или кратко вспомнить 
о своих благословениях. Каждый из нас может найти спосо-
бы, чтобы подготовиться к личной молитве.

Молитесь, даже когда вам трудно
Время от времени мы произносим краткие молитвы 

или молимся однообразно. Иногда мы молимся без веры 
в Иисуса Христа, а иногда не 
молимся вообще. Но именно 
в те моменты, когда нам недо-
стает веры или нам не хочется 
молиться, молитва нужна нам 
больше всего.

Президент Бригам Янг 
(1801–1877 гг.) сказал: «Когда 
наступает самый темный час, 
когда у меня нет ни крупицы 
желания молиться, скажу ли 
я, что не буду молиться? Нет, 
но [я скажу]… колени, прекло-
нитесь, и уста – откройтесь; 
язык, говори; и мы увидим, что 

из этого выйдет, и вы должны поклоняться Господу Богу 
Израилевому, даже если чувствуете, что не можете найти 
для Него ни слова. Это и есть победа, которую мы должны 
одержать… Это между духом и телом; они неразрывно 
связаны» (цит. по Journal of Discourses, 3:207).

Сатана не хочет, чтобы вы молились, поскольку знает: в 
тот момент, когда вы начнете молиться от всего сердца, вы 
обретете духовную силу, и он утратит свое влияние на вас. 
Могучая молитва дает вам силы бороться с такими испыта-
ниями, как страх, депрессия и сомнения в своей вере.

Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз 
испытывали особые ощущения во время молитвы, пора 
что- то менять. Благодаря молитве вы можете установить 
и поддерживать личные отношения с вашим Небесным 
Отцом.

Проведите время на Небесах
Когда нам крайне необходима Божественная помощь, 

молитва может дать вам сил принять правильные решения. 
Молитесь от всего сердца – это воистину время, проведен-
ное на Небесах, и даже если ответы не всегда приходят 
незамедлительно, время, проведенное на Небесах, поможет 
вам проложить верный курс в земной жизни.

В мире, где люди «зло называют добром, а добро – злом, 
тьму называют светом и свет – тьмою, горькое почитают 
сладким и сладкое – горьким» (Исаия 5:20), вам нужно 
знать, что Небеса открыты для вас.

Молитвы, произнесенные от всего сердца, могучие 
молитвы, могут дать вам духовных сил, чтобы противосто-
ять этому злу. Когда Небеса открыты, мы ощущаем покой, 
утешение, радость и любовь, даже если не получаем сразу 
же полного понимания.

Следуйте примеру Спасителя
Изучая, как молился Спаситель, мы можем многому 

научиться.
«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустын-

ное место, и там молился» (от Марка 1:35).
Прежде всего Иисус утром молился и искал уединен-

ное место для молитвы. Молитесь ли вы первым делом по 
утрам? Избегаете ли вы отвлекающих моментов? Отключа-
етесь ли вы от этого мира и стремитесь ли установить связь 
с Небесами?

Лука также пишет, что Иисус «уходил в пустынные 
места и молился» (от Луки 5:16). Есть ли у вас место для 
молитвы, куда вы могли бы удалиться, чтобы обратиться 
к своему Небесному Отцу?

Оставайтесь смиренными
Матфей говорит нам, что во время молитвы Искупитель 

проявлял смирение. «И, отойдя немного, пал на лице Свое, 
молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (от 
Матфея 26:39).

Что это значит – «пал на лице Свое»? В греческом 
оригинале вместо слова «пал» используется слово pipto – 
глагол, означающий «пасть ниц из положения стоя». Когда 
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приходит время личной молитвы, помните, что вы соби-
раетесь обратиться к самому разумному и всесильному Су-
ществу во Вселенной, «От[цу] милосердия и Бог[у] всякого 
утешения» (2- е Коринфянам 1:3). Перед таким Существом 
я не могу быть небрежным. Я ощущаю побуждение встать 
на колени.

Иисус Христос также подал нам пример, сказав  
Своему Отцу: «Не как Я хочу, но как Ты». Когда вы  
говорите: «Не как я хочу, но как Ты», вы действительно 
имеете это в виду? Какие изменения вам нужно произве-
сти в своем разуме, сердце и поступках, чтобы действи-
тельно быть искренним?

Ищите усердно
Если вы стараетесь быть смиренными, честными и 

искренними в своих молитвах, то ощутите, что вам легче 
принять волю Небесного Отца, даже если она не совпада-
ет с вашим желанием. И вновь мы обращаемся к примеру 
Иисуса Христа: «И, находясь в борении, прилежнее мо-
лился» (от Луки 22:44).

Столкнувшись с трудностями, тратите ли вы время, 
задавая себе вопрос: «Почему я?» Или же молитесь еще 
прилежнее? В переводе с греческого слово «прилежнее» 
переводится как «неотступно, горячо». Итак, Иисус учит 
нас, что в моменты испытаний нам нужно горячо, неот-
ступно молиться. Я предлагаю всем, кто испытывает стра-
дания, обратиться к живому Богу.

Времена испытаний могут открыть Небесному Отцу 
прекрасные возможности обучать нас. Наши сердца смяг-
чаются, наш разум упорно ищет ответы. Если мы ищем Его, 
Он будет рядом с нами.

Верьте, что Он будет слушать вас
Спаситель сказал начальнику синагоги: «Не бойся,  

только веруй» (от Марка 5:36). Верьте, что Бог- Отец  
будет слушать вас. Верьте, что Он «скаж[ет] тебе в ра-
зуме твоём и в сердце твоём Духом Святым, Который 
снизойдёт на тебя и Который будет пребывать в сердце 
твоём» (Учение и Заветы 8:2). Верьте, что вы – да, имен-
но вы, – можете ощутить покой и утешение. Верьте, что 
вы можете получить духовную силу, чтобы справиться с 
трудностями.

Могучая молитва действительно достигает Небес. В 
Книге Псалтирь царь Давид говорит: «Вечером, и утром, 
и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос 
мой» (Псалтирь 54:18). Одно из значений слова молиться 
на древнееврейском – «разговаривать». Именно это мы и 
делаем, когда молимся нашему Небесному Отцу: мы разго-
вариваем с Ним.

Когда мы возносим могучую молитву, то привлекаем 
внимание самого сильного, милосердного и любящего 
Существа во Вселенной. Мы проводим время на Небесах. 
И каждому из нас необходимо проводить какое- то время 
на Небесах, особенно в трудные времена.

Я знаю без всяких сомнений, что на Небесах есть  
Бог. Он ваш и мой Отец. Он жив. Его имя – Любовь.  
Его имя – Милость. И хотя я ничто перед Ним, я могу  
преклониться перед своим Творцом и говорить с Ним.  
И Он, в Своей бесконечной милости, отвечает мне вновь  
и вновь. ◼

Из выступления «A Personal Relationship with Our Heavenly Father as 
Taught by the Lord Jesus Christ», прозвучавшего на Божественном часе 
в Университете имени Бригама Янга – Айдахо 28 ноября 2017 года.

Верьте, что 
можете получить 
духовные силы, 
чтобы преодолеть 
трудности… 
Проведите время 
на Небесах.
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Кевин Териот, кандидат наук
Семейная служба СПД

Если кто- нибудь страдает от зависимости, важно 
знать, что есть надежда на избавление. Во всем мире 
каждый день люди обретают свободу от образа дей-

ствий или веществ, которые держали их в заложниках. Для 
этого необходимы согласованные личные усилия, понима-
ние уникальных для них факторов, которые удерживают их 
в цикле зависимости, а также вера, что Бог может вдохно-
вить их на их личном пути к свободе.

За 38 лет моей практики в оказании людям помощи в 
избавлении от зависимости, я видел, как с годами совер-
шенствовалось наше понимание и методы исцеления от 
зависимости. Я глубоко убежден, что это совершенствова-
ние продолжится и в последующие годы. В то время как 
специалисты, работающие в области науки о зависимости, 
сталкиваются с непростыми вопросами, мы продолжаем 
успешно двигаться вперед. Информация, представленная 
здесь, основана на том, что нам известно сегодня, и мы 
верим, что дополнительные свет и знание будут даны нам 
в дальнейшем.

Понимать зависимость
Я знаю, насколько мучительной бывает борьба с зави-

симостью, но первый шаг к успеху – это понимание того, 
что такое зависимость. Вот несколько ключевых моментов, 
которые прольют свет на этот вопрос.

• Пристрастие начинается с первого знакомства и 
приводит к возникновению зависимости. Если человек 
находится в этом процессе, он все еще может в неко-
торой степени воспользоваться свободой воли и найти 
путь к избавлению от аддиктивного поведения.

Победить эпидемию  

Понимание зависимости – важный шаг в  ее преодолении. Но мы также 
должны полагаться на Господа и верить, что Он может исцелить нас.

ЗАВИСИМОСТИ
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• Классификация кого- либо как зависимого может 
негативно отразиться на его долгосрочном прогрессе. 
Это особенно касается тех, кто находится на ранних 
стадиях такого поведения. Классификация «в процес-
се избавления» может оказаться более полезной. Мы 
словно говорим: «Я решил полагаться на Спасителя 
и Его Искупление, чтобы стать больше похожим на 
Него» вместо: «Я навечно погряз во грехе».

• Все виды зависимости имеют несколько составляю-
щих: биологическую (генетика, биохимические процес-
сы мозга и т. д.), психологическую (самооценка, личные 
характеристики, посттравматический стресс и т. д.), 
социальную (родители, друзья, культура и т. д.) и 
духовную (личные и семейные религиозные обычаи и 
т. д.). Комбинация каждого из этих компонентов и их 
относительной силы часто бывает уникальной для ка-
ждого отдельного человека, который уникален сам по 
себе. Каждый компонент может потребовать особого 
индивидуального подхода к человеку в целом, чтобы 
он мог избавиться от пагубного поведения.

ПсихологическаяБиологическая
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Социальная Духовная
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Одержимость: человек становится 
менее заинтересован в здоровых меро-
приятиях по мере того, как неправиль-
ное поведение или вредные вещества 
все больше овладевают им.

Страстное желание: он хочет все 
больше и больше.

Скрытность: он все меньше готов рас-
сказывать другим о своих решениях и 
поступках.

Знаки на пути к зависимости
Ниже приводятся индикаторы, показывающие, что человек находится на пути 

развития привычки, которая переходит в пристрастие, а затем – в зависимость.
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Отрицание: он лжет себе о своей 
растущей зависимости и верит в соб-
ственную ложь.

Ломка: при перекрытии доступа 
к вредным веществам или непра-
вильному поведению его ощущение 
благополучия исчезает.

Возвращение назад: несмотря на 
осознание негативного влияния вред-
ного вещества или неправильного пове-
дения на его жизнь, человек постоянно 
возвращается к нему.

Кроме того, когда вредная привычка только зарождается, сам человек, как 
правило, хуже всего может дать точную оценку того, на каком этапе развития за-
висимости он находится. Если вы беспокоитесь, не встал ли ваш близкий на путь 
развития зависимости, есть множество доступных вспомогательных ресурсов как 
по месту вашего проживания, так и в Интернете.
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Поиск исцеления

• Ответственность за изменение к лучшему лежит на 
каждом человеке. Хотя родственники и друзья мо-
гут оказывать поддержку, они не в силах нарушить 
свободу воли другого человека. Если у человека нет 
желания меняться к лучшему, ни один из вариантов 
лечения не будет успешным.

• У каждого человека свой путь к исцелению. Принимая 
во внимание относительную силу и слабость упомяну-
тых выше четырех уникальных составляющих (биоло-
гическая, психологическая, социальная и духовная), 
не существует универсального подхода к лечению, 
который был бы успешным для всех. Индивидуальное 
изучение, консультация со специалистами и упорное 
стремление в поисках решения непременно приведут 
к успеху.

• Укоренившаяся зависимость может разрушить жизнь 
человека, а также негативно сказаться на жизни всех 
его близких. Эти любящие, оказывающие поддержку 
люди также нуждаются в помощи и заботе.

Хотя Бог в силах избавить от этого испытания всех, 
кто от него страдает, если они позволят Ему, Он, в Своей 
бесконечной мудрости, уготовил для них уроки, которые 
необходимо усвоить, работая вместе с Ним над решением 
этой проблемы. Фактически, все, кто смог избавиться от за-
висимости, свидетельствуют об уроках, которые они усвои-
ли благодаря личной победе над своими недостатками. ◼
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МАТЕРИАЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Церковь предлагает следующие сайты, чтобы помочь вам узнать больше о зависимости:

• addictionrecovery .lds .org
• overcomingpornography .org
Возможно, в вашей стране есть также государственные организации и сайты, помогающие в избавлении от 

зависимости, например, сайт ncadd.org (посвященный борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью) и  
сайт fightthenewdrug.org (посвященный борьбе с зависимостью от порнографии) в США.

Руководители Церкви могут обратиться к сайту counselingresources .lds .org, чтобы получить руководство в 
оказании помощи избавляющимся от зависимости и их семьям.

ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
Зависимость нельзя рассматривать исключительно как 
слабость воли. Это многогранное испытание, с которым 
может столкнуться практически каждый. Если вы знаете 
человека, страдающего от зависимости, есть несколько 
шагов, которые вам следует сделать, и несколько других, 
которые делать не стоит. Приведенные ниже предложе-
ния составляют далеко не исчерпывающий список; они 
могут меняться в зависимости от ситуации, и вы можете с 
молитвой рассмотреть каждое из них.

• Небольшая профилактика лучше долгого лечения. 
Предупрежден – значит вооружен. Независимо от 
степени восприимчивости вашего близкого, не 
молчите. Люди часто спрашивают меня, что и как 
нужно говорить. Я всегда отвечаю: «Все, что угодно. 
Это лучше, чем ничего!» Молчание – один из худших 
вариантов вашей реакции. Молитесь о мужестве и 
вдохновении, а затем откройте уста и говорите, даже 
если вас не слушают.

• Близкие родственники или друзья подбадривают 
своих близких и помогают им принимать правиль-
ные решения. Они также отговаривают их от непра-
вильного выбора и не допускают его.

• Следующий стих из Священных Писаний дает руко-
водство тем, чьи близкие встали на путь, ведущий к 
зависимости: «Упрекая своевременно со строгостью», 
по вдохновению Духа Святого; но после этого прояв-
ляя ещё больше любви» (Учение и Заветы 121:43).

• Будьте хорошей группой поддержки. Члены группы 
поддержки не принимают на свой счет победы или 
поражения команды. Они понимают, что их роль 
заключается в том, чтобы ободрять, воодушевлять 
и поддерживать положительный настрой. Хотя они 
делают свой эмоциональный вклад в соревнование, 
желая победы своей команды, они не обижаются, 
если все складывается не очень удачно.

• «Обдумать в своём разуме» (Учение и Заветы 9:8) 
– это важная часть оказания помощи самим себе и 
человеку, за которого мы переживаем. Старайтесь 
узнать больше о зависимости, чтобы вы могли лучше 
представлять, что это такое, как от этого можно изба-
виться и что вы лично можете сделать, чтобы помочь 
близким.
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Я никогда не забуду ночь, когда мой брат 
принял слишком большую дозу героина. 

Я до сих пор четко помню все подробности: 
звук падения его тела на пол, крики роди-
телей, ощущение ужаса, замешательства 
и безысходности, охватившее меня после 
осознания, что мы вновь скатились на первую 
ступень его, казалось, бесконечной борьбы с 
зависимостью.

Когда мой брат не ответил, я сама себе уди-
вилась. Несмотря на хаос, царивший вокруг 
меня, я ощутила, что на меня снизошла не-
обычная внутренняя сила, которая дала мне 
возможность помочь родителям стабилизи-
ровать состояние моего брата. Я держала его 
одеревеневшие серые руки и говорила с ним, 
произнося слова очень медленно, в то время 
как он не сводил с меня ничего не видящих 
глаз. Хотя я с трудом верила своим глазам, я 
была на удивление спокойной, ожидая, когда 
он придет в себя. Позже я поняла, что это 
своевременное спокойствие было поддержи-
вающей силой Господа.

После того, как его состояние нормализо-
валось и его увезли в больницу, до меня дошла 
реальность происходящего. Моя кратковре-
менная, ниспосланная с Неба сила закончи-
лась, и я рухнула, охваченная горем. Мое 
сердце было разбито. В груди все сжималось 

Обрести покой среди 
шторма зависимости

Зависимость – это беспощадный ураган,  
бросающий из стороны в сторону и страдающих 
от зависимости, и их близких.

Чэкелл Уордлей
Церковные журналы
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от боли, когда я лежала на кровати, свернув-
шись калачиком и силясь перевести дух. Мои 
рыдания не могли вместить в себя все мои 
эмоции. «Что это за жизнь? – подумала я. – 
Он никогда с этим не справится! Я больше 
этого не выдержу!»

В тот момент, когда я упала без сил, пода-
вленная горем, у меня возникло ощущение, 
словно меня подняла в воздух какая- то невиди-
мая сила – штормовой ветер, который бросил 
меня на холодную, темную землю, на самое 
дно – в слишком хорошо знакомое мне место, 
предназначенное не только для страдающих от 
зависимости, но и для тех, кто их любит.

Беспощадный ураган
Наблюдать, как один из ваших близких 

страдает от зависимости, почти невыносимо. 
Зависимость становится почвой для лжи, 
скрытности, обмана и предательства, что 
порождает оборонительную позицию, чувство 
стыда и недоверие. Все это разрушает отноше-
ния с окружающими, а также заставляет ка-
ждого из нас усомниться в своем восприятии 
реальности. Не могу вам сказать, сколько раз 
мои родители, родные сестры и я оказывались 
под сокрушительным давлением всех этих 
«что, если?» и «если бы только».

Не все семьи, столкнувшиеся с зависи-
мостью, переживают подобные чувства, но  
в случае с моей семьей зависимость моего  
брата стала причиной разногласий отно-
сительно решения его проблемы. Были и 
пассивно- агрессивные комментарии о «все-
дозволенности», и обиды между мной и 
сестрами, когда внимание родителей было 
постоянно приковано к нашему брату. Иногда 
нам всем приходилось ходить друг вокруг 
друга на цыпочках.

Зависимость подобна надвигающейся грозе  
– постоянно нависающая над головой туча 
неопределенности и беспокойства. И хотя мы 
постоянно находимся в напряжении, ожидая 
удара молнии, он неизменно застает нас врас-
плох и повергает в панику. Каждый раз. Это 
порочный, бесконечный цикл.

До передозировки мой брат держался без наркотиков два года. Мы 
наконец увидели свет после долгой борьбы моего брата с жестокими 
последствиями его зависимости, длившейся более десяти лет. Но в тот 
момент, когда он вновь поддался своему пороку, все, над чем он работал 
последние два года, пошло прахом.

Увидев на краткий миг свободу на горизонте, мы вновь были втянуты 
рецидивом моего брата назад, в бушующий, грязный и, казалось бы, 
неизбежный ураган зависимости, – в шторм, который наносит удар 
человеку, страдающему от зависимости, а также бросает из стороны в 
сторону их близких.

Вот как объясняет природу зависимости Президент Рассел М.  
Нельсон: «Какими бы безобидными ни казались первые эксперимен-
ты, они могут замкнуться в порочный круг. Попробовав, получаешь 
привычку. От привычки происходит зависимость. От зависимости – 
пристрастие. Его объятия смыкаются постепенно. Оковы привычки, 
делающие из нас рабов, поначалу слишком мягки, чтобы их ощутить, 
пока они не станут слишком крепкими, чтобы их разорвать» 1.

Ощущение полного и абсолютного предательства обрушилось на 
меня и мою семью.

Но, говоря о зависимости, мы часто забываем одну деталь: когда у 
моего брата случались рецидивы, это не означало, что он ставил свою 
зависимость выше семьи; он ежедневно имел дело с практически невы-
носимым искушением, которое мы не в силах полностью понять.

Спасителя можно обрести, находясь на самом дне
Лежа в постели, я вновь ощутила знакомое чувство смятения, охваты-

вающее мой разум. Я была в отчаянии. Я ощущала себя поверженной. 
Мне было больно. Хотя я умоляла Бога забрать боль из моего сердца и 
дать моему брату силы вновь справиться с этим испытанием, увидев сво-
его брата в таком состоянии, я была уверена, что мне уже не выбраться 
из мрачной бездны отчаяния.

Но я каким- то образом выбралась.
Каждый раз, оказываясь на самом дне бездны, будь то из- за зависи-

мости моего брата или из- за других испытаний, которые я переживаю, я 
нахожу в себе силы встать на ноги, выровнять свой корабль и вновь под-
нять паруса. Это может показаться невозможным, но в этом и заключа-
ется чудо благодати и милости Спасителя: если я предаю свою жизнь 
в Его руки, Он делает невозможное возможным. Апостол Павел учил: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (к Филиппийцам 4:13).

Мои моменты отчаяния, моменты на «самом дне» обычно приходят, 
когда у меня в жизни все хорошо, когда я чувствую себя на вершине 
блаженства, и вдруг, совершенно внезапно, я падаю и – шмяк! Я уже 
лежу ничком на самом дне, распластавшись на его безжалостной поч-
ве. Это очень стремительное, неожиданное и болезненное падение. 
Но, к своему удивлению, проведя там немало времени в моменты тя-
желых испытаний, я поняла, что «самое дно» может также оказаться РИ
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прекрасным местом. Ибо когда вы окружены абсолютной тьмой, свет 
Спасителя продолжает ярко сиять. Оказавшись на самом дне, помните 
слова старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов: «Нет такого места, где бы вас не освещал бесконечный свет 
Искупления Христа» 2.

Мои моменты «на самом дне» помогли мне лучше осознать силу 
Искупления Иисуса Христа. Печалясь о своем брате и думая, что никто 
не понимает, через что мне приходится проходить, я знаю, что Спаси-
тель меня понимает. Я знаю, что Он также понимает зависимость моего 
брата так, как никто другой. Как бы сильно я ни ненавидела эти внезап-
ные, страшные падения на самое дно, я благодарна за моменты, когда 
Спаситель помогал мне подняться, если у меня не хватало сил встать 
самостоятельно. Несмотря на зависимость моего брата, Он укрепляет 
меня, чтобы я могла проявлять сострадание к брату, а не осуждать или 
обвинять его в том, что не могу в полной мере осознать и простить 
его, а также любить, сколько бы раз он ни причинял мне боль своими 
решениями.

Поддерживать тех, кто столкнулся с зависимостью
На самом деле мой брат – хороший человек. Он добрый и вежливый. 

Он смиренный и нежный. Он умный и очень веселый. Он – горячо люби-
мый дядя, прекрасный друг и драгоценный член моей семьи. Он совсем 
не плохой. Он – бесконечно ценное дитя Бога, оказавшееся в ловушке 
сатаны и своей зависимости из- за некоторых неправильных решений. 
Президент Даллин Х. Оукс, Первый советник в Первом Президентстве, 
учил: «Малые акты непослушания или незначительные отступления 
от праведного пути могут свести все наши старания к такому исходу, 
которого нам лучше было бы избежать» 3. Несмотря на неправильные 
решения моего брата, он, как и любой другой человек, страдающий от 
зависимости, а также их семьи, нуждается в поддержке и силе.

Моя семья долго молчала о проблемах моего брата. Много лет мы 
терпели возложенный на самих себя позор. Зависимость была запретной 
темой, поэтому мы не обсуждали ее. Мы считали, что наркотическая 
зависимость не должна влиять на семьи, которые стараются изо всех 
сил жить по Евангелию и следовать примеру Иисуса Христа. Мы очень 
боялись того, что подумают люди, узнав о нашей проблеме. Мои роди-
тели постоянно винили себя в плохих решениях моего брата, я скрывала 
от друзей происходящее в нашем доме, и мы уклонялись от ответов на 
любые вопросы, связанные с братом. Мы и не подозревали, что, замал-
чивая свои проблемы, только усугубляли испытываемую боль.

