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Радость и благодарность 
за воскресшего 

Спасителя, стр. 16
Пять способов следовать  

Пророку, стр. 22
Благословения священства доступны 

всем, стр. 46, 50, 53, 54, 60



« Забудет ли 
женщина 
грудное дитя 
свое, чтобы не 
пожалеть сына 
чрева своего? 
Но если бы и 
она забыла, то 
Я не забуду 
тебя.
Вот, Я начер-
тал тебя на 
дланях Моих». 

Исаия 49:15–16
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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.
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Статьи «Семь дней перед Пасхой», 
стр. 10, и «Особые свидетели прино-
сят свидетельство о живом Христе», 
стр. 16. Можно использовать материалы 
этих статей для проведения ежедневных 
духовных собраний со своей семьей за 
неделю до Пасхи. В воскресенье, пред-
шествующее Пасхе, прочитайте свиде-
тельства Первого Президентства на стр. 
17 и следуйте указаниям, записанным в 
статье «Семь дней перед Пасхой». Затем 
каждый день прочитывайте свидетельства 
двух Апостолов и ссылки на Священные 
Писания, а также исполняйте песни и 
выполняйте задания, указанные в статье 
«Семь дней перед Пасхой». В Пасхаль-
ное воскресенье можно просмотреть 
библейский видеосюжет «Он воскрес» 

на сайте lds.org/bible-videos (доступно  
на нескольких языках.)

Статья «Дедушка, это же так  
просто!», стр. 67. Прочитав эту статью, 
вы тоже можете воспользоваться секундо-
мером. Можно прочитать всей семьей 
одну страницу Книги Мормона и засечь, 
сколько времени вам на это понадобит-
ся. С помощью полученного результата 
рассчитайте, сколько времени понадобит-
ся вашей семье, чтобы прочитать Книгу 
Мормона от начала до конца. Можно 
наметить цель: читать Книгу Мормона 
вместе. Составьте расписание, например, 
выделите особое время, в которое вы бу-
дете читать Книгу Мормона каждый день; 
это поможет вам достичь своей цели.
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В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот два примера.
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Недавно у меня была возможность путешество
вать на большом корабле вдоль чудесных бе
регов штата Аляска, США. Готовясь к ночевке в 

отдаленной старой бухте, капитан корабля тщательно 
проанализировал наше местоположение и другие об
стоятельства, такие, как подводные течения, глубину 
бухты и расстояние до опасных объектов. Удовлетво
рившись результатом своих исследований, он бросил 
якорь в этой бухте, прочно закрепив корабль в безопас
ном месте, и дал возможность пассажирам насладиться 
невероятной красотой Божьих творений.

Глядя на береговую линию, я заметил, что под  
воздействием легкого ветерка и подводного течения 
корабль едва заметно дрейфует. Несмотря на это, он 
твердо и неуклонно оставался в рамках круга, опреде
ленного длиной якорной цепи и прочностью якоря.

Капитан не оставил якорь на корабле, чтобы спустить 
его только в случае приближения шторма. Напротив, он 
поставил судно на якорь в качестве предупредительной 
меры и этим защитил корабль, чтобы его не унесло в 
опасные воды и не выбросило на мель, а пассажиры и 
члены команды чувствовали бы себя в безопасности.

Размышляя об этой ситуации, я подумал: «Не будь я 
пилотом, если это – не прекрасная возможность создать 
аллегорию!»

Зачем нам нужны якоря
Предназначение якоря – удерживать корабль в без

опасности в желаемом месте или помогать держать упра
вление кораблем под контролем во время шторма. Но 
для выполнения этих чрезвычайно важных целей одного 
только якоря недостаточно. Якорь должен быть проч
ным и надежным, а использовать его следует строго по 

назначению, в правильном месте и в правильное время.
Отдельным людям и семьям тоже нужны якоря.
Испытания, подобные грозному шторму, могут прийти 

в нашу жизнь, сбить нас с правильного курса и бросить на 
скалы. Но иногда мы можем оказаться в опасности, когда 
ситуация выглядит безопасной – дует легкий ветерок, а 
море кажется безмятежно спокойным. На самом деле мы 
можем оказаться в страшной опасности, дрейфуя в море 
с такой малой скоростью, что едва замечаем движение.

Евангелие – наш якорь
Якоря должны быть прочными и крепкими; их сле

дует содержать в исправности, чтобы их можно было 
использовать в любой момент. Кроме того, они должны 
быть закреплены к основанию, способному выдержать 
давление противодействующих сил.

Безусловно, для нас таким якорем служит Евангелие 
Иисуса Христа. Оно было уготовано Создателем Вселен
ной ради Божественной цели и предназначено для того, 
чтобы обеспечить безопасность и руководство Его детям.

В чем же в конце концов заключается смысл Еван
гелия, помимо плана Бога для искупления Его детей и 
возвращения их в Его присутствие?

Зная, что всему на свете свойственно плыть по тече
нию, мы должны закрепить свои якоря на краеугольном 
камне Евангельских истин. Нам не следует бросать свой 
якорь в песок гордыни или едва касаться им поверхно
сти своих убеждений.

В этом месяце у нас есть возможность услышать 
слова служителей Бога во время Генеральной конфе
ренции Церкви. Их слова, подкрепленные Священ
ными Писаниями и внушением Духа, служат для нас 
безопасным и незыблемым основанием, состоящим из 

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве

ПРОЧНО ЗАКРЕПЛЕННЫЙ  

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

якорь
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Можно обсудить важное значение якоря в контексте путешествия 
семьи Легия в обетованную землю (см. 1 Нефий 18). Обрати-

те внимание на слова в 1 Нефий 18:11–15, где рассказывается о том, 
как Нефий был связан, а Лиахона перестала работать, в то время как 
корабль попал в сильный шторм. С какими последствиями придется 
столкнуться нам, если мы не закрепим прочно свой якорь в Евангелии? 
Можно также обратить внимание на слова в 1 Нефий 18:21–22 и обсу-
дить, как можно обрести безопасность, обратившись к Спасителю.

вечных ценностей и принципов, на 
которых мы можем укрепить свой 
якорь, чтобы оставаться непоколе
бимыми и быть в безопасности при 
любых трудностях и испытаниях 
нашей жизни.

Древний Пророк Геламан учил: 
«На камне нашего Искупителя – 
Христа, Сына Божьего – вы должны 
построить ваше основание; чтобы, 
когда дьявол пошлёт свои сильные 
ветры, да, свои стрелы в вихре, да, 
когда весь его град и его сильная 
буря обрушатся на вас, это не будет 
иметь силы над вами, чтобы ни
звергнуть вас в пропасть несчастья 
и нескончаемого горя, потому что 
вы построены на камне, твёрдом 
основании, и если люди будут 
строить на таком основании, они 
не падут» (Геламан 5:12).

Почему так важно прочно  
закрепить свой якорь

Жизнь испытывает наши якоря 
на прочность и искушает нас плыть 
по течению. Однако если наши 
якоря должным образом закрепле
ны на камне нашего Искупителя, 
то какими бы сильными ни были 
порывы ветра, они не дадут нам 
уплыть по течению или сломаться 
под ударами волн.

Безусловно, корабль не предна
значен для того, чтобы постоянно 
оставаться на приколе в гавани; его 
цель – поднять якоря, поставить 
паруса и отправиться в море жизни. 
Но это тема для другого разговора.

А сейчас я нахожу утешение в 
знании о том, что якорь Евангелия и 
камень нашего Искупителя помогут 
нам быть непоколебимыми и оста
ваться в безопасности.

Такой якорь убережет нас от 
опасности и несчастья. С его по
мощью перед нами откроются 
невероятные возможности для на
слаждения несравненной красотой 
постоянно меняющихся и вдохно
вляющих жизненных обстоятельств.

Жизнь прекрасна и стоит того, 
чтобы ее прожить. Ветер, шторм 
и сильные течения подталкивают 
нас к видимым и невидимым опас
ностям, но Евангельское послание 
и его Божественная сила помогут 
нам не сбиться с пути, ведущего в 
безопасную гавань нашего Небес
ного Отца.

Давайте же будем не только 
слушать выступления на апрель
ской Генеральной конференции, но 
и применять эти послания в своей 
повседневной жизни, как прочно 
закрепленный якорь.

Пусть же Бог благословляет и 
направляет нас в этом значительном 
и важном стремлении! ◼
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Я и конференция
Сара Дикс

Бросьте свой якорь

Что поможет вам оставаться прочно связанными с Евангелием? Проведите 
линию от веревки в руке мальчика к картинкам, иллю-

стрирующим слова президента Ухтдорфа о безопас-
ном месте для вашего якоря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

изучать выпуски журнала Лиахона с 
материалами конференции. Я под-
черкиваю интересные места и делаю 
заметки на полях в своем экземпляре 
журнала. Ко времени проведения 
следующей конференции я зачиты-
ваю свой журнал чуть ли не до дыр. 
Иногда мы всей семьей изучаем 
послания конференции на семейном 
домашнем вечере.

Чтобы сохранить дух, который мы 
ощутили во время конференции, и 
получить уроки из посланий руково-
дителей, нужно приложить опреде-
ленные усилия, но это принесло мне 
огромные благословения. Я стала 
получать силу и руководство в нужное 
мне время, изучая послания, прозву-
чавшие на Генеральной конференции, 
и я знаю, что эти послания вдохновле-
ны свыше.
Автор живет в Торонто, Канада.

