
Понять значение 
священной жертвы 

Спасителя, стр. 34
Почему быть слабым – не грех, стр. 20

Как добиться успеха в проведении 
семейного домашнего вечера, стр. 10, 80

Ц Е Р К О В Ь  И И С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й  •  А П Р Е Л Ь  2 0 1 5



«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за 
пропавшею, пока не найдет ее?
А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью».
От Луки 15:4–5

Это фото, сделанное в апреле 2010 года, показывает, какому риску подвергается пастух, чтобы спасти свою овцу. 
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РУБРИКИ
8 Мы возглашаем Христа.  

Сила веры
Эмбер Барлоу Дал

10 Наши дома, наши семьи. 
Семейный домашний вечер – 
вам это по силам!

12 Классика Евангелия.  
Он воскрес
Президент Дэвид O. Маккей

40 Голоса Святых последних 
дней

Лиахона, апрель 2015

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Президент-

ства. Президент Монсон при-
зывает проявлять смелость
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Качества Иисуса 
Христа: без лицемерия 
и лукавства

СТАТЬИ
14 Духовное влияние женщин

Старла Оверкамп Батлер
Ваше влияние как женщины 
простирается дальше, чем вы 
можете себе представить.

20 Быть слабым – не грех
Венди Ульрик
Узнайте, чем грех отличается 
от слабости и как можно сла-
бость обратить в силу.

26 Чистая религия
Старейшина В. Кристофер Уоделл
Прочитайте об этих 
трех шагах бескорыстного 
служения.

30 «Ты нужен мне, Господь»
Джонатан Х. Уэстовер
Исполнение гимна изменило 
жизнь этой семьи интересую-
щихся из Кореи.

34 Бескорыстная и священная 
жертва Спасителя
Президент Бойд К. Пэкер
Благодаря Искуплению Спа-
сителя мы можем оплатить 
свои духовные счета греха 
и вины.

80 Сто лет семейному домашне-
му вечеру
В 1915 году Президент Джо-
зеф Ф. Смит и его советники 
предложили членам Церкви 
проводить семейные домаш-
ние вечера. Они разъяснили 
формат проведения этого ве-
чера, его цели и благословения.

НА ОБЛОЖКЕ
На первой странице обложки: Дорога 
в Эммаус, с картины Лиз Лемон Суиндл, 
копирование запрещено. Вторая страница 
обложки: фото Джима Джеффри. Третья 
страница обложки: фотоиллюстрация 
Коди Белл.



44

75

54

2 Л и а х о н а

44 Идти вперед с верой
Старейшина Энтони Д. Перкинс
Узнайте на примере Нефия, 
что нужно делать, чтобы  
принять важные решения.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

49 Плакат. Ищите Его

50 Благодаря Джозефу
Тэд Барнз
Есть по крайней мере шесть 
способов изменить свою жизнь 
благодаря Пророку Джозефу 
Смиту.

53 Живущий Пророк
Президент Эзра Тафт Бенсон
Адам? Нефий? Моисей? Вероят-
но, вы удивитесь, узнав, кто из 
Пророков самый влиятельный.

54 Пример послушания, данный 
Спасителем
Девять примеров из жизни 
Иисуса Христа, которым мы 
можем следовать.

58 Наш форум

60 Как быть мудрым
Старейшина Нейл Л. Андерсен
В чем разница между муд-
ростью мира и мудростью 
Бога?

61 В самую точку

62 Одно стадо и один Пастырь
Понимание особенностей ра-
боты пастуха поможет нам 
стать ближе к Спасителю.

64 Вопросы и ответы
Как мне преодолеть стеснение, 
чтобы обсудить с епископом 
свои проблемы или сомнения?

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Кто твой герой?
Шарлотта Мэй Шеппард
Элли боялась сказать классу, 
кто ее истинный герой.

68 Молитвы и соборы
Маккелли Джордж
Посетив собор в Англии, Дэни 
получила важный урок о 
молитве.

70 Особый свидетель. Почему 
послушание так важно?
Старейшина Рассел М. Нельсон

71 Важная мысль

72 Время изучать Священные 
Писания. Иисус исцеляет  
прокаженного
Эрин Сандерсон

74 Фигурки из Священных  
Писаний. Иисус исцеляет 
больных

75 Верный путь
Старейшина Клаудио Д. Цивик
Почему так важно идти по 
правильному пути.

76 Для самых маленьких.  
Я знаю, что Иисус любит меня
Джейн Макбрайд Чоэйт

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: 
Можете ли 
вы зажечь 

свечу?
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Идеи для семейного домашнего вечера

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на сайте 
languages.lds.org.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
Божественная  

природа, 58
Вера, 8, 20, 44
Вина, 20, 34
Воскресение, 12, 49
Восстановление, 50
Горе, 30, 41
Грех, 20, 34
Джозеф Смит, 12, 50
Женщины, 14
Заповеди, 70, 75
Иисус Христос, 7, 8, 12, 

20, 26, 34, 49, 54, 62, 66, 
72, 74, 76

Искупление, 20, 34, 49
Исцеление, 8, 72, 74

Любовь, 76
Миссионерская работа, 

30, 40
Молитва, 68
Мужество, 4
Музыка, 30, 40
Новый Завет, 54, 62, 

72, 74
Обращение в веру, 30
Покаяние, 34, 64
Порнография, 34
Послушание, 44, 54, 58
Пост, 30
Пример, 14, 66
Пророки, 53
Прощение, 20, 34

Решения, 44, 60, 75
Руководители Церкви, 

53, 64
Сатана, 34, 61
Свобода воли, 4, 20, 44
Святой Дух, 30, 41, 42, 

43, 44, 50, 58
Священство, 50
Семейный домашний 

вечер, 10, 80
Семья, 10, 50
Служение, 26, 42
Смерть, 30, 41
Храмовая работа, 30, 43

Статья «Ты нужен мне, Господь», 
стр. 30. Подобно тому, как слова гимна 
«Ты нужен мне, Господь» помогли Пак 
Ми- Джунг принять решение о крещении, 
в вашей жизни гимны также могут играть 
важную роль. Вспомните о случаях, когда 
слова гимна благословили вашу жизнь, 
и поделитесь своим духовным опытом 
с членами семьи. Предложите каждому 
члену семьи выбрать любимый гимн 
и рассказать, как он благословил его 
жизнь. Затем исполните этот гимн всей 
семьей. (Можно выполнять это задание 
несколько недель.)

Статья «Молитвы и соборы», стр. 68. 
Прочитав эту историю, покажите картин-
ки или назовите разные церкви в вашем 
городе, а также обсудите с семьей 
следующие вопросы: Что общего у нас с 
другими религиями? Как Небесный Отец 
относится ко всем Своим детям? Как 
мы должны вести себя по отношению к 
людям, имеющим другие убеждения? 
Чтобы найти ответы на эти вопросы, 
можно использовать статью старейши-
ны Даллина Х. Оукса, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Найти равно-
весие между истиной и терпимостью» 
(Лиахона, февраль 2013 г., стр. 28–35).

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Президент  
Томас С. Монсон

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

Президент Томас С. Монсон отметил, что 
редкий час дня проходит без того, чтобы 
нам не пришлось делать выбор того или 
иного рода.

Чтобы принимать мудрые решения, 
нужна смелость – «смелость ска-
зать ‘Нет’, смелость сказать 
‘Да’. Решения воистину опреде-
ляют судьбу» 1.

В приведенных ниже 
отрывках Президент 
Монсон напоминает 
Святым последних 
дней, что им нужна 
смелость, чтобы стоять за 
истину и праведность, защи-
щать свои убеждения и противо-
стоять миру, отрицающему вечные 
ценности и принципы.

«До каждого из нас постоянно доносит-
ся призыв к мужеству, – сказал он. –Так всег-
да было, и так всегда будет» 2.

Президент Монсон призывает проявлять  

СМЕЛОСТЬ
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Попросите своих учеников задуматься о 
ситуациях, которые могут произойти на 

следующей неделе у них дома, на работе 
или учебе, где им потребуется действо-
вать с мужеством. Возможно, им придется 
преодолеть страх, справиться с каким- 
нибудь трудным заданием, отстаивать свои 
убеждения или принять решение в более 
полной мере следовать какому- нибудь 
принципу Евангелия. Попросите их поде-
литься своими мыслями или записать их.
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Мужество приносит Божье одобрение 
«Мы все будем сталкиваться со страхом, переживать 

насмешки, встречать сопротивление. Да достанет нам 
– всем нам – мужества противостоять общему мнению, 
мужества держаться праведных принципов! Мужество, 
а не компромисс приносит улыбку Божьего одобрения. 
Мужество становится живым и привлекательным досто-
инством, если рассматривать его не только как готов-
ность отважно умереть, но и как решимость порядочно 
жить. Продвигаясь вперед, стремясь жить так, как нам 
положено, мы несомненно будем получать помощь от 
Господа и сможем находить утешение в Его словах» 3.

Смело противостоять
«А что это значит – претерпевать? Мне нравится такое 

определение: смело противостоять. Смелость может 
вам пригодиться, чтобы поверить; время от времени 
она будет необходима вам, чтобы повиноваться. И 
более всего она потребуется вам, чтобы претерпеть до 
того дня, когда вы оставите это смертное бытие» 4.

Мужественно отстаивать истину
«Имейте смелость твердо стоять за истину и правед-

ность… Поскольку тенденции современного общества 
далеки от ценностей и принципов, которые дал нам 
Господь, вы почти наверняка будете призваны защи-
щать то, во что верите. Если корни вашего свидетель-
ства не будут достаточно крепки, вам будет трудно 
устоять против насмешек тех, кто бросает вызов вашей 
вере. Если эти корни будут крепки, ваше свидетельство 
о Евангелии, о Спасителе и о нашем Небесном Отце 
будет влиять на все, что вы делаете в своей жизни» 5.

Нам необходимо духовное и нравственное 
мужество

«Послания, идущие с экранов телевизоров, кино-
театров и из других средств массовой информации, 
зачастую диаметрально противоположны тому, что мы 
хотим привить своим детям и к чему хотим обратить 
их сердца. Мы должны не только учить их быть силь-
ными духом и хорошо знать учения, но и помогать им 
оставаться на этом пути, какие бы внешние силы ни 
тянули их в сторону. Это потребует от нас и времени, 
и усилий; и если мы хотим помогать другим, нам самим 
нужно духовное и нравственное мужество противосто-
ять злу, которое мы видим повсюду» 6.

Давайте никогда не терять мужества
«В той жизни, которую мы ведем день за днем, наша 

вера почти неизбежно подвергается испытаниям. Мы 
можем время от времени замечать, что вокруг множе-
ство людей, а мы оказываемся в меньшинстве или даже 
в одиночестве, когда речь идет о том, что приемлемо 
и что нет...

Давайте никогда не терять мужества и будем го-
товы отстаивать то, во что мы верим, даже если при 
этом нам доведется остаться в одиночестве. Давайте 
делать это с мужеством, черпая силу в знании, что на 
самом деле мы никогда не одиноки, если с нами наш 
Небесный Отец» 7. ◼

СМЕЛОСТЬ

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Три ‘П’ выбора», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 68.
 2. Томас С. Монсон, «Призыв к мужеству», Лиахона, май 2004 г.,  

стр. 55.
 3. Томас С. Монсон, «Будь тверд и мужествен», Лиахона, май 2014 г., 

стр. 69.
 4. Томас С. Монсон, «Верьте, повинуйтесь и претерпите», Лиахона, 

май 2012 г., стр. 129.
 5. Томас С. Монсон, «Имейте смелость», Лиахона, май 2009 г.,  

стр. 126.
 6. Томас С. Монсон, «Три цели, которые направят вас», Лиахона, 

ноябрь 2007 г., стр. 118–119.
 7. Томас С. Монсон, «Отваж[ен] – и пусть ты один»,  

Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 60, 67.
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Стать Саррой для кого- нибудь еще
Маккензи Миллер

Мне было трудно рассказывать о своих убеждениях в 
ответ на такие простые вопросы, как «Почему ты не 

пьешь кофе?» Раньше я придумывала оправдания вроде 
«Он слишком горький» или «Мне не нравится этот вкус».

Почему мне было так неловко? Почему я боялась отста-
ивать то, во что верила? Оглядываясь назад, я не могу ска-
зать точно, чего именно я боялась. Но я точно помню день, 
когда я перестала прятаться за какие- либо оправдания.

Однажды, когда я училась в старших классах, во время 
урока английского языка учитель сказал, что сейчас мы 
будем смотреть отрывок из телепередачи, которую, я 
знала, мне смотреть не следовало. В то время как в классе 
поднялся радостный гул, моя одноклассница Сарра подня-
ла руку и попросила разрешения выйти.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Когда учитель спросил, почему она хочет выйти, Сарра 
прямо ответила: «Я – мормонка, поэтому не смотрю пере-
дачи, в которых встречается сквернословие».

Я поразилась тому, что она не побоялась сказать это 
перед всем классом. Благодаря Сарре я тоже вышла из 
класса и стояла за дверью с чистой совестью, пока передача 
не закончилась.

Это навсегда изменило меня. Я стала делиться своими 
убеждениями, а не избегать разговоров на эту тему. В ре-
зультате я стала чувствовать себя увереннее и чаще участво-
вать в церковных и школьных мероприятиях.

Я никогда не говорила Сарре, каким значимым оказался 
для меня ее пример, но стараюсь подражать ее примеру 
непоколебимости. Теперь я понимаю, что мне совершенно 
нечего стыдиться того, что я – член прекрасной, священной 
Церкви Бога. Надеюсь, что своим примером смогу стать 
Саррой для кого- нибудь еще.
Автор живет в штате Юта, США.

Джозеф Смит (Джозеф Смит – История 1:11–17) Даниил (6:7, 10–23)

Есфирь (Есфирь 4:5–14; 5:1–8; 7:1–6)Самуил- Ламаниец (Геламан 13:2–4; 16:1–7)

Сила, заложен-
ная в Священных 
Писаниях

Президент Монсон при-
зывает нас проявлять 

мужество и отстаивать свою 
веру. В Священных Писаниях 
есть множество примеров 
людей, проявлявших муже-
ство. Прочитайте ссылки на 
Священные Писания напро-
тив каждого имени. Как 
эти люди проявляли 
мужество и отстаива-
ли то, что правильно?  
На свободном месте  
напишите или нарисуйте 
свой ответ.
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Качества  
Иисуса Христа: 
без лицемерия 
и лукавства
Это очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные качества, присущие Спасителю.

Понимание того, что у Иисуса 
Христа нет лицемерия и лу-

кавства, поможет нам преданно 
стараться следовать Его примеру. 
Старейшина Джозеф Б. Виртлин 
(1917–2008 гг.), член Кворума Две-
надцати Апостолов, сказал: «Лице-
мерить – значит обманывать или 
уводить в сторону… Человек, в ко-
тором нет лицемерия, – это человек 
невинный, с честными намерени-
ями и чистыми побуждениями, чья 
жизнь отражает простое стремле-
ние ежедневно руководствоваться в 
своих поступках принципами непо-
рочности… Я убежден, что сейчас 
для членов Церкви необходимость 
не допускать у себя лицемерия 
может быть более актуальной, чем 
это было в другие времена, потому 
что многие в этом мире явно не 
понимают важного значения этой 
добродетели» 1.

Вот что сказал о лицемерии пре-
зидент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 

советник в Первом Президентстве: 
«Никто из нас не подобен Христу 
в должной мере Но мы очень хо-
тим преодолеть свои недостатки и 
склонность грешить. Всем сердцем 
и душой мы стремимся стать луч-
ше с помощью Искупления Иисуса 
Христа» 2.

Мы знаем: «Нас будут судить по 
нашим поступкам, желаниям нашего 
сердца и по тому, какими людьми 
мы стали» 3. По мере того, как мы 
каемся, мы становимся чище – и 
«блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (от Матфея 5:8).

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний
Псалтирь 31:2; Иакова 3:17;  
1- е Петра 2:1–2, 22

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в 
Него и благословит тех, кого вы посещаете в качестве навещающей сестры? Подроб-
нее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
У маленьких детей нет лу-

кавства. Иисус Христос сказал: 
«Пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие… 
И, обняв их, возложил руки 
на них и благословил их» (от 
Марка 10:14, 16).

Иисус также служил детям 
на Американском континенте 
после Своего распятия. Он пове-
лел, чтобы люди привели своих 
малых детей к Нему и «посади-
ли их на землю вокруг Него; и 
Иисус стоял посреди…

[И] Он плакал, и множество 
людей были свидетелями этого, 
и Он брал их малых детей, од-
ного за другим, и благословлял 
их, и молился Отцу за них …

И когда они посмотрели, что-
бы узреть, они обратили свои 
взоры к небу, и они… увидели 
ангелов, сходящих с неба, буд-
то посреди огня; и они сошли 
вниз и окружили тех малых,.. и 
ангелы служили им» (3 Нефий 
17:12, 21, 24).

Вера, семья, 
милосердие

Подумайте
Как пример маленьких детей 
помогает нам научиться быть 
нелицемерными? (См. Руковод-
ство к Священным Писаниям, 
«Лукавство».)

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph B. Wirthlin, «Without Guile,» Ensign, 

May 1988, 80, 81.
 2. Дитер Ф. Ухтдорф, «Присоединяйтесь к 

нам», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 24.
 3. Книга 2: Руководство в Церкви (2010),  

1. 2.1.
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Однажды, когда я училась в кол-
ледже, во время одного из эк-

заменов у меня сильно разболелась 
шея. Боль не отпустила меня и по-
сле того, как прошло напряженное 
состояние, вызванное экзаменом. 
Я консультировалась с разными 
врачами и физиотерапевтами, а 
также испробовала разные методы 
лечения, но боль не отступала. В 
течение следующего года, пытаясь 
справиться с физической болью, я 
также пыталась укрепить свою веру. 
Я много времени провела в моли-
тве, изучала Священные Писания и 
просила о благословениях священ-
ства. Мне казалось, что если бы у 
меня было достаточно веры, то я 
смогла бы исцелиться.

Иисус Христос исцелял больных, 
слепых, хромых и прокаженных 
– «по вере [их]» (от Матфея 9:29). Я 
знала, что Он обладает силой исце-
лить меня, как Он исцелял многих 
людей во время Своей земной жиз-
ни. Поэтому я решила, что именно 
недостаточно крепкая вера мешает 
мне выздороветь, и удвоила свои 
усилия. Я продолжала проходить 
физиотерапию, молилась и пости-
лась, изучала Писания и верила. Но 
боль не уходила.

В Священных Писаниях говорит-
ся, что с верой мы можем творить 
чудеса (см. от Матфея 17:20), а я 
никак не могла избавиться от этого 

пережить такое же недомогание, 
какое было при первой беременно-
сти. Она сказала мне, что постилась 
и молилась, и всем сердцем верит, 
что Небесный Отец не станет под-
вергать ее такому же испытанию 
во второй раз.

Во время нашего разговора мне 
вспомнился отрывок из Священного 
Писания: «Остановитесь и познай-
те, что Я – Бог» (Псалтирь 45:11). 
Я задумалась о своем опыте – на-
сколько мне удавалось оставаться 
спокойной – и посоветовала Эрин 
продолжать проявлять веру, но не 
допускать, чтобы ее вера зависела 
от того, будет ли у нее токсикоз во 
время следующей беременности 
или нет.

Продолжая изучать принцип 
веры, я обратилась к проповеди 
Алмы о вере, в которой он учит: 
«Если вы имеете веру, тогда наде-
етесь на то, что невидимо, но что 
истинно» (Алма 32:21).

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

СИЛА ВЕРЫ
Эмбер Барлоу Дал

небольшого страдания. Где же сила 
моей веры? В конце концов я сми-
рилась с этой ситуацией, нашла 
способы справиться с физическим 
дискомфортом и стала довольство-
ваться мыслью о том, что полное 
понимание веры и исцеление я 
получу когда- нибудь в будущем.

Много лет спустя я беседовала 
со своей подругой, страдавшей 
тяжелой формой токсикоза, из- за 
которого она не раз попадала в 
больницу во время первой бере-
менности. Эрин очень хотелось 
родить еще одного малыша, но 
ее пугала мысль, что ей придется 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ
«Разве нет мудрости в том, что [Небесный Отец] дает 
нам испытания, чтобы мы смогли подняться над ними, 
обязанности, чтобы мы смогли чего- то достигнуть, 
работу, чтобы укрепить наши мышцы, горе, чтобы испы-
тать наши души? Разве искушения посылаются нам не 
для проверки наших сил, болезни – не для того, чтобы 

мы могли научиться терпению, а смерть – чтобы мы могли обрести 
бессмертие и славу?

Если бы все больные, за которых мы молимся, были исцелены, если 
бы все праведники обрели защиту, а все нечестивцы были истребле-
ны, тогда план Отца свелся бы к нулю, а главный принцип Евангелия 
– свобода выбора – перестал бы существовать. Ни одному человеку не 
пришлось бы жить верой».
Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.), Учения Президентов Церкви:  
Спенсер В. Кимбалл (2006 г.), стр. 18.

Если бы Небесный Отец избавлял нас от испытаний только потому, что мы об  
этом попросили, то Он лишил бы нас именно того опыта, который необходим  
для нашего спасения.
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Размышляя об этом стихе, я 
поняла, что вера – это совсем не то, 
что я думала раньше. Алма учит нас, 
что вера – это надежда на истинные 
принципы. Иметь веру не означает 
верить в то, что Небесный Отец 
всегда будет давать нам то, о чем 
мы просим, когда бы это ни прои-
зошло. Верить в то, что Христос мо-
жет исцелить мою шею или избавит 
Эрин от токсикоза во время бере-
менности, не означает веру в истин-
ные принципы. Однако мы можем 
верить, что Христос обладает силой 
исцелять, что Он заботится о нас 
и укрепит нас, и если мы сможем 
достойно претерпеть до конца, то 
сможем удостоиться вечной жизни.

Господь обещал: «Чего бы ты ни 
попросил с верой, веруя, что полу-
чишь во имя Христа, ты получишь 

это» (Енос 1:15). Я верю, что сила 
этого обещания кроется в наста-
влении верить «во имя Христа». В 
статье о молитве в Bible Dictionary 
(Библейском словаре) говорится: 
«Мы молимся во имя Христа, ког-
да наш разум поглощен разумом 
Христа, наши желания поглощены 
желаниями Христа, – когда Его сло-
ва пребывают в нас (см. от Иоанна 
15:7). Затем мы просим о том, что 
Бог может нам дать. Многие моли-
твы остаются без ответа, поскольку 
возносятся совсем не во имя Хри-
ста; они не представляют Его разум, 
но произносятся из эгоизма челове-
ческого сердца».

