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Посвящение храма в Риме, Италия, в период 
с 10 по 12 марта 2019 года принесет радость 
Святым последних дней во всем мире и особен-
но Святым в Италии. Какое более значительное 
сооружение мог бы получить «вечный город», 
чем дом Господа?

Этот первый в Италии храм расположен 
на северо- востоке Рима. Он является частью 
религиозно- культурного центра, в который 
входят многофункциональный дом собраний 
(с залом культурных мероприятий и помещения-
ми для проведения конференций), центр для по-
сетителей, центр семейной истории и гостиница 
для посетителей храма, окруженных парками.

Миссионерская работа в Италии началась 
в 1850 году, но ее пришлось прервать из- за 
антицерковных выступлений и строгих требо-
ваний законодательства. Церкви разрешили 
возобновить миссионерскую работу в 1964 году. 
В 1993 году Италия предоставила Церкви офи-
циальный правовой статус. В 2012 году Церковь 
получила статус «партнера государства», что 
дало ей возможность пользоваться большей 
свободой в осуществлении добрых дел – как в 
самой Церкви, так и в обществе.

В наши дни около 27 тысяч Святых 
последних дней проводят собрания в 
101 подразделении Церкви.

В 2010 году Президент Томас С. Монсон, 
(1927–2018 гг.) председательствовал на 
церемонии закладки фундамента храма 
в Риме, на которой также присутствовал 
вице-мэр Рима.

В Италии есть две миссии: Итальянская 
Миланская миссия и Итальянская Римская 
миссия.
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Мне	нужно	 
многое	узнать  
о священстве

Помню, когда я была подростком, а позже миссионеркой, то зада-
валась вопросом, касаются ли некоторые стихи из Священных 

Писаний меня как женщины, особенно стихи, посвященные миссио-
нерской работе и священству. Сейчас, когда я служу в различных цер-
ковных призваниях и выполняю роль учителя религии, люди задают 
мне подобные вопросы о том, как священство касается их лично.

Как я отметила в своей статье, опубликованной 
на стр. 34, последние несколько лет руководители 
Церкви призывают членов Церкви стараться лучше 
понять роль священства. Президент Рассел М. 
Нельсон выразил обеспокоенность тем, что «слиш-
ком многие из наших братьев и сестер не понима-
ют в полной мере суть силы и власти священства» 1.

Выражение, гласящее, что «информация 
порождает вдохновение», действительно истинно. 
Изучая тему священства и обучая этому студентов 
университета, я не только пришла к пониманию 
того, насколько мало знаю, но и открыла разум и 
сердце для понимания вечных истин о священстве.

Надеюсь, что, изучая тему священства в этом 
журнале, вы поймете, что наши Небесные Родите-
ли хотят благословить нас священством, а Пророки последних дней 
призывают воспользоваться этими привилегиями, особенно теми, 
что даются достойным мужчинам и женщинам в храме.

C наилучшими пожеланиями,
Барбара Морган Гарднер

Ваше приключение  
земной жизни
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф

16

Научиться учиться по- новому
Генеральное президентство 

Воскресной школы

26

Соединить дочерей Бога 
с Его силой священства
Барбара Морган Гарднер

34

Как делиться  
свидетельством 

более естественно

8

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел М. Нельсон, «Служить с 

силой и властью Бога», Лиахона,  
май 2018 г., стр. 69.
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5 Источник власти священства
Как мы получаем священство в Церкви в наши дни.

6 Портреты веры: Джейсон и Джеки Вонг – Гонконг, Китай
Бог играет важную роль в наших взаимоотношениях. Без Него 
мы бы расстались.

8 Принципы заботливого служения: Как делиться  
свидетельством более естественно
Делясь свидетельством простыми словами в контексте  
повседневной жизни, мы можем многое изменить.

12 Источники покоя и силы
Старейшина Карлос А. Годой
Если все остальные источники силы иссякли, мы можем  
положиться на Христа.

16 Ваше приключение земной жизни
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф
Возможно, точки в вашей жизни пока еще не соединены, но 
если вы доверитесь Господу и будете делать все, что в ваших 
силах, то однажды увидите, что все они соединятся между собой.

26 Приходи, следуй за Мною: Научиться учиться по- новому
Генеральное президентство Воскресной школы
Эти пять принципов помогут нам лучше преподавать и изучать 
Евангелие.

30 Голоса Святых последних дней
Расставлять и убирать стулья; напевать гимн на работе;  
потерять семью во тьме; сигналить мне и мигать фарами.

34 Соединить дочерей Бога с Его силой священства
Барбара Морган Гарднер
Женщины имеют доступ к тем же благословениям священства, 
что и мужчины, и вот каким образом.

Для молодежи
50
Узнайте, как занятие семейной 
историей, поиск ответов на 
вопросы и умение замечать 
небольшие чудеса могут 
благословить 
вашу 
жизнь!

Для детей
Узнайте, как вы можете стать 
больше похожими на Иисуса, 
молясь за других и 
проявляя свою 
любовь.

На обложке
Фото	Мэтта	Райера.

Небольшие статьи

Разделы

СОДЕРЖАНИЕ

Для молодых взрослых

42
Узнайте, как лучше 
подготовиться 
к заключению 
храмовых  
заветов, понять 
и соблюдать их.
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ИЗБРАННЫЕ  
СТАТЬИ, ОПУБЛИ-

КОВАННЫЕ  
ТОЛЬКО В  

ИНТЕРНЕТЕ

Лиахона в Интернете

Достаточно ли хороша  
для храма?
Зария Иннис
Молодая взрослая с Барбадоса 
поняла, что ей не нужно быть 
совершенной, чтобы стать до-
стойной посещения храма.

5 причин того, почему не состоящим 
в браке взрослым следует участво-
вать в храмовых запечатываниях
Алекс Хьюги
Участие в таинстве запечатывания – это вдох-
новляющий опыт для всех облеченных чле-
нов Церкви, включая не состоящих в браке.

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

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В приложении Евангельская библиотека и на 
сайте 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 в подарок;

• обогатить свое изучение Священных Писаний 
цифровыми средствами;

• поделиться понравившимися статьями и 
видеосюжетами;

• загрузить или распечатать статьи;

• прослушать свои любимые статьи.

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

Витраж в Римском центре для посетителей
Хизер Уайт Клэридж и Чэкелл Уордлай
Главный художник, помогавший в создании витражной 
росписи в центре для посетителей в храме в Риме, Ита-
лия, объясняет значение и символизм этой работы.
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ЛИНИЯ ВЛАСТИ СВЯЩЕНСТВА

Чтобы получить свою линию священства, 
пришлите письмо по электронному адресу 
lineofauthority@ ldschurch.org, указав в теме пись-
ма буквы PLA (доступно на английском, 
португальском и испанском языках).

2. Джозеф Смит и 
Оливер Каудери

15 мая 1829 года 
Иоанн Креститель 
явился Джозефу Смиту 
и Оливеру Каудери 
и дал им Священство 
Аароново. Спустя не-
сколько недель древние 
Апостолы Петр, Иаков 
и Иоанн дали Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери 
Священство Мелхиседе-
ково (см. Учение и Заветы 
27:12; 128:20; Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, sel. 
Joseph Fielding Smith [1976], 
81, 101).

1. Петр, Иаков и Иоанн
Во время Своего земно-

го служения Иисус Христос 
дал Свою власть священ-
ства Своим Апостолам, 
включая Петра, Иакова и 
Иоанна (см. от Матфея 10).

Священство – это сила и власть Бога, которые Он дает нам, чтобы помочь 
в продвижении Его работы спасения (см. Книга 2: Руководство в Церкви 
[2010], стр. 8). Господь дает Свое священство Своим избранным слугам еще 
со дней Адама. Поскольку священство дается достойным мужчинам возложе-
нием рук, и ведется запись об этих рукоположениях, носители священства в 
наши дни могут проследить свою линию власти священства вплоть до Джозефа 
Смита, получившего Священство Мелхиседеково от Апостолов Иисуса Христа.

3. Апостолы и  
руководители  
последних дней

Пророк Джозеф Смит 
передал священство дру-
гим достойным мужчинам, 
которые, под руковод-
ством Пророка, передали 
его другим достойным 
мужчинам, и так далее, 
вплоть до наших дней.
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Узнать больше о священстве можно из 
статьи «Связать дочерей Бога с Его 
властью священства», опубликован-
ной на стр. 34.О
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на Земле, вклю-
чая передачу 
священства от 
одного носителя 
священства дру-

гому. Например, только 
епископ, имеющий 
ключи священства для 
своего прихода, может 
разрешить мужчине или 
юноше из своего прихо-
да получить Священство 
Аароново. В апреле 1936 
года Пророк Джозеф 
Смит получил в храме в 
Киртланде очень значи-
мые ключи священства 
от Моисея, Елияса и 
Илии (см. Учение и Заве-
ты 110). ◼

Ключи священства  

КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА –  

ЭТО ВЛАСТЬ, КОТОРОЙ 

БОГ НАДЕЛЯЕТ РУКОВО-

ДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ВОЗГЛА-

ВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЕГО СВЯЩЕНСТВА  
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Джейсон и 
Джеки Вонг
Гонконг, Китай

В разных культурах взгляды на роль 
мужчин и женщин могут значительно 
отличаться, но задача стать едиными, 
стоящая перед молодоженами, похоже, 
универсальна. Совместно двигаясь в этом 
направлении, Джейсон и Джеки извлекли 
для себя важные уроки.
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ

Джейсон:
Я вырос с убеждением, что девушкам 

положено выполнять всю работу по 
дому. Но я быстро понял, что это нере-
ально. Джеки была очень занята и испы-
тывала огромное давление на работе. 
Хотя у меня на работе тоже очень боль-
шая нагрузка, я понял, что мне нужно 
больше помогать по дому.
Джеки:

Когда мы стали молодоженами, жизнь 
изменилась. Честно говоря, Бог играет 
важнейшую роль в наших отношениях. 
Без Бога мы, вероятно, расстались бы.
Джейсон:

Мы поняли, что нам нужно проводить 
больше времени вместе. Поэтому теперь 
мы делаем работу по дому вместе. Это 
помогает нам справиться с делами и дает 
возможность побыть друг с другом.
Джеки:

Мы также стараемся выделять время 
вечерами, чтобы обсудить прошедший 
день; затем мы молимся и читаем Свя-
щенные Писания перед сном. Жизнь по 
Евангелию благословила наш брак.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Президент Рассел М. Нельсон свидетельствует о 
благословениях целестиального брака на сайте  
lds .org/ go/ 031906.
Материалы для укрепления вашего брака и семьи  
можно найти на сайте lds .org/ go/ 031907.
Другие истории из рубрики «Портреты веры» можно 
найти в Библиотеке медиафайлов на сайте lds .org/ go/ 18.
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Принципы заботливого служения

ЗАБОТЛИВОЕ СЛУЖЕНИЕ – ЭТО  
ГОТОВНОСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ.  

ГИБКОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗАБОТЛИВОГО СЛУЖЕНИЯ МОЖЕТ  

РАСШИРИТЬ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛИТЬСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 

В ФОРМАЛЬНОЙ И НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ.

КАК	ДЕЛИТЬСЯ  
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ	БОЛЕЕ 

ЕСТЕСТВЕННО



При крещении мы заключили 
завет «всегда, везде и во всех 
обстоятельствах быть свиде-

телями Бога» (Мосия 18:9). Го-
товность свидетельствовать – это 
часть нашего обязательства быть 
свидетелями и прекрасный спо-
соб дать Святому Духу возмож-
ность коснуться сердца человека 
и изменить его жизнь к лучшему.

«Свидетельство – настоящее 
свидетельство, рожденное от 
Духа и подтвержденное Святым 

Духом, – изменяет жизнь», –  
сказал президент Рассел Баллард, 
исполняющий обязанности Пре-
зидента Кворума Двенадцати 
Апостолов 1.

Но иногда некоторым из нас 
бывает страшно или неудобно 
делиться своим свидетельством. 
Возможно, это происходит пото-
му, что мы привыкли делиться 
свидетельством на собрании 
свидетельств в постное воскре-
сенье или во время урока в классе. 

В такой формальной обстановке 
мы часто используем определен-
ные слова и выражения, которые 
кажутся неестественными в обыч-
ной беседе.

Но если мы поймем, насколько 
просто бывает делиться убежде-
ниями в повседневной жизни, 
свидетельство может стать более 
регулярным благословением в 
нашей жизни и в жизни окружа-
ющих. Вот несколько идей, кото-
рые помогут вам это сделать.

Пример Спасителя
Проходя через Самарию, 

утомленный Спаситель оста-
новился у колодца, чтобы 
отдохнуть, и познакомился 
с Самарянкой. Он заговорил 
с ней о получении воды из 
колодца. Использование 
примера о повседневном 
деле, в котором участвовала 
эта женщина, дало Иисусу 
возможность свидетельство-
вать о воде живой и вечной 
жизни, доступной тем, кто 
верит в Него (см. от Иоанна 
4:13–15, 25–26).
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Необязательно начинать свое свидетельство сло-
вами: «Я хочу поделиться своим свидетельством»  
и заканчивать его словами «во имя Иисуса Христа,  
аминь». Свидетельство – это выражение того, 
во что мы верим, и знаем, что это истина. Если, 
встретив на улице соседку, которая делится с вами 
своей проблемой, вы говорите: «Я знаю, что Бог отвечает на наши 
молитвы», это может быть таким же сильным свидетельством,  
как и слова, произнесенные с кафедры в церкви. Сила исходит  
не от красноречия, а от Святого Духа, подтверждающего истину 
(см. Учение и Заветы 100:7–8).

Если мы хотим поделиться свидетель-
ством, у нас есть множество возможностей 
сделать это в ходе бесед на повседневные 
темы. Например:

•   Кто- нибудь спрашивает вас, как вы 
провели выходные. «Было замеча-
тельно, – отвечаете вы. – Посещение 
церкви было как раз тем, что нужно».

•   Кто- нибудь выражает сочувствие, 
узнав о трудностях в вашей 
жизни: «Мне очень жаль». Вы 

отвечаете: «Спасибо за сочувствие. Я знаю, что Бог поможет 
мне. Он всегда рядом со мной».

• Кто- нибудь говорит: «Надеюсь, эта ужасная погода скоро из-
менится» или «Автобус очень опаздывает», или «Посмотри, 
какая пробка на дороге!» Вы можете ответить: «Уверен, 
Бог поможет все уладить».

Свидетельствуйте 
простыми словами

Делитесь свиде-
тельством в ходе 
бесед на повсед-
невные темы
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Мы часто обсуждаем друг с другом свои 
проблемы. Если люди рассказывают вам, с 
чем им пришлось столкнуться, вы можете по-
делиться историей о том, как Бог помог вам в 
ваших испытаниях, и свидетельствовать, что 
Он в силах помочь и им. Господь сказал что 

укрепит нас в наших испытаниях, «чтобы вы были свидетелями Моими впо-
следствии и чтобы вы верно знали, что Я, Господь Бог, посещаю народ Мой в 
его страданиях» (Мосия. 24:14). Мы можем быть свидетелями Бога, свидетель-
ствуя, как Он помог нам в наших испытаниях.

Некоторые из нас боятся делиться свиде-
тельством по побуждению. Есть способы пла-
нирования своего ответа, чтобы «[быть] всегда 
готовы[ми] всякому, требующему у [н]ас отчета 
в [н]ашем уповании, дать ответ» (1- е Петра 3:15).

Во- первых, чтобы быть готовыми, нужно проанализировать свою жизнь. 
Приглашаем ли мы Святого Духа в свою жизнь и укрепляем ли свое свидетель-
ство каждый день, ведя праведный образ жизни? Даем ли мы возможность Духу 
обращаться к нам и давать необходимые нам слова через молитву и изучение 
Священных Писаний? Господь наставлял Хайрама Смита: «Не стремись возве-
щать слово Моё, но сперва стремись обрести слово Моё, и тогда откроются уста 
твои» (Учение и Заветы 11:21).

Во- вторых, чтобы быть готовыми, нужно заранее продумывать и планировать 
возможности поделиться своими убеждениями в этот день или на этой неделе. 
Можно готовиться к этим возможностям, размышляя о том, как люди могут 
дать вам шанс поделиться своей верой.

Президент Баллард учил: «Хотя у нас 
может быть свидетельство о многих исти-
нах, как члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, мы должны посто-
янно учить друг друга основным истинам и 
делиться ими с теми, кто исповедует иную 

веру».  В качестве примеров он перечислил следующее: «Свидетельствуйте, 
что Бог – это наш Отец и что Иисус есть Христос.  План спасения сосредо-
точен на совершенном Спасителем Искуплении. Джозеф Смит восстановил 
полноту вечного Евангелия Иисуса Христа, а Книга Мормона –  это дока-
зательство того, что наше свидетельство истинно». Искренне делясь этими 
истинами, мы приглашаем Духа свидетельствовать об истинности наших 
слов. Президент Баллард подчеркивает: «Нельзя сдержать Духа, когда зву-
чит чистое свидетельство о Христе» 2.

Будьте готовы

Делитесь  
своим опытом

Сосредоточьтесь на  
Спасителе и Его учении
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Рубрика «Принципы заботливого служения» призва-
на помочь нам научиться заботиться друг о друге. 
Она  не предназначена для того, чтобы делиться эти-
ми статьями 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.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ
Напишите нам о том, как вы оказывали заботливое 
служение или другие служили вам. Зайдите на сайт 
liahona .lds .org и щелкните «Отправить статью или 
отзыв».

Простое свидетельство может  
изменить жизнь

Президент Рассел М. Нельсон рассказал о мед-
сестре, которая после сложной хирургической 
операции задала ему, в то время еще просто докто-
ру Нельсону, вопрос: «Почему вы отличаетесь от 
других хирургов?» Некоторые ее знакомые хирурги 
были вспыльчивыми и часто сквернословили во 
время подобных сложных процедур. 

Доктор Нельсон мог дать какой угодно ответ. Но 
он просто ответил: «Потому что я знаю, что Книга 
Мормона истинна».

Его ответ побудил медсестру и ее мужа изучать 
Книгу Мормона. Позже Президент Нельсон кре-
стил эту медсестру. Спустя десятилетия, председа-
тельствуя на конференции кола в штате Теннесси, 
США, будучи недавно призванным Апостолом, 
Президент Нельсон неожиданно, но с большой 
радостью встретился с этой медсестрой.  Она рас-
сказала, что ее обращение в веру, вызванное его сви-
детельством и влиянием Книги Мормона, привело 
к обращению в веру еще восьмидесяти человек 3.

Приглашение 
действовать

Не бойтесь де-
литься своим сви-
детельством. Оно 
может благословить 
тех, для кого вы 
осуществляете забот-
ливое служение. Как вы будете использовать 
эти предложения или свои собственные 
идеи, чтобы поделиться своим свидетель-
ством сегодня? ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Рассел Баллард, «Чистое свидетельство», 

Лиахона, ноябрь, 2004 г., стр. 40.
 2. M. Рассел Баллард, «Чистое свидетельство», 

стр 41, 42.
 3. Цит. ро Jason Swensen, «Be Ready to Explain 

Your Testimony Using the Book of Mormon, 
President Nelson Says», Church News section of 
LDS.org, Feb. 6, 2018, news.lds.org.
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Как могут 
люди, столк-
нувшиеся с 

трудностями, 
ощущать по-

кой и радость 
и оставаться 
сильными?
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Одна из самых трогательных ис-
торий в моем служении в каче-
стве представителя Высшей 
власти Церкви произошла 
среди дорогих моему сердцу 
Святых в Венесуэле. Люди в 

этой стране, в том числе и члены Церкви, 
живут в очень тяжелых условиях. Однако, 
несмотря на эти реалии, я также видел во 
время частых поездок в эту страну, что есть 
ощутимая разница между остальным населе-
нием и Святыми последних дней.

Жизнь в Венесуэле
Святые в Венесуэле делают все, что в их 

силах. Хотя многие из них сталкиваются 
со страданиями и испытаниями, Церковь 
активно поддерживает нуждающихся с 
помощью фонда пожертвований от поста, 
программы обеспечения благосостояния и 
программы по развитию самостоятельности. 
Но хотя Святые легко могли бы найти при-
чины для расстройства из- за своих тяжелых 
испытаний, они – счастливые люди, которые 
ощущают внутренний покой, часто улыбают-
ся и надеются на лучшее.

Это касается и молодежи Церкви в  
Венесуэле. Их личные и семейные испыта-
ния закаляют их и готовят к будущему. Это 
касается также венесуэльских миссионеров. 
Им нужно быть сильными ради себя, своих 

Старейшина  
Карлос А. Годой
Член Президент-
ства Семидесяти

Источники	 покоя	и	силы
интересующихся и своих семей. И они дей-
ствительно сильны. Они напоминают нам 
две тысячи юных воинов Геламана. И хотя 
их немного, они «чрезвычайно доблестны 
в делах, требующих храбрости» (см. Алма 
53:20–21). В Венесуэле Господь готовит силь-
ное поколение матерей, отцов и руководите-
лей. Каждый раз, общаясь с венесуэльскими 
Святыми, мы с новой силой наполняемся 
верой в Евангелие и в будущее.

Ощущать покой в трудные времена
Как удается этим членам Церкви, пере-

живающим серьезные испытания, сохра-
нять внутренний покой, радость и силу? 
Уверен, что происходящее со многими из 
них вызвано тем, что они научились боль-
ше полагаться на Бога. Как следствие, они 
черпают силы из источника всей силы. 
Они видят благословения, которые полу-
чают от Небесного Отца, полагаются на 
силу Иисуса Христа и Его Искупления, 
и получают утешение, поддержку и силы 
от Святого Духа. В результате их бремена 
становятся легче, их печали находят утеше-
ние, и они находят покой, несмотря на свои 
испытания.

Члены Церкви в Венесуэле испытыва-
ют на себе современную модель того, что 
произошло с Алмой и его народом в Книге 
Мормона.Ю
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«И ныне было так, что бремена, которые 
были возложены на Алму и его братьев,  
были облегчены; да, Господь сделал их  
сильными, дабы они могли нести свои бре-
мена с лёгкостью, и они подчинились ра-
достно и с терпением всей воле Господней» 
(Мосия 24:15).

Искупительная сила Иисуса Христа
Мое свидетельство о желании Бога  

благословлять нас укреплялось, когда я  
проводил время среди членов Церкви в  
Венесуэле. Подобно тому, что произошло  

с Алмой и его последователями, Святые  
в Венесуэле были укреплены духовно, и  
эта их способность облегчила возложен-
ные на них бремена. Спаситель предлагает 
нам прийти к Нему, если у нас есть тяжкое 
бремя, и обрести покой (см. от Матфея 
11:28–30). Эти верные члены Церкви обрели 
силы, чтобы нести своим бремена в силе 
Господней.

Вследствие своих испытаний и в качестве 
благословения за то, что они положились 
на Спасителя и Его благодать, он ощутили 
перемену сердца, и каждый из них стал «как 
дитя: покорным, кротким, смиренным, тер-
пеливым, полным любви, готовым покорить-
ся всему тому, что Господь считает нужным 
возложить на него, совсем как дитя покоря-
ется своему отцу» (см. Мосия 3:19).

В результате благодаря испытаниям  
они смогли развить в себе христианские 

качества, которые стремятся обрести все 
ученики Христа.

Они прошли через тот же процесс, через 
который надлежит пройти и каждому из нас. 
У всех нас будут проблемы и испытания в 
жизни. Столкнувшись с ними, нужно задать 
себе следующие вопросы:

• Обращаемся ли мы за помощью к Богу 
в эти трудные времена?

• Готовы ли мы заплатить определен-
ную цену, чтобы стать лучшим чело-
веком и развить в себе христианские 

качества, необходимые для нашего 
совершенствования?

• Понимаем ли мы, что силой Искупле-
ния Спасителя мы можем обрести силы 
и надежду?

Когда и почему Спаситель можно дать 
нам утешение и силу? В Священных Писа-
ниях говорится: «И пойдёт Он, перенося 
боли и страдания и искушения всякого 
рода; и всё это дабы исполнилось слово, 
которое гласит: Он возьмёт на Себя боли 
и недуги народа Своего.

И Он возьмёт на Себя смерть, дабы Он 
мог расторгнуть узы смерти, которые свя-
зывают Его народ; и Он возьмёт на Себя их 
немощи, дабы чрево Его преисполнилось 
милости по плоти, дабы Он познал по пло-
ти, как помочь народу Своему относительно 
их немощей» (Алма 7:11–12).