Было время, когда выходные дни, в 
которые проводится Генеральная 

конференция, мне казались длинными 
и скучными, но со временем я полюби-
ла эти собрания и теперь с нетерпени-
ем жду их. Генеральная конференция 
может стать духовно укрепляющим со-
бытием, но эти чувства улетучиваются, 
когда мы возвращаемся в понедельник 
в обычное русло своей жизни. Неко-
торые из следующих идей помогли 
мне получить максимальную пользу 
от конференции.

Готовясь к конференции, я запи-
сываю волнующие меня вопросы, а 
затем – прозвучавшие на конферен-
ции ответы на них. Позже я загружаю 
с сайта LDS.org выступления руко-
водителей и музыкальные номера с 
конференции на свой MP3 плейер, 
чтобы слушать их, выполняя свои по-
вседневные дела. Мне также нравится 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Спаситель 
и Искупитель
Это – очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные аспекты миссии Спасителя.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон,  
член Кворума Двенадцати Апо

столов, сказал: «Один из наиболее 
значительных титулов Иисуса Христа 
– Искупитель. Слово искупать зна
чит выплачивать заем или долг. Слово 
искупать может также иметь значе
ние ‘спасать или освобождать’, напри
мер, выплачивая выкуп… Каждое из 
этих значений указывает на различ
ные аспекты великого Искупления, 
которое совершил Иисус и которое, 
выражаясь языком Толкового словаря, 
есть ‘избавление от греха и наказаний 
за него посредством жертвы, прине
сенной ради согрешившего’» 1.

Линда К. Бертон, Генеральный 
президент Общества милосердия, 
сказала: «Небесн[ый] От[ец]… послал 
к нам Своего Единородного и совер
шенного Сына, Который должен был 
пострадать за наши грехи, наши скор
би и за все, что кажется несправедли
вым в жизни каждого из нас…

Одна женщина, прошедшая че
рез годы испытаний и горя, сказала 
сквозь слезы: ‘Я пришла к мысли, 

что похожа на старую 20долларо
вую купюру – мятая, надорванная, 
грязная, презренная и обезобра
женная. Но… я попрежнему стою 
целых двадцать долларов’. Эта 
женщина знает: она… [в глазах Бога] 
стоит того, чтобы Он отправил Сво
его Сына искупить ее лично. Каждая 
сестра в Церкви должна знать то, 
что знает эта женщина» 2.

Из Священных Писаний 
2 Нефий 2:6; Геламан 5:11–12;  
Моисей 1:39

ЛИТЕРАТУРА 
 1. Д. Тодд Кристоферсон, «Искупление», 

Лиахона, май 2013 г., стр. 109.
 2. Линда К. Бертон, «Написана ли вера в 

Искупление Иисуса Христа в наших серд-
цах?», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 114. 

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, за кем вы присматриваете? Более подробную информацию  
вы можете узнать по адресу: reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
В Новом Завете рассказы-

вается о женщинах, которые 
проявляли веру в Иисуса Христа, 
узнавали Его учения и жили в 
соответствии с ними и свиде-
тельствовали о Его служении, 
чудесах и величии. 

Иисус сказал женщине у 
колодца:

«А кто будет пить воду, ко-
торую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, кото-
рую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в 
жизнь вечную.

Женщина говорит Ему: Госпо-
дин! дай мне этой воды, чтобы 
мне не иметь жажды и не при-
ходить сюда черпать…

Знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, 
то возвестит нам все.

Иисус говорит ей: это Я,  
Который говорю с тобою».

После этого она «оставила 
водонос свой» и принесла сви-
детельство о Нем в своем горо-
де (см. от Иоанна 4:6–30).

Вера, семья, 
милосердие
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Что я могу сделать?
2. Как мы можем получить благо-

словления искупительной жер-
твы Спасителя в своей жизни?

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

1. Как мы можем проявлять свою 
благодарность за Спасителя и 
Искупителя, Иисуса Христа?



8 Л и а х о н а

Я родился в Египте в то время, 
когда мой народ, Израильтяне, 

был в плену. Страшась неуклонно 
возрастающего числа рабов 
Израильтян, фараон приказал уби
вать всех новорожденных маль
чиков. Чтобы защитить меня, моя 
мама прятала меня в течение трех 
месяцев после моего рождения, 
а затем oставила в корзине среди 
тростниковых зарослей на реке 
Нил. Дочь фараона нашла меня  
и воспитала как своего сына 2.

Став взрослым, я бежал из Египта 
и стал жить в земле Мадиамской. 
Там я снискал расположение Ио
фора, пастуха и священника, и 
женился на его дочери Сепфоре. 
От Иофора я получил Священство 
Мелхиседеково 3.

Однажды, когда я пас стада 
Иофора, Господь явился мне в го
рящем кусте и призвал меня осво
бодить народ Израилев из рабства 4.

Я вернулся в Египет и велел 
фараону отпустить народ Госпо
да, однако фараон не послушался 
меня и только усилил гнет. Господь 
послал на египтян серию казней, 
но фараон ожесточил свое сердце 
и отказался отпустить Израиль
тян. Во время последней казни 
Ангелразрушитель истребил всех 
перворожденных сыновей во всех 
египетских семьях. Израильтяне 
спаслись от истребления, помазав 

косяки своих дверей кровью не
порочного ягненка и оставаясь в 
своих домах. Через меня Господь 
учредил праздник Пасхи, который 
помогает Израильтянам каждый год 
вспоминать об этом чуде 5.

Эта последняя казнь вынудила 
фараона уступить и отпустить Изра
ильтян. Однако позже 
фараон ожесточил 
свое сердце и послал 
свои армии вдогонку 
за уходящими Израиль
тянами. Господь бла
гословил меня силой, 
которая помогла 
мне разде
лить воды 

МОИСЕЙ

В Е Т Х О З А В Е Т Н Ы Е  П Р О Р О К И

Красного моря, и мы прошли посу
ху, в то время как море поглотило 
армию фараона 6.

Затем Господь вел нас через пу
стыню. Днем Он шел перед нами 
в облаке, а ночью – в огненном 

«Моисей был столь велик, что даже Самого Христа описывают как Пророка, подобного 
этому древнему руководителю народа Израилева» 1. – Старейшина Брюс Р. Макконки 
(1915–1985 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов

МОИСЕЙ В ТРОСТНИКОВЫХ ЗАРОСЛЯХ, © PROVIDENCE COLLECTION; 
МОИСЕЙ РАЗДЕЛЯЕТ ВОДЫ КРАСНОГО МОРЯ, С КАРТИНЫ РОБЕРТА 
T. БАРРЕТА; МОИСЕЙ И СКРИЖАЛИ, С КАРТИНЫ ДЖЕРРИ ХАРСТОНА; 
МОИСЕЙ ПРИЗЫВАЕТ ААРОНА НА СЛУЖЕНИЕ, С КАРТИНЫ ГАРРИ АНДЕР-
СОНА; МОИСЕЙ И МЕДНЫЙ ЗМЕЙ, С КАРТИНЫ ДЖУДИТ A. МЕР.
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ТАБЛИЦА ФАКТОВ: МОИСЕЙ

Писания Моисея: помимо Книги Моисея в Драгоценной 
Жемчужине, Моисей написал первые пять книг Библии: 

Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 
Роль Моисея в предземной жизни: он был избран 

председательствующим в своем устроении (см. 
Авраам 3:22–23)

Роли в земной жизни: вывел Израильтян из 
Египта; получил закон на горе Синай (см. Исход 

12; 20)
Роли Моисея после земной жизни: явился 

на горе Преображения, вручил ключи священства 
Петру, Иакову и Иоанну (см. Руководство к Священ-
ным Писаниям, «Преображение», scriptures.lds.org); 

3 апреля 1863 года явился в храме в Киртланде, штат 
Огайо, США, и восстановил ключи собирания Израиля, 
передав их Джозефу Смиту (см. У. и З. 110:11)

столпе. Он поддерживал нас, посы
лая нам воду, манну и перепелов 7.

Я взошел на гору Синай, где оста
вался в течение сорока дней и по
лучил от Господа Десять заповедей. 
Спустившись с горы, я увидел, что 
Израильтяне отвернулись от Бога 
и сделали себе золотого тельца, 
которому они и поклонялись. Они 
уже не были достойны получения 
закона, данного мне Богом, поэто
му я разбил скрижали, на которых 
он был написан. Я вернулся на 
гору, где Господь дал мне меньший 

закон, который позже назвали 
моим име

нем – закон 
Моисеев 8.

Когда мы были в пустыне, Гос
подь открыл мне Свой замысел и 
повелел построить скинию, или пе
реносной храм. Мы брали с собой 
скинию во все свои путешествия, 
чтобы поклоняться в ней Богу. В 
скинии люди получали таинства, 
а я говорил с Господом «лицом к 
лицу, как бы говорил кто с другом 
своим» 9. Господь также открыл мне, 
как сделать ковчег завета – святую 
реликвию, которая находилась в 
самой священной части скинии –  
в Святая Святых 10.