Если мы с верой просим о том, 
что находится в соответствии с 
волей Бога, Он дает нам согласно 
нашим желаниям. Небесный Отец 

знает нас, любит нас и желает дать 
нам все, что нам нужно, чтобы 
вернуться в Его присутствие. Иног-
да это включает в себя испытания, 
проблемы и трудности (см. 1- е 
Петра 1:7). Если бы Небесный Отец 
избавлял нас от испытаний только 
потому, что мы об этом попроси-
ли, то Он лишил бы нас именно 
того опыта, который необходим 
для нашего спасения. Мы должны 
научиться доверять Божьему плану, 
созданному для нас, и подчинить 
свою волю Его воле. Приведя свои 
желания в соответствие с Его жела-
ниями и признав свою полную  
зависимость от Него, мы становим-
ся достойными достигнуть «верою 
[н]ашею спасения [наших] душ»  
(1- е Петра 1:9). ◼
Автор живет в штате Орегон, США.
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Уставший отец возвращается до-
мой после долгого рабочего дня 

и видит, что остальные члены семьи 
тоже пребывают не в самом лучшем 
настроении. Это вечер понедель-
ника, но проведение семейного 
домашнего вечера кажется невоз-
можным. Помолившись о помощи, 
отец и мать принимают решение не 
делать ничего сложного. Они соби-
рают всю семью, исполняют гимн и 
молятся вместе. Они дают каждому 
члену семьи небольшую свечку и 
предлагают зажечь ее и рассказать 
о том, что вдохновляющего произо-
шло в их жизни за последние дни. 
Свет свечей в затемненной комнате 
символизирует вдохновение; это 
привлекает внимание детей. Они 
делятся свидетельствами, и ощуще-
ние покоя и любви наполняет дом. 
В конце вечера семья испытывает 
чувство благодарности за то, что 
они провели семейный вечер.

Знаете ли вы, что программа се-
мейных домашних вечеров действу-
ет в Церкви уже сто лет? В апреле 
1915 года Первое Президентство 
призвало членов Церкви выделить 
один вечер в неделю для семей-
ной молитвы, исполнения музыки, 
изучения Евангелия, рассказов и 
мероприятий. (См. страницу 80, где 
приводится выдержка из письма 
Первого Президентства.) Пророки 

продолжают напоминать нам о важ-
ном значении семейного домашнего 
вечера. «Мы не можем позволить 
себе пренебречь этой программой, 
учрежденной по вдохновению 
свыше, – сказал Президент Томас 
С. Монсон. – Такие вечера могут 
способствовать духовному росту 
каждого члена семьи, помогая ему 
или ей противостоять вездесущим 
искушениям» 1.

Вот несколько подходов, о ко-
торых следует помнить, чтобы 
семейный домашний вечер занял 
свое место в вашем еженедельном 
расписании.

Это – мое дело. «Семейные до-
машние вечера предназначены для 
всех», – сказал старейшина Л. Том 
Пэрри, член Кворума Двенадцати 
Апостолов 2. Каждый из нас – не-
зависимо от того, состоим мы в 
браке или нет, есть у нас дети или 
нет, – может посвятить определен-
ное время укреплению семьи и 
изучению Евангелия.

Я могу найти время. Церковь по-
дает пример, не планируя никаких 
мероприятий на вечер понедельни-
ка. Вы можете показать Господу и 
своей семье, что готовы выделить 
время на то, что важнее всего.

Я могу найти то, что подходит 
моей семье. Если ваша семья разде-
лена географически, постарайтесь 

СЕМЕЙНЫЙ ДОМАШНИЙ ВЕЧЕР – 
ВАМ ЭТО ПО СИЛАМ!

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

Какой бы ни была ваша семья, семейный домашний вечер может  
благословить и укрепить вас.

проводить «семейный Интернет- 
вечер», чтобы побеседовать с 
членами семьи по Интернету 
или телефону. А если кто- нибудь 
работает допоздна? Проводите 
«семейный вечер в парке» неда-
леко от места работы, во время 
перерыва. Один отец, состоящий в 
разводе, каждый понедельник про-
водил «семейный вечер в письмах» 
и отправлял послания своим детям, 
которые жили далеко от него 3. 
Пусть препятствия станут катализа-
тором нашего творческого подхода.

Я могу начать с этой недели. 
Семейный домашний вечер мож-
но организовать в соответствии с 
потребностями и обстоятельствами 
своей семьи. Ниже приводятся не-
которые общие рекомендации.

•  Молитесь в начале и в конце.
•  Исполняйте музыку, особенно 

гимны и песни Первоначаль-
ного общества.

•  Обучайте согласно Священ-
ным Писаниям и современным 
Пророкам.

•  Каждую неделю организуйте 
различные мероприятия, вклю-
чающие физическую нагрузку, 
проекты служения и задания, 
основанные на Евангелии. 

•  Веселитесь! Поиграйте в игру 
или подготовьте угощение.

•  Будьте последовательны.  
Если вы не можете встречать-
ся по понедельникам, выбе-
рите другой подходящий для 
вас день.

Я хочу получать благословения. 
Пророки обещали великие благо-
словения тем, кто проводят семей-
ные домашние вечера: любовь и 
послушание в доме возрастут. В 
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сердцах ваших 
детей будет расти вера. 

Семьи «обретут силу противостоять 
злым влияниям и искушениям» 4.

Возможно, ваши семейные до-
машние вечера будут далеко не 
совершенными, но ваша семья 
укрепится и обретет благословения 
благодаря вашим стараниям. «Ка-
ждый семейный домашний вечер 
– это мазок кисти на холсте наших 
душ, – сказал старейшина Дэвид 
А. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов. – Иногда ни одно из 
происходящих событий не кажется 
нам впечатляющим или важным. Но 
подобно тому, как мазки… красок ИС
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дополняют друг друга, создавая 
восхищающий нас шедевр, наша 
последовательность и постоянство 
в том, что кажется простым, могут 
привести к значимым духовным 
результатам» 5. ◼
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УДЕЛИТЕ ЭТОМУ ПЕРВОСТЕ-
ПЕННОЕ ВНИМАНИЕ
«Мы настоятельно советуем 
родителям и детям поставить на 
первое место семейную молитву, 
семейный домашний вечер, изу-
чение Евангелия и обучение ему, 
а также достойные семейные 
мероприятия. И какими бы до-
стойными и уместными ни были 
другие задачи или мероприятия, 
они ни в коем случае не должны 
подменять собой возложенные 
Богом обязанности, которые дол-
жным образом могут выполнять 
лишь родители и семьи». 
Письмо Первого Президентства от  
11 февраля 1999 года.



Если чудо – это сверхъестествен-
ное событие, вызванное силами, 

непостижимыми для ограниченного 
человеческого разума, то Воскре-
сение Иисуса Христа можно счи-
тать величайшим из всех чудес за 
всю человеческую историю. В нем 
проявилось всемогущество Бога и 
бессмертие человека.

Воскресение – это чудо, но 
только в том смысле, что оно на-
ходится за пределами понимания 

Новые свидетели
Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней присоединяется 
к Петру, Павлу, Иакову и к другим 
первым Апостолам, признававшим 
Воскресение не только как букваль-
ную истину, но и как завершение 
Божественной миссии Христа на 
Земле.

Через восемнадцать столетий 
после смерти Иисуса на кресте 
Пророк Джозеф Смит объявил, что 
ему явился воскресший Господь: «Я 
увидел двух Лиц, стоявших в возду-
хе надо мной, славу и блеск Кото-
рых невозможно описать. Один из 
Них, обратившись ко мне и назвав 
меня по имени, сказал, указывая на 
другого: Сей есть Мой Возлюблен-
ный Сын. Слушай Его! » (Джозеф 
Смит – История 1:17) …

Если бы свидетельство Джозефа 
Смита было единственным, то, как 
Христос сказал о Своем свидетель-
стве, когда говорил о Себе, оно 
было бы пустым; но об Иисусе сви-
детельствовал Сам Бог, а также Его 
Апостолы. У Джозефа также были 
свидетели, подтвердившие [его] 
свидетельство, истинность которого 
стала известна после явления им 
Ангела Морония …

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней [также] провозгла-
шает истинность чудесного видения 
Пророка Джозефа Смита:

«И ныне, после многих свиде-
тельств, которые были даны о Нём, 
это последнее из всех свидетельств, 

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

ОН ВОСКРЕС
Непоколебимая вера во Христа – это то, в 
чем сегодня более всего нуждается мир.

ЖИВОЙ ХРИСТОС

Прочитайте свидетельство о 
Христе современных Апостолов 

и Пророков в журнале Лиахона, 
апрель 2000 г., стр. 2–3.

Дэвид O. Маккей 
родился 8 сентября 
1873 года. Он был 

посвящен в Апостолы 9 апреля 1906 
года в возрасте 32 лет, а 9 апреля 1951 
года был поддержан в качестве девя-
того Президента Церкви. Далее при-
водится отрывок из его выступления, 
прозвучавшего на апрельской Генераль-
ной конференции 1966 года. Полный 
текст выступления можно найти в 
Conference Report, Apr. 1966, 55–59.

Президент  
Дэвид О. Маккей 
(1873–1970 гг.)
Девятый Президент 
Церкви

человеческого разума. Для всех, 
принимающих Воскресение как 
факт, это не что иное, как проявле-
ние неизменного закона жизни …

Примите как факт, что Христос 
облекся в Свое тело и явился как 
прославленное, воскресшее Су-
щество, и вы ответите на главный 
вопрос всех времен – «Когда умрет 
человек, то будет ли он опять жить?» 
(Иов 14:14).

Свидетели Воскресения
То, что буквальное воскресение 

из могилы было реальностью для 
учеников, которые близко знали 
Христа, – абсолютный факт. В их 
разуме не было ни малейших со-
мнений по этому поводу. Они знали 
это, потому что их глаза видели, 
их уши слышали, их руки осязали 
плоть воскресшего Искупителя.

Когда одиннадцать Апостолов 
встретились, чтобы избрать того, 
кто должен был занять место Иуды 
Искариота, Петр, старший Апостол, 
сказал: «Надобно, чтобы один из 
тех,.. [кто] был вместе с нами сви-
детелем воскресения Его» (Деяния 
1:21–22) …

В другой раз Петр, обращаясь 
к своим противникам, к тем людям, 
которые предали Иисуса на рас-

пятие, Петр провозгласил: «Мужи 
Израильские! Выслушайте сло-

ва сии… Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему мы все 

свидетели» (Деяния 
2:22, 32) …
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которое мы даём о Нём, – что Он 
жив!» (У. и З. 76:22) …

В свете безупречных свиде-
тельств древних Апостолов, – сви-
детельств, датируемых несколькими 
годами позже после самого собы-
тия, – в свете этого абсолютно чуде-
сного откровения о живом Христе, 
данного в наши дни, действительно 
трудно понять, как люди все еще 
могут отвергать Его и сомневаться 
в бессмертии человека.

Что нам нужно сегодня
Непоколебимая вера во Христа 

– это то, в чем сегодня более всего 

нуждается мир. Это больше, чем 
некое чувство. Это – сила, побуж-
дающая к действию, и она должна 
стать самой главной из всех мотиви-
рующих сил в жизни человека …

Если бы люди «творили волю 
Его», то вместо того, чтобы безна-
дежно смотреть на темную и мрач-
ную могилу, они обратили бы 
свои взоры ввысь и знали бы, что 
Христос воскрес!..

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней провозглашает 
всему миру, что Христос есть Сын 
Божий, Искупитель мира! Ни один 
истинный Его последователь не 

будет удовлетворен простым при-
нятием Его в качестве великого 
реформатора, идеального учителя 
или даже просто совершенного 
человека. Муж Галилейский не в 
переносном, а в прямом смысле 
есть Сын Бога живого …

Воистину рожденный свыше
Ни один человек не может ис-

кренне взять на себя обязательство 
применять в своей повседневной 
жизни учения Иисуса из Назарета, 
не ощущая изменений в своем есте-
стве. Выражение «родиться заново» 
имеет более глубокое значение, чем 
полагают многие люди… Счастлив 
тот, кто по- настоящему ощутил 
возвышающую и преображающую 
силу, которая рождается из этой 
близости к Спасителю, из чувства 
родства к живому Христу. Я знаю, 
что Христос – мой Искупитель …

Весть о Воскресении – самая 
обнадеживающая и прекрасная из 
всех, данных когда- либо человеку; 
ибо когда смерть забирает одного 
из наших близких, наши удручен-
ные сердца утешаются надеждой и 
Божественной уверенностью, вы-
раженной словами: «Его нет здесь – 
Он воскрес! » [см. от Матфея 28:6; от 
Марка 16:6].

Всей душой я знаю, что Иисус 
Христос победил смерть, и как  
жив наш Искупитель, так будем 
живы и мы. ◼
Подзаголовки изменены; пунктуация и рас-
становка заглавных букв изменены.СЛ
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Д У Х О В Н О Е  В Л И Я Н И Е ЖЕНЩИН«Мы призываем женщин Церкви вместе выступать за праведность… Я взираю на это как на одну сияющую надежду  
в мире, который полным ходом идет к самоуничтожению». – Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.)
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Старла Оверкамп Батлер

Много прекрасных, смиренных женщин в Церкви пре-
данно служат, не осознавая далеко идущего влияния, 
которое оказывает на других их жизнь – как в мате-

риальном служении, так и в наследии духовной силы. Одна 
из таких женщин – моя бабушка Чери Петерсен. Всю свою 
жизнь она преданно служила в незаметных призваниях. Если 
бы ее спросили о талантах, она бы заверила вас, что может 
предложить этому миру не так уж много. Однако, начав 
изучать ее жизнь, я поняла, какое огромное влияние на мою 
жизнь оказала ее духовная сила.

Родители Чери перестали ходить в церковь и развелись, 
когда она была еще совсем юной, и она осталась на вос-
питании своей матери Флоренс, которая целыми днями 
пропадала на работе. В детстве Флоренс приходилось еще 
хуже, поскольку она выросла в интернате, в то время как ее 
мать Джорджия наслаждалась мирской жизнью. Несмотря на 
трудности в воспитании, Чери оставалась активной в Еван-
гелии, преданно посещая церковь с членами семьи своей 
прабабушки Элизабет или с друзьями. Она видела на приме-
ре этих семей то, что ей хотелось иметь в своей жизни. У нас 
не было четкого представления о том, какой именно должна 
быть семья, но она твердо знала, какой она не должна быть, 
и была решительно настроена сделать в своей будущей 
семье все по- другому.

Муж Чери, мой дедушка Делл, однажды сказал мне: «Чтобы 
получить свидетельство, нужно захотеть этого. Чери всегда 
хотела, чтобы у нее было свидетельство». Несмотря на труд-
ности, которые они испытывали в первые годы брака, они 
были твердо намерены оставаться крепкой семьей. В пер-
вый год их совместной жизни они стали менее активными в 
Церкви из- за графика работы Делла, но призвание служить в 
Первоначальном обществе побудило Чери вновь посещать 
собрания, а вскоре к ней присоединился и Делл, призванный 

Д У Х О В Н О Е  В Л И Я Н И Е ЖЕНЩИН
Осознаем ли мы мощь своей духовной силы?
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в качестве консультанта кворума дьяконов. С тех пор 
они всегда были активными и сильными в Церкви. Го-
товность Чери служить и ее решимость создать крепкую 
семью помогли моей маме стать 
такой сильной, какой она была, 
а пример моей мамы помог мне 
выбрать правильное направле-
ние в жизни, что особенно важно 
сейчас, когда у меня появилась 
собственная семья.

Как женщины, мы можем ока-
зывать глубокое влияние на жизнь 
окружающих. На самом деле, 
Джозеф Смит учил, что наша роль 
состоит в том, чтобы «не только 
помогать бедным, но и спасать 
души» 1. Иисус Христос призвал 
женщин Своей Церкви учиться у 
Него и стать сильными духовно. 
Наша духовная сила и влияние 
крайне важны для продвижения 
работы спасения, и нам следует 
искать возможности укреплять 
духовно тех, кто находится рядом 
с нами. Если мы будем поступать 
так, то влияние нашей веры и праведности распростра-
нится далеко за пределы нашего ви́дения.

Призваны быть учениками
Старейшина Джеймс И. Талмейдж (1862–1933 гг.), 

член Кворума Двенадцати Апостолов, писал: «Величай-
ший в мире защитник женщин и женственности – это 
Иисус Христос» 2. Вспомните, например, чему Он учил 
двух Своих учениц в Новом Завете – сестер Марию и 
Марфу. В книге Дочери в Царстве Моем говорится: 
«От Луки 10 повествует о том, как Марфа открыла свой 
дом для Иисуса. Она служила Господу, заботясь о Его 
мирских потребностях, а Мария сидела у ног Учителя 
и внимала Его наставлениям.

В те времена, когда от женщин в основном ожи-
далось лишь мирское служение, Спаситель поведал 
Марфе и Марии, что женщины могут участвовать в Его 
работе, прилагая духовные силы. Он призвал их стать 
Своими ученицами и вкусить спасение – ‘благую часть’, 
которая никогда не будет отнята у них» 3.

Подобно Марфе, мы иногда ошибочно полагаем, 
что главная роль женщины – это мирское служение, 
такое, как приготовление пищи, шитье и уборка. Это 

служение представляет собой важную и бесценную 
жертву; однако еще больше, чем в сестрах, умеющих 
шить и готовить, Господь нуждается в женщинах, 

обладающих духовной силой, 
чья вера, праведность и ми-
лосердие озаряют их жизнь. 
Он знает, что каждая из нас 
может поделиться многим. 
Иисус Христос призывает всех 
нас развивать свою духовную 
силу и способность получать 
откровения и действовать в 
соответствии с ними, помо-
гая продвигать вперед Его 
работу. Обращаясь к сестрам, 
Линда К. Бертон, Генеральный 
президент Общества милосердия, 
сказала: «Вы были посланы на 
Землю в это устроение времени 
благодаря тому, кто вы есть и к 
чему были подготовлены! Как 
бы ни пытался сатана заставить 
нас поверить относительно того, 
кто мы такие, наша истинная 
природа заключается в том,  

что мы – ученики Иисуса Христа!» 4

Господь знает нас и наши обстоятельства, и для 
каждого из нас Он уготовил определенную работу на 
Земле. Нет сестер, которые слишком мало знают или 
имеют слишком мало талантов для того, чтобы быть 
духовной силой, творящей добро и помогающей лю-
дям прийти ко Христу. Обладая таким Божественным 
потенциалом, мы берем на себя ответственность стать 
духовными руководителями в своих домах и в обще-
стве. Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, заявил: «Каждая сестра в этой 
Церкви, заключившая заветы с Господом, получила 
Божественный мандат помогать спасению душ, вести 
женщин мира, укреплять семьи Сиона и созидать 
Царство Божье» 5.

Нам не обязательно занимать высокие должности 
или делать что- нибудь необычное, чтобы выполнять 
нашу наиболее важную задачу, помогая окружающим 
принимать решения, которые направят их к Иисусу 
Христу. И самые важные, и самые незначительные 
наши поступки, касающиеся одного или нескольких 
человек, даже если это происходит всего лишь в кругу 
нашей семьи, могут оказать огромное влияние.

Четыре поколения: Элизабет (слева) держит на руках 
свою внучку Флоренс. Энни (в центре), мать Элизабет, 
приехала в штат Юта со своими родителями. Джорджия 
(справа) – дочь Элизабет; она и ее дочь Флоренс ушли 
из Церкви. Именно преданная Элизабет помогла своей 
правнучке Чери и ее потомкам вернуться к Евангелию.
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Женщины в работе спасения
В одном из популярных гимнов 

поется: «Мы, женщины, благосло-
венье имеем, сей ангельский дар 
проявлять мы должны» 6. Мы многим 
можем поделиться в жизни тех, кого 
любим. Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
поделился историями о духовной 
силе двух женщин, повлиявших на 
его жизнь:

«Когда я был ребенком, мой отец не 
был членом Церкви, а мать стала менее 
активной… Бабушка была обеспокоена 
тем, что ни я, ни мой старший брат не 
приняли крещения. Не знаю, что она 
сказала моим родителям по этому по-
воду, но знаю, что однажды утром она 
взяла нас с братом погулять в парке и 
поделилась с нами своими чувствами о 
том, как важно креститься и регулярно 

посещать церковные собрания. Не 
помню в деталях, что именно она гово-
рила, но ее слова всколыхнули что- то 
в моем сердце. Вскоре мы с братом 
крестились …

Бабушка использовала в нужной 
мере мужество и уважение одновре-
менно, чтобы помочь нашему отцу 
осознать, как это важно – подвозить 
нас в церковь на собрания. Любыми 
возможными способами она помога-
ла нам почувствовать, как нам нужно 
Евангелие в нашей жизни» 7.

Вторым источником духовной 
силы для старейшины Скотта стала 
его жена Джанин. Однажды во время 
свидания они стали говорить о бу-
дущем. Джанин, выросшая в семье с 
крепкими миссионерскими традиция-
ми, выразила свое желание заключить 
брак в храме с вернувшимся домой 

«Спаситель по-
ведал Марфе 
и Марии, что 
женщины могут 
участвовать в 
Его работе, при-
лагая духовные 
силы. Он призвал 
их стать Своими 
ученицами и вку-
сить спасение». 
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миссионером. На старейшину Скотта, 
который до тех пор не задумывался о 
миссии всерьез, это произвело глубокое 
впечатление. «Я вернулся домой и не мог 
больше думать ни о чем другом. Я не спал 
всю ночь… После многих молитв я принял 
решение встретиться с епископом и начал 
готовить документы для миссии» 8. Хотя, по 
словам старейшины Скотта, Джанин дала 
необходимое ему руководство и вдохнове-
ние, он говорит, что «Джанин не просила 
меня служить на миссии ради нее. Она 
любила меня достаточно сильно, чтобы 
поделиться своими убеждениями, а затем 
дать мне возможность самому выбрать 
направление жизни. Мы оба отслужили 
на миссии и затем запечатались в храме. 
Смелость и преданность Джанин ее вере 
полностью изменили нашу с ней жизнь. 
Я уверен: мы бы не обрели того счастья, 
которое у нас сейчас есть, без ее сильной 

веры в принцип служить Господу в пер-
вую очередь. Она замечательный пример 
праведности!» 9

Духовное влияние этих женщин- ангелов 
в жизни одного молодого человека – ста-
рейшины Скотта – помогло ему принять 
некоторые самые важные решения в его 
жизни: креститься, служить на миссии и 
заключить брак в храме.