Теперь я воспринимаю зависимость своего брата иначе. Слово вос-
принимаю здесь ключевое. Долгие годы я отказывалась это принимать 
и скрывала это от окружающих, но теперь мы с семьей воспринимаем 
все как есть. Мы ищем помощи и стараемся поддерживать других 
людей. С годами мы узнали, что зависимость в той или иной форме 
влияет на многие семьи, и нам незачем стыдиться этого или скрывать. 

Об этом следует говорить, и тем, кто страдает 
от зависимости, будь то люди, оказавшиеся в 
зависимости, или их близкие, нужно меньше 
осуждения и больше поддержки. Никто не 
должен страдать в одиночку.

Обрести покой во время бури
Хотя я долгие годы молилась о том, чтобы 

брат смог избавиться от своей зависимости, 
я поняла, что не могу вмешиваться в его 
свободу воли. У него все еще осталась какая- 
то доля свободы воли, и он сам принимает 
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решения, даже находясь в оковах своей за-
висимости. Мы с семьей можем быть рядом 
с ним и любить его, но не можем заставить 
его измениться. Он сам и есть решающий 
фактор. Поэтому, оказавшись в плену силь-
нейшего урагана, охватившего моего брата, 
иногда возникает чувство, что выхода нет. 
Подобно другим людям, столкнувшимся с 
зависимостью, у нас было ощущение, что это 
никогда не закончится. Но, безусловно, Спа-
ситель всегда рядом, чтобы предложить нам 
небольшие моменты свободы через ощущение 
покоя, утешения и знания, что когда- нибудь 
все наладится.

Далеко не всегда Спаситель дарит мне покой 
мгновенно или каким- нибудь поразительным 
образом. Когда я сталкиваюсь с ураганными 
ветрами зависимости, мне часто вспоминается 
эпизод, когда Спаситель спал в лодке во время 
сильного шторма на Галилейском море. В тот 
момент Его Апостолов охватил страх. Они 
сосредоточились на шторме, а не на Спасителе, 
тем не менее, все это время Он был рядом с 
ними. Он никогда не покидал их и пришел к 
ним на выручку, несмотря на то, что они усом-
нились в Нем (см. от Марка 4:36–41).

Я узнала, что Спаситель также никогда не 
покинет меня, позволив мне утонуть. В моей 
жизни всегда были небольшие проявления 
милости Господа, которые помогали мне 
продолжать грести против штормовых волн, 
которыми накатывалась на меня жизнь. Он 
дал мне возможность оставаться спокойной и 
не паниковать, когда брат нуждался в моей по-
мощи; Он помогал мне находить в себе силы, 
чтобы вставать с постели в дни, когда я счита-
ла, что силы покинули меня, и Он продолжает 
давать мне покой, несмотря на мой постоян-
ный парализующий страх перед неизвестным.

Всегда есть надежда
Поскольку мы часто слышим о трагедиях, 

вызванных передозировкой наркотиков, отра-
влением алкоголем или о большом числе раз-
водов из- за порнографии, зависимость может 
показаться непреодолимой, но это далеко не 

всегда бывает так. Благодаря Спасителю у нас действительно есть наде-
жда, за которую мы можем держаться в любой ситуации.

Хотя я не знаю, как закончится борьба моего брата с зависимостью, 
я продолжаю надеяться даже в те моменты, когда надежда кажется 
тщетной. Я держу пост. Сейчас я молюсь о понимании, сострадании и 
руководстве, а не о том, чтобы его зависимость мгновенно исчезла. Я 
вижу свой личностный и духовный рост, связанный с этим десятилет-
ним испытанием. Я использую все возможные ресурсы, чтобы понять 
непостижимое. И я с готовностью принимаю чудесную поддержку 
друзей и руководителей Церкви.

Но самое главное – я полагаюсь на Спасителя и Его исцеление и 
спасительную силу. Его Искупление реально. Нет большего утешения, 
чем знание о том, что Он в точности понимает, с чем мы с братом 
столкнулись.Псалтирь 33:19 учит: «Близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом спасет».

Я знаю, что Он рядом со мной в моменты, когда мое сердце разбито, 
и я знаю, что Он всегда будет рядом, помогая мне вновь собрать его по 
кусочкам. Он не только наблюдает за ураганом с берега, но чаще всего 
Сам находится в моей лодке, встречая яростные ветры и волны вместе 
со мной. Он продолжает укрощать бушующие моря в моей жизни и 
дает мне возможность расти и ощущать истинный покой. ◼
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В школе земной жизни Господь предлагает нам постоянно учиться и расти в 
свете вечности, прежде всего проявляя любовь к Нему и укрепляя друг друга 
в Его любви.

Укрепление друг друга в Господе и Его любви воплощается в первой и второй 
величайших заповедях. В своем письме, опубликованном не так давно, члены Первого 
Президентства учат нас: «Служение Спасителя воплощает две великие заповеди: ‘Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумени-
ем твоим’ и ‘Возлюби ближнего твоего, как самого себя’ (от Матфея 22:37, 39)». Далее 
в письме говорится: «В этом духе Иисус также учил: ‘Вы те, кого Я избрал служить 
этому народу’ (3 Нефий 13:25)» 1.

Песнь нашего воскресшего Спасителя прославляет гармонию заветов, связывающих 
нас с Богом и друг с другом, и Искупление Иисуса Христа, которое помогает нам отре-
шиться от плотского человека и покориться «внушениям Святого Духа» (Мосия 3:19).

Эта гармония выражается в плане спасения, согласно которому мы учимся и 
растем, каждый день применяя личную нравственную свободу воли; мы также не 
оставлены бродить в одиночку – нам дан путь заветов и дар Святого Духа. Альфа 
и Омега (см. Учение и Заветы 81:1), Сам Господь Иисус Христос пребывает с нами 

Старейшина 
Геррит У. Гонг
Член Кворума Две
надцати АпостоловЧудо 

принадлежности  
к завету
Гармония наших заветов 
и Искупления Иисуса 
Христа слышна в 
мелодии и дискантах, и 
если мы стремимся стать 
ближе к Искуплению 
нашего Спасителя, это 
помогает нам выполнять 
наши заветы по- новому и 
с еще большей святостью.
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от начала. И Он будет с нами до конца, когда 
«отрет Бог всякую слезу с очей [наших]» (От-
кровение 7:17).

Наши заветы связывают нас с Богом и друг 
другом. Наши заветы, предназначенные быть 
вечными, включают в себя Бога, нашего Вечно-
го Отца, и Его Сына, Иисуса Христа. Вечные 
заветы могут принести нам силу Божьей лю-
бви, чтобы дать нам надежду и укрепить нашу 
любовь. Они также могут воодушевлять и 
преображать, назидать и освящать, избавлять 
и возвышать нас.

Открывая свою истинную, Божественную 
сущность через наши заветы с Богом, мы учим-
ся понимать и любить наших братьев и сестер 
так, как это делает Он. Такое укрепление любви 
и углубление знания приглашает, вдохновляет 
и освящает нас, чтобы познать Его и по- своему 
стать больше похожими на Него.

Заветы и Искупление Господа
Гармония наших заветов и Искупления  

Иисуса Христа слышна в мелодии и дискантах, 
и если мы стремимся стать ближе к Искуплению 
нашего Спасителя, это помогает нам выполнять 
наши заветы по- новому и с еще большей свя-
тостью 2. Наши заветы и Искупление Спасителя, 
соединенные вместе, могут формировать наши 
желания, восприятие и опыт в повседневной 
жизни, а также подготовить нас к общению на 
Небесах (см. Учение и Заветы 130:2).

Благодаря Искуплению Иисуса Христа мы 
обретаем веру, силы и доверие, чтобы прийти 
ко Христу, понимая, что совершенствование 
возможно только в Нем. Это знание помогает 
избежать постоянного давления рутины перфек-
ционизма. Возможно, в песне «Отпусти» 3 есть 
доля истины, если речь идет о том, чтобы «от-
пустить» взятые на себя мирские ожидания, 
которые невозможно удовлетворить, и «держать-
ся» Небесной надежды, данной Богом, а также 
побуждений Духа, предлагаемых Господом.

Обращали ли вы внимание, что в каждом 
таинстве нас называют по имени, и каждое 
таинство соединяет наше имя с именем Иисуса 
Христа?

Таинства и универсальны, и в то же время 
индивидуальны (лично для каждого). Много 
лет назад, служа членом высшего совета, от-
ветственным за проведение крещений в коле, 
я обратил внимание, что таинство крещения 
внешне одинаково для всех, но в то же время 
индивидуально и обособленно в том, что ка-
ждого крестящегося называют по имени, и их 
имена соединяются в завете с «им[енем] Отца 
и Сына и Духа Святого» (3 Нефий 11:25).

Удивительная благодать так же универсаль-
на и уникальна, как Сам наш Спаситель. Он, 
Непорочный Агнец, показал пример, крестив-
шись, дабы исполнить всякую праведность (см. 
2 Нефий 31:6). Священные Писания называют 
это «учением Христа», которому обучают наши 
миссионеры (2 Нефий 31:21; см. также 3 Нефий 
11:38–40). Учение Христа включает в себя требо-
вание «послед[овать]… примеру Иисуса Христа, 
приняв крещение от одного из тех, кто наделен 
властью Божьего священства» 4.

Мы входим через врата покаяния и креще-
ния водой «и тогда наступает отпущение ва-
ших грехов огнём и Духом Святым» (2 Нефий 
31:17). Тесный и узкий путь, путь завета, ведет 
нас к вечной жизни (см. 2 Нефий 31:18). Это 
одна из составляющих того, как каждый из нас 
укрепляется в Его любви.

Наши заветы и Искупление Иисуса Христа 
связаны между собой и в других сферах.

Принадлежность к завету
Благодаря Божественному завету мы при-

надлежим Богу и друг другу. Принадлежность 
к завету – это чудо. Это не связано с какими- 
либо притязаниями. Подобно милосердию, 
принадлежность к завету «долготерпит, мило-
сердствует», а также «не завидует… не прево-
зносится, не гордится» (1- е Коринфянам 13:4; 
см. также Мороний 7:45). Принадлежность к 
завету дает нам корни и крылья. Она освобо-
ждает нас через нашу преданность. Она обога-
щает нас через любовь.

Благодаря принадлежности завету мы  
укрепляем друг друга и в любви Спасителя,  
тем самым обретая больше любви к Богу  
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и друг другу. Это происходит частично  
из- за того, что принадлежность к завету «не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» 
(1- е Коринфянам 13:5). Принадлежность к за-
вету «не радуется неправде, а сорадуется исти-
не» (1- е Коринфянам 13:6). Принадлежность 
к завету связана с тем, чтобы увидеть лицом к 
лицу и познать, подобно тому, как мы познаны 
(см. 1- е Коринфянам 13:12). Наша преданность 
заветам стойкая и непоколебимая (см. Мосия 
5:16; Алма 1:25).

Принадлежать к завету – значит на все 
надеяться, многое претерпеть и «наде[яться], 
что [мы] сможем перенести всё» (см. Символы 
веры 1:13; см. также 1- е Коринфянам 13:7;  
Мороний 7:45). Преданность заветам – это  
готовность поддерживать свою веру. Это зна-
чит, что мы не теряем веры в себя, друг друга 
или Бога.

Принадлежать к завету – значит восхи-
щаться с теми, кто восхищается, и радоваться  
с теми, у кого есть причина для радости, а так-
же быть свидетелями щедрых милостей Бога  

и ежедневных чудес «всегда, везде и во всех обстоятельствах»  
(см. Мосия 18:8–9).

Принадлежать Богу и друг другу согласно принадлежности к за-
вету – значит улыбаться в неожиданных обстоятельствах, когда у нас 
есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Он меняет нас и наши 
отношения к лучшему, включая наш заветный брак, чтобы мы стали еще 
более освященными и возвышенными.

В одном из классов, изучавших отношения в браке, замужняя студент-
ка подняла руку и сказала учителю: «Простите, но вы постоянно повто-
ряете, что брак – это трудное дело. Труден не брак, а жизнь, и брак, со 
всеми его взлетами и падениями, может быть благословением, если мы 
будем делить друг с другом все радости и трудности в жизни».

Хотя вечный брак – это наш идеал, неверность, жестокое обращение 
любого рода и непреодолимая несовместимость могут потребовать не-
медленных защитных действий или разделения, вплоть до развода. Мы 
знаем, что заветы могут быть объединяющими и вечными только при 
обоюдном согласии заинтересованных сторон, а также после подтвер-
ждения милостивого Божественного проявления Святого Духа, кото-
рое в Священных Писаниях называется «Святым Духом обетования» 
(Учение и Заветы 88:3).

Мы находим утешение, покой и надежду в заверении Господа о том, 
что достойные получат все обещанные благословения 5. Часть Его обеща-
ния состоит в том, что Он укрепит каждого из нас в Его любви угодным 
Ему образом и в угодное Ему время (см. Учение и Заветы 88:68).

«Как действует служение»
Когда я был молодым епископом, один случай в нашем приходе  

преподнес мне урок о принадлежности к завету, которая проявляет-
ся в укреплении друг друга в любви Спасителя. Две семьи из наше-
го прихода – Ханс и Фэй Риттер, а также Ларри и Тина О’Коннор, 

Принадлежность к завету дает нам 
корни и крылья. Она освобождает нас 
через нашу преданность. Она обогащает 
нас через любовь.



30 Л и а х о н а

– наряду с другими прекрасными семьями 
постоянно служили другим людям, и все 
их любили.

Однажды президент кола попросил меня 
проведать семью Риттер. Войдя в их дом, я 
обратил внимание на прогибающийся пол и 
видавший виды чайник.

«Епископ, вот в чем дело, – сказал брат 
Риттер. – Наш водонагреватель дал течь, и 
горячая вода просочилась под пол. Это при-
влекло термитов. Поэтому наш пол немного 
прогибается. Нам пришлось перекрыть воду 
в водонагревателе, поэтому мы греем воду в 
чайнике».

Чета Риттер дала согласие на то, чтобы я 
обсудил их ситуацию на совете прихода. У 
нас был потрясающий совет прихода. При-
хожане знали тех, кто мог помочь починить 
пол, стены, ковры, электробытовые приборы 
или покрасить какие- либо поверхности. До-
бровольцы приходили и усердно помогали в 
самых разных делах. Среди них был и Ларри 
О’Коннор, опытный строитель, часто бывав-
ший в доме Риттеров.

Жена Ларри, Тина, вспоминает, что Ларри и 
другие члены кворума приходили к Риттерам  
по пятницам и иногда работали у них всю 
ночь. «Однажды, субботним утром, я прине-
сла им завтрак, – говорит она. – Ларри как раз 
вышел из ванной с инструментами сантехника 
в руках».

Тина также сказала, что именно благодаря 
таким братьям, как Ханс Риттер и другие,  
«мой муж научился быть настоящим мужчи-
ной – добрым, чутким, нежным. Когда мой 
Ларри служил вместе с такими прекрасными 
людьми, в том числе и в ясельной группе, он 
стал лучшим мужем и отцом».

Когда ремонт был окончен, мы все радовались.
Ханса и Фэй Риттер уже нет с нами, но 

я недавно беседовал с двумя их сыновьями, 
Беном и Стивеном. Они вспоминают, что 
тихое служение других поддержало чувство 
собственного достоинства их отца, который 
трудился не покладая рук, чтобы обеспечи-
вать свою семью.

Вскоре после окончания ремонта дома 
Риттеров Ларри и Тина О’Коннор участвова-
ли в приходском мероприятии, как вдруг им 
сообщили, что у них дома пожар. Вернувшись 
домой, они увидели, что все окна разбиты 
(чтобы выпустить дым), а стены проды-
рявлены (чтобы проверить, нет ли скрытого 
пламени).

«Мы были просто раздавлены», – говорит 
Тина. Но потом к ним пришли прихожане.

«Помогали все, – говорят Тина и Ларри. – 
Пришел весь приход, объединенный любовью. 
Мы были словно одна семья».

И кто приходил первым и уходил послед-
ним во время ремонта дома О’Конноров? 
Верно, семья Ханса и Фэй Риттер.

Бен и Стивен скромничают, но вспоми-
нают, как их семья приходила помогать 
О’Коннорам. «Мы все были там едины, 
– говорят они. – Именно так действует 
служение. Мы все заботимся друг о друге, 
иногда помогая другим, а иногда помогая им 
служить нам».

Я считаю, что мы можем создать чудесный, 
добродетельный, гармоничный круг общения, 
когда укрепляем друг друга в любви Спасите-
ля. О’Конноры помогают Риттерам, Риттеры 
помогают О’Коннорам, и так постепенно 
рождается сообщество Святых последних дней. 
Каждый день нам необходим или мы можем 
предложить множество способов для заботли-
вого служения, проявления любви и поддержки 
в небольших, простых, но важных и меняющих 
жизнь к лучшему делах.

Таким образом, мы ощущаем на себе  
двойное «чудо с хлебами и рыбой»: во- первых, 
сообщество Святых может сплотиться в 
удивительном самоотверженном единстве, 
чтобы удовлетворить серьезные потребности; 
и во- вторых, в то же самое время сообщество 
Святых может с любовью объединиться в 
повседневном заботливом служении во мно-
гих обыденных ситуациях, не связанных с 
какими- либо серьезными потребностями –  
в семье, небольшом приходе, приходе или 
обществе в течение многих лет.
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Укрепляться в любви Спасителя
Все это приводит нас к тому, с чего мы  

начали – к первой и второй величайшим за-
поведям и приглашению укрепляться самим 
и укреплять других людей в любви Господа.

Президент Рассел М. Нельсон пылко заявил: 
«Наше послание к миру простое и искреннее: 
мы предлагаем всем Божьим детям по обе сторо-
ны завесы прийти к своему Спасителю, получить 
благословения святого храма, испытывать непре-
ходящую радость и удостоиться вечной жизни» 6.

Если мы насыщаемся словами Христа 
(см. 2 Нефий 32:3) и ставим Бога на первое 
место (см. от Матфея 6:33), Господь укрепит 
и благословит каждый аспект нашей жизни. В 
принадлежности к завету есть Божественная 
гармония и резонанс, если мы укрепляемся в 
любви Господа и укрепляем друг друга в Нем.

Слова Апостола Павла созвучны гармонии 
наших заветов и Искупления Иисуса Христа:

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч?…

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее,

Ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (к Римлянам 
8:35, 38–39).

Об этом я торжественно свидетельствую.
Я свидетельствую о Боге, нашем Небесном 

Отце, и Его Сыне, Иисусе Христе. Они знают 
нас лучше и любят сильнее, чем мы знаем и 
любим себя. Мы можем надеяться на Господа 
всем сердцем своим и не полагаться на разум 
свой (см. Притчи 3:5).

В 159 домах Господа, расположенных в 
48 странах, мы можем укрепиться в Госпо-
де через наши заветы и Искупление Иисуса 
Христа.

Мы благословлены властью священства  
и непрерывными пророческими откровени-
ями от Пророка Джозефа Смита до нашего 
дорогого Президента Нельсона в наши дни. 
События последних дней еще больше укре-
пили и наполнили меня смирением в знании 
о реальности восстановленного учения, 
ключей, таинств и заветов в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней – «Царств[е] 
Господне[м], вновь установленно[м] на земле  
в ходе приготовления ко Второму пришествию 
Мессии» 7.

Книга Мормона: ещё одно свидетельство об 
Иисусе Христе, и все Священные Писания – 
это слово Божье.

Пусть же каждый из нас лучше познает 
Спасителя и станет больше похожим на Него, 
укрепляясь в Господе и укрепляя других людей 
в Нем и Его любви. ◼
Из обращения «Strengthen One Another in the Lord»  
(«Укреплять друг друга в Господе»), прозвучавшего на  
женской конференции Университета имени Бригама 
Янга 4 мая 2018 года.
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В принад-
лежности к 
завету есть 
Божествен-
ная гармония 
и резонанс, 
если мы 
укрепляемся 
в любви Гос-
пода и укре-
пляем друг 
друга в Нем.
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За несколько дней до запланиро-
ванной нашим приходом поездки 

в храм в Абе, Нигерия, мне позвонил 
епископ и попросил меня быть руково-
дителем нашей группы. Я согласился. 
Утром, в день поездки, мы помолились 
и сели в автобус, чтобы отправиться 
в путь.

По дороге мы пели гимны. Нас 
окружала атмосфера безграничной 
радости. Мы хорошо провели время 
в нашей десятичасовой поездке, но 
незадолго до полудня в нашем автобу-
се возникла поломка, которую никто 
из нас не мог устранить.

Я побежал к ближайшей запра-
вочной станции и нашел оператора. 
Я спросил, может ли она связаться с 
автомехаником.

Она сразу же позвонила двум 
механикам. Вскоре они приехали и 
принялись за работу. Они установили, 
что ремень вентилятора имеет дефект. 
Они работали несколько часов, пока 
не исчерпали все свои знания. Затем 
они позвонили еще одному механику.

Он казался очень уверенным, когда 
приехал и с сарказмом сказал: «Что та-
кое могло случиться с ремнем вентиля-
тора, с чем вы не можете справиться?»

Он какое- то время поработал, по-
сле чего сказал: «Эта поломка выходит 
за рамки обычных». Собрав инстру-
менты, он уехал. Оставшиеся меха-
ники продолжили поиски решения 
проблемы, но наша ситуация казалась 
безнадежной.

Взглянув на своих попутчиков, 
Святых, я увидел почти на всех лицах 
печаль. Когда я размышлял о своем 
следующем шаге, мне в голову при-
шла мысль: «А ты помолился об этой 
проблеме?»

Я сразу же собрал всю нашу группу. 
Встав в круг, мы помолились нашему 

Молитва о благополучной дороге в храм
произошло, выше моего понимания».

Я сказал ему, что Бог помог нам 
после нашей молитвы.

«Вы об этом молились?» – спросил он.
«Да, минут пять назад».
«О, это просто замечательно!» –  

сказал он.
Я заплатил механикам, и они уехали. 

Мы сели в автобус и продолжили наш 
путь. В конце концов, мы добрались до 
храма через несколько часов, исполнен-
ные благодарности за то, что Небесный 
Отец слышит наши молитвы и отвечает 
на них. ◼
Айзек Утуту, Лагос, Нигерия

Небесному Отцу, чтобы Он дал меха-
никам недостающие им знания. Менее 
чем через пять минут ко мне подошел 
один из механиков.

«Мы все починили!» – сказал он, 
широко улыбаясь.

Мы обрадовались и поблагодарили 
Господа. Вскоре я заметил, что второй 
механик выглядит расстроенным. Я 
хотел поздравить его, но он сказал: 
«Вы поздравляете меня с тем, что я 
потратил шесть часов, чтобы почи-
нить один ремень вентилятора? Перед 
тем, как приехать сюда, я починил 
два ремня вентилятора. То, что здесь 

Во время нашей десятичасовой поездки в 
храм в нашем автобусе возникла поломка, 

которую никто из нас не мог починить.

НИГЕРИЯ

Лагос

Агбор

Аба
ГВИНЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Север
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семьи доброжелательно и время от 
времени обуздывать свои чувства. 
Родители несут огромную ответ
ственность в стремлении научить 
этому своих детей, ибо Господь 
заповедал: «И вы не допустите, 
чтобы ваши дети… преступали 
законы Божии, дрались и ссорились 
друг с другом… Но вы будете учить 
их ходить путями истины и здраво
мыслия; вы будете учить их любить 
друг друга и служить друг другу» 
(Мосия 4:14–15).