Когда Господь послал «ядовитых 
змеев» жалить Израильтян, Он по
велел мне сделать медного змея и 
поднять его на жезле, чтобы все, кто 
будет ужален змеями, могли по
смотреть на него и исцелиться. Но 
изза своей гордыни и легкости этой 

задачи многие не стали смотреть  
на змея и поэтому погибли 11.

Господь заставил Израильтян блу
ждать по пустыне в течение сорока 
лет, а затем позволил им войти в 
обетованную землю 12. Я не вошел в 
эту землю, но был «вознесён Духом» 
к Господу 13. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,  

2nd ed. (1966), 515; см. также Второзако-
ние 18:15–19.

 2. См. Исход 1; 2:1–10.
 3. См. Исход 2:11–22; Учение и Заветы 84:6.
 4. См. Исход 3; 4:1–17.
 5. См. Исход 5–12; Иезекииль 45:21.
 6. См. Исход 14.
 7. См. Исход 13:21–22; 15:22–27; 16; 17:1–7.
 8. См. Исход 24:18; 31:18; 32; 34.
 9. Исход 33:11.
 10. См. Исход 25–29; 40:21.
 11. См. Числа 21:6–9; 1 Нефий 17:41;  

Алма 33:19–20.
 12. См. Числа 14:33–34.
 13. Алма 45:19. 
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Вместе со своей семьей узнайте больше о том, что делал Иисус во время Своей 

жизни на Земле. Начните в воскресенье, за неделю до Пасхи. Каждый день читайте 
отрывок из Священного Писания, выполняйте задание или исполняйте предложенную 
песню (или другую песню соответствующей тематики). Затем вырежьте иллюстра
цию с изображением Иисуса, соответствующую отрывку из Священного Писания,  
и наклейте ее на подходящий прямоугольник. Когда 
вы заполните все прямоугольники, настанет Пасха! ◼

СЕМЬ ДНЕЙ ПЕРЕД ПАСХОЙ
Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И
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Песни, указан-
ные в этом 
задании, можно 
прослушать 
на сайте 
lds.org/music.
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Нэйл К. Ньюэл
Служба обеспечения благосостояния 

В первые дни Великой депрессии шесть президен
тов кольев из Долины Соленого озера собрались 
вместе, чтобы противостоять надвигающейся 

бедности и голоду, которые угрожали многим членам 
Церкви 1. Хотя экономический кризис затронул людей 
во всей стране, штат Юта пострадал особенно сильно 2.

В то время у церковных руководителей было не так 
много источников помощи нуждающимся. Конечно, 
они могли использовать пожертвования от поста, но 
хроническая бедность достигла небывалых масштабов. 
В начале 1900х годов под руководством Председатель
ствующего Епископства была учреждена биржа труда 
«Дезерет». Но это не помогло людям справиться с кри
тической ситуацией.

Эти шесть руководителей священства понимали: если 
люди в их кольях нуждаются в помощи, они не могут 
ждать. Нужно действовать незамедлительно. Они стали 
трудоустраивать людей. Они организовали мужчин, 
направив их в поля на уборку зерновых. За эту работу 
благодарные фермеры щедро расплачивались с рабо
чими продуктами питания. Излишки были собраны в 
хранилище и распределены между другими голода
ющими. По мере роста пожертвований Святые стали 
консервировать продукты. Это положило начало совре
менной программе обеспечения благосостояния.

Спустя восемьдесят лет современные руководители 
Церкви во всем мире тщательно изучили потребности 

своих прихожан и пришли к такому же выводу о необ
ходимости помогать нуждающимся.

На октябрьской Генеральной конференции 2011 года 
президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Пер
вом Президентстве, сказал: «Слишком часто, видя вокруг 
себя нуждающихся, мы надеемся, что ктото чудесным 
образом явится издалека и решит эти проблемы. Воз
можно, мы ждем специалистов с особыми знаниями 
по этим проблемам. Так мы лишаем наших ближних 
того служения, которое мы могли бы им оказать, а себя 
лишаем возможности послужить. Специалисты – это 
хорошо, но давайте будем реалистами: на все пробле
мы специалистов не напасешься. Вместо этого Господь 
поставил у наших порогов Свое священство и его орга
низацию в каждой стране, где учреждена Церковь» 3.

Эти слова, призывающие местных руководителей 
и членов Церкви действовать согласно внушению 
Святого Духа, помогли многим людям во всем мире 
«выяснить [это] самим» 4, как сказал президент Ухтдорф. 
Они засучили рукава и твердо решили «помнит[ь]  
бедных и нуждающихся, больных и страждущих»  
(У. и З. 52:40).

Эквадор 
Когда епископ Джонни Моранте из Гуайякиля, Эквадор,  

размышлял о своих прихожанах, у него было тяжело на 
сердце. Во многих семьях едва хватало средств даже на 

МЫ –  

Поиск бедных и служение нуждающимся – неотъемлемая часть  
стремления быть истинным учеником Иисуса Христа.
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самые необходимые вещи. Он хотел помочь своим при
хожанам, поэтому, посоветовавшись с другими руководи
телями прихода, представил этот вопрос Господу.

Поскольку найти работу в их районе было очень 
трудно, он предложил группе из одиннадцати безра
ботных сестер рассмотреть возможность создания 
небольшого частного предприятия. Эти сестры обрати
ли внимание, что в их районе не хватает эффективных, 
недорогих средств для уборки дома, и решили произво
дить и распространять эти средства. Но они не знали, 
как им изготавливать эти средства.

В это время епископ Моранте узнал об одной без
работной сестре из его прихода, которая раньше ра
ботала фармацевтом. Когда эти одиннадцать сестер 
спросили, сможет ли она помочь им, она с радостью 
научила их изготавливать безопасные, качественные 
средства для уборки.

Они составили бизнесплан, распределили между 
собой районы города, выбрали продукцию, которую 
они хотят выпускать, и решили вопросы упаковки и 
ярлыков.

За несколько месяцев они создали клиентуру и ста
ли зарабатывать достаточно средств, чтобы вырваться 
из тисков бедности и обеспечивать свои семьи всем 
необходимым.

Узнав об этом смелом предприятии, менеджеры 
местной фармацевтической компании заинтересова
лись этой историей безработного фармацевта. В конце 
концов они провели собеседование с этой сестрой 
и предложили ей возглавить их производственное 
предприятие.

Россия 
Сестра Галина Гончарова, служившая в призвании 

историка Речного прихода в Москве, Россия, сломала 
обе руки, поскользнувшись на льду. Ее отвезли в боль
ницу, где ей наложили гипсовые повязки на руки. Она 
не могла самостоятельно есть и одеваться. Она даже не 
могла самостоятельно причесываться или отвечать на 
телефонные звонки.

Узнав о случившемся, прихожане сразу же предло
жили ей свою помощь. Носители священства дали ей 
благословение и связались с сестрами Общества мило
сердия, чтобы составить расписание посещения этой 
замечательной сестры и служения ей.

Владимир Нечипоров, руководитель миссии прихо
да, говорит: «Мы вспомнили выступление, прозвучав
шее на одной из Генеральных конференций, в котором 
говорилось о статуе Христа, оставшейся без рук 5. Под 
статуей ктото оставил табличку, гласящую: ‘Вы – Мои 
руки’. В течение нескольких недель, пока эта сестра 
была нетрудоспособна, члены Речного прихода чув
ствовали сходство нашей ситуации с этой историей. 
Мы буквально стали ее руками».

После того, как Галина Гончарова упала и сломала обе 
руки, сестры из Общества милосердия стали «ее руками».

Филиппины 
Когда в 2011 году на Филиппины обрушился тропи

ческий шторм «Ваши», от наводнения и сильного ветра 
пострадала обширная территория. Было повреждено 
почти 41 тысяча домов и более 1200 человек погибло.

Незадолго до наводнения Макс Сааведра, президент 
Филиппинского кола КагаяндеОро, ощутил побу
ждение создать в коле команду для оказания помощи 
в чрезвычайной ситуации. Он организовал комитеты, 
призванные выполнять различные поручения – от 
поисков и спасения людей до оказания им первой по
мощи и обеспечения их продуктами питания, водой и 
одеждой.

Когда вода спала до безопасного уровня, руководи
тели и члены Церкви были мобилизованы для оказания 
помощи пострадавшим. Они убедились в безопасности 
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всех членов кола и оценили нанесенный им урон.  
Один из прихожан предоставил резиновые лодки, 
чтобы можно было перевезти пострадавших в без
опасное место. Дома собраний были открыты, чтобы 
предоставить кров всем, кто нуждался в пище, одежде, 
одеялах и временном убежище. Люди остро нуждались 
в питьевой воде, поэтому президент Сааведра связался 
с местной организацией, имевшей пожарную маши
ну, и они доставляли питьевую воду в эвакуационные 
центры, разместившиеся в домах собраний. Члены 
Церкви, имевшие медицинское образование, оказывали 
помощь раненым.