Святые в Венесуэле 
– счастливые люди, 
которые ощущают 
душевный покой, 
часто улыбаются и 
надеются на лучшее.
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Один из способов 
оставаться сильны-
ми – внимать наста-
влениям Пророков и 
Апостолов, подобно 
этим Святым, слуша-
ющим выступление 
старейшины Квенти-
на Л. Кука в Каракасе, 
Венесуэла, в 2013 году.
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Господь знает 
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кво-

рума Двенадцати Апостолов, учил: «Спаси-
тель пострадал не только за наше нечестие, 
но и за неравенство, несправедливость, боль, 
мучения и душевные страдания, которые 
так часто охватывают нас… И вы, и я в мо-
менты слабости можем воскликнуть: ‘Никто 
не понимает. Никто не знает’. Никто из 
людей, возможно, и не знает. Но Сын Божий 
в совершенстве знает и понимает, ибо Он 
ощутил наши горести и взял на Себя наше 
бремя еще до того, как мы родились. И бла-
годаря тому, что Он заплатил наивысшую 
цену и взял на Себя наше бремя, Он совер-
шенен в Своем сочувствии, простирая нам 
Свою руку милости в самые разные периоды 
нашей жизни» («Искупление и земной путь», 
Лиахона, апрель 2012 г., стр. 19).

Старейшина Беднар дальше цитирует 
стих, которые помогает нам понять, что бла-
годаря Искуплению Иисуса Христа каждый 
из нас может обрести покой:

«Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас;

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим;

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(от Матфея 11:28–30).

Я хочу добавить к словам старейшины 
Беднара свое свидетельство. Я тоже знаю 
из личного опыта, что мы обретаем силу и 
покой в любящих руках нашего Спасителя. 
Искупительная и действенная сила Спасите-
ля служит источником не только прощения 
наших грехов, но и обретения надежды, по-
коя, силы, утешения, талантов, вдохновения 

и всего необходимого, чтобы мы могли пройти свой земной путь и 
добиться успеха. Мы действительно можем положиться на «заслу-
ги, милость и благодать Святого Мессии» (2 Нефий 2:8).

Применение в своей жизни
Как же нам получить доступ к этому источнику силы? Что нуж-

но делать, чтобы получить необходимую помощь?
Прежде всего, нам 

нужна вера в Иисуса 
Христа и Его Иску-
пление. Нам необ-
ходимо понимание, 
что Он и Его Отец 
– источники покоя 
и силы. Они делают 
возможным все.

Затем нам следует 
действовать и прила-
гать все силы в любой ситуации, в которой мы оказались. Возмож-
но, мы стараемся преодолеть свою слабость, ищем избавления от 
печалей или же стремимся развивать свои таланты. Даже если всех 
наших сил иногда бывает недостаточно, если мы действительно 
прилагаем все силы, Господь в Своей благодати благословит нас 
всем, что нам необходимо.

«Когда вы и я поймем и начнем применять действенную и 
укрепляющую силу Искупления в своей личной жизни, мы будем 
молиться о силе изменить наши обстоятельства, а не об измене-
нии сложившихся обстоятельств. Мы станем личностями, кото-
рые действуют, а не подлежат воздействию (см. 2 Нефий 2:14)» 
(«Искупление и земной путь», Лиахона, апрель 2012 г., стр. 19).

Нам также следует помнить, что если мы выполняем свою 
часть работы, Господь всегда находится рядом. Мы не обяза-
тельно должны быть единственным воином в поле. Он будет с 
нами с самого начала и до самого конца. Я свидетельствую, что 
следующие слова Исаии истинны: «Ибо Я Господь, Бог твой; 
держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: ‘не бойся, Я по-
могаю тебе’» (Исаия 41:13). Эти слова истинны и для Святых в 
Венесуэле, и по всему миру. ◼

Помните: если мы выполняем 
свою часть работы, Господь всегда 
находится рядом. Мы не обязатель-
но должны быть единственным 
воином в поле

Подобно тому как 
ярмо [иго] позво-
ляет животным 
работать вместе, 
иго Иисуса Христа 
связывает нас с Его 
искупительной и 
действенной силой.
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Так хорошо быть с вами сегодня и ощущать ваш дух, вашу силу и вашу энер-
гию! Я очень рад, что у вас была возможность услышать сестру Ухтдорф. 
Харриет воистину солнечный свет моей жизни. Каждый, кто знает ее, лю-

бит ее. Она – такой человек, который делает окружающих лучше и счастливее. 
Разумеется, такое влияние она оказывает и на меня.

Мы только что отпраздновали 55- ю годовщину нашей свадьбы. Глядя на на-
ших двоих детей и их супругов, наших шестерых внуков с их семьями и четырех 
правнуков, мы изумляемся тому, каким же увлекательным приключением была 
наша жизнь.

Век мгновенных ответов
Когда я готовился к этому событию, у меня возникла интересная мысль. Да, это 

правда: те годы, когда мне было от 18 до 30 лет, едва различимы в зеркале заднего 
вида, но, несмотря на мой нынешний возраст, я по- прежнему внутренне ощущаю 
себя молодым. На самом деле, большинство из нас, пожилых людей, считают себя 
молодыми людьми, которые просто очень долго живут.

Глядя на нас, «старшее поколение», вы можете удивиться тому, насколько у  
нас больше общего с вашим поколением, чем вам, может быть, кажется. Я считаю, 
что у детей Небесного Отца, любого возраста, гораздо больше сходств, чем раз-
личий. Например, у многих из вас возникают вопросы о Боге и о себе – глубокие, 
фундаментальные вопросы, очень похожие на вопросы людей, которые намного 
старше вас:

Старейшина  
Дитер Ф. 
Ухтдорф
Член Кворума 
Двенадцати 
АпостоловВаше приключение  

Верьте – и Бог будет с вами. Обратите свое сердце  
к Нему, и Он направит вас на вашем пути.

земной	жизни

По материалам выступления старейшины Дитера Ф. Ухтдорфа и сестры Харриет Ухтдорф  
«Приключение земной жизни», прозвучавшего на Всемирном Божественном часе для молодых взрослых  
в Конференц- центре 14 января 2018 г.
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«Существует ли Бог? Есть ли Ему дело до меня?»
«На верном ли я пути?»
«Почему я порою чувствую себя опустошенным, растерянным, 

забытым или одиноким?»
«Почему Бог не вмешивается в мою жизнь?»
«Почему Он не ответил на молитву?»
«Почему Он позволил мне испытать эту печаль, болезнь или 

трагедию?»
На эти вопросы иногда очень трудно ответить.
В нынешний век мгновенных ответов, когда кажется, будто 

можно «нагуглить» абсолютно любое знание, мы иногда с недоу-
мением обнаруживаем, что не можем сразу найти ответы на свои 
самые личные, самые важные и неотложные вопросы. Мы обра-
щаем свое сердце к Небесам, но видим лишь обескураживающий 
курсор с вращающимся колечком: «Ждите». 

А ждать мы не любим.
После нескольких секунд ожидания ответа от поисковой системы 

мы можем предположить, что у нас пропала связь. Разочарованные, 
мы можем даже отказаться от поиска. Но когда речь идет о вечных 
вопросах, вопросах о душе, мы должны быть более терпеливы.

Не все ответы одинаково ценны. Ответы, диктуемые мирской 
мудростью или расхожим мнением, легко найти, но они быстро 

теряют ценность с приходом новых теорий 
или тенденций. Небесные ответы – вечные 
ответы – бесценны. Получение этих ответов 
часто требует жертв, труда и терпения.

Эти ответы сто́ят ожидания.
Моя цель сегодня – донести до вас мое 

твердое свидетельство, что ваш Отец на 
Небесах знает вас, слышит вас и никогда вас 
не покинет. Если вы обращаете к Нему свое 
сердце, стараетесь следовать по Его пути, 
Он войдет в вашу жизнь и будет направлять 
ваши стези в этом великом и увлекательном 
приключении земной жизни.

Соединение точек
Один из великих новаторов нашего време-

ни, Стив Джобс из Apple, так выразил свой 
взгляд на жизненный путь: «Нельзя соеди-
нить эти точки, глядя вперед; это можно 
сделать только оглянувшись назад. И вам 
лишь остается надеяться, что они каким- то 
образом соединятся в будущем» 1.

«Получение [Небесных] ответов часто требует жертв, труда и тер-
пения», – сказал старейшина Ухтдорф, запечатленный на фотогра-
фии с сестрой Ухтдорф и молодыми взрослыми в Конференц-центре.
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Если мы посмотрим на 
нашу жизнь через приз-
му Евангелия Иисуса 
Христа, то сможем 
увидеть, как соединя-
ются различные точки 
нашей жизни.

Что же он имел в виду? В конце XIX века такие художники, как 
Жорж Сёра и Поль Синьяк, начали писать в новом стиле, который 
потом стали называть неоимпрессионизмом. Их техника состояла 
в нанесении на холст небольших цветных пятен. Вблизи эти точки 
кажутся несвязанными и случайными. Но, глядя на всю картину, вы 
можете увидеть, как точки сливаются в цвета и как эти цвета в конце 
концов превращаются в фигуры, составляющие прекрасное изобра-
жение. То, что сначала казалось произвольным и даже запутанным, 
начинает обретать смысл.

Иногда наша жизнь напоминает искусство неоимпрессиони-
стов. Эти разноцветные точки, из которых складываются моменты 
и события наших дней, могут поначалу казаться несвязанными и 
хаотичными. Мы не видим в них никакого порядка. Мы не можем 
предположить, что в них есть хоть какой- то смысл.

Однако когда мы отходим назад и берем на вооружение вечную 
перспективу, когда мы смотрим на нашу жизнь через призму Еванге-
лия Иисуса Христа, мы можем увидеть, как соединяются различные 
точки нашей жизни. Мы пока, может быть, и не увидим всей кар-
тины, но, проявив терпение, увидим достаточно, чтобы поверить, 
что есть некий прекрасный, грандиозный замысел. И если мы будем 
стараться довериться Богу и следовать Его Сыну, Иисусу Христу, мы 
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когда- нибудь увидим законченное произве-
дение и узнаем, что сама рука Бога направ-
ляла наши шаги.

Мы узнаем, что у Главного Художника 
всегда был план относительно этих случай-
ных точек. Мы увидим, что Он развивал 
наши таланты, готовил возможности и зна-
комил нас с перспективами гораздо более 
величественными, чем мы когда- либо могли 
себе представить или достичь самостоятель-
но. Я определенно вижу это в своей жизни.

Мое приключение земной жизни
В моем раннем детстве моей семье при-

шлось дважды бежать из дому, бросив все. 
Оба раза было совершенно ясно, что люди 

в наших новых местах считали нас «ниже» 
себя. Среди детей моего возраста мой акцент 
выделял меня как аутсайдера, и это служи-
ло для них неисчерпаемым источником 
насмешек.

Травма и стресс от наших переездов стали 
причиной моего отставания в школе, и я 
потерял целый учебный год. В Восточной 
Германии я изучал русский язык как ино-
странный. Это было трудно, но я справлялся. 
Оказавшись в Западной Германии, я должен 
был учить английский.

Это казалось мне невозможным! Я считал, 
что мой рот просто непригоден для англий-
ского языка.

В подростковые годы я потерял голову 
из- за самой удивительной девушки с пре-
красными огромными карими глазами. К 
сожалению она не проявляла ко мне ни 
малейшего интереса.

Итак, я был ничем не примечательным 
юношей со своими трудностями, который 
жил в послевоенной Германии и, вероятно, 
не имел больших шансов на достижение 
успеха в жизни.

Однако были у меня и положительные 
моменты. Я знал, что меня любят в семье. В 
школе и в церкви учителя побуждали меня 
всегда ставить высокие цели. До сих пор пом-
ню, как один молодой американский мисси-
онер обучал этому принципу, опираясь на 
Священные Писания: «Если Бог за [вас, то] 
кто против [вас]?» 2

В этом было что- то, что придавало мне 
великую силу. «Если это так, – думал я, – то 
чего мне бояться?»

И я поверил. Я доверился Богу.
Какое- то время я проходил профессиональ-

ное обучение. Один из учителей посоветовал 
мне поставить более высокую цель: пойти в 
вечернюю школу и заняться механикой. Для 
этого надо было еще больше трудиться, но это 
пробудило во мне страсть к авиации! Я был 
в шоке, когда узнал: чтобы стать летчиком, 
я должен овладеть английским. Но я хотел 

Вам надо спросить себя: «Могу ли я найти в себе 
достаточно веры, чтобы поверить Богу? Готов 
ли я допустить, что Он любит меня и хочет 
направлять мои стези?»
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собраний в Биг- Спринге, штат Техас. Ин-
структоры предупреждали, что это может 
уменьшить мои шансы на высокий рейтинг. 
Но я так не думал. Я полагался на Бога и 
делал все, что мог.

В конце концов, я выучил английский 
(хотя до сих пор работаю над ним). Я закон-
чил летное училище – и оказался лучшим в 
своем классе. Я стал летчиком- истребителем, 
а потом пилотом авиалайнера. А та прекрас-
ная кареглазая девушка моей мечты стала 
моей женой.

Делайте малое идеально
Есть ли в этом какой- то урок? Думаю, есть, 

даже несколько!
Один из них может быть таким: не пасуй-

те перед множеством больших и сложных 
жизненных задач. Если вы обязуетесь выпол-
нять то «простое», то «малое», о чем просит 
вас Бог, и будете делать это, по возможности, 
идеально, то справитесь и с «большим».

Вот примеры того «малого и простого», 
что вы могли бы делать идеально: изучение 
Священных Писаний, соблюдение Слова 
Мудрости, посещение церкви, молитва с 
истинным намерением, уплата десятины и 
пожертвований.

Делайте все это даже тогда, когда вам не 
хочется. Эти «жертвы» – малые, но важные, 
ибо «даст его жертва нам вечное благо» 3.

В каком- то смысле, ваши «малые и про-
стые» жертвы – это точки повседневного 
бытия, составляющие прекрасную картину 
вашей жизни. Сейчас вам может быть не 
видно, как связаны эти точки, да это пока и 
неважно. Просто имейте достаточно веры 
для того момента, в котором вы живете. 
Доверьтесь Богу, и «из малого прои[зойдет] 
великое» 4.

Доверие к Богу
Вы можете подумать: «Да, старейшина  

Ухтдорф, у вас- то все хорошо. Но вы –  
Апостол. А я – обычный член Церкви.  

стать летчиком, и каким- то чудом мой рот, похоже, изменился, так 
что английский перестал быть таким уж невозможным языком.

Новая мотивация, свежая решимость усердно трудиться и дове-
рие Небесному Отцу шаг за шагом помогали мне уверовать в свои 
силы. Конечно, это не значило, что все и всегда шло гладко.

В 19 лет я отправился в Сан- Антонио, штат Техас, США, в лет-
ное училище ВВС. В самолете я сидел рядом с человеком, говорив-
шим с техасским акцентом. Я с ужасом осознал, что английский, 
который я с таким упорством изучал, – не тот язык, на котором 
говорит он!

В летном училище тоже хватало трудностей. Там была очень 
сложная программа, и все боролись за первое место на выпускном 
экзамене. Я сразу понял, что нахожусь в невыгодном положении, 
ибо для большинства моих однокурсников английский язык был 
родным.

Мои летные инструкторы указывали мне на еще одну потен-
циальную опасность: я слишком много времени проводил в цер-
кви. Местные члены Церкви радушно принимали меня в своем 
небольшом приходе и у себя дома, и мы даже строили вместе дом 
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Мои молитвы остаются без ответа. Мою жизнь никто не направ-
ляет. Если для меня и есть какой- то план, то это – перекройка чу-
жого плана. План с чужого плеча. План, который можно назвать 
«Будь доволен тем, что имеешь».

Мои дорогие друзья, вы – дети живого Бога, Бога Вселенной. 
Он любит вас, Он хочет, чтобы вы преуспели, у Него есть план, 
задуманный для вашего успеха. Помните, что сказал Стив Джобс: 
«Нельзя соединить эти точки, глядя вперед; это можно сделать 
только оглянувшись назад».

В ваши годы я понятия не имел, куда меня приведет жизнь. Я 
определенно не видел перед собой никаких связанных точек.

Но я доверял Богу. Я слушал советы любящих членов семьи и 
благоразумных друзей и совершал маленькие шаги веры, полагая, 
что если буду делать все, что могу в данный момент, то Бог позабо-
тится обо всей картине в целом.

Так оно и было.
Он знал конец с самого начала, когда я не знал.
Я не видел будущего, но Он видел.
Даже в те трудные времена, когда я считал себя покинутым,  

Он был рядом. Я вижу это сейчас.
В Притчах есть следующее великое обещание: «Надейся на  

Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» 5. 
Я не вижу вопросительного знака в конце этого стиха. Нет, я 

считаю, что там должен стоять восклица-
тельный знак!

Поэтому вам надо спросить себя: «Могу 
ли я найти в себе достаточно веры, чтобы 
поверить Богу? Готов ли я допустить, что Он 
любит меня и хочет направлять мои стези?»

В принципе, вы могли бы и сами достичь 
во многом очень хороших результатов. Но 
поверьте мне: ваша жизнь будет несравненно 
лучше, если вы позволите Богу направлять 
ваши шаги. Он знает то, что вам может быть 
не известно, Он приготовил для вас такое 
будущее, какое вам и не снилось. Великий 
Апостол Павел свидетельствовал: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим и почитающим Его» 6.

Вы хотите, чтобы ваш Небесный Отец на-
правлял, благословлял и поддерживал вас?

Тогда верьте.
Любите Его.
Ищите Его всем сердцем.
Ходите Его путями, то есть соблюдайте за-

поведи, чтите свои заветы, следуйте учениям 
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Пророков и внимайте побуждениям Духа.
Делайте это, и Бог «умножит вас в ты-

сячу крат… и… благословит вас, как Он 
говорил вам» 7.

Я понимаю, что для кого- то это может 
быть легко сказать, но трудно сделать. Да, 
вам не нужно далеко ходить в нынешних 
реалиях, чтобы услышать противоречивые 
голоса, которые не приветствуют или даже 
высмеивают веру в Бога вообще и нашу ре-
лигию в частности.

Такие голоса усиливаются в наши дни бес-
прецедентными средствами коммуникаций. 
В этом ваше испытание. Но в этом же заклю-
чается и ваша привилегия.

Я уверен, что вы справитесь с этим ис-
пытанием так, как это угодно Господу! Это 
– часть вашего приключения земной жизни. 
То, как вы это делаете, будет сильно влиять 
на ваше будущее и на ту роль, которую вы 
играете в Божьей работе здесь, на Земле.

Тем не менее, то, что вы переживаете, не 
так уж уникально. Вы – не единственное 
поколение, чью веру в Бога оспаривали и 
высмеивали. Похоже, это земное испытание 
проходят все Божьи дети.

«Если бы вы были от мира, – говорил 
Иисус Своим ученикам, – то мир любил бы 
свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас мир» 8.

Согласитесь, что если вы обязуетесь  
следовать за Спасителем, обитатели того 
огромного и просторного здания будут 
осуждать вас – подчас довольно громко 9. 
Они даже могут пытаться задирать и сты-
дить вас.

Но вы не должны им отвечать. Вы отвеча-
ете Богу. Когда- нибудь вы предстанете перед 
Ним, чтобы отчитаться за свою жизнь.

Он спросит, что вы делали, чтобы пре-
одолевать искушения мира и следовать 
путем праведности. Он спросит, следовали 
ли вы за Спасителем, любили ли ближнего, 
старались ли оставаться на пути ученичества.

Запомните: тут либо одно, либо другое. 

Мы не можем получать непостижимые благословения учениче-
ства и одновременно хранить свою учетную карточку в Первом 
Вавилонском приходе. Дорогие друзья, пора довериться Христу и 
следовать Его путем.

Когда- нибудь все Божьи дети узнают, что есть правда – в том 
числе и те, кто сейчас высмеивает истину. Они преклонят колени 
и будут исповедовать, что Иисус есть Христос, Искупитель, Спаси-
тель мира 10. Они узнают, что Он умер за них.

В тот день будет ясно, что Его голос – это единственный голос, 
который имеет значение.

Вы будете твердо знать, как вы благословенны, ибо вы хранили 
веру, соблюдали Божьи заповеди, служили своим ближним и со-
зидали Царство Божье здесь, на Земле. Мои возлюбленные друзья, 
веруйте – и Бог будет с вами. Обратите к Нему свое сердце – и Он 
будет направлять вас на пути через великое и увлекательное при-
ключение земной жизни.

«Это не имеет значения»
Если мы говорим о том, чтобы позволить Богу направлять 

нашу жизнь, я хотел бы кое- что прояснить. Вам может не понра-
виться то, что я хочу сейчас сказать. Если вы спросите у Бога,  
как принимать решения в вашей жизни, в том числе и некоторые 
важные решения, Он может не дать вам ясного ответа немедлен-
но. Дело в том, что иногда просто не важно, что вы выберите, 
если останетесь в рамках фундаментальных заветов и принципов 
Евангелия.

Во многих случаях решения, которые вы принимаете, могут быть 
не так важны, как то, что вы делаете после их принятия.

Например, мужчина и женщина могут решить пожениться даже 
если кто- то из их родственников не считает их идеальной парой. 
Однако я возлагаю на такую пару большие надежды, если, приняв 
это решение, они будут абсолютно верны друг другу и Господу всем 
сердцем и разумом. Относясь друг к другу с любовью и добротой, 
концентрируясь на эмоциональных, духовных и мирских потреб-
ностях друг друга, – делая последовательно эти «малые» дела, – они 
становятся идеальной парой.

И наоборот, бывают такие, кто думает, будто выбрали для себя 
«идеального» партнера и все трудности уже позади. Если они 
перестают ухаживать друг за другом, перестают общаться наеди-
не и скатываются к жизни только для себя, их непременно ждет 
разочарование.

Тот же принцип применим и к выбору профессии. У меня 
большая надежда на тех, кто выбирает менее престижное заня-
тие, но изо всех сил старается сделать свою работу интересной и 
мобилизующей.



24 Л и а х о н а

Я меньше надеюсь на тех, кто выбирает впечатляю-
щую профессию, но потом утрачивает тот внутренний 
пыл, что необходим для достижения успеха в работе. 
На самом деле, успешная адаптация к изменениям на 
рабочем месте будет одним из главных качеств, которые 
предстоит развивать вашему поколению, чтобы достой-
но встретить будущее.

Как же вам нужно подходить к ключевым решениям 
согласно воле Господа?

Мне помогают Его наставления Оливеру Каудери и 
Джозефу Смиту. Господь говорил им: «Ты должен обду-
мать в своём разуме; а затем ты должен спросить Меня, 
правильно ли это» 11.

Небесный Отец дал вам разум и сердце. Если вы дове-
ритесь Ему, Он поможет вам правильно использовать и 
то, и другое для принятия решений.

Часто у нас бывает несколько хороших вариантов 
для выбора. Когда это случалось с Джозефом и его 

напарниками и они обращались к Господу за советом, 
Он отвечал им интересной фразой: «Это не имеет 
значения» 12.

Но тут же добавлял: «Только будьте верны» 13.
Ваша задача – принимать наилучшие решения исходя  

из имеющейся у вас информации и основываясь на цен-
ностях и принципах Евангелия. Затем изо всех сил ста-
райтесь преуспеть в делах, которые вы предпринимаете,  
– и будьте верны.

Так вы соедините эти точки.
Наверное, досадно слышать, что Бог не обязательно 

укажет вам точный маршрут вашего путешествия по 
жизни. Но нужны ли вам наставления в каждой детали 
вашей жизни? Неужели вы хотите, чтобы кто- то подсо-
вывал вам чит- коды, не давая шанса подумать? Что это 
было бы за приключение?

Мои дорогие друзья, вы проходите через приключе-
ние земной жизни лишь один раз. Не лишат ли вас эти 
подсказки и ответы на все важные жизненные вопросы 
чувства собственного достоинства и уверенности в Гос-
поде и в себе? 14

Поскольку Бог дал вам свободу воли, вы можете 
выбирать для себя множество разных направлений и 
при этом вести полноценную жизнь. Земная жизнь – это 
приключение, в котором вы управляете действиями глав-
ного героя. У вас есть заповеди, заветы, вдохновенный 
пророческий совет, у вас есть дар Святого Духа. Этого 
более чем достаточно, чтобы проложить путь к земному 
счастью и вечной радости. Кроме того, не отчаивайтесь, 
принимая не совсем идеальные решения. На ошибках 
учатся. Это – часть приключения!