Мы можем побуждать людей принимать 
правильные решения своим примером, 
поступками, словами и личной правед-
ностью. Сестра Кэрол М. Стивенс, Первая 
советница в Генеральном президентстве 
Общества милосердия, напоминает нам: 
«Мы – заветные дочери в Царстве Господа, 
и у нас есть возможность стать орудием в 
Его руках. [Мы] участву[ем] каждый день 
в работе спасения малыми и простыми 
средствами – поддерживая, укрепляя и 
обучая друг друга» 10. Полагаясь на Духа и 

В одном из по-
пулярных гимнов 
поется: «Мы, жен-
щины, благосло-
венье имеем,  
сей ангельский 
дар проявлять  
мы должны».  
Мы многим мо-
жем поделиться 
в жизни тех, кого 
любим.
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продолжая идти вперед в своем искреннем и смиренном 
стремлении помочь окружающим стать ближе к Христу, 
мы получим наставления относительно того, что нам 
нужно делать, и силу выполнить это, а также ощутим 
радость, приводя детей Господа к Нему.

Оказывать духовное влияние
Зная о своих обязанностях, мы, подобно ученикам 

в древние времена, могли бы задать вопрос: «Что нам 
делать?» (Деяния 2:37), чтобы оказывать духовное влия-
ние. На одной из последних Генеральных конференций 
сестра Бертон предложила сестрам представить себе 
«некоторые возможные духовные объявления ‘требуют-
ся’, связанные с работой спасения:

•  Требуются: родители, чтобы воспитывать своих 
детей в свете и истине.

•  Требуются: дочери,.. сестры,.. тети,.. двоюрод-
ные сестры и братья, бабушки и дедушки, а также 
настоящие друзья, чтобы служить наставниками и 
предлагать руку помощи, идя заветным путем.

•  Требуются: люди, прислушивающиеся к голосу 
Святого Духа и поступающие в соответствии с 
полученными побуждениями.

•  Требуются: люди, повседневно живущие по Еван-
гелию самыми малыми и простыми способами.

•  Требуются: служители в области семейной исто-
рии и храмовые служители, чтобы связать семьи 
навечно.

•  Требуются: миссионеры и члены Церкви, чтобы 
распространять ‘благую весть’ – Евангелие Иисуса 
Христа.

•  Требуются: спасатели, чтобы найти тех, кто сбился 
с пути.

•  Требуются: люди, соблюдающие заветы и твердо 
стоящие за истину и справедливость.

•  Требуются: истинные ученики Господа Иисуса 
Христа» 11.

Все это давно известно, но если мы ищем возможно-
сти участвовать в работе спасения, то будем развивать 
свою способность помогать окружающим. Старейшина 
Баллард сказал: «В этом мире нет ничего столь лично-
го, столь поучительного, столь жизненно важного, как 
влияние праведной женщины» 12. Развивая свою ду-
ховную силу с помощью личной молитвы и изучения 
Священных Писаний, строгого послушания и предан-
ного соблюдения заветов, мы сможем оказывать такое 
влияние.

За пределами нашего видения
Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) сказал: «Можно 

ли вообще представить себе количество благих дел, на 
которые способны матери и дочери в Израиле? Нет, это 
невозможно. И те добрые дела, что они творят, будут 
следовать за ними через всю вечность» 13.

Праведные решения моей бабушки оказали влия-
ние на несколько поколений ее семьи, которых она не 
могла видеть, будучи молодой женщиной. Но духовное 
влияние женщин в моей семье простирается также и в 
прошлое. Чери черпала духовные силы, видя пример 
своей прабабушки Элизабет (моей прапрапрабабушки). 
Пример веры и свидетельства Элизабет преодолел два 
поколения неактивных в Церкви членов семьи и помог 
ее правнучке Чери повернуть вспять тенденцию разби-
тых семей и вернуться в Церковь.

Если мы станем духовной силой для окружающих, 
наше влияние распространится за пределы нашего 
ви́дения. Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
сказал: «Мы призываем женщин Церкви вместе высту-
пать за праведность. Начинать надо в своих собствен-
ных домах. Можно учить праведности в классах. Можно 
возвещать ее в своих общинах …

Я смотрю на это как на одну сияющую надежду в мире, 
который полным ходом идет к самоуничтожению» 14.

Если мы будем выполнять это наставление, работа 
Господа будет продвигаться вперед и в мире, и,  
самое главное, в наших семьях и в жизни тех, кого  
мы любим. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Венди Ульрик

Действительно ли я достоин 
того, чтобы войти в дом Бога? 
Как это возможно, если я 

несовершенен?»
«Действительно ли Бог может пре-

вратить мои слабости в силу? Я неод-
нократно постился и молился, чтобы 
избавиться от этой проблемы, но, 
похоже, ничего не меняется».

«На миссии я жил по Евангелию 
полнее, чем в другие периоды своей 
жизни, но именно тогда я яснее всего 
осознавал свои недостатки. Почему я 
иногда чувствовал себя так плохо, хотя 
старался быть как можно лучше?»

Размышляя над подобными вопро-
сами, важно понимать: в то время как 
грех неминуемо уводит нас от Бога, 
наши слабости, как ни странно, могут 
направить нас к Нему.

Разница между грехом 
и слабостью

Часто мы считаем грех и слабость 
темными пятнами на полотне нашей 
души, которые отличаются размерами 
и степенью тяжести согрешения. Но в 
Священных Писаниях говорится, что 
грех и слабость в корне различны, они 
требуют разных подходов к исцеле-
нию и в потенциале приводят к раз-
ным результатам.

Большинство из нас знакомы с 
грехом лучше, чем готовы в этом 
признаться, но давайте вспомним: грех 
– это сознательное решение нарушить 

БЫТЬ СЛАБЫМ – не ГРЕХ

Божьи заповеди или восстать против 
света Христа, пребывающего в нас. 
Грех – это решение довериться сата-
не, а не Богу, что сеет вражду между 
нами и Отцом. В отличие от нас, Иисус 
Христос был совершенно безгрешен 
и смог искупить наши грехи. Если мы 
искренне каемся, что включает в себя 
искренние изменения в нашем разуме, 

Недостатки и 
несовершенства – это не грех; 

они не мешают нам быть 
чистыми и достойными 

влияния Духа.
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сердце и поведении, принесение соответству-
ющих извинений или признаний, возмещение 
ущерба, если это возможно, и отказ от греха 
в будущем, то обретаем право на Искупление 
Иисуса Христа, получаем прощение от Бога и 
вновь становимся чистыми.

Быть чистыми необходимо, ибо ничто 
нечистое не может пребывать в присутствии 
Бога. Но если бы наша цель состояла в том, 
чтобы оставаться такими же невинными, 
какими мы оставили присутствие Бога, то нам 
было бы лучше всю жизнь пролежать, уют-
но устроившись в своей колыбельке. Однако 
мы приходим на Землю, чтобы учиться и 
обрести опыт, различая добро и зло, возра-
стая в мудрости и развивая навыки, живя в 
соответствии с важными для нас ценностями 
и развивая в себе Божественные качества. 
Оставаясь в безопасных границах детской кро-
ватки, мы были бы лишены этой возможности 
совершенствоваться.

Человеческие слабости играют важную 

В то время как грех не-
минуемо уводит нас от 
Бога, слабости, как ни 
странно, могут напра-
вить нас к Нему.



ОБЕЩАНИЕ 
ИСКУПЛЕНИЯ
«Восстановле-
ние того, что вы 
восстановить 
не в силах, 

заживление раны, которую вы 
не в силах исцелить, скрепле-
ние того, что вы сокрушили и 
не можете собрать сами, – это 
и есть истинная цель Христова 
Искупления...

Я повторяю: за исключением 
тех немногих, кто склоняется 
к погибели, нет такой привыч-
ки, такой зависимости, такого 
мятежа, такого согрешения, 
такого отступничества или 
преступления, которые не 
подпадали бы под обеща-
ние полного прощения. В 
этом и состоит обещание 
Искупления Христа».
President Boyd K. Packer, 
President of the Quorum of 
the Twelve Apostles, «The 
Brilliant Morning of 
Forgiveness,» Ensign,  
Nov. 1995, 19–20.

и слабостью (которая описывается 
здесь, как обстоятельство, «данное» 
нам Богом).

Мы можем охарактеризовать 
слабость как ограничение нашей 
мудрости, силы и святости, про-
истекающее из самой природы 
человека. Будучи смертными, 
мы рождаемся беспомощными 
и зависимыми, имея различные 
физические недостатки и предрас-
положенности. Нас воспитыва-
ют в окружении других слабых 
смертных, и их учения, пример и 
отношение к нам далеки от совер-
шенства, а иногда и губительны. 
В своем слабом, смертном состоя-
нии мы страдаем от физических и 
эмоциональных недугов, голода и 
усталости. Мы испытываем такие 
человеческие эмоции, как гнев, 
скорбь и страх. Нам не хватает 
мудрости, навыков, выносливости и 
силы. Кроме того, мы подвержены 
разного рода искушениям.

роль в этих основных целях земной 
жизни. Когда Мороний выразил 
свое беспокойство по поводу того, 
что из- за его слабости в писании 
иноверцы станут насмехаться над 
тем, что свято, Господь успокоил 
его такими словами:

«И если люди придут ко Мне, 
Я покажу им их слабость. Я даю 
людям слабость, чтобы они были 
смиренными; и Моей благодати 
довольно для всех людей, которые 
смиряют себя предо Мной; ибо 
если они смирятся предо Мной и 
уверуют в Меня, тогда Я сделаю 
так, что слабое станет для них 
сильным» (Ефер 12:27; см. также 

1- е Коринфянам 15:42–44; 2- е 
Коринфянам 12:7–10; 2 Нефий 

3:21; Иаков 4:7).
Этот стих, в котором 

заложен глубокий смысл, 
предлагает нам провести 
различие между грехом 
(побуждаемым сатаной) 
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Хотя Иисус Христос был безгрешным, Он полностью 
разделил с нами все тяготы земных слабостей (см. 2- е 
Коринфянам 13:4). Он родился как беспомощный мла-
денец в смертном теле и вырос среди несовершенных 
опекунов. Наряду с другими, Ему пришлось учиться 
ходить, говорить и трудиться. Он испытывал голод, 
усталость и человеческие эмоции, а также был подвер-
жен болезням; Он страдал, пролил кровь и умер. Он, 
«подобно нам, [был] искушен во всем, кроме греха», Он 
облекся в смертное тело, чтобы «сострадать нам в немо-
щах наших» и помогать в преодолении наших немощей 
и слабостей (к Евреям 4:15; см. также Алма 7:11–12).

Мы не можем просто покаяться в своих слабостях 
– равно как слабости сами по себе не делают нас не-
чистыми. Мы не сможем расти духовно, если не будем 
отвергать грех, но нам также не добиться духовного 
роста, если мы не примем свое положение, характе-
ризующееся человеческими слабостями, не станем 
реагировать на них со смирением и верой и не научим-
ся через свои слабости доверять Богу. Когда Мороний 
переживал из- за своей слабости в писании, Бог не велел 
ему покаяться. Вместо этого Господь призвал его быть 
смиренным и проявлять веру во Христа. Если мы про-
являем кротость и преданность, Бог дарит нам милость 
– не прощение – в качестве исцеления от слабости. 
Руководство к Священным Писаниям определяет 
благодать как силу от Бога, дающую способность де-
лать то, что нам самим не под силу (см. Руководство 
к Священным Писаниям, «Благодать»), – предназначен-
ное Богом средство, с помощью которого Он может 
«сделать так, что слабое станет для нас сильным».

Проявлять смирение и веру
С первых дней нашей жизни в Церкви нас учат ос-

новным элементам покаяния, но как же именно воспи-
тать в себе смирение и веру? Подумайте о следующем:

•  Размышляйте и молитесь. Поскольку все мы 
слабы, нам не всегда легко понять, имеем ли мы 
дело с грехом (требующим незамедлительной и 
всеобъемлющей перемены разума, сердца и пове-
дения) или слабостью (требующей смиренных, 
продолжительных усилий, обучения и совершен-
ствования). То, как мы относимся к этому, зависит 
от нашего воспитания и зрелости. Возможно, что 
в одном определенном образце поведения будут 
переплетаться элементы как греха, так и слабости. 
Говорить, что грех – это на самом деле слабость, 
– значит искать оправдания вместо покаяния. 
Говоря, что слабость – это грех, мы можем вызвать 
чувство вины, отчаяния и готовность отказаться от 
обещаний, данных Богом. Размышления и молитва 
помогают нам распознать эти различия.

•  Расставьте по значимости. Из- за своей слабости 
мы не можем совершить все необходимые измене-
ния за один раз. Если мы будем смиренно и предан-
но бороться со своими человеческими слабостями 
по нескольку аспектов за раз, то постепенно смо-
жем свести к минимуму свое невежество, освоить 
достойные образцы поведения, укрепить свое фи-
зическое и эмоциональное здоровье и выработать 
стойкость, а также развить свое доверие к Господу. 
Бог поможет нам понять, с чего нужно начать.Ф
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Грех Слабость

Определение Намеренное неповиновение Богу Человеческие ограничения, немощи
Источник Поощряется сатаной Часть нашей смертной природы

Примеры Сознательное нарушение заповедей 
Бога, доверие сатане, а не Богу 

Восприимчивость к искушениям, 
эмоции, усталость, физическое  

или душевное заболевание,  
невежество, предрасположенность, 

травма, смерть
Был ли этому подвержен Иисус? Нет Да

Наши действия Покаяние Смирение, вера во Христа и  
стремление преодолеть

Действия Бога Прощение Благодать – действенная сила

Результат Очиститься от греха Обрести святость, силу

ОТЛИЧИЕ ГРЕХА ОТ СЛАБОСТИ



•  Планируйте. Поскольку мы слабы, для того, что-
бы стать сильнее, нам понадобится не только пра-
ведное желание и жесткая самодисциплина. Нам 
также нужно будет составить план, анализировать 
свои ошибки, разрабатывать более эффективные 
стратегии, пересматривать свой план и повторять 
попытки. Нам понадобится помощь Священных 
Писаний и подходящих по теме книг, а также под-
держка других людей. Мы начинаем с небольших 
шагов, радуемся успехам и идем на риск (хотя это 
заставляет нас чувствовать себя уязвимыми и сла-
быми). Нам нужна поддержка и помощь в приня-
тии правильных решений особенно в те моменты, 
когда мы устали или разочарованы, а также нужен 
план возвращения на правильный путь, если мы 
оступимся. 

•  Проявляйте терпение. Поскольку мы слабы, 
перемены могут занять некоторое время. Мы не 
отказываемся от своих слабостей так, как отказыва-
емся от греха. Смиренные ученики с готовностью 
делают то, что требуется, учатся быть гибкими, 
продолжают свои старания и не сдаются. Сми-
рение помогает нам быть терпеливыми к себе 
и другим людям, имеющим свои слабости. Сми-
рение – это проявление нашей веры в Господа, 

благодарности за Его уверенность в нас и доверия 
Его обещаниям.

Даже если мы искренне каемся, получаем прощение 
и вновь становимся чистыми, мы все же остаемся сла-
быми. Мы также подвержены болезням, эмоциям, заблу-
ждениям, предрасположенности к чему- то, усталости и 
искушениям. Но недостатки и несовершенства – это 
не грех; они не мешают нам быть чистыми и до-
стойными влияния Духа.

Превратить слабое в сильное
В то время как сатана с помощью наших слабо-

стей стремится склонить нас ко греху, Бог использует 
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человеческие слабости, чтобы обучать, укреплять и 
благословлять нас. Однако, в противоположность на-
шим ожиданиям или надеждам, Бог не всегда «делает 
так, чтобы слабое стало для нас сильным», устраняя 
наши слабости. Хотя Апостол Павел неоднократно 
молился Богу и просил устранить «жало в плот[и]», ко-
торое использовал против него сатана, Бог сказал Пав-
лу: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи» (2- е Коринфянам 12:7, 9). 

Господь может «сделать так, что слабое станет силь-
ным», разными способами. Хотя Он может устранить 
слабость с помощью какого- нибудь эффектного спосо-
ба, на который мы надеемся, по моим наблюдениям, 
это происходит достаточно редко. Например, я не 
вижу подтверждения тому, что Бог устранил слабость 
Морония в письме после его знаменитого стиха в Ефер 
12. Бог может обратить слабость в силу, помогая нам 
работать над нашими слабостями, научиться относиться 
к ним с юмором или рассматривать их в перспективе, 
а также постепенно совершенствоваться. Кроме того, 
сильные и слабые стороны часто оказываются взаимо-
связаны (например, сила упорства и слабость упрям-
ства); мы можем научиться ценить силу и усмирять 
сопутствующую ей слабость.

Есть и другой, еще более надежный способ, с по-
мощью которого Бог превращает слабости в сильные 
стороны. В Ефер 12:37 Господь говорит Моронию: «По-
скольку ты увидел слабость свою, то будешь укреплён 
до того, что воссядешь в том месте, которое Я пригото-
вил в обителях Отца Моего».

Здесь Бог предлагает изменить не слабость 
Морония, а самого Морония. Стараясь справиться 
с человеческими слабостями, Мороний – и мы – мо-
жет научиться милосердию, состраданию, кротости, 
терпению, мужеству, долготерпению, мудрости, вы-
носливости, прощению, стойкости, благодарности, 
творческому подходу и многим другим добродетелям, 
которые помогают нам стать более похожими на 
Небесного Отца. Это именно те качества, ради совер-
шенствования которых мы пришли на Землю; эти при-
сущие Христу качества готовят нас к наследованию 
Небесных обителей.

Любовь, мудрость и искупительная сила Бога про-
являются ярче всего в Его способности обратить наши 
старания по избавлению от человеческих слабостей в 
бесценные Божественные добродетели и силу, которая 
помогает нам стать больше похожими на Него. ◼
Автор живет в штате Юта, США.Ф
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ОТЛИЧАТЬ КОНСТРУКТИВНОЕ ЧУВСТВО ВИНЫ (ПЕЧАЛЬ РАДИ БОГА)  
И СМИРЕНИЕ ОТ БЕСПОЛЕЗНОГО ЛОЖНОГО ЧУВСТВА СТЫДА

Конструктивное чувство вины –  
печаль ради Бога из- за греха

Вера и смирение –  
христианская кротость в слабости

Разрушительное чувство стыда –  
ложное чувство вины

Мы склонны:
• испытывать угрызения совести из- за 

нарушения своего нравственного 
кодекса;

• каяться, стараться изменить свой 
разум, сердце и поведение;

• быть открытыми, сознаться в своих 
проступках, стараться загладить 
свою вину;

• учиться и расти духовно;
• считать себя от природы хорошим, 

достойным;
• иметь желание привести свое пове-

дение в соответствие с положитель-
ным представлением о себе;

• полностью полагаться на искупи-
тельную силу Искупления Христа.

Мы склонны:
• ощущать уверенность и покой, а 

также принимать себя несмотря ни 
на что;

• идти на риск, чтобы расти духовно и 
делать определенные шаги;

• брать на себя ответственность за 
свои ошибки и иметь желание 
совершенствоваться;

• учиться на ошибках и повторять 
попытки;

• развивать чувство юмора и наслаж-
даться жизнью и общением с други-
ми людьми;

• рассматривать свои слабости как 
возможность находить точки сопри-
косновения с другими;

• быть терпеливыми к слабостям и 
ошибкам других;

• быть уверенными в любви и помощи 
Бога.

Мы склонны:
• чувствовать безысходность и соб-

ственное ничтожество;
• стараться скрывать свои слабости от 

других;
• бояться разоблачения;
• обвинять других людей в своих 

проблемах;
• стараться не рисковать, считая 

ошибку унижением;
• соревноваться и сравнивать себя 

с другими;
• занимать оборонительную пози-

цию, упрямиться или проявлять 
нерешительность;

• быть саркастичными или чрезвычай-
но серьезными;

• переоценивать свои неудачи или 
свое превосходство;

• бояться неприятия и недовольства 
Бога.
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В Евангелии от Матфея, глава 11, Спаситель пре-
подает нам важный урок именно тем, что Он не 
сказал в ответ на вопрос, заданный учениками 

Иоанна Крестителя:
«Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, 

послал двоих из учеников своих
сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен прийти, или 

ожидать нам другого?
И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, 

что слышите и видите:
слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные 

очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и 
нищие благовествуют» (от Матфея 11:2–5).

Вместо того, чтобы кратко объяснить учение о том, 
что Он воистину есть «Тот, Который должен прийти», 
Спаситель в ответ говорит о Своих делах – о Своем 
примере служения.

На апрельской конференции 2014 года старейшина 
Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
напомнил нам: «Мы лучше всего служим нашему Небес-
ному Отцу, оказывая праведное влияние и служа людям. 
Величайший пример из тех, кто когда- либо ходил по 
Земле, – это наш Спаситель, Иисус Христос» 1.

Бескорыстное служение, при котором забываешь о 
себе, отзываешься на потребности других и готов по-
святить всю свою жизнь служению, всегда было одним 

из характерных качеств учеников Иисуса Христа. Как 
учил царь Вениамин более чем за сто лет до рождения 
Спасителя, «Когда вы служите ближним своим, вы толь-
ко служите Богу своему» (Мосия 2:17).

Иаков напоминает нам, что важный аспект «чистой 
религии» состоит в том, чтобы служить окружающим, 
«призирать сирот и вдов в их скорбях» (Иакова 1:27). 
«Чистая религия» – это не только проповедование убе-
ждений, но проявление их на деле.

Любить тех, кто идет рядом с нами
В середине июля 1984 года, спустя несколько недель 

после нашего с Кэрол бракосочетания в храме в Лос- 
Анджелесе, штат Калифорния, США, мы пустились в 
путь, направляясь в штат Юта, где я собирался начать 
свою карьеру, а Кэрол – закончить обучение в коллед-
же. Мы ехали в двух разных автомобилях, загрузив в 
них все свои пожитки.

Примерно в середине пути машина Кэрол поравня-
лась с моей, и жена стала что- то показывать мне жеста-
ми. Это было в те дни, когда еще не было мобильных 
телефонов и смартфонов, смс- сообщений и Twitter. Уви-
дев выражение ее лица через окно автомобиля, я понял, 
что она не очень хорошо себя чувствует. Она дала мне 
понять, что в состоянии продолжать вести машину, но я 
очень беспокоился о своей молодой жене.