Убедившись, что члены Церкви получили необхо
димую помощь, президент Сааведра и его команда 
посетили другие эвакуационные центры в городе, 
предложив свою помощь. Они поделились с постра
давшими продуктами питания и предметами первой 
необходимости. Несмотря на то, что многие члены 
Церкви потеряли свои дома, они стали служить другим 
людям сразу же после шторма. Как только дождь пре
кратился и земля немного подсохла, добровольцы из 
трех кольев вышли на работу, раздавая пострадавшим 
предметы первой необходимости и помогая наводить 
порядок в городе в рамках программы «Мормонские 
руки помощи».

Бразилия 
В городе СитиЛагоас, Бразилия, есть приют для 

женщининвалидов, пострадавших изза своего при
страстия к наркотикам. Каждый день они борются за 
свою жизнь. У них есть небольшая духовка, в которой 
они выпекают около тридцати буханок хлеба ежеднев
но. Хотя эти женщины получают какуюто помощь от 
местных гуманитарных организаций, у них редко быва
ет достаточно средств, чтобы прокормить себя. Узнав 
о потребностях этих женщин, руководители Церкви из 
Бразильского СетиЛагоасского кола выразили желание 
помочь им.

Они обсудили с этими женщинами их потребности. 
Женщины сказали, что если бы у них была возможность 
выпекать больше хлеба, то они смогли бы не только 
прокормить себя, но и заработать хотя бы немного так 
необходимых им средств.

Руководители и члены Церкви, а также предста
вители местной военной полиции и местной школы 

трудились вместе, чтобы улучшить условия прожи
вания этих женщин. С помощью церковных гумани
тарных средств и добровольцев из Церкви и города 
они смогли построить новую пекарню, в которой эти 
женщины теперь могут выпекать триста буханок хлеба 
каждый день.

Благодаря полученной выручке эти женщины смогли 
нанять первую сотрудницу в пекарню – одну из жен
щин, проживающих в приюте.

Работа по обеспечению благосостояния
Подобно этим вдохновленным свыше руководите

лям Церкви, которые много десятилетий назад увидели 
жестокую бедность окружающих их людей и приняли 
соответствующие меры, современные руководители 
и члены Церкви во всем мире следуют их примеру в 
своих регионах, действуя согласно складывающимся у 
них обстоятельствам.

Выступая перед членами Церкви на тему заботы о 
нуждающихся, президент Ухтдорф сказал: «Путь Господа 
– не в том, чтобы сидеть на краю потока, преграждаю
щего нам путь, и ждать, когда сойдет вода. А в том, что
бы, объединившись и засучив рукава, построить мост 
или лодку и пересечь воды наших проблем» 6.

Поиски бедных и служение нуждающимся – неотъ
емлемая часть стремления быть истинным учеником 
Иисуса Христа. В этом состояла работа Самого Иисуса 
Христа, которую Он выполнял, служа людям во время 
Своей земной жизни. «‘Помогая по примеру Господа 
нашего’ – это не просто еще один пункт в каталоге 
церковных программ, – сказал президент Ухтдорф в 
конце своего выступления. – Его нельзя проигнори
ровать или отложить. Это суть нашего учения, суть 
нашей религии» 7. ◼
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Особые свидетели  
приносят свидетельство о  

живом Христе

Члены Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов – это 
современные Пророки, Провидцы и Носители откровений, призванные 
быть «особыми свидетелями имени Христа во всём мире» (У. и З. 107:23). 

Поэтому на них лежит ответственность свидетельствовать о Божественности 
Иисуса Христа и Его миссии Спасителя и Искупителя мира.

В приведенных ниже цитатах эти избранные и облеченные полномочиями 
братья делятся своим свидетельством об Искуплении и Воскресении Спасителя, 
а также о реальности Его жизни.
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Иисус – наш 
Искупитель
«Со всем сердцем 
и пылом души, 
как особый свиде
тель я поднимаю 
свой голос во 

свидетельство и провозглашаю, 
что Бог живет. Иисус Христос – 
Его Сын, Единородный Сын Отца 
во плоти. Он наш Искупитель, 
Он наш Ходатай перед Отцом. 
Это Он умер на кресте ради того, 
чтобы искупить наши грехи. Он 
стал первым плодом Воскресения. 
Благодаря тому, что Он умер, все 
будут жить снова. Какая великая 
радость заключена в этих словах: 
‘Я знаю, жив Искупитель мой’! 
[«Я знаю, жив Искупитель мой», 
Гимны, №68]».
Президент Томас С. Монсон, «‘Я знаю, жив 
Искупитель мой!’», Лиахона, май 2007 года, 
стр. 25. 

Особые свидетели  
приносят свидетельство о  

живом Христе
Я – свидетель
«Я – свидетель 
Воскресения 
Господа в той же 
мере, как если бы 
я был в тот вечер 
с двумя ученика

ми в доме на дороге в Эммаус. Я 
знаю, что Он жив, так же точно, 
как знал это Джозеф Смит, ког
да увидел Отца и Сына в свете 
чудесного утра среди деревьев в 
роще Пальмиры…

Это – мое свидетельство о 
воскресшем Спасителе и нашем 
Искупителе».
Президент Генри Б. Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, «Придите ко 
Мне», Лиахона, май 2013 г., стр. 25.

Искупление  
и спасение
«БогОтец – Автор 
Евангелия; это 
главная часть 
Божьего плана 
спасения, или 

плана искупления. Оно называется 
Евангелием Иисуса Христа, потому 
что именно Искупление Иисуса 
Христа делает возможным наше 
избавление и спасение. Благодаря 
Искуплению Христову все мужчи
ны, женщины и дети безусловно 
избавляются от физической смерти, 
и все будут избавлены от своих 
грехов при условии принятия и 
соблюдения Евангелия Иисуса 
Христа…

Об этом я свидетельствую всем 
своим сердцем и разумом». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй совет-
ник в Первом Президентстве, «Не имеем ли 
мы повода для радости?», Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 19, 21. 
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Иисус есть Христос 
«Я знаю, что Бог – наш 
Отец. Он представил Сво
его Сына Иисуса Христа 
Джозефу Смиту. Я заявляю 
вам: я знаю, что Иисус 
есть Христос. Я знаю, что 
Он жив. Он был рожден 
в зените времен. Он учил 
Своему Евангелию и пе
ренес испытания. Он по
страдал за нас, был распят 
и воскрес на третий день. 
У Него, как и у Отца, есть 
тело из плоти и костей. 
Он совершил Искупле
ние. О Нем я приношу 
свидетельство. Я – Его 
свидетель».
Президент Бойд K. Пэкер, Прези-
дент Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Двенадцать», Лиахона, май 
2008 г., стр. 87.

Искупление для 
человечества
«[Иисус Христос] играет 
главную роль в вечном 
плане Отца – Спаситель, 
принесший человечеству 
Искупление. Бог послал 
Своего Возлюбленного 
Сына, чтобы преодолеть 
последствия Падения 
Адама и Евы. Он пришел 
на Землю как наш Спа
ситель и Искупитель. Он 
преодолел наше главное 
препятствие – физиче
скую смерть, отдав Свою 
собственную жизнь. Когда 
Он умер на кресте, Его 
дух покинул Его тело. На 
третий день Его дух и 
Его тело воссоединились 
навечно, чтобы никогда 
больше не разделяться».
Старейшина Л. Том Пэрри, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«План спасения», Лиахона,  
ноябрь 2006 г., стр. 71.

Главный акт человече-
ской истории
«[Спаситель] совершил 
Искупление в Гефсима
нии, где капли крови 
сочились из каждой Его 
поры (см. от Луки 22:44), 
и на Голгофе (что значит 
‘Лобное место’), где Его 
тело подняли на кресте и 
где Он принял смерть (от 
Марка 15:22; от Матфея 
27:33; см. также 3 Нефий 
27:14). Это бесконечное 
Искупление избавило 
человека от бесконечно
сти смерти (см. 2 Нефий 
9:7). Искупление Спаси
теля сделало воскресение 
реальностью и открыло 
дорогу к вечной жизни 
всем людям. Его Искупле
ние стало центральным 
событием всей человече
ской истории».
Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Мир и радость от 
знания о том, что Спаситель жив», 
Лиахона, декабрь 2011 г., стр. 22.

Жертва за грех
«Иисус Христос испытал 
непостижимое страдание 
и принес Себя в жертву за 
грехи всего человечества. 
Эта жертва – непорочный 
агнец без изъяна – должна 
была послужить абсо
лютному благу как мера 
для преодоления послед
ствий грехов всего мира, 
представляющих вечную 
меру зла…

Та жертва – Искупле
ние, совершенное Иису
сом Христом, – занимает 
центральное место в пла
не спасения…

Я знаю, что Иисус 
Христос – Единородный 
Сын Бога, Отца Вечного. 
Я знаю, что благодаря Его 
искупительной жертве 
нам обещано бессмертие 
и возможность обретения 
вечной жизни. Он – наш 
Господь, наш Спаситель 
и наш Искупитель».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Жертвование», Лиахона, май 
2012 г., стр. 19, 22.
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Спаситель руководит 
Своей Церковью в наши 
дни
«Искупление Иисуса 
Христа было необходи
мой частью плана Небес
ного Отца относительно 
земной миссии Его Сына 
и нашего спасения. Как 
мы должны быть благо
дарны за то, что наш Не
бесный Отец не вступился 
за Своего Возлюблен
ного Сына, а напротив, 
сдержав Свой отцовский 
инстинкт, не стал избав
лять Его от страданий! 
Изза Своей вечной любви 
к вам и ко мне Он позво
лил Иисусу завершить 
уготованную Ему миссию, 
дабы Тот стал нашим 
Искупителем…

Иисус Христос, Спаси
тель и Искупитель всего 
человечества, не мертв. 
Он жив, воскресший Сын 
Божий жив – это мое 
свидетельство, и сегодня 
Он направляет дела Своей 
Церкви».
Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Искупление и ценность од-
ной души», Лиахона, май 2004 г., 
стр. 85, 86.