Приключения никогда не проходят гладко от начала 
до конца, но если вы верны, то можете рассчитывать 
на счастливый конец. Вспомните пример Иосифа- 
Египтянина. Во многих отношениях его жизнь была 
невыносимой. Братья продали его в рабство. Его броси-
ли в темницу за преступление, которого он не совершал. 
Несмотря на все ужасные обстоятельства, навалившиеся 
на него, он не отступился от своей веры. Он доверял 
Богу. Он делал все возможное. Из года в год – даже когда 
казалось, что его бросили и забыли, – он все- таки верил. 
Иосиф всегда склонял свое сердце к Богу. И Бог показал, 
что может превращать негативное в позитивное 15.

И сегодня, спустя 4 000 лет, мы по- прежнему черпаем 
вдохновение в истории Иосифа.
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Ваше приключение может быть не столь драматич-
ным, но и в нем будут свои взлеты и падения. Поэтому 
помните пример Иосифа. Оставайтесь верными. Веруй-
те. Будьте честными. Не ожесточайтесь. Не хулиганьте. 
Любите Бога. Любите своих близких. Доверяйте Госпо-
ду, даже когда все кажется мрачным.

Возможно, вы увидите это только потом, но вы огля-
нетесь и поймете, что Господь действительно направлял 
ваши стези.

И эти точки оказались связаны.

Пять наставлений, которые надо запомнить
А пока я очень советую вам запомнить пять 

наставлений.
Первое: знайте, что Божьи ответы на ваши самые 

глубокие вопросы могут требовать какого- то време-
ни и могут приходить не так, как вы того ожидаете. 
Божьи ответы обладают вечной ценностью. Они стоят 
ожидания.

Второе: имейте хоть немного веры. Склоняйте свое 
сердце к Богу. Верьте: вы не безразличны Богу, и Он 
сделает из вас больше, чем вы можете сделать сами. 
Познавайте Его. Любите Его. Верьте Ему. Общайтесь  
с Ним регулярно и вдумчиво. Слушайте Его голос.

Третье: как можно вернее следуйте по пути учениче-
ства. Не теряйте самообладания. Делайте малое по воз-
можности идеально, и большое не заставит себя ждать.

Четвертое: не слушайте голосов, которые пытаются 
сбить вас с пути веры. Не отвечайте вашим критикам. 
Отвечайте своему Отцу на Небесах. Дорожите Его 
ценностями.

Пятое: принимайте наилучшие из возможных ре-
шений, следуя подсказкам, приходящим в ваш разум 
и сердце. Как можно лучше делайте свое дело. Имейте 
веру, и Бог освятит ваши искренние намерения на ваше 
вечное благо 16.

Делайте это, и все будет хорошо в конце концов.
Если вы будете стараться следовать своему Спасите-

лю, ваша уверенность будет расти 17. И если вы будете хо-
дить в верности и откроете свое сердце Свету Христову, 
ваша любовь к Богу будет крепнуть, а ваша способность 
любить ближних будет совершенствоваться.

И все это принесет вам счастье и радость.
Принесет покой.
Когда- нибудь это принесет вам вечную славу.

И в тот будущий день вы оглянетесь на это драго-
ценное и увлекательное приключение земной жизни и 
все поймете. Вы увидите, что эти точки действительно 
связаны в красивый узор, более возвышенный, чем вы 
когда- либо могли себе представить.

С невыразимой благодарностью вы увидите, что Сам 
Бог, в Своей неизбывной любви, благодати и сострадании, 
всегда был рядом, присматривал за вами, благословлял 
вас и направлял ваши шаги, когда вы шли к Нему. ◼
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ПРИНЦИП 1:  
новый учебный план  
нацелен на повышение 
качества обучения дома.

Генеральное 
президентство 
Воскресной 
школы

Научиться	 
учиться	по-	новому
Продвигаясь вперед, можете использовать  
следующие пять принципов, которые помогают  
в преподавании и изучении Евангелия.

П Р И Х О Д И ,  С Л Е Д У Й  З А  М Н О Ю

Вот уже два месяца мы используем программу Приходи, следуй  
за Мною для Первоначального общества, Воскресной школы  
и дома. Каковы ваши первые впечатления? Как эти новые  
ресурсы помогли вам и вашей семье?

Читая следующие принципы, которые могут помочь нам  
успешно использовать новые материалы, задумайтесь над ответами на 
эти вопросы. Мы обсудим, как учителя и ученики могут использовать  
эти пять принципов.

Для ученика:
В неделе 168 часов, и лишь несколько 

из них мы проводим в церкви. И хотя 
вы, вероятно, многое узнаете на уроках в 
церкви, вам необходимо изучать Еванге-
лие и жить по нему всю неделю. Изучение 
Священных Писаний подобно занятиям 
спортом: вы получаете больше пользы, 
если занимаетесь несколько, а не один раз 
в неделю. По мере того, как вы расширите 
изучение Священных Писаний дома, вы 
будете получать вдохновение и духовное 
понимание, которые благословят вашу 
жизнь и жизнь окружающих, когда вы 
будете делиться с ними тем, что узнали 
сами.

Для учителя:
Недостаточно просто проводить хо-

роший урок каждое воскресенье. Одна 
из целей учителя должна состоять в том, 
чтобы побуждать людей к личному и се-
мейному изучению Священных Писаний. 
Какой духовный опыт получили члены 
класса, изучая Священные Писания на 
этой неделе? Какими вдохновляющими 
мыслями они могут поделиться? Полез-
но рассматривать свою роль учителя как 
роль дирижера хора, который учит петь 
и помогает голосам сливаться в чудесной 
гармонии. Вы можете вести урок, руко-
водить обсуждением и делиться всеми 
своими знаниями, связанными с этим, 
однако у вас не получится создать вдох-
новляющую музыку, если члены класса не 
будут делиться своими мыслями и вдох-
новляющими историями.
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ПРИНЦИП 2:  
Господь хочет, чтобы 
 мы учились и росли в  
своем понимании учений.

Для ученика:
Изучая Священные Писания, вы може-

те найти Евангельские истины – учения, 
– которые помогут вам лучше узнать Бога 
и обрести более глубокое понимание, 
которое поможет устоять в череде испы-
таний. Вы можете также заметить, что не-
которые Евангельские истины написаны 
прямым текстом, в то время как другие 
завуалированы. Поиск истины сродни по-
иску скрытого сокровища. Возможно, вам 
придется копать немного глубже, чтобы 
найти и открыть истину, но в конце вы 
получите «прекраснейший дар, о котором 
лишь можно мечтать» 1.

Для учителя:
Учителя – это не только посредники 

и ведущие; их обязанность – обучать 
доктрине: свидетельствовать, направ-
лять и вдохновлять. Если вы готовитесь 
к преподаванию, изучая, размышляя и 
молясь, то будете готовы помочь своим 
ученикам лучше понимать вдохновенное 
учение и действовать в соответствии с 
ним. Будьте уверены в своей роли учителя 
в Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней. Прилагая решительные усилия, 
вы сможете лучше обучать по примеру 
Спасителя.
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ПРИНЦИП 3:  
личное откровение  
занимает центральное 
место в преподавании 
и изучении Евангелия 
в Церкви.

Для ученика:
Президент Рассел М. Нельсон недав-

но призвал членов Церкви «возрасти в 
своей духовной способности получать 
откровения» 2. Изучая слово Божье, вы 
показываете Ему, что хотите получать 
откровение. Личное откровение часто 
приходит, когда мы изучаем откровения 
от Господа, данные Его Пророкам. Пере-
фразируя девятый Символ веры, можно 
сказать: изучая все, что Бог «открыл», вы 
готовитесь к получению того, что «Он 
ныне открывает» и всего, что «Он ещё 
откроет».

Получив откровение, развивайте в 
себе привычку записывать свои духовные 
впечатления и действия согласно откро-
вению. Это покажет Господу, что вы не 
только цените учения, которые Он дает 
вам, но и применяете их, чтобы изме-
ниться к лучшему 3.

Для учителя:
Откровение о том, чему следует обу-

чать на уроке, может прийти к вам по- 
разному. Оно может прийти, когда вы 
сами изучаете Священные Писания. Оно 
также может прийти, когда вы просма-
триваете материалы программы Приходи, 
следуй за Мною для обучения на дому или 
урока в Церкви. Когда к вам приходит 
откровение, запишите его и действуйте 
в соответствии с ним.

Даже если вы уже запланировали ход 
урока, не бойтесь откликнуться на вдох-
новение, полученное во время него, что-
бы удовлетворить потребности учеников.
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Для ученика:
Ваше стремление осуществлять забот-

ливое служение может быть благословле-
но благодаря знаниям, полученным из 
Священных Писаний. Во время изучения 
вы можете найти слова, которыми можно 
поделиться с другими. В Новом Завете 
вы найдете особенно много духовных 
примеров того, как Спаситель  и другие 
люди эффективно осуществляли забот-
ливое служение. Приглашение Господа: 
«Приходи, следуй за Мною» (от Луки 
18:22), касается того, что вы станете делать 
после изучения Священных Писаний, – 
применения на практике всего, что вы 
узнаете и чувствуете. Итак, изучая в этом 
году жизнь Иисуса Христа, ищите, чему 
Его пример учит нас относительно забот-
ливого служения людям и того, как наше 
заботливое служение может благословить 
жизнь окружающих.

Для учителя:
Учитель несет ответственность за слу-

жение не только тем, кто пришел на урок, 
но и отсутствовавшим. Будучи учителем, 
обращайте внимание, кто есть на уроке, 
а кого нет. Вы можете служить членам 
Церкви вне класса, навещая их на дому, 
позвонив им по телефону или отправив 
им электронное сообщение, а также 
побуждая их участвовать в изучении 
Евангелия дома и в церкви. Ваше влияние 
больше, чем вы думаете, и ваша любовь и 
забота о других могут многое изменить.

Оставаясь сосредоточенными на руко-
водящих принципах, лежащих в основе 
нового учебного плана Приходи, следуй за 
Мною, мы добьемся большего успеха, сде-
лав его частью нашей жизни и позволив 
ему изменить нашу жизнь так, как того 
хочет Бог. ◼

ПРИНЦИП 5:  
мы можем усовершен-
ствовать свои труды по 
заботливому служению 
другим людям.

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Скажи, что есть правда?» Гимны, №172.
 2. Рассел М. Нельсон, «Откровение для Церкви, откровение для жизни», Лиахона,  

май 2018 г., стр. 96.
 3. Ричард Г. Скотт, «Обрести духовное руководство», Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 6–9.

ПРИНЦИП 4:  
новые материалы – это 
ресурсы, а не источники.

Для ученика:
Слово Божье – это источник духовного 

знания и силы.  Пособие Приходи, следуй 
за Мною – Для отдельных людей и семей 
создавалось как ресурс для поддержки 
личного и семейного изучения Священ-
ных Писаний. Используйте его в качестве 
руководства или помощи во время изуче-
ния Нового Завета.  Если вы – родители, 
можно использовать план, вдохновляя 
уроки на семейных домашних вечерах 
и поддерживая свою семью в совмест-
ном изучении Священных Писаний. 
Взрослые, не состоящие в браке, могут 
организовать группу и использовать это 
пособие для изучения Священных Пи-
саний. Используйте этот ресурс любым 
способом, который поможет вам и вашей 
семье ощутить силу, которая приходит 
благодаря изучению и применению в 
жизни слова Божьего.

Для учителя:
Помните, что члены Церкви в вашем 

классе получили прекрасный духовный 
опыт, изучая Священные Писания дома. 
На каждом уроке уделяйте время, чтобы 
узнать, чему они научились. В материалах 
Приходи, следуй за Мною для Воскресной 
школы и Первоначального общества 
предлагаются задания, которые помогут 
вам привлечь своих учеников к учебному 
процессу. Но не считайте себя обязан-
ными выполнять все, что записано на 
страницах пособия. Меняйте или приду-
мывайте задания, которые, на ваш взгляд, 
помогут укрепить веру, понимание и 
свидетельства членов класса.  Если кто- 
нибудь из учеников не хочет активно де-
литься своими мыслями и чувствами, то 
это нормально. Помогите им понять, что 
они также проявляют свою веру, находясь 
в классе и выражая желание услышать 
слово Бога.

Учебный план и дополнительные материалы 
можно найти на сайте comefollowme .lds .org.



В здании церкви никого не было, 
когда я, как президент Общества 

молодых женщин, приехала туда, 
чтобы расставить стулья в зале куль-
турных мероприятий вечером нака-
нуне проведения мероприятия для 
Общества молодых женщин. Я была 
на восьмом месяце беременности, но 
мне пришлось практически самосто-
ятельно расставлять все стулья. Но 
вскоре приехали  мои секретарь и 
советница и помогли мне закончить 
это дело. Потом мы начали развеши-
вать украшения.

В этот момент в зал заглянула 
одна женщина. «Простите, – сказала  
она, – но Общество милосердия 
забронировало этот зал на сегодня-
шний вечер для проведения занятия 
по йоге».

Мы спросили, могут ли они  
провести свое занятие в другой 
комнате, но оказалось, что все 
остальные комнаты были заняты. 
Единственное, что нам остава-
лось, – это отнести все стулья вниз, 
на место. Вернувшись домой тем 

вечером, я ощущала усталость, по-
нимая, что завтра утром мне при-
дется вновь расставлять эти стулья.

Иногда наша жизнь напоминает 
эту ситуацию. Ожидая нового малы-
ша и имея еще четырех маленьких 
детей, я чувствовала, словно целый 
день кручу педали, а проснувшись 
утром следующего дня, начинаю 
все заново. В любой конкретный 
момент всегда есть дети, которых 
нужно накормить, и груды белья, 
игрушек и посуды, которые нужно 
разобрать, – я расставляю стулья и 
убираю стулья на место. Это и есть 
моя жизнь.

Но в стульях ли дело? Убирая 
стулья на место после мероприятия 
Общества молодых женщин, я не 
могла сдержать улыбки, вспоминая 
веселых и чудесных девушек, кото-
рых горячо полюбила. Я была благо-
дарна за время, проведенное с ними.

То же самое и дома. Дело не в 
пятнах от ореховой пасты на дива-
не или носках, которым, похоже, 
невозможно найти пару. Дело в 

моей маленькой семье, которая 
наполняет мое сердце радостью.

Господь сказал: «А потому, не 
унывайте, делая добро, ибо вы 
закладываете основание великого 
дела. И из малого происходит вели-
кое» (Учение и Заветы 64:33).

Такие малые дела стали для меня 
чрезвычайно важными: объятия, 
придуманные на ходу песенки, 
рисунки мелками, прыжки до почто-
вого ящика и обратно и угощение из 
подгоревших тостов, приготовлен-
ное специально для меня.

Мы можем день за днем занимать-
ся рутинными делами, например, 
расставлять стулья и относить их на 
место. Но дело не в стульях, а в на-
ших любимых людях, которые сидят 
на этих стульях. Дело не в срочных 
задачах, а в людях, которым мы слу-
жим. Думая о них и о своей огромной 
любви к ним, я благодарю Господа за 
красоту этой жизни и за завтрашний 
день, когда проснусь и с радостью 
вновь расставлю эти стулья. ◼
Джанесса Оргилл, штат Айова, США РИ

СУ
Н
О
К	
ДЭ

Н
А	

БУ
РР

А.

Дело не в стульях

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

Мы можем день за днем заниматься рутинными делами, 
например, расставлять стулья и относить их на место. 

Но в стульях ли дело?
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Думаете, вы еще увидите своего брата?

Был поздний вечер, я была един-
ственным дежурным кассиром, и 

кроме меня во всем продуктовом ма-
газине не было ни души. Протирая 
прилавки, я стала напевать мелодию.

Вскоре я начала петь и слова. 
Я запела гимн «Вперёд, Святые!» 
(Гимны, №20). Обычно я не пою 
гимны для развлечения, но в тот раз 
энергично пела, пока не заметила 
вошедшего человека.

Ко мне подошел пожилой 
мужчина.

«Я знаю эту песню, – сказал он 
мне. – Откуда вы ее знаете?»

«Это гимн, который мы поем в 
церкви», – ответила я.

«Вы мормонка?»
Я ответила утвердительно.
Он рассказал мне, что его жена 

была Святой последних дней. Она 
скончалась в 2011 году от рака. Он 
сообщил, что на ее похоронах ис-
полняли гимн «Вперёд, Святые!». 
Я выразила свои соболезнования 
и сказала, что мой старший брат 
скончался в 2011 году, когда служил 
на миссии в Чили. Мы тоже пели 
этот гимн на его похоронах. Мы 
удивились этому «совпадению», и 
Дух коснулся наших сердец.

«И вы считаете, что еще увидите 
своего брата?» – спросил он.

Я сама не раз задавала себе этот 
вопрос. В тяжелые месяцы после его 
смерти меня одолевали сомнения. В 
конце концов, Небесный Отец бла-
гословил меня прекрасным знанием 
о том, что семьи вечны. У меня все 

еще есть некоторые вопросы, но, встре-
тив взгляд этого мужчины, я твердо 
сказала: «Да, я так считаю».

«У вас крепкая вера, – сказал он. 
– Моя жена часто говорила, что 
нужно иметь ‘совершенную 
ясность надежды’». Я согла-
силась и процитировала 
2 Нефий 31:20 до конца, 
сказав, что мы должны 
иметь любовь к Богу и  
ко всем людям, продви-
гаться вперед, насыща-
ясь словом Христовым, 
и устоять до конца. 

«Точно! –  
воскликнул муж-
чина со слезами на 
глазах. – Именно так 
она и говорила! Но откуда вы 
это знаете?» 

Я объяснила ему, что это слова из 
Книги Мормона. Он спросил, где 
можно получить экземпляр этой 
книги. Я сказала, как найти ее в 
Интернете. Мужчина пожал мне 
руку, поблагодарил, назвав по имени, 
и ушел.

Иметь веру – значит полагаться  
на Бога, даже если у нас нет ответов на 
все вопросы. Я благодарна, что когда 
мне понадобились ответы на вопросы 
этого мужчины, я смогла положиться 
на свою веру в истины, которые дей-
ствительно знаю. Моя вера не была 
совершенной, но ее было достаточно 
в глазах Господа. ◼
Венди Дженнингс (со слов Лии Бартон), 
штат Юта, США

Обычно я не 
пою гимны для 

развлечения, но в 
тот раз энергично 
пела, пока не 
заметила вошедшего 
человека.
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Завтра я пойду в церковь

Через два года после нашего с же-
ной крещения и конфирмации я 

стал менее активным и перестал хо-
дить в церковь. Каждое воскресное 
утро она будила меня и предлагала 
пойти с ней, но я отказывался.

«Я устал. Дай мне поспать», – 
говорил я. А позже шел играть в 
футбол.

Мадлен вставала сама и шла в  
дом собраний вместе с нашим сы-
ном Лукасом. В дождь и в холод,  
она всегда шла в церковь.

Оглядываясь назад, я понимаю, 
что попал под влияние сатаны. Он 
убедил меня, что мне хорошо и без 
Церкви. Он твердил мне: «Тебе хоро-
шо, тебе спокойно, тебе удобно». Но 
на самом деле я утратил свои благо-
словения, духовный рост и счастье. 
Однако моя жена и мой Небесный 
Отец помогли мне увидеть происхо-
дящее в истинном свете.

Как- то ночью, в пятницу, спу-
стя примерно год после того, как 
я перестал ходить в церковь, мне РИ
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приснился сон. Мне приснилось, 
что я нахожусь в красивом месте 
на природе, и мы с женой и сыном 
идем, держась за руки. Мы были 
очень счастливы.

Но внезапно стало темнеть.  
Стало настолько темно, что я  
ничего не видел вокруг себя. Вне-
запно я осознал, что уже не держу 
за руку жену и сына. Я позвал их, 
надеясь, что они вернутся. Я хотел, 
чтобы они вернулись ко мне, и тьма 
рассеялась.

Однажды ночью, примерно через 
год после того, как я перестал 

ходить в церковь, мне приснился 
необычный сон.
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несколько ключевых принципов, 
которые могут помочь в нашей 
подготовке.

Грамотное планирование участия 
в Генеральной конференции мо-
жет быть нашим первым шагом. 
Важно продумать время и место 
нашего участия, а также то, кого мы 
могли бы поддержать, пригласив 
участвовать вместе с нами. Важно 
не забывать и про подготовку на-
шего физического тела. Для этого 
будет полезно уделить достаточно 
времени хорошему сну и отдыху 
перед началом конференции. Без 
хорошего предварительного отдыха 
скорее всего наше внимание будет 
рассеянным, а тело будет склонно 
задремать.

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В древние времена, через Про-
рока Амоса, Господь провоз-

гласил: «Ибо Господь Бог ничего 
не делает, не открыв Своей тайны 
рабам Своим, пророкам» [Амос 3:7]. 
Данное обещание действует и в 
наши дни. Через Своих особых 
свидетелей Небесный Отец откры-
вает нам важные знания и дает на-
правление в котором нам следует 
двигаться. Для достижения этой 
цели Небесный Отец обращается 
к нам разными способами. Одним 
из таких способов является полу-
годовая Генеральная конференция 
Церкви.

Генеральная конференция  
Церкви – это особое событие для 
всех кто участвует в этом важном 
мероприятии. Благодаря посланиям, 
звучащим на сессиях Генеральной 
конференции, мы все можем чув-
ствовать мудрость, любовь и заботу 
нашего любящего Небесного Отца. 
Через Святого Духа, Небесный Отец 
так же может доносить до нас более 
личные откровения, касающиеся 
лично нас, нашей семьи и жизни 
окружающих нас людей. Год назад, 
говоря о чуде личного откровения, 
Президент Рассел М. Нельсон учил: 
«Каким бы ни было наше призвание 
в Церкви, мы можем помолиться 
нашему Небесному Отцу и получить 
наставление и руководство, пред-
упреждение об опасности и отвле-
кающих факторах и обрести силы 

совершить то, что просто не смогли 
бы сделать в одиночку. Если мы 
поистине примем Святого Духа и 
научимся различать и понимать Его 
внушения, Он сможет направлять 
нас как в большом, так и в малом» 
[Генеральная конференция, апрель 
2018, «Откровение для Церкви, от-
кровение для нашей жизни»].

Хотя Генеральная конференция 
и является событием, меняющим 
жизнь, оно тем не менее требует 
определенной подготовки. Чем 
лучше мы готовимся, тем яснее 
Небеса будут говорить с нами. Есте-
ственно, подготовка – дело глубоко 
индивидуальное и во многом будет 
зависеть от наших личных обсто-
ятельств. Тем не менее существует 

Генеральная конференция –  
событие меняющее жизнь
Старейшина Алексей Самайкин
Второй советник в президентстве Восточноевропейского региона

Старейшина 
Алексей Самайкин

«Ибо Господь Бог ничего не делает, 
не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» [Амос 3:7].
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Немаловажную часть будет зани-
мать и наша духовная подготовка. 
В преддверии конференции мы 
можем размышлять о темах, ко-
торые нас беспокоят, и начинать 
формулировать вопросы, на кото-
рые мы хотели бы получить ответы. 
Данные темы могут затрагивать 
разные аспекты нашей личной и 
семейной жизни. Мы можем раз-
мышлять о наших обязанностях в 
Церкви и на работе и обратиться за 
советом к Небесному Отцу. Данные 
размышления могут привести нас 
к простым вопросам. Например, 
обратившись к Богу в молитве, мы 
можем спросить: «Небесный Отец, 
какой совет у тебя есть для меня 
относительно моей личной жизни и 
жизни моей семьи, а также относи-
тельно моих обязанностей в Церкви 
и на работе?» Такой подход к прояв-
лению нашей веры и стремлению 
становиться лучше позволит нам 
получить особый духовный опыт 
в процессе участия в Генеральной 
конференции.