Плодотворное совместное время
препровождение служит важным 
элементом, необходимым для обра
зования крепкой семьи. Благодаря 
ему устанавливаются крепкие узы 
единства, что позволяет детям и ро
дителям стать лучшими друзьями и 
создает систему взаимопомощи для 
каждого члена семьи.

Дом, сосредоточенный на Христе
Истинное счастье в повседневной 

семейной жизни возможно только 
тогда, когда каждый член семьи со
блюдает Божьи заповеди и стремится 
жить так, чтобы в доме присутство
вал Святой Дух. Я свидетельствую, 
что это истина. Когда наши дети 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Важной частью плана Небесного 
Отца для Его детей является 

создание семей, в которых царит 
любовь. После свадьбы мы с моей 
женой Дианой поняли, что первый 
шаг к счастливому браку – сделать 
наше обязательство друг перед 
другом вечным и создающим между 
нами особую связь. С этой целью 
мы отправились в храм и были запе
чатаны там на вечность. В то время 
в Африке не было ни одного храма, 
но нас это не остановило. Мы по
ставили цель, откладывали деньги и 
сразу же после регистрации брака 
в Южно Африканской Республике 
полетели в храм в Лондоне, где 
получили это важное таинство. 
Из за высокой стоимости поездки 
никто не смог поехать в Англию 
вместе с нами, поэтому, когда мы 
преклонили колени у алтаря, с нами 
не было членов семьи или друзей, 
чтобы быть свидетелями нашего за
печатывания или просто находиться 
рядом с нами в тот счастливый день. 
Но для нас это не имело значения, 
важным было то, что мы знали – 
теперь мы навечно муж и жена.

С самого начала семейной жизни 
мы решили укреплять брак и со
зидать дом, сосредоточенный на 
Христе, в котором будет счастье, 
где наши дети могли бы не только 
получать радость, испытывая чув
ства принадлежности к семье и 
безопасности, но и развивать креп
кое свидетельство о Спасителе и Его 
восстановленном Евангелии.

Для достижения этих целей тре
бовалось планировать и прилагать 
осознанные и постоянные усилия, 
чтобы делать то, что превратит наш 
дом в «кусочек Неба».

Созидайте и укрепляйте брак
Во всех счастливых семьях  

муж и жена любят и уважают друг 
друга, а также готовы бескорыстно 
поддерживать и заботиться друг о 
друге. Еще до того, как они будут 
благословлены детьми, они должны 
постараться развить в себе привычку 
всегда общаться с добротой, быть 
терпеливыми и часто выражать свою 
любовь друг к другу. Безусловно, 
муж и жена не всегда будут во всем 
согласны друг с другом. Каждый 
человек – это личность со своими 
симпатиями, антипатиями, идеями 
и мечтами. Однако есть лучшие спо
собы преодолеть разногласия, чем 
повышать свой голос в гневе.

Умение радоваться жизни очень 
важно в браке. На мужа и жену 
возложена обязанность: сохранять 
позитивный настрой, при возможно
сти делать комплименты и ободрять 
друг друга. Когда супружеские пары 
научатся так поступать, в их дом 
придет покой, и это место станет 
убежищем от остального мира. По 
мере прихода в семью детей они 
будут чувствовать любовь, смо
гут расти и учиться в обстановке 
спокойствия и гармонии. Но, как 
и всем нам, им тоже нужно будет 
научиться относиться ко всем членам 

Укрепление семьи
Старейшина и сестра Кристоффел Голден
Первый советник в президентстве Восточноевропейского региона

Старейшина и 
сестра Голден
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были подростками, их друзья про
водили много времени в нашем 
доме, объясняя это тем, что здесь 
они испытывают хорошее чувство. 
В 2002 году, когда нам пришлось 
продать свой дом, первые же люди, 
которые пришли посмотреть дом, 
купили его, сказав, что, как только 
они вошли в него, они испытали 
чувство покоя и радости.

Очень важно всегда ставить Спа
сителя на первое место, показывая 
Небесному Отцу, что для нас важ
нее всего. Мы делаем это, молясь 
каждым утром и вечером и читая 
Священные Писания лично и всей 
семьей. Еженедельно мы проводим 
семейный домашний вечер, ходим 
на церковные собрания, принимаем 
причастие и как можно чаще по
сещаем храм. По мере того как мы 
делаем это, наши дети развивают 
правильные религиозные привычки, 
которые позволяют им укреплять 
свидетельство о восстановленном 

Евангелии и взращивают в себе 
стремление служить, жертвовать  
и созидать Церковь.

Старейшина Л. Том Пэрри учил: 
«Никогда не пропускайте ни дня 
без семейной молитвы и семейного 
изучения Священных Писаний. 
Испытайте этот план Господа и 
посмотрите, не благословит ли Он 
ваш дом большим покоем, надеждой, 
любовью и верой» (Генеральная 
конференция, апрель 1993 г.).

Мое церковное призвание на 
протяжении последних одиннад
цати лет не позволяет нам с Дианой 
быть вместе с нашими детьми, но 
любовь к Господу помогает им по
нять, почему это необходимо. Наша 
младшая дочь Камилла сказала мне: 
«Сейчас мы не вместе, но мы будем 
вместе навеки». В этом вся суть. Да
вайте же стремиться к тому, чтобы 
семьи были вечными, сплоченными, 
едиными и счастливыми. ◼

Исход из 
“НАВУсибирска”

Рыжкова Юлия Валерьевна
Город Новосибирск, Новосибирский 
первый приход, Новосибирский округ, 
Новосибирская миссия

 В 1846–1847 годах в истории  
Церкви происходили великие 

события, а именно исход первых 
Святых из города Наву в Долину 
Соленого озера. Это переселение, 
ставшее вынужденной мерой, со
провождалось множеством испы
таний и жертв. Но все же, собрав 
семью и свой нехитрый скарб, ко
торый уместился в тележку, каждый 
из них пошел за Пророком в новую 
жизнь, невзирая на неизвестность 
будущего.

Святые шли, вспоминая слова из 
последней речи Джозефа Смита в 
Наву: «Мне безразлична моя жизнь. 
Я готов стать жертвой ради этих 
людей; ибо что могут сделать наши 
враги? Только убить тело, и на этом 
их силе придет конец. Будьте стой
кими, друзья мои; никогда не отсту
пайте. Не стремитесь спасти свою 
жизнь, ибо тот, кто боится умереть 
за истину, потеряет жизнь вечную… 
Бог испытал вас. Вы хорошие люди, 
поэтому я люблю вас всем сердцем. 
Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих. 
Вы были со мной в час бедствий, 
и я желаю пожертвовать жизнью, 
чтобы уберечь вас» (History of the 
Church, 6:500).

Наш Небесный Отец – Бог муд
рый, и все трудности первых пере
селенцев оказались не напрасны: 

Семья Голден

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И
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благодаря пионерам Восстановлен
ное Евангелие благословляет нас 
и по сей день. Чтобы почтить их 
память и выразить благодарность, 
каждый год 24 июля мы празднуем 
день пионеров, вспоминая о вере и 
мужестве тех отважных Святых.

В связи с этим, 13–14 июля 
2018 года в Новосибирске про
шло приходское мероприятие под 
символическим названием «Исход 
из НАВУсибирска», посвященное 
первым Святым.

На самом деле мероприятие на
чалось задолго до этих двух жарких 
дней. Концепция созрела еще в 
начале года, и руководители при
хода начали активно претворять ее 
в жизнь: составлять план, назначать 
ответственных лиц, продумывать 
детали. За три месяца до назначен
ного дня о мероприятии начали 
объявлять прихожанам; выступле
ния на причастном собрании были 
посвящены тем временам, когда 
Церковь только начинала свою де
ятельность; братьев и сестер про
сили изучать историю Церкви дома 
и размышлять о том, какой вклад 
внесли первые ее члены в ее орга
низацию и процветание.

Кульминацией задуманного меро
приятия стал двухдневный пикник 
на природе, когда около 90 прихо
жан перенеслись из привычных и 
комфортных условий в палатки на 
живописном берегу реки в деревен
ской местности. Президент прихода 
выбирал место обдуманно и долго, 
пока, наконец, подобно Бригаму 
Янгу, не сказал: «Вот это место!»

В программе отдыха были песни у 
костра, игры и забавы людей 19 века, 
катание на лошади, купание в реке, 

различные мастер классы и, конечно, 
скромное, но вкусное угощение. 
Был и символический переход че
рез реку, и преодоление отвесных 
холмистых дорог. Помогли воссо
здать атмосферу и пригласить Духа 
музыка, танцы, одежда и предметы 
быта эпохи пионеров. Собравшиеся 
делились историями и впечатлени
ями о бедах, с которыми пришлось 
столкнуться первым Святым, и про
никлись настроением того времени. 
Единство между братьями и сестрами 
ощущалось остро и глубоко.

Наталья Федосеева вспоминает: 
«Мы сошли с электрички и спуска
лись с железнодорожной насыпи 
вниз. Президент прихода в лихой 
ковбойской шляпе вышел нам на
встречу, а с ним были братья и 
сестры с ручными тележками. Меня 
охватила радость, и я на мгновение 
представила, как когда то одинокие 
изгнанники устало брели среди  
неизведанной суровой природы.  
И вдруг – они уже не одни, их ждут, 
им помогут!

Если бы мы всегда могли быть 
вместе – работать и отдыхать, 

помогая друг другу! Мы будем хра
нить память о первопроходцах, 
пронесших огонь веры через дикие 
американские равнины и передав
ших его нам через своих потомков».

Марина Жолобова хорошо пе
редала чувства многих участников, 
сказав: «Этот поход стал прекрасной 
возможностью почувствовать себя 
частью большой дружной семьи и 
наполниться благодарностью вер
ным Святым, прошедшим тяжелый 
путь в Долину Соленого озера. 
Единство веры, Духа, сплоченность 
братьев и сестер, взаимопомощь и 
любовь друг к другу – лишь немно
гое из того, что связывает нас с пи
онерами и помогает преодолевать 
трудности наших дней».

Особенным событием в рамках 
приходского мероприятия было кре
щение целой семьи в реке Иня! Дух 
благоговения и безмолвной радости 
царил во время проведения обряда. 
Самым приятным в этот чудесный 
момент были сияющие лица ново
обращенных, с которых не сходили 
улыбки истинного счастья. Вокруг 
только что крестившихся детей 

Поющие сестры
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Божьих кружили бабочки, как знак 
одобрения Самого Небесного Отца. 
Чувства, которые можно было вы
разить не словами, но объятиями, 
переполняли всех присутствующих.

Одна из семей, которые все это 
время трудолюбиво и заботливо 
служили остальным, готовя еду 
и следя за порядком на полевой 
кухне, поделилась своим свидетель
ством: «Всего за одни сутки я и моя 
жена были обильно благословлены: 

были и удивительные встречи с 
людьми, и посещения прекрасных 
мест, и события сокровенного, 
духовного характера. Силой Свя
того Духа мы получали все более 
глубокое свидетельство и знание о 
Восстановлении истины, о которых 
рассказывала моя любимая книга 
‘История Церкви’. Наша неболь
шая поляна, на которой раскинули 
крылья десяток палаток, как будто 
перенесла нас в далекое прошлое. 

Где то далеко кипела современная 
жизнь, гудели поезда, играла в по
селке музыка, а здесь, на маленьком 
островке, разворачивалась история, 
похожая на историю первых посе
ленцев. Горел костер, на котором 
дети пекли хлеб, звучали песни, 
стихи. Волонтеры обучали нас 
мормонским танцам, учили заба
вам своих предков. Было весело, 
духовно и светло. А когда настало 
время возвращаться назад, даже 
немного взгрустнулось. Мы лучше 
узнали друг друга, стали словно 
одним народом и уже не хотелось 
расставаться».

Прихожане 
Новосибирского 
прихода
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Дни, проведенные среди кра
сот и детей Бога, действительно 
пролетели незаметно. Участники 
мероприятия испытали особые 
чувства по отношению к пионерам, 
обрели новый опыт и унесли с 
собой фотографии и воспоминания, 
которые будут живыми еще долго, 
шикарные букеты полевых цветов и 
душистых трав, а также новые силы 
для преодоления всех жизненных 
перипетий. ◼

Знакомьтесь, 
семья Гуцан
Рыжкова Юлия Валерьевна
Город Новосибирск, Новосибирский 
первый приход, Новосибирский округ, 
Новосибирская миссия

Любой родитель скажет вам, что 
основное его богатство – это 

семья! С одной из таких богатых 
и счастливых семей мне довелось 
находиться в одном приходе – в 
Новосибирском первом приходе 
Новосибирского округа. Каждое во
скресенье я подглядываю за ними и 
набираюсь бесценного опыта.

Все многодетные семьи счаст
ливы по своему. Для супругов 
Дины и Сергея Гуцан родительское 
счастье – это умение слушать и по
нимать каждого ребенка, оберегать 
его индивидуальность.

В семье Гуцан растут пятеро 
детей. Они признаются, что всегда 
мечтали о большой дружной семье. 
Старшему сыну Тимофею двенад
цать лет. Он отличник в школе, 

но это не мешает ему добиваться 
серьезных успехов в футболе и 
самбо. Он также изучает английский 
и мечтает освоить французский –  
пригодится, когда поедет посмо
треть Париж. Дочке Есении десять. 
Она творческая натура – учится 
в музыкальной школе по классу 
фортепиано, занимается пением и 
танцами. Восьмилетний Михаил во 
всем подражает старшему брату 
– увлекается футболом и самбо. 
Пятилетняя Соломия – настоящая 
принцесса и мамина помощница – 
любит рисовать, а самый младший, 
двухлетний Иван, почти не расста
ется с мамой и делится с семьей 
своей жизнерадостностью.

Восемь лет Дина и Сергей жили 
в Киеве, на родине главы семьи. 
Когда я бывала там, мы частенько 
встречались с ними в храме. Сейчас 
они перебрались поближе к роди
телям Дины – в сибирскую столицу. 
Сама Дина – старшая дочь в мно
годетной семье, так что домашние 
хлопоты для неё привычное дело. 

Основная задача состоит в том, как 
помочь детям обрести и укрепить 
те же свидетельство и веру, кото
рые супруги когда то впустили в 
своё сердце, как помочь им ступить 
на верный путь и показать, что это 
путь настоящего счастья.

«Надо воспитывать детей так, 
чтобы они любили и уважали друг 
друга, – убеждена Дина. – Многое 
зависит от родителей, от личного 
примера. Если ребенок с чем то 
не справляется, ничего страшного 
– получится в следующий раз. У 
взрослых ведь тоже далеко не все 
сразу получается».

«Мы считаем, что семья строится 
на взаимопонимании, поддержке  
друг друга, – уверен Сергей. –  
Конечно, поначалу, когда еще нет 
опыта, и рождается первый ребе
нок, у мужчин почему то склады
вается впечатление, что подгузник 
поменять, еду приготовить – это все 
обязанности мамы. Но постепенно 
приходит понимание, что нужна 
обоюдная сплоченная работа. Когда 
весь день проводишь с детьми, 
видишь, насколько несладко при
ходится маме. Мы с женой вместе 
идем по жизненному пути, поддер
живая друг друга».

Дети, несмотря на свой юный 
возраст, уже являются большой 
поддержкой для своих родителей. 
Они помогают по дому по мере 
своих возможностей (даже ремонт 
их не удивит), принимают посиль
ное участие в семейных вечерах и 
семейных советах. Они с понима
нием относятся к скромным быто
вым условиям семьи и к тому, что 
внимание родителей порой прихо
дится делить с остальными. А своим 

Сергей Гуцан
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жизнелюбием и непосредственными 
детскими мечтами придают много
детным родителям немало сил!

Большинство родителей (и я не 
исключение) интересует вопрос, 
как призвать малышей к порядку, 
бороться с капризами, особенно 
когда их много, и каждый из них 
со своим характером.

«Для непослушных у нас всегда 
был стульчик – тайм аут, чтобы 
две три минуты посидеть и поду
мать о том, что натворил, – делится 
секретами воспитания опытная 
Дина. – Ведь им и потом, во взрос
лой жизни, надо будет обдумывать 
свои поступки».

«Стараемся, конечно, чтобы  
дети привыкали говорить правду, 

– добавляет Сергей. – Объясняем: 
даже если что то сделал непра
вильно – скажи. Как говорится, 
лучше горькая правда, чем потом 
плохие последствия. Чтобы мама и 
папа могли тебе помочь и ошибка 
не превратилась в снежный ком. 
Доверие заслуживается годами, а 
потерять его можно за один миг…»

Как все успеть? Где найти фи
зические и моральные силы? Как 
уделить должное внимание ка
ждому? Как правильно расставить 
приоритеты? Сергей и Дина убе
ждены, что ненужные и маловаж
ные дела отпадут сами по себе, 
если даже в наших бытовых буднях 
мы будем советоваться с Господом 
и прислушиваться к церковным 

руководителям, которые учат при
нимать решения в столь быстротеч
ном мире с перспективы вечности.

«Мы всегда стараемся как вечные 
спутники поддерживать друг друга. 
Ведь наша общая задача привести 
всех наших детей к Господу. Только 
вместе и только с Господом мы 
можем понять, что главное в нашей 
жизни, а что – второстепенное. Мы 
идем по жизни, держась за руки, со
ветуясь друг с другом и ища ответы 
в Евангелии Иисуса Христа. Всё, что 
нам следует делать, – так это про
являть послушание всем заповедям 
и заветам, которые мы заключили с 
Господом».

Во вдохновенном свыше доку
менте «Семья. Воззвание к миру» 
сказано: «Счастливые браки и семьи 
основаны и укрепляются верой, 
молитвой, покаянием, прощением, 
уважением, любовью, сострада
нием, трудолюбием, а также полно
ценным отдыхом».

Дина Гуцан вторит этому заявле
нию, делясь своими наблюдениями: 
«Для семьи важно находить время, 
чтобы бывать вместе, как с детьми, 
так и мужу с женой вдвоем. Это 
тот секрет, который объединяет и 
укрепляет любые отношения. Как 
говорится, вместе навеки и только 
с Господом».

В прошлом году Дина получила 
от губернатора Новосибирской 
области знак отличия «За материн
скую доблесть». А в этом году семье 
Гуцан исполнилось 12 лет. Впереди 
еще много счастливых лет и непо
коренных вершин, но семья, сделав
шая Евангелие Иисуса Христа своим 
жизненным маяком, всегда будет 
отличаться особой доблестью. ◼

Семья Гуцан (Тимофей, 
Есения, Михаил, Соломия, 
Дина, Сергей, Иван)
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Дорога  
к вечности
Рыжкова Юлия Валерьевна
Город Новосибирск, Новосибирский 
первый приход, Новосибирский округ, 
Новосибирская миссия

«Я даю тебе силу, что всё, что ты 
запечатаешь на земле, будет запе-
чатано на Небесах» (Геламан 10:7).

 8 августа 2018 года Небеса ли
ковали при создании молодой 

целестиальной семьи – Антона 
Стребкова и Ксении Николаичевой 
из Новосибирского первого прихода 
Новосибирского округа. В этот день 
они превратили свой светский брак в 
вечный, запечатавшись в Украинском 
Киевском храме. Их путь к алтарю 
был нелегким, но они все преодо
лели, создав чудесные отношения и 
укрепив свои чувства друг к другу с 
помощью Господа.

Ксюша: Ещё с первоначального 
общества я знала, что чтобы попасть 
в царство «солнца» (удостоиться 
целестиальной славы) и жить вечно 
с Небесным Отцом и всей моей 
семьёй, мне необходимо праведно 
прожить всю жизнь и заключить 
храмовый брак. Однако, я в Церкви 
с рождения, а мой нынешний муж 
не был членом Церкви на момент 
нашего знакомства. Мы познакоми
лись с Антоном в университете, и я 
и представить не могла, что когда то 
с этим парнишкой окажусь у алтаря. 
Если честно, то и встречаться я 
с ним не особо планировала. «У 
него другое мировоззрение, куча 
вредных привычек, да и вообще 
он не член Церкви», – примерно 

такие мысли у меня были, когда 
я не пустила его навестить меня 
больную, а он оставил под дверью 
белую розу и ушел. Но, на счастье 
Антона, через месяц я согласилась с 
ним встречаться (сама до сих пор не 
понимаю, как это вышло).

Когда я рассказала Антону о 
том, что посещаю Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней, 
он немного удивился и сказал: «Ты 
можешь ходить в какую хочешь 
Церковь, потому что это твой вы
бор, но я не готов ходить туда». 
Я понимала, что с человеком, не 
принадлежащим к Церкви, я не 
смогу заключить брак на вечность, 
и поэтому через некоторое время я 
сказала Антону: «У меня существуют 
принципы, связанные с Церковью, 
и я не намерена от них отрекаться: 
я хочу заключить храмовый брак в 
Церкви Иисуса Христа с праведным 
молодым человеком». Эти слова 

коснулись его сердца. Да, он любил 
меня и не хотел потерять, однако 
он осознал, что Церковь действи
тельно занимает большое место в 
моей жизни, а значит в этом есть 
что то особенное.

Через какое то время у Антона 
начался путь обретения и укрепле
ния веры в Иисуса Христа и об
ращения в Церковь. Шаг за шагом 
были прослушаны все миссионер
ские уроки, вместе мы посетили 
молодежную конференцию, которая 
оказала мощное влияние на свиде
тельство Антона, и затем наступил 
день крещения. Сейчас многие шу
тят, что сестры Николаичевы увели
чивают рост священства в приходе 
(да, моя младшая сестра тоже «кре
стила» своего молодого человека).

Наша любовь становилась все 
более крепкой, и мы оба понимали, 
что следующим шагом будет со
здание нашей общей вечной семьи 

Семья Николаичевых
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– запечатывание брака в храме 
Господа. Мы думали на эту тему, 
вместе обсуждали возникающие 
вопросы. Кроме прочего, я расска
зывала про храм, как там красиво и 
спокойно, про обряд крещения за 
умерших, насколько все священно, 
что происходит в доме Бога. Мы 
представляли себя в красивых бе
лых одеждах на фоне храма.

И теперь, спустя 4 года наших 
отношений, у нас храмовый брак, 
который мы заключили в Киевском 
храме. Мы всегда осознавали важ
ность брака, а особенно вечного 
брака. Простого светского брака 
недостаточно: именно семья, запеча
танная на вечность, является доказа
тельством послушания, праведности 
и исполненного долга перед Богом. 
Конечно, все мы хотим достичь 
возвышения, но вечная любовь, 

надежда и счастье, взращенные в 
верной семье, – это дорогого стоит. 
И сейчас у нас есть осознание и 
крепкое свидетельство о том, что 
наша пока что небольшая, но любя
щая семья будет вечно вместе.

Антон: Когда я впервые пришел 
в приход, чтобы пройти собесе
дование по поводу молодежной 
конференции, президент прихода 
попросил меня помолиться. Я был в 
шоке, ведь я ни разу этого не делал. 
Так произошло и в храме: в первый 
день мы пошли на крещение, и я хо
тел ощутить, каково это креститься 
за умерших предков, но мне сказали 
быть исполнителем этого таинства. 
И тут я снова растерялся: я никогда 
раньше этого не делал. Из этих 
примеров я извлек урок, что все 
происходит неспроста, Бог всегда 
уготовит нужный и верный путь для 
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каждого лично. Не нужно бояться  
и отступать, нужно просто дове
рять Небесному Отцу. Когда то я не 
отступился от своей цели: добиться 
именно этой самой красивой и сия
ющей девушки, хоть я и добивался 
её полгода. Именно через нее Бог 
указал мне единственно правильный 
путь к вечной счастливой жизни. И 
эта жизнь в вечности теперь будет с 
Ксюшей, моей любимой женой.