Наша надежда, наш 
Посредник, наш 
Искупитель
«Наша безопасность – в 
[нашем Небесном Отце] 
и в Его Возлюбленном 
Сыне, Иисусе Христе. Я 
знаю, что Спаситель лю
бит вас. Он даст подтвер
ждение в ответ на ваши 
старания укрепить свое 
свидетельство, так что 
оно станет всеобъемлю
щей благотворной силой 
в вашей жизни, силой, 
которая поддержит вас 
всегда, если вам будет 
трудно, и принесет вам 
мир и уверенность в эти 
полные неопределенно
сти времена.

Как один из Его Апо
столов, уполномоченных 
свидетельствовать о Нем, 
я торжественно заявляю: 
я знаю, что Спаситель 
жив, что Он – воскресшая, 
прославленная Личность, 
что Он преисполнен со
вершенной любовью. Он 
наша надежда, наш По
средник, наш Искупитель». 
Старейшина Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Сила крепкого свидетельства», 
Лиахона, январь 2002 г., стр. 103.

Горькая чаша
«Находясь в Гефсиманском 
саду, наш Спаситель и 
Искупитель не отпрянул 
от горькой чаши Искупле
ния [см. У. и З. 19:16–19]. 
А будучи на кресте, Он 
продолжал страдать, 
исполняя волю Отца, пока 
наконец не смог сказать: 
‘Свершилось’ [от Иоан
на 19:30]. Он претерпел 
до конца. Откликаясь на 
совершенное послуша
ние Спасителя, Который 
стоял непоколебимо, наш 
Небесный Отец провоз
гласил: ‘Вот Сын Мой 
Возлюбленный, в Кото
ром Моё благоволение, в 
Котором Я прославил имя 
Моё’ [3 Нефий 11:7]…

Давайте же просла
влять имя Божье, стоя 
непоколебимо с нашим 
Спасителем, Иисусом 
Христом. Я приношу осо
бое свидетельство о том, 
что Он жив».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Стойте непоколебимо на святых 
местах», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 51.

Единственный совер-
шенный Сын Бога
«Я знаю, что Бог – наш 
любящий и прощаю
щий Небесный Отец, 
независимо от времени, 
нашего состояния или 
обстоятельств. Я знаю, что 
Иисус – Его единствен
ный совершенный Сын, с 
любовью отдавший Свою 
жизнь и по воле Отца, и 
по Своей собственной 
воле, ради искупления 
всех остальных, несовер
шенных детей Бога. Я 
знаю, что Он восстал из 
мертвых, чтобы жить, и 
поэтому мы с вами также 
восстанем из мертвых».
Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Две-
надцати Апостолов, «‘Верую, 
Господи!’», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 95.
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Я знаю, что  
Спаситель жив 
«Я провозглашаю свое 
свидетельство о беско
нечной и вечной жертве 
Господа Иисуса Христа 
и благодарен за нее. Я 
знаю, что Спаситель жив. 
Я испытал Его искупитель
ную и действенную силу 
и свидетельствую, что эта 
сила реальна и доступна 
каждому из нас. Воистину, 
‘с силою Господней’ мы 
можем все совершить и 
все преодолеть, продви
гаясь вперед по нашему 
земному пути».
Старейшина Дэвид A. Беднар, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Искупление и земной путь», 
Лиахона, апрель 2012 г., стр. 19.

Воскресение и жизнь
«Превыше всего мы воз
носим нашего Спасителя 
и Искупителя, Иисуса 
Христа. Всем, чего мы 
достигли – и чего еще 
достигнем, – мы обязаны 
Ему…

Его слова эхом прохо
дят через века:

‘Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет.

И всякий, живущий 
и верующий в Меня, не 
умрет вовек’ (от Иоанна 
11:25–26).

Братья и сестры, Он 
жив. Он воскрес. Он 
руководит Своей святой 
работой на Земле».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Придите к Нему», Лиахона, 
май 2009 г., стр. 80.

Христос выполнил  
Свою миссию
«[Спаситель] взял на Себя 
‘бремя грехов челове
чества’ и ‘горе, которое 
сатана… мог причинить’ 
[ James E. Talmage, Jesus 
the Christ, 613]. В ходе 
этого Он был подвергнут 
сфабрикованному по лож
ному обвинению суду и 
пережил ужасные, траги
ческие события, которые 
привели к Его распятию 
на кресте. Кульминацией 
этих событий стало Его 
триумфальное Воскре
сение в первый день 
Пасхи. Христос выполнил 
Свою священную миссию 
Спасителя и Искупителя. 
Мы тоже воскреснем из 
мертвых, и наши духи 
воссоединятся с нашими 
телами…

Я приношу свое Апо
стольское свидетельство 
о том, что Иисус Христос 
жив; Он есть Спаситель 
и Искупитель мира. Он 
открыл путь к истинному 
счастью».
Старейшина Квентин Л. Кук, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Мы следуем Иисусу Христу», 
Лиахона, май 2010 г., стр. 84, 86.

Спаситель искупил нас
«Страдания Спасителя в 
Гефсимании и Его муче
ния на кресте искупают 
нас от греха, удовлетво
ряя требования правосу
дия, применимые к нам. 
Он проявляет милость и 
прощает тех, кто кается. 
Кроме того, Искупле
ние возмещает наш долг 
правосудию, исцеляя нас 
и компенсируя все наши 
незаслуженно перенесен
ные страдания. ‘Ибо вот, 
Он переносит боли всех 
людей, да, боли всякого 
живого существа: и муж
чин, и женщин, и детей, 
которые принадлежат к 
семейству Адамову’  
(2 Нефий 9:21; см. также 
Алма 7:11–12)…

Полное Искупление 
заключено в Иисусе 
Христе, и только в Нем. 
Я со смирением и благо
дарностью признаю Его 
Искупителем».
Старейшина Д. Тодд Кристофер-
сон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Искупление», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 110, 112.



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Как выглядит воскресший человек?
«Пройдя этот земной путь, мы… обретем 
прославленные тела, свободные от всяких 
болезней и страданий, восстановленные 
и прекрасные. Нет ничего чудеснее, чем 
вид воскресшего мужчины или женщины. 
Нет ничего более величественного, что я 
мог бы себе представить, чем возможность 

унаследовать свое воскресшее тело, данная 
мужчине [или женщине]. Несомненно, нет 
Святого последних дней,.. перед которым не 
открывается эта ясная перспектива – восстать 
в утро первого воскресения и стать прослав-
ленным и возвышенным в присутствии Бога».

Президент Лорензо Сноу (1814–1901 гг.), цит. по 
Conference Report, Oct. 1900, 4.
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Несколько лет назад накануне Генеральной кон
ференции Президент Томас С. Монсон преподал 
один замечательный урок. Этот урок был пред

назначен для представителей Высшей власти Церкви, 
приехавших в СолтЛейкСити, штат Юта, США. Многие 
прибыли из разных частей света, где служили в регио
нальных президентствах. Мы собрались все вместе, 
чтобы получить наставления от Первого Президентства 
и Кворума Двенадцати.

Ближе к началу встречи собрались все участники, 
кроме Президента Монсона, который еще не приехал. 
За несколько минут до начала мы заняли свои места, 
благоговейно слушая вступительную музыку и ожидая 
появления Пророка.

Мы терпеливо ждали, и вот уже пробило девять 
часов утра. Время шло, а Пророка все не было. Ктото 
вышел в боковую дверь – вероятно, для того, чтобы  
проверить, не нужна ли какаянибудь помощь. Вернув
шись в зал, он сказал: «Президент Монсон скоро присо
единится к вам».

Примерно через пятнадцать минут Президент  
Монсон вошел в зал. В знак уважения мы встали. Мы 
были счастливы видеть его и радовались, что он выгля
дит хорошо. Не было видно никаких явных причин его 
опоздания.

Президент Монсон пошел прямиком к трибуне и 
сказал: «Братья, извините меня за опоздание, но сегодня 
утром я был нужен своей жене».

Его слова произвели на меня глубокое впечатление,  
и я исполнился смирения, размышляя о них.

Это было очень важное собрание. Собралось все 
высшее руководство Церкви, но Президент Монсон 
преподнес нам важный урок. Он был нужен своей жене 

Старейшина 
Уильям Р. Уолкер

Член Кворума 
Семидесяти

Следуй  
ПРОРОКУ

Если мы следуем Пророку Монсону 
и стараемся быть похожими на 
него, то непременно преуспеем в 
стремлении быть более верными 
учениками Господа Иисуса Христа.

и уделил заботе о ней столько времени, сколько было 
необходимо. Это было великое наставление. Я не пом
ню ничего другого, что еще было сказано в тот день, но 
надолго запомнил эти слова: «Я был нужен своей жене».