Старейшина 
В. Кристофер 
Уоделл
Член Кворума 
Семидесяти

Бескорыстное служение, при котором забы-
ваешь о себе, отзываешься на потребности 
других и готов посвятить всю свою жизнь 

служению, всегда было одним из характерных 
качеств учеников Иисуса Христа.

религияЧИСТАЯ  

РИ
СУ

НО
К 

ЭН
НИ

 Э
НР

И.



28 Л и а х о н а

На подъезде к небольшому городку Бивер, штат Юта, 
ее машина вновь поравнялась с моей, и я понял, что 
ей нужно остановиться. Ей было плохо, и она не могла 
продолжать путешествие. У нас было две машины, на-
битые нашей одеждой и свадебными подарками, но, к 
сожалению, у нас было очень мало денег. Мы не могли 
позволить себе снять комнату в гостинице. Я не знал, 
что делать.

Ни я, ни она никогда не были в Бивере. Мы немно-
го покружили по городу, хотя я сам не понимал, что 
именно я ищу, пока не увидел парк. Мы остановились 
на парковке и нашли тенистое дерево, под которым я 
расстелил одеяло, чтобы Кэрол смогла отдохнуть.

Спустя несколько минут рядом с нашими двумя 
машинами, припаркованными на почти пустой стоян-
ке, остановился еще один автомобиль. Из него вышла 
женщина примерно возраста наших мам и спросила, 
что случилось и не нужна ли помощь. Она сказала, что, 
проезжая мимо, обратила на нас внимание и почув-
ствовала, что нужно остановиться. Когда мы изложили 
ей нашу ситуацию, она тут же предложила заехать к 
ней домой, где мы сможем оставаться столько, сколько 
понадобится.

Вскоре мы уже отдыхали в мягкой постели в прох-
ладной спальне, расположенной в цокольном этаже ее 
дома. После того как мы устроились, эта прекрасная 
сестра сказала, что ей нужно выполнить несколько 
поручений и несколько часов мы будем дома одни. Она 
сказала, что если мы проголодаемся, то можем взять в 
кухне любые продукты, и попросила нас запереть вход-
ную дверь, если мы решим уехать до ее возвращения.

После нескольких часов такого необходимого для 
Кэрол сна ей стало лучше, и мы продолжили наше 
путешествие, так и не заглянув в кухню. Когда мы 
уезжали, этой доброй женщины все еще не было дома. 
К нашему глубокому сожалению, мы не записали ее 
адрес и не смогли должным образом отблагодарить 
нашего личного доброго Самарянина, остановивше-
гося на пути и открывшего свой дом для незнакомцев, 
попавших в беду.

Размышляя над этим случаем, я вспомнил слова  
Президента Томаса С. Монсона, который, подобно  
многим другим, старается воплотить в своей жизни  
наставление Спасителя «Иди, и ты поступай так же»  
(см. от Луки 10:37): «Невозможно по- настоящему лю-
бить Бога, не любя тех, кто рядом с нами идет по этому  
земному пути» 2.

Где бы мы ни встретили «тех, кто идет рядом с нами», 
– на дороге или в наших домах, на детской площадке 
или в школе, на работе или в церкви, – если мы будем 
искать, видеть и действовать, то станем больше похо-
жими на Спасителя, благословляя людей и служа им.

Искать
Старейшина Нил А. Максвелл (1926–2004 гг.), член 

Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
«В отличие от нашего бесценного Спасителя мы, 

конечно же, не сможем искупить грехи человечества. 
Более того, мы, конечно же, не сможем перенести  
все болезни, немощи и горести, что есть на Земле  
(см. Алма 7:11–12).

Однако в своем меньшем масштабе, что как раз 
Иисус и предлагал нам, мы действительно можем стре-
миться стать ‘подобными [Ему]’ (3 Нефий 27:27)» 3.

Если мы стараемся стать подобными Ему, имея ис-
креннее желание благословлять «тех, кто идет рядом 
с нами», то получим возможности забыть о себе и 
укреплять других. Эти возможности часто приходят в 
неудобное для нас время, проверяя истинность нашего 
желания стать больше похожими на нашего Учителя, 
Чье величайшее служение, а именно бесконечное Ис-
купление, было далеко не самым удобным делом. «Од-
нако, – говорит Он, – слава да будет Отцу, и Я принял 
чашу и закончил приготовления Мои для детей челове-
ческих» (У. и З. 19:19–19).

Искреннее стремление стать более похожими на 
Спасителя поможет нам увидеть то, что иначе было бы 
скрыто от наших глаз. Эта сестра, наш добрый Самаря-
нин, была достаточно чуткой к Духу, чтобы откликнуться 
на его голос и прийти на помощь незнакомым людям.

Видеть
Видеть духовным взором – значит видеть все таким, 

каким оно истинно есть, и замечать потребности, на ко-
торые мы иначе не обратили бы внимания. В притче об 
овцах и козлах ни «благословленные», ни «проклятые» не 
узнали Спасителя в тех, кто жаждал, был голоден, наг и 
в темнице. Услышав о воздаянии, они спросили: «Когда 
мы видели Тебя?» (см. от Матфея 25:34–44).

Только те, кто смотрели духовным взором, узнали 
нуждающегося, помогли и благословили страдаю-
щего. Сестра, ставшая нашим добрым Самарянином, 
увидела нашу потребность в помощи благодаря ду-
ховному взору.
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Действовать
Мы можем видеть нуждающихся вокруг себя, но 

чувствовать себя не готовыми оказать помощь, считая, 
что наших ресурсов недостаточно. Если мы хотим 
стать подобными Ему, если мы видим духовным взо-
ром потребности тех, кто рядом, нам следует верить, 
что Господь может действовать через нас, поэтому нам 
нужно действовать.

Войдя в храм, Петр и Иоанн увидели человека 
«хромо[го] от чрева матери его», который просил у них 
милостыню (см. Деяния 3:1–3). Ответ Петра – пример 
и призыв для каждого из нас:

«Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.

И, взяв его за правую руку, поднял» (Деяния 3:6–7).
Мы можем действовать, жертвуя своим временем и 

талантами, сказав доброе слово или подставив сильную 
спину. Если мы будем искать и смотреть духовным 
взором, то окажемся в обстоятельствах и ситуациях, в 
которых сможем действовать и благословлять. Сестра, 
ставшая нашим добрым Самарянином, действовала. 
Она пригласила нас в свой дом и предоставила в наше 
распоряжение то, что у нее было. Своим поступком она 
сказала: «Что имею, то даю тебе». Это было как раз то, 
что нужно.

Президент Монсон учил этому же принципу:

«Каждый из нас на этом земном пути должен будет 
пройти по своей дороге в Иерихон. Каким будет ваш 
путь? Каким будет мой? Смогу ли я заметить того, кто 
попал в руки разбойников и нуждается в моей помощи? 
А как поступите вы?

Стану ли я тем, кто, увидев раненого и услышав его 
мольбу о помощи, перейдет на другую сторону дороги? 
А как поступите вы?

Или я буду тем, кто видит, слышит, остановится и 
поможет? А как поступите вы?

Иисус оставил нам Свой призыв: ‘Иди, и ты посту-
пай так же’. Если мы последуем этим словам, нашему 
вечному взору откроется перспектива радости, ко-
торая мало с чем сравнится и которую невозможно 
превзойти» 4.

Если мы станем более похожими на Спасителя  
и будем искать, видеть и действовать, то поймем  
истинность слов царя Вениамина: «Когда вы служите 
ближним своим, вы только служите Богу своему»  
(Мосия 2:17). ◼
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Джонатан Х. Уэстовер

В один прекрасный воскресный день, когда я 
служил на миссии в Балсане, Корея, мы с на-
парником прощались с членами Церкви после 

собраний, но буквально перед выходом руководитель 
миссии прихода познакомил нас с двенадцатилет-
ним мальчиком по имени Конг Сунг- Гюн. В тот день 
он посетил все собрания и хотел узнать больше о 
Евангелии.

Безусловно, мы обрадовались возможности обу-
чать его, но я немного волновался из- за его юного 
возраста. Мы решили получить разрешение на обуче-
ние у его родителей, поэтому я позвонил домой Конг 
Сунг- Гюну и кратко побеседовал с его мамой, Пак 
Ми- Джунг. Я удивился, когда она выразила удоволь-
ствие, что ее сын хочет посещать церковь, и сказала, 
что будет счастлива пригласить нас в гости, чтобы 
мы обучали его. 

Неожиданные интересующиеся
На следующий вечер, подготовившись к уроку, 

мы пришли к этому мальчику домой. Мы удивились, 
узнав, что Пак Ми- Джунг хочет, чтобы мы обучали и 
ее дочь Конг Су- Джин. И, поскольку мы были чужими 
людьми, Пак Ми- Джунг захотела присутствовать на 
наших уроках. Конечно же, мы были рады обучать всех 
желающих.

Они приготовили для нас небольшое угощение, 
после чего мы начали урок. Но перед тем, как мы 
начали их обучать, Пак Ми- Джунг захотела познако-
миться с нами ближе и рассказала подробнее о своей 
семье. Она поделилась трудностями и испытания-
ми, с которыми они столкнулись в последнее время, 
включая курс лечения от рака, который проходит ее 
сын. Он успешно прошел курс облучения, и сейчас 
заболевание находится в стадии ремиссии, но врачи 
предупредили их, что оно может вспыхнуть снова в 
любой момент. Это стало серьезным испытанием для 
их семьи. Они были из среды рабочих, и отцу прихо-
дилось усердно трудиться, чтобы у них был кров над 
головой и пища на столе.

Я был поражен и расстроен, узнав о таких испытани-
ях в их жизни. Им жилось нелегко, но теплые отноше-
ния в их семье были намного заметнее, чем во многих 
других семьях, с которыми я познакомился в Корее, что 
говорит о многом в таком ориентированном на семью 
обществе, как в Корее. В тот вечер, мы уходили из их 
дома, ближе узнав эту семью и поделившись с ними 
Евангельским посланием.

Мы с напарником приходили к ним еще несколь-
ко раз в ту неделю, и каждый раз ощущали теплоту и 
искренность, которую почувствовали при знакомстве 
с ними. Когда у нас зашел разговор о крещении, дети 

Ты нужен мне,  
Когда мы не знали, чему еще можно учить, 
мой напарник предложил спеть этот гимн.ГОСПОДЬ
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высказали свое горячее желание присоединиться к Цер-
кви. Однако мама не разделяла их радости. Хотя наши 
уроки находили отклик в ее сердце и она надеялась, что 
эти учения истинны, у нее не было уверенности, что 
она сможет взять на себя и выполнять обязательства, 
которые требуются, чтобы присоединиться к Церкви. 
Она также считала, что для нее было бы неправильно 
креститься без мужа, с которым мы все еще не были 
знакомы. Однако она очень хотела продолжать наши 
уроки, а также ходить вместе с детьми в церковь.

К концу второй недели, когда наши уроки в ее 
доме все еще продолжались, мы познакомились с 
ее мужем Конг Кук- Воном – смиренным, добрым и 
искренним человеком. Он присоединился к нам на 
последних нескольких уроках, и сразу же поверил во 
все, чему мы учили, включая учения, которые обычно 
вызывают трудности у других, например, закон поста 
и Слово Мудрости. Несмотря на почти нищенское 
финансовое положение, они стали платить десятину. 
Единственным препятствием для отца была необ-
ходимость работать по воскресеньям. Он работал в 
Сеульском международном аэропорту каждое воскре-
сенье, поэтому у него не было возможности посещать 
церковь вместе со своей семьей. Несмотря на такой 
график работы, он с женой смог присутствовать на 
крещении их детей, которое состоялось в следующее 
воскресенье.

После крещения мы продолжали часто навещать 
их. Мы провели семейный домашний вечер, дели-
лись с ними отрывками из Священных Писаний и 
вдохновляющими мыслями, а также познакомили их с 
прихожанами. Несмотря на новый опыт, обретенный 
в Евангелии, родители ни на шаг не стали ближе к 
крещению.

В это время моего напарника перевели в другой 
район, а моим новым напарником стал старейшина, 
только что приехавший из центра подготовки мисси-
онеров. Он был полон веры, энергии и энтузиазма, 
и, честно говоря, мне иногда было трудно угнаться 
за ним. После нескольких встреч с Конг Кук- Воном и 
Пак Ми- Джунг мой напарник спросил у меня, пости-
лись ли мы с напарником вместе с ними. Мы этого 

не делали. На самом деле, мне это даже в голову не 
приходило. Мы встретились с этой семьей и предло-
жили им поститься вместе. Я был поражен, узнав, что 
они периодически сами постятся – как за здоровье 
своего сына, так и ради того, чтобы у Конг Кук- Вона 
изменился график работы и он смог посещать цер-
ковь. После того, как мы присоединились к ним в 
посте, на наши молитвы пришел ответ, и Конг Кук- 
Вону действительно изменили график работы. Но 
Пак Ми- Джунг все еще была непреклонна и не хотела 
креститься.

Когда мы допели последний куплет, в комна-

те очень сильно ощущалось влияние Духа. Она 

посмотрела прямо мне в глаза и сказала: «Мне 

нужно креститься».
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Вдохновленная свыше мысль
И тогда моему напарнику пришла дру-

гая гениальная мысль. Он достал свою не-
большую книгу гимнов и спросил, можем 
ли мы спеть вместе с ними. Хотя мы и 
раньше исполняли гимны вместе, я никог-
да не видел, чтобы Пак Ми- Джунг пела, 
поэтому решил, что ей не нравится пение 
или просто она чувствует себя неуютно 
из- за незнакомой мелодии. Мой напарник 
спросил, есть ли у нее любимый гимн, 
и, к моему удивлению, она, запнувшись, 
ответила, что с раннего детства ее люби-
мым был гимн «Ты нужен мне, Господь» 
(Гимны, №48). Мы начали петь его на 
четыре голоса: отец пел мелодию, мама– 
альт, мой напарник – тенор, а я – бас.

Влияние Духа в комнате ощущалось 
очень сильно. Когда мы дошли до треть-
его куплета, Пак Ми- Джунг переполнили 
эмоции, и она не смогла петь, в то время 
как мы продолжили:

Ты нужен мне, Господь,
Скорблю иль рад;
На жизнь мою с Небес
Направь Свой взгляд.
Я так в Тебе нуждаюсь
Всякий час, Спаситель!
И за благословеньем
Иду к Тебе.

Когда мы допели четвертый и послед-
ний куплет, она все еще плакала. Муж стал 
утешать ее, и в конце концов ей удалось 
справиться со своими чувствами. Она по-
смотрела прямо мне в глаза и сказала: «Мне 
нужно креститься».

Крещение Конг Кук- Вона и Пак Ми- 
Джунг, которое состоялось в следующее 
воскресенье днем, было одним из самых 
духовных событий на моей миссии. Их 
дети участвовали в программе, и многие 

местные члены Церкви пришли, чтобы 
выразить свою поддержку новообращен-
ной семье в их приходе. Мы с напарником 
подготовили особый музыкальный номер 
– гимн «Ты нужен мне, Господь».

Через какое- то время моя миссия окончи-
лась, и я вернулся домой. Проучившись год 
в колледже, я вернулся в Корею на летнюю 
практику и в выходные старался навестить 
как можно больше особых для меня друзей 
и семей, с которыми я познакомился на 
миссии. Через несколько недель я приехал 
в Балсан и встретился с этой особенной 
семьей. Войдя в их дом, я сразу заметил, 
что одного из них не хватает – их сына. Со 
слезами на глазах Пак Ми- Джунг рассказала, 
что у их сына вновь обнаружили рак, и в 
возрасте четырнадцати лет он скончался.

Я попытался справиться со своими 
чувствами и выразить соболезнования, но 
Конг Кук- Вон заверил меня, что все будет 
хорошо. Они любят Евангелие, преданно 
посещают церковь и с нетерпением ждут 
того дня, когда их семья будет запечата-
на в храме в Сеуле, Корея. Несмотря на 
душевную боль, их семья знает, что они 
вновь увидят Конг Сунг- Гюна и будут с 
ним вместе. Пак Ми- Джунг также сказала 
мне, что ежедневное исполнение гимнов 
помогает ей находить в себе силы, чтобы 
справиться с горем, и ощущать покой бла-
годаря влиянию Духа. 

Покинув тем вечером их дом, я вновь за-
думался над словами любимого гимна Пак 
Ми- Джунга. Я благодарен за то, что Небес-
ный Отец благословил эту семью миром 
и покоем после смерти Конг Сунг- Гюна, 
и особенно я благодарен за роль Духа 
в обращении в веру Пак Ми- Джунг, что 
позволило семье стать достойной вечных 
храмовых благословений. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ГИМНЫ 
УТЕШАЮТ 
СКОРБЯЩИХ
«Пение гимнов – 
один из самых за-
мечательных путей 
проповедования. 
Гимны вызывают 
у нас покаяние и 
подвигают на до-
брые дела, форми-
руют свидетельство 
и укрепляют веру, 
дают успокоение 
уставшим, утеша-
ют скорбящих и 
придают нам силы 
претерпеть до 
конца».
«Предисловие Первого 
Президентства», Гимны, 
стр. ix.
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Мы с вами живем в 
духовный кредит. 
Так или иначе, наш 

счет все растет и растет. 
Если вы вовремя платите 
по счетам, вам не о чем 
беспокоиться. Вскоре вы 
научитесь дисциплиниро-
вать себя и поймете, что 
однажды придет день рас-
платы. Научитесь платить 
по своим духовным счетам регулярно, 
а не накапливать проценты и штрафы.

Поскольку здесь вы проходите испы-
тательный период, вполне понятно, что 
вам доведется ошибаться. Полагаю, в 
своей жизни вы уже совершали то, о чем 
сожалеете, за что вы даже не можете по-
просить прощения, не говоря уже о том, 

Президент  
Бойд К. Пэкер
Президент Кво-
рума Двенадцати 
Апостолов Бескорыстная  

и священная  
жертва Спасителя

Господь всегда рядом. Он 
пострадал и принял на Себя 
наказание, если вы готовы 

принять Его в качестве своего 
Искупителя.
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чтобы исправить эти ошиб-
ки; следовательно, вы носите 
это бремя с собой. Настало 
время использовать выраже-
ние чувство вины, которое 
подобно трудновыводимому 
пятну из несмываемых чер-
нил. Пасынок чувства вины 
– чувство разочарования, со-
жаления о потерянных благо-
словениях и возможностях.

Если вы боретесь с чувством вины, то 
ничем не отличаетесь от людей из Кни-
ги Мормона, о которых пророк сказал 
следующее: «Из- за их беззакония Церковь 
начала вырождаться, и они стали утра-
чивать веру в дух пророчества и в дух 
откровения; и кары Божьи нависли над 
ними» (Геламан 4:23).





Часто мы пытаемся решить проблему 
вины, говоря друг другу и самим себе, 
что она не имеет значения. Но, так или 
иначе, глубоко внутри мы не верим это-
му. Да и себе мы не верим, если говорим 
это. Мы знаем, что это не так. Это имеет 
значение!

Пророки всегда учили покаянию. Алма 
сказал: «Он приходит искупить тех, кто 
крестится в покаяние, через веру во имя 
Его» (Алма 9:27).

Обращаясь к своему своенравному 
сыну, Алма прямо сказал ему: «И ныне, 
покаяние не могло бы прийти к людям, 
если бы не было наказания, которое 
тоже было вечным, как и жизнь души, и 
было приложено в противоположность 
плану счастья, который тоже был веч-
ным, как и жизнь души» (Алма 42:16).

Существуют две основные цели зем-
ной жизни. Первая состоит в обретении 
физического тела, которое при нашем 
желании может быть освящено и возвы-
шено, чтобы жить вечно. Вторая заклю-
чается в том, чтобы пройти испытание. 
Во время этого испытания мы, конечно 
же, совершаем ошибки. Но при этом мы 
можем учиться на своих ошибках. «Если 
говорим, что мы не согрешили, то пред-
ставляем Его лживым, и слова Его нет в 
нас» (1- е Иоанна 1:10).

Возможно, вы чувствуете себя хуже 
других умственно и физически и обес-
покоены или обременены грузом не-
которых духовных счетов, отмеченных 
как «просроченные». Когда вы сталки-
ваетесь лицом к лицу с самим собой 
в моменты тихого размышления, чего 
многие из нас пытаются избежать, есть 
ли что- нибудь нерешенное, что беспо-
коит вас? Есть ли что- то на вашей сове-
сти? Виновны ли вы все еще, в той или 

иной степени, в чем- либо малом или 
большом?

Очень часто мы получаем письма от 
тех, кто совершил трагические ошибки и 
сгибается под их бременем. Они молят: 
«Буду ли когда-либо прощен?», «Смогу 
ли я измениться?» Ответ на эти вопросы 
один: «Да!»

Павел учил Коринфян: «Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое; 
и верен Бог, который не допустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы 
вы могли перенести» (1- е Коринфянам 
10:13).

Евангелие учит нас, что освобождение 
от мучений и вины можно заслужить 
через покаяние. За исключением тех не-
многих, кто склоняется к погибели после 
получения полноты знания, нет такой 
привычки, такой зависимости, такого 
мятежа, такого согрешения, такого нару-
шения, крупного или незначительного, 
которые не подпадали бы под обещание 
полного прощения. Независимо от того, 
что происходило в вашей жизни, Господь 
уже подготовил путь для вашего возвра-
щения, если вы будете внимать побужде-
ниям Святого Духа.

Некоторых преследуют неослабева-
ющие порывы, искушения, не покида-
ющие их разум, которые вскоре могут 
стать привычкой, а затем – пристра-
стием. Мы испытываем склонность к 
некоторым прегрешениям и грехам, а 
также к самооправданию, считая себя 
невиновными, поскольку мы такими 
родились. Мы попадаемся в ловушку, 
а с нею приходят боль и мучения, кото-
рые может исцелить только Спаситель. 
У вас есть сила остановиться и принять 
Его Искупление.
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Сатана подвергает атакам семью
Президент Мэрион Дж. Ромни (1897–

1988 гг.) однажды сказал мне: «Говори так, 
чтобы они не просто поняли, но чтобы не 
могли понять неправильно».

Нефий сказал: «Ибо моя душа радуется 
в ясности; ибо таким образом Господь Бог 
творит деяния среди детей человеческих. 
Ибо Господь Бог даёт свет к пониманию» 
(2 Нефий 31:3)

Итак, слушайте! Я буду говорить ясно,  
как человек, призванный и обязанный де-
лать это.