Самая важная же рекомендация 
находится в послании Апостола 
Иакова. Она гласит: «Будьте же 
исполнителями слова, а не слу-
шатели только, обманывающие 
самих себя» [Иаков 1:22]. Как бы 
хорошо мы ни готовились и как 
бы активно ни участвовали в Ге-
неральной конференции, самое 
важное будет происходить после. 
Небесный Отец будет многое нам 
открывать и во многом помогать с 
единственной целью – помочь нам 
стать лучше и ближе к Нему. Мы с 
вами благословлены жить в особое 
время, когда на Земле есть живу-
щий Пророк, Президент Рассел М. 
Нельсон. Через него Господь будет 
продолжать обучать нас важным 
и актуальным для нашего времени 
истинам. Так давайте же будем 
продолжать активно участвовать 
в Генеральной конференции и 
следовать тем советам и наставле-
ниям, которые Небесный Отец 
будет открывать нам через Своих 
призванных слуг. ◼

читаем выступления, мы узнаем для 
себя что- то новое, что мы могли бы 
применить в своей жизни или даже 
изменить, основываясь на услышан-
ном. Но что нам следует делать, 
чтобы каждая конференция стала 
особенной лично для каждого из 
нас, чтобы мы слушали ее, как если 
бы это было впервые?

Очень яркий опыт я получила 
ещё три года назад, когда у меня 
стали появляться вопросы к Богу и 
я совершенно не знала и не пони-
мала, что делать. Я задавалась воп-
росами касательно учебы, надо ли 
мне поступать именно в это учебное 
заведение, не пожалею ли я об этом; 
я также спрашивала Небесного Отца 
по поводу своей карьеры и семьи, 
мне очень тогда хотелось, чтобы я 
была успешна в работе, и в то же 
время была счастливой женщиной, 
заключившей храмовый брак; ещё 
одним вопросом для меня был во-
прос о миссии, стоит ли мне ехать 
на неё. Мое состояние можно было 
охарактеризовать в тот момент как 
состояние полной растерянности, 
потому что я совершенно не знала, 
что мне делать и в какую дверь 
стучаться, в каком направлении мне 
идти. У меня было много вопросов, 
ответов на которые не было. Но 
я понимала, что должна найти эти 
ответы, я должна была понять, чего 
хочет от меня Господь, чтобы я 
сделала.

Тогда я предприняла несколько 
шагов, которые мне помогли в то 
время. Возможно, они помогут и вам:

1. Во- первых, обязательно надо за-
писать вопросы, чтобы вы поняли 
конкретную тему и смысл своего 

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Как подготовиться к просмотру 
Генеральной конференции?
Анастасия Сальникова,  
Приход Колпино,  
Санкт- Петербургский кол

Каждая Генеральная конфе-
ренция требует от нас особой 
подготовки. Вы спросите почему, 
ведь она проходит из года в год в 

постоянном формате и, казалось 
бы, состоит из обычных высту-
плений на евангельские темы. Так 
почему же нам так необходимо 
готовиться к ней? Потому что ка-
ждая конференция особенная, и 
всякий раз, когда мы слушаем или 
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вопроса. Если хотите определен-
ности в ответе, то нужен четкий 
вопрос.

2. После записи своих вопросов, в 
которых совершенно четко было 
определено содержание и тема, 
я начала молиться о том, чтобы 
узнать, чего от меня ожидает 
Господь. Ведь чтобы получить 
ответы на свои вопросы, я дол-
жна была быть достойна при-
сутствия Святого Духа, понимая, 
что именно через Него я получу 
ответы на свои вопросы, потому 
что Святой Дух самый прямой 
проводник Божьей воли.

3. Все так удачно сложилось в тот 
момент, что помимо такого ин-
струмента, как молитва, я могла 
воспользоваться и другим: при-
ближалось время Генеральной 
конференции. Помимо того, что 
я молилась, чтобы понять, чего 
хочет от меня Бог и чтобы быть 
достойной присутствия Святого 
Духа, я также горячо и пламенно 
просила Господа о том, чтобы 
услышать на Генеральной кон-
ференции то, что хочет до меня 
донести Небесный Отец через 
Своих слуг.

И представьте, прослушав вы-
ступления на Генеральной кон-
ференции, я не только получила 
конкретные ответы на свои воп-
росы, но также поняла, с чего мне 
начать, чего от меня хочет Господь, 
в каком направлении мне продви-
гаться в целом. И точно так же, как 
раньше я записала свои конкретные 
вопросы, я не забыла записать и 
пришедшие ответы, которые я с 
такой благодарностью получила.

Мы должны быть внимательны, 
когда слушаем послание Первого 
Президентства, и не думать, что уже 
знаем, о чем будет идти речь и это 
не ново для нас. Нам необходимо 
всегда помнить о нашей связи с 
Небесным Отцом! Слушая выступле-
ния на Генеральной конференции, 
нам следует давать работу не только 
нашему слуху, но также не забывать 
и про руки: в тот момент, когда мы 
слушаем Генеральную конферен-
цию, нам необходимо иметь под ру-
кой ручку и блокнот или что- то еще, 
куда мы можем записать послание 
Небесного Отца. Хотя у нас и бу-
дет позже возможность перечитать 
послания конференции, но когда вы 
записываете то, что слышите, это 

совсем другое. В тот самый момент 
вы слышите именно то, что хочет 
донести до вас Господь, и это и есть 
та связь с Небесным Отцом, о ко-
торой я говорила. Благодаря этому 
я и получила свои ответы, которые 
записала во время просмотра Гене-
ральной конференции.

Юрий и Наталья Синяковы,  
Центральный приход,  
Санкт- Петербургский кол

«А как ваша семья готовится к про-
смотру Генеральной конференции?» 
– такой вопрос мы услышали неза-
долго до проведения очередной кон-
ференции. Мы с мужем задумались: а 
готовимся ли мы, есть ли у нас такая 
традиция, и если нет, то почему мы 
еще не обратили на это внимание? 
Отлично! Теперь у нас есть новая 
тема для изучения и применения в 
нашей семье, которую мы, как роди-
тели, совсем упустили из виду.

Когда семья растет и появляются 
дети, то многое меняется в жизни 
родителей. Особенно тяжело мамам, 
чей духовный источник начинает ис-
тощаться, когда маленькие дети так 
нуждаются в их внимании и, кажется, 
уже нет времени на собственное 
духовное совершенствование. Где 
же найти, услышать и насытиться 
духовной пищей?

Одним из таких духовных источ-
ников для нас является Генеральная 
конференция. Выступления на ней 
вдохновляют, укрепляют, дают 
надежду и исцеляют. Генеральная 
конференция – это современные от-
кровения пророков Господа для нас 
с вами. Старейшина Даллин Х. Оукс 
сказал: «Центральную роль в Еван-
гелии Иисуса Христа играет Божий 

Сальникова Анастасия
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план спасения, направленный на 
вечное совершенствование Его 
детей. Этот план, разъясненный в 
современном откровении, помогает 
нам понять многое из того, с чем мы 
сталкиваемся в земной жизни».

В нашей семье двое детей:  
сын Марк, которому 5 лет, и дочь 
Дарина, ей 2 года. Наши дети по-
стоянно отвлекают нас с мужем во 
время просмотра конференции, и 
это понятно, они просто не могут 
сидеть так долго на одном месте. 
Мы заранее готовим подходящие 
игрушки и игры, в которые они мо-
гут спокойно играть во время про-
смотра и при этом быть рядом, не 
отвлекая нас. Но даже этого может 
не хватить. Иногда нам приходится 
по очереди играть с ними, когда они 
этого требуют, чтобы кто- то из нас 
все же смог послушать выступления. 

Чтобы услышать пропущенное, 
мы часто пересматриваем кон-
ференцию в записи дома. Иногда 
мы это делаем несколько раз. Но 
даже всего этого может быть не-
достаточно, чтобы вдохновиться и 
по- настоящему насытиться словом 
Божиим, если мы не сосредотачива-
емся на своих духовных вопросах.

Будучи членами Церкви уже 
много лет, мы с мужем стали упу-
скать из виду важные, но не слиш-
ком очевидные вещи. И одним из 
таких моментов является духовная 
подготовка к трансляции Генераль-
ной конференции. «Зачем к ней го-
товиться духовно?» – спросит кто- то. 
Часто в шутку слышу фразу, чтобы 
«настроить частоту сигнала и прове-
рить связь с Небесами».

Мы вспомнили с Юрой, как, 
будучи новообращенными членами 

Церкви, с трепетом ждали Генераль-
ной конференции и каждый из нас 
постился и молился о том, чтобы 
получить откровения и наставления 
от выступлений. Я помню, что мой 
первый яркий духовный опыт был 
связан с просмотром Генеральной 
конференции, когда я поняла, что 
это Церковь Бога, Бог слышит меня 
и отвечает, и я хочу креститься. Я 
помню, что всегда брала с собой 
блокнот, чтобы записать важные 
мысли, которые приходят ко мне 
во время трансляции.

Теперь в нашей семье появилась 
новая традиция – готовиться ду-
ховно к Генеральной конференции! 
Мы благодарны, что, услышав тот 
важный вопрос, задумались о нем и 
теперь передаем его вам: «Как ваша 
семья готовится к просмотру Гене-
ральной конференции?»

Сания Нафикова,  
небольшой приход Петергоф, 
Санкт- Петербургский кол

Приближается пора Генераль-
ной конференции Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
Мы ждем ее, чтобы услышать слово 
Бога из уст Пророка, Апостолов, и 
других руководителей Церкви. Что 
скажут они в этот раз? Готовы ли 
мы услышать их послание?

Мы знаем, что они получают 
откровения для всей Церкви, и 
мы также можем молиться о по-
лучении личных откровений. Но 
для этого мы должны готовиться к 
этому событию: доблестны ли мы 
в соблюдении заповедей, Слова 
Мудрости, платим ли полную 
десятину? «Насколько ты будешь 
соблюдать заповеди, настолько 

Семья Синяковых
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ты будешь преуспевать на земле», 
– говорит Господь. Преуспевание 
касается не только материального, 
но и духовного аспекта.

Обучая народ, Христос гово-
рил притчами, и Его понимали те, 
кто готов был к получению этого 
знания. Так и нам нужно молиться 
о том, чтобы мы могли восприни-
мать то, что будем слышать. Иначе 
можно «слушать и не слышать» 
послание, обращенное к нам тем 
или иным выступающим. И тогда 
вы придете домой после окончания 
конференции и скажете: «Ничего 
нового мы не услышали». Но нам 
нужно постоянно готовиться к тому, 
чтобы «получать строку за строкой, 
поучение за поучением». Сейчас 
самое время задавать вопросы, 

чтобы Господь ответил нам через 
выступающих, «ибо всякий прося-
щий получает» (3 Нефий 14:8). Нам 
следует быть более благодарными 
за все, что у нас есть. Даже наши 
испытания – это благословения. Мы 
можем учиться замечать свои бла-
гословения и благодарить за них. И 
тогда окрепнет наше свидетельство. 
И во время собрания свидетельств 
в постное воскресенье мы должны 
не умалчивать о нем, а делиться 
им с нашими братьями и сестрами, 
укрепляя их свидетельство и веру. 
И тогда на конференции, слушая 
слова пророков и апостолов, мы 
получаем нужные нам откровения.

Мы стремимся стать народом 
«одного сердца и одного ума», 
но все мы разные: работаем в 

различных сферах или учимся, 
у нас разные условия жизни. У 
каждого свой путь, и каждому 
нужны свои откровения. В моли-
твах мы просим откровения через 
Духа Святого во всех наших де-
лах. Господь знает наши нужды 
прежде, чем мы попросим. «Ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения 
у Него» (от Матфея 6:8). Но Он не 
может навязывать нам Свою волю. 
Он хочет, чтобы мы сами сделали 
выбор. Когда мы просим о чем- то 
в молитве, значит, мы уже сделали 
выбор и просим помощи в его 
реализации.

Служение – один из шагов на 
пути к подготовке к конференции, 
которые всегда благословляются 

Нафикова Сания с супругом Александром Куликовым
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Богом. Мы отдаем свое время, 
силы, таланты, может быть даже 
что- то материальное, но получаем 
всегда больше, чем ожидаем. Я 
всегда это замечала. Однажды я 
пообещала одной слушательнице 
поехать с ней на семейный домаш-
ний вечер. Это было достаточно 
далеко. И я к тому же очень устала 
после работы. Но я пересилила 
себя и решила поехать. И к моему 
удивлению, когда мы вышли из ме-
тро, я не почувствовала усталости. 
Господь забрал ее у меня.

Мой муж сказал, что к конферен-
ции надо готовиться как к поездке 
в храм. И я соглашусь с ним. А что 
мы еще делаем перед поездкой? 
Начинаем больше изучать Священ-
ные Писания. Я люблю это делать. 
Я благодарна Богу за то, что они у 
меня есть. И я могу черпать муд-
рость Бога прямо из них. И я благо-
дарна Богу за то, что могу слушать 
Его живое слово на Генеральной 
конференции.

Константин и Мария Серебрен-
никовы, Невский приход, Санкт- 
Петербургский кол

Генеральные конференции –  
особенное событие для нас. Это 
время, когда мы можем слышать 
слова Небесного Отца, обращён-
ные к нам через руководителей, 
обратить внимание на самые важ-
ные и насущные аспекты жизни, на 
которых надо заострить внимание 
прямо сейчас. Часто через слова 
Апостолов и Пророков приходят 
ответы на вопросы. Костя любит 
перечитывать выступления с конфе-
ренций, когда едет в метро на ра-
боту, а также слушать их в машине 

во время длительных поездок. А я 
заметила, что когда записываю на-
иболее понравившиеся мне мысли 
выступающих, они гораздо лучше 
запоминаются. Ещё мы с мужем 

любим обсуждать, чему мы научи-
лись после просмотра Генеральной 
конференции. Это очень увлека-
тельно – услышать другие мнения и 
поделиться своими впечатлениями.



 М а р т  2 0 1 9  H7

НО
ВО

СТИ
 ВО

СТО
ЧНО

ЕВРО
ПЕЙ

СКО
ГО

 РЕГИ
О

Н
А 

Просмотр Генеральной конфе-
ренции укрепляет мое свидетель-
ство о том, что Церковь истинна, 
управляется живым Богом через 
Его слуг – наших руководителей, 

получающих откровения для нас.
На последней конференции 

Пророк Рассел М. Нельсон и затем 
старейшина Джеффри Р. Холланд 
объявили о реструктуризации 

домашнего обучения и начале про-
граммы заботливого служения. Эта 
программа сразу нашла отклик в 
наших сердцах, мы почувствовали 
влияние Святого Духа, как подтвер-
ждение слов Пророка. Мы рады 
служить нашим братьям и сёстрам, 
стараемся поддерживать их и быть 
друзьями. Мы видим, как заботливое 
служение помогает нашему приходу 
быть более едиными. 

Борис и Раиса Серебреннико-
вы, приход Колпино, Санкт- 
Петербургский кол

Мы с женой всегда с нетер-
пением ждем Генеральную кон-
ференцию нашей Церкви. Мы с 
огромным интересом слушаем 
выступления Пророка. Для нас 
эти выступления означают при-
зыв к действию. Все выступления 
руководителей мы воспринимаем 
как что- то полезное для нас. Мы 
учимся благодаря услышанному 
и стараемся что- то исправить в 
нашей жизни в соответствии с 
этими словами Пророков. Все это 
помогает нам преодолевать испы-
тания, укрепляет наши отношения 
в семье. Каждый раз после про-
смотра Генеральной конференции 
мы настолько вдохновлены Духом 
Божьим, что хочется поскорее  
начать действовать, следуя тем  
советам и призывам руководите-
лей. Огромное спасибо нашему 
Небесному Отцу за то, как устро-
ена Церковь. Мы знаем, что Гене-
ральные конференции проходят 
каждые полгода не напрасно. 
Работа Бога не прекращается, и 
каждая конференция дает новый 
импульс в этой работе. ◼

Семья Серебренниковых
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Слушать  
подсказки Духа
Вероника Ковальская
Оболонский приход, Киев, Украина.  
Служила на миссии в 2016–2018 гг.  
в Ванкувере, Канада.

 Как же я рада и благодарна за  
то, что у меня была возмож-

ность служить на миссии полного 
дня! Это лучшие дни моей жизни! 
Я многому училась, и среди многих 
целей была способность слушать 
подсказки Святого Духа. Это было 
правильное желание, но, увы, у 
меня не всегда получалось.

Однажды я поговорила об этом 
с президентом миссии*, и он ска-
зал мне, что попытки следовать 
за Духом – это процесс длиною в 
жизнь, и привел такую аналогию: 
«Это похоже на игру в баскетбол. 
Поначалу наш бросок не идеален, 
и мы часто промахиваемся, но чем 
больше тренируемся, тем чаще 
попадаем в цель. Точно так же мы 
постепенно учимся лучше слышать 
тихий мягкий голос Духа и выпол-
няем Его подсказки. Не переживай 
и продолжай действовать по пер-
вому побуждению Духа».

Я старалась применять этот  
совет каждый день, и однажды  
случилось вот что. Это было обыч-
ное мероприятие в приходе. Се-
стры из другого района сказали, 
что их подруга должна скоро 
прийти, но сами они опаздывали. 
До этого они провели с ней всего 
один урок. Эту девушку, Ребекку,  
я раньше никогда не видела, но как 
только она пришла, я почему- то 
сразу ее узнала. Мне кажется, тогда 

мы говорили о плане спасения, 
и внезапно мне пришла мысль 
предложить ей креститься. Я тут 
же подумала, что это слишком 
быстро, но отогнала эти мысли 
прочь и произнесла вслух особые 
слова с приглашением креститься, 
а в руках у меня случайно оказался 
план крещений. Она взглянула на 
этот план и ответила: «Да, я хотела 
бы креститься!» Какие радость, 
удивление и буря эмоций охва-
тили меня в тот момент! Не только 
я, но и сама Ребекка была самой 
счастливой на свете. Вскоре она RU
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Вероника Ковальская

прослушала все беседы и крести-
лась всего за пару дней до моего 
отъезда домой.

Размышляя над этим, я осознала, 
что, когда мы следуем подсказкам 
Духа, наша жизнь становится инте-
реснее и ярче. Я знаю, что Бог не 
дает нам повелений, не приготовив 
пути для нас (1 Нефий 3:7). Я знаю, 
что должна всю жизнь учиться рас-
познавать Его руку в моей жизни. 
Я также знаю, что Его Дух всегда 
может быть со мной. ◼

* Президентом миссии был президент 
Вонг, член Кворума Семидесяти.
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Прекрасным воскресным днем я 
ехал домой после собрания для 

молодых взрослых. У меня было 
расслабленное, неспешное располо-
жение духа, и я размышлял об услы-
шанном послании, которое было 
посвящено развитию нашего потен-
циала как детей Бога. Я задумался, 
что могу сделать, чтобы развить 
заложенный во мне потенциал.

Мой путь домой пролегал по 
узкой двухполосной дороге. На 
противоположной полосе выстро-
илась длинная вереница машин, а 
за мной не было ни одной. Вдруг 
я услышал повторяющийся сигнал 
автомобиля. Теперь за мной ока-
зался один водитель. Он моргал 
фарами и кричал, чтобы я уступил 
ему дорогу. Он явно хотел ехать 
быстрее.

Я решил, что этому человеку не 
мешало бы научиться терпению и 
уважению к окружающим, и потому 
сбавил скорость. Пока мы проезжа-
ли мимо нескольких улиц, он все 
еще продолжал сигналить и мигать 
фарами. Затем он свернул с дороги 
и остановился. Я взглянул в зерка-
ло заднего вида, чтобы увидеть его 
реакцию на то, что ему не позволили 
ехать быстрее. Я был рад, что препо-
дал ему урок.

Вдруг этот водитель выскочил из 
машины и распахнул пассажирскую 
дверь. Из машины быстро вышла 
женщина с младенцем на руках. Я 
посмотрел, куда они направились. 
На некотором расстоянии я увидел 
ярко светящуюся вывеску: «Прием-
ный покой больницы».

«Что же я наделал?» – спросил я 
сам себя. Вернувшись домой, я упал 
на колени и со слезами на глазах 
просил Бога простить меня.

В тот день я понял, что поступки 
окружающих могут быть продикто-
ваны мотивами, которые не всегда 
видны или понятны нам. Сейчас, 
если я вижу, что кто- нибудь ведет 
себя неправильно с моей точки 
зрения, то предпочитаю думать, 
что не вполне понимаю, через что 
им приходится проходить. Я ста-
раюсь проявлять любовь и состра-
дание, как учил нас Иисус Христос, 
и сосредоточиться на том, чтобы 
понять окружающих и помочь им.

Как я могу развивать свой потен-
циал как один из детей Бога? Я могу 
реагировать на поступки других с 
любовью и пониманием. Поступая 
так, я сильнее ощущаю любовь Спа-
сителя в своей жизни и помогаю лю-
дям ощутить мою любовь к ним. ◼
Хулио Меса Мишел, Чиуауа, Мексика

В тот момент я ощутил, что зна-
чит быть по- настоящему несчаст-
ным. Я потерял Мадлен и Лукаса. 
Они ушли вперед, оставив меня 
одного в окружавшей меня тьме.

Проснувшись утром, я понял, 
что Небесный Отец дал мне знаме-
ние. Если я не вернусь в церковь и 
не приведу жену и сына в храм, что-
бы запечататься с ними, то потеряю 
их. Они не будут рядом со мной в 
грядущей жизни. Я буду потерян-
ным и несчастным.

Я сказал Мадлен: «Завтра я пойду 
в церковь!».

С тех пор каждое воскресное 
утро я хожу в церковь со своей 
семьей. Я не пропустил ни одного 
собрания с тех пор, как увидел этот 
сон пять лет назад. Наконец, мы 
были запечатаны в храме в сен-
тябре 2016 года.

Я благодарен за все свои благо-
словения и в особенности – за свою 
семью и за мужество, силу и пример 
жены. Я благодарен за то, что она и 
мой Небесный Отец не отказались 
от меня. Благодаря им я стал таким 
человеком как сейчас. ◼
Хармин Толедо Гонсалес, Чилоэ, Чили

По дороге домой у меня 
было расслабленное, не-

спешное расположение духа. 
Вдруг я услышал повторяю-
щийся сигнал автомобиля.

Урок вождения
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СОЕДИНИТЬ  

Барбара Морган Гарднер
Профессор истории и учения Церкви, 
Университет имени Бригама Янга

ЖЕНЩИНЫ ИГРАЮТ  
ВАЖНУЮ РОЛЬ  
В РАБОТЕ, КОТОРУЮ  
БОГ ВЫПОЛНЯЕТ СИЛОЙ  
СВОЕГО СВЯЩЕНСТВА.

[принадлежит им] по праву… 
дома, в обществе и в Царстве 
Божьем – больше, чем когда- 
либо раньше»? 1 Во- первых, 
мы можем смиренно искать 
понимания истин, связанных 
со священством, особенно 
последних учений руководи-
телей Церкви. Во- вторых, мы 
можем стремиться понять, 
почему некоторые женщи-
ны не до конца осознают 
доступность для них силы 

Сейчас я с новой 
силой осознала 
важное значе-
ние понимания 
священства и 
соответствующих 

благословений для женщин. 
Мы живем во времена, когда 
равенство, силу, справедли-
вость и терпимость часто 
ставят выше других доброде-
телей. Более того, сущность 
личности, власть, духовность 
и даже Бог – это темы, которые 
вызывают у многих полное 
замешательство.

Многие женщины, не 
зная, к каким благослове-
ниям у них есть доступ, не 
принимают в полной мере 
участия в духовном пире, 
открытом для них. Многих 
мужчин также смущает этот 
вопрос.

Как нам лучше понять, что 
связывает женщин с силой 
священства, и помочь им 
«устремиться вперед», чтобы 
«за[нять] то место, которое 
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священства Бога. В- третьих, 
мы должны знать, как помочь 
женщинам в полной мере 
участвовать в работе Бога, ко-
торая совершается Его силой 
священства.

дочерей	Бога  
С ЕГО  

силой	священства
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В последнее время Апостолы 
и женщины в высшем руковод-
стве вспомогательных органи-
заций чаще обращают наше 
внимание на связь между жен-
щинами и священством. Ниже 
приводятся некоторые истины, 
которые необходимо понимать 
и преподавать правильно.

Священство – это  
сила и власть Бога.

Священство – это сила, с 
помощью которой Бог вершит 
Свою великую работу спасения, 
чтобы осуществить «бессмер-
тие и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39). И у мужчин, и 
у женщин есть важные роли в 
работе Бога, и как у мужчин, 
так и у женщин есть доступ к 
Его силе для осуществления 
этой работы.

Женщины играют  
официальную и  
чрезвычайно важную 
роль в спасении.

Бонни Л. Оскарсон, бывший 
Генеральный президент Обще-
ства молодых женщин, про-
возгласила: «Всем женщинам 
необходимо видеть себя важ-
нейшими участницами работы 
священства. Женщины в нашей 

1.	Какие	истины	 
относительно	 
женщин	и	священства	
стали	яснее?