Следовать примеру Пророка
Я хотел бы предложить пять способов следовать 

примеру Президента Монсона.
1. Мы можем сохранять положительный на-

строй и быть счастливыми.
В Драгоценной Жемчужине Пророк Джозеф Смит ха

рактеризуется как человек с «жизнерадостным характе
ром» (Джозеф Смит – История 1:28). Эти слова подходят 
и для описания Президента Монсона. 

Однажды Президент Монсон сказал: «Мы… можем 
принять решение сохранять положительный настрой. 
Мы не можем изменить направление ветра, но в наших 
силах правильно поставить паруса. Другими словами, 
мы можем решить быть счастливыми и положительно 
настроенными, несмотря на обстоятельства» 1.

Однажды я ждал приема у кабинета Первого Прези
дентства. Меня пригласили туда, чтобы принять участие 
в обсуждении дел, касающихся храмов. Я тихо сидел у 
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двери один. Я думал, что Первое Президентство уже на
чало свое собрание, и меня пригласят присоединиться к 
ним через несколько минут. 

Сидя там, я услышал, как ктото подходит к кабинету, 
насвистывая. Я подумал: «Ктото не понимает порядка. 
Нельзя ходить и свистеть рядом с кабинетом Президен
та Церкви». 

Через мгновение я увидел свистуна – это был Пре
зидент Монсон. Он выглядел счастливым и был в пре
красном настроении. Тепло поприветствовав меня, он 
сказал: «Думаю, мы начнем собрание через пару минут». 

Даже неся на себе груз ответственности за всю Цер
ковь, он показывает нам пример счастливого человека, 
всегда сохраняющего положительное отношение к 
жизни. Нам нужно быть такими же.

2. Мы можем быть добрыми и любящими  
по отношению к детям.

Иисус часто говорил о детях. Его Пророк, Прези
дент Монсон, тоже часто говорит о детях. Я замечал, 
особенно во время посвящения храмов, как сильно он 
любит детей, обучая нас своим примером, как нужно 
относиться к ним. Он обращается к детям при посвяще
нии каждого храма. Он любит приглашать их к участию 
в программе закладки краеугольного камня и всегда 
предлагает нескольким детям положить цемент на крае
угольный камень, принимая участие в символическом 

окончании строительства храма. Он делает так, чтобы 
им это было интересно, чтобы они это запомнили. Он 
всегда широко улыбается им. Он воодушевляет и хвалит 
их. Это чудесное зрелище.

Порой его теплое приветствие выражается жестом, 
иногда он шевелит ушами или увещевает поехать на 
миссию или заключить брак в храме. 

Несколько лет назад, согласно расписанию, Пре
зидент Монсон должен был посвятить храм в Оквир
Маунтин, штат Юта, США, в день своего рождения. 
Приехав в храм и подойдя к его входной двери, он 
встретил группу молодых людей. Очевидно, они зна
ли, что это был день рождения Президента Монсона, 
поскольку начали петь «С днем рождения». Он остано
вился и широко улыбнулся им. Он даже начал разма
хивать рукой, дирижируя ими. В конце они добавили 
слова: «И еще много лет». Он сказал мне: «Это мои 
любимые слова».

Дети и молодежь Церкви любят его, и они не сомне
ваются, что он их тоже любит!

3. Мы можем следовать наставлениям Духа.
Президент Монсон выразил свою преданность 

Господу и приверженность тому, чтобы следовать 
наставлениям Духа, такими словами: «Самое сладост
ное, что я знаю в жизни, – это ощутить побуждение и 
действовать согласно ему, а потом узнать, что это было 
исполнением чьейто молитвы или чьейто острой 
необходимостью. И я хочу, чтобы Господь всегда знал: 
если Ему чтото нужно, Том Монсон сделает это для 
Него» 2. 

Каждый из нас должен следовать этому примеру.
4. Мы можем любить храм.
Президент Монсон войдет в историю как один из ве

ликих строителей храмов Церкви. С тех пор, как он стал 
президентом Церкви в феврале 2008 года, он продолжа
ет великую работу строительства храмов. За шесть лет, 
будучи Пророком, Президент Монсон объявил о планах 
по строительству 33 храмов. 

Президент Монсон сказал: «Давайте же будем жить 
достойно, с чистыми руками и непорочным сердцем, 
дабы храмы могли коснуться нашей жизни и жизни 
наших семей» 3.

Затем он дал следующее чудесное обещание: «Если 
мы любим храм, прикасаемся к храму и посещаем храм, 
наша жизнь станет отражением нашей веры. Приходя 

На посвящении каждого храма Президент Монсон об
ращается к детям. Он любит приглашать их участвовать 
в программе закладки краеугольного камня.



 А п р е л ь  2 0 1 4  25

в эти святые дома Божьи, помня заветы, которые мы 
заключаем в них, мы сможем перенести любое испы-
тание и преодолеть каждое искушение» 4..

Будем же следовать образцу, который для нас уста
новил Пророк, и любить храм.

5. Мы можем быть добрыми, внимательными  
к другим и любящими.

Президент Монсон показывает чудесный пример 
любви к людям. Все его служение наполнено добрыми 
делами: это и посещение семей, и возложение рук с 
дарованием благословений, и нежданные телефонные 
звонки, призванные утешить и поддержать, и пись
ма со словами поддержки, благодарности и призна
тельности, и посещение больниц и попечительских 
центров, и желание найти время, чтобы побывать на 
похоронах и прощаниях, несмотря на весьма плотный 
рабочий график.

Подобно Спасителю, Президент Монсон ходит, 
благотворя (см. Деяния 10:38), благословляя и проявляя 
любовь к ближним; это движущая сила в его жизни. 

В 2012 году Президент Монсон показал выдающийся 
пример доброты. Когда близилось к завершению стро
ительство чудесного храма в БригамСити, штат Юта, 
США, я встретился с Первым Президентством, чтобы 
обсудить план посвящения этого храма. Поскольку 
БригамСити находится всего в часе езды к северу от 
СолтЛейкСити, для Президента Монсона не составило 
бы труда приехать туда на посвящение. 

Однако Президент Монсон сказал: «БригамСити – 
родной город для президента Бойда К. Пэкера, замеча
тельного Апостола, многие годы сидевшего рядом со 
мной в Кворуме Двенадцати. Я хочу, чтобы это была 
его честь и благословение посвятить храм в своем го
роде. Я уступлю и поручу президенту Пэкеру посвятить 
храм в БригамСити. Я хочу, чтобы это был его день».

Это был чудесный день для президента Пэкера и 
сестры Пэкер, которая тоже выросла в БригамСити. Я 
был глубоко тронут добротой и великодушным жестом 
Президента Монсона по отношению к Апостолу. Мы 
все можем быть такими. Мы все можем делиться, прояв
лять доброту и больше заботиться об окружающих.

Образец Пророка 
Президент Монсон указывает нам путь жизни сво

ими великолепными и вдохновенными посланиями на 

Генеральной конференции. Он учит нас, как быть по
следователями Иисуса Христа, своим замечательным и 
чудесным примером. Воистину, Господь дал нам об
разец во всем, и один из образцов, которому мы дол
жны стремиться следовать, – это наш возлюбленный 
Пророк.

Я знаю, что на Небесах есть Бог, Который знает и 
любит нас. Он дал нам Пророка, чтобы направлять, 
учить и вести нас в эти последние дни. Я верю, что 
Господь хочет, чтобы мы любили Пророка, поддержи
вали его и следовали его примеру.

Для меня огромное благословение – жить в  
эти дни, когда Томас С. Монсон является Пророком 
Господа. Следуя Пророку и стараясь быть похожи
ми на него, мы непременно преуспеем в стремлении 
стать более верными учениками Господа Иисуса  
Христа. ◼
Из обращения на Божественном часе СЦО, прозвучавшего 5 мая 
2013 года в Университете имени Бригама Янга – Айдахо. Полный 
текст можно найти в Интернете на сайте lds.org/broadcasts.
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Для Огусто А. Лима послание двух молодых мисси
онеров из США подтвердило принципы, которые 
он уже считал истинными. Огусто, молодой юрист 

и христианин, отметил, что такие учения, как непрерыв
ное откровение, – это «истины, в которые я верил еще 
будучи учеником школы и студентом колледжа» 1.

Через несколько месяцев Огусто согласился прийти 
на воскресное Богослужение и взял на себя обязатель
ство читать Книгу Мормона и молиться о ней. «Я начал 
серьезно изучать Книгу Мормона в свете наставления, 
данного Моронием. Когда я стал делать это с искренним 
желанием узнать, действительно ли эта книга истинна, 
то, прочитав всего лишь несколько строк, я получил 
свидетельство о ней», – вспоминает он 2.

В октябре 1964 года Огусто Лим крестился и стал 
пионером Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней на Филиппинах. Вскоре к нему присоединилась 
жена и другие члены семьи. Сегодня, спустя несколько 
десятилетий преданного служения в Церкви, включаю
щего в себя призвание в качестве представителя Выс
шей власти Церкви, полученное в 1992 году, брат Лим, 
ставший первым филиппинцем, получившим подобное 
призвание, размышляет о вере и преданности сотен 
тысяч Святых последних дней, проживающих в «Жемчу
жине Востока».