Вы знаете, что есть искуситель. В Священ-
ных Писаниях ему дается такое определе-
ние: «Тот самый древний змей, который есть 
дьявол,.. отец всякой лжи» (2 Нефий 2:18). 
Он был изгнан в самом начале (см. У. и З. 
29:36–38) и лишен возможности получить 
смертное тело. Он поклялся разрушить 
«великий план счастья» (Алма 42:8) и стать 
врагом всей праведности. Он сосредоточил 
свои нападки на семье.

Вы живете в такие времена, когда бич 
порнографии наносит удары по всему миру. 
От него трудно увернуться. Порнография 
сосредоточена на той части вашей приро-
ды, которая дает вам способность поро-
ждать жизнь.

Увлечение порнографией ведет к труд-
ностям, разводу, болезням и проблемам 
самого разного рода. В этом нет совершен-
но ничего невинного. Коллекционировать 
ее, просматривать или распространять в 
любой форме – все равно что носить гре-
мучую змею в сумке. В духовном смысле 
это неизбежно подвергает вас нападению 
змея- искусителя с его смертоносным ядом. 
Нетрудно понять, что в нашем современном 
мире натолкнуться на порнографию можно 
по простодушию – прочитать или увидеть, 
не осознавая ужасных последствий. Если 

это относится к вам, я призываю вас остано-
виться. Остановитесь прямо сейчас!

Книга Мормона учит, что все «люди на-
учены достаточно, так что они отличают 
добро от зла» (2 Нефий 2:5). Это подразу-
мевает и вас. Вы знаете, что хорошо и что 
плохо. Будьте крайне осторожны, чтобы не 
переступить черту.

Хотя в большей части ошибок можно 
признаться лично перед Господом, есть 
некоторые согрешения, для прощения 
которых этого недостаточно. Если вы совер-
шили тяжкие ошибки, попросите о встрече 
со своим епископом. В остальных случаях 
смиренного и личного признания своих 
грехов достаточно. Но помните: великое 
утро прощения может наступить не сразу. 
Если сначала вы продолжаете оступаться, 
не сдавайтесь. Часть вашего испытания со-
стоит в том, чтобы преодолеть уныние. Не 
опускайте руки. Как я уже говорил раньше, 
сознавшись в своих грехах и оставив их, не 
оглядывайтесь в прошлое.

Спаситель перенес страдания  
за наши грехи

Господь всегда рядом. Он пострадал и 
принял на Себя наказание, если вы готовы 
принять Его в качестве своего Искупителя.

Будучи смертными, мы действительно не 
можем в полной мере понять, как Спаситель 
принес Свою искупительную жертву. Но 
сейчас вопрос как не столь важен, как воп-
рос почему Он принял страдания. Почему 
Он сделал это для вас, для меня, для всех 
людей? Он сделал это из любви к Богу- Отцу 
и всему человечеству. «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (от Иоанна 15:13).

В Гефсиманском саду Христос оставил 
Своих Апостолов, чтобы помолиться в 
одиночестве. То, что при этом произошло, 
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находится за пределами нашего понима-
ния! Но мы твердо знаем, что Он совер-
шил Искупление. Он по Своей воле взял 
на Себя ошибки, грехи, вину, сомнения 
и страхи всего мира. Он перенес страда-
ния за нас, чтобы нам не пришлось стра-
дать. Многие смертные люди испытали 
мучения и умерли ужасной смертью. 
Но Его муки превзошли степень всех их 
мучений

В свои годы я уже хорошо знаю, что 
такое физическая боль – приятного мало! 
Никто в этой жизни не избежит зна-
комства со страданиями в большей или 
меньшей степени. Но для меня лично 
самую страшную, невыносимую боль 
доставляет осознание того, что я заставил 
кого- нибудь страдать. Именно в такие 
моменты я в самой малой степени ощу-
щал ту мучительную боль, что испыты-
вал Спаситель в Гефсиманском саду.

Его страдания отличались от всех, ко-
торые Он испытывал до или после этого,  
потому что Он взял на Себя все наказания,  
которые когда- либо постигали род чело-
веческий. Только представьте себе! У Него 
не было никаких долгов. Он не совершил 
никакого зла. Тем не менее, Он испытал 
всю совокупность вины человека, его горя 
и печали, боли и унижения, умственных, 
эмоциональных и физических мучений. В 
анналах истории был всего Один Такой, 
Кто, будучи совершенно безгрешным, 
получил право ответить за грехи и пре-
грешения всего человечества и выдержать 
расплату за них.

Он отдал Свою жизнь и сказал в сущ-
ности следующее: «Это Я, Который берет 
на Себя грехи мира» (Мосия 26:23). Он 
был распят; Он умер. Они были не в 
силах отнять у Него жизнь. Он Сам до-
бровольно отдал ее.

Получить полное прощение 
возможно

Если вы оступились или даже поте-
рялись на какое- то время, если вы чув-
ствуете, что попали в плен к искусителю, 
вы можете снова начать продвигаться 
вперед с верой, не блуждая более в этом 
мире. Рядом есть люди, готовые вести 
вас к покою и безопасности. Благодать 
Бога, как сказано в Священных Писаниях, 
приходит «после того, как [мы] сделаем 
всё, что можем» (2 Нефий 25:23). Эта воз-
можность видится мне истиной, о кото-
рой следует знать в первую очередь.

Я обещаю, что яркое утро прощения 
наступит. И тогда «мир Божий, который 
превыше всякого ума» (к Филиппийцам 
4:7) вновь приходит в вашу жизнь, ино-
гда – подобно рассвету; и после этого 
ни вы, ни Он «грехов [ваших] уже не 
воспомян[ете] больше» (Иеремия 31:34). 
Как вы узнаете об этом? Вы точно узнае-
те! (См. Мосия 4:1–3.)

Именно это я и хочу донести до тех 
из вас, кто оказался в беде. Он вмешается 
и решит проблемы, которые вам не под 
силу, но вы должны за это заплатить. Без 
этого ничего не получится. Он – добрый 
правитель в том смысле, что всегда готов 
заплатить необходимую цену; но Он 
хочет, чтобы вы сделали то, что должно, 
даже если это принесет боль.

Я люблю Господа, и я люблю Отца, 
Который послал Его. Наше бремя разо-
чарования, греха и вины можно прине-
сти к Его ногам, и на Его великодушных 
условиях каждый пункт счета может быть 
отмечен: «Оплачено полностью».

«Тогда придите – и рассудим, говорит 
Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное, – как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, – как волну убелю». 
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Но все это, продолжает Исаия, станет воз-
можно, «если захотите и послушаетесь» 
(Исаия 1:18–19).

Придите к Нему
Слова из Священного Писания: «Учись 

мудрости в юности своей; да, учись в юно-
сти своей соблюдать заповеди Божьи» (Алма 
37:35) – это приглашение, сопровождаемое 
обещанием покоя и защиты от искусителя. 
«Никто да не пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»  
(1- е к Тимофею 4:12).

Не думайте, что в жизни все пройдет 
гладко. Даже у тех, кто живут как должно, 
иногда все бывает наоборот. Встречайте 
каждое испытание жизни с оптимизмом 
и уверенностью – и вы обретете покой и 
веру, которые смогут поддерживать вас 
сейчас и в будущем.

Я обращаюсь к тем, кто пока не получил 
всех желанных и нужных им благословений. 
Я твердо верю, что ни одно событие или 
возможность, необходимые для Искупления 
и спасения, не пройдут мимо тех, кто живет 
с верой. Оставайтесь достойными; не теряй-
те надежды, терпения и желания молиться. 
Дела имеют обыкновение налаживаться. Дар 
Святого Духа будет направлять и защищать 
вас, а также управлять вашими действиями.

Если вы – один из тех, кто борется с 
чувством вины, разочарования или уныния, 
возникшим из- за совершенных ошибок или 
не полученных пока благословений, прочи-
тайте утешительные учения, записанные в 
гимне «О, к Иисусу все приидите»: 

О, к Иисусу все приидите
С бременем тяжким, с ношей забот.
Он приведёт вас в тихую гавань,
Где каждый счастье найдёт.

О, к Иисусу все приидите,
Видит Он тех, кто сбился с пути.
Божья любовь найдёт вас во мраке,
К свету из тьмы возвратит.

О, к Иисусу все приидите,
Внемлет словам Он ваших молитв.
Знайте, что рядом Ангелы с вами
В дивном сиянье любви» 1.

Я утверждаю: как и мои братья-Апостолы,  
я – особый свидетель Господа Иисуса 
Христа. Это свидетельство укрепляется во 
мне каждый раз, когда я ощущаю на себе 
или на примере других очищающую силу 
Его священной жертвы. Мое свидетельство, 
как и свидетельство моих Братьев, – истин-
но. Мы знаем Господа. Он прекрасно знает 
Своих Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений.

Я понимаю, что вы – несовершенны; но 
вы продолжаете идти вперед. Наберитесь 
мужества. Помните: все существа, у кото-
рых есть тело, имеют власть над теми, у 
кого тела нет 2. У сатаны нет тела; поэтому, 
столкнувшись с искушениями, знайте, что 
вы сможете преодолеть все эти искуше-
ния, если будете правильно использовать 
свободу воли, которая была дана Адаму 
и Еве в Эдемском саду и перешла к этому 
поколению.

Если вы смотрите вперед с надеждой и 
желанием исполнять волю Господа, – это 
все, что от вас ожидается. ◼

Из выступления на Божественном часе «Истины,  
о которых стоит знать в первую очередь», прозвучав-
шего 6 ноября 2011 года в Университете имени  
Бригама Янга. Полный текст выступления на  
английском языке можно прочитать на сайте 
speeches.byu.edu.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «О, к Иисусу все приидите», Гимны, №59.
 2. См. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 

(2007), стр. 233.

Наше бремя 
разочарова-
ния, греха и 
вины можно 

принести к Его 
ногам, и на Его 
великодушных 

условиях ка-
ждый пункт 
счета может 
быть отме-

чен: «Оплачено 
полностью».
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Это произошло сразу после ро-
ждения нашей дочери Ребекки. 

Роды были интенсивными, и я 
очень устала.

Когда Ребекку передали мне в 
руки, на меня нахлынуло чувство, 
что мне нужно спеть свой люби-
мый гимн «Божие я дитя» (Гимны, 
№ 190). Я сразу же подумала: «Нет, 
я слишком устала. Я спою ей позже». 
Но эта мысль не покидала меня. 
Поэтому, несмотря на усталость, 
я начала петь первый куплет. Мой 
муж и мама подхватили гимн.

Когда мы спели его до конца, я 
ощутила в палате особую атмосфе-
ру. Даже у врача, которая до этого 
момента оставалась в некоторой 
степени отчужденной, не выходя 
за рамки профессиональной эти-
ки, по щекам катились слезы. Она 
поблагодарила нас за эту пре-
красную песню и сказала, что за 
долгие годы, когда она помогала 

СПОЙ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ГИМН
появляться на свет младенцам, она 
никогда не испытывала таких силь-
ных чувств.

Размышляя об этом, я подумала, 
что можно было бы подарить ей 
запись этого гимна. К сожалению, 
меня затянули повседневные забо-
ты, и я забыла об этом.

Потом я пришла в больницу на 
плановый прием. Когда врач вошла 
в кабинет, ее лицо озарила улыбка, 
и она обняла меня. Она сказала, что 
никак не может забыть ту песню, и 
даже пыталась найти ее в Интерне-
те, чтобы спеть со своей семьей. В 
тот момент Святой Дух напомнил 
мне, что я должна найти для нее 
экземпляр этого гимна. Я пообещала 
ей вернуться через неделю и при-
нести ей эту песню.

Вечером я помолилась о помощи, 
чтобы найти для нее самую лучшую 

аранжировку. 
На следующий 

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

день я заказала CD-диск с этой 
песней. Получив через несколько 
дней по почте этот диск, я не могла 
дождаться, чтобы подарить его 
своему врачу.

Она очень обрадовалась и по-
благодарила меня за подарок. Она 
сказала, что для нее почему- то 
очень важно поделиться этой пес-
ней со своей семьей. Продолжая 
беседовать с ней, я не только вы-
разила свою любовь к этой песне, 
но и поделилась своим свидетель-
ством о простых истинах, которым 
она учит.

Возвращаясь домой в тот день, я 
ощущала любовь нашего Небесно-
го Отца к одной из Его дочерей 
– к моему врачу. Он знает и любит 
ее, Он хочет, чтобы она поняла, что 
она тоже может вернуться к Нему  
и вновь жить с Ним. ◼
Энджела Олсен Сентер,  
штат Огайо, США

Когда мы допели 
песню до кон

ца, у моего врача, 
которая до этого 
момента остава
лась в некоторой 
степени отчужден
ной, не выходя за 
рамки профессио
нальной этики, по 
щекам катились 
слезы.
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ЕГО ОБЕЩАНИЕ: «ВСЕГДА»
Где был этот предупреждающий 

голос? Где был Святой Дух? Я счита-
ла, что мы делаем все, что в наших 
силах, чтобы быть праведными. Мы 
платили десятину, посещали со-
брания и служили, когда бы нас об 
этом ни попросили. Мы были дале-
ки от совершенства, но всегда про-
водили семейные домашние вечера 
и совместно изучали Священные 
Писания. Мы старались.

Приблизительно в это же время 
учительница Общества милосердия 
рассказала на уроке одну историю о 
своей близкой родственнице. Когда 
та остановилась на красный сигнал 
светофора, к ней пришло четкое по-
буждение, что нужно оставаться на 
месте даже после того, как загорится 
зеленый свет. Она послушалась, и в 
то же мгновение на перекресток вы-
летел огромный грузовик, проехав 
на красный сигнал светофора. Если 
бы она не услышала и не послуша-
лась этого голоса, то вместе с деть-
ми могла бы серьезно пострадать, а 
возможно, и погибнуть.

Эта история просто пронзила 

меня; но когда я, в слезах, собралась 
было выйти из класса, на меня вдруг 
нахлынуло чувство глубокого по-
коя. Я ощутила покой, осознав, что 
Святой Дух Действительно пребы-
вает со мной. Только Его влияние 
проявилось не в голосе предупре-
ждения, а в утешении.

После несчастного случая с Бе-
ном я ощущала силу, превышаю-
щую мою собственную, и утешение, 
происходящее от любви Небесного 
Отца. Иногда мне не хватало пони-
мания того, почему с нами происхо-
дят разные события, но я никогда не 
сомневалась в Его любви.

Я верю, что Бог все понимает и 
никогда не оставит меня без утеше-
ния. Святой Дух играет разные роли 
в нашей жизни. Он может защищать 
нас, но может также направлять, уте-
шать и учить нас, а также дать нам 
понимание и другие благословения.

Я поняла, что Небесный Отец 
действительно выполняет Свои обе-
щания. Он действительно «всегда» 
был со мной, ◼
Робин Каспер, штат Юта, СШАРИ
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Почему Небес
ный Отец не 

«всегда» охраняет 
и предупреждает 
нас?

Когда во время причастного со-
брания я размышляла о молитве 

благословения хлеба, у меня в голо-
ве постоянно крутились следующие 
слова: «Дабы Дух Его всегда пре-
бывал с ними» (Мороний 4:3;  
У. и З. 20:77).

Там сказано «всегда», а не только 
в какие- то определенные моменты. 
Почему же тогда несколько меся-
цев назад мы с мужем не получили 
подсказку Духа о том, как защитить 
нашего одиннадцатилетнего сына 
до того, как он погиб под колесами 
автомобиля на своем велосипеде? 
Почему Небесный Отец не «всегда» 
охраняет и предупреждает нас?

Еще в Первоначальном обществе 
меня научили, что Святой Дух будет 
защищать нас, и я верила в это. С 
помощью тихого, мягкого голоса Он 
охраняет, направляет и предупре-
ждает нас об опасности. Эта мысль 
не давала мне покоя со дня гибели 
Бена. Я тосковала по нему, и мое 
сердце разрывалось от боли, пыта-
ясь понять, почему это произошло, 
и обрести покой.
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Эй, ребята! Вернитесь!» – услыша-
ла я громкий окрик.

Оглянувшись, я увидела двух 
мальчиков лет пяти и семи, ко-
торые бежали через автостоянку 
супермаркета, размазывая слезы по 
щекам. Продавец, окликнувший их, 
выглядел обеспокоенным.

Повернувшись вновь к своей 
машине, я вдруг услышала тихий 
голос Духа: «Ты можешь быть по-
лезной там». Голос был тихий, но 
настолько ясный, что уже через 
мгновение я бежала через парковку 
вдогонку за мальчиками.

Я увидела старшего из них у 
коричневого микроавтобуса. Я подо-
шла и встала на колени рядом с ним.

«Привет, меня зовут Кристина. 
Ты в порядке?»

Услышав мои слова, он заплакал 
еще сильнее, спрятав лицо в ла-
дони. Продавец и второй мальчик 
подошли к нам.

«Думаю, они говорят по- 
французски, – сказал продавец 
мне. – Мы просто увидели, что они, 

ДУХ ПОДСКАЗАЛ МНЕ
потерявшись, бегали по магазину».

Я повторила для детей свои слова 
на французском. Французский был 
моим родным языком, но я не го-
ворила на нем с тех пор, как меня 
в раннем детстве удочерила англо-
говорящая семья. Обычно я очень 
плохо изъясняюсь по- французски. 
Однако в тот момент я говорила на 
чистом французском языке. Слова 
легко всплывали в моем разуме и 
лились ясной речью, когда я утеша-
ла мальчиков.

В перерывах между всхлипыва-
ниями старший мальчик объяснил 
сбивчивой скороговоркой, что они 
с братом не смогли найти своих 
родителей в магазине и выбежали 
на улицу, надеясь найти их здесь. 
Слушая его, я где- то на уровне под-
сознания отметила, что не только 
свободно говорю по- французски, но 
и прекрасно понимаю этих двух на-
пуганных детей и могу утешить их.

«Они потеряли родителей и хотят 
подождать их здесь, возле маши-
ны», – сказала я продавцу. Младший 

мальчик назвал имена родителей, 
и я передала их продавцу, чтобы 
можно было вызвать их по громкой 
связи в магазине. Через несколько 
минут мальчик увидел, что его отец 
вышел из магазина, и побежал ему 
навстречу.

Я пошла вслед за мальчиком, 
направляясь к его отцу, и вдруг 
поняла, что не могу сказать по- 
французски даже «до свидания». 
Тщетно я пыталась произнести хоть 
что- нибудь понятное для мальчи-
ков, но смогла сказать всего лишь 
несколько бессвязных слов. В конце 
концов я перешла на английский и 
сказала мальчику: «Пока! Было при-
ятно познакомиться».

Вернув мальчиков родителям, я 
ощутила огромную благодарность. 
Небесный Отец через меня уте-
шил двух Своих маленьких детей. 
Я исполнилась смирения, осознав, 
что Господь смог расширить мои 
ограниченные способности, что-
бы выполнить Свои цели. Я была 
благодарна, что стала свидетелем 
того, что может произойти, если мы 
откликаемся на Его призыв и пред-
лагаем свою помощь даже в самых 
невероятных ситуациях. ◼
Кристина Альбрехт Ирхарт, штат 
Вашингтон, США

Я увидела двух мальчиков лет пяти 
и семи, которые бежали через 

автостоянку супермаркета, размазывая 
слезы по щекам.



Однажды воскресным утром 
нашему приходу представили 

недавно крестившуюся сестру. Ее 
звали Лидия. Она сразу же завоева-
ла наши сердца.

Это была пожилая сестра, поте-
рявшая зрение из- за диабета. Очень 
скоро она стала узнавать членов 
прихода по голосам и звуку шагов. 
Она называла нас по имени и по-
жимала нам руки, и мы никогда не 
упоминали, что она – незрячая.

По прошествии положенного 
года Лидия встретилась с еписко-
пом и президентом кола, чтобы 
получить свою «Рекомендацию 
для посещения храма». Однажды 
в воскресенье, во время собрания 
Общества милосердия, она усадила 
меня рядом с собой и радостно со-
общила: «Президент кола сказал, что 
я должна посетить храм как можно 
скорее. Вы поможете мне?»

Это была первая неделя декабря 
– приближалось очень загружен-
ное для всех нас время. Я попыта-
лась найти обычные отговорки и 

МЫ ДОЛЖНЫ ПОЕХАТЬ В ХРАМ СЕЙЧАС!
сказала: «А мы можем подождать до 
января?»

«Нет, нужно ехать сейчас!»
Группа женщин из нашего при-

хода регулярно посещала храм раз 
в месяц, поэтому я подошла к ним, 
чтобы договориться о поездке с 
Лидией. Но они тоже были очень 
заняты. Но Лидия со слезами на 
глазах вновь повторила нам, что 
президент кола рекомендовал ей 
посетить храм как можно скорее.

В конце концов мы решили 
отправиться в это путешествие 
длиной в 241 километр на следую-
щей неделе. По дороге все восемь 
сестер, ехавших в нашем микро-
автобусе, весело и по- дружески 
беседовали друг с другом. Лидия 
радовалась возможности посетить 
храм и получить благословение 
личного облечения.

В первую неделю января 
состояние здоровья Лидии 

резко ухудшилось, и ее увезли в 
больницу в отделение неотложной 
помощи. Неделю спустя Лидии не 
стало. Но она ушла за завесу, имея 
вечные благословения, которые по-
лучила в храме всего за несколько 
недель до смерти.

Позже я поделилась с президен-
том кола историей о нашей поездке 
в храм и сказала, что меня глубоко 
тронуло его прозорливое наставле-
ние, которое он дал Лидии, призвав 
ее посетить храм как можно скорее.

«На самом деле я не имел в виду, 
что ей нужно ехать в храм прямо 
сейчас, – ответил он. – Я всегда ре-
комендую новым обладателям ‘Ре-
комендации для посещения храма’ 
посетить храм как можно скорее. 
Это Дух, а не я побуждал Лидию».

Лидия показала всем нам, как 
важно слушать голос Духа и сразу 

же действовать в соответствии 
с Его наставлениями. Я 
благодарна за ее на-
поминание о том, что 
нужно прислушивать-
ся к этому тихому, 
мягкому голосу. ◼

Мэри Холмс Ивен, 
штат Калифорния, 

США
Президент кола сказал, что я должна 

посетить храм как можно скорее, – 
сказала Лидия. – Вы  
поможете мне?»
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Молодые взрослые, вы  
сейчас находитесь в той 
поре, которую называют 

«десятилетием принятия решений». 
Вы принимаете наиболее важные 
решения в своей жизни, такие,  
как «посещение храма, служение  
на миссии, получение образо-
вания, выбор профессии, выбор 
вечной спутницы и запечатыва-
ние в храме на время и на всю 
вечность» 1.