Церкви выполняют роли 
президентов, советниц, учите-
лей, членов советов, сестер и 
матерей, и Царство Божье не 
может функционировать, если 
мы не поднимемся и не будем 
исполнять свои обязанности с 
верой» 2.

Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) учил: «Бог пору-
чил женщинам нашей Церкви 
работу, связанную с созидани-
ем Его Царства. Она охватыва-
ет все аспекты великой триады 
наших обязанностей, первая из 
которых – обучать мир Еванге-
лию; вторая – укреплять веру и 
способствовать счастью членов 
Церкви; и третья – вершить 
великую работу спасения для 
умерших.

Женщины в Церкви бок о 
бок с братьями осуществляют 
эту великую работу Господа… 
На женщин возложены важ-
нейшие обязанности, и они 
несут ответственность за испол-
нение этих обязанностей. Они 
возглавляют свои организации. 
Эти организации сильны и 
стабильны и служат значимой 
благой силой в мире. Их роль – 
быть напарницами священства, 
и все вместе они стараются 
созидать Царство Божье на 
Земле. Мы почитаем и уважаем 
вас за ваши способности. Мы 

ожидаем, что вы станете руко-
водителями, что вы проявите 
силу; мы ожидаем впечатляю-
щих результатов от организа-
ций, которыми вы управляете. 
Мы поддерживаем и ценим вас 
как дочерей Бога, трудящихся 
вместе с Ним и помогающих 
Ему осуществить бессмертие и 
вечную жизнь всех сыновей и 
дочерей Бога 3.

Носители ключей 
священства делеги-
руют силу и власть 
как мужчинам, так 
и женщинам.

Ключи священства – это 
«власть, которую Бог дал но-
сителям священства, чтобы 
они могли направлять при-
менение Его священства на 
Земле, управлять и руководить 
этой работой» 4. Президент 
Даллин Х. Оукс, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, 
объясняет: «Каждое действие 
или таинство, совершаемое в 
Церкви, делается с прямого 
или косвенного одобрения 
того, кто держит ключи для 
совершения этих действий» 5.

У женщин, как и у мужчин, 
есть власть выполнять свои 
призвания под руководством 
того, кто обладает ключами свя-
щенства. Президент М. Рассел 
Баллард, исполняющий обя-
занности Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Те, кто обладают ключами 
священства… буквально откры-
вают возможность всем, кто 
преданно служит или трудится 
под их руководством, приме-
нять власть священства и иметь 
доступ к силе священства» 6.



Сестры-миссионерки служат 
примером женщин, которых 
рукополагают и наделяют 
властью священства для  
выполнения обязанностей  
священства. 

Президент Оукс сказал: «Мы 
не привыкли говорить о том, что 
женщины имеют власть священства 
в своих церковных призваниях, 
но какая другая власть это может 
быть? Когда женщину – молодую 
или старую – рукополагают, чтобы 
проповедовать Евангелие, как мис-
сионерку полного дня, ей дается 
власть священства, чтобы выполнять 
функции священства. То же самое 
справедливо, когда женщину рукопо-
лагают, чтобы действовать в качестве 
служителя или учителя в церковной 
организации под руководством того, 
кто держит ключи священства» 7.

Объясняя своим студентам этот 
принцип, я часто задаю вопрос: 
«Если кол проводит совместное 
собрание президентств Общества 
молодых мужчин и Общества 
молодых женщин, кто будет пред-
седательствующим?» Поскольку 
и президент Общества молодых 
женщин кола, и президент Обще-
ства молодых мужчин кола были 
призваны и рукоположены одним 
носителем ключей священства 
(президентом кола), они оба имеют 
одинаковую власть священства, сле-
довательно, никто из них не предсе-
дательствует друг над другом. Было 
бы разумно с их стороны по очере-
ди вести эти собрания.

Господь в равной  
степени благословляет 
мужчин и женщин через 
Свое священство.

С помощью священства Господь 
дает множество благословений, ко-
торые могут прийти ко всем членам 
Церкви, заключающим и соблюдаю-
щим священные заветы. Президент 
Баллард учил: «Все, кто вступил в 
священные заветы с Господом и свято 
чтит их, имеют право на получение 
личного откровения, получение бла-
гословений через служение Ангелов, 
общение с Богом, получение полноты 
Евангелия и, в конце концов, насле-
дования вместе с Иисусом Христом 
всего, что есть у нашего Отца» 8.

Президент Джозеф Филдинг  
Смит (1876–1972 гг.) наставлял:  
«Я думаю, мы все знаем, что благо-
словения священства предназна-
чены не только для мужчин. Эти 
благословения также изливаются… 
на всех верных женщин Церкви… 
Господь предлагает Своим дочерям 
все духовные дары и благослове-
ния, которые могут получить Его 
сыновья» 9.

И если женщины выполняют 
работу их Небесного Отца, они 
тоже будут благословлены и ста-
нут «наследни[цами] Бож[ьими], 

сонаследни[цами] же Христу (к  
Римлянам 8:17; см. также стих 16).

Женщины и мужчины  
(состоящие и не состоящие 
в браке) могут быть обле-
чены силой священства в 
храме.

В 1833 году Господь обещал  
Джозефу Смиту, что Святые –  
и мужчины, и женщины – будут 
облечены «силой свыше» (Учение 
и Заветы 95:8). Президент Баллард 
разъясняет: «Облечение – это в бук-
вальном смысле дар силы. Все, кто 
входят в дом Господа, участвуют в 
таинствах священства. Это в равной 
степени относится и к мужчинам, 
и к женщинам» 10. Все достойные 
члены Церкви, получившие личное 
облечение и соблюдающие заветы, 
которые они заключили при креще-
нии, обладают силой священства. 
Таким образом, и замужние, и неза-
мужние могут иметь силу священ-
ства в своем доме, независимо от 
посещения носителя священства.

Шери Дью, бывшая советница в Ге-
неральном президентстве Общества 
милосердия, задала такой вопрос: 
«Что значит иметь доступ к силе свя-
щенства? Это значит, что мы можем 
получить откровение, благословение 
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и помощь через служение Ангелов, 
учиться приоткрывать завесу, кото-
рая отделяет нас от Небесного Отца, 
укрепляться в противостоянии иску-
шениям, получать защиту и просве-
щение, а также стать мудрее, чем мы 
есть, – и все это без помощи какого- 
либо земного посредника» 11. В чем 
же состоит самый важный результат 
этой силы и как ее получить? Господь 
открыл, что «сила Божественности», 
включая силу стать подобными Ему, 
проявляется в таинствах священства 
(см. Учение и Заветы 84:20).

Иногда власть священства 
действует по- разному в 
Церкви и в семье.

Церковь – иерархическая орга-
низация; семья – патриархальная. 
Президент Оукс учил, что есть «не-
которые различия в том, как власть 
священства действует в семье и в 
Церкви» 12. Согласно Божественному 
замыслу, у мужей и жен могут быть 
несколько разные обязанности, но 
они работают вместе как «равные» 13. 
Старейшина Л. Том Пэрри (1922–
2015 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: «Помните, братья, 
что в вашей роли руководителя своей 
семьи жена – ваш напарник… С само-
го начала Бог наставлял человечество 
по поводу того, что брак должен 
объединить мужа и жену в единое 
целое. Поэтому в семье нет президен-
та и вице- президента. Эта пара вечно 
трудится вместе на благо своей семьи. 
Они едины в слове, в деле и в поступ-
ках, руководя, наставляя и направляя 
свою семейную ячейку. Они идут рука 
об руку. Они совместно и единодуш-
но планируют и организуют дела 
семьи, продвигаясь вперед» 14.

Тогда что происходит, если один 
из супругов умирает? Президент 

Оукс учит: «Когда умер мой отец, 
семьей стала руководить мать. У нее 
не было чина священства, но как 
оставшийся в живых родитель она 
стала главой семьи. В то же время 
она всегда полностью признавала 
власть священства нашего епископа 
и других церковных руководителей. 
Она руководила своей семьей – они 
руководили Церковью» 15.

Что может стать камнем прет-
кновения, который помешает 
женщинам в полной мере осо-
знать свой доступ к силе священ-
ства Бога?

Путаница в вопросах  
священства как со  
стороны мужчин, так  
и женщин.

Президент Оукс учил: «Свя-
щенство Мелхиседеково – это 
не статус и не титул. Это Боже-
ственная власть, вверяемая для 
использования в Божьей работе 
ради Его детей. Мы должны 
всегда помнить, что мужчины, 
носители этого священства, – это 
не ‘священство’. Неправильно 
ссылаться на ‘священство и 
женщин’. Правильно ссылать-
ся на ‘носителей священства и 
женщин’» 16.

Если мы говорим: «А теперь 
священство исполнит гимн» или 
«Нам нужны добровольцы от 
священства, которые поедут в 

2.	Камни	преткновения

лагерь Общества молодых жен-
щин», то оказываем себе и другим 
людям медвежью услугу, какими 
бы благими намерениями мы ни 
руководствовались, провоцируя 
и усугубляя путаницу и умаляя 
силу Бога.

Мнение, что священство 
не имеет ничего общего 
с женщинами.

Некоторые сестры на предло-
жение изучить тему священства 
отвечают: «Мне не нужна эта 
тема. Она меня не касается». Но 
поскольку священство благо-
словляет всех детей Бога, мы все 
только выигрываем от более глу-
бокого понимания этой темы. Мы 
все только выигрываем от более 
глубокого понимания священства. 
Задумайтесь, какие благословения 
могла бы получить Церковь и 
семьи, если бы и мужчины, и жен-
щины Церкви одинаково хорошо 
понимали истины, касающиеся 
священства, и обучали им.
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Линда К. Бертон, бывший 
Генеральный президент Обще-
ства милосердия, подчеркивала, 
что женщинам, так же как и 
мужчинам, необходимо изучать 
тему священства. «Сестры, мы 
не можем обучать тому, чего не 
понимаем и не знаем сами» 17.

Создавать для женщин 
ограничения, которых  
на самом деле нет.

Совершенно ясно, что некото-
рые призвания в Церкви требуют 
посвящения в чин священства, 
но нам следует быть осторожны-
ми, чтобы не создавать ограниче-
ний для женщин, руководствуясь 
особенностями культуры и исто-
рии, ложными представлениями 
и традициями. Например, жен-
щины могут быть способными 
руководителями и учителями, 
ценными голосами на церков-
ных советах и ярким примером 
ученичества для членов Церкви 
любого возраста.

Вот несколько способов, с по-
мощью которых каждый из нас 
может помочь нашим сестрам в 
Евангелии в полной мере участ-
вовать в работе, которую Бог 
осуществляет с помощью силы 
Своего священства.

Будьте в курсе 
последних слов 
Братьев и наших 
сестер- руководителей.

Последние несколько лет 
старшие члены Кворума Две-
надцати Апостолов в своих 
выступлениях уделяли особое 
внимание роли женщин в 
Церкви. Внимательно ли мы 
слушаем эти выступления?

Например, в 2015 году Пре-
зидент Рассел М. Нельсон 
воскликнул: «Царство Божье 
не является и не может быть 
полным без женщин, которые 
заключают священные заветы, 
а затем соблюдают их, без жен-
щин, которые могут говорить с 
силой и властью Бога!» 18.

Помогите всем членам 
Церкви понять уни-
кальную роль женщин 
в работе священства.

Президент Баллард напом-
нил женщинам Общества 
милосердия, что их «сфера 
влияния совершенно уникаль-
на, она не может быть продуб-
лирована мужчинами. Никто, 

3.	Что	мы	можем	
сделать?

кроме вас, дочери Бога, не 
может защищать Спасителя с 
большей убедительностью или 
силой; это под силу только вам 
– тем, кто обладает внутренней 
силой и убежденностью. Сила 
обращенной в веру женщины 
неизмерима, и сейчас, как ни-
когда прежде, Церкви нужны 
ваши голоса» 19. Бонни Л.  
Оскарсон провозгласила: 
«Женщинам Церкви нужно 
видеть себя важнейшими участ-
ницами работы спасения, ко-
торой руководит священство, 
а не просто наблюдать за ней и 
выражать поддержку» 20.

Проявляйте уваже-
ние к женщинам- 
руководителям.

Вполне справедливо, что 
мы уделяем огромное внима-
ние словам, сказанным теми, 
кого мы поддерживаем в каче-
стве Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений. Они 
– носители ключей Царства, 
и Господь руководит Своей 
работой через них. В дополне-
ние к их учениям женщины- 
руководители Церкви были 
рукоположены и облечены 
властью священства, чтобы 
обращаться с посланиями и 
к мужчинам, и к женщинам 
Церкви. Нам также следует 
внимать их учениям и слушать 
наставления, которые Бог дает 
нам через них.
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Привлекайте женщин 
к активному, а не фор-
мальному участию в 
советах.

Президент Баллард сказал: 
«Любой руководитель священ-
ства, который не проявляет в 
своем отношении к сестрам- 
руководителям глубокого ува-
жения и приятия, не чтит и не 
возвеличивает ключи, которые 
были даны ему. Его сила и вли-
яние будут ослаблены, пока он 
не научится путям Господа» 21.

Не следует давать  
якобы «авторитетные» 
ответы на вопросы, на 
которые не ответил 
даже Сам Господь.

Президент Оукс предосте-
рег членов Церкви от попыток 
отвечать на вопросы, на кото-
рые Господь не дал ответов: 
«Не повторяйте прошлых 
ошибок… пытаясь строить 
предположения о причинах 
получения откровения. Эти 
причины в значительной сте-
пени оказываются людскими 

домыслами. Откровения – это 
то, что мы поддерживаем как 
волю Господа, и они очерчива-
ют зону безопасности» 22.

Президент Баллард приво-
дит по этому поводу идеальный 
пример: «Почему же именно 
мужчин, а не женщин посвя-
щают в чины священства?… В 
действительности, Господь не 
открыл, почему Он организо-
вал Свою Церковь именно так, 
как Он это сделал» 23. Президент 
Баллард также предупредил 
нас: «Не делитесь укрепляющи-
ми веру, но необоснованными 
или устаревшими интерпрета-
циями и толкованиями нашего 
учения и практик прошлого. 
Чтобы быть уверенными, что 
вы не обучаете тому, что не со-
ответствует действительности, 
устарело или является стран-
ным, было бы мудро взять себе 
за правило всегда изучать слова 
живущих Пророков и Апо-
столов, быть в курсе текущих 
церковных вопросов, принци-
пов и заявлений с помощью 
сайтов mormonnewsroom .org и 
LDS .org и знакомиться с рабо-
тами признанных, вдумчивых и 

верных ученых из числа Святых 
последних дней» 24. Помните, 
что в некоторых случаях самым 
лучшим ответом будут слова: «Я 
не знаю». Мы должны усердно 
стараться изучать Божествен-
ную истину в свете веры.

Помогите женщинам  
и мужчинам лучше по-
нять тему священства.

Очень важно помочь муж-
чинам и женщинам стать уве-
ренными в своей способности 
изучать и познавать истины 
о священстве. Вот некоторые 
отрывки из Священных Писа-
ний, которые помогут в этом 
процессе: Алма 13 и Учение и 
Заветы, разделы 2, 13, 20, 76, 84, 
95, 107, 110, 121 и 124. Учтите, 
что список не ограничивается 
только этими стихами. Трудно 
переоценить значение посеще-
ния храма с целью усердного 
поиска не только ответов на 
вопросы, но и вдохновенных 
свыше вопросов по этой теме.

Старейшина Брюс Р.  
Макконки (1915–1985 гг.),  
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, наставлял: «Учение 
о священстве – неизвестное 
миру и малоизвестное даже 
в Церкви, – невозможно по-
знать только из Священных 
Писаний…

Учение о священстве можно 
познать исключительно через 
личное откровение. Строка за 
строкой, поучение за поучени-
ем, оно приходит силой Свято-
го Духа к тем, кто любит Бога 
и служит Ему со всем своим 
сердцем, мощью, разумом и 
силой (см. У. и З. 98:12)» 25.
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Эмма Смит сказала: «Мы будем 
делать нечто необыкновенное… 
Мы предвидим необыкновенные 
возможности и задачи, не терпя-
щие отлагательства» 26. В последние 
несколько лет, как никогда прежде, 
руководители Церкви обращаются 
к сестрам с этими неотложными за-
дачами и даже призывами. Обретя 
более глубокое понимание истин, 
связанных со священством, осо-
знавая возможные причины того, 
почему женщины не используют 
свои привилегии, и действуя в со-
ответствии с обретенным знанием о 
женщинах и их возможности участ-
вовать в работе священства, мы 
можем «находить радость и покой, 
которые приносит знание о том, 
что, обучая, вы коснулись жизни 
и возвысили дух одного из детей 
Небесного Отца на пути, который 
однажды приведет его в присут-
ствие Бога» 27. ◼

4.	Заключение
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Помогите женщинам 
понять, что они должны 
поддерживать Господа  
и Его Пророков.

Этот мир становится все бо-
лее разобщенным и циничным. 
Женщины в разнообразных фор-
мах конфликтуют друг с другом. 
Люди убеждены в правильности 
своего мнения, их захлестыва-
ют эмоции. Представьте, какое 
положительное влияние на этот 
мир можно было бы оказать, 
если бы все члены Церкви смог-
ли понять, что они, подобно 
Есфири, были уготованы «для 
такого… времени» (Есфирь 4:14), 
и что им, как в отдельности, так 
и в целом, необходимо вести за 
собой этот мир, а не следовать 
за ним.
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Жаждать более глубокого понимания

Однажды я пошел на пер-
вое свидание с девушкой 
из моего прихода. На 
следующий день мы 
были единственными, 

кто пришел принять участие в 
приходском посещении храма. Мы 
предложили свою помощь в вы-
полнении любых таинств, необхо-
димых большинству посетителей, 
и нас попросили участвовать в… 
запечатывании.

Я очень волновался, но, к моему 
удивлению, выполнять замести-
тельную работу по запечатыванию 
вместе с девушкой, которая менее 
двенадцати часов назад была с 
тобой на первом свидании, оказа-
лось не так уж неловко, как я себе 
представлял. Во всяком случае, 
этот опыт углубил мое понимание 
того, насколько важен каждый 
аспект храмовой работы, 
включая запечатывания (читай-
те подробнее в моей статье, 
опубликованной в Интернете).

Обстоятельства каждого 
человека уникальны, но если 
мы стремимся лучше по-
нять заветы, заключенные 
в храме, то будем относить-
ся к каждому таинству как 
к необходимому источнику 
«воды живой», которая 
может дать нам духовные 
силы (см. Учение и Заветы 
63:23), а не как к духовному 
списку, в котором нужно 
всего лишь проставить га-
лочки. В беспокойном мире, 
в котором мы живем, нам 
нужны все силы, которые 
только можно получить.

В этом номере журна-
ла молодые взрослые 
делятся своим опытом, 
полученным в храме. 
Кеалохилани рассказывает, 
как преданное отношение 

к ношению храмового одеяния 
благословило ее жизнь (см. стр. 44). 
В статье, опубликованной только в 
Интернете, Зария делится своими 
страхами, ведь она не считала себя 
достаточно хорошей, чтобы войти 
в храм. Если вы тоже готовитесь к 
своему первому посещению хра-
ма, мы составили вопросы 
и ответы, которые могут 
оказаться полезными для 
вас (только в Интернете). А 
Махеш рассказывает, как 
вернулся в храм, чтобы 
лучше понять заветы, ко-

торые он заключил 
там (см. стр. 48).

Хотя я стараюсь бывать в храме 
как можно чаще, чтобы пополнять 
свой духовный резервуар, важ-
нее всего то, что я даю возмож-
ность Духу обучать меня в храме 
и менять меня к лучшему, как в 
стенах храма, так и за его предела-
ми. И тогда «вода живая», исходя-
щая из храма и протекающая через 
мои заветы, помогает мне каждый 
день утолять свою жажду.

Всего хорошего!
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Кеалохилани Уоллас пишет 
нравственно чистые и популяр-
ные среди молодых взрослых 
рассказы, вдохновленные ее жиз-
ненным опытом и убеждениями. 
Она – выпускница Университета 
имени Бригама Янга–Гавайи и активная прихо-
жанка своего прихода для молодых взрослых, 
не состоящих в браке.

Махеш Кумар Ведурупака из 
штата Андхра- Прадеш, Индия. 
Он женат и у них с женой двое 
замечательных детей.  Он имеет 
степень бакалавра в области 
информатики и работает старшим разра-
ботчиком программного обеспечения. Ему 
нравится ходить на прогулки со своей семьей, 
изучать новые технологические достижения 
и готовить.

Зария Иннис с Барбадоса. Ей 
21 год, и она старшая из пяти 
детей. Она была членом Церкви 
всю жизнь. Ей нравится писать 
музыку и исполнять ее.

Алекс Хьюги из штата Орегон, 
США. Он окончил Университет 
имени Бригама Янга и получил 
диплом бакалавра в области 
английского языка. Его особенно 
интересует изучение литературы, посвящен-
ной молодым взрослым, он пишет смешные 
короткие истории и рассказы и любит пить 
молоко.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ

ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ ДЛЯ  
МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
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Читайте эти статьи  
и другие материалы:
• на сайте liahona .lds .org
• в Еженедельнике МВ  

(раздел «Молодые взрос-
лые» приложения Еван-
гельская библиотека)

• На страничке facebook.
com/liahona

Поделитесь  
своей историей
У вас есть удивительная история, 
которой вы хотите поделиться? 
Или вы хотели бы видеть статьи на 
определенную тему? Если это так, 
ждем ваших сообщений! Присылай-
те свои статьи или отзывы на сайт 
liahona .lds .org.

Молодые взрослые делятся лучшим 
советом, который они получили, 
в вопросе о том, как сделать храм 
частью своей жизни.

«Мой епископ сказал мне, что 
посещение храма станет для меня 
настолько священным и духов-
ным, насколько я этого захочу. 
Именно я всегда решаю, насколь-
ко сильное влияние храм окажет 
на мою жизнь».
– Жасмин Ньи, штат Юта, США

«Замечательно, когда храм 
находится рядом с домом, но если 
члены Церкви не будут посещать 
его, он всегда будет далеко от них. 
Мы должны оставаться рядом 
с храмом, как бы далеко он ни 
находился».
– Коул Мерфи, штат 
Калифорния, США

«Ставьте перед собой цель. При-
ходите с конкретными вопроса-
ми, выполняйте работу за своих 
предков, ищите умиротворения 
или прислушивайтесь к побужде-
ниям Духа».
– Сидни Ортон, штат Юта, США

Какой лучший совет вы получили  
относительно ошибок и новых  
попыток? Пришлите свой ответ  
на сайт liahona .lds .org не позднее  
31 марта 2019 года.

Храмовое облечение. 
Вопросы и ответы

Достаточно ли хороша 
для храма?
Зария Иннис

5 причин того, почему не 
состоящим в браке взрослым 
следует участвовать в 
храмовых запечатываниях
Алекс Хьюги

ЛУЧШИЙ СОВЕТ…

44 Защищенные 
заветами
Кеалохилани 
Уоллас

48 Вновь  
обратиться к 
святому храму
Махеш Кумар 
Ведурупака
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Кеалохилани Уоллас

У меня нет слов, чтобы выразить 
свою любовь к храмовому оде-
янию. Хотя ткань, из которой 

сшито одеяние, легка и едва ощутима 
после того, как к ней привыкнешь, 
то, что символизирует одеяние, бла-
гословения, которые оно приносит, а 
также постоянное внешнее напоми-
нание о моих внутренних обязатель-
ствах перед Богом – и моей любви к 
Богу, – делает ношение этого одеяния 
прекрасным и духовным опытом. Это 
покой. Это сила. Это умиротворение. 
Это мощь. Это святость. Это благосло-
вляет мою жизнь настолько, насколь-
ко я ценю это благословение.

Иногда люди относятся к одеянию 
как к обычной одежде или просто как 
к мерилу скромности, предназначен-
ному для выбора подходящей одежды 
– некой черте, разделяющей прилич-
ное и непристойное. И хотя правиль-
ное ношение одеяния, безусловно, 
побуждает нас быть скромными (осо-
бенно в свете мирских норм), одеяние 
Святого Священства символизирует 
нечто большее.