Плодородная земля
Примерно за 550 лет до рождения Иисуса Христа 

Господь дал обещание Пророку из Книги Мормона по 

Филиппины:  
За краткий промежуток 
времени в 53 года Церковь 
невероятно укрепилась и 
выросла на Филиппинах, 
которые называют «Жем-
чужиной Востока».
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имени Нефий: «Я помню тех, кто на островах морских» 
и «Я возвещаю слово Моё детям человеческим, да, и 
даже всем народам земли» (2 Нефий 29:7). Многим, кто 
читал эти слова, на ум приходит эта группа «островов 
морских» – Филиппины.

Республика Филиппины, население которой соста
вляет около ста миллионов жителей, – это большой 
архипелаг, состоящий примерно из 7 100 островов, 
расположенных на юговосточном побережье Азии. Это 
прекрасная тропическая страна, населенная дружелюб
ными, энергичными и смиренными людьми. Однако эта 
земля подвержена частым землетрясениям, тайфунам, 
извержениям вулканов, высоким приливным волнам и 
другим природным катаклизмам, а также страдает от 
множества социальноэкономических проблем. Одно из 
постоянных испытаний – повсеместная бедность, и фи
липпинцам неоднократно доводилось переживать по
литическую нестабильность и экономические кризисы.

Но для тех, кто знаком с путями Господа, Филиппины 
представляют собой плодородную почву для посева 
семян Евангелия. Помимо тагальского и других мест
ных языков, многие филиппинцы знают английский 
язык, который также является государственным языком. 
Вследствие долгого периода правления Испании более 
девяноста процентов жителей островов – христиане; 
значительную часть оставшегося меньшинства соста
вляют мусульмане.

Первое знакомство филиппинцев с Церковью состоя
лось в 1898 году, во время Испаноамериканской войны, 

ДУХОВНАЯ 
СИЛА НА 
МОРСКИХ 
ОСТРОВАХ 
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благодаря Уильяму Коллу и Джорджу Симэну, военнослу
жащим – СПД из штата Юта, рукоположенным в качестве 
миссионеров перед их отправкой на Филиппины. При 
любой возможности они проповедовали Евангелие, но 
в то время так и не состоялось ни одного крещения.

Во время Второй мировой войны несколько Святых 
последних дней прошли по островам вместе с наступа
ющей армией союзников. В 1944м и 1945м годах груп
пы военных проводили церковные собрания во многих 
местах, и даже по окончании войны на Филиппинах 
оставалось немало военнослужащих и других работни
ков – СПД. Среди них был Максине Тэйт и новообра
щенный Джером Горовиц. Они оба помогали обучать 
Евангелию Анисету Фахардо. Помогая восстанавливать 
дом Анисеты в одном из районов Манилы, пострадав
шем от бомбежек, брат Горовиц поделился своей не
давно обретенной верой с Анисетой и ее дочерью Рут.

Анисета получила свидетельство и выразила желание 
креститься, но в то время Церковь не уполномочивала 
проведение крещений филиппинцев, поскольку на этих 
островах еще не было постоянных церковных подраз
делений. Старейшина Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, узнал о желании 
Анисеты и, пользуясь своей властью руководителя 
Генерального комитета по работе с военнослужащими, 
дал разрешение на проведение крещения Анисеты. 
Пасхальным утром 1946 года Анисета Фахардо была 
крещена военнослужащим Лорено Ферре и считается 

первой филиппинкой, ставшей членом Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней.

Начало миссионерской работы
После войны церковные группы были организованы 

на военных базах США – на авиабазе Кларк и военно
морской базе СубикБэй, в то время как члены Церкви из 
числа военнослужащих с нетерпением ждали возможно
сти официальной регистрации Церкви на Филиппинах. 
21 августа 1955 года Президент Джозеф Филдинг Смит 
(1876–1972 гг.) посвятил Филиппины для проповедования 
Евангелия. Однако изза правовых ограничений прибы
тие миссионеров было отложено до 1961 года.

В 1960 году старейшина Гордон Б. Хинкли (1910– 
2008 гг.), служивший в то время помощником Кворума 
Двенадцати Апостолов, приехал на несколько дней на 
Филиппины: «Я выразил свою точку зрения, сказав, что 
миссионерская работа будет… так же плодотворна 
здесь, как и во многих других уголках мира» 3. В следую
щем году, после огромной подготовительной работы и 
оформления документов, выполненного такими членами 
Церкви, как Максине Тэйт Гримм и президент Южной 
Дальневосточной миссии Роберт С. Тэйлор, а также 
друзьями, не принадлежащими к Церкви, старейшина 
Хинкли вернулся на эти острова и повторно посвятил 
Филиппины для начала миссионерской работы.

28 апреля 1961 года старейшина Хинкли встретился 
в окрестностях Манилы с небольшой группой воен
нослужащих, граждан США, и одним членом Церкви с 
Филиппин, Дэвидом Лэгманом, и вознес особую моли
тву, «чтобы тысячи людей приняли это послание и были 
благословлены» 4. Эти слова, произнесенные истинным 
служителем Господа, стали пророческими.

Первые четыре миссионера, Рэймонд Л. Гудзон, 
Гэрри Дж. Мюррей, Кент К. Лоу и Нестер О. Ледесма, 
прибыли в Манилу спустя несколько недель. «Филип
пинцы с готовностью приняли Евангелие, – отметил 
старейшина Лоу. – Если глава семьи присоединялся к 
Церкви, в подавляющем большинстве случаев к Церкви 
присоединялась и вся семья» 5.

Развитие Церкви
Работа успешно продвигалась, и в 1967 году была 

организована Филиппинская миссия. К концу того года 
в миссии уже насчитывалось 3 193 члена Церкви, 631 
из которых крестились в том самом году. К 1973 году 
численность членов Церкви на Филиппинах возросла 

Строя свою жизнь на Евангельских принципах, моло
дые взрослые на Филиппинах добиваются успеха и ста
новятся крепкими руководителями в Церкви Господа.
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почти до 13 тысяч. 20 мая 1973 года был организован 
Филиппинский Манильский кол, президентом которого 
стал Огусто А. Лим. В 1974 году эта миссия была разде
лена и были организованы Филиппинская Манильская и 
Филиппинская Себуанская миссии.

В августе 1975 года Президент Спенсер В. Кимбалл 
(1895–1985 гг.) прибыл в Манилу, чтобы председатель
ствовать на первой конференции Филиппинского реги
она. Август выдался очень дождливым, и добраться до 
Манилы было не просто. Переполненный автобус со 
Святыми из города Лаоаг застрял по дороге, но Святые 
вытащили его из глубокой грязной ямы, умоляя води
теля продолжить путь. Другая группа Святых три дня 
путешествовала по бурным морским водам, потому 
что, как сказала одна сестра, важнее всего для них было 
услышать и увидеть живого Пророка Бога.

земли в КесонСити. С выбранного для строительства 
храма места открывается вид на долину Марикина, и 
такое местоположение храма оказалось относительно 
доступным для многих членов Церкви. Запрос на по
купку этого участка был одобрен, и в январе 1981 года 
Церковь приобрела его. По просьбе Церкви улицу, 
ведущую к храму, переименовали в ТемплДрайв.

На церемонии закладки первого камня в основание 
храма, состоявшейся 25 августа 1982 года, несмотря на 
угрозу тайфуна, собралось около двух тысяч членов 
Церкви со всех уголков разных островов. Люди доби
рались на лодках, поезде и автобусом. Вскоре началось 
строительство храма, и в августе 1984 года он был 
готов к посвящению.

Около 27 тысяч членов Церкви и гостей приняли 
участие в днях открытых дверей храма, проводившихся 

накануне его посвящения. Этих людей не остановили 
даже два тайфуна, которые пронеслись над Филиппина
ми за несколько дней до этого с интервалом в 48 часов. 
Святые из дальних провинций приезжали уставшие, но 
счастливые. Многим пришлось добираться до Манилы 
кружным путем, поскольку дороги были размыты, а 
мосты разрушены вышедшими из берегов реками.

Все посетители, включая многих выдающихся фи
липпинцев, были поражены красотой храма. Писатель 
Сельсо Карунунган отметил «ощущение святости, словно, 
войдя внутрь здания, вы можете столкнуться лицом к 
лицу со своим Создателем». Полковник Бьенвенидо Ка
стильо, главный капеллан филиппинской полиции, сказал, 
что храм – это «место, где можно размышлять о чемто 
Божественном благодаря окутывающей вас атмосфере». 
Две монахини ощутили, что храм – «это действительно 
дом Господа». Ева ЭстрадаКалау, член филиппинского 
парламента, сказала экскурсоводам: «Мне хотелось бы, 
чтобы вы построили здесь больше храмов» 6.

Президент Хинкли, служивший в то время Вто
рым советником в Первом Президентстве, провел 
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Президент Кимбалл вновь посетил Филиппины в 1980 
году, чтобы председательствовать на другой конфе
ренции региона, а также провести короткую встречу с 
президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Бла
годаря этой встрече у Церкви появилась возможность 
открыть в 1983 году Центр подготовки миссионеров на 
Филиппинах, а в следующем году повторно посвятить 
храм в Маниле, Филиппины. В 1987 году был организо
ван ФилиппинскоМикронезиийский регион с главным 
управлением в Маниле.