На узком пути к Небесному Отцу 
всегда будут встречаться трудности. 
Так было с нами и на пути в храм. 
Но преодолев все препятствия и 
беды, не отступив от нашего Спа
сителя, мы получим достойную 
награду. Сейчас мы запечатаны на 
вечность, и все трудности уже не 
так страшны, ведь вечный брак дает 
надежду на лучшее, дает силы и 
спокойствие. ◼

Антон Серебряков и 
Ксения Николаичева
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После одиннадцати лет борьбы с деменци-
ей мой муж скончался. Для меня его уход 

принес мне и печаль, и облегчение. Я была 
его сиделкой, другом и возлюбленной, и хотя 
я была счастлива, что он больше не страдает, 
мне его ужасно не хватало. Я думала, я знаю, 
что такое горе, но печаль и чувство утраты 
подтолкнули меня на путь, на котором я не 
ожидала оказаться.

К моему ужасу и изумлению, в мою жизнь 
прокрались негативные мысли. Я чувствовала 
себя забытой, бесполезной и невидимой для 
родных, друзей и прихожан. Я упивалась жа-
лостью к себе и чувствовала обиду на других.

Однажды в воскресенье я сидела в послед-
нем ряду причастного зала. Я наблюдала за 
дружелюбной и общительной сестрой, кото-
рая встречала других прихожан. Она была 
добра и радушна со всеми.

«Но, – подумала я, – она ни разу не спроси-
ла меня, как у меня дела, ни разу не выразила 
свои соболезнования и ни разу не посочувство-
вала, как тяжело мне перенести утрату мужа!»

Эти негативные мысли продолжали вер-
теться у меня в голове и во время причаст-
ного гимна. Я почувствовала, что не могу 
принять причастие с таким чувством обиды 
в своем сердце.

«Тебе нужно попросить о помощи, чтобы 
избавиться от этих чувств прямо сейчас! » – 
подумала я.

Я молилась, чтобы тьма отступила. Эта се-
стра совершенно не заслуживала моего него-
дования. Я молилась о прощении и помощи, 
чтобы избавиться от чувства обиды. К тому 
времени, когда дьякон подошел ко мне с под-
носом для причастия, я почувствовала, что 
теперь могу принять причастие. В течение 
следующей недели я продолжала молиться о 
руководстве.

В следующее воскресенье я вошла в фойе 
и увидела женщину, о которой думала на 
прошлой неделе.

«О, Кэрол! – воскликнула она. – В по-
следнее время я много думала о вас. Я и 
представить себе не могу, насколько вам 
тяжело. Вы заботились о своем муже так 
долго! Должно быть, вам трудно привы-
кнуть к своему новому положению. Как вы 
себя чувствуете?»

Мы побеседовали несколько минут, и 
она крепко обняла меня. У меня просто не 
было слов!  Я заняла свое обычное место 
в причастном зале с широкой улыбкой на 
лице. Я сразу же поблагодарила моего Отца 
на Небесах. Он послал этой доброй сестре 
напоминание, чтобы она произнесла слова, 
в которых я так нуждалась. С тех пор я 
чувствую, что Небесный Отец заботится обо 
мне. Он дал мне силы, чтобы принять новый 
период, начавшийся в моей жизни. ◼
Кэрол Уитэкер, штат Орегон, США.

Небесный Отец послал напоминание

Я почувствовала, что не 
могу принять причастие с 

таким чувством обиды в своем 
сердце. Я молилась, 
чтобы тьма 
отступила.

НИГЕРИЯ

Аба



К середине одного перегруженно-
го дня в моей неврологической 

больнице я выбился из расписания. 
К счастью, одно посещение прошло 
быстро. Я почувствовал облегчение, 
когда встал, чтобы выйти из кабинета, 
но мой пациент начал рассказывать 
мне что- то совершенно не связанное 
с целью нашей встречи. Несмотря на 
чувство досады, я ощутил, что должен 
присесть и выслушать его.

Он сказал, что в последнее время 
его жена стала заметно слабеть. «Она 
знала, что происходит, – сказал он, – 
но не сказала об этом мне, потому что 
боялась попасть в больницу».

Через несколько дней она уже 
не могла подняться с постели. Она 

Я рад, что выслушал пациента
утратила ощущение реальности и 
говорила бессвязно. У самого моего 
пациента тоже имелись серьезные 
проблемы со здоровьем, и вскоре их 
состояние заметно ухудшилось. Они 
уже не могли заботиться друг о друге. 
Когда сестра жены моего пациента 
навестила их, она была очень встре-
вожена. Она вызвала две кареты 
«скорой помощи», которые отвезли 
их в больницу. Вскоре врачи выясни-
ли, что у его жены последняя стадия 
рака груди.

«Я больше не смогу поговорить с 
женой», – сказал мой пациент.

У его жены произошел инфаркт, 
после чего ее перевели на аппарат 
жизнеобеспечения. Мой пациент 

сказал, что его привезли к ней в пала-
ту интенсивной терапии, чтобы он мог 
попрощаться с ней. Затем ему сказали, 
что врачи отключили ее от аппарата.

Мужчина замолчал. Он явно 
сказал все, что ему хотелось сказать. 
Я выразил ему соболезнования. Он 
пожал мне руку и ушел. Я очень 
рад, что вернулся на свое место и 
выслушал его. Я также рад, что не 
ушел, когда намеревался это сделать. 
Как бы он чувствовал себя, если бы я 
выбежал из кабинета именно тогда, 
когда он хотел поделиться со мной 
своим горем?

Не знаю, почему мой пациент  
решил рассказать мне свою историю  
в тот день, но знаю, почему я его вы-
слушал. Алма учил, что те, кто хотят 
креститься и следовать за Иисусом 
Христом, должны быть «готовы нести 
бремена друг друга… горевать с горю-
ющими, да, и утешать нуждающихся в 
утешении» (Мосия 18:8).

На моего пациента обрушилось 
тяжкое бремя, и я хотя бы в малой 
степени смог помочь ему нести его. Он 
горевал, и я горевал вместе с ним. Он 
нуждался в утешении, и я утешил его. 
Таким простым способом я старался 
следовать своему обещанию быть боль-
ше похожим на моего Спасителя. ◼
Алан Б. Сандерсон, штат Юта, США
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.Мой пациент начал рассказы-

вать что- то, не связанное с 
целью нашей встречи. Несмотря 
на чувство досады, я ощутил, что 
должен присесть и выслушать его.
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Однажды вечером к нам зашли 
миссионеры и вручили мне журнал.

«По неизвестной нам причине мы 
почувствовали, что должны принести 
вам этот журнал», – сказали они. Это 
был октябрьский номер 
журнала Лиахона 
за 2006 год, затя-
нутый в пленку.

Открыв его,  
я нашла статью 
Президента Хинкли, 
адресованную новым 
членам Церкви. Он 
сказал: «Я оставляю 
каждому из вас это 
свидетельство, свое 
благословение, свою 
любовь и свое приглаше-
ние и дальше оставаться 
участниками этого вели-
кого чуда последних дней 
– Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней» 1.

Я почувствовала, будто 
он обращается лично ко мне. 
Я даже еще не была членом 
Церкви, когда этот экземпляр 
журнала был опубликован, 
но он сохранился для меня. 
Я знаю, что Господь слышит 
наши молитвы и говорит с жи-
вущим Пророком в наши дни. ◼
Келли Сантос Фигейредо Рибейро, 
Гояс, Бразилия

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Полная и светлая надежда: обращение 

к новым членам Церкви», Лиахона, 
октябрь 2006 г., стр. 5.

Когда мой муж познакомил меня с 
Церковью, я сомневалась, стоит 

ли к ней присоединяться. Он дал 
мне Книгу Мормона, и после много-
численных уроков и почти двух лет 
работы с миссионерами я крестилась 
в 2007 году. Став членом Церкви, я не-
которое время испытывала трудности. 
Я не понимала важного значения сов-
ременных Пророков. На мой взгляд, 
Пророком мог быть кто- нибудь подоб-
ный Моисею с его жезлом.

«Разве Пророк говорит с Богом?» – 
спросила я мужа.

«Да», – ответил он.
«Ты уверен?»
«Да, Пророк говорит с Богом».
«Тогда я хочу попросить Господа, 

чтобы Он повелел Пророку прислать 
письмо, в котором говорилось бы, что 
это и есть Церковь Иисуса Христа».

«Нет, – сказал он в ответ. – Так это 
не делается».

Но я была настроена серьезно.
«Если Пророк говорит с Господом, 

то Господь будет говорить с Проро-
ком, и он пришлет мне письмо».

Однажды в воскресенье в церкви 
миссионеры дали мне DVD- диск и 
попросили просмотреть его вместе с 
моей семьей. На нем были записаны 
свидетельства Пророка и Апостолов. 
Первым выступающим был Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.). Он 
произвел на меня сильное впечатле-
ние. Он говорил искренне, и я чув-
ствовала, что он говорит правду.

«Видишь, у тебя есть свидетельство 
о Пророке», – сказал мой муж.

«Нет, я все равно хочу получить 
письмо от него», – ответила я.

Письмо от Пророка

Миссионеры вручили мне эк-
земпляр октябрьского номера 

журнала Лиахона за 2006 год. «По 
неизвестной нам причине мы почув-
ствовали, что должны принести вам 
этот журнал», – сказали они.
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Взять на себя Его имя

З А Д У М А Й Т Е С Ь …

«Отдаем ли мы 
безоговорочно 
все, что у нас 
есть, Господу?»
Кристина Б. Франко, Вторая 
советница в Генеральном пре-
зидентстве Первоначального 
общества, «Радость беско-
рыстного служения», Лиахона, 
ноябрь 2018 г., стр. 56.

Поделитесь своими мыслями 
на странице журнала Лиахона 
в Facebook или запишите их в 
дневнике.

«ЛУЧШЕЕ  
В ЭТОЙ ЖИЗНИ  

СОСРЕДОТОЧЕНО 
НА ИИСУСЕ  

ХРИСТЕ  
И ПОНИМАНИИ  

ВЕЧНЫХ ИСТИН О ТОМ, 
КЕМ ОН ЯВЛЯЕТСЯ,  
И КЕМ ЯВЛЯЕМСЯ 

МЫ В НАШИХ  
ОТНОШЕНИЯХ С НИМ».

Старейшина Джек Н.  
Джерард, член Кворума  

Семидесяти, «Пора»,  
Лиахона, ноябрь 2018 г.,  

стр. 109.

Объявлено о строи-
тельстве двенадца-
ти храмов храмов

Президент Рассел М. Нельсон 
объявил о планах возвести 
еще двенадцать новых храмов. 
Это самое большое число хра-
мов, о строительстве которых 
было объявлено в один день. 
Новые храмы будут построены 
в следующих местах:
Окленд, Новая Зеландия
Давао, Филиппины
Лагос, Нигерия
Мендоса, Аргентина
Пномпень, Камбоджа
Прая, Кабо-Верде
Пуэбла, Мексика
Сальвадор, Бразилия
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Округ Вашингтон, штат  

Юта, США
Йиго, Гуам
Юба, штат Калифорния, США

своими делами и словами, что Иисус есть Христос» («Пра-
вильное название Церкви», Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 88). 
Многие другие руководители также предложили нам заду-
маться, как мы можем взять на себя Его имя более осознанно.
•  Президент Генри Б. Айринг предложил нам задать себе 

два вопроса: «Что мне необходимо делать, чтобы взять 
на себя Его имя?» и «Как мне узнать, делаю ли я успехи 
в этом?» («Стараться, стараться, стараться», Лиахона, 
ноябрь 2018 г., стр. 91).

•  Старейшина Роберт К. Гэй предложил три способа, 
которые помогут нам взять на себя имя Иисуса Христа 
(см. «Взять на себя имя Иисуса Христа», Лиахона, ноябрь 
2018 г., стр. 97-99).

•  Старейшина Пол Б. Пайпер учил, что значит по-настоя-
щему взять на себя имя Иисуса Христа (см. «Все люди 
должны взять на себя имя, данное Отцом», Лиахона, 
ноябрь 2018 г., стр. 43-45).
Изучая вопрос о том, что значит взять на себя имя Госпо-

да, записывайте в дневник свои мысли и чувства.

Президент 
Рассел М. 
Нельсон 
напомнил, 
насколько 
важно 

нам, как ученикам Христа 
и членам Его Церкви, 
взять на себя имя Спаси-
теля. «Когда мы удаляем 
Его имя из названия Цер-
кви, мы неосмотрительно 
смещаем Его с централь-
ного места нашей жизни, 
– сказал он.

– Когда мы берем 
имя Спасителя на себя, 
мы провозглашаем и 
показываем окружающим 
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П О П Р О Б У Й Т Е !
Что вы изменили в своей жизни в связи с тем, что узнали на Генераль-
ной конференции? Пришлите свою историю на сайт liahona.lds.org 
или поделитесь ею на нашей странице facebook.com/liahona.

«Для кого-то труден сам акт верования. Временами нам 
мешает гордыня. Возможно, мы думаем, что, как люди 
разумные, образованные или опытные, мы просто не 
можем верить в Бога. И начинаем смотреть на религию 
как на глупую традицию.

По моему опыту, вера напоминает не столько картину, 
на которую мы смотрим, восхищаясь, рассуждая и тео-
ретизируя. Это скорее плуг, который мы берем в поля, 
и в поте лица проделываем борозды в земле, которые 
принимают семена и приносят плод, который пребывает 
с нами.

Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это 
обещание дается всем, кто стремится уверовать».
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, «Верить, любить, действовать», Лиахона, ноябрь  
2018 г., стр. 47.

На какие из своих вопросов вы получили ответы на конференции? 
Поделитесь своим опытом на странице facebook.com/liahona.

Ниже приводится не-
сколько предложений, 
которые мы услышали 
на Генеральной конфе-
ренции. Можете посмо-
треть или послушать 
выступления еще раз, 
чтобы продолжить этот 
список предложений.
•  «Я предлагаю вам 

поразмышлять о 
том, что мы можем 
делать, чтобы лучше 
принимать [новых 
друзей] и помогать 
им, начиная прямо 
со следующего вос-
кресенья» (Улиссес 
Соарес, «Едины во 
Христе», Лиахона, 
ноябрь 2018 г.,  
стр. 39).

•  «Основатель-
но и вдумчиво 
прочита[йте] это 
откровение, [извест-
ное как ‘видение 
об искуплении 
умерших’, которое 
записано в Учении 
и Заветах 138]» (М. 
Рассел Баллард, 
«Видение об искуп-
лении умерших», 
Лиахона, ноябрь 
2018 г., стр. 73).

•  «Как можно чаще 
возвращайтесь 
в дом Господа со 
своими ранеными 
сердцами и семей-
ными именами» 
(Нейл Л. Андерсен, 
«Раненые», Лиахона, 
ноябрь 2018 г.,  
стр. 85).

«Мой друг сказал, что, 
читая выступления на 
Генеральной конферен-
ции, он составляет список 
того, что руководители 
Церкви попросили нас 
делать. Затем с помощью 
такого списка он ставит 
перед собой цели, которые 
помогают ему следовать 
этим наставлениям. Я тоже 
решила составить такой 
список. Это изменило мое 
отношение к размышлени-
ям над выступлениями и 
выбору действий, которые 
мне необходимо предпри-
нять. Это действительно 
помогает сосредоточиться 
на самом важном».
– Эдна Уошберн, штат Юта, США

О Т В Е Т Ы  Н А 
В О П Р О С Ы

«Раньше у 
меня было 
свидетель-

ство, но в по-
следнее время 

мне все труд-
нее верить, 

что Бог есть. 
Может ли моя 

вера вновь 
стать такой 

же сильной, 
как прежде?

Мой список дел, 
вдохновленных 
конференцией
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Кэрол Хьятт никогда не 
забудет день, когда ее 
епископ предложил ей 
курировать класс по раз-
витию самостоятельно-

сти, посвященный личным финансам. 
Она с мужем лишь недавно вернулась 
к активной жизни в Церкви после 42 
лет отсутствия, поэтому ничего удиви-
тельного, что она стеснялась.

Кэрол знала своего епископа, 
Тодда А. Джози, когда он был еще 
мальчишкой. Несколько десятков лет 
назад он посещал ее уроки Воскрес-
ной школы.

«Послушайте, епископ, – откровен-
но сказала она ему после того, как они 
с Тедом вновь стали посещать церковь. 
– Я не хочу готовить выступления. 
Я не хочу выполнять призвание. Я 
просто хочу ходить в церковь».

Но два года спустя епископ Джо-
зи сидел в доме Хьяттов и расска-
зывал им о церковной программе 
по развитию самостоятельности, о 
которой сестра Хьятт даже не слы-
шала. Представив им эту программу, 
епископ Джози попросил ее кури-
ровать двенадцатинедельный курс, 
посвященный принципам успешного 
управления финансами. Затем он дал 
ей экземпляр пособия Личные финан-
сы для развития самостоятельности.

Духовные аспекты церковной программы по развитию самостоятельности 
навсегда изменили жизнь Теда и Кэрол Хьятт.

Б Л А Г О С Л О В Е Н И Я  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т И

«Не знаю, почему я согласилась, – 
вспоминает сестра Хьятт. – Я боюсь 
находиться в кругу незнакомых мне 
людей, и мне было даже страшно 
подумать, что один вечер в неделю 

в течение двенадцати недель мне 
нужно будет находиться с членами 
Церкви, которые, несомненно, намно-
го крепче укоренились в Евангелии, 
чем я. Я даже не знала, смогу ли я 

От свидетельства о десятине  
к храмовым заветам
Майкл Р. Моррис
Церковные журналы
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когда- нибудь быть им чем- нибудь 
полезной».

«Меня осенило»
Епископ Джози не удивился, что 

сестра Хьятт приняла эта призвание, 
несмотря на колебания. Он говорит, что 
незадолго до этого, во время заседания 
комитета кола по развитию самостоя-
тельности в Форест- Гроув, штат Орегон, 
США, «мне в голову пришла мысль, что 
сестре Хьятт необходимо благословение 
куратора группы личной финансовой 
подготовки. Меня просто осенило».

Епископ Джози надеялся, что, 
курируя этот класс, сестра Хьятт смо-
жет избавиться от основного камня 
преткновения в ее духовном развитии 
– вопроса уплаты десятины. «Тем 
вечером, когда я возвращался домой 
на машине, – говорит он, – я получил 
сильное духовное подтверждение, что 
если сестра Хьятт пройдет занятия в 
этом классе, то обретет понимание 
важного значения уплаты десятины».

Нервничая и чувствуя себя абсо-
лютно не готовой, сестра Хьятт нача-
ла курировать свой класс в октябре 
2017 года. Проводя обсуждения в 
классе по управлению финансами, 
составляя бюджет и стараясь придер-
живаться его, готовясь к трудностям, 
выплатив долги, справившись с финан-
совым кризисом и вкладывая средства 
в будущее, сестра Хьятт стала чувство-
вать себя намного увереннее как ку-
ратор, но испытывала стеснение из- за 
своего личного примера.

Читая пособие во время подготов-
ки к третьему уроку, она узнала, что 

«подход самостоятельного человека 
в управлении финансами» включает 
в себя уплату десятины 1. Она также 
узнала, что фундаментальными прин-
ципами такого подхода являются 
покаяние и послушание 2.

«Во время одного из последующих 
уроков я сказала собравшимся, что  
я, наверное, единственная из всей 
группы, кто не платит десятину», 
– вспоминает она. Это признание 
вызвало поддержку со стороны ее три-
надцати членов класса и обсуждение, 
а также свидетельства о благословени-
ях, связанных с законом десятины.

«Не знаю, почему меня раньше 
так беспокоил вопрос десятины, но я 
поняла, что мне нужно серьезно отне-
стись к получению свидетельства об 
этом законе, – говорит сестра Хьятт. 
– Когда я слушала слова поддержки 
членов моей группы и моего мужа, 
Дух сказал мне: ‘Ты можешь это сде-
лать!’ Окрепнув в вере, я поняла, что 
могу стать лучшим куратором, если 
сама буду выполнять то, о чем прошу 
членов класса».

Отверстия Небесные
Через несколько дней после один-

надцатого урока сестра Хьятт подо-
шла к епископу Джози в церкви и, 
взяв его за руку, сказала, что готова 
жить по закону десятины. «Он был 
очень рад»,– говорит она.

Брат Хьятт, посещавший уроки 
своей жены, тоже был счастлив. 
Поскольку он платил десятину весь 
предыдущий год, он часто побуждал 
сестру Хьятт жить по этому закону, 

напоминая ей о благословениях, 
которые она хотела получить. «Мы не 
сможем попасть в храм, пока ты не ста-
нешь платить десятину», – говорил он.

26 мая 2018 года отверстия Небес-
ные открылись и на Теда и Кэрол 
Хьятт излились щедрые благосло-
вения, о которых они не могли и 
мечтать всего несколько месяцев 
назад, когда сестра Хьятт только 
начинала курировать свой класс. В 
тот день, за день до 58- й годовщины 
их свадьбы, они заключили заветы и 
были запечатаны в храме в Портленде, 
штат Орегон, США.

Супруги Хьятт описывают этот ду-
ховный опыт как «прекрасный день и 
чудесные благословения», за который 
они всегда будут благодарны. Сестра 
Хьятт также говорит, что всегда будет 
благодарна за поддержку со стороны 
мужа, вдохновленного свыше епископа 
и членов ее класса, которые, как она 
считает, помогли ей больше, чем она 
им. Чтобы выразить свою поддержку, 
почти все члены класса присутствова-
ли на запечатывании четы Хьятт.

«Люди могут получить очень  
многое, участвуя в церковной про-
грамме развития самостоятельности, 
особенно в ее духовной части, –  
говорит сестра Хьятт. – Именно 
духовная составляющая делает эту 
программу такой ценной. Для меня  
и моего мужа эта программа принес-
ла вечные изменения». ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Личные финансы для развития самостоя-

тельности (2016), стр. 42.
 2. См. Личные финансы для развития самосто-

ятельности, стр. 36–37.
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Для детей и подростков покая-
ние может показаться чем- то 

страшным и непонятным. Ниже 
приводится несколько советов по 
обучению покаянию с любовью и 
вдохновением.

Десять 
советов по 
обучению 
покаянию

О Б У Ч Е Н И Е  П О Д Р О С Т К О В  И  Д Е Т Е Й  М Л А Д Ш Е Г О  В О З Р А С Т А

Объясняйте простыми 
словами. Вы можете сказать 
детям, что «когда мы грешим, 
мы отворачиваемся от Бога», 
но «когда мы каемся, мы 
поворачиваемся к Богу» 1. Мы 
можем повернуться к Богу, 
признав свои ошибки, испра-
вив их и изо всех сил стараясь 
стать лучше.

Сосредоточьтесь на поло-
жительных моментах. Как 
бы там ни было, «покаяние 
– это всегда положительный 
опыт» 2. Это не наказание 
за плохое поведение; это 
возможность сделать новую 
попытку и стать ближе к 
Богу. Предложите детям 
вспомнить, что они делают 
правильно, и совершать боль-
ше правильных поступков.

Обращайте внимание на 
повседневные дела. Для 
небольших прегрешений 
покаяние так же необходимо, 
как и для серьезных грехов. 
Ежедневное покаяние означает 
постоянное поддержание пра-
вильного курса, подобно курсу 
корабля. Помогите детям 
найти простые способы совер-
шенствоваться каждый день.

Не отказывайте себе в 
праве на ошибку. Помогите 
детям понять, что ошибки 
могут быть частью обучения. 
Позвольте им разобраться с 
последствиями своих реше-
ний и помогите им выяснить, 
как можно все исправить. 
Учите их обращаться за по-
мощью к Богу.

Будьте для них примером. 
Признавайте свои ошибки. 
Будьте достаточно смирен-
ны, чтобы извиниться перед 
своими детьми. Позвольте 
им увидеть, как вы стараетесь 
улучшить ситуацию, и поде-
литесь своим свидетельством 
о том, как Спаситель помог 
вам измениться к лучшему.