Я обращаюсь особенно к тем, 
кто никак не может принять одно 
или несколько из этих важных 
решений; некоторые, возможно, 
парализованы страхом принять 
неверное решение, другим нужно 
напоминание, чтобы оставать-
ся твердыми в ранее принятых 
решениях.

Если вы будете применять 
четыре урока Нефия о принятии 
решений по вдохновению свыше, 
это поможет вам укротить страх и 
стать увереннее, чтобы двигаться 
вперед.

1. Соблюдайте заповеди
Последний стих священной 

летописи Нефия резюмирует всю 
его жизнь: «Ибо так повелел мне 
Господь, и я должен повиноваться» 
(2 Нефий 33:15).

Вера Нефия и его любовь к Спа-
сителю проявляются в его послу-
шании заповедям Бога. Он молился 
(см. 1 Нефий 2:16). Он читал Свя-
щенные Писания (см. 1 Нефий 22:1). 
Он искал руководства живущего 
Пророка и следовал ему (см. 1 Не-
фий 16:23–24). Такое послушание 
позволило Святому Духу во всей 
силе пребывать с Нефием в его 
жизни и давать ему непрерывное 
личное откровение.

Вы тоже должны быть ближе к 
Господу, соблюдая Божьи заповеди. 
Я свидетельствую, что неизменное 
послушание даже самым простым 
требованиям, таким, как чтение 
Священных Писаний, ежедневная 
молитва, посещение церковных 
собраний, следование словам 
живущих Пророков и служение 

окружающим, поможет вам стать 
достойными влияния Духа и откро-
вения, которое Он приносит.

Совершенство не является необ-
ходимым условием для получения 
личного откровения. Условием для 
этого служит ежедневное послу-
шание (см. к Римлянам 3:23). Если 
ваше покаяние будет искренним и 
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Вера Нефия и его 
любовь к Спасителю 
проявляются в его 
послушании запове-
дям Бога.



полным (см. У. и З. 58:42–43), очи-
щающая сила Искупления принесет 
вам влияние Духа, чтобы направ-
лять вас в принятии ответственных 
решений в жизни.

2. Идите вперед с верой
Представьте себя на месте 

Нефия. Ваш отец говорит, что 
Господь велел вашей семье оста-
вить все свое имущество и уйти в 
пустыню. Разве вам не захотелось 
бы узнать подробнее об этом путе-
шествии и его цели?

Думаю, Нефий был бы рад, если 
бы Господь во всех подробностях 
открыл ему его будущее. Но Бог не 
сделал этого для Нефия и не станет 
делать этого для вас.

Во время путешествия семьи 
Нефия по пустыне они получали 
наставления лишь «время от вре-
мени» (1 Нефий 16:29; 18:1). Если 
бы Нефий с самого начала имел 
точное знание о своем жизненном 
пути, это лишило бы его возможно-
сти получить укрепляющий душу и 
формирующий веру опыт, который 
помог ему стать больше похожим 
на Христа.

Если вы ожидаете, что Бог 
откроет вам, какую выбрать 

УКРОТИТЬ СТРАХ И  
СТАТЬ УВЕРЕННЕЕ

1.  Соблюдайте заповеди.
2.  Идите вперед с верой.
3.  Живите в настоящем.
4.  Ищите помощи других 

людей.

специальность, с кем заключить 
брак, на какую пойти работу, где 
жить, в какой ВУЗ поступить и 
сколько детей иметь в семье, вы, 
вероятно, никогда не выйдете за по-
рог своего дома. Я свидетельствую, 
что личное откровение приходит 
только «время от времени».

Наш Небесный Отец хочет, чтобы 
мы росли духовно, и это включает в 
себя развитие способности анализи-
ровать факты, составлять собствен-
ное мнение и принимать решения. 
Однако Он также предлагает нам со-
ветоваться с Ним в молитве о своих 
решениях (см. У. и З. 9:7–9). Старей-
шина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что 
ответы на наши молитвы приходят 
«одним из трех способов» 2.
Подтверждающая уверенность

«Во- первых, – говорит старейши-
на Скотт, – вы можете почувство-
вать мир, утешение и уверенность, 
которые подтвердят вам, что ваше 
решение правильно» 3. Мы с моей 
женой Кристи поняли, что уверен-
ность во время принятия судьбо-
носных решений можно обрести 
через Священные Писания, часто 
после служения в храме.

Например, после долгих размыш-
лений и молитв мы решили оставить 
наш новый дом мечты в штате Техас, 
принять предложение о переводе 
на новое место работы и переехать 
вместе с шестью маленькими детьми 
в Пекин, Китай. Но мы всем сердцем 
стремились получить духовное под-
тверждение для такого решительного 
шага. Мы действительно получили 
Божественное подтверждение, когда, 
находясь в храме, прочитали следую-
щие слова из Учения и Заветов: «Это 
воля Моя, чтобы ты… не остава[лся] 
долго в этом месте;.. не думай о ИХ
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своём имуществе. Иди в восточные 
земли» (У. и З. 66:5–7).

Слова Иисуса Христа, записан-
ные в Священном Писании, в сово-
купности с влиянием Святого Духа 
стали для нас подтверждением того, 
что наше решение о переезде в 
Китай верно.
Ощущение неуверенности

Второй способ, с помощью ко-
торого Небесный Отец отвечает на 
молитвы, – это «неуверенность, оце-
пенение разума, сигнализирующие 
о том, что ваш выбор неправилен» 4.

Отслужив на миссии в Тайване, 
я решил, что неплохую карьеру 
можно было бы сделать, занимаясь 
вопросами международного права. 
Обсудив с Кристи возможные пер-
спективы, мы поняли, что для этого 
мне потребуется еще пять лет доро-
гостоящего обучения.

В то время экономика США пе-
реживала серьезный финансовый 
кризис, а наши сбережения были 
скудны, поэтому мы решили, что 

для оплаты обучения будет мудро 
поступить в Учебный корпус офице-
ров запаса военно- воздушных сил. 
Но когда я проходил необходимые 
тесты и заполнял документы, мы не 
чувствовали уверенности в правиль-
ности этого шага. Не было оцепене-
ния разума или неприятных чувств 
– просто отсутствие покоя.

Возможно, это, казалось бы, 
нелогичное финансовое решение 
было вдохновлено частично из- 
за того, что я стал бы ужасным 
юристом!
Божественное доверие

Бог отвечает на молитвы и тре-
тьим способом: вы не получаете от-
вета. Старейшина Скотт сказал: «Если 
вы живете достойно и ваш выбор 
соответствует учениям Спасителя, а 
вам необходимо действовать – дей-
ствуйте, проявляя веру» 5.

Последняя попытка Нефия полу-
чить медные листы иллюстрирует, 
как нужно идти вперед, полагаясь 
на Бога. Он записал:

«И я был ведом Духом, не зная 
заранее, что мне надлежало делать.

Тем не менее, я пошёл вперед»  
(1 Нефий 4:6–7).

В течение вашего «десятилетия 
принятия важных решений» будут 
моменты, когда вам больше нельзя 
будет ждать, а нужно будет дей-
ствовать. Я усвоил, что, как учил 
старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«мы получим наставления Духа 
после того, как сделаем все, что в 
наших силах, и будем вставать с 
зарей и трудиться, а не прохлаж-
даться в тени, молясь и дожидаясь 
наставлений о том, какой первый 
шаг мы должны предпринять» 6.

Как и в случае с Нефием, в свое 
время Дух подтвердит правиль-
ность выбранного пути или предо-
стережет от него. 

3. Живите в настоящем
Преданность Нефия во время 

путешествия в землю обетованную 
разительно отличается от поведе-
ния его братьев Ламана и Лемуила. 
Они приняли решение отправиться 
в путь, но их сердца так и остались 
в Иерусалиме. Нефий починил свой 
сломавшийся лук, чтобы добывать 
пищу, и плавил руду для строитель-
ства корабля, в то время как его 
братья бездельничали в шатре.

В современном мире есть мно-
го Ламанов и Лемуилов. Но Гос-
поду нужны преданные люди, 
подобные Нефию. Вы добьетесь 
большего успеха в жизни, если 
будете полностью преданны сво-
им решениям,стараясь преуспеть в 
текущих обстоятельствах, при этом 
планируя и свое будущее.

Нефий служит примером вопло-
щения слов Президента Томаса 

Нефий был бы рад, если бы 
Господь во всех подробно-
стях открыл ему его будущее. 
Но Бог не сделал этого для 
Нефия и не станет делать 
этого для вас.
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С. Монсона: «Мечтания о прошлом и 
тоска по будущему могут принести 
утешение, но никогда не заменят 
собою жизнь в настоящем. Сегодня 
– день нашей возможности, и мы 
должны за нее ухватиться» 7.

4. Ищите помощи других людей
Даже если мы искали помощи 

Духа, продвинулись вперед в при-
нятии решения и полностью пре-
даны ему, у нас могут возникнуть 
сомнения в его правильности В 
таких обстоятельствах можно об-
ратиться за советом и поддержкой 
к заслуживающему доверия члену 
семьи или другу, который поможет 
вам оставаться на верном пути. Я 

предполагаю, что во время путе-
шествия Нефия его жена стала для 
него надежным якорем.

Я ощутил чувство благодарности 
к жене Нефия во время посещения 
Музея истории Церкви. Меня пора-
зила картина, на которой изображен 
промокший до нитки Нефий, при-
вязанный к мачте корабля во время 
шторма 8.

Рядом с Нефием изображены его 
жена и дети. Она разделяла с Нефием 
все тяготы непогоды и лишений, но 
в ее глазах нет страха, а ее сильные 
руки нежно обнимают его, пытаясь 
защитить. В тот момент я понял, что 
тоже благословлен верной супру-
гой, которая поддерживает меня во 
времена испытаний. Я надеюсь, что 
служу такой же опорой для нее.

Братья, сохраняя и приумножая 
духовную силу, которую вы по-
лучили (или получите в будущем) 
во время миссии или в другом 
праведном служении, вы обретете 
необходимые средства, чтобы стать 
лучшим мужем и отцом. Сестры, 

духовная чуткость, вера и смелость 
следовать за Иисусом Христом – это 
лучшие качества жены и матери.

Я предлагаю вам стать такими 
людьми, к которым ваши буду-
щие или настоящие супруги будут 
обращаться за мудрым советом и 
силой. Добродетельный мужчина и 
достойная женщина, запечатанные 
на время и на всю вечность в храме, 
смогут выполнять сложные задачи 
как равные партнеры.

Я обещаю, что если вы станете 
применять в своей жизни уроки 
принятия решений, полученные от 
Нефия и современных Пророков, то 
«время от времени» будете получать 
руководство через личное откро-
вение. Пусть же в это десятилетие 
принятия важных решений у вас, по-
добно Нефию, хватит веры сказать:

«И я был ведом Духом, не зная 
заранее, что мне надлежало делать.

Тем не менее, я пошёл вперёд»  
(1 Нефий 4:6–7). ◼
Из выступления на Божественном часе  
«Тем не менее, я пошёл вперёд», прозвучавшего 
4 февраля 2014 года в Университете имени 
Бригама Янга. Полный текст обращения 
на английском языке можно прочитать 
на сайте speeches.byu.edu.
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Можно обратиться за советом 
и поддержкой к заслужива-
ющему доверия члену семьи 
или другу, чтобы оставаться 
на верном пути.
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Его нет здесь: Он воскрес»  

(от Луки 24:5- 6).
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Тэд Барнз
Департамент священства

Джозеф Смит умер более 170 лет назад. Он прожил всего 38 лет, проведя 
большую часть жизни в таких малоизвестных местах, что вы, наверное, 
сможете найти их только на самых подробных картах. И вы, вероятно, 

знаете о многих его делах. Но задумывались ли вы, как они повлияли на вас 
лично? Хотя все аспекты почти невозможно перечислить, можно отметить 
следующие шесть истин.

Благодаря Джозефу Смиту:

 БЛАГОДАРЯ 
ДЖОЗЕФУ

ВОСКРЕСНЫЕ УРОКИ
Тема этого месяца:
Отступничество и 
Восстановление

Узнайте о шести истинах, изменивших  
(или могущих изменить) вашу жизнь благодаря  

Пророку Джозефу Смиту.

1. Вы понимаете, Кто на самом деле есть Бог и Иисус Христос.

Если бы не было Джозефа Смита, вы, возможно, все равно верили 
бы в Бога- Отца и Иисуса Христа. Вы могли бы получить свидетельство 

о Библии. Но задумайтесь, насколько глубже и богаче стало ваше понимание 
благодаря тому, что восстановил Джозеф Смит, – ясные, подтверждающие 
свидетельства Книги Мормона, Учения и Заветов и Драгоценной Жемчужины. 
Например, вам известно то, о чем большая часть мира не знает: что воскрес-
ший Спаситель явился на Американском континенте, подтверждая, по Его сло-
вам, что Он – не только Бог Израилев, [но и] Бог всей Земли» (3 Нефий 11:14).

Задумайтесь, насколько укрепилось ваше свидетельство о Небесном Отце 
и Иисусе Христе благодаря мощным свидетельствам таких Пророков, как 
Нефий, Алма и Мороний, – не говоря уже о самом Джозефе Смите, который 
провозгласил: «Он жив! Ибо мы видели Его по правую руку Бога» (У. и З. 
76:22–23). В наши дни, когда вера в Бога и Иисуса Христа подвергается испы-
таниям и часто отвергается, мы благословлены этим дополнительным светом.
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2. Вы знаете, что вы, как и все 
остальные, – дитя Бога.

Вероятно, наиболее важная 
истина, восстановленная Джозефом 
Смитом, касается наших отношений с 
Богом 1. Он – в буквальном смысле наш 
Отец. Пытались ли вы когда- нибудь пе-
рестать думать о том, что проистекает 
из этого факта? Это полностью меняет 
ваше представление о себе, независимо 
от того, что о вас думает мир; вы зна-
ете, что вы – возлюбленное дитя Бога, 
обладающее Его качествами. Это меня-
ет ваше отношение к другим: вы пони-
маете, что все люди – действительно 
все – ваши братья или сестры. Это 
меняет ваше отношение к жизни: все ее 
радости и горести – часть созданного 
Небесным Отцом плана, который помо-
жет вам стать подобными Ему. Это не 
так уж плохо, исходя из того, о чем вы 
поете в Первоначальном обществе! 2

3. Ваша семья может быть вечной.

Почему так много людей сбиты с толку, не понимая 
важного значения брака и семьи? Возможно, потому, что 

они не знают учения, восстановленного через Джозефа Смита, в 
котором говорится, что брак и семья установлены Богом и пред-
назначены быть вечными (см. У. и З. 49:15; 132:7). Это не просто 
какие- то человеческие традиции, которые наше общество пере-
росло, – это часть вечного порядка Небес. И благодаря ключам 
священства и храмовым таинствам, восстановленным через  
Джозефа Смита, зарождение вашей вечной семьи может  
произойти здесь, на Земле.

4. Вам доступны священство 
и его благословения.

Благодаря тому, что Бог 
восстановил Свое священство через 
Джозефа Смита, вы можете крестить-
ся и получить дар Святого Духа. Вы 
можете обратиться к священству за 
благословениями исцеления, утешения 
и руководства. Вы можете заключить 
священные заветы, которые соединят 
вас с Богом. Вы также можете возоб-
новлять эти заветы каждую неделю, 
принимая причастие. Через таинства 
священства в вашу жизнь входит сила 
Божья (см. У. и З. 84:20–21). Ничего 
этого не было бы, если бы не работа, 
выполненная через Джозефа Смита.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

О ЧЕМ МОЖНО ПОРАЗМЫШЛЯТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ 
ВОСКРЕСЕНЬЮ
•  Как я могу укрепить свое свидетельство о Джозефе Смите?
•  Как я могу лучше выражать благодарность за живого Пророка своими  

словами и делами?

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
•  Расскажите членам семьи, друзьям, в церкви или в социальных сетях о том,  

как Пророк Джозеф Смит повлиял на вашу жизнь.
•  Подобно Джозефу Смиту, задайте Небесному Отцу свои вопросы. Отведите 

время на то, чтобы преклониться в молитве и попросить Его о руководстве. После 
этого подождите и прислушайтесь к своим мыслям или чувствам. Запишите свои 
мысли в дневнике.

•  Прочитайте выступление старейшины Нейла Л. Андерсена на октябрьской 
Генеральной конференции 2014 года, «Джозеф Смит». Составьте план, чтобы 
применить на деле два его наставления о том, как укреплять свое свидетельство 
о Джозефе Смите и делиться им.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учения Президен-

тов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр.41–48.

 2. См. «Божие я дитя», 
Гимны, №190.

5. Вы свободны от за-
висимости от вред-
ных веществ.

Или, по крайней мере, вы 
можете быть свободны от 
этой зависимости, если будете 
послушны откровению, по-
лученному Джозефом в 1833 
году – задолго до того, как 
было клинически доказано, что 
табак провоцирует рак легких, 
а спиртное вызывает заболе-
вания печени. Если Пророк 
открывает вам мудрость Бога, 
зачем ждать, пока мирская 
мудрость подтвердит, что это 
правда? Слово Мудрости по-
казывает, что Бог заботится не 
только о нашем духе, но и о 
нашем физическом теле (см. 
У. и З. 89). В конце концов, как 
показали откровения, данные 
Джозефу Смиту, получение 
физического тела сделало нас 
более, а не менее подобны-
ми нашему Небесному Отцу, 
Который также обладает телом 
из плоти и костей (см. У. и З. 
130:22).

6. Вы можете познать истину 
благодаря Святому Духу.

Когда юный Джозеф вошел 
в Священную рощу в 1820 году, во 
многих церквах традиционно счи-
талось, что откровение – это дело 
прошлого. Первое видение Джозефа 
доказало, что это не так. Небеса дей-
ствительно открыты – и не только  
для Пророков. Любой человек, имею-
щий вопросы, может получить ответ 

через смиренные, усердные поиски 
(см. У. и З. 42:61; 88:63). Например,  
вы можете узнать, действительно  
ли Джозеф Смит был Божьим Проро-
ком, подобно тому, как Джозеф  
узнал истину: спросив об этом  
Самого Бога.

Этот список – всего лишь начало. 
Что вы добавили бы в него? Как изме-
няется ваша жизнь благодаря Джозефу 
Смиту? ◼



«Живущий Пророк  

важнее для нас, чем умерший Пророк …

Божественные откровения, данные Адаму, не давали указания 
Ною, как строить ковчег. Ною необходимо было получить свое соб
ственное откровение. Поэтому наиболее значимый для нас Пророк, 
в котором заинтересованы вы и я, – это Пророк, живущий в наши 
дни и нашу эпоху, которому Господь постоянно открывает Свою 
волю для нас. Следовательно, самое важное для нас чтение – это 
слова Пророка, публикуемые… каждый месяц в наших церковных 
журналах. Наше руководство к действию, которое мы получаем 
каждые полгода, – это выступления на Генеральной конференции, 
опубликованные в журнале [Лиахона] …

Остерегайтесь тех, кто пытается противопоставить умерших  
Пророков живущим, ибо живущие Пророки  
всегда должны быть на  
первом месте». ◼

Поделитесь своими мыслями
Что значит лично для вас поддерживать живущих Пророков? 
Поделитесь своими мыслями с членами семьи и друзьями  
или в социальных сетях.
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По материалам выступления President Ezra Taft 
Benson (1899–1994), «Fourteen Fundamentals in 
Following the Prophet» (Brigham Young University 
devotional, Feb. 26, 1980), 2, speeches.byu.edu.
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Его пример служит для всех  
нас образцом, которому мы  

должны следовать.

И з всех уроков, которые можно почерпнуть из жизни 

Спасителя, ни один не звучит более отчетливо, чем 

урок послушания», – учил старейшина Роберт Д. Хейлз, 

член Кворума Двенадцати Апостолов, на апрельской Гене-

ральной конференции 2014 года. Благодаря 

примеру Спасителя мы узнаём не только 

почему важно быть послушными Небес-

ному Отцу, но и как мы можем быть по-

слушными Ему. Вспоминая следующие 

примеры из Его служения, подумайте, 

как они могут служить для вас образ-

цом, которому вы могли бы следовать 

в своей жизни.

ПРИМЕР  послушания, 
ДАННЫЙ 

СПАСИТЕЛЕМ

«Я… НЕ ИЩУ МОЕЙ ВОЛИ,  
НО ВОЛИ  ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ  

ОТЦА»
(от Иоанна 5:30; см. также от   Иоанна 6:38; 8:28–29; 14:31).
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1. Хотя Иисус был безгрешен, Он по-
корно принял крещение, чтобы «испол-
нить всякую правду» (от Матфея 3:13–17;  

см. также 2 Нефий 31:4–7; от Иоанна 3:5).

2. Когда Иисусу было 12 лет, Иосиф и 
Мария нашли Его в храме, где Он обу-
чал других людей. Он «был в повинове-
нии у них» и послушно возвратился с 
ними домой (см. от Луки 2:42–51). 

3. Хотя Он и просил, чтобы эта чаша 
миновала Его, Он покорно предал себя 
на страдания в Гефсиманском саду  
(см. от Матфея 26:36–44; от Луки 22:39–54).

4. Он соблюдал день субботний и 
посещал Богослужения в синагоге  
(см. от Луки 4:16–44).

5. Иисус покорно предал Себя на суд 
человеческий, чтобы работа и слава 
Отца могли быть исполнены (см. Исаия 

53:7; от Матфея 26:53; Моисей 1:39).

6. Он завершил свою работу, позволив 
нечестивым распять Его (см. от Матфея 

27:35; от Иоанна 10:17–18; к Галатам 1:3–5).

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 

СДЕЛАТЬ?
Старейшина Хейлз сказал: 

«Иисус учил нас послушанию 

простыми словами, которые лег-

ки для понимания: ‘Если любите 

Меня, соблюдите Мои заповеди’ 

[от Иоанна 14:15] и ‘Приходи, 

следуй за Мною’ [от Луки 18:22]». 