В 1987 году были переведены на тагальский язык 
избранные главы из Книги Мормона. Сейчас Книга 
Мормона переведена на несколько языков Филиппин, 
включая себуанский.

Храмовые благословения
В декабре 1980 года Президент Спенсер В. Кимбалл 

направил директора церковного Департамента недви
жимости в Манилу, чтобы найти подходящее место для 
строительства храма. Рассмотрев несколько вариантов, 
директор представил запрос на покупку 1,4 гектара Ф
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церемонию закладки краеугольного камня 
во вторник, 25 сентября 1984 года. Затем 
было проведено девять сессий посвя
щения, состоявшихся в целестиальном 
зале. Более 6,5 тысячи Святых из шест
надцати кольев и двадцати двух округов 
Тихоокеанского региона посетили сессии 
посвящения.

Вскоре после окончания последней 
сессии посвящения, 27 сентября 1984 года, 
Паоло В. Малитмладший и Эдна А. Ясона 
стали первой супружеской парой, заклю
чившей брак в храме в Маниле, Филип
пины. Первый президент храма, У. Гарт 
Андрус, провел торжественную церемо
нию бракосочетания.

храм, где они могли бы запечататься со 
своими детьми как вечная семья. Продав 
дом и большую часть своего имущества, 
они смогли собрать необходимую сумму, 
чтобы оплатить поездку на лодке в Манилу 
своей семьи из девяти человек. Леонидес 
переживала изза того, что у них не оста
лось дома, куда они могли бы вернуться 
после поездки. Но Бернардо заверил ее, 
что Господь уготовит для них путь. В 1985 
году они запечатали свою семью в храме 
на время и на всю вечность. Это событие 
стоило всех жертв, которые им пришлось 
принести, поскольку в храме они обрели 
ни с чем не сравнимую радость – свою 
драгоценную жемчужину. И, согласно 

Десятки членов Церкви, начиная с 
храмовых служителей, выстроились в 
очередь, чтобы получить свое облечение. 
Храмовая работа продолжалась и ночью,  
и на следующий день.

Прихожане с большей силой ощутили 
желание посетить храм. Тем, кто жил дале
ко от Манилы, приходилось многим жерт
вовать, чтобы преодолеть это расстояние 
на лодке или автобусом. Но они все равно 
посещали храм, принося с собой истории 
о вере и решимости.

Для Бернардо и Леонидес Обедоса 
из города ГенералСантос посещение 
храма в далекой Маниле казалось невоз
можным. Но, подобно купцу, который 
пошел и продал все свое имение, чтобы 
купить драгоценную жемчужину (см. от 
Матфея 13:45–46), эта пара решила про
дать свой дом, чтобы оплатить поездку в 

1975: в 
Маниле 
проходит 
первая кон-
ференция 
региона.

1961: на Филиппинах 
официально начина-
ется миссионерская 
работа; прибытие 
первых миссионеров.

1967: орга-
низация Фи-
липпинской 
миссии.

1974: разделе-
ние Филиппин-
ской миссии на 
Филиппинскую 
Манильскую и 
Филиппинскую 
Себуанскую 
миссии.

1973: создание кола в  
Маниле, Филиппины.

1983: 
открытие 
Центра 
подготов-
ки мисси-
онеров в 
Маниле.

На собрании Общества милосердия, посвященном 
подготовке к чрезвычайным ситуациям, сестры 
узнают ценную для них информацию, посколь
ку живут в регионе, подверженном природным 
катаклизмам.
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словам Бернардо, Господь действительно уготовил для 
них путь. После возвращения этой семьи из Манилы их 
добрые знакомые предоставили им место для жилья. Их 
дети окончили школу, и семья в конце концов смогла 
приобрести собственный дом в новом месте.

18 апреля 2006 года Первое Президентство объявило 
о строительстве храма в Себу, Филиппины. Узнав об 
этом, многие члены Церкви прослезились от радости. 
«Мы так благословлены тем, что Господь выбрал Себу, 
чтобы здесь был построен следующий храм!» – говорит 
Сезар Пересмладший, директор института религии в 
Себу.

Спустя несколько месяцев после посвящения храма 
в Себу, Филиппины, филиппинские Святые последних 
дней получили еще один повод для радости. 2 октября 
2010 года в своем вступительном слове на Генеральной 

Число членов 
Церкви: 675 
166 *

Приходы и 
небольшие 
приходы: 1 134

Миссии: 17

Храмы: 2 (тре-
тий находит-
ся в стадии 
строительства)

Центры семейной 
истории: 167

продолжать расти по мере того, как все больше филип
пинцев будут принимать это послание и стараться стать 
благословением для этого избранного народа на мор
ских островах. Ибо для старейшины Тэ и филиппинских 
Святых уже сейчас исполняются «велики[е] обещания 
Господа тем, кто находятся на островах морских» 
(2 Нефий 10:21). ◼
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19
67

 г.
: 3

 1
93

19
70

 г.
: 1

3 
ты

ся
ч

19
80

 г.
: 1

7 
42

4

19
90

 г.
: 2

37
 ты

ся
ч

20
00

 г.
: 3

73
 ты

ся
ч

20
12

 г.
: 6

61
 5

98

1984: по-
священие 
храма в 
Маниле, 
Филиппины.

1987: ор-
ганизация 
Филиппинско-
Микронезиий-
ского региона с 
главным упра-
влением в 
Маниле.

1987: 
отдель-
ные главы 
из Книги 
Мормона 
переведены 
на тагаль-
ский язык.

конференции Президент Томас С. Монсон объявил о 
строительстве храма в Урданета, Филиппины, провин
ция Пангасинан.

Лучшее впереди
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней  

на Филиппинах относительно молода по сравнению с 
историей развития Церкви в некоторых других странах, 
однако ей уготована замечательная судьба в этом ост
ровном государстве. За эти годы численность Церкви 
здесь невероятно возросла, и лучшее – еще впереди. 
Старейшина Майкл Джон У. Тэ, член Кворума Двенадца
ти Апостолов и второй филиппинец, призванный слу
жить в качестве представителя Высшей власти Церкви, 
сказал: «Нам [филиппинским Святым последних дней] 
необходимо усилить свою духовную подготовку, по
скольку эта работа будет продвигаться вперед – с нашей 
помощью или без нее» 7.

И действительно, с наступлением XXI века чис
ленность и влияние восстановленной Церкви будут 

2010: посвящение храма в 
Себу, Филиппины.
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* Данные на  
сентябрь 2013 года
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ЛАРИН ПОРТЕР ГОНТ
ЦЕРКОВНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Мы живем в чудесное время. 
Восстановленное Евангелие 
Иисуса Христа выходит «из 

тьмы и мрака» (У. и З. 1:30). В результа
те все больше детей Небесного Отца, 
не принадлежащих к нашей вере, 
узнают о «мормонах». Некоторые люди 
слышат о нас странные и противоре
чивые мнения. Другие слышат то, что 
кажется им знакомым и приносит уте
шение. В поисках ответов на свои воп
росы к нам могут обратиться люди из 
той или другой группы. Многие ответы 
можно найти в плане спасения, извес
тном также как «великий план счастья» 
(Алма 42:8).

Чаще всего нам задают такие вопро
сы: «Откуда я пришел?», «Зачем я здесь?» 
и «Куда я попаду после этой жизни?». На 

все эти вопросы можно ответить с 
помощью истин, изложенных в 

плане спасения. В этой статье 
вы найдете некоторые отве
ты на эти вопросы, которые 
дают Священные Писания 
и наш Пророк, Президент 
Томас С. Монсон.

Говорить о  

ПЛАНЕ СПАСЕНИЯ,  
отвечая на вопросы
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ПРЕДЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

СОТВОРЕНИЕ

ЗАВЕСА

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Вера в Иисуса Христа
Покаяние
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Если у нас или 

других людей 

возникают воп-

росы о Евангелии 

Иисуса Христа, 

знаем ли мы, где 

можно найти 

ответ?

Откуда я пришел?
Мы – вечные существа. Как духовные дети Бога, мы жили с Ним  

до своего рождения на Земле. «Апостол Павел [учил], что мы – род… 
Божий [см. Деяния 17:29], – сказал Президент Монсон. – Поскольку мы 
знаем, что наши физические тела происходят от земных родителей, 
приходится немало размышлять, чтобы постичь смысл этого утвер
ждения Павла. Господь провозгласил, что ‘дух и тело суть душа чело
века’ [У. и З. 88:15]. Таким образом, под родом Божьим понимается дух. 
Автор Послания к Евреям называет Его ‘Отцом духов’ [к Евреям 12:9]» 1.

Зачем я здесь? 
Вот что Президент Монсон сказал о нашей жизни на Земле: «Как же 

мы должны быть благодарны за то, что мудрый Творец создал Землю 
и поместил нас сюда, отделив от прежнего существования завесой, 
чтобы мы могли пройти свой испытательный срок, имея возможность 
проверить себя и получить право на все то, что Бог уготовил для нас!

Ясно, что одна из главных целей нашего существования на Земле 
– получить тело из плоти и костей. Нам также дана свобода воли. Мы 
удостоены права делать собственный выбор