Используйте индивидуаль-
ный подход. Обучая детей 
принципам покаяния 3, пом-
ните, что каждый раз процесс 
покаяния будет проходить по- 
разному у каждого человека. 
Это не список, в котором нуж-
но проставить галочки; это 
постоянный процесс роста. 
Это касается желания нашего 
сердца и стремления равнять-
ся на Спасителя. Мы сможем 
понять, что полностью пока-
ялись, если ощутим покой, 
радость и прощение.



	 Ф е в р а л ь 	 2 0 1 9  41

ДЛЯ ДЕТЕЙ
В этом месяце в журнале 
Друг:
• «Обещание стараться» 

(стр. Д4).
• «Немного лучше каждый 

день» (стр. Д6).
• «Важная мысль» (стр. Д7).
• «Йо йо и решение» 

(стр. Д16).

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
В этом номере журнала:
• Вопросы и ответы: «Я по

стоянно поддаюсь одним 
и тем же искушениям. Как 
мне справиться с этими 
грехами?» (стр. 62)

• «Я все еще помню грехи, в 
которых покаялся, и чув
ствую свою вину. Почему 
я не могу забыть свои 
грехи?» (стр. 63)

Дополнительную информацию  
можно найти на сайте youth .lds .org.

Рассматривайте ситуацию в 
долгосрочной перспективе. 
Если вы совершаете одни и 
те же ошибки несколько раз, 
можно легко впасть в отча-
яние. Учите детей, что если 
они продолжают каяться, 
Бог будет прощать их (см. 
Мороний 6:8). Объясните, 
что самое главное – это наше 
старание. Именно благодаря 
нашему старанию и стремле-
нию отрешиться от плотского 
человека (см. Мосия 3:19) мы 
становимся больше похожими 
на Бога.

Научитесь отличать чув-
ство вины от чувства стыда. 
«Печаль ради Бога» – это 
необходимое требование 
покаяния (см. 2- е Коринфя-
нам 7:9- 10). Однако, если ваш 
ребенок чувствует себя недос-
тойным или неисправимым 
даже после покаяния, это 
может быть вызвано чувством 
стыда 4. Напомните детям, 
что Небесный Отец всегда 
любит их, и «если мы грешим, 
то теряем достоинство, но 
ни в коем случае не теряем 
в цене!» 5 Ели необходимо, 
можно запланировать встречу 
с епископом или профессио-
нальным консультантом.

Понять Искупление Спасите-
ля. Учите детей тому, что Иисус 
Христос искупил не только наши 
грехи, но и все наши страдания 
(см. Алма 7:11–12). Заверьте 
детей, что они «не виноваты в 
жестокости, проявленной други-
ми людьми» 6. Жертвы жестокого 
обращения абсолютно невинов-
ны; помогите им обращаться к 
Спасителю в поисках покоя и 
исцеления.

Постоянно обращайтесь к 
Спасителю. Объясните детям, 
что Спаситель понимает их 
переживания и может помочь 
им справиться с ними. Часто 
свидетельствуйте о Нем в своем 
доме. Побуждайте детей молить-
ся, служить, изучать Священные 
Писания и выполнять другие 
действия, которые помогут им 
узнать Его лучше, чтобы для них 
было естественно обращаться к 
Нему за помощью в преодолении 
своих слабостей. ◼
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ПОДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
У вас есть удивительная история, которой 
вы хотите поделиться? Или вы хотели бы 
видеть в журнале статьи на определенную 
тему? Если это так, ждем ваших сообщений! 
Вы можете присылать свои статьи или 
отзывы по адресу liahona .lds .org.

Самые влиятельные люди

Доводилось	ли	вам	читать	статьи	примерно	с	
такими	названиями:	«Тридцать	влиятельных	
людей	в	возрасте	до	тридцати	лет»	и	ловить	
себя	на	мысли:	«Как	мне	оказаться	в	этом	спи-
ске?»	Меня	точно	волновал	вопрос,	как я могу 

быть более задействованной,	более	полезной	и	да,	
более	влиятельной	(что,	вероятно,	означает,	что	мне	
также	нужно	быть	и	более	смиренной).	Хотя	наш	вклад	
может	быть	признан	миром,	в	наших	заветах	с	Богом	
есть	более	личные	достижения.

Чтобы	быть	влиятельными,	необязательно	ездить	
за	границу	и	помогать	тем,	кто	живет	далеко	от	вас.	Это 
начинается прямо в вашем доме	и	связано	с	вашей	
семьей,	соседями	по	комнате	или	живущими	рядом	
людьми.	Это	начинается	в	нашем	окружении.	Если	мы	
начинаем	меняться	и	становиться	влиятельными,	статья	
«Время	служить»	(стр.	44)	предлагает	несколько	практи-
ческих	советов	по	служению	именно	там,	где	мы	живем.	
Выделить время, чтобы помогать другим,	означает,	
что	нам	нужно	измениться	–	возможно,	изменить	свое	
сердце	или	перераспределить	время	и	силы.

В	статье	«Мощная	сила	творить	добро»	(стр.	46)	
несколько	молодых	взрослых	делятся	своим	опытом	в	
развитии	Христовой	любви	к	окружающим.	Эти	истории	
показывают,	как	вдохновение и вера помогают моло-
дым взрослым оказывать положительное влияние 
на этот мир.

Старейшина	Гаваррет	напоминает,	что	мы	с	вами	
–	настоящие	герои	и	героини	(см.	стр.	49).	В	предзем-
ной	жизни	мы	решили	прийти	на	Землю,	и	сейчас	нам 
нужно решить, как мы хотим изменить этот мир. 
Если	мы	определим	свою	личную	миссию,	она	будет	
направлять	нас	в	служении	нашему	Отцу	и	Его	Сыну,	
Иисусу	Христу.

Опираясь	на	свой	опыт,	могу	сказать,	что	среди	
молодых	взрослых	Церкви	есть	намного	больше,	чем	
«Тридцать	влиятельных	людей	в	возрасте	до	тридцати	
лет».	Я	поняла,	что	самые	влиятельные	люди	–	это	«ис-
полнители	слова,	а	не	слышатели	только»	(Иакова	1:22).	
Это	те,	кто	соблюдают	заветы.	Это	можем	быть	все	мы.

С	нетерпением	жду	возможности	увидеть,	как	вы	
измените	этот	мир.
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ЛУЧШИЙ	СОВЕТ…
Молодые взрослые делятся лучшими 
советами, которые они получили, о 
том, как менять мир к лучшему.

«Будьте	самими	собой!	У	каждого	из	
нас	есть	свет,	которым	может	поде-
литься	только	он.	Если	мы	готовы	вдох-
новлять,	ободрять	и	освещать	жизнь	
других	людей	так,	как	можем	только	
мы,	наш	свет	будет	сиять	еще	ярче,	
побуждая	людей	прославлять	Бога.	Не	
бойтесь	сиять!»	
—Уитни Хендерсон, штат  
Колорадо, США

«Живите	по	Евангелию	Иисуса	Христа,	
чтобы	люди	спрашивали	вас,	почему	
вы	не	такие,	как	все».
—Памела Кастино, Сан- Маркос, 
Гватемала

«Если	бы	мы	могли	испытывать	по	от-
ношению	к	себе	и	своим	ближним	хотя	
бы	малую	толику	той	любви,	которую	
Бог	испытывает	к	нам,	у	нас	было	бы	
достаточно	уверенности	и	веры,	чтобы	
действительно	делать	то,	чего	от	нас	
ожидают».
—Сэмюэл Вард, штат  
Айдахо, США

«Вместо	попыток	изменить	весь	мир	
сосредоточьтесь	на	том,	чтобы	изме-
нить	к	лучшему	хотя	бы	его	неболь-
шой	уголок».
—Квинси Хэйсли, штат Юта, США

Какой наилучший совет вы получали 
относительно свиданий с тем, кто 
когда- то испытывал пристрастие к 
порнографии? Присылайте свои отве-
ты по адресу liahona.lds.org не позднее 
28 февраля 2019 года.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ

ОБ	АВТОРАХ	РАЗДЕЛА	 
ДЛЯ	МОЛОДЫХ	ВЗРОСЛЫХ
Лиз Ститт	окончила	Универ-
ситет	имени	Бригама	Янга	и	
получила	диплом	бакалавра	в	
области	коммуникаций,	а	так-
же	диплом	магистра	делового	
администрирования	в	Университете	Юты.	
Она	работает	в	области	управления	продук-
цией,	но	ее	любимая	работа	–	быть	тетей.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

44 Время служить
Лиз	Ститт

46	 Мощная сила 
творить добро
Минди	Селу

49	 Вы действи-
тельно можете 
многое  
изменить
Старейшина	
Эдуардо	Гаваррет

ТОЛЬКО ОНЛАЙН

Недостаточно часов  
в сутках? Вот как  
использовать время  
с наибольшей пользой
Хезер	Дж.	Джонсон

Служить в малых делах
Кэти	Эмберли

Вы не знаете, чего вы  
не знаете
Лори	Фуллер

Минди Селу	–	редактор	
журнала	Лиахона.	Она	также	
жена,	любительница	кошек	
и	мама	девочек-	близнецов.	
Ей	нравится	заниматься	фо-
тографией,	смотреть	фильмы	и	составлять	
бесконечные	списки	дел.

Хезер Дж. Джонсон	–	
писательница	и	редактор.	Ей	
нравится	воднолыжный	спорт	
и	зимние	приключения	в	
горах.	Она	любит	английскую	
литературу	и	рекомендует	использовать	
слово	«затусить»	в	разговорной	речи.

Кэти Сью Эмбли	считает,	
что	в	мире	множество	пре-
красных	людей,	историями	
которых	нужно	поделиться.	
Она	изучала	журналистику	
и	испанский	язык	с	целью	#sharegoodness	
(делиться	добром).

Лори Фуллер	–	редактор	
журнала	Друг.	Она	любит	на-
ходить	новые	музыкальные	
группы,	слушать	новости	по	
радио	и	готовить	националь-
ные	блюда	разных	стран	мира.	Иногда	она	
кое-	что	пишет.
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Эти	и	другие	статьи	можно	
найти
•			 на	сайте	liahona.lds.org
•			 в	«Еженедельнике МВ» 

(раздел	«Молодые	взрослые»	
приложения	«Евангельская	
библиотека»)

•			 на	страничке	 
facebook.com/liahona



Время служить
Лиз Ститт

Несколько	лет	назад	я	работала	
на	полную	ставку	и	заканчивала	
учебу	на	вечернем	отделении,	

чтобы	получить	диплом	магистра	
делового	администрирования.	Получив	
диплом,	я	решила	использовать	свое	
«дополнительное»	время	для	чего-	
нибудь	сто́ящего.

Один	уважаемый	профессор	дал	мне	
простой	и	ясный	совет	–	мне	нужно	
найти	возможности	для	служения.	Он	
знал	о	моих	обязанностях	в	Церкви,	
но	предложил	выйти	за	рамки	своего	
обычного	круга	влияния.

Я	начала	с	молитвой	изучать	воз-
можности	применения	своих	навыков	

и	талантов	и	искать	дело,	в	кото-
ром	могла	бы	принести	наи-

большую	пользу.	Вскоре	я	
пришла	в	общественный	

центр,	который	искал	
наставников	для	
своей	молодежной	
программы.	Я	
стала	наставни-
цей	девочки-	
подростка,	
родители	
которой	были	
беженцами	из	
Сомали.	Ка-
ждую	неделю	
мы	с	ней	учи-
лись	читать,	пи-

сать	и	считать.	

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Но	помимо	этого	мы	с	ней	подружились	
и	больше	узнавали	о	культуре	наших	
народов	и	планах	на	будущее.	Когда	
она	переехала	в	другой	район,	я	стала	
наставницей	другой	девушки.	Ее	семья	
бежала	из	Мьянмы,	и	она	выросла	в	
лагере	беженцев	в	Таиланде.	Помимо	
уроков,	мы	также	обсуждали	жизнен-
ные	трудности	и	возможные	пути	их	
решения.

Я	нашла	множество	других	возможно-
стей	использовать	свои	навыки	в	раз-
ных	сферах	и	служить	в	своем	районе.

Многие	из	не	состоящих	в	браке	
взрослых	сталкиваются	с	меняющимися	
требованиями	по	отношению	к	нашему	
времени,	например,	из-	за	переезда,	
окончания	учебы	или	смены	работы.	
Часто	Дух	напоминает	нам,	что	вре-
мя,	когда	мы	еще	не	состоим	в	браке,	
предназначено	не	только	для	«игры	в	
ожидание».	Мы	ощущаем	потребность	
находить	новые	цели	и	смысл	жизни.

У	нас,	вероятно,	есть	больше	«до-
полнительного»	времени,	чем	мы	
думаем,	поэтому	если	мы	уделим	не-
сколько	минут,	чтобы	понять,	как	можно	
использовать	это	время,	поддерживая	
окружающих,	это	станет	благослове-
нием	и	для	нас,	и	для	других	людей.	В	
конце	концов,	через	служение	людям	
мы	можем	проявить	свою	любовь	к	
Богу	и	выполнить	свои	заветы,	отдавая	
Ему	все,	что	у	нас	есть. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

У нас как у молодых 
взрослых, вероятно, 
есть больше «лишне-
го» времени, чем мы 
думаем. Вот шесть 
предложений о том, 
как можно расши-
рить свой круг влия-
ния через служение.
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 Иногда я думаю: 
«Не уверена, что 
могу и дальше 
заниматься 
этим. Это очень 
утомляет. Есть ли 
от меня какая- 

нибудь польза?» Но когда я начинаю по-
могать людям, мое сердце меняется. Редко 
бывало такое, чтобы, выполнив какое- 
нибудь служение, я уходила, не чувствуя 
себя лучше и не желая вернуться. Тем не 
менее, если служение оказывается для вас 
слишком обременительным, рассмотрите 
другие возможности или попросите давать 
вам «выходные» от служения, чтобы вы 
могли дать то, что необходимо.

 Многие органи-
зации или люди 
нуждаются в по-
стоянной помощи 
волонтеров, ко-
торая выходит за 
рамки того, чтобы 

выполнить один проект или задание.

 Став наставни-
цей, я не сразу 
стала чувство-
вать себя уве-
ренно, работая с 
подростками или 
занимаясь репе-

титорством по всем предметам. Но иногда 
моя основная работа заключалась в том, 
чтобы дать им стимул и оказать поддерж-
ку. Мы не должны идеально подходить 
для какого- нибудь дела, чтобы изменить 
мир к лучшему. Бо́льшую часть времени 
нашей основной задачей будет находить-
ся рядом, слушать и строить долгосрочные 
отношения, основанные на доверии и 
стабильности.

 Просите о 
Божественном ру-
ководстве, чтобы 
вас направили 
туда, где нужна 
ваша помощь. 
Старейшина 

Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов:, сказал: «Я знаю, 
что Бог… поможет вам и направит вас 
в сострадательных делах ученичества, 
если вы сознательно желаете, молитесь и 
ищете возможности выполнить повеле-
ние, которое Он дает нам снова и снова» 
(«Не все ли мы нищие?», Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 41).

 Задумайтесь, 
что вы делаете с 
радостью, а что 
– из- за необходи-
мости. Продумай-
те, как вы можете 
использовать 

свои таланты и навыки, чтобы благосло-
влять окружающих.

 Используйте 
блокнот или 
программу для 
планирования 
времени, чтобы 
проследить, как 
вы тратите свое 

время. Есть ли у вас несколько дополни-
тельных часов неспланированного или 
потраченного напрасно времени? Или же 
вы себя сильно перегружаете? Понять, где 
можно взять дополнительное время, так 
же важно, как и осознать, от чего можно 
отказаться. Расставьте приоритеты и 
выделите время для служения.

НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТОМ, КАК МОЖНО РАСШИРИТЬ СВОЙ  

КРУГ ВЛИЯНИЯ
Анализируйте свое время. Анализируйте свою жизнь. Молитесь.

Выйдите из зоны комфорта. Прилагайте постоянные усилия. Будьте терпеливы.
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Мощная сила 
творить добро

Минди Селу
Церковные	журналы

Все	началось	с	метели,	которая	
разыгралась	в	середине	апреля.	
Хотя	для	Юты	это	не	такое	уж	

редкое	событие,	я	все	же	решила,	что	
покрытые	снегом	тюльпаны	на	Храмо-
вой	площади	стоит	задокументировать.	
Я	создала	страничку	в	сети	Instagram,	
где	стала	размещать	фотографии	не	
своих	кошек	(какими	бы	симпатичными	
они	ни	были),	а	храма.

Так	начался	год	ежедневных	публи-
каций	(и	еще	несколько	лет	не	совсем	
ежедневных	публикаций).	Фотографи-
ровать	храм	и	публиковать	фотографии,	
сопровождая	их	цитатами	руководи-
телей	Церкви,	связанными	с	храмом,	
стало	для	меня	интересным	способом	
развивать	свои	таланты	и	усилить	чув-
ство	благодарности	за	храм.

Но	чем	больше	я	общалась	с	людь-
ми,	тем	яснее	видела	возможности	
оказывать	положительное	влияние	на	
окружающих.	Я	не	отношусь	к	«влия-
тельным»	людям	в	социальных	сетях,	
но	надеюсь,	что	мои	труды	изменили	
чью-	нибудь	жизнь.

Несмотря	на	быстрый	темп	нашей	
загруженной	жизни,	каждый	из	нас	
может	использовать	свои	таланты,	
чтобы	благословлять	других	людей	и	
быть	силой,	творящей	добро.	В	конце	

концов,	«мы	верим,	что	нам	следует…	
делать	добро»	(Символы	веры	1:13).

Я	следила	за	служением	некоторых	
других	молодых	взрослых,	которые	стре-
мятся	быть	силой,	творящей	добро.	Вот	
как	они	изменили	мир	к	лучшему.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Мы все можем быть 
мощной силой, что-
бы творить добро 
в мире, какой бы 
узкой или широкой 
ни была сфера на-
шего влияния.
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Молитесь о милосердии
Kaveria ei jätetä.	На	финском	языке	это	

выражение,	которое	финны	до	сих	пор	любят	и	про-
исхождение	которого	уходит	корнями	в	военные	времена,	
означает	«держаться	всем	вместе».	Оно	вдохновляет	Ролле	
Рантаниеми,	23	года,	из	Уусимаа,	Финляндия,	творить	добро.

«У	меня	есть	личное	правило:	если	я	вижу,	что	кому-	то	оди-
ноко,	я	всегда	подойду,	какой	бы	ни	была	ситуация.	Никто	не	
должен	быть	в	одиночестве.	Когда	я	был	младше,	мне	было	
очень	одиноко	в	школе	и	в	церкви	–	у	меня	не	было	друзей,	
поэтому	я	знаю,	что	такое	одиночество.	Финский	менталитет	
научил	меня,	что	нужно	держаться	всем	вместе».

Одна	из	его	движущих	сил	–	знание	о	том,	что	отношения	
могут	продолжаться	и	после	этой	жизни.	«Думаю,	именно	
поэтому	для	нас	самое	важное	–	сосредоточиться	на	са-
мосовершенствовании.	Быть	хорошим	примером,	быть	
хорошим	человеком,	стать	прилежным,	–	все	это	христиан-
ские	качества.	Другой	важный	аспект	–	строить	отношения,	
находить	друзей,	проявлять	милосердие	и	любовь,	а	также	
служить	людям».

Ролле	считает,	что	развитие	христианского	милосер-
дия	–	один	из	важнейших	факторов	в	совершении	добрых	
дел.	«В	Мороний	7:48	говорится,	что	мы	должны	молиться	о	
милосердии.	И	я	заметил,	что	делая	это	каждый	день	и	прося	
Небесного	Отца	дать	мне	ситуации,	где	я	мог	бы	послужить,	
я	стал	больше	обращать	на	них	внимание.	Если	мы	действи-
тельно	откроем	глаза,	то	увидим	такие	возможности	для	
служения,	о	которых	даже	не	подозревали.

И	небольшие	поступки	важны,	–	говорит	Ролле.	–	Если	
вы	ищете	эти	небольшие	возможности	и	реализуете	их,	то	
сможете	многое	изменить».

Вдохновляйте людей  
ставить высокие цели

Дэниел	Годой,	23	года,	излучает	свет	и	доброту,	и	его	ре-
шения	имеют	к	этому	прямое	отношение.	Своим	примером	
он	оказывает	положительное	влияние	на	окружающих.

Он	вырос	в	небольшом	городке	недалеко	от	Сантьяго,	
Чили.	Будучи	единственным	ребенком	у	своих	родителей,	он	
видел	их	пример	преданности	служению	и	Евангелию.	Дэни-
ел	стал	первым	в	своем	коле,	кто	начал	служить	на	миссии	в	
восемнадцать	лет	после	объявления	о	снижении	возрастных	
требований	для	миссионеров,	и	вдохновил	многих	юношей	
подготовиться	и	начать	служение	раньше.	После	служе-
ния	на	миссии	в	Колумбии	он	также	стал	первым	из	своего	
родного	городка,	кто	уехал	в	другую	страну	для	получения	
высшего	образования.	Его	отъезд	вдохновил	других	на	полу-
чение	образования.	«Так	или	иначе	я	вдохновлял	их	ставить	
перед	собой	высокие	цели,	–	говорит	он.	–	Было	приятно	
узнать,	что	небольшой	шаг,	который	я	сделал,	помог	вдохно-
вить	других	людей».

Получение	образования	в	США	также	стало	важным	мо-
ментом	в	плане	Дэниела	помогать	людям	и	продолжать	тво-
рить	добро	в	будущем.	«Моя	долгосрочная	цель	–	вернуться	
в	Чили,	помогать	и	служить	людям	в	моей	стране.	Я	приехал	
сюда,	поскольку	знаю,	что	здесь	открываются	возможности,	
которые	позволят	мне	также	помогать	чилийцам».

Тем	не	менее,	Дэниел	признает:	«Я	не	идеален.	Но	я	стара-
юсь	делать	все,	что	в	моих	силах,	и	чувствую,	что	это	вдох-
новит	других	людей	и	станет	для	них	движущей	силой,	чтобы	
продолжать	идти	вперед».



Делитесь любовью Бога
Получив	диплом	специалиста	в	области	социальных	про-

блем,	Кетлин	Рэй,	27	лет,	из	штата	Калифорния,	США,	никак	
не	могла	выбрать	себе	карьеру,	но	чувствовала	желание	ра-
ботать	в	сфере	гуманитарной	помощи.	Она	видела	руку	Бога,	
направляющую	ее	«в	каждом	шаге	на	этом	пути»,	который	
привел	ее	к	должности	директора	программы	в	некоммерче-
ской	организации,	которая	занимается	борьбой	с	бедностью	
во	всем	мире.

Кетлин	работала	с	беженцами	из	Греции	и	жертвами	на-
силия	в	Непале,	которые,	по	ее	словам,	«переживают	худшие	
времена	в	своей	жизни.	Я	просто	была	рядом	с	ними,	хотя	
могу	сделать	не	так	уж	много.	Я	не	могу	изменить	правитель-
ство	или	его	политику,	но	могу	любить	их».	С	кем	бы	рядом	
она	ни	находилась,	она	видит,	как	важно	людям	чувствовать	
любовь	Бога.	«Если	у	меня	получится	быть	посредником	в	
этом,	я	буду	считать,	что	хорошо	выполнила	свою	работу,	и	
Бог	доволен	мной».