Что вы сделаете сегодня, чтобы 

быть более послушными?
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ПОСКОЛЬКУ СПАСИТЕЛЬ БЫЛ ПОСЛУШНЫМ

«Поскольку Спаситель был послушным, Он искупил наши грехи, 

сделав возможным наше воскресение и уготовив для нас путь, 

позволяющий вернуться к Небесному Отцу. Небесный Отец знал, 

что мы будем ошибаться, учась послушанию во время земной 

жизни. Проявляя послушание, мы принимаем Его жертву, ибо 

мы верим, что через Искупление Христа все человечество может быть спасено 

посредством повиновения законам и таинствам Евангелия».

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Если любите Меня, соблюдите Мои 

заповеди», Лиахона, май 2014 г., стр. 35.
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7. Всегда послушный 
Небесному Отцу, Иисус 
отправился в духовный 
мир и организовал там 
миссионерскую работу 
(см. 1- е Петра 3:18–20; 4:6).

8. Сатана искушал  
Иисуса, но Он не подчи-
нился (см. от Матфея 4:1–11; 

У. и З. 20:22).

9. Он продолжает 
творить волю Отца и 
направлять церковь (см. 

Джозеф Смит–История 1:16–17; 

У. и З. 19:2, 24).

«НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО СВОЕГО 

СЛУЖЕНИЯ  
‘ОН ПЕРЕН[ОСИЛ] 

ИСКУШЕНИЯ, НО НЕ 
ПОДДА[ВА]ЛСЯ ИМ’ 

[У. И З. 20:22]».
– Старейшина Роберт Д. Хейлз
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Мое дежурство на работе в каче-
стве добровольца- пожарника 

проходило спокойно, и я решил 
почитать Книгу Мормона. Один из 
моих сотрудников, увидев, что я чи-
таю, спросил, знаю ли я, как можно 
облачиться во всеоружие Божие в 
наши дни. Во время нашей беседы 
раздался сигнал тревоги. Оказалось, 
что в одном из ближайших магази-
нов возник пожар.

Мы быстро наде-
ли снаряжение и от-
правились на место 
происшествия. Пло-
щадь возгорания была 
огромной, и когда мы 

приблизились к магазину, 
раздался взрыв в нашем 

направлении. Нас охвати-
ло пламя. Из- за взрыва мы 

с напарником на несколько 
секунд дезориентировались. 

Но благодаря нашему снаряже-
нию и защитной одежде мы не 
пострадали.

Когда мы вернулись в нашу 
часть после того, как пожар был 
потушен, я спросил своего напар-
ника, помнит ли он вопрос о все-
оружии Божьем, который он задал 
мне. Он ответил утвердительно, 
и я объяснил ему, что всеоружие 
Божье подобно нашему пожар-
ному снаряжению. Мы должны 
носить его постоянно, чтобы 
противостоять мощным атакам ис-
кусителя. Соблюдая заповеди, мы 
будем благословлены защитной 
силой всеоружия Божьего, и Свя-
той Дух будет руководить нами. ◼
Фернандо де ла Роза Маррон, Мексика

ПОЖАРНИКИ И 
ВСЕОРУЖИЕ БОГА

НАШ ФОРУМ
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МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
СТИХ
1- я Царств 16:7. «Я СМОТРЮ НЕ 
ТАК, КАК СМОТРИТ ЧЕЛОВЕК; 
ИБО ЧЕЛОВЕК СМОТРИТ НА 
ЛИЦО, А ГОСПОДЬ СМОТРИТ  
НА СЕРДЦЕ».

До того, как я присоединилась 
к Церкви, я всегда считала себя 
обыкновенным человеком с зау-
рядными способностями. Я считала, 
что у меня нет ничего ценного, 
чем я могла бы поделиться с дру-
гими людьми. Мне было страшно 
открыться людям, потому что я 
боялась, что меня отвергнут или 
обидят. Я считала, что окружающие 
меня люди намного сильнее, ум-
нее и лучше меня.

Но мои взгляды изменились, 
когда я стала членом Церкви Иису-
са Христа Святых последних дней. 
Я узнала, что все мы – дети Бога, 
унаследовавшие Божественные ка-
чества. Теперь я понимаю, что нет 
никакого состязания по выявлению 
того, кто умнее, богаче или краси-
вее. В глазах Господа все мы равны, 
и именно Он судит нас, руковод-
ствуясь не нашими физическими 
особенностями, а нашим послу-
шанием и желанием следовать по 
уготованному Им пути. ◼
Джоан Азусена, Филиппины

ТЫ БУДЕШЬ РАБОТАТЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ?

Когда мне было пятнадцать 
лет, я получил крепкое сви-

детельство о Евангелии Иисуса 
Христа и был счастлив присо-
единиться к Церкви. В то время 
я работал, чтобы поддержать 
свою семью. Однако вскоре по-
сле крещения я потерял работу.

Мне нужно было найти дру-
гую работу как можно скорее, 
потому что моя семья зависела 
от меня; однако все вакансии, 
которые мне предлагали, требо-
вали работы по воскресеньям. Я 
отказался от многих предложе-
ний, потому что знал: по воскре-
сеньям мне нужно быть в церкви 
(см. У. и З. 59:9–10).

После двух месяцев тщетных 
поисков я все еще был безработ-
ным. Моя мама не была членом 
Церкви, и хотя у нее есть вера в 
Бога, она была сердита на меня 
из- за того, что я отказался от 
стольких предложений.

Однажды вечером она со 
слезами на глазах спросила меня: 
«Почему Бог позволяет, чтобы 
это происходило с нами, если 
ты так преданно делаешь то, 
что верно?»

Я ответил: «Мам, я не знаю, 
почему это происходит с 
нами, но знаю, что поступаю 

правильно, и знаю, что Бог благо-
словит нас за это». 

На следующий день мне предло-
жили хорошую сумму денег за два 
дня работы по перевозке тяжелого 
груза из одного дома в другой. Ра-
бота была очень напряженная, но, 
получив деньги, я сразу же пошел 
домой и вознес молитву благодар-
ности. Вскоре я нашел хорошую 
работу с выходными по воскре-
сеньям, и с тех пор больше никогда 
не оставался без работы.

Я рад, что принял решение со-
блюдать день субботний в святости. 
В жизни бывает множество испыта-
ний, но я знаю: если мы стараемся 
быть сильными, несмотря ни на 
что, Господь благословит нас. ◼
Сахил Шарма, Индия
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КАК БЫТЬ 
МУДРЫМ

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

частичную истину, смешанную с 
измышлениями и манипулировани-
ем и направленную на достижение 
эгоистичных или нечестивых целей.

Есть другой вид мудрости мира, 
в котором нет ничего плохого. 
Напротив, в нем много положи-
тельного. Эта мудрость сознательно 
приобретается через изучение, 
размышление, наблюдение 
и усердный труд. Эта мудрость 
ценна и полезна в том, что мы 
делаем. Добрые и достойные люди 
обретают ее по мере получения 
земного опыта.

Самое главное, чтобы мудрость, 
приносящая успех в мире, была 
готова уступить дорогу мудрости 
Бога и не считать, что может заме-
нить ее.

Не вся мудрость одинакова. Нам 
нужно понять, что при возникнове-
нии конфликта между мудростью 
мира и мудростью Бога мы должны 
подчинить свою волю муд-
рости Бога.

Я предлагаю вам задуматься о 
нескольких своих насущных про-
блемах. Прочертите вертикальную 
линию посередине страницы. Пе-
речислите мудрость мира на левой 
стороне страницы, а мудрость Бога 
– на правой. Укажите проблемы, 
конфликтующие между собой.

Какое решение вы 
принимаете?

В разделе 45 Учения и Заветов, 
где рассказывается о событиях, 
которые приведут ко Второму при-
шествию Спасителя, Господь вновь 
напоминает историю о десяти 
девах и говорит следующее: «Ибо 
те, кто мудры, и приняли истину, 
и приняли Святого Духа наставни-
ком своим, и не были обмануты, 
истинно говорю Я вам, они не 

В сегодняшнем информаци-
онном потоке мы отчаянно 
нуждаемся в мудрости, чтобы 

рассортировать то, что мы 
узнаем, и понять, как приме-
нять это в своей жизни.

Давайте запомним:

1.  мы должны искать мудрости;
2.  мудрость многогранна и 

имеет множество аспектов 
и разновидностей;

3.  мудрость, приобретенная в 
раннем возрасте, приносит 
огромные благословения;

4.  мудрость в одной области 
невозможно перенести на  
другую область;

5.  хотя мудрость мира ценна во 
многих случаях, наибольшую 
ценность она обретает, когда 
кротко склоняется перед муд-
ростью Бога.

В Священных Писаниях описыва-
ются два вида мудрости: мудрость 
мира и мудрость Бога. Мудрость 
мира содержит как положительный, 
так и отрицательный компоненты. 
В самом отрицательном значе-
нии мудрость можно описать как 

будут срублены и брошены в огонь, 
но выстоят в тот день» (см. У. и З. 
45:57).

Давайте же искать мудрости 
Божьей. Мы можем многое узнать 
о мудрости прямо сейчас. Я обе-
щаю вам: благословения Господа 
будут пребывать с вами, если вы 
будете искать мудрость Бога. Он 
жаждет передать нам Свою муд-
рость. Если мы будем послушны 
и станем с молитвой искать ее, то 
обязательно обретем. ◼
Из выступления на церемонии вручения 
дипломов, прозвучавшего 10 апреля 2009 года 
в Университете имени Бригама Янга, штат 
Айдахо.

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

«У нас всегда есть два варианта 
выбора. Вы можете выбрать то, 
что хотите. Но нужно принимать 
решение мудро. Я могу сказать, 
что Господь помогает вам каждый 
день, и если Святой Дух пребы
вает с вами, это помогает найти 
выход в любой ситуации. Прини
мая неправильное решение, мы 
можем чувствовать себя несчаст
ными или испытывать чувства, 
которые похожи на ощущение 
счастья, но длятся недолго, а ког
да вы увидите последствия этого 
решения, то горько пожалеете о 
том, что приняли его. Будьте на 
стороне Господа! Это не всегда 
легко, но оно того стоит!»
Сэмюэл Дж. Остриа
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Наш Небесный Отец 
следит за тем, чтобы 

у нас была свобода воли, 
способность выбирать 
между добром и злом. Он 
не станет заставлять нас 
творить добро, и дьявол 
тоже не может заставить 
нас творить зло (см. Уче-
ния Президентов Церкви: 

В САМУЮ ТОЧКУ

Задайте себе вопрос: Какой именно пример я дей-
ствительно смогу подавать в этой ситуации? Если вы 

намерены пойти туда, где можно столкнуться с нарко-
тиками и алкоголем, нескромной одеждой, песнями с 
непристойными словами или неприличными танцами, 
как вы собираетесь показать людям, что можно весе-
литься без всего этого? Что, скорее всего, подумают 
о вас окружающие? «Разве это не прекрасный пример 
веры и высоких нравственных норм?» или «Зачем он 
вообще сюда пришел?» В большинстве случаев лучшим 
примером будет, если вы вообще не пойдете на подоб-
ные мероприятия, поскольку не станете преднамеренно 
и сознательно подвергать себя искушению. ◼
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Насколько сильное влияние  

Можно ли ходить на танцы и 

может оказывать сатана на  
мои мысли?

Джозеф Смит [2007],  
стр. 235–236).

Поэтому когда дело 
касается ваших мыслей, 
у дьявола есть ровно 
столько влияния на них, 
сколько вы ему позволи-
те. Пророк Джозеф Смит 
сказал: «Сатана не сможет 
соблазнить нас своими 

искушениями, если толь-
ко мы не уступим ему в 
наших сердцах» (Учения 
Президентов Церкви: 
Джозеф Смит, стр. 235). 
Он также сказал: «У дья-
вола нет власти над нами 
до тех пор, пока мы не 
позволим ему овладеть 
нами» (стр. 235).

Кроме того, в Священ-
ных Писаниях говорится: 
«Никто, кроме Бога, не 
знает мыслей твоих и 
намерений сердца твое-
го» (У. и З. 6:16), поэтому 

сатана на самом деле не 
знает, о чем вы думаете. 
Он может только пред-
ложить вам искушения 
или соблазны. Но если вы 
решите последовать им и, 
они обретают большую 
власть над вами, а иску-
шения становятся силь-
нее. В то же время, если 
вы противостоите злу и 
выбираете добродетель, 
вы будете укреплены и 
благословлены. ◼

вечеринки, где происходит 
что- то нехорошее, 

чтобы оставаться хорошим 
примером для окружающих?



62 Л и а х о н а

Одно стадо и  
ОДИН ПАСТЫРЬ

Древняя овчарня
Что это: небольшая огороженная площадка, обнесен-
ный стенами загон.
Цель: защитить стадо овец от хищников и воров, особенно ночью.
Материал: как правило, камни и колючие ветви, закрепленные на верхней части 
стены. Густой колючий кустарник также часто использовался в качестве изгороди для создания 
временного загона. Иногда загонами служили пещеры, у входа в которые строили заграждения из 
камней или колючих веток.

Дверь

Каменные стены

Загон для стада овец преподносит нам урок заботы  
Спасителя о Своем народе.

Пастух

Овцы

Посох

Праща 

Жезл
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ФАКТЫ  
ИЗ БИБЛИИ
•  Овцы высоко ценились за 

свое мясо, молоко, жир, 
шерсть, шкуры и рога; их 
также часто использовали 
в жертвоприношениях.

•  В Израиле основными 
хищниками, которые 
охотились на овец, были 
волки, гиены, пантеры и 
шакалы. В древние време-
на в этом регионе также 
обитали львы и медведи  
(см. 1- я Царств 17:33–37).

•  С помощью посоха па-
стухи направляли стадо, 
а с помощью жезла и 
пращи – защищали.

•  Днем пастух выводил 
своих овец на пастбище 
и водопой (см. Псалтирь 
22:1–2), а вечером загонял 
их в овчарню. По возвраще-
нии он пересчитывал овец, 
и, если кого- то не хватало, 
отправлялся на поиски 
отбившихся от стада. Затем 
он обычно укладывался 
спать у двери, чтобы защи-
щать своих овец.

•  Иисус Христос называл 
Себя добрым Пастырем 
(см. от Иоанна 10:11–15), по-
скольку отдал Свою жизнь 
за нас. Он также сравнивал 
Себя с дверью в овчарню 
(см. от Иоанна 10:1–9), 
потому что именно через 
Него мы получаем духовное 
питание, покой, мир, спасе-
ние и возвышение.

•   Апостол Павел сравнивал 
Церковь со стадом овец 
(см. Деяния 20:28).

Овчарня – это:
Mесто, где собираются овцы. Будучи членами Цер-

кви, мы связаны узами единства благодаря своей вере 
и заветам, а также через буквальное собирание вместе. 
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом 
Президентстве, учил: «Радость единства, которую [Небес-
ный Отец] так сильно хочет подарить нам, обретается 
не в одиночестве. Мы должны стремиться к ней и удо-
стоиться ее вместе с другими. Поэтому не удивительно, 
что Бог побуждает нас собираться вместе, чтобы Он мог 
благословить нас. Он хочет собрать нас через создание 
семей. Он учредил классы, приходы и небольшие прихо-
ды и заповедал нам часто собираться вместе. Мы можем 
молиться и приближать делами то единство, которое 
принесет нам радость и умножит нашу способность слу-
жить» («Сердца наши связаны воедино», Лиахона, ноябрь 
2008 г., стр. 69).

Место безопасности и отдыха. В Иисусе Христе мы 
находим «покой душам [н]ашим» (от Матфея 11:29). Его 
Церковь служит для нас «защитой и убежищем» (У. и З. 
115:6). Президент Бойд K. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Мы находим защиту и 
безопасность,.. почитая заветы, которые мы заключаем, 
и живя в соответствии с обычными актами послушания, 
требуемыми от последователей Христа» («Это я знаю», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 7).

Место, охраняемое пастырем. Иисус Христос – доб-
рый Пастырь, спасающий нас. Он перенес страдания и 
умер, чтобы мы смогли преодолеть грех и смерть и вер-
нуться к нашему Небесному Отцу. Если мы приходим ко 
Христу и повинуемся Его заповедям, Он благословляет, 
направляет и защищает как каждого в отдельности, так 
и весь Свой заветный народ. ◼

Чему мы можем научиться
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ДРУГИЕ ОВЦЫ
Спаситель говорил о «други[х] овц[ах], 
которые не сего двора» (от Иоанна 
10:16), имея в виду Нефийцев и Лама
нийцев, которые были уведены из дома 
Израилева (см. 3 Нефий 15:14–24). Он 
также говорил о том, чтобы посетить 
потерянные колена Израилевы (см  
3 Нефий 15:20; 16:1–3).
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«Как мне преодолеть 
стеснение, чтобы 
обсудить с епископом 
свои проблемы или 
сомнения?»

Возможно, вы немного стесняетесь обсуждать с епи-
скопом свои проблемы, и это нормально. Мы часто 
волнуемся перед каким- то новым событием или пе-
ред разговором со взрослым.

Но епископ призван Богом. Его призвали потому, 
что он – преданный ученик Иисуса Христа. Он постарается 
проявлять доброту и понимание. Его цель – помочь вам прийти 
к Спасителю, поэтому вы можете успокоиться. Вначале, возмож-
но, вам будет немного неловко обсуждать с ним свои вопросы 
или грехи, но он не станет относиться к вам хуже. На самом 
деле он будет рад, что у вас есть желание совершенствоваться. 
И он сохранит ваши слова в тайне.

Вам незачем нести свое бремя в одиночку. Ваш епископ 
поможет вам найти ответы на ваши вопросы и при необходи-
мости поможет вам покаяться и с помощью Искупления Христа 
справиться с чувством вины, отчаяния или несоответствия.

Побеседовав со своим епископом, вы ощутите его любовь к 
вам. Хотя он несет ответственность за весь приход или неболь-
шой приход, его основная задача – духовное благополучие мо-
лодых мужчин и молодых женщин. Вы не докучаете ему своей 
просьбой о помощи.

Вы можете молиться Небесному Отцу о силе и смелости, 
чтобы побеседовать со своим епископом. Бог наделил вашего 
епископа властью помогать вам, поэтому он стремится сделать 
это. Если вы пойдете на встречу с ним с открытым сердцем и 
желанием стать лучше, то после собеседования будете чувство-
вать себя намного лучше, чем до него.

Он не станет относиться к вам хуже
Епископу вашего прихода дана 
власть провести вас через все шаги 
покаяния. В некоторых случаях 
собеседование с епископом – это 
единственный способ полностью 
покаяться с помощью Спасителя. 
Когда мне нужно было поговорить 
с епископом, он помог мне обра-
титься к Спасителю и справиться с 
самой глубокой болью в моей жиз-
ни. Ваш епископ хочет помочь вам. 
Его призвание – заботиться о вас, и 
он не станет относиться к вам хуже 
из- за того, что вы должны расска-
зать ему на собеседовании.
Мэдисон Д., 18 лет, штат Юта, США

Ваш епископ хочет вам помочь
Я раньше тоже чувствовал себя 
неудобно на собеседованиях, но в 
конце концов понял, что мой епи-
скоп всегда готов помочь мне раз-
решить мою проблему. Доверьтесь 
своему епископу; он – пастырь, а 
приход – его стадо.
Джейми Р., 19 лет, Кочабамба, Боливия

Он не обманет ваше 
доверие
Я получила свиде-
тельство, что епископ 
– самый надежный из 
взрослых, к помощи 

которого может обратиться подро-
сток. Он никогда не обманет ваше 
доверие – все, чем вы поделитесь с 
ним, останется между вами. Иногда 
бывает очень трудно поделиться 
своими проблемами, но личная 
встреча с человеком, который лю-
бит тебя, заботится о тебе и желает 
тебе только лучшего, делает это 
проще. 
Николь С., 18 лет, штат Айдахо, США

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Можете на него 
положиться
Ваш епископ или пре-
зидент небольшого 
прихода – истинный 
слуга Господа. В поис-

ках вдохновения от Святого Духа 
и Священных Писаний вы можете 
положиться на его руководство. 
Нужно понять, что епископ призван 
помогать, и он руководим Богом.
Станислав Р., 19 лет, Донецк, Украина

Помните, что он 
любит вас
Если вы действитель-
но хотите обсудить 
что- то со своим епи-
скопом, может быть, 

вам будет легче начать разговор 
с рассказа о школе или о каких- 
нибудь общих вопросах. Если вы 
волнуетесь из- за того, что вам нуж-
но поговорить с ним о покаянии, 
просто помните, что он любит вас. 
Вам не нужно волноваться о том, 
что он подумает о вас, потому что 
он не станет относиться к вам хуже 
из- за того, что вы хотите стать бли-
же ко Христу.
Эшли Д., 17 лет, штат Аризона, США

Молитесь, чтобы 
понять свои чувства
Задайте себе вопрос, 
почему вам неудобно 
беседовать с еписко-
пом. Вы думаете, что 

он не сможет помочь в решении 
вашей проблемы? Молитесь, чтобы 
понять, что епископ любит вас и 
был призван именно для того,  
чтобы помогать вам.
Адам Х., 13 лет, штат Калифорния, 
США

ДОВЕРЬ-
ТЕСЬ ЕМУ
«Ищите настав
ления у своих 
руководителей 
священства, 

особенно у епископа. Он знает 
нравственные нормы, а также 
знает, чему вас следует учить. 
Ищите возможности встретиться 
с ним. Вы можете ожидать от него 
прямых и проницательных вопро
сов. Доверьтесь ему. Положитесь 
на него. Попросите его помочь 
вам понять, чего Господь ожи
дает от вас. Возьмите на себя 
обязательство жить в согласии с 
нравственными нормами Церкви. 
Доверительные отношения со 
взрослым руководителем – это 
необходимая вам помощь, чтобы 
оставаться чистыми и достойными».
Elder M. Russell Ballard of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «Purity Precedes Power», 
Ensign, Nov. 1990, 37.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

Даже если вы оступились
Иногда бывает трудно и стыдно 
признаться в чем- то епископу, но 
после собеседования вы почув-
ствуете облегчение и будете знать, 
что Небесный Отец любит вас. Он 
хочет, чтобы вы были счастливы, 
даже если вы оступились.
Аманда У., 16 лет, штат Юта, США

Он готов прийти на помощь
Епископ – пастырь в вашем при-
ходе. Помните, что он сделает все, 
что в его силах, чтобы помочь вам; 
кроме того, он обладает силой от 
Бога. Если вы испытываете страх, 
помолитесь о силе, чтобы у вас 
получилось побеседовать со сво-
им епископом. В конце концов, вы 
будете рады, что обратились к нему 
– и это того стоит.
Сэмюэл Х., 14 лет, штат Айдахо, США

«В школе надо мной 
смеются из- за того, что 
я – СПД. Я знаю, что 
нужно отстаивать свою 
веру, но это так трудно! 
Как мне набраться хра-
брости, чтобы велеть 
этим людям прекратить 
насмешки?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою 
фотографию в высоком разрешении, не позд
нее 1 мая 2015 года по адресу:liahona. lds. org, 
по электронной почте liahona@ ldschurch. org 
или почтой (см. адрес на стр. 3).