Мощная вечная перспектива
Я получила свое личное облечение 

в девятнадцать лет, готовясь к заклю-
чению храмового брака. И хотя из- за 
неблагоприятных обстоятельств этот 
брак  распался, я оставалась верной 
своим заветам, и эти заветы, заклю-
ченные мной с Господом, сохрани-
лись. Я крепко держусь за них, и они 

поддерживают меня. Я не осталась 
одна в своих испытаниях, но стала 
сильнее благодаря им.

Я получила множество благосло-
вений за то, что у меня всегда есть 
действующая «Рекомендация для 
посещения храма», за правильное 
ношение одеяния и соблюдение за-
ветов, которые я заключила в храме. 
Хотя невозможно назвать все бла-
гословения, которые я получила за 
это послушание, среди самых явных 
можно назвать способность не терять 
из виду Божественную перспективу 
и возможность иметь постоянное 
материальное напоминание о необ-
ходимости принимать правильные 
решения, даже если другие этого 
не делают и их решения при-
чиняют мне боль.

За последние один-
надцать лет многое в 
моей жизни шло не 
так, как надо (самые 
тяжелые испытания 
– это развод, мучи-
тельные финансовые  
проблемы, разочарова-
ние в профессиональной  
деятельности и личные неудачи),  
но постоянное ношение одеяния  
и регулярное посещение храма по-
могло мне понять, что в этой жизни 
есть не только проблемы, с которыми 
я боролась в тот момент, какими бы 
сложными или болезненными они  
ни были.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Сила и защита, 
которые обещаны 
тем, кто преданно 
носит храмовое 
одеяние, даются 
не по волшебству. 
Они исходят от 
Бога.

Защищенные 
заветами



Поскольку эти две постоянные 
составляющие помогли мне быть 
ближе к Духу, я избежала физической 
опасности благодаря внутренним 
побуждениям, которым решила сле-
довать; я также обрела сильнейшую 
надежду и вечное ви́дение, которое 
направляло меня в самые тяжелые 
времена, когда у меня не было сил 
сделать еще один эмоциональный 
или физический шаг вперед. Этот по-
кой продолжает поддерживать меня, 
когда возникают новые проблемы и 
испытания.

Благословения храма варьирова-
лись от повседневных благословений, 
которых мы часто не замечаем (на-
пример, душевный покой и побужде-
ния Духа), до ярких, вечных и явных 
(например, запечатывание со своей 
семьей на вечность). Каждое отдель-
ное благословение уникально и носит 
личный характер, но благословения 
всегда приходят к нам в идеально 
выбранное Господом время, если мы 
соблюдаем свои заветы (см. Учение  
и Заветы 82:10). Ношение одеяния – 

это важный, личный способ пока-
зать Господу, что мы помним о 

своих заветах.

Постоянная  
духовная защита

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

Президент Квору-
ма Двенадцати Ф
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Апостолов, объяснил одно из благо-
словений, которое мы можем полу-
чить, если носим одеяние должным 
образом: «Это одеяние олицетворяет 
собой священные заветы. Оно спо-
собствует проявлению скромности 
и становится для того, кто носит его, 
щитом и защитой» 1.

Этот щит может защитить нас от того, 
что Нефий назвал «раскалённы[ми]  
стрел[ами] врага» (1 Нефий 15:24).  
Если бы мы могли сосчитать, сколько 
своих стрел сатана выпускает по  
нам каждый день, то цифра, я думаю,  
получилась бы просто астрономи-
ческая. Мы живем в мире, который 
активно стремится разрушить то, во  
что мы верим. Со всех сторон нас  
окружают недостойные изображения 
и сообщения, не говоря уже о давле-
нии, которое мы испытываем, когда 
нам предлагают употреблять вредные 
вещества или нарушить закон цело-
мудрия. Еще более опасное давление 
и искушение связано со спорами и  
недоброжелательностью в личном  

общении и особенно в Интернете;  
то же относится к стремлению вы-
смеивать или унижать других за их 
мнение или убеждения или драз-
нить человека за такую мелочь, как 
грамматическая ошибка. Если мы 
поддаемся этим духовным атакам, 
это приглушает наши чувства и сни-
жает способность ощущать предупре-
ждения от Святого Духа.

Список раскаленных стрел, которые 
сатана выпускает в нас, буквально бес-
конечен и всегда опасен. Старейшина 
Таниэла Б. Ваколо, член Кворума Се-
мидесяти, сказал: «В жизни есть много 
искушений и отвлекающих моментов; 
они словно ‘волки хищные’». Как же 
нам защитить себя? Позже в том же 
выступлении он сказал: «Я обещаю, 
что участие в таинствах и почитание 
связанных с ними заветов принесет 
вам изумительный свет и защиту в 
этом мире, все глубже погружающем-
ся во тьму» 2.

Если бы «стрелы», которые са-
тана выпускает в вас каждый день, 

действительно были бы настоящими 
острыми предметами, которые вы 
могли бы видеть и осязать, оставили 
бы вы свой щит дома? Стали бы вы 
пренебрегать знанием о том, как за-
щитить себя, или дорогой, ведущей в 
укрытие? Откажетесь ли вы от заклю-
чения и соблюдения заветов с Богом, 
если Он обещает, что эти заветы 
помогут вам победить?

Сила заветов на нашем пути 
совершенствования 

Защита, которую дает одеяние,  
не связана с каким- либо магическим 
заклинанием, наложенным на эти 
предметы одежды, как ошибочно 
полагают некоторые. Напротив, обе-
щанная защита – это защита, которую 
Господь дает как физически, так и ду-
ховно, если мы соблюдаем свои заве-
ты и каждый день проявляем верность 
и преданность Ему.

Храмовые заветы и одеяние пред-
назначены не для совершенных 
людей. Они нацелены на то, чтобы 
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защитить несовершенных людей, 
которые изо всех сил стараются стать 
лучше. Людей, которые каются, если 
падают, но продолжают идти вперед. 
Людей, подобных вам и мне.

Подобно тому, как мы физически 
принимаем причастие каждую неде-
лю, вспоминая и возобновляя свои 
заветы крещения, ношение одеяния 
каждый день служит физическим 
напоминанием о заветах, которые 
мы заключили в храме. Именно это 
необходимо на нашем пути, который 
поможет нам стать больше похожими 
на Христа.

Помимо Божественной защиты 
соблюдение заветов и ношение оде-
яния может стать способом каждый 
день показывать Богу, как сильно 
мы любим Его, и что мы готовы со-
блюдать Его заповеди, потому что 
любим Его. Это также способ полу-
чить бесчисленные благословения, 
уготованные Богом для нас. Он дей-
ствительно любит нас больше, чем 
мы можем себе представить, и хочет, 
чтобы мы были в безопасности и име-
ли защиту, которую Он обещал дать.

Благословлены каждый день
Ежедневно каждый из нас участвует 

в духовной битве, осознает он это или 
нет. Заветы, заключенные в храме и 
соблюдаемые в нашей повседневной 
жизни, помогут нам победить в этой 
войне против греха и сатаны, но мы 
сами должны принять решение гото-
виться и затем оставаться верными.

Я рада, что приняла решение прой-
ти через храм, а также последующие 
решения, которые я приняла, чтобы 
соблюдать свои заветы. Каждый день 
я получаю благословения за свой вы-
бор и правильное ношение одеяния, 
согласно моему завету. Оно помогает 

мне быть в безопасности. Оно напо-
минает мне о моих заветах. И оно 
показывает Богу, что я люблю Его 
больше, чем этот мир, и готова выпол-
нять все, о чем Он попросит меня. ◼
Автор живет в штате Гавайи, США.

ЛИТЕРАТУРА
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
• Посмотреть подготовлен-

ный Церковью видеосюжет, 
который поможет объяснить 
значение храмового одеяния 
другим людям, можно на 
сайте mormonnewsroom .org/ 
article/ temple - garments.
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ВНОВЬ	ОБРАТИТЬСЯ	К	 
святому храму

Махеш Кумар Ведурупака

Четыре года назад мой учитель 
института, брат Суреш Натрайан, 
задал классу вопрос: «Кто из вас 

был в храме?» Поскольку мы с моей 
женой Анантой год назад впервые по-
сетили храм, для чего потребовалось 
предпринять десятичасовое путеше-
ствие в храм в Гонконге, Китай, я с 
гордостью поднял руку. Затем он задал 
другой вопрос: «Помните ли вы заве-
ты, которые заключили в храме?»

Это был серьезный вопрос. Во вре-
мя моего первого посещения храма 
мне нужно было многому научиться. 
Хотя я старался быть внимательным, 
спустя какое- то время я понял, что 
забыл заветы, которые заключил в 
храме. В тот момент я принял реше-
ние поехать в храм во второй раз и 
обратить особое внимание на заветы, 
которые я заключил, а также другие 
моменты, необходимые для моего 
спасения.

Шло время. В моей жизни начались 
ужасные испытания. Но я записался в 
класс института, и однажды на уроке 

мы изучали Пророка Иону. Иона не 
делал то, что заповедовал ему Господь. 
Я обратил особое внимание на Иона 
2:5: «И я сказал: отринут я от очей 
Твоих, однако я опять увижу святой 
храм Твой».

Этот стих коснулся моего сердца, и 
я молился, чтобы Небесный Отец дал 
мне и моей жене еще одну возмож-
ность посетить храм.

Спустя четыре года Небесный Отец 
благословил нас, позволив еще раз 
войти в Его дом, на этот раз в храме  
в Тайбэе, Тайвань.

Находясь там, я имел возможность 
выполнить таинства для моего дяди, 
скончавшегося от рака. Когда я кре-
стился за него, то думал о благослове-
ниях, которые он получит благодаря 
храмовым таинствам. Я был очень 
счастлив и наконец понял слова, 
которые сказал мне президент храма, 
когда я впервые вошел в храм и был 
несколько растерян. Он сказал: «Брат, 
возможно, ты не поймешь всего, что 
ты сейчас делаешь, но придет день, 

Я понял, что мне 
нужно вернуть-
ся в храм, чтобы 
лучше понять 
и запомнить за-
веты, которые я 
заключил.
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когда ты почувствуешь, что выполнил здесь чуде-
сную работу».

Я получил ответ. Понадобилось четыре года, 
чтобы я понял его слова, посетив храм во вто-
рой раз.

Сейчас, вкушая причастие каждую неделю,  
я вспоминаю, насколько могущественно Иску-
пление Иисуса Христа и насколько святы заветы, 
которые я заключил в храме.

В этом году мы с женой празднуем десятую 
годовщину создания нашей семьи. Мне хотелось 
отпраздновать этот день в храме и выполнить 
таинства запечатывания для моих предков. Ради 
этого помимо основной работы я нашел подра-
ботку, которая не влияет на время, которое я 
провожу с семьей. 

Я знаю и чувствую, что храмовая работа ре-
альна. Ничто не может ее заменить, и ради посе-
щения храма и выполнения работы Небесного 
Отца для нас самих и для душ, ушедших за завесу, 
можно пожертвовать чем угодно. ◼
Автор живет в Андхра- Прадеш, Индия.
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Махеш и Ананта Ведурупака перед храмом в 
Тайбэе, Тайвань.

ХРАМОВОЕ ОБЛЕЧЕНИЕ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Что можно сделать, чтобы лучше понять значе-
ние храмового облечения и заветов, которые я 
заключаю там?
Сосредоточьтесь на учениях и заветах храма во время личного 
изучения Священных Писаний. Ищите ссылки на принципы и 
заветы облечения, которые есть в Священных Писаниях, вы-
ступлениях на Генеральной конференции и других церковных 
материалах. Размышление над этими истинами во время личного 
изучения Священных Писаний поможет вам лучше понять значе-
ние храмовых таинств и заветов. Например, изучая закон целому-
дрия, задумайтесь, как непорочность Иосифа, которого искушала 
жена Потифара, благословила вас решимостью повиноваться 
этому закону. (См. Бытие 39.) Как решимость Нефия повиноваться 
заповедям Бога влияет на ваше отношение к служению в своем 
призвании? (См. 1 Нефий 3:7.)

Старайтесь бывать в храме настолько часто, насколько позво-
ляют вам ваши обстоятельства.

«Мы все получаем одинаковые знания, но наше понимание зна-
чения таинств и заветов возрастет, если мы будем чаще возвра-
щаться в храм с желанием больше узнать и размышлять о вечных 
истинах, которым нас обучают в храме».
Сильвия Э. Оллред, Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия, «Святые храмы, священные заветы», Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 113.

Зайдите на сайт lds .org/ go/ 031949 и прочитайте статью, которая  
поможет вас понять заветы, которые мы заключаем с Богом.

Если вы готовитесь к посещению храма в первый раз, прочитайте воп-
росы и ответы в цифровой версии этой статьи в Евангельской библиоте-
ке или на сайте liahona .lds .org. Ниже приводится один из пяти вопросов, 
которые вы найдете там.
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What Is a Miracle? 

We all know what a miracle is, right? 
Moses parting the Red Sea. The Savior 
giving sight to a blind man. A woman 
being cured from a terminal illness. One 
of the most extraordinary miracles is the 
Atonement of Jesus Christ—no miracle 
has ever been so far-reaching or powerful. 
But are those the only types of experi-
ences that could be considered miracles?

According to the Bible Dictionary, 
miracles are “manifestations of divine or 
spiritual power.” 2 With that definition, let’s 
open our eyes to the many miracles that 
surround us—miracles that we might not 
even recognize.

We definitely see God’s hand in the 
lives of His people through the miracles 
in the scriptures. But we can also see 

His spiritual power when we receive an 
answer to a prayer, strengthen our testi-
monies, or have a change of heart.

Still, there are other miracles that we 
tend to forget: The sun rises and sets each 
day; small seeds grow into mighty trees; 
the many components of our body work 
together, enabling us to breathe, run, 
dream, and eat. Inspired advances in med-
icine and technology are happening every 

Finding Miracles in  
Everyday Life

If we view life through 
a lens of faith in Jesus 
Christ, our eyes will be 

opened to the many 
miracles all around us.

By Breanna Call Herbert,  
Alex Hugie, and  
Aspen Stander
Church Magazines

these outward effects are not the only rea-
son for miracles. Often, a miracle doesn’t 
prevent suffering or tragedy at all. God 
performs miracles for two basic reasons: to 
strengthen faith and to accomplish good.

Often, miracles manifest God’s power 
to His children or teach a spiritual princi-
ple. The Bible Dictionary says that Jesus 
Christ’s many miracles “were intended to 
be a proof to the Jews that Jesus was the 

President Dallin H. Oaks, First 
Counselor in the First Presidency, said, 
“Many miracles happen every day in the 
work of our Church and in the lives of 
our members.” 1 But when was the last 
time you moved a mountain or saw a few 
fish and a few loaves of bread feed thou-
sands? Most of us probably haven’t seen 
anything like that. So how can President 
Oaks’s statement be true?

day, and we can now communicate with 
almost anyone anywhere. God’s power can 
be seen in every detail of our lives.

Why Does God Perform Miracles?
Miracles come in many forms, but God 

performs them for the same overall pur-
poses. Sometimes miracles heal, comfort, 
or physically protect God’s children, but 

SOME REASONS GOD  
PERFORMS MIRACLES
•  To manifest His power
•  To teach a spiritual 

principle

•  To confirm a previous 

revelation

•  To confirm and 

strengthen faith

•  To advance His work
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There are miracles 
that we tend to for-
get: the sun rises 
and sets each day; 
small seeds grow 
into mighty trees.
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52 Что истинно и что ложно?
Старейшина Карл Б. Кук

55 «Она истинна, она  
истинна!»
Дэвид Муанда

56 Выработать привычку 
слушать конференцию

58 Получить подтверждение 
собственной ценности
Имя не указано по  
просьбе автора

60 Находить чудеса в  
повседневной жизни
Бреанна Колл Хербер,  
Алекс Хьюги, Аспен Стэндер

63 Плакат: Время, проведен-
ное в храме

64 Заключительное  
слово: Услышать голос 
Господа на Генеральной 
конференции
Старейшина Нейл Л.  
Андерсен

Я люблю  
семейную историю!

  
Я не всегда любил заниматься семейно- исторической 
работой. Все изменилось, когда я крестился за одного из 
моих предков в храме в Сантьяго, Чили.

Я был дьяконом, когда первый раз приехал в храм. Когда 
я собирался войти в купель, то почувствовал присутствие 
кого- то, кто вошел в комнату. Я поднял глаза и увидел 
мужчину, одетого в старую одежду. Я ощутил его любовь 
и благодарность за то, что выполняю заместительную 
работу за него. После того как я крестился за него и 
вышел из воды, то стал искать его взглядом, но его уже 
там не было.

Раньше я думал, что в храме мне дадут карточки с 
именами людей, за которых нужно выполнить работу, 
поэтому не интересовался исследованием семейной 
истории. Но благодаря этому случаю я с радостью занялся 
поиском сведений о своих предках.

Однажды, включив компьютер, я увидел, что у меня есть 
письмо от Церкви, в котором были сведения об одном из 
членов моей семьи. Я понял, что мне нужно найти больше 
сведений, поэтому спросил у мамы, как можно лучше вести 
поиск и собрать больше сведений о моих предках.

Вскоре я нашел сведения об одиннадцати своих предках и 
уверен, что могу найти еще больше. У этих людей не было 
возможности креститься во время их жизни на Земле, и 
они долгое время ожидали, пока кто- нибудь выполнит за 
них работу в храме. Я рад, что могу помочь им с помощью 
храмовой и семейно- исторической работы.

Лукас,  
16 лет, Сантьяго, Чили

ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
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Недавно я познакомился с замечательной девушкой, 
семнадцатилетней Кейли, когда она поделилась  
своими искренними чувствами на конференции  

кола. Она заявила, что Бог  реален, что Церковь истинна,  
и Президент Рассел М. Нельсон – Пророк Бога. Она также 
поделилась сильным свидетельством о том, что негатив-
ные высказывания в адрес Церкви и Евангелия Иисуса 
Христа ложны.

Меня поразила убежденность Кейли и ее способность 
отличать истину от лжи.

Но я был поражен еще больше, побеседовав с Кейли 
после собрания и узнав, что ее проницательность и убе-
жденность дались ей дорогой ценой. На самом деле, она 
пережила серьезное испытание своей веры.

Вот ее рассказ.

В поисках ответов
Кейли всегда была активной в Церкви. Однако когда она 

начала глубоко задумываться о Евангелии и Церкви, у нее 
возникло несколько серьезных вопросов. Она чувство-
вала себя виноватой из- за своих сомнений и начала 
искать ответы.

«Моя проблема, – говорит Кейли, – заключалась  
в том, что я искала в неправильных местах. Вме-
сто того, чтобы изучать Священные Писания и 
выступления на конференциях или обсудить 
это с родителями, я находила в Интернете 
разные статьи, претендовавшие на то, что 
в них есть ответы на мои вопросы».

Сначала Кейли решила, что эти статьи 
в Интернете пролили свет на ее вопросы. 
Однако она говорит: «Продолжая искать 
ответы, я поняла, что все эти статьи 
порождают еще больше вопросов и 
сомнений».

Старейшина  
Карл Б. Кук
Член Президентства 
Семидесяти

ЧТО	 ИСТИННО 
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Кейли начала терять и веру, и надежду. «Свет моего 
свидетельства стал гаснуть, – вспоминает она, – и я по-
степенно перестала делать то, чему меня научили, – чи-
тать Священные Писания, молиться и ходить на занятия 
семинарии».

В конце концов, она почувствовала себя совершенно 
подавленной царившими в ее душе тьмой и смятением. 
Она говорит: «Я не могла понять, что исходит от Бога, а 
что представляет собой странную идею, извращенную и 
выдуманную, чтобы сбить меня с толку. Я больше не могла 
определить, что истинно, а что ложно. Это разрывало меня 
на части».

Кейли сравнивает положение, в котором она оказалась, 
с историей Джозефа Смита, когда он сказал: «Я пришёл 
к заключению, что я должен либо оставаться во тьме и 

недоумении, либо поступить так, как указывал Иаков, то 
есть обратиться к Богу. В конце концов я решил ‘просить у 
Бога’ [Иакова 1:5], полагая, что если Он даёт мудрость тем, 
к кого недостаёт мудрости, и даёт щедро и без упрёков, то 
и я могу попробовать» (Джозеф Смит – История 1:13).

Беседа с людьми, которым она доверяет
В этот критический момент Кейли решила обратиться 

за помощью к учителю семинарии, к своей бабушке и 
маме. Ее учитель семинарии заверила ее, что нет ничего 
плохого в чувствах,  которые она испытывает, и она – не 
единственная, у кого возникают вопросы. Ее учительница 
поделилась с ней свидетельством и рекомендовала про-
читать материалы, которые помогут Кейли в ее поисках.

Бабушка Кейли не стала читать ей нотаций. Она просто 
призвала ее проанализировать, какой источник инфор-
мации воодушевляет ее – статьи в Интернете или учение 
Церкви. Кейли стала сравнивать: «Что меня вдохновляет?  
Что приносит радость и покой моей душе?  Какой из этих 
источников информации  учит меня, что я смогу быть 
со своей семьей в вечности в состоянии непреходящего 
счастья, если буду повиноваться заповедям Бога? Какой из 
этих источников заставляет меня быть придирчивой?»

Искать Бога в молитве и Священных Писаниях
Мама Кейли предложила ей молиться. Наконец, Кейли 

пошла в свою комнату и излила душу в молитве к Богу. 
Она говорит: «Ничего не произошло. Ангелы не сошли с 
Небес. Мое сердце не наполнилось покоем и благодар-
ностью. Я вернулась к маме. Мы помолились вместе, и 
она предложила мне почитать Книгу Мормона десять 
минут. Читая ее, я ощутила обещание в своем сердце, что 
если буду продолжать это делать, то увижу благословения. 
Я смогу ясно видеть и знать, какое из учений от Бога, а 
какое – нет».

Задумывались 
ли вы когда- 
нибудь, как 

можно узнать, 
что есть 
истина?

И	ЧТО	
ЛОЖНО?ИСТИННО 
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Кейли начала молиться каждый день и читать Книгу 
Мормона. Она перестала пользоваться сетью Twitter и 
заходить на сайты, которые сеяли сомнения в ее душе. Она 
стала посещать уроки семинарии с намерением учиться, а 
не искать недостатки в Церкви.

Понимание того, что истинно
Спустя две недели после того, как Кейли начала при-

лагать последовательные усилия, критикующие голоса в 
ее разуме стали тише. Наладилась учеба в школе. Работа 
стала приносить радость, и ее отношения с родителями 
улучшились. Она стала счастливее.

Она говорит, что благодаря произошедшему «в конце 
концов нашла ответ. Я научилась отличить то, что исходит 
от Бога, от того, что исходит не от Него, потому что сама 
лично увидела, что Он сделал для меня, когда я выполнила 
Его просьбу».

«Это и есть единственный способ действительно разо-
браться, что есть истина от Бога, а что – нет. Мы можем 
изучать материалы, размышлять и подвергать сомнению 
все, что угодно, но пока мы не поступим так, как предложил 
Иаков и сделал Джозеф Смит, – пока не спросим и не ста-
нем действовать, – мы не узнаем, что истинно, а что – нет».

Какие уроки мы можем извлечь из опыта Кейли? Вот 
несколько идей:

• Мы не должны расстраиваться, если у нас возникают 
вопросы.

• Мы не должны забывать о молитве в поисках ответов.
• Нам следует изучать Книгу Мормона и размышлять  

о ней.
• С осторожностью выбирая то, что мы читаем и слу-

шаем, мы можем отключить громкие голоса техно-
логических достижений и СМИ, которые уводят 
нас от истины и нацелены на разрушение.

• Нам следует советоваться с людьми, которых 
мы знаем, любим и уважаем, и не стре-
миться искать помощи у незнакомцев.

• В конце концов, Бог ответит на наши 
молитвы в угодное Ему время и угодным 
Ему образом. Он любит нас.

• Мы получим ответы, если будем делать 
то, о чем просит нас Небесный Отец, а 
не то, что предлагает этот мир.

Я вдохновлен историей Кейли и других девушек и  
юношей, которых Бог подготовил для этого времени.  
Она, подобно многим из вас, служит примером такого че-
ловека, о котором говорил Президент Рассел М. Нельсон:  
«Нам нужны женщины с даром проницательности, кото-
рые могут смотреть на тенденции в мире и распознавать 
те, что, хоть и популярны, но ведут нас на мель или к 
опасности» 1.