Ее	опыт	помог	ей	увидеть	проблемы	других	людей	в	более	
широкой	перспективе.	«Будучи	молодыми	взрослыми,	мы	лег-
ко	можем	попасться	в	западню	своих	интересов,	–	говорит	
она.	–	Мы	слишком	сосредоточены	на	таких	вопросах:	‘Какую	
профессию	мне	выбрать?’,	‘Где	мне	учиться?’	и	‘Как	найти	
своего	вечного	спутника	или	спутницу?’	Все	это	важно,	но	
если	мы	сможем	оторвать	взгляд	от	себя	и	оглянуться	вокруг,	
думаю,	мы	найдем	то,	что	действительно	ищем.

Если	мы	просто	будем	оставаться	ближе	к	Духу,	Бог	будет	
вести	и	направлять	нас,	и	тогда	мы	сможем	делать	все	до-
брые	дела,	которые	пожелаем,	–	говорит	Кетлин.	–	Думаю,	все	
люди	хотят	творить	добрые	дела,	даже	если	это	всего	лишь	
в	вашем	районе	или	семье.	Все	небольшие	поступки,	будь	то	
поддержка	друга	или	утешение	родственника,	все	эти	про-
стые	моменты,	когда	вы	знаете,	что	сделали	то,	чего	ожидал	
от	вас	Бог,	окажут	значительное	влияние	на	вашу	жизнь	и	
жизнь	окружающих».

Ваше влияние
Вам	необязательно	ехать	за	границу	и	строить	приют	

для	сирот,	чтобы	творить	добро	в	этом	мире.	Вам	не	нужно	
заводить	страничку	в	сети	Instagram	для	фотографий	храма	
или	становиться	директором	некоммерческой	организации.	
Но	вы	можете	подумать,	как	применять	ваши	уникальные	
таланты,	чтобы	оказывать	положительное	влияние	на	
окружающих.

Я	действительно	верю,	что	следующие	слова	Президента	
Томаса	С.	Монсона	(1927–2018	гг.),	обращенные	к	женщинам	
Церкви,	также	идеально	подходят	молодым	взрослым:	«Вы	–	
могучая	сила	во	благо,	одна	из	самых	мощных	во	всем	мире.	
Ваше	влияние	распространяется	дальше	вас	и	ваших	домов	
и	доходит	до	людей	всей	Земли»	(«Три	цели,	которые	напра-
вят	вас»,	Лиахона,	ноябрь	2007	г.,	стр.	120).	Итак,	продолжай-
те	творить	добро	–	все	добрые	дела,	которые	только	можете.	
Ваше	влияние	распространится	дальше,	чем	вы	можете	себе	
представить.	И	вместе	мы	станем	той	самой	могучей	силой	
во	благо. ◼

Прочитайте	еще	три	истории	вдохновленных	молодых	взрослых,	
которые	стали	силой	во	благо,	в	полной	версии	этой	статьи	на	сайте	
liahona	.lds	.org.
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ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
МОЖЕТЕ МНОГОЕ 
ИЗМЕНИТЬ
Я хотел	бы	сказать	вам,	что	здесь	присутствуют	

герои	и	героини	современности.	И	это	–	вы.	
Я	уверен,	что	способности	и	мотивация,	необхо-
димые	для	того,	чтобы	изменить	мир	к	лучшему	и	
образовать	то,	что	называют	силой	одного,	силой	
действовать,	силой	говорить,	основанной	на	
знании	Евангелия,	тем	самым	образуя	изменение,	
есть	здесь;	они	заключены	в	вас.

Не	все	ли	мы	герои	нашей	предземной	жиз-
ни?	Мы	все	противостояли	Люциферу	и	его	пла-
ну.	Мы	рождены	победителями,	и	мы	находимся	
в	команде,	которая	выиграет	битву.	Итак,	обла-
дая	этим	знанием,	мы	должны	принять	решение	
подняться	над	своими	слабостями	и	идти	впе-
ред,	неотрывно	глядя	на	Того,	Кто	спасает	нас.

Не	ступайте	на	путь	посредственности,	
сопровождаемый	самодовольством	и	апатией.	
Будьте	исполнены	решимости	быть	не	таким,	
как	все;	используйте	силы,	заложенные	в	вас,	
и	меняйте	мир	к	лучшему.

Есть	много	благородных	целей,	за	которые	
следует	бороться.	Будьте	одними	из	тех,	кто	
прокладывает	дорогу	и	делает	мир	лучше.	
Помните:	вы	–	победители,	прирожденные	по-
бедители.	Вам	действительно	под	силу	многое	
изменить.

Выберите	достойное	дело	для	Господа,	за	
которое	следует	бороться,	и	приложите	к	нему	
свои	силы.	Есть	люди,	нуждающиеся	в	помощи,	
опустившиеся	руки	и	ослабевшие	колени,	ко-
торые	нужно	укрепить,	узники,	которых	нужно	
навестить	и	спасти,	голодные,	которых	нужно	на-
кормить,	нагие,	которых	нужно	одеть,	и	больные,		
которых	нужно	исцелить.	Возвысьте	свой	голос.	
Будьте	верны	себе	и	преданны	своей	миссии.

«Вы	–	‘надежда	Израиля’.	Небеса	присматри-
вают	за	вами,	и	Земля	ожидает	вас» 1.

Заключите	свой	личный	завет	с	Ним,	нашим	
Спасителем,	и	скажите	:	«А	я	и	дом	мой	будем	
служить	Господу»	(Иисус	Навин	24:15).	Если	вы	
поступите	так,	это	также	благословит	и	других	
людей. ◼

Из обращения на Божественном часе «But As for 
Me and My House, We Will Serve the Lord» («А я и 
дом мой будем служить Господу»), прозвучавше-
го в Университете имени Бригама Янга–Айдахо 
16 мая 2017 г.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Orson F. Whitney, Contributor, July 1888, 301.

Старейшина Эдуардо Гаваррет
Член	Кворума	Семидесяти



Джошуа Дж. Перки
Церковные	журналы

Представьте,	что	сегодня	вы	наконец	получили	
призвание	на	миссию.	В	вашем	назначении	будет	
указано	конкретное	место,	язык	миссии	и	дата	

начала	служения.	И	в	указанный	день	вы,	вероятно,	
окажетесь	в	одном	из	тринадцати	Центров	подготовки	
миссионеров	(ЦПМ),	расположенных	по	всему	миру.

Какой	опыт	вы	получите,	обучаясь	в	ЦПМ?	Давайте	
узнаем.

ВАШ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Если	вы	живете	не	настолько	близко	к	ЦПМ,	чтобы	
добраться	туда	на	машине,	Церковь	организует	вашу	
поездку.

В	ЦПМ	в	Прово,	штат	Юта,	США,	миссионеры	и	пер-
сонал	направят	вас	к	линии	на	парковке,	где	вы	можете	
попрощаться	с	родными,	познакомиться	с	вашими	
сопровождающими	миссионерами	и	затем	зарегистри-
роваться.	Когда	вы	приезжаете	туда,	сопровождающие	
миссионеры	–	миссионеры,	которые	были	в	ЦПМ	уже	
несколько	недель,	–	становятся	вашими	проводниками.	
Они	проследят,	чтобы	ваш	багаж	был	доставлен	в	место	
вашего	проживания,	в	то	время	как	вы	получите	таблич-
ку	с	вашим	именем	и	найдете	свой	класс.

Хотите, чтобы ваша миссия 
была замечательной? В центре 

подготовки миссионеров вас  
научат, как это сделать.

ЦПМ
ВАШ  

ОПЫТ В  
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В ЭТОМ 
РАЗДЕЛЕ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

58 Будете ли вы служить  
на миссии?
Старейшина	Дэвид	Ф.	
Эванс

61	Помочь Кену
Ефраим	Онг

62	Вопросы и ответы: 
Я	постоянно	поддаюсь	 
одним	и	тем	же	искушени-
ям.	Как	мне	справиться	с	
этими	грехами?

64	Заключительное слово: 
Святые последних дней 
хотят стать лучше
Старейшина	Дэйл	Г.	
Ренланд

ЦПМ В ПРОВО

ЦПМ В ПЕРУ
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говорили по- китайски, и наши учителя тоже 
говорили по- китайски».

Старейшина Адамс говорит: «Мне пона-
добилось некоторое время, но как только 
начинаешь понимать и узнаешь, как учиться 
эффективно, темп обучения значительно воз-
растает. Во время учебы просто наблюдаешь 
положительный цикл роста».

Во всех ЦПМ используют один и тот же 
учебный план. В небольших ЦПМ вы будете 
проходить собеседования с президентом ЦПМ, 
обучаться у него и часто общаться с ним и 
его женой. Когда члены Кворума Двенадцати 
Апостолов выступают на Божественном часе в 
ЦПМ в Прово, это собрание транслируется во 
все ЦПМ.

«Все здесь очень добры. Будь то миссионеры 
из вашего округа или случайный миссионер, 
с которым вы познакомились, все готовы по-
могать вам», – говорит сестра Хэнкс, одна из 
девяти миссионеров, у которых мы брали ин-
тервью в ЦПМ в Прово, изучающих китайский 
язык. Миссионеры из ее округа будут служить на 
Тайване, в Канаде и штате Калифорния, США.

Сестра Прествич говорит: «Это было самое 
классное ощущение в моей жизни, потому что 
я знала, что наконец оказалась здесь и теперь 
могу начать заниматься той чудесной работой, 
которую, я знаю, мне поручили выполнять».

ВАШ ПЕРВЫЙ УРОК
Когда вы приезжаете в ЦПМ, обучение начи-
нается почти сразу же. В первый же день вы 
войдете в свой класс и начнете учиться и трени-
роваться, как обучать людей Евангелию.

Сестра Синглтон говорит: «Мы вошли в класс, 
и все люди старшего возраста нашей зоны 

ЦПМ В ГВАТЕМАЛЕ

ЦПМ В ПРОВО
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▶	 Каждый	год	в	ЦПМ	
по	всему	миру	обу-
чается	около	40	ты-
сяч	миссионеров.

▶	 В	небольших	ЦПМ	
одновременно	
могут	обучать-
ся	от	35	до	150	
миссионеров.

▶	 В	ЦПМ	в	Прово	од-
новременно	могут	
обучаться	две	ты-
сячи	миссионеров.

▶	 В	ЦПМ	в	Мексике	
обычно	обучаются	
несколько	сотен	
миссионеров,	
но	здание	может	
вместить	в	себя	до	 
1200	миссионеров.

▶	 Общее	количество	
языков,	изучаемых	
в	ЦПМ,	–	58.

▶	 Миссионеры,	
которым	не	нужно	
изучать	иностран-
ный	язык,	проводят	
в	ЦПМ	три	недели.

▶	 Миссионеры,	изу-
чающие	иностран-
ный	язык,	проводят	
в	ЦПМ	от	шести	до	
девяти	недель.ЦПМ НА ФИЛИППИНАХ

ЦПМ В АНГЛИИ

ЦПМ В БРАЗИЛИИ

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ



ЦПМ В ГАНЕ

ЦПМ В КОЛУМБИИ

ЦПМ В БРАЗИЛИИ ЦПМ В ПРОВО
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ВАШ НОВЫЙ НЕБОЛЬШОЙ ПРИХОД
В	крупных	ЦПМ	миссионеров	распределяют	в	небольшой	
приход	с	президентством	прихода	(местными	носителями	
Священства	Мелхиседекова,	призванными	служить	в	ЦПМ).	
По	воскресеньям	они	приходят	на	причастные	собрания	в	
свой	небольшой	приход.	В	небольших	ЦПМ	собрания	прохо-
дят	под	руководством	президентства	ЦПМ.

В	крупных	ЦПМ	каждого	из	миссионеров	определяют	в	
одну	из	зон,	состоящих	из	нескольких	округов.	Такая	же	орга-
низация	ожидает	миссионеров	и	в	месте	их	служения.	В	ЦПМ	
округ	может	состоять	всего	из	двух	напарничеств,	но	иногда	
их	бывает	пять	или	шесть.	Зоны	насчитывают	от	двух	до	
шести	округов.	Такая	организация	помогает	в	преподавании	
и	обучении.	Члены	президентств	ЦПМ,	а	также	президентств	
небольших	приходов	и	их	жены	также	наставляют	и	поддер-
живают	миссионеров,	когда	те	привыкают	к	миссионерской	
жизни.

ВАШЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
Миссионеры	спят	в	комнатах,	где	проживают	также	их	напар-
ники	и	другие	миссионеры	–	как	правило,	до	четырех	человек	
в	комнате.	Каждый	день	у	них	есть	время	для	зарядки	(кроме	
воскресенья),	планирования	и	приема	пищи.	Основную	
часть	времени	они	проводят	в	классе,	где	им	преподают	уче-
ния	Евангелия	и	иностранный	язык	(если	это	необходимо),	а	
также	учат	находить	слушателей,	обучать	их	Духом	и	плани-
ровать	свое	время.	В	этом	обучении	и	заключается	главная	
цель	ЦПМ	–	отточить	свое	понимание	Евангелия	и	научиться	
эффективно	делиться	посланием	Евангелия	с	другими	людь-
ми.	Обучать	вас	будут	вернувшиеся	миссионеры,	которые	
знают,	как	помочь	вам	развить	навыки,	необходимые	мисси-
онерам.	Ежедневное	расписание	довольно	насыщенное,	но	
оно	того	стоит.

Старейшина	Джексон	говорит:	«До	того	как	я	сюда	при-
ехал,	я	думал,	что	здесь	будет	очень	трудно	и	даже	немного	
печально.	Но	здесь	очень	интересно.	Это	просто	чудесно!	
Мы	интересно	проводим	время	и	усердно	работаем».

У	миссионеров	также	есть	возможности	для	служения	и	
день	самоподготовки.	В	этот	день	у	них	есть	время	заняться	
стиркой	и	уборкой	комнаты,	а	также	написать	письмо	домой.	
Это	также	время,	когда	миссионеры	могут	посетить	храм.

По	воскресеньям	миссионеры	посещают	церковь	со	сво-
ими	товарищами-	миссионерами.	Их	могут	попросить	высту-
пить	на	причастном	собрании	и	провести	урок	на	собрании	
кворума	священства	или	Общества	милосердия.	Старей-
шины	участвуют	в	благословении	и	разнесении	причастия.	

Помимо	обычных	церковных	собраний	миссионеры	также	
участвуют	в	собраниях	миссионерского	округа,	проходят	
собеседования	с	президентством	небольшого	прихода	или	
ЦПМ,	просматривают	церковные	медиафайлы,	беседуют	со	
своими	напарниками	и	занимаются	индивидуальным	изуче-
нием.	Миссионеров	призывают	служить	в	качестве	руково-
дителей	зон	и	округов,	а	руководители	по	обучению	сестер	
также	проводят	по	воскресеньям	уроки	руководства.

В	то	время	как	бо́льшая	часть	времени	в	ежедневном	
расписании	для	миссионеров	занята,	у	них	есть	и	свободное	
время.	Сестра	Хэнкс	говорит,	что	чувствует	ответственность	за	
то,	как	правильно	распределить	свое	время:	«Вы	сами	выбира-
ете,	как	потратить	свое	время.	Это	ваше	решение,	как	исполь-
зовать	время	Бога».

ВАШ ПЕРВЫЙ НАПАРНИК
Адаптация	к	миссионерской	жизни	может	быть	непростой	–	
тоска	по	дому,	новая	еда,	насыщенное	учебное	расписание.	
Отличный	ресурс	–	церковная	публикация	Адаптация к мис-
сионерской жизни,	доступная	в	печатном	виде,	в	Интернете	
на	сайте	LDS	.org	и	в	приложении	«Евангельская	библиотека».

Один	из	самых	сложных	моментов	адаптации	–	это	посто-
янное	присутствие	напарника.	Он	или	она	могут	оказаться	
из	другой	страны,	говорить	на	другом	языке	или	иметь	
другое	представление	о	совместном	выполнении	миссио-
нерской	работы.	Миссионерам	нужно	научиться	спокойно	
воспринимать	необходимость	проводить	большую	часть	
времени	в	присутствии	постороннего	человека.	Им	также	
нужно	научиться	обучать	людей	вместе.	Старейшина	Джу-
илфс	вспоминает:	«У	нас	был	один	урок,	который	оказался	
действительно	трудным.	У	нас	были	разные	предложения,	и	
мы	действовали	друг	против	друга.	Но	мы	узнали,	насколько	
важно	обучать	людей	вместе	с	напарником	и	объединять	
свои	предложения».

Как	пережить	такую	адаптацию?	С	любовью,	смирением	и	
обсуждением.	Старейшина	Ли	объясняет:	«Есть	особое	время	
для	оценки	отношений	с	напарником,	когда	вы	анализируете	
день	или	неделю,	чтобы	понять	своего	напарника,	его	метод	
работы.	Ты	настраиваешь	себя,	чтобы	помочь	другому	чело-
веку	и	самому	расти	вместе	с	ним».

Если	вы	стараетесь	служить	и	проявлять	доброту	к	своему	
напарнику,	вы	также	учитесь	силе	единства.	Старейшина	Шоу	
говорит:	«Нужно	немного	забыть	о	себе	и	сосредоточиться	
на	вашем	напарничестве	как	на	единой	команде.	Добив-
шись	этого	единства,	вы	ощутите,	насколько	это	сильно	и	
потрясающе».
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ВЫ МОЖЕТЕ ОЩУТИТЬ ТОСКУ  
ПО ДОМУ
Будучи новым миссионером в ЦПМ, вы можете по-
чувствовать, что вам нелегко переносить стресс от 
напряженной работы и тоску по дому. Сестра Салива 
говорит: «Это нормально, если в первые несколько 
дней вы чувствуете тоску по дому. Но со временем 
становится легче, поскольку мы находим утешение 
друг в друге, и наши руководители тоже утешают нас. 
Мне помогает стремление сосредоточиться на учебе. 
Я все еще скучаю по своей семье, но я сосредоточена 
на выполнении работы».

Это нормально, если мы ощущаем стресс и некото-
рые подъемы и спады. Старейшина Джуилфс говорит: 
«Несколько раз вы ощутите настоящий духовный 
подъем, но, по какой- то причине, иногда будете чув-
ствовать и небольшие спады. Но нам нужно сделать 
шаг назад и вспомнить: я изучаю это не для себя; я 
изучаю это для тех, кого буду обучать. Если я стара-
юсь изо всех сил, у меня это получится».

Но здесь также есть прекрасная система поддерж-
ки, включая наставников, руководителей и вашего на-
парника. Сестра Синглтон говорит: «Однажды я очень 
расстроилась из- за урока и ощущала, будто на меня 
навалилось все сразу. Но я поговорила со своей на-
парницей, и мы немного прогулялись. Мне помогло 
то, что я смогла обсудить произошедшее и немного 
поплакать. Полезно также сосредоточиться на работе 
и поддерживать положительный настрой».

ВЫ УЕДЕТЕ ИЗ ЦПМ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
Какими бы ни были ваши личные обстоятельства, 
если вы приехали в ЦПМ с открытым сердцем и 
готовностью учиться и полагаться на поддержку 
Господа, ЦПМ станет мощной тренировочной базой 
для вашего миссионерского служения. Ваше свиде-
тельство укрепится, вы научитесь строить отношения 
с людьми, которых обучаете и с которыми служите, и 
любить их, а также изучите язык Духа. Кроме того, вы 
обретете более глубокое понимание Евангелия, узна-
ете, как обучать ему более эффективно, и научитесь 
адаптироваться к разным обстоятельствам и испы-
таниям. Когда придет время уезжать в район своего 
служения на миссии, вы будете более уверены в себе 
и в Господе. ◼

ЦПМ В ПРОВО

Прово   
ШТАТ ЮТА,  США

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
по всему миру

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:  

57  
разных языков

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

20 515

Буэнос- Айрес  
АРГЕНТИНА

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Аргентина, Парагвай,  

Уругвай, Чили

Мехико   
МЕКСИКА

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

4 848

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Мексика, другие страны Северной, 

Центральной и Южной Америки

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:  
испанский

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

1 180

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:  
испанский

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Европа

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

785

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:  
английский, греческий, испанский, 
итальянский, немецкий, русский, 

французский

Престон   
АНГЛИЯ
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ЦПМ В МЕКСИКЕ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Венесуэла, Колумбия, Эквадор

Богота   
КОЛУМБИЯ

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

3 434

Лима   
ПЕРУ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Гватемала, Гондурас, Никарагуа,  
Коста- Рика, Панама, Сальвадор

Гватемала   
ГВАТЕМАЛА

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

1 599

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:  
испанский, кекчи

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:  
испанский

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:  
испанский

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

1 634

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Боливия, Перу

Аккра   
ГАНА

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
ДР Конго, Западная Африка,  

Мадагаскар

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

1 740

Окленд   
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Австралия, Новая Зеландия,  
Папуа- Новая Гвинея, Самоа,  

Таити, Тонга, Фиджи

Йоханнесбург   
ЮЖНАЯ АФРИКА

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Зимбабве, Кения, Мадагаскар,  

Южная Африка

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

376

Манила   
ФИЛИППИНЫ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Азия

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:  
английский, французский

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ:  
английский

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:  
английский, вьетнамский,  

индонезийский, камбоджийский, 
китайский, монгольский, себуанский, 

тагальский, таитянский, урду

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

2 302

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:  
английский, самоанский,  

тонганский, французский

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ:  
Ангола, Бразилия,  

Кабо- Верде, Мозамбик

Сан- Паулу   
БРАЗИЛИЯ

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

3 285

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ:  
испанский, португальский

ЧИСЛО МИССИОНЕРОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ГОД:  

2 343
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Моя	мама,	взглянув	на	
меня,	сказала:	«Если	ты	
слишком	занят,	чтобы	встре-
титься	со	своим	епископом,	
сними	трубку,	позвони	ему	
и скажи	об	этом».

Я	знал,	что	не	был	 
настолько	занят,	поэтому	
поехал	на	встречу	с	еписко-
пом,	которая	состоялась	в	
его	кабинете.	Он	сидел	за	
рабочим	столом,	который	
был	на	удивление	пуст.	Я	
сразу	понял,	что	это	собесе-
дование	будет	совершенно	
не	таким,	как	я	думал.

«Дэвид,	–	сказал	он,	–	
в другом	приходе	остается	
вакантное	место	для	призва-
ния	миссионера.	Нам	дали	
возможность	использовать	
его,	призвав	еще	одного	
миссионера.	Члены	епископ-
ства	ощутили	побуждение	
спросить	Небесного	Отца,	
есть	ли	у	нас	тот,	кто	готов	
поехать	на	миссию	прямо	
сейчас.	И	вот	что	я	скажу	
тебе:	‘сейчас’	–	это	время,	
когда	Господь	хочет,	чтобы	
ты	служил	на	миссии».

Его	слова	поразили	меня	
до	глубины	души.	Я	думал,	
что	из-	за	войны	и	квоты	у	
меня	не	будет	возможности	
служить	на	миссии.	Я	спро-
сил,	есть	ли	у	меня	время,	

Будете ли Старейшина 
Дэвид Ф. Эванс
Член Кворума 
Семидесяти

Мои	годы	учебы	в	
старших	классах	
и на	первом	курсе	

колледжа	пришлись	как	раз	
на	период	Вьетнамской	
войны.	К	тому	времени,	когда	
я	начал	учиться	в	колледже,	
Церковь	заключила	договор	
с	правительством	США	от-
носительно	числа	миссионе-
ров,	которые	могут	служить.	
Согласно	этому	договору	ка-
ждый	приход	мог	направить	
только	двух	миссионеров	
в	год,	а	остальных	юношей	
призывать	на	миссию	не	сле-
довало,	поскольку	их	должны	
были	призвать	в	армию.	Хотя	
я	всю	жизнь	мечтал	служить	
на	миссии,	мои	шансы	на	
осуществление	этой	мечты	
были	невелики.

Я	поступил	в	Универси-
тет	Юты	осенью	1969	года.	
В	конце	января	1970	года	
я	познакомился	и	начал	
ходить	на	свидания	со	своей	
будущей	женой,	и	к	весне	мы	
оба	влюбились	друг	в	друга.