Обязательно включите в письмо, отправляе
мое вами по электронной или обычной почте, 
следующие сведения и разрешение: (1) ФИО, 
(2) дату рождения, (3) наименование прихода 
или небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного 
из ваших родителей (можно по электрон
ной почте) на публикацию вашего ответа и 
фотографии.

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

Подробнее об этом можно прочи-
тать в статье С. Скотта Гроу 
«Почему и в чем мне нужно при-
знаться перед епископом?» Лиахона, 
октябрь 2013 г., стр. 59.
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Кто твой герой?
«С честью, отвагой и верой святой стой до конца 
и борись, как герой» (Сборник песен для детей,  

стр. 80).

Элли от волнения покусывала свой 
ноготь. Мисс Фитц проходила по 

рядам и задавала каждому ученику 
один и тот же вопрос:

«Кто твой герой?» Мисс Фитц 
спросила Джереми.

Джереми не колебался ни 
секунды. «Мой папа!» – гордо 
сказал он.

Шарлотта Мэй Шеппард
Основано на реальном событии
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Мисс Фитц остановилась напротив Элли и улыбну-
лась. «И кто же твой герой, Элли?»

Элли бросила взгляд на ряды учеников позади  
нее и перед мисс Фитц. «Авраам Линкольн», – про-
шептала она.

Мисс Фитц улыбнулась. «Хорошо!» – сказала она и 
перешла к следующему ученику.

Как только она прошла дальше, Элли облегченно 
расправила плечи. Как хорошо, что все уже позади! 
Меньше всего ей хотелось, чтобы все в классе знали, 
что ее герой...

«Иисус Христос» – произнес чей- то голос.
Элли удивленно распахнула глаза, медленно огля-

дывая класс. Там – чуть подальше от нее – сидел 
невысокий мальчик с взъерошенными волосами. Он 
был худеньким и застенчивым и всегда сидел за по-
следней партой. Элли даже не знала его имени. Она 
не могла вспомнить, чтобы он до этого дня произнес 
хоть одно слово.

Несколько учеников оглянулись и изумленно раз-
глядывали этого мальчика, но он не обращал на них 
внимания. Он взглянул на мисс Фитц и повторил: 
«Мой герой – Иисус Христос».

Мисс Фитц широко улыбнулась и прошла дальше. 
Но Элли смотрела на мальчика с восхищением. Ей 
было страшно сказать всем, кто ее герой, а он не по-
боялся. И он даже не ходит в ее Церковь! Но он знал, 
как важно быть таким же, как Иисус Христос, даже 
если это трудно.

Элли улыбнулась мальчику. Теперь она не будет 
бояться назвать своего героя. На самом деле у нее 
теперь их было два. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.

Элли знала, кто ее герой,  
но боялась сказать об этом.

Мисс Фитц улыбнулась. «А твой, Сарра?»
Сарра ответила так же быстро: «Авраам Линкольн».
Элли чувствовала, как сильно бьется ее сердце, 

когда мисс Фитц переходила от одного ученика к 
другому. Они обсуждали тему героев весь день, и 
сейчас каждый должен был сказать, кто его герой, – 
перед всем классом!

Эмбер и Джастин сказали, что для них их мамы 
– герои. Уолтер сказал, что для него герой – его 
дедушка. Несколько других учеников называли 
какого- нибудь короля или президента.

Всего несколько человек осталось до того, как 
мисс Фитц задаст вопрос Элли. Ей нужно было очень 
быстро вспомнить о каком- нибудь герое.

Элли смущенно опустила голову, разгля-
дывая свои туфли. Назвать героя было 

совсем не сложно. Она знала, кто ее 
герой. Это Иисус Христос. Он исце-
лял больных, воскрешал мертвых и 
заплатил за грехи всех людей. Он 
был величайшим из всех героев! 
Элли просто очень боялась гово-
рить об этом.

Она снова прикусила свой ноготь 
от одной мысли о том, что ей нужно 

будет перед всем классом сказать, что 
ее герой – Иисус Христос. Что, если 
Джереми станет смеяться над ней? Что, 
если Сарра и Эмбер станут шептаться за 

ее спиной на переменках?
Конечно же, она знала, что ее герой – 

Иисус Христос. Но это не значит, что все 
остальные тоже считают Его своим героем.
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«Вы Мои ученики, если будете иметь любовь  
между собою» (от Иоанна 13:35).

Дэни смотрела вверх, но все равно не могла 
разглядеть купол прекрасного собора. Во-

шли люди, принадлежащие к другой цер-
кви. Дэни не понимала, почему ее семья 
зашла в эту церковь в пятницу, но папа 
сказал, что они будут участвовать в 
вечерней службе.

«Что это такое?» – спросила 
Дэни.

«Это собрание, во время кото-
рого люди поют, читают Священ-
ные Писания и молятся вместе, 
– сказал папа. – Как большая 
семья в конце долгого дня».

Дэни это понравилось. Она с 
семьей гостила в Англии. В про-
шлое воскресенье они посетили 
приход в городе Йорк. В Пер-
воначальном обществе все дети 
знали те же стихи из Священных 
Писаний и те же песни, что и 
Дэни. Она знала, что этот приход, 
где они гостили, – часть истинной 
Церкви Иисуса, как и ее родной 
приход дома.

Но этот собор очень сильно от-
личался от того, к чему она при-
выкла. Она обратила внимание на 
небольшой столик, уставленный 
свечками. Дэни наблюдала за 
мальчиком, зажегшим свечу.

«Зачем вы зажигаете свечи?» – 
спросила его Дэни.

Мальчик улыбнулся. «Я за-
жигаю свечку, когда молюсь  
о чем- нибудь особенном. Пока 

Молитвы и соборы
Маккелли Джордж

Основано на реальном событии
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всегда просит Небесного Отца благосло-
вить Пророка Томаса С. Монсона и его 

советников.
В сердце Дэни возникло теплое чув-

ство. Она знала, что с помощью это-
го чувства Небесный Отец говорит 
ей, что любит всех Своих детей и 
слышит их молитвы, даже если 
они ходят в другую церковь и у 
них нет полноты Евангелия.

Когда они собрались уходить,  
папа проверил свой телефон. 
Прочитав сообщения, он рас-
строился. «Умерла сестра 
Монсон», – сказал он.

«О, нет!» Дэни произнесла 
короткую безмолвную молитву, 
чтобы с Президентом Монсоном 
все было хорошо. 

«С тобой все в порядке?» – 
спросил кто- то. Это был все тот 
же мальчик. Он услышал возглас 
Дэни, и его это обеспокоило.

«Умерла сестра Монсон, – от-
ветила Дэни. – Это жена нашего 
Пророка, Президента Монсона».

«Мне очень жаль, – вежливо 
сказал мальчик. – Я зажгу за него 
свечку».

Дэни улыбнулась и поблаго-
дарила его. Она подумала, что 
с его стороны было очень мило 
произнести особую молитву за 
Президента Монсона. Она знала, 
что Небесный Отец слышит и ее 
безмолвную молитву, и молитву 
этого мальчика. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

она горит, я надеюсь, Бог слышит мою 
молитву».

Дэни не заметила в свечках ничего 
особенного. Она немного смутилась, 
но ей хотелось быть вежливой. Она 
улыбнулась мальчику.

Дэни и ее семья заняли свои 
места, и вскоре началась вечер-
няя служба. Она увидела, что 
этот мальчик сидит в нескольких 
рядах от нее. Потом она поняла, 
что не знает ни одной песни,  
которые пели остальные люди. 
Во время молитвы они читали 
слова из небольшой книги. Все 
было совсем не похоже на то,  
к чему она привыкла.

Но музыка была очень краси-
вая, хоть и незнакомая. Потом 
один мужчина стал читать вслух 
Священные Писания. На нем 
была мантия, а не костюм с гал-
стуком, как у епископа Дэни. Но 
когда он стал читать, Дэни по-
няла, что знает эту историю! Он 
читал о том, как Иисус исцелил 
десять прокаженных.

«Пап, – прошептала Дэни, – 
мне нравится эта история».

Папа улыбнулся. «Мне тоже».
Потом мужчина в мантии 

произнес молитву. Он просил 
Бога благословить больных и 
нуждающихся. Так же, как мо-
лилась и Дэни! Он также попро-
сил дать особое благословение 
руководителям церкви. Дэни 
вспомнила, что ее семья 

«Нам следует любить всех людей, 
уметь слушать и проявлять уваже-
ние к их искренним верованиям».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Любить тех, кто отличается от нас,  
и жить рядом с ними», Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 27.
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Соблюдение Божественных заповедей  
приносит благословения, всегда!

Почему 
ПОСЛУШАНИЕ 

так важно?Старейшина  
Рассел М. Нельсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума  
Двенадцати  
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.

Нарушение Божественных заповедей приводит  
к потере благословений, всегда!

Даже если «все так делают», 
неправильное никогда не  

станет правильным.

Когда вы послушны Богу, вы позволяете  
вашей вере сиять.
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По материалам статьи «Проявляйте свою веру», Лиахона, май 2014 г., стр. 29–32.
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«Сей день 
сотворил Господь; 

возрадуемся и 
возвеселимся  

в оный!»
– Псалтирь 117:24

В А Ж Н А Я  М Ы С Л Ь
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Эрин Сандерсон

Вспомните о времени, когда вы болели. 
Кто ухаживал за вами и помогал вам 

почувствовать себя лучше?
В Новом Завете мы читаем о том, как 

Иисус проявлял заботу о больных. Од-
нажды к Иисусу пришел человек с очень 
тяжелым заболеванием кожи, которое 
называется «проказа». Он знал, что у Иису-
са есть сила, чтобы исцелить любого боль-
ного. Он верил, что Иисус может исцелить 
его. Иисус прикоснулся к прокаженному и 
сказал: «Очистись» (от Марка 1:41). И вско-
ре после этого этот человек исцелился.

Мы можем идти по стопам Иисуса, 
поступая по- доброму и проявляя любовь 
к тем, кто болен или печален. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Иисус исцеляет 
прокаженного

В Р Е М Я  И З У Ч А Т Ь  С В Я Щ Е Н Н Ы Е  П И С А Н И Я Изучайте в этом году Новый Завет вместе!

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
Можно пересказать историю, записанную в Еван-
гелии от Марка 1:40–42, с помощью фигурок, опу-
бликованных на стр. 74. Затем прочитайте от Иуды 
1:22 и запланируйте сделать всей семьей для кого- то 
что- нибудь хорошее. Возможно, вы захотите втайне 
послужить кому- то.

Песня: «О, расскажи об Иисусе» (Сборник 
песен для детей, стр. 36).

Священные Писания: от Марка 1:40–42.
Видеосюжеты: зайдите на сайт 

Biblevideos.org и просмотрите видеосю-
жеты «Иисус исцеляет парализованного 
в субботу» и «Иисус исцеляет слепого от 
рождения».
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: ЕВАНГЕЛИЯ
В Новом Завете есть четыре особые книги, которые называются 
«Евангелия»; они были написаны несколькими учениками Иису-
са. В Евангелиях рассказывается о земной жизни Иисуса Христа. 
Рассказ об исцелении прокаженного есть в трех Евангелиях. В 
Евангелии от Марка 1:40–42, а также в Евангелии от Матфея 
8:2–4 и Евангелии от Луки.

СЛЕДОВАТЬ ПО 
СТОПАМ ИИСУСА

Вместе с семьей инсценируйте сле-
дующие ситуации, в которых можно 

проявить любовь к окружающим. 
Придумайте несколько  

своих ситуаций.

ПОДСКАЗКА ДЛЯ СВЯЩЕННОГО  
ПИСАНИЯ: ПОИСК СЛОВА
В Евангелии от Марка 1:41 встречается слово умилосердившись. 
Иногда в Библии встречаются длинные и непонятные слова. Если вы 
находите неизвестное вам слово, можно обратиться за помощью к 
Руководству к Священным Писаниям. Например, можно посмотреть 
значение слова сострадание и узнать, в каких еще Священных 
Писаниях оно встречается. Какие еще непонятные слова встретились 
вам в истории о прокаженном?

По соседству с вами поселилась новая семья.

Некоторые дети в школе обижают других детей.

На урок Первоначального общества приходит гость, 
который никого не знает в церкви.

Вашему младшему брату или сестре не с кем играть.

Маленький ребенок плачет, а ваша мама пытается 
приготовить обед.

Человек из вашего прихода или небольшого прихода 
заболел и не может выходить из дому. 
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Иисус исцеляет больных
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Наклейте этот лист на плот-
ную бумагу или картон. 
Затем вырежьте фигурки и 
прикрепите их к палочкам 
или бумажным пакетам. С их 
помощью можно инсцени-
ровать истории из Нового 
Завета.
Можно распечатать боль-
ше раздаточного материа-
ла с сайта liahona.lds.org.

Прокаженный

Толпа

Иисус Христос

Теща Петра

От Марка 1:40–42;  
от Луки 4:38–40



 А п р е л ь  2 0 1 5  75

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Старейшина  
Клаудио Д. Цивик
Член Кворума 
Семидесяти

Много лет назад мы с семьей побывали в нацио-
нальном парке «Арки» в штате Юта, США. Одна 

из самых красивых и знаменитых арок в парке на-
зывается «Изящная», и мы решили подняться в горы, 
чтобы добраться до нее.

Мы начали свой путь с большим энтузиазмом, но 
вскоре кому- то потребовался отдых. Желая поскорее 
добраться до нее, я решил идти в одиночку. Не об-
ращая внимания на тропу, по которой должен был 
идти, я последовал за человеком, который, мне каза-
лось, знает путь.

Тропинка становилась все более труднопроходи-
мой. Я был уверен, что моя семья не сможет по ней 
пройти. Внезапно я увидел «Изящную арку», но, к 

моему удивлению, понял, что подойти к ней невоз-
можно. Путь, по которому я прошел, не вел к арке.

Я очень расстроился и повернул назад. С нетер-
пением я ожидал возможности снова увидеться со 
своей группой. Они объяснили, что следовали зна-
кам, указывавшим дорогу, и, идя с осторожностью и 
упорством, добрались до «Изящной арки». К сожале-
нию, я пошел в неправильном направлении. Какой 
же великий урок я получил в тот день!

Не теряйте из виду путь к вечной жизни со  
своим Небесным Отцом. Следуйте Евангельским 
принципам и заповедям, которым вы научены, и 
вы будете на правильном пути, ведущем к вечной 
жизни с Ним. ◼
По материалам статьи «Дабы не пойти нам в неправильном  
направлении», Лиахона, май 2014 г., стр. 39–41.

ВЕРНЫЙ 
путь
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«Слушайте слова Бога, сотворившего вас»  
(У. и З. 43:23).
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Я знаю, что Иисус любит меня
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х

Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальном событии

После причастия Лэни открыла 
свою книгу об Иисусе. Она нашла 
картинку, на которой Иисус 

благословляет детей. Это помогло 
ей успокоиться и почувствовать себя 

счастливой.

Лэни изо всех сил 
старалась быть 
благоговейной в 
церкви. Но она 
устала, и ей не 
сиделось на месте.

Продолжение на странице 79.

СХ
ЕМ

А 
ИЗ

ГО
ТО

ВЛ
ЕН

ИЯ
 К

НИ
ГИ

 П
О

ЛА
 М

АН
НА

; Ц
ВЕ

ТН
Ы

Е 
РИ

СУ
НК

И 
ДЖ

ЕС
С 

ГО
ЛД

ЕН
.



1
8

8
5 4

1
1 1

 А п р е л ь  2 0 1 5  77

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Я знаю, что мой Спаситель любит меня
Тэйми Джеппсон Кример и Дерина Бэлл.

Я знаю, что Он любит меня так  
же сильно, как и тех детей.

Я не касался Его ран и не сидел у Него на 
коленях, но он реален для меня.

18

5 4

Моя книга об 

ИИСУСЕ

1 разрезать

2 согнуть

3 согнуть

4
 ра

зр
ез

ат
ь
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Я знаю, что Он жив! Я буду следовать за Ним.

Я отдаю Ему свое сердце. Я знаю,  
что Спаситель любит меня.

Много лет назад в одном прекрасном месте 
дети собрались вокруг Иисуса.

Он благословлял и учил их, и они ощущали Его 
любовь. Каждый из них видел слезы на Его лице.

2 7

3 6

Согнуть

Согнуть
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Когда закончилось причастное 
собрание, Лэни спросила маму: 

«Почему мне легче оставаться 
благоговейной, если я 
рассматриваю свою книгу 
об Иисусе?»

Лэни кивнула 
головой. «Как ты 
думаешь, Иисус 
знает, что я Его 
тоже люблю? – 
спросила она.

Автор живет в штате Колорадо, США.

«Думаю, это происходит 
потому, что она напоминает 

тебе, как сильно Иисус любит 
тебя», – сказала мама.

Мама крепко 
обняла Лэни. «Да, 
я уверена, что  
Он знает» ◼
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программу можно включить под-
ходящие стихотворения, песни, 
рассказы и игры. Хорошо подать 
легкие угощения, которые можно 
приготовить дома.

Следует избегать формальности 
и скованности, и пусть вся семья 

участвует в этом вечере.
Эти собрания предоста-

вят возможность укреплять 
взаимное доверие между 
родителями и детьми, ме-
жду братьями и сестрами, а 
также дадут родителям воз-
можность обратиться к сво-
им мальчикам и девочкам со 
словами предупреждения, 
наставления и совета. Они 
дадут возможность маль-
чикам и девочкам почитать 
отца и мать, проявлять 
свою признательность за 
благословения семьи, чтобы 
обещание Господа, обра-
щенное к ним, могло испол-
ниться буквально, чтобы их 
жизнь продлилась и стала 
счастливой …

Мы… призываем моло-
дежь оставаться в этот ве-
чер дома и посвящать свою 
энергию тому, чтобы сде-
лать вечер поучительным, 
полезным и интересным

Если Святые послуша-
ются этого совета, то мы обещаем, 
что результатом будут великие 
благословения. Возрастет любовь 
в доме и послушание родителям. В 
сердцах молодежи Израиля будет 
развиваться вера, и они обретут 
силу сражаться с тем дурным вли-
янием и искушениями, которые их 
окружают.

Ваши братья
ДЖОЗЕФ Ф. СМИТ
ЭНТОН ХЕНРИК ЛУНД
ЧАРЛЬЗ УИЛЬЯМ ПЕНРОУЗ
Первое Президентство ◼

Дорогие братья и сестры!
Мы советуем Свя-

тым последних дней более 
внимательно соблюдать 
заповедь Господа, данную 
в 68- м разделе Учения и 
Заветов:

«И ещё: Если родители 
имеют детей в Сионе… 
и не учат их понимать 
учение покаяния, веры во 
Христа – Сына Бога жи-
вого, крещения и дара Духа 
Святого через возложение 
рук,.. грех да будет на голо-
вах родителей…

И они также будут 
учить своих детей мо-
литься и ходить праведно 
перед Господом» [см. У. и З. 
68:25–28].

Дети Сиона должны так-
же соблюдать более полно 
заповедь Господа, данную 
древнему Израилю и по-
вторенную Святым послед-
них дней:

«Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе» [Исход 20:12].

Эти откровения с большой си-
лой обращены к Святым последних 
дней, и от отцов и матерей в Цер-
кви требуется, чтобы эти заповеди 
преподавались и применялись в 
семьях.

В этой связи мы сообщаем и уве-
домляем о торжественном откры-
тии программы «домашнего вечера» 

по всей Церкви, во время которого 
отцы и матери будут собирать 
своих мальчиков и девочек дома 
вокруг себя и учить их слову Гос-
пода. Так они смогут полнее узнать 
нужды и требования своих семей, 
в то же время глубже познавая и 

знакомя своих детей с принципа-
ми Евангелия Иисуса Христа. Эти 
«домашние вечера» должны быть 
посвящены молитвам, исполнению 
гимнов, песен и инструменталь-
ной музыки, чтению Священных 
Писаний, обсуждению семейных 
проблем и важных наставлений, 
касающихся законов Евангелия и 
нравственных проблем жизни, а 
также обязанностей и обязательств 
детей по отношению к родителям, 
семье, Церкви, общине и народу. 
Для детей младшего возраста в 

СТО ЛЕТ  

В этом месяце исполняется сто лет с тех 
пор, как Первое Президентство призвало чле-
нов Церкви проводить семейные домашние 
вечера. Ниже приводится отрывок из письма 
Письма Первого Президентства, представля-
ющего программу семейных домашних вече-
ров. Оно было зачитано в апреле 1915 года 
и опубликовано в издании Improvement Era в 
июне 1915 года (стр. 733–734). Пунктуация и 
расстановка заглавных букв изменены.
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семейному 
домашнему 

вечеру



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

«Работая над укреплением своей семьи и культивированием чувства покоя, помните третье средство: еженедельный семей-
ный домашний вечер. Будьте осторожны, чтобы не вспоминать о нем лишь в самый последний момент в конце тяжелого 
рабочего дня. Примите решение, что вечером в понедельник вся ваша семья будет дома. Не позволяйте работе, спорту, 
внешкольным занятиям, домашней работе или чему бы то ни было еще стать более важным, чем то время, которое вы 
проводите вместе со своей семьей у себя дома. Структура такого вечера не так важна, как проведенное вместе время. Еван-
гелию нужно обучать как в формальной, так и в неформальной обстановке. Пусть этот вечер станет памятным для каждого 
члена семьи».

Как сделать семейный домашний вечер своим главным приоритетом?

Старейшина Ричард Дж. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Пусть проявление веры станет вашим главным приоритетом», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 94.



Читайте также в этом номере
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ИДТИ ВПЕРЕД С 

Эти четыре примера из жизни Нефия 
помогут вам обрести уверенность в 
принятии решений.

БЛАГОДАРЯ  

Как изменилась ваша жизнь благодаря 
Пророку Джозефу Смиту? Рассмотрите эти 
шесть аспектов.

Я ЗНАЮ,  
ЧТО ИИСУС 
ЛЮБИТ МЕНЯ
Сделайте свою собственную брошюру, 
которая поможет вам быть благоговейными 
на церковных собраниях.

верой

ДЖОЗЕФУ
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