Вы – истинные искатели, люди, соблюдающие заветы и 
строящие Царство. С помощью Бога и силой Иисуса Христа 
и Его Искупления вы можете получить дар проницательно-
сти и познать истину, жить по ней, а также делиться ею. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел М. Нельсон (цитата Бойда К. Пэкера), «Призыв к моим 
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Когда я молился, чтобы получить свидетельство о Книге  

Мормона, ничего не произошло, пока я не начал читать Библию.

Дэвид Муанда

К
огда мне было лет двенадцать, я захо-

тел узнать для себя, действительно ли 

Книга Мормона истинна. Во время вы-

ступления я мог сказать, что Книга Мормона 

– слово Бога, потому что моя учительница в 

Первоначальном обществе так сказала. Но 

глубоко в душе я не понимал, что это значит.

Я знал об обещании Морония, в котором 

говорится, что если я буду читать эту книгу, 

размышлять о ней и молиться, то тоже смогу 

узнать, истинна ли она (Мороний 10:3–4). Я 

читал ее несколько недель и ощущал покой, 

но со мной не произошло ничего выдаю-

щегося, – не было ни света, ни Ангелов ни 

голосов. В конце концов я бросил читать 

Книгу Мормона.

Однажды, изучая Книгу Исход, я прочи-

тал, что когда израильтянам не хватало 

пищи, Бог дал им манну. Каждому человеку 

нужно было собирать определенное ко-

личество манны каждый день. Он дал им 

пищу, но им нужно было придумать, как ее 

собирать.

Мне вспомнились слова Нефия, «Господь 

не даёт повелений детям человеческим, не 

приготовив пути для них, дабы они могли 

исполнить то, что Он повелевает им»  

(1 Нефий 3:7). Я понял, что Бог велел изра-

ильтянам выйти из Египта и планировал 

дать им пищу, чтобы они могли утолить го-

лод. Стих из Книги Мормона вдохновил мое 

понимание Библии, и я пришел к выводу, 

что Книга Мормона – слово Бога.

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кво-

рума Двенадцати Апостолов, объяснял, что 

личное откровение больше напоминает по-

степенный восход солнца, чем свет, который 

внезапно зажигается, когда мы щелкаем 

выключателем 1 . Я стал относиться к Книге 

Мормона по- другому.

В течение последующих месяцев я с боль-

шей уверенностью знал, что Книга Мормона 

– слово Бога. Ответ, который я неоднократ-

но получал голосом Духа, звучал так: «Она 

истинна, она истинна, она истинна».

Я и сейчас читаю Книгу Мормона почти 

каждый день, и каждый раз я слышу те же 

слова: «Она истинна». ◼

Автор живет в Демократической Республике Конго.

ЛИТЕРАТУРА

 1. См. Дэвид A. Беднар, «Дух откровения»,  

Лиахона, май 2011 г., стр. 87–90.

«Она  
истинна,  
ОНА 
ИСТИННА!»
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ВЫРАБОТАТЬ  
ПРИВЫЧКУ  
СЛУШАТЬ 
КОНФЕРЕНЦИЮ

Она проходит в апреле и ок-
тябре. Возможно, вы уже при-
выкли к этому полугодовому 

ритму. Но как вы можете проследить, 
чтобы конференция действительно 
стала частью всей вашей жизни?

В будущем, когда вы будете жить 
отдельно от родителей, что вы будете 
делать каждые полгода, когда подой-
дет время конференции? Уже сейчас 
примите решение использовать силу 
этого проводимого два раза в год со-
бытия, присоединившись к нему. Не 
стоит говорить: «Я потом посмотрю 
ее в Интернете». Пусть конференция 
станет особым событием и привыч-
кой в вашей жизни.

Вот несколько шагов, которые можно  
предпринять, чтобы выработать в себе  
привычку слушать конференцию.

СОХРАНИТЕ ДАТУ  
В КАЛЕНДАРЕ.

Насколько возможно, выделите время, чтобы посвятить его 
просмотру конференции и освободите свое расписание от 
спортивных игр, мероприятий с друзьями или других отвле-
кающих занятий. Если вы не можете слушать Генеральную 
конференцию в прямом эфире, все равно можно сделать это 
событие особым, назначив день для просмотра сессий.

ПОСТАВЬТЕ ЦЕЛЬ.
Слушать слова Пророков и Апостолов – 
одна из важнейших задач, которую вы 
можете выполнить. Постарайтесь про-
смотреть каждую сессию при первой 
же возможности. Старайтесь наметить 
конкретную дату и время, к которому 
вы просмотрите все сессии.
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«Я	призываю	вас	в	
течение	следующих	
шести	месяцев	часто	
изучать	послания	
этой	конференции,	
даже	по	несколько	
раз.	Сознательно	
ищите	способы	
использовать	эти	
послания	на	семей-
ных	домашних	вече-
рах,	в	Евангельских	
уроках,	в	разговорах	
с	родными	и	друзь-
ями,	и	даже	в	раз-
говорах	с	теми,	кто	
не	принадлежит	к	
нашей	вере».
Президент Рассел М. Нельсон, 
«Поспешим в труде», Генеральная 
конференция, апрель 2018 г.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

Пусть выступления на конференции станут частью вашего регулярного изу-
чения Евангелия. Можно читать выступления на конференции каждое во-
скресенье в течение следующих шести месяцев, каждый день в течение двух 
недель слушать их во время поездки на автобусе или на машине или же пере-
читать все ссылки на Священные Писания, используемые на конференции, во 
время личного изучения Священных Писаний. Какое бы реше-
ние вы ни приняли, составьте план его осуществления. ◼

ЗАВЕДИТЕ 
ТРАДИЦИИ.

Духовные традиции могут включать в 
себя семейное обсуждение понравив-
шихся выступлений, семейную молитву 
перед сессией или составление личного 
сборника цитат. Забавные традиции 
могут включать в себя особые блюда 
или угощения со смешными назва-
ниями, связанными с конференцией 
(конференц- чипсы, «начос грандес де 
конференсия», вдохновляющее мороже-
ное или конференц- морковь).
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Имя не указано по просьбе автора

Когда мне было одиннадцать лет, я впервые натолкнулась на пор-
нографию. Этот случай перерос в огромную проблему, с которой 
я боролась все мои подростковые годы. Ко времени окончания 

школы я, наконец, отказалась от порнографии и обратилась к Искупле-
нию Иисуса Христа. Хотя со мной произошло чудо, и мой разум очи-
стился от этой грязи, я все еще ощущала угрызения совести.

Приблизительно в это время моя бабушка дала мне почитать 
написанную от руки автобиографию моей прапрабабушки Тэи. За 
считанные дни я ощутила глубокую связь с Тэей Мартиной Вааген 

Знание о моих предках 
придало мне сил, чтобы 
выиграть духовную битву.
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ПОЛУЧИТЬ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  
СОБСТВЕННОЙ  
ЦЕННОСТИ
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(1883–1967 гг.). Отец Тэи трагически погиб всего за несколько месяцев до ее рождения, поэтому воспи-
тывала ее овдовевшая мама, иммигрантка из Норвегии.  
Детство у нее было нелегким, но она находила радость, собирая землянику и играя на органе в мест-
ной лютеранской церкви. Мама Тэи повторно вышла замуж, и с помощью своего отчима поступила в 
колледж. Позже Тэя и ее семья присоединились к Церкви и переехали в штат Юта, США. Жизнь у Тэи 

была нелегкой. Она развелась с мужем. Она пережила много душевной боли и сильную депрессию, 
однако всегда оставалась преданной своему свидетельству.

Узнав больше о Тэе и ее решении не поддаваться невзгодам, я ощутила волну огромной лю-
бви, которая заверила меня в моей собственной ценности и помогла справиться со сковываю-

щим чувством вины. Я поняла, что если ей удалось справиться с трудностями, то и я смогу.
Зайдя на сайт LDS.org я запросила патриархальное благословение Тэи. Я была тронута до 

слез, прочитав такие слова: «Плоды чрева твоего поднимутся и назовут тебя благословен-
ной между женщинами Сиона». Я поняла, что мое глубокое уважение к ней стало испол-

нением этого простого предложения. Любовь Тэи помогла моему сердцу исцелиться 
от чувства вины и обратиться к моим предкам. Это было мое первое свидетельство 

об обещании старейшины Дэвида A. Беднара, что участие в семейно- исторической 
работе, я буду «защищен[а] против усиливающегося влияния искусителя» («Сердца 

детей обратятся», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 27).
Я ощущаю прилив сил и ясности в моей жизни, продолжая поиски предков и 

изучая их истории. Постоянно участвуя в мероприятиях, посвященных семейной 
истории, я чувствую, что обрела целую армию сторонников, которые помогают 
мне в моей духовной битве. Я могу жить без страха, поскольку «тех, которые с 
нами [наших предков], больше, нежели тех, которые с ними [последователей 
сатаны]» (4- я Царств 6:16).

Хотя я не нашла тысячи имен предков для работы в храме, я познакомилась 
с историями жизни моих предков и разыскала их семьи благодаря тщатель-
ному изучению информации. Я нашла время, чтобы запомнить факты из их 
жизни и прониклась уважением к их наследию. Я знаю, что получила силу и 

защиту против сатаны, наполняя свою жизнь светом моей семьи. ◼
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Что такое чудо?
Все мы знаем, что такое чудо, не 

правда ли? Моисей, разделяющий воды 
Красного моря. Спаситель, давший зре-
ние слепому. Женщина, исцелившаяся 
от длительной болезни. Одно из самых 
невероятных чудес – это Искупление 
Иисуса Христа. Нет другого чуда, кото-
рое сравнилось бы с ним во влиянии 
или силе. Но можно ли считать, что это 
единственный вид событий, которые 
можно назвать чудом?

Находить	чудеса  
в	повседневной	жизни

Президент Даллин Х. Оукс, Первый 
советник в Первом Президентстве, 
сказал: «Каждый день в жизни на-
шей Церкви и в жизни ее членов 
происходит много чудес» 1. Но когда 
последний раз вы передвинули гору 
или видели, как тысячи людей насы-
тились несколькими рыбами и хле-
бами? Большинство из нас, вероятно, 
не видели ничего подобного. Почему 
же тогда высказывание президента 
Оукса истинно?
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ВОТ НЕКОТОРЫЕ 
ПРИЧИНЫ, ПО КОТО-
РЫМ БОГ СОВЕРШАЕТ 
ЧУДЕСА; ОН

• проявляет Свою силу;
• обучает духовным 

принципам;
• подтверждает данное 

ранее откровение;
• утверждает и укре-

пляет веру;
• продвигает Свою 

работу.

Бреанна Колл Хербер, Алекс 
Хьюги, Аспен Стэндер
Церковные журналы

Если мы смотрим на 
жизнь через призму 

веры в Иисуса Христа, 
наши глаза откроются 

на многие чудеса,  
окружающие нас.
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Согласно Bible Dictionary, чудеса – 
это «проявление Божественной или 
духовной силы» 2. Помня об этом опре-
делении, давайте откроем глаза, чтобы 
увидеть множество чудес, окружаю-
щих нас, – чудес, которые мы порой 
даже не замечаем.

Мы, безусловно, видим руку Бога  
в жизни Его народа через чудеса, о  
которых говорится в Священных  
Писаниях. Но мы также можем видеть 

Его духовную силу, когда получаем 
ответ на молитву, укрепляем наше 
свидетельство или ощущаем переме-
ны в сердце.

Но есть и другие чудеса, о которых 
мы склонны забывать: солнце всходит 
и заходит каждый день; крохотные 
семена вырастают в могучие деревья; 
множество составляющих нашего фи-
зического тела работают слаженно,  
позволяя нам дышать, бегать, спать 
и есть. Каждый день происходят 

исцеляют, утешают или физически 
защищают детей Бога, но это внешнее 
влияние не является единственной 
причиной для совершения чудес. 
Часто чудеса совершенно не предо-
твращают страдания или трагедии. 
Бог творит чудеса по двум основным 
причинам: чтобы укрепить нашу веру 
и совершить благое дело.

Часто чудеса являют силу Бога 
Его детям или обучают их духовному 
принципу. В Bible Dictionary говорится, 

вдохновенные открытия в области ме-
дицины и техники, и сейчас мы можем 
связаться практически с любым чело-
веком, где бы он ни находился. Силу 
Бога можно увидеть в любой сфере 
нашей жизни.

Почему Бог совершает чудеса?
Чудеса проявляются по- разному, но 

Бог совершает их, руководствуясь од-
ними и теми же целями. Иногда чудеса 

Есть чудеса, о ко-
торых мы склонны 
забывать: солнце 
всходит и заходит 
каждый день; крохот-
ные семена выраста-
ют в могучие деревья.
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что многие чудеса Иисуса Христа «были 
предназначены для того, чтобы дока-
зать иудеям, что Иисус есть Христос» 
и научить их таким принципам, как 
ответственность, покаяние, вера и 
любовь 3.

В другое время чудеса могут под-
твердить полученное ранее откро-
вение, как это было со знамениями 
рождения Христа, данными на Амери-
канском континенте. Бог может также 
использовать чудеса, чтобы продвигать 
Свою работу – семейно- историческую, 
миссионерскую и другую.

Но если мы ищем чудес по непра-
вильным причинам, то можем столк-
нуться с проблемами. Чаще всего 
проблемы возникают в случае, если 
мы ищем знамений в качестве дока-
зательства существования Бога. Если 
мы не добавим веру в это уравнение, 
то эти знамения не приведут нас к 
истинному, долговечному обращению. 
Посмотрите, что произошло в Книге 
Мормона: многие люди видели знаме-
ния и чудеса, но без веры их послуша-
ние было недолгим.

Ошибочно также искать чудеса 
ради популярности или денег, чтобы 
отомстить кому- нибудь или попытать-
ся изменить волю Бога.

Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) 
учил: «Чудеса… предназначены не не-
верующим; они должны утешать Свя-
тых, укреплять и поддерживать веру 
именно у тех, кто любит Бога, боится 

вторая семья молятся о скорейшем 
выздоровлении своего близкого. Обе 
семьи проявляют веру в исцеляющую 
силу Иисуса Христа.

Ребенок в первой семье полностью 
выздоравливает вопреки прогнозам 
врачей, говоривших, что ей осталось 
жить всего несколько месяцев. Ребе-
нок во второй семье проходит один 
курс лечения за другим, но в конце 
концов умирает, однако всех членов 
семьи переполняет чувство покоя и 
утешения, а не отчаяния.

Первая семья необязательно была 
более верной, чем вторая. Обе семьи 
по- своему увидели чудо, и оба этих 
чуда составляют часть образца посто-
янного заверения в том, что у Бога 
есть план для каждого из Его детей.

Господь совершает в наши дни 
разные чудеса – как малозаметные, 
так и невероятные. Преданные по-
следователи Иисуса Христа в каждом 
устроении испытали на себе потряса-
ющие исцеления и добивались неожи-
данных успехов. Однако нам не стоит 
недооценивать повседневные собы-
тия, которые служат напоминанием о 
руке Бога в нашей жизни. Иногда нам 
просто нужно осознать их! ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Dallin H. Oaks, «Miracles», Ensign, June 

2001, 6.
 2. Bible Dictionary, «Miracles».
 3. Bible Dictionary, «Miracles».
 4. Учения Президентов Церкви: Бригам Янг 

(1997), стр. 254.

Бога и служит Богу» 4. Понимание того, 
почему Бог совершает чудеса, поможет 
нам замечать их в своей жизни.

Как я могу распознать чудо?
Чудеса происходят только согласно 

воле Бога и нашей веры в Него. Пророк 
Мороний написал: «И никто никогда не 
совершал чудес прежде веры своей; а 
потому сначала они уверовали в Сына 
Божьего» (Ефер 12:18). Вера помогает 
нам считать все хорошее, что есть  в 
нашей жизни, работой Бога, а не сов-
падениями или удачей. Умение распо-
знать чудо – это уже часть чуда! Если мы 
смотрим на жизнь через призму веры в 
Иисуса Христа, наши глаза откроются на 
многие чудеса, окружающие нас.

Однако масштаб, выбор времени и 
результат чуда не являются мерилом 
нашей веры. Представим, что двум 
разным семьям сообщают, что один 
из их детей болен раком. И одна, и 

ЧТО Я МОГУ 
СДЕЛАТЬ?

Выделите время, 
чтобы поразмыш-

лять о прошедшей не-
деле. Встречали ли вы 
обыкновенные чудеса 
в своей повседневной 
жизни? Если ожидае-
мого вами чуда не про-
изошло, было ли у вас 
какое- нибудь событие, 
которое помогло вам 
ощутить утешение, ду-
ховный рост или дало 
возможность стать 
ближе к Спасителю?

«Чудеса… предназначены не неверующим; они должны утешать Святых, 
укреплять и поддерживать веру именно у тех, кто любит Бога, боится Бога 
и служит Богу».
–Президент Бригам Янг
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ВОЗМОЖНО, САМО ВОЗВЕДЕНИЕ И  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХРАМОВ И НЕ  

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ, ОДНАКО  

К ПЕРЕМЕНАМ.

ВРЕМЯ,  
ПРОВЕДЕННОЕ  

В ХРАМЕ,  

Президент Рассел М. Нельсон,  
Генеральная конференция, октябрь, 2018 г.

НЕСОМНЕННО ПРИВЕДЕТ  
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Я приношу свое свидетельство, что Иисус есть Христос, что Он руководит этой 
священной работой, и что Генеральная конференция – это один из самых 
важных моментов, когда Господь дает руководство Своей Церкви и каждому 

из нас лично.
Готовясь собраться под руководством Президента Рассела М. Нельсона, мы ожи-

даем, что услышим «вол[ю] Господа… разум Господа… голос Господа и сил[у] Божь[ю] 
во спасение» (Учение и Заветы 68:4). Мы доверяем обещанию Господа: «Моим ли 
голосом или голосом слуг Моих, это все равно» (Учение и Заветы 1:38).

В суматохе и смятении современного мира наша вера и упование на слова Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати жизненно необходимы для нашего духовного 
роста и стойкости.

Мы приходим на Генеральную конференцию подготовленные, и молимся перед 
ее началом. У многих из нас есть насущные заботы и искренние вопросы. Мы хотим 
обновить свою веру во Спасителя, Иисуса Христа, усилить свою способность сопро-
тивляться искушениям и избегать всего, что нас отвлекает. Мы приходим, чтобы 
быть наученными свыше.

Я обещаю вам, что, подготавливая свой дух и приходя сюда с ожиданием услы-
шать голос Господа, вы ощутите, как к вам будут приходить мысли и чувства, ниспо-
сланные лично вам.

Послания Генеральной конференции – это сундук с сокровищами, клад Небесного 
вдохновения. Он ждет, когда вы его отыщете. Испытание каждого из нас заключает-
ся в том, как мы отреагируем на то, что услышим, прочитаем и почувствуем.

Я обещаю вам, что, услышав в учениях этой Генеральной конференции голос Гос-
пода, обращенный к вам, а затем действуя согласно этим побуждениям, вы почувству-
ете руку Небес, и ваша жизнь, а также жизнь ваших близких, будет благословлена. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной конференции 2017 года.

Услышать голос  
Господа на Генеральной 

конференции
Старейшина Нейл Л. Андерсен

Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Будучи первокурсником Университета 
имени Бригама Янга, он работал 
уборщиком туалетов, 

приступая к работе в четыре утра,  
до начала занятий.

После  
работы любил 
играть в 

баскетбол  
с семьей.

Был избран  
вице- 
президентом 
студенческо-
го комитета  
в УБЯ.

Приглашал каждого из своих детей 
на завтрак раз в месяц, 
чтобы уделить внимание лично 

каждому из них.

В старших классах он участвовал 
в государственной 
студенческой 
конференции, на  
которую съехались подростки  
из 37 стран! Он рассказал другим 
участникам о Церкви.

Говорит на 
английском, 
французском и 
португальском 
языках, а также на 
испанском.

Окончил  
УБЯ и 

Гарвардскую 
школу  

бизнеса.

Вырос на молочной ферме 
в Покателло, штат Айдахо, США.
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20 марта 
1975 года 

заключил брак 
с Кэти Уильямс 
в храме в 

Солт- Лейк-  
Сити.

У него четверо детей и 
семнадцать внуков.

Был призван 
служить во 
Французской 
миссии, и позже 
служил президентом 
Французской миссии 
в Бордо.

Одно из его любимых занятий на ферме 
было помогать ухаживать за 

кроликами.

В апреле 2009 года 
был поддержан 
голосованием в 

составе Кворума 
Двенадцати 
Апостолов.

Родился 9 августа 
1951 года в 
Логане, 
штат Юта, 
США.
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НЕЙЛ Л. АНДЕРСЕН



ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ПОКЛОНЯТЬСЯ  
БОГУ В ХРАМЕ

Читайте о благословениях 
ношения храмового одеяния 
и стремления лучше понять 

храмовые заветы.

42

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
КАК УЗНАТЬ, ЧТО 

ЕСТЬ ИСТИНА

52, 55
ВОСКРЕСНЫЕ УРОКИ

КАК ВЫГЛЯДИТ ЧУДО 
В НАШИ ДНИ?

60
ГЕНЕРА ЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОТОВЫ?

56, 64
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Новый храм в 

ИТАЛИИ! 

См. стр. 8–11



Д2 Д р у г

Однажды в воскресенье я наблюдал за группой де-
тей из Первоначального общества, которые пели:

«Я быть, как Иисус, стараюсь, путями Его 
ходить;

как Он, буду я с любовью все делать и говорить.
Когда искушения рядом со мной,
я слышу, как голос тихий такой шепчет:
‘Как Иисус любит вас, так и вы
будьте друг к другу любовью полны’.
Быть любящим, добрым в словах и делах –
учил нас Иисус делать так».

Каждый ребенок наклонился вперед и сидел  
почти на краешке стула. Я видел свет в их глазах и 

Быть похожим  
на Иисуса

Ч Л Е Н  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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Президент  
Генри Б. Айринг
Второй советник в  

Первом Президентстве

Как вы можете проявлять свою 
любовь к людям? Пришлите нам 
цветок для нашего сада доброты! 
Вышлите его по электронной 
почте liahona@ ldschurch .org.

выражение решимости на лицах, когда они с удоволь-
ствием пели эту песню. Иисус Христос был их приме-
ром. Быть похожим на Него – вот какой была их цель.

Мы все можем стать похожими на Спасителя, 
Иисуса Христа, если будем жить по Его Евангелию. 
Надеюсь, что вы будете искать возможности посту-
пать, как Он, и любить так, как любит Он. Любовь – 
это способ, с помощью которого Господь ведет нас, 
помогая стать подобными Ему. Никто из нас еще не 
совершенен. Но мы можем знать, что следуем Его 
путем. Он ведет нас и хочет, чтобы мы следовали 
за Ним. ●
По материалам статьи «Наш совершенный пример», Лиахона,  
ноябрь 2009 г., стр. 70–73.
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В Священных Писаниях говорится, что Иисус обратился 
к людям с особым выступлением (или «проповедью»), 

которую называют «Нагорной проповедью». Прочитайте 
приведенные ниже стихи и найдите подходящую пару с 
учением Иисуса. ●

Нагорная проповедь
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От Матфея 5:44; 7:12

От Матфея 6:6–15

От Матфея 5:14–16

От Матфея 7:7–11

От Матфея 5:2–11
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Дэвид Диксон
Церковные журналы
Основано на реальных событиях

«Молитесь друг за друга»  
(Иакова 5:16).

Папа позвал всех к 
компьютеру. Люси 

уронила мягкого жирафа, 
с которым она играла, 
и поспешила к папе. 
Что случилось? Пора 
звонить бабушке по 
видеосвязи?

Папа указал на экран 
компьютера. «Хочу по-
казать вам часть высту-
пления на Генеральной 
конференции».

Люси сощурилась. Это была не 
бабушка. Это был президент Айринг! 
Он служил в Первом Президентстве.

Папа включил видео. Президент Айринг говорил 
о необходимости поддерживать своих руководите-
лей Церкви. Он объяснил, что руководители Церкви 
нуждаются в том, чтобы мы молились за них.

«И поэтому мы молимся за Пророка, да, пап?» –  
спросил ее младший брат, Дэвид. Мама с папой 
кивнули.

«Да, это так, – сказал папа. – Но я также думаю о 
членах президентства нашего небольшого прихода. 
Думаю, президенту Альваресу и его советникам тоже 
нужны наши молитвы».

Люси любила президента Альвареса и его совет-
ников. Они всегда были очень добры к ней. Она 
захотела помочь им!

 «Я буду молиться за него, – сказала 
Люси. – И мы можем молиться за 

него во время наших семейных 
молитв!»