Звонок епископа
Однажды	жарким	июль-

ским	днем	моя	мама	сказала,	
когда	я	вернулся	домой:	
«Дэвид,	звонил	епископ.	Он	
хочет	встретиться	с	тобой».

Я	ответил:	«Но	я	занят».

Если Господь  
призовет вас,  
будете ли вы  

служить на миссии?
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чтобы	обдумать	свое	реше-
ние.	Он	поинтересовался,	
сколько	времени	мне	нужно,	
и	я	попросил	его	дать	мне	
неделю.

На	этом	наше	собеседо-
вание	закончилось;	я	вы-
шел	из	кабинета	и,	еще	не	
оправившись	от	потрясения,	
направился	к	машине.	Я	ехал	
по	улицам	Солт-	Лейк-	Сити,	
постепенно	осознавая	то,	
что	со	мной	произошло.

Решение служить
Через	несколько	минут	я	

подъехал	к	зданию	церкви,	
припарковал	машину	и	вер-
нулся	в	кабинет	епископа.	
Он	все	еще	сидел	за	абсо-
лютно	пустым	столом.

Взглянув	ему	в	глаза,	я	
спросил:	«Епископ,	что	вы	
делаете?»

Он	доброжелательно	
ответил:	«Жду	тебя».

Тогда	я	сказал:	«Хорошо,	
епископ,	если	‘сейчас’	–	это	
время,	когда	Господь	хочет,	
чтобы	я	служил	на	миссии,	то	
я,	безусловно,	буду	служить».

Когда	я	вернулся	домой,	
мама	была	на	кухне.	Я	бо-
ялся,	что	если	расскажу	ей	
обо	всех	своих	чувствах,	
то	расплачусь.	Поэтому	я	
лишь	сказал:	«Мам,	я	не	могу	

вы служить на миссии?
говорить	об	этом	прямо	
сейчас,	но	ты	должна	знать,	
что	я	еду	на	миссию,	и	очень	
скоро».

Позже	в	тот	же	день	я	
поговорил	с	отцом	о	сво-
ем	решении.	Он	дал	мне	
прекрасное,	ободряющее	
наставление.	Потом	я	на-
шел	свою	девушку	(которая	
потом	стала	моей	женой)	и	
рассказал	ей	о	своем	реше-
нии.	Мы	гуляли,	беседовали,	
плакали	и	снова	беседовали.	
Но	сомнений	не	было	ни	у	
меня,	ни	у	нее.	Если	я	могу	
ехать	на	миссию,	я	должен	
ехать,	и	я	поеду.

В	августе	я	получил	
призвание	служить	в	Япон-
ской	миссии,	и	10	октября	
1970 года	я	уехал.

Если Господь  
призовет вас,  
поедете ли вы  
на миссию?

В	24	главе	Книги	Алмы	
недавно	обращенные	в	веру	
анти-	нефий-	легиевцы	дают	
обещание	больше	никогда	
не	проливать	кровь.	Когда	
враги	напали	на	них,	этот	
народ	был	готов	умереть,	но	
не	нарушить	своего	обеща-
ния.	Затем	в	27	главе	Аммон	
предлагает	царю,	чтобы	они	
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оставили	свои	земли	и	присоедини-
лись	к	нефийцам,	но	царь	отклонил	его	
предложение,	считая,	что	нефийцы	не	
примут	их	(см.	Алма	27:3–6).	Тогда	Ам-
мон	спросил	царя:	«Я	пойду	и	вопрошу	
Господа,	и	если	Он	скажет	нам	пойти…	
пойдёте	ли	вы?»	(Алма	27:7).	Царь	анти-	
нефий-	легиевцев	ответил:	«Вопроси	
Господа,	и	если	Он	скажет	нам	идти,	
мы	пойдём;	иначе	мы	погибнем	в	этой	
земле»	(Алма	27:10).	Аммон	вопросил	
Господа,	и	Он	велел	им	покинуть	свои	
земли.	Без	дальнейших	колебаний	
анти-	нефий-	легиевцы	ушли.

В	течение	вашей	жизни	Господь	
будет	призывать	вас	«идти».	Когда	это	
произойдет,	пойдете	ли	вы?	Сделаете	
ли	вы	это	тогда,	когда	Он	попросит	
вас	об	этом?	На	своем	личном	опыте	
я	узнал,	что	бо́льшая	часть	духовного	
роста	и	благословений	в	нашей	жизни	
в	конечном	счете	связаны	с	нашим	
решением	ответить	на	призыв	Господа.	
Президент	Рассел	М.	Нельсон	сказал:	
«Каждый	день	–	это	день	принятия	
решений,	и	наши	решения	опреде-
ляют	нашу	судьбу»	(«Решения	на	всю	
вечность»,	Лиахона,	ноябрь	2013 г.,	
стр. 109).

Во	время	служения	на	миссии	в	Япо-
нии	у	меня	была	возможность	обучать	
Евангелию	народ,	который	я	полюбил.	
В	1998	году,	спустя	26	лет	после	завер-
шения	моей	миссии,	меня	призвали	
служить	президентом	миссии	в	Японии.	
На	этот	раз	я	оказался	в	другом	районе,	
но	вновь	встретился	с	людьми,	которых	
я	полюбил	и	которые	полюбили	меня.	
Вся	моя	семья	смогла	принять	участие	
в	этом	удивительном	деле	–	созидании	
Церкви	Господа	в	Японии.

Через	несколько	лет	после	того	
как	мы	с	женой	вернулись	домой	с	
миссии,	Президент	Гордон	Б.	Хинкли	

(1910–2008 гг.)	попросил	нас	встре-
титься	с	ним.	Во	время	этой	встречи	
он передал	мне	призвание	служить	
представителем	Высшей	власти	Церкви.	
Размышляя	над	моим	опытом,	полу-
ченным	во	время	служения	молодым	
миссионером	и	президентом	миссии,	он	
сказал,	что	есть	много	людей,	достойных	
быть	представителями	Высшей	влас-
ти	Церкви,	но	Господь	призвал	меня	
благодаря	моему	предыдущему	опыту	
и принятым	решениям.	

С	тех	пор	как	Президент	Томас	С.	
Монсон	объявил	об	изменениях	в	
возрасте	миссионерского	служения,	
молодых	людей	призывают	советовать-
ся	со	своими	родителями,	советоваться	
с	епископами,	а	также	советоваться	с	
Господом	в	молитве.	Если	вы	знаете,	
что	это	правильное	время	для	вашего	
служения,	вы	должны	служить.	Я	знаю,	
что	если	вы	проявите	терпение	и	веру,	
Господь	откроет	вам	Свою	волю.

Я	свидетельствую,	что	проявив	
послушание	воле	Господа,	вы	будете	
безмерно	благословлены. ◼

Советуйтесь со 
своими родите-
лями, советуй-
тесь со своим 
епископом и 
советуйтесь 
с Господом в 
молитве.

Если	вы	знаете,	 
что	это	правильное	
время	для	вашего	
служения,	вы	должны	
служить.
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Когда	мне	было	шестнадцать	лет,	мы	пере-
ехали	в	тайваньский	приход.	Тринадцати-
летний	Кен	недавно	крестился.	Но	вскоре	

после	крещения	он	почти	перестал	посещать	
церковь.	У	меня	было	огромное	желание	по-
мочь	Кену	вернуться	в	церковь.	Я	приглашал	
его	на	некоторые	церковные	мероприятия.	Кен	
играл	в	баскетбол	во	время	совместного	меро-
приятия	и	присоединился	к	хору	молодежи.	
Вместе	со	своей	сестрой	Линдой	он	также	
стал	посещать	бесплатные	занятия	по	
английскому	языку,	которые	проводила	
моя	семья	и	миссионеры.	Вскоре	Линда	
стала	посещать	и	другие	молодежные	
мероприятия.	Я	видел	руку	Бога,	помо-
гавшего	нам.

Семья	Кена	не	понимала,	почему	
мы	стараемся	помочь	Кену	и	Линде.	
Мы	сказали,	что	Евангелие	принес-
ло	в	нашу	жизнь	огромную	ра-
дость,	и	мы	очень	хотим,	чтобы	
другие	люди	тоже	получили	от	И
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Спасителя	такую	радость	и	покой.	Позже	Линда	и	
Кен	приняли	наше	предложение	посетить	церковь.	
Линда	пришла	на	собрание	и	получила	прекрасный	
духовный	опыт.	Однако	Кен	заболел,	и	когда	я	мо-
лился	о	том,	что	можно	сделать	для	него,	я	ощутил	
побуждение	принести	ему	причастие.	С	разрешения	
епископа	наша	семья	навестила	его,	и	мы	с	братом	
помогали	прислуживать	причастие	для	него.	Мы	
также	пообщались	с	его	семьей.	Я	ощущал	покой.

Наша	семья	молилась	о	Кене,	и	мы	все	чув-
ствовали	любовь	к	Кену	и	его	семье.	Молодежь	и	
взрослые	в	нашем	приходе	продолжали	поддер-
живать	Кена	и	Линду.	Прихожане	объединили	
свои	усилия,	чтобы	служить	Кену	и	Линде	и	
помочь	им	ощутить	любовь	Спасителя.	Этот	
опыт	служения	по	примеру	Спасителя	при-
нес	в	мою	жизнь	огромную	радость.	За-
ботливое	служение	–	это	работа	Господа,	
и	именно	поэтому	Его	рука	будет	напра-
влять	наши	старания	осуществлять	
заботливое	служение. ◼

Автор живет на Тайване.

Рука Господа 
направляла  
меня в моем 
заботливом 

служении.

ПО

МОЧЬ КЕНУ



62 Л и а х о н а

«Я постоянно поддаюсь  
одним и тем же искушениям. 
Как мне справиться с этими 
грехами?»

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Молитесь часто
Я	–	новообращенная,	и	
меня	одолевали	сильные	
искушения,	поскольку	
мои	привычки	заметно	
отличались	от	того,	что	

предлагает	Церковь.	Постепенно	я	
стала	понимать,	что	общение	с	Небес-
ным	Отцом	укрепляет	меня,	и	мне	легче	
справляться	со	всем.
Памела С., 19 лет, провинция  
Льянкиуэ, Чили

Контролируйте свои мысли
Наши	мысли	–	врата	для	наших	дей-
ствий.	Искушения	подобны	запомнив-
шейся	вам	мелодии	песни,	которая	
проникает	в	наш	разум.	Когда	искуше-
ния	приходят	в	ваш	разум,	старайтесь	
прогнать	эти	мысли	и	научитесь	контро-
лировать	свои	действия	и	мысли.	У	вас	
есть	силы	для	этого.
Тайнара С., 19 лет, Сан- Паулу, Бразилия

«Даже если мы грешили 
осознанно и умышлен-
но или неоднократно 
сталкивались с неуда-
чей и разочарованием, 
в тот момент, когда 
мы решим предпри-
нять еще одну по-
пытку стать лучше, 
Искупление Христа 
может помочь нам…

Если же мы стараем-
ся стать лучше, упорно 
трудимся и помогаем в 
этом другим людям, то 
мы – истинные Святые 
последних дней. Если мы 
изменимся, то сможем 
понять, что Бог дей-
ствительно намного 
больше заботится о 
том, кто мы есть и кем 
мы станем, чем о том, 
кем мы когда- то были».
Старейшина Дэйл Г. Ренланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Святые последних дней хотят стать 
лучше», апрельская Генеральная 
конференция 2015 г.

Ф
О
ТО

	М
АЛ

ЬЧ
И
КА

	G
ET

TY
	IM

AG
ES

.Уйдите подальше  
от источника 
искушений
Если	вы	зависимы	от	
своего	телефона,	поста-
райтесь	избавиться	от	

него	или	попросите	родителей	нало-
жить	ограничения.	Если	вас	искушают	
ваши	друзья,	найдите	хороших	друзей	
и	постарайтесь	окружить	себя	хоро-
шими	людьми,	которые	помогут	вам	
постоянно	чувствовать	влияние	Духа.	
Если	Дух	будет	пребывать	с	вами	и	вы	
окружите	себя	хорошими	друзьями,	вам	
будет	легче	противостоять	искушени-
ям.	Искушения	приходят	ко	всем	людям,	
но	если	мы	будем	противостоять	им,	с	
нами	все	будет	хорошо.
Колтен Б., 17 лет, провинция  
Альберта, Канада



Ищите поддержки 
других людей
Старайтесь	всегда	нахо-
диться	с	людьми,	которых	
вы	любите,	например,	со	
своей	семьей	и	близкими	

друзьями,	которые	разделяют	ваши	
нравственные	нормы.	Это	поможет	 
вам	держаться	подальше	от	искушения.	
Участвуйте	в	церковных	и	семейных	
мероприятиях,	особенно	в	миссионер-
ской	и	семейно-	исторической	работе.	
Не	поддавайтесь	разочарованию;	рука	
Господа	всегда	протянута	к	тем,	у	кого	
есть	желание	покаяться.
Старейшина Тукэй, 20 лет, Ганская  
Кейп- Костская миссия

Ищите утешения  
через молитву
Я	посоветовала	бы	молиться	об	этом.	Я	
знаю,	что	мы	не	всегда	получаем	отве-
ты	мгновенно,	но	утешение	мы	можем	
ощутить	сразу	же.	Можно	также	найти	
утешение,	стараясь	избавиться	от	мыс-
лей,	которые	вас	раздражают,	и	поду-
мать	о	чем-	нибудь	приятном.	Каким	бы	
образом	к	вам	ни	пришло	утешение,	я	
знаю,	что	вы	можете	обрести	его	через	
Иисуса	Христа.
Анна П., 12 лет, штат Юта, США

Я все еще помню грехи, в которых  
покаялся, и чувствую свою вину.  
Почему я не могу забыть свои грехи?
Благодаря Искуплению Иисуса Христа мы можем получить проще-
ние, если покаемся. Истинное покаяние включает в себя смирение, 
признание и оставление греха, а также твердое решение соблюдать 
заповеди.

Господь сказал: «Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, – тому про-
щается, и Я, Господь, их больше не вспоминаю» (Учение и Заветы 
58:42). Но что делать, если наша память о совершенных грехах все 
еще преследует нас? Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Бог не обещал, что мы забудем наши 
грехи. Память о них поможет нам избежать повторения тех же 
ошибок в будущем. Но если мы остаемся преданными и верными, 
воспоминания о наших грехах через некоторое время ослабеют. 
Это будет часть необходимого процесса исцеления и освящения» 
(«Точка безопасного возвращения», Лиахона, май 2007 г., стр. 101).

Если мы истинно каемся и стараемся сосредоточиться на Спа-
сителе, Святой Дух будет пребывать с нами, и мы ощутим желание 
любить окружающих и служить им. Вместо жала стыда мы ощутим 
благодарность и надежду. И мы будем прославлять Бога за Его до-
броту, любовь и милость.

Что вы думаете? Пришлите	свой	ответ	и,	при	желании,	свою	
фотографию	в	высоком	разрешении	не	позднее	
15 марта	2019	года	по	адресу	liahona	.lds	.org	(щелк-
ните	по	опции	«Отправить	статью	или	отзыв»).

Редакция	оставляет	за	собой	право	редактиро-
вать	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.

«Как я могу наслаждаться церковными 
собраниями, если у меня есть проблемы 
с людьми, которые там присутствуют?»
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Бог	по	милости	Своей	обещает	прощение,	если	мы	каемся	и	отвращаемся	от	свое-
го	нечестия;	это	прощение	настолько	глубоко,	что	о	наших	грехах	даже	не	будут	
упоминать.	Благодаря	Искуплению	Христа	и	нашему	покаянию	мы,	оглядываясь	

на	свои	прежние	дела,	можем	сказать:	«Да,	то	был	я;	но	сейчас	я	совсем	не	такой,	
каким	был	в	своем	грешном	прошлом».

Президент	Томас	С.	Монсон	(1927–2018	гг.)	учил:	«Один	из	величайших	даров	Бога	
нам	–	это	радость	новой	попытки,	ибо	неудача	–	еще	не	окончательный	приговор»1.	
Даже	если	мы	грешили	осознанно	и	умышленно	или	неоднократно	сталкивались	с	
неудачей	и	разочарованием,	в	тот	момент,	когда	мы	решим	предпринять	еще	одну	
попытку	стать	лучше,	Искупление	Христа	может	помочь	нам.	И	необходимо	помнить:	
Святой	Дух	никогда	не	говорит	нам,	что	мы	ушли	так	далеко,	что	можно	уже	и	не	пы-
таться	вернуться.

Желание	Бога,	чтобы	Святые	последних	дней	продолжали	свои	старания	стать	
лучше,	выходит	за	рамки	одного	только	преодоления	греха.	Страдаем	ли	мы	из-	за	
сложных	взаимоотношений,	экономических	трудностей,	болезней	или	последствий	
греха	других	людей,	бесконечное	Искупление	Спасителя	может	исцелить	даже	–	и,	
возможно,	особенно	–	тех,	кто	страдает	невинно.	Он	прекрасно	понимает,	что	значит	
страдать	невинно	вследствие	согрешений	других	людей.	Как	и	было	обещано	в	про-
рочестве,	Спаситель	будет	«исцелять	сокрушенных	сердцем…	возвещать…	вместо	пеп-
ла	украшение,	вместо	плача	–	елей	радости,	вместо	унылого	духа	–	славную	одежд[у]»	
(Исаия	61:1–3;	см.	также	от	Луки	4:16–21).	Что	бы	ни	случилось,	Бог	ожидает,	что	с	Его	
помощью	Святые	последних	дней	будут	стараться	стать	лучше.

Я	призываю	всех	нас	проанализировать	свою	жизнь,	покаяться	и	стараться	стать	
лучше.	Если	мы	не	будем	стараться,	то	станем	грешниками	последних	дней;	если	мы	
не	будем	упорно	трудиться,	то	станем	лодырями	последних	дней;	и	если	мы	не	будем	
позволять	другим	людям	стараться	стать	лучше,	то	станем	лицемерами	последних	
дней.	Если	же	мы	стараемся	стать	лучше,	упорно	трудимся	и	помогаем	в	этом	другим	
людям,	то	мы	–	истинные	Святые	последних	дней.	Если	мы	изменимся,	то	сможем	 
понять,	что	Бог	действительно	намного	больше	заботится	о	том,	кто	мы	есть	и	кем	 
мы	станем,	чем	о	том,	кем	мы	когда-	то	были. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной конференции 2015 года.

ЛИТЕРАТУРА
	 1.	Thomas S.	Monson,	«The	Will	Within»,	Ensign,	May	1987,	68.

Святые последних дней  
хотят стать лучше

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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ординатуре медицин-

ского факультета 
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В возрасте  
двенадцати  
лет, во время  
посещения церкви,  
которая находилась  
в перестроенном доме,  
он вместе со своим другом  
запустил петарду  
в смежном с причастным залом 
помещении.

У него одна 
дочь,  
Эшли.

Работая врачом,  
он узнал от своих  
пациентов, что  

боль в сердце 
может принести 

радость  
благодаря Евангелию.

Во время своего  
призвания в Апостолы  

он сказал: «Думаю,  
Президент Монсон  
почувствовал, что  

я был  
ошеломлен». 

Получил  
свидетельство  
об истинности  

Книги Мормона в возрасте 
одиннадцати лет.

Чтение Рождественской истории в  
Евангелии от Луки 2 было семейной  

Рождественской традицией.

Стал  
сотым  

человеком,  
призванным в  

Кворум Двенадцати 
Апостолов в  

последние дни.
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Семейная история начинается с того, что вы узнаё-
те о своих предках. Они – реальные люди, жив-

шие до вас и принадлежавшие к вашей семье. Нам 
нужно запечататься со своими предками, чтобы жить 
с ними в следующей жизни.

Узнавая больше о своих предках, вы:
• почувствуете себя более счастливыми и уверен-

ными в себе;
• не будете чувствовать себя одинокими;
• узнаете, что каждый человек ценен в глазах Не-

бесного Отца.

Вот три способа получения этих благословений.
1. Узнайте, кем были ваши предки.
2. Соберите истории о них и делитесь ими 

снова и снова.
3. Присоедините их к своей семье, на-

правив сведения о них в храм. За них 
могут выполнить крещение и другие 
таинства, такие как запечатывание 
семьи на вечность.

Узнайте больше 
о своей семье

Ч Л Е Н  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Р
И

С
У

Н
О

К
 Д

Э
В

И
Д

А
 Х

Э
Б

Б
Е

Н
А

.

Президент  
Даллин Х. Оукс
Первый советник  

в Первом 
Президентстве

Моя мама, Стелла Оукс, умерла, не дожив до ро-
ждения внуков. Мы с сестрой Оукс решили провести 
для них «вечеринку Стеллы», чтобы помочь им боль-
ше узнать о ней. Кроме того, члены семьи написали 
книгу о ней и моем отце. Вы тоже можете узнать 
больше о своих предках. Это придаст вам сил и даст 
руководство в вашей жизни. ●
По материалам выступления на Дне истории предков конференции 
RootsTech2018.
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«Взять на себя  
имя Сына Твоего» 
(Учение и Заветы  

20:77).

Завет, заключаемый при крещении
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Вырежьте и смешайте эти карточки. Затем по очереди старайтесь  
отыскать парные карточки. Отыскав каждую пару, обсудите указанную  

на них часть завета, заключаемого при крещении.

«Дух Его [будет]  
всегда пребыва[ть]  
с ними» (Учение и 

Заветы 20:77).

Каждый день я буду стараться 

соблюдать заповеди.

«Всегда помнить  
Его и соблюдать 

заповеди Его» 
 (Учение и Заветы 

20:77).

Я буду помогать людям.

Я буду следовать за  

Иисусом Христом.

«Нести бремена  
друг друга»  

(Мосия 18:8).

Небесный Отец может  

благословить меня  

Святым Духом.
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Обещание 
стараться

Тэми Грин
Основано на реальных событиях
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«Принять крещенье, как Христос… я этого хочу» 
(Лиахона, октябрь 1999 г.)

Солнце уже клонилось к закату, когда Тацуки 
возвращался домой на велосипеде. Ему нрави-

лось кататься с небольшого склона, расположенного 
рядом с его домом, но ему нужно было вернуться 
домой до темноты.

Остановив велосипед, Тацуки увидел, что его учи-
тельница Первоначального общества, сестра Ямада, 

подходит к его многоквартирному дому.
«Привет, Тацуки, – сказала с улыбкой 
сестра Ямада. – Я пришла, чтобы 

поговорить о твоем крещении».
Семья Тацуки недавно вновь 

стала ходить в церковь. Ему 
нравилось проводить время со 
своими друзьями в Первоначаль-
ном обществе, и он особенно 
радовался своему скорому кре-

щению. Сестра Ямада и Тацуки 
вместе поднялись на лифте и вошли 

в квартиру, где их ожидала мама.
«Тацуки, я очень рада, что ты решил 

последовать за Иисусом Христом и креститься! – ска-
зала сестра Ямада. – Когда мы крестимся, мы заклю-
чаем завет с нашим Небесным Отцом. Ты знаешь, 
что такое завет?»

Тацуки не знал, что сестра Ямада станет задавать 
ему вопросы. Он начал немного волноваться. Но 
мама ободряюще улыбнулась.

«Обещания?» – застенчиво спросил он.
«Правильно! – сказала сестра Ямада. – Небесный 

Отец обещает нам, что Святой Дух всегда сможет 
пребывать с нами. А ты знаешь, что мы обещаем 
Небесному Отцу?»

Тацуки покачал головой. «Не знаю».
«Я тебе дам подсказку – мы слышим эти обещания 

перед тем, как принять причастие, – сказала сестра 
Ямада. – Мы обещаем Небесному Отцу, что готовы 
взять на себя имя Иисуса Христа, всегда помнить Его 
и соблюдать Его заповеди. Ты знаешь, что значит 
взять на себя имя Иисуса Христа?»

Тацуки снова покачал головой. Мама помогла ему. 
«Это значит, что мы с радостью говорим о том, что 
мы – члены Церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней, – сказала она. – Это значит, что мы будем де-
лать то, что делал бы Иисус, если бы был здесь».

«А что делал бы Иисус?» – спросил Тацуки.
«Иисус поступал бы с людьми по- доброму. Он по-

могал бы тем, кому грустно или кто заболел, – сказала 
сестра Ямада. – И еще Он учил бы людей соблюдать 
заповеди».

У Тацуко сжалось все внутри. Нахмурившись, он 
сказал: «Думаю, я не смогу креститься».

«Почему?» – спросила мама.
«Нужно дать так много обещаний! Не думаю, что у 

меня получится быть таким, как Иисус, каждый день».
Мама обняла Тацуки. «Помнишь, ты помог Юне, 

когда она вчера расплакалась?»
Тацуки кивнул. Его сестра расстроилась, поэтому 

он корчил смешные рожицы и играл с ней, пока она 
не успокоилась.

«А помнишь, как на прошлой неделе ты помог сво-
им двоюродным братьям делиться и быть добрыми? 
Сделав это, ты последовал примеру Иисуса».

Тацуки не знал, что это и означает следовать за 
Иисусом. Настроение у него немного поднялось. Это 
ему под силу!

Сестра Ямада сказала: «И если 
мы ошибаемся, то можем по-
каяться. Это значит, что 
мы можем извиниться 
и стараться стать луч-
ше. Если мы каемся, 
Небесный Отец про-
щает нас. Мы всегда 
можем продолжать 
стараться!»

Тацуки больше не 
волновался. Он был 
счастлив.

«Я хочу креститься!» – 
сказал он.

Мама и сестра Ямада улыбну-
лись. Сестра Ямада подарила Тацуки 
Книгу Мормона, на которой было написано его имя. 
Тацуки был счастлив, что может каждый день ста-
раться быть таким, как Иисус. Теперь он с нетерпе-
нием ждал своего крещения! ●
Автор живет в штате Юта, США.
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Немного лучше каждый день
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Ответы: 1- Г; 2- В; 3- Д; 4- Б; 5- А

Небесный Отец может помочь нам принимать лучшие решения каждый день. Это часть покаяния.  
Соедините линией вчерашние решения с соответствующими лучшими сегодняшними решениями.

ВЧЕРАШНИЕ РЕШЕНИЯ

1. Я дразнил младшую  
сестру, хотя она просила 
меня прекратить.

2. Я рассердился и кричал, 
когда мы проиграли  

футбольный матч.

3. Я проснулся слишком  
поздно и не успел 
помолиться.

4. Когда мальчик посмеялся  
надо мной, я нагрубил ему.

5. Когда мама спросила, кто 
пролил воду из кастрюли, 
я ей соврал.

СЕГОДНЯШНИЕ РЕШЕНИЯ

А. Я извинился и сказал  
маме правду. Потом я  
помог ей набрать воды.

Б. По дороге в школу я  
размышлял, что можно 
сделать, чтобы не  
сердиться на других 
людей.

В. Я извинился перед  
тренером за свое 
поведение.

Г. Я извинился перед  
сестрой и нарисовал  
ей смешного кота.

Д. Я лег спать пораньше  
и проснулся вовремя,  
поэтому у меня было  
достаточно времени  
для молитвы.
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Все ошибаются. 
Небесный Отец  

поможет мне учиться, 
расти и продолжать 

стараться.
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Мексика находится  

в Северной Америке.  

В ней проживает больше 

120 миллионов человек. 

Около полутора  

миллиона из них –  

члены Церкви.

ФЛАГ, ФОТО СОУСА GETTY IMAGES; РИСУНКИ КЭЙТИ МАКДИ.

Привет из 

Мексики!

В Мексике в основном 

говорят на испанском 

языке. Вот Книга Мор-

мона на испанском 

языке. Знаете что? 

На испанском языке 

имя Пророка Алмы 

означает душа.

Меня 
зовут 

Марго. 

А меня 
зовут  

Паоло.  Каждый месяц  
мы путешествуем по  

разным странам, чтобы узнать 
больше о детях Божьих по  

всему миру. Присоединяйтесь  
к нашему путешествию  

по Мексике!
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Познакомьтесь с нашими 
друзьями из Мексики!

Для мексикан-

цев семья имеет 

очень важное 

значение. Семьи 

часто собираются 

по праздникам и 

весело проводят 

время. Эти дети 

пытаются разбить 

пиньяту, напол-

ненную фруктами 

и конфетами.

А вы знаете, что шоколад изо-

брели в Мексике? Шоколад 

– один из ингредиентов в 

блюде, которое называ-

ется моле поблано. Это 

соус, в состав которого 

также входит чили, 

орехи, фрукты и спе-

ции. ¡Делисьесо!

В Мексике находится тринадцать храмов. 

Вот фото прекрасных храмов в Мехико и 

Тихуане.

Вы любите футбол? 

Это самая популярная 

спортивная игра в 

Мексике!

Однажды у меня возник-
ла большая проблема, и 
я очень расстроилась. Я 
пошла в церковь и слу-
шала свидетельства об 
Иисусе. Я почувствовала 
влияние Святого Духа, и 
это обрадовало меня. Я 
знаю, что Небесный Отец 
помог мне почувствовать 
себя счастливой. 
Эбби Д.,7 лет, Пуэбла, 
Мексика

Я знаю, что в наши дни 
Небесный Отец говорит 
с Пророком так же, как 
это было в древности. 
Слушая Пророка и сле-
дуя его наставлениям, я 
получаю благословения, 
и это помогает мне ста-
новиться больше похо-
жим на Иисуса Христа. 
Беньямин Д., 9 лет, 
Пуэбла, Мексика

Спасибо, что  
знакомились с  

Мексикой вместе с нами. 
До новых встреч!
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Марисса Деннис
Церковные журналы
Основано на реальных событиях

«При[дите] ко Христу и 
держ[итесь] за всякий доб
рый дар» (Мороний 10:30)

Estas son las mañanitas…»
Ингрид проснулась, 

услышав, как мама напевает 
песню. Она открыла глаза 
и увидела, что мама входит 
в ее комнату. Мама всегда 
пела ей особую поздравительную песенку в ее  
день рождения.

«С днем рождения! – сказала 
мама. – Давай готовиться к  

твоей вечеринке».
Ингрид почувствовала 

запах шоколадного пирога, 
запекавшегося в духовке. 
«Интересно, какие подарки 
я получу», – подумала она. 

Выбравшись из кровати, она 
выглянула в окно. Фиалковое 

дерево было усеяно фиолетовы-
ми цветами.

Ингрид помогла маме передвинуть диван в ма-
мину комнату, чтобы в гостиной было боль-
ше места. Она помогла маме покрыть 
торт глазурью и украсить его семью 
свечками. Скоро начнется вечеринка!

К Ингрид пришли ее друзья 
из школы и Первоначального 

общества. Они поиграли  
в игры и съели торт. И вот 
наступил долгожданный 
момент – вручение подар-
ков! Ей подарили новую 
книгу, плюшевого тигра и 
очаровательный браслет.

Когда гости ушли,  
Ингрид обняла маму. 
«Спасибо, мама. Это был 
лучший день рождения в 
моей жизни!»

«Но он еще не закончился,  
– сказала мама. – У меня есть для тебя особый по-
дарок». Она вручила Ингрид лист бумаги. На нем 
было написано: «Пора в кровать!»

«Это подсказка, – объяснила 
мама. – Тебе нужно найти 
следующую».

Ингрид поспешила в свою 
спальню. Еще один листик 
она нашла под подушкой. 
Там было написано: «День 
стирки».

Ингрид побежала в кухню и 
открыла стиральную машинку. Еще одна подсказка!

Ингрид нашла следующие подсказки за телеви-
зором, между страниц ее любимой книги и под 

ковриком в ванной. Последняя подсказка 
привела ее к стенному шкафу. Там на 

полке стояла коробка в подарочной 
упаковке. Ингрид не смогла до нее 
дотянуться, поэтому мама подала  
ей коробку.

Сюрприз  
ко дню рождения Ингрид
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Разорвав подароч-
ную бумагу, она под-
няла крышку. Внутри 
коробки лежала сло-
женная белая ткань и 
Книга Мормона.

«В следующем году 
ты будешь креститься,  
– сказала мама. – Это  
особый дар, который  
поможет тебе подго-
товиться». Мама косну-
лась белой ткани. «Из  
этой ткани я сошью тебе платье для крещения.  
А это, – она взяла в руки Книгу Мормона, – ты дол-
жна прочитать».

Ингрид взглянула на маму. «Я еще не читала Книгу 
Мормона».

«Я знаю, что ты справишься». Мама открыла книгу. 
«Смотри. Здесь очень крупные буквы. Думаю, так 
будет легче читать».
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Мама закрыла книгу 
и вручила ее Ингрид. 
Девочка провела рукой 
по гладкой обложке.

«Очень важно, чтобы 
ты сама узнала, истин-
на ли Книга Мормона,  
– сказала мама. – Я 
обещаю, что если ты 
будешь читать и мо-
литься от всего сердца, 
Небесный Отец помо-
жет тебе это узнать»,

Тем вечером Ингрид прочитала первую главу 
Книги Мормона. Это оказалось совсем не трудно. Ей 
понравилось читать Священные Писания.

На следующий день она продолжила чтение  
Книги Мормона. И на следующий тоже. Она читала 
ее каждый день. Через несколько недель она решила, 
что не станет ждать, когда прочитает всю книгу, а 
помолится о ней сейчас.

Она встала на колени у своей кровати. Она моли-
лась всем сердцем и просила Небесного Отца по-
мочь узнать, истинна ли Книга Мормона. Потом она 
подождала. Она надеялась услышать какой- нибудь 
голос, но не услышала. Но в ее сердце появилось и 
стало расти радостное чувство. Она поняла, что так 
Небесный Отец ответил на ее молитву.

Почти через год Ингрид закончила читать Книгу 
Мормона. Она знала: какой бы подарок она ни полу-
чила на свое восьмилетие, Книга Мормона останется 
самым лучшим подарком! ●
Эта история произошла в Мексике. На странице 
Д8 вы можете узнать больше об этой стране.
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К амила и Карлос очень рады, что все их двоюродные братья и сестры приехали в гости, чтобы попасть  
на завтрашнее крещение Камилы. Сегодня они играют в самую лучшую игру – las escondidas (прятки).

Можешь найти все десять гекконов? Затем найдите Камилу, Карлоса и их десять двоюродных братьев и 
сестер, одетых в красные футболки.

Найдите!
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Даниел М., 8 лет, Вануату

Я живу в Вануату, островном государстве, располо-
женном в южной части Тихого океана. Я очень об-

радовался, когда мне исполнилось восемь лет, потому 
что теперь я мог креститься и получить конфирмацию.

Но я немного боялся креститься в океане перед 
своим домом, потому что там бывают очень высокие 
волны. В этих волнах бывает весело играть, но я не 
был уверен, что в них можно креститься. Мы с мамой 
пришли к океану перед нашим домом, чтобы посмо-
треть, что там происходит, и я понял, что все будет в 
порядке.

Мы назначили день крещения, и я был очень 
счастлив. Но потом на наш остров пришел циклон. 
Нам пришлось позвонить президенту небольшого 
прихода и отменить мое крещение.

Несмотря на небольшое подтопление после ци-
клона, в воскресенье мы смогли прийти в церковь. 

Президент небольшого прихода объявил, что мое 
крещение состоится в субботу.

Утром в субботу поднялись очень большие волны, 
и мне стало немного страшно. Мы провели собра-
ние в нашем доме и затем спустились на пляж. Я 
попросил своего двоюродного брата, Джоша, кре-
стить меня.

Джош приподнимал меня над волнами, когда мы 
входили в воду, но когда пришло время креститься, 
волны улеглись. Я думаю, что пока Джош произносил 
молитву крещения, Иисус усмирил воды для меня.

Когда мы вышли из океана, вновь поднялись вы-
сокие волны, но мне уже было не страшно, потому 
что я уже был мокрый с головы до ног. Я очень рад, 
что мне исполнилось восемь лет и я смог креститься, 
последовав примеру Иисуса. Я знаю, что Небесный 
Отец слышит мои молитвы. ●

Он усмирил воды
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Долгое путешествие  
старейшины Холланда
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Президент Нельсон и 

старейшина Холланд с 

радостью посетили чле-

нов Церкви в Индии. Они 

выбирали место для стро-

ительства храма. Это будет 

первый храм в этой стране, 

где проживает более милли-

арда человек!

Затем они посетили Кению, страну в Африке, где 

будет построен храм. Старейшина Холланд призвал 

людей собирать историю своей семьи и посетить 

храм, когда строительство будет завершено. «Нет 

бо́льшего благословения», – сказал он.

Сначала они посетили Иерусалим, Израиль.  
Они увидели Елеонскую гору, место, где Иисус  

учил Своих учеников, и старую часть Иерусалима,  

где ходил Иисус.

Старейшина Холланд и сестра Патрисия Холланд отпра-
вились вместе с Президентом и сестрой Нельсон в путь, 

чтобы навестить членов Церкви в разных уголках мира. 
Они посетили восемь стран. В каждой стране они встреча-
лись с тысячами людей, которые были чрезвычайно рады 
возможности увидеть Пророка и Апостола.

Почти во всех местах, где останавливались Пророк и 
Апостол, уже есть или скоро будет построен храм. ●

3
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Старейшина Холланд 
посетил все эти места. 
Найдите пары: страну 

или государство и  
соответствующий флаг.

2

1

4

8

3

7

6

5

Апостолы  
путешествуют по  

всему миру, служа  
людям и рассказывая 

им об Иисусе  
Христе.

Зимбабве

Китай

Великобритания

Гавайи

Израиль

Кения

Индия

Таиланд

Ответы: Израиль- 6, Кения- 2, 
Зимбабве- 7, Индия- 4, Таиланд- 1, Китай- 3, 
Великобритания- 5, Гавайи- 8

«У меня есть свидетельство, что Бог всегда будет пребывать 
с нами. Он дал нам Пророка, который направляет нас. Он 
никогда не оставит вас. Мы никогда не останемся одни».
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«Тихим, кротким голосом Дух мне говорит»  
(Лиахона, апрель 2006 г.)

Лиа с мамой уже почти закончили делать  
покупки. Вдруг мама задержалась у отдела  

с одеждой.
«Подожди меня несколько минут», – сказала 

мама.
Лиа вздохнула. Если мама сказала «несколько 

минут», это могло быть и целых двадцать!
Лиа нашла неподалеку полку с игрушками. 

Она пролистала раскраску, потом несколько раз 
подбросила прыгающий мячик. Но ей это быстро 
прискучило.

И вдруг она достала с полки что- то блестящее 
и круглое. Это же йо- йо! Оно выглядело точь- в- 
точь так же, как то, что Оскар приносил в школу 
на прошлой неделе. На переменках он показывал 
все свои любимые трюки. У этих трюков были 
такие названия, как «Прогулка с собакой» и «Во-
круг света». Лиа спросила Оскара, можно ли ей 
поиграть с йо- йо, но он отказал ей.

Йо- йо  
и решение

Лисл Роббин Шартлифф
Основано на реальных событиях
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Лиа продела 
палец в петлю. 
Она отпустила 
йо- йо и дернула за 
веревочку, как это 
делал Оскар. Йо- йо 
ударилось об пол, 
издав глухой звук. Она 
попробовала еще раз. 
После нескольких попы-
ток у нее получилось вернуть 
йо- йо в руку. Если она смогла 
так быстро этому научиться, значит, 
сможет овладеть и другими трюками, которые 
показывал Оскар.

И тут Лиа посмотрела на ценник. Она нахмури-
лась. У нее в копилке и близко не было таких денег.

«Я почти закончила, Лиа», – позвала мама.
Лиа вздохнула. Она уже собиралась вернуть  

йо- йо на полку, как вдруг ей в голову пришла мысль. 
Йо- йо небольшого размера. Если положить его в 
карман, то можно будет оставить его себе! Хозяин 
магазина не смотрел в эту сторону. Никто и не узна-
ет. Она сможет оставить игрушку себе и научиться 
делать новые трюки. И дети в школе подумают, что 
она крутая.

Взглянув на йо- йо в своей руке, Лиа ощутила не-
уверенность и беспокойство. Ее ладони вспотели. 
Она еще крепче сжала в руке йо- йо. Что это за не-
приятные чувства? Ей хотелось, чтобы они исчезли.

И тут она вспомнила слова папы, которые он ска-
зал ей перед крещением:

«После крещения ты получишь дар Святого Духа. 
Святой Дух помогает нам принимать правильные 
решения. Он говорит с нами тихим мягким голосом».

«Он будет говорить со мной?» – спросила Лиа.
«Не совсем так, – сказал папа. – Это может быть 

мысль, которая придет тебе в голову. Или чувство, 
которое придет тебе в сердце».

«Какое чувство?»

«У всех людей 
по- разному, –  
ответил папа. – 
Но обычно, если 

ты делаешь что- 
нибудь хорошее, 

Святой Дух поможет 
тебе ощущать умиро-

творение и покой. Если 
возникнет какая- нибудь 

опасность, он предупредит 
тебя. И если ты решишь посту-

пить неправильно, Святой Дух покинет 
тебя, и ты будешь чувствовать себя растерян-

ной или несчастной».
Лиа вновь посмотрела на йо- йо. Она очень хотела 

эту игрушку, но понимала, что Святой Дух говорит 
ей: красть неправильно.

Лиа положила йо- йо на полку. Как только она это 
сделала, у нее стало спокойно и тепло на душе. Она 
подошла к маме.

«Я закончила, – сказала мама. – Ты готова?»
Лиа улыбнулась. «Да».
Когда они вышли из магазина, Лиа чувствовала 

себя легкой и счастливой, словно солнечный свет. 
Наверное, какое- то время ей было бы интересно 
играть с йо- йо. Но еще больше ей хотелось всегда 
следовать наставлениям Святого Духа. ●
Автор живет в штате Иллинойс, США.
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Однажды в школе я писал диктант, и учитель-
ница назвала слово, которое я не знал, как 
написать. Я запаниковал! И я подсмотрел это 
слово в тетради другого ученика. После дик-
танта у меня в животе возникло неприятное 
чувство. Я рассказал маме, что списал слово у 
другого ученика. Я знал, что чувство, которое я 
испытал, пришло от Святого Духа. Я знаю, что 
мне всегда нужно слушать Святого Духа.

Джона Дж., 8 лет, штат Айдахо, США
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Покажи и расскажи

Я ездил в храм в Трухильо, 
Перу, с родителями  

и братьями. Хотя я не  
мог войти в храм, я  

ощущал покой в этом  
прекрасном месте.

Дэниел С., 11 лет, Ла Либертад, Перу

Класс ВИ- 3 в Сан- Паулу, Бразилия, изучает заветы 
крещения, находя послания, цитаты и стихи из 
Священных Писаний во рту у рыб.

Сэлом У., 6 лет, Квебек, Канада

Приглашать  
людей в церковь, 

чтобы они стали 
членами Церкви.

Флавио M., 11 лет

Помогать пожилым.
Помогать тем, кто  
нуждается в помощи.
Проявлять доброту  
к людям. Всегда быть 
внимательными.
Лара M., 7 лет

Как сделать так, 
чтобы твой свет 
сиял? Вот несколько 
предложений от 
семьи из Азореса, 
Португалия.
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«Знаю я, что Он любит меня» (Сборник песен для 
детей, стр. 16).

Когда я был маленьким, мне нравилось делать  
то же, что делал мой папа. Он работал врачом.  

Я часто бывал с ним в больнице, где он помогал сво-
им пациентам. Наблюдая за папой, я тоже захотел стать 
врачом.

Однажды я пришел в больницу вместе с папой. 
Нас встретил другой врач. Увидев меня, он спросил 
папу: «Это твой сын?» Папа сказал «да». Доктор встал 
на колени, чтобы взглянуть на меня поближе. Он 
спросил: «Кем ты будешь, когда вырастешь?»

Я сказал: «Я хочу быть врачом, как папа». Тогда  
он сказал: «Что ж, надеюсь, ты будешь таким же хо-
рошим врачом, как он». Но мой папа сказал: «Нет, я 
хочу, чтобы он стал лучше меня».

Это помогло мне понять, что мой папа действитель-
но любит меня. Он желал для меня самого лучшего.

Много лет спустя я вновь задумался о том случае. 
Нас с женой обучали миссионеры. Они спросили 
меня: «Верите ли вы, что можете стать подобными 
Богу?» Я никогда раньше об этом не задумывался. 
Но я подумал: «Если Небесный Отец действительно 
мой Отец, то Он желает мне самого лучшего, как мой 
папа. Он хотел бы, чтобы я смог стать подобным Ему. 
Поэтому я сказал миссионерам: «Да, я верю, что могу 
стать подобным Небесному Отцу».

Как только я произнес эти слова, я понял, что  
это истина.

Я хочу, чтобы вы знали, что ваши Небесные  
Родители очень любят вас. Они желают вам самого 
лучшего. Вы можете стать подобными Им. ●

Он желает мне  
самого лучшего
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Старейшина  
Хьюго Э. 

Мартинес
Член Кворума 

Семидесяти
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Иисус крестился
С Л Е Д О В А Т Ь  П Р И М Е Р У  И И С У С А
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Видели ли вы когда- нибудь крещение? Когда мы крестимся,  
мы следуем примеру Иисуса.

Иисус попросил Своего двоюродного брата, Иоанна, 
крестить Его. У Иоанна была власть священства, чтобы 
крестить людей.
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Иоанн спросил 
Иисуса, почему Он 
хочет креститься. 
Иисус ответил, 
что хочет быть 
послушным запо-
ведям Небесного 
Отца.

Иоанн крестил  
Иисуса. Они ощутили 
влияние Святого Духа. 

Они услышали  
голос Небесного Отца, 

говорящий: «Сей есть 
Сын Мой Возлюблен-
ный, в Котором Мое 

благоволение».
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Когда- нибудь я смогу принять решение креститься, как это сделал Иисус. Я могу 
готовиться к крещению, стараясь быть похожим на Иисуса каждый день. ●
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Р А С К Р А С К А

Иисус решил креститься
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В этом году все члены семьи изучают в церкви одина-
ковые уроки. Взрослые и молодежь изучают на Воскресной 
школе Новый Завет. Дети изучают те же главы.

Каждый месяц в журнале Друг вы найдете истории и за-
дания, связанные с темами воскресных уроков. Старайтесь 
использовать их на семейном домашнем вечере или просто 
читайте их вместе со своим ребенком.

• «Завет крещения» (стр. Д3)
• «Обещание стараться» (стр. Д4)
• «Немного лучше каждый день» (стр. Д8)
• «Сюрприз ко дню рождения Ингрид» (стр. Д10)
• «Йо- йо и решение» (стр. Д16)
• «Иисус крестился» (стр. Д20)

Мы хотели бы узнать ваши мысли о применении этих  
историй и заданий в вашей семье.

New Friend

50 E. North Temple St., Room 2393
Salt Lake City, UT 84105
liahona@ ldschurch .org

С любовью,
Друг

Дорогие родители!
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Рисунок Брэндона Дормана.©

 2
0

1
9

 I
N

T
E

L
L
E

C
T

U
A

L
 R

E
S

E
R

V
E

, 
IN

C
. 

В
С

Е
 П

Р
А

В
А

 З
А

Щ
И

Щ
Е

Н
Ы

Найди Лиахону, спрятанную внутри!