 «Думаю, это прекрасная 
мысль, – сказала мама. –  
Давайте так и сделаем».

В следующие несколь-
ко дней Люси очень 
старалась не забыть в 
каждой своей молитве 
упомянуть президент-
ство их небольшого  
прихода. Каждый раз  

на это уходило не 
больше нескольких 

секунд. Легко!
 В следующее  

воскресенье после  
исполнения гимна во  

время причастного собрания  
за кафедру вышел президент Альварес. 
Он сказал слова, которые застави-
ли Люси распахнуть от удивления 
глаза.

«Мы, члены президентства  
нашего небольшого прихода,  
хотим поблагодарить вас за ваши  
молитвы о нас, – сказал он. – Мы  
ощущали реальную силу от этих  
молитв. Нам действительно нужна 
ваша вера и молитвы, чтобы выпол-
нять свое призвание. Спасибо вам!»

Люси улыбнулась. Она посмотрела на 
Дэвида. Он тоже улыбался. Она не могла 

Сила молитвы
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О ком вы можете помолиться сегодня?
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«Когда я молюсь, я чувствую себя 
ближе к Небесному Отцу и Иисусу».

Лорена Эдуарда Н., 5 лет, 
Сан- Паулу, Бразилия

в это поверить! Она была так рада, что не могла 
усидеть на месте. Наклонившись к маме, она тронула 
ее за рукав.

«Мам, – прошептала она. – Слышала, что сказал 
президент Альварес?!» Ей хотелось прыгать от ра-
дости. «Это помогло! Наши молитвы действительно 
помогли!»

После церкви Люси и ее семья возвращались до-
мой пешком.

«Бог действительно слышит наши молитвы, –  
сказала мама. – И разве не 

удивительно видеть, 

насколько сильной может быть молитва группы лю-
дей о каком- нибудь человеке?»

Люси ощутила радость в душе. Они с Дэвидом 
прыгали по тротуару, а мама с папой шли поза-
ди них. Она знала, что Небесный Отец услышал 
молитвы ее семьи. Они действительно помогли. 
Просто молясь!

В тот вечер Люси  приготовилась помолиться. 
Она вспомнила об учительнице Первоначального 
общества и других руководителях Церкви, кото-

рым не помешали бы дополнительные благосло-
вения. Может, ей помолиться и о них тоже? Люси 
сложила руки и склонила голову. Она знала, что 
нужно сказать. ●



Во время просмотра 

конференции

В Е С Е Л Ы Е  З А Д А Н И Я

Во время апрельской Генеральной конференции будьте 
внимательны, стараясь услышать эти слова и выражения. 
Услышав их, раскрасьте соответствующую часть рисунка.

Вера

Иисус  
Христос

Любовь

Апостол

Крещение

Милосердие

Семья

Заботливое 
служение

Молитва

Первоначальное 
общество

Пророк

Покаяние
Хор

Священные 
Писания
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Привет  
из 

Италии!
Италия находится на 

юге Европы. На карте 

она выглядит как сапог! 

Здесь проживает  

более шестидесяти  

миллионов человек.

Меня зовут Марго. А меня  
зовут Паоло. В этом году  

мы путешествуем по миру,  
чтобы узнать больше о детях  

Бога. Присоединяйтесь к  
нам в нашем путешествии  

по Италии!

Большинство итальянцев принадлежат 

к католической церкви. Хотя некоторые 

их верования отличаются от наших, они 

верят в Небесного Отца, Иисуса Христа 

и Святого Духа.

Знаете, как сказать на итальян

ском «Божие я дитя»? Соно ун 
фильо ди Дио. Эта девочка читает 

Книгу Мормона на итальянском.



Tempio di Roma, iTalia
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

10211_160_Rome_Italy.indd   1 7/6/12   8:18 AM
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Перед ужином многим итальянским семьям нра

вится прогуляться, или пасседжиата. Они надева

ют красивую одежду и гуляют вместе на площади. 

Иногда они даже покупают джелато – итальянское 

мороженое. Mммм!

РИ
СУ

Н
КИ

 К
ЭТ

И
 М

АК
ДИ

; Ф
О

ТО
 Ф

ЛА
ГА

, В
И

ТР
АЖ

А 
И

 П
ЛО

Щ
АД

И
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

Спасибо, что  
изучали Италию вместе  

с нами! До новых 
встреч! Чао!

Многие дети в Италии приходят домой со 

школы на пауза пранзо – обеденный пере

рыв, чтобы пообедать с семьей. Они обычно 

готовят макароны или рис и мясо с овощами.

В этом месяце в Риме 

открывается храм! О его 

строительстве было объ

явлено на октябрьской 

Генеральной конферен

ции 2008 года Это будет 

первый храм в Италии.

«Когда я нахожусь рядом 
с храмом, то думаю об 
Иисусе и чувствую радость. 
Наконец- то нам не нужно 
будет по двенадцать часов 
добираться до храма! Теперь 
я смогу добраться до храма 
всего за пятьдесят минут! 
Когда мне исполнится две-
надцать лет, я смогу выпол-
нять крещения в храме».

Оливия, 8 лет,  
Лацио, Италия

«Я знаю, что Иисус Христос 
жив. Он направляет Проро-
ков. Очень важно ходить в 
церковь, чтобы узнать боль-
ше об Иисусе. Я стал читать 
Книгу Мормона каждый день, 
потому что хочу узнать боль-
ше о Евангелии».

Лоренцо Б., 7 лет,  
регион Пьемонт, Италия

Познакомьтесь с нашими  
друзьями из Италии!

Вы живете в Италии? 
Мы хотели бы получить 

от вас весточку! На 
последней страничке 

обложке можно узнать, 
как связаться с нами.
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Марисса Уиддисон
Церковные журналы
Основано на реальных событиях

«На храм смотреть люблю я; хочу я в храм войти» 
(Сборник песен для детей, стр. 99).

Джоили и Михель смотрели на строительную 
площадку, находившуюся через дорогу. Они 

видели множество металлических балок и слоев 
бетона.

«Это пока не очень похоже на храм», – заявил Джоили.

«Но когда- нибудь это будет храмом», – ответил 
Михель.

Братья впервые увидели место, где возводился 
храм в Риме, Италия. Сейчас их семьям приходится 
ездить в Швейцарию, чтобы посетить храм. Но но-
вый храм находится всего в тридцати минутах езды 
от их дома!

Наблюдать за 
РОСТОМ 
храма в Риме
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Посвящение храма в Риме, Италия, пройдет 
с 10 по 12 марта.

Михель и Джоили наблюдали за большими желтыми 
грузовиками, перевозившими горы грунта.

«Думаю, это то место, где будет один из шпилей», – 
сказал Михель, указывая на участок, находившийся перед 
зданием.

Джоили кивнул. «Смотри! Папа идет», – сказал он.  
Их папа был одет в свою обычную рабочую одежду 
– деловой костюм с галстуком и белую каску. Он ра-
ботал инженером- электриком в храме. Им нравилось 
слушать рассказы о том, над чем он работает каждый 
день. Например, однажды он сказал им, что привезли 
статую Иисуса Христа. В другой раз он рассказывал 
им о купели.

Тем вечером Михель не забыл в своей молитве 
поблагодарить Небесного Отца за храм. Когда он 
молился о храме, то всегда ощущал тепло в сердце.

Прошли недели. Закругленные стены храма 
были облицованы крепким камнем, и два высоких 
шпиля взвились в небо. Рядом построили неболь-
шой центр для посетителей. Время от времени 
Джоили и Михель подходили к зданию и загля-
дывали в окна, плотно прижимаясь к стеклу, 
чтобы рассмотреть, что там изменилось.

Однажды мама приготовила для них сюрприз.
«Хотите увидеть, как статую Ангела Морония  

будут устанавливать на шпиль храма?» – спросила  
она. Все семьи рабочих, возводивших храм, были 
приглашены увидеть это событие.

Джоили и Михелю не верилось, что им так повез-
ло. Они были очень рады.

На следующее утро они надели белые рубашки 
и галстуки. Вместе с другими семьями они ходили 
вокруг храма. Им даже удалось сделать фотографию 
рядом с золотым Ангелом Моронием. Он был про-
сто огромный!

Потом рабочие начали передвигать статую. Джоили  
наблюдал, как колоссальный кран осторожно поднял  
Ангела Морония на вершину одного из шпилей. Над 
ними жужжал дрон, снимая видео. Было здорово!

Джоили задумался о людях, которые узнают о Церкви,  
побывав на территории храма. Он задумался о том, сколь-
ко людей сможет заключить брак здесь и выполнить 
крещения за умерших.

«Теперь это похоже на храм», – сказал он брату. Михель 
улыбнулся и кивнул.

Братья были счастливы. Они радова-
лись, что вскоре смогут попасть в храм. 
Их свидетельство росло вместе со стенами 
здания. ●
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Тиффани М. Лири

Есть множество способов сказать: «Я тебя люблю» нашим 
родным и друзьям. Поиграйте в эту игру группой. Возь-

мите в качестве фишек пуговицы или небольшие камешки. 
Бросьте кубик, идите вперед и выполните задание, записан-
ное на клеточке, на которой вы остановились. ●
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Скажите 

кому нибудь, 

что вам в нем 

нравится.

Назовите один 

из признаков 

того, что Иисус 

любит вас.
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Прочитайте 

от Иоанна 

3:16.

Назовите один 
способ, с помощью 

которого вы 
проявили свою 

любовь.

Расскажите
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случае, к
огд

а 

кто
 н

ибудь п
роявил 

свою
 лю

бовь к вам.

Скажите: «Я тебя люблю».

Обнимите 

когонибудь.

Р
а
сс

к
а
ж

и
те

 о
 с

л
у
ч
а
е
, 

к
о
гд

а
 к

то
 н

и
б
у
д
ь
 

п
р
о
я
в
и
л
 с

в
о
ю

 

л
ю

б
о
в
ь
 к

 в
а
м

.

Р
а

с
с
к
а

ж
и

т
е
 о

 

с
л

у
ч

а
е
, 
к
о

г
д

а
 

к
т
о

 н
и

б
у
д

ь
 

п
р

о
я
в

и
л

 с
в

о
ю

 

л
ю

б
о

в
ь

 к
 в

а
м

.

Н
а
з
о

в
и

т
е
 о

д
н

о
 

д
е
й

с
т
в
и

е
, с

 

п
о

м
о

щ
ь
ю

 к
о

т
о

р
о

го
 

в
ы

 в
ы

р
а
з
и

т
е
 

с
в
о

ю
 л

ю
б
о

в
ь
 н

а
 

э
т
о

й
 н

е
д
е
л
е
.

Р
а

с
с
к
а

ж
и

т
е

 о
 

с
л

у
ч

а
е

, к
о

г
д

а
 

к
т
о

 н
и

б
у
д

ь
 

п
р

о
я

в
и

л
 с

в
о

ю
 

л
ю

б
о

в
ь

 к
 в

а
м

.

О
б

н
и

м
и

т
е

 
к
о

г
о

н
и

б
у
д

ь
.

СТАРТ

Множество  
способов  

сказать: «Я тебя 
люблю»
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П
охвалите 

кого нибудь.

С
л

о
ж

и
т
е

 
л

а
д

о
н

и
 в

 ф
о

р
м

е
 

с
е

р
д

е
ч

к
а

.

С
к
а
ж

и
т
е
: «

Я
 

т
е
б

я
 л

ю
б

л
ю

»
.

Н
а
р

и
с
у
й

т
е
 д

л
я

 

к
о

г
о

 н
и

б
у
д
ь

 

к
а
р

т
и

н
у
.

Н
а
п
и
ш

и
те

 

за
п
и
ск

у 
с 

п
р
и
я
тн

ы
м

и
 

сл
о
в
а
м

и
 д

л
я
 

ч
е
л
о
в
е
к
а
, 

к
о
то

р
о
го

 в
ы

 

л
ю

б
и
те

.

Н
ар

и
су

й
те

 к
ак 

м
о
ж

н
о
 

бо
льш

е с
ер

деч
ек 

за
 1

0 с
еку

н
д.

Спойте гимн 

«Любите друг друга» 

(Гимны, №198)
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Скажите 

кому нибудь, 

что вам в нем 

нравится.
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Назовите 
одно действие, с помощью которого вы выразите свою любовь на этой неделе.

Сложите руки в 

форме сердечка.
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Расскажите о случае, 
когда кто нибудь 

проявил свою 
любовь к вам.
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Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф и сестра Харриет 
Ухтдорф посетили Россию, чтобы помочь чле-

нам Церкви в этой стране. До своего призвания в 
Апостолы старейшина Ухтдорф часто летал в Россию 
в качестве пилота. ●

Старейшина Ухтдорф посещает Россию
А П О С Т О Л Ы  П У Т Е Ш Е С Т В У Ю Т  П О  В С Е М У  М И Р У
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Апостолы путешествуют по всему миру, чтобы служить  
людям и рассказывать им об Иисусе Христе.

Сначала старейшина Ухтдорф приехал в Москву, столицу 

России. Люди с радостью встретили его и слушали его вы

ступление. Он сказал, что мы можем помочь людям узнать 

об Иисусе, служа им.

Затем он посетил крупный 

город, который называется 

Санкт Петербург. В России 

миссионеров называют 

«волонтерами», и они 

стараются каждый день 

помогать людям. Они могут 

обучать людей Евангелию 

только находясь внутри 

церковного здания. Старей

шина Ухтдорф посетил обед 

с волонтерами, которые 

закончили свое служение 

и возвращаются домой.

Россия – огромная страна, но в ней пока еще  

нет храма. В прошлом году Президент Нельсон 

объявил о строительстве храма здесь. Все  

очень рады!

Россия
Санкт- Петербург

Москва
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«Наши  
сердца должны 

быть готовы  
к храму».  

Хотя мы пока не знаем, где и когда будет 

построен новый храм, старейшина Ухтдорф 

призвал всех членов Церкви в России привести 

свою жизнь в порядок и подготовиться к тому 

дню, когда в их стране будет храм.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕЩЕНИЮ ХРАМА
Назовите способы, с помощью которых вы можете подготовиться к посещению храма в свое время.

Повесить в своей комнате фотографию храма.

Найти в своем семейном древе человека, 
который еще не был крещен.

Побеседуйте о храме с человеком, 
который уже побывал там.
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Джордан Монсон Райт
Основано на реальных событиях

Был 1873 год, и Пророк, Президент Бригам Янг, 
выступал на Генеральной конференции. «Пришло 

время, – сказал он, – чтобы женщины стали врачами 
в этих долинах и горах».

Шестнадцатилетняя Марта (Мэтти) обрадовалась, 
услышав объявление Пророка. Она знала, что не-
которые медицинские институты наконец позволи-
ли женщинам учиться на врача. Она мечтала стать 
врачом.

Безусловно, прежде чем поступать в медицинский 
институт, Марте нужно будет собрать немало денег. 
И получить диплом об окончании колледжа. На это 
уйдет много времени. И потребуется много труда. 
Она это знала.

Но Мэтти помнила о своей младшей сестре Энни, 
которая умерла в повозке по дороге в Юту. Когда она 
заболела, рядом не оказалось врача. Потом умер папа 
Мэтти. Здесь, в Солт- Лейк- Сити, Мэтти знала множе-
ство людей, которые были больны или травмирова-
ны. Если Мэтти станет врачом, то сможет помогать им.

Мэтти решила проявить веру. Пророк сказал, что 
женщины должны учиться на врачей, и она хочет 
стать одной из них. Бог поможет ей найти способ 
поступить в медицинский институт.

Мэтти усердно трудилась, чтобы откладывать 
часть денег. Она нашла работу наборщицы в газете. 

Познакомьтесь с  
доктором Мэтти

Ей нужно было внимательно расставить все буквы 
всех слов в правильном порядке, чтобы можно было 
напечатать газету. После работы Мэтти шла на заня-
тия в университет, чтобы подготовиться к поступле-
нию в медицинский институт.

Каждый день Мэтти проходила около десяти 
километров, перемещаясь между домом, работой 

П Р И М Е Р Ы  М У Ж Е С Т В А
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и университетом. На ней были тяжелые мужские 
ботинки, поскольку ее туфли не были достаточно 
прочными, чтобы в них можно было ходить по 
грязи. Она могла бы немного подъехать в го-
родской повозке, запряженной мулами, но она 
экономила каждую монетку, чтобы собрать 
деньги на учебу.

Мэтти переживала, что ей не удастся со-
брать необходимую сумму. Она знала, что 
ее мама и отчим попытаются помочь ей, 
но им нужно было заботиться и о других 
детях. Что же еще придумать?

Мэтти решила организовать сбор 
средств и попросила друзей и прихожан 
пожертвовать посильную для них сумму. 
Они с радостью помогли ей. Мэтти была 
третьей женщиной, решившей 
последовать призыву Президента 
Янга, и они хотели, чтобы она до-
билась успеха и стала врачом.

После сбора средств у Мэтти 
на руках оказалась достаточная 
сумма, чтобы поступить на учебу. 
Она проехала через всю страну, 
поступила в университет и усерд-
но училась.

Через два года на выпускном 
вечере Мэтти с высоко поднятой головой взо-
шла на кафедру и получила диплом. Наконец она 
стала врачом! Она еще никогда не испытывала такой 
радости.

Мэтти взглянула на приветствовавших ее собрав-
шихся. Никто из ее родных или друзей не смог при-
ехать на выпускной, но она знала, что они гордятся 
ею. Вскоре она вернется домой, чтобы заботиться 
о них и обучать тому, что она узнала.

Вернувшись в Юту, Мэтти устроилась на работу в 
больницу Общества милосердия в Солт- Лейк- Сити. 
Ей нравилось находиться рядом со Скалистыми го-
рами. И ей нравилась ее работа врача. Она помогала 
лечить болезни, исцелять раны и даже вела занятия 
по подготовке к родам.

Работа врача оказалась трудной. Но Небесный 
Отец любил ее и помогал ей. Всю оставшуюся жизнь 
Мэтти помогала окружающим. ●
Автор живет в штате Мичиган, США.Р
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Марта «Мэтти» Хьюз Кэннон 
(1857–1932 гг.) была пионером, 
врачом и политиком. Она стала 
первой женщиной в США, избран-
ной сенатором штата. Она усердно 
трудилась, чтобы сделать жизнь 
людей лучше.
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Я вырос в маленьком городке на юге Италии.  
Моя семья не принадлежала к Церкви. Однажды, 

когда мне было девять лет, к нам в дом постучали 
миссионеры.

Мои родители не заинтересовались их посланием, 
но мне было интересно. И моему брату, Альберту,  
тоже. Родители позволили нам продолжить наши 

встречи с миссионерами. 
Позже мы крестились 
и были конфирмованы. 
Мне было десять лет, а 
Альберто – одиннадцать.

Когда мне исполни-
лось восемнадцать, я 
попросил своего отца 

помочь мне в оплате миссии. Сначала он 
сказал: «Ни за что. Это слишком большая 
сумма». Но через несколько дней он спросил 
меня: «Ты действительно хочешь поехать 
на миссию?» Я ответил: «Да. Всем сердцем». 
Отец сказал, что поможет мне.

Я не понимал, почему отец согласился 
внести за меня такую большую сумму. По-
том я осознал, что он сделал это из любви ко 
мне. Это натолкнуло меня на мысль о жер-
тве Иисуса Христа ради нас. Он заплатил 
наивысшую цену, потому что любит нас.

Когда я вернулся с миссии, мама тяжело 
болела. У нее был рак. Однажды она попро-
сила меня научить ее молиться. Она хотела 
молиться за меня. Несмотря на терзавшую ее 
боль, она думала о других. Она тоже заста-
вила меня задуматься об Иисусе. Совершая 
Искупление, Он испытывал мучительную 

боль, но продолжал молиться за нас.
Хотя родители так и не присоединились к Церкви 

в этой жизни, они стали для меня хорошим приме-
ром. Я благодарен за уроки, которые они мне пре-
поднесли. Мы можем многому научиться у своих 
родителей, учителей и руководителей, если откроем 
сердца тому, чему они учат нас. ●

Урок,  
полученный от родителей
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Старейшина 
Массимо Де Фео

Член Кворума 
Семидесяти
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Мы отметили годовщину создания Первоначального общества, 

организовав вечер талантов с помощью наших семей и мисси

онеров. Каждая семья инсценировала одну из историй из Книги 

Мормона.

Мероприятие Первоначального общества,  
Колумбийский округ Колима, Кали

Покажи и расскажи

Мы узнали о всеоружии Божьем, Символах веры, руководителях в Церкви, 

книгах в Книге Мормона и сне Легия.

Мероприятие Первоначального общества, Испанский округ Сантьяго

Мое крещение стало 

для меня особенным 

событием. Мы с ма

мой молились, чтобы 

папа дал мне разре

шение на крещение. 

Небесный Отец отве

тил на мои молитвы, 

и папа дал разреше

ние. Я крестилась, и 

теперь рада принад

лежать к единствен

ной истинной Церкви 

на лице всей Земли, 

Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Мое 

свидетельство растет с каждым днем, и я все боль

ше узнаю о моем Небесном Отце.

Эми В., 9 лет, Эль- Оро, Эквадор

Мой младший брат и сестра посто

янно ссорились. Я напомнил им, что 

Иисус учил нас не ссориться. Я испы

тывал приятные чувства, подавая им 

хороший пример.

Текуан К., 10 лет, Лусака, Замбия
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Иисус Христос учил молитве
С Л Е Д О В А Т Ь  П Р И М Е Р У  И И С У С А

Иисус взошел 
на гору, 

расположенную 
у моря, и 

обучал людей. 
Он учил, что 
нужно быть 

добрыми. 
Он учил, что 

нужно подавать 
хороший 

пример. Он 
также учил 
молиться.
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Иисус учил, 
что мы должны 
говорить с 
Небесным Отцом 
в молитве.

Мы можем 
благодарить Бога 
за все, что у нас 
есть. Мы можем 
попросить у 
Него то, в чем 
нуждаемся.

РИСУНКИ ЭЙПРИЛ СТОТТ.

Мы можем 
молиться, чтобы 
простить других. 
Мы можем 
просить Бога 
простить нас. Мы 
можем молиться, 
чтобы принять 
правильное 
решение.
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Вы можете прочитать эти учения Иисуса в Евангелии от Матфея 6:5–13.

Я могу быть похожим на Иисуса. Я могу молиться  
Небесному Отцу каждый день. ●
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Я могу молиться



Умение читать – это очень ценный навык, который может от-
крыть множество дверей. Вот несколько идей, как использовать журнал 
Друг, чтобы помочь кому- нибудь научиться читать.

• Используйте рисунки. Попросите ребенка описать, что он видит,  
и затем найдите эту часть истории, когда он будет читать или слу-
шать вас.

• Читайте детям вслух и позвольте им следить по книге, водя пальцем 
по строчкам.

• Если встречается незнакомое слово, объясните его значение и по-
просите записать его, чтобы вернуться к нему позднее.

• Задавайте вопросы об истории, чтобы помочь им лучше понять ее. 
«Что сейчас чувствует Люси?» «Что сказал Иисус о молитве?» «Как ты 
думаешь, что произойдет дальше?»

• Закончив читать историю, обсудите ее. Попросите ребенка пере-
сказать, что произошло. Чему они научились? Что им понравилось?

Мы хотели бы узнать ваши мысли об использовании этих историй для 
обучения других людей.

New Friend section
50 E. North Temple St., room 2393
Salt Lake City, UT 84150 USA
liahona@ldschurch.org

С любовью,
редакция журнала Друг

Дорогие родители!
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Д2	 Член Первого Президентства:  
Быть похожим на Иисуса

Д3	 Нагорная проповедь

Д4	 Сила молитвы

Д6	 Веселые задания: Во время просмотра 
конференции

Д7	 Музыка: Рядом, когда молюсь

Д8	 Привет из Италии!

Д10	 Наблюдать за ростом храма в Риме

Д12	 Множество способов сказать  
«Я тебя люблю»

Д14	 Апостолы путешествуют по всему миру: 
Старейшина Ухтдорф посещает Россию

Д16	 Примеры мужества: Познакомьтесь  
с доктором Мэтти

Д18	 Урок, полученный от родителей

Д19	 Покажи и расскажи

Д20	 Следовать примеру Иисуса: Иисус Христос 
учил молитве

Д23	 Раскраска: Я могу молиться

НА	ОБЛОЖКЕ	ЖУРНАЛА	ДРУГ
Рисунок Натали Хупс.

Найди Лиахону, спрятанную внутри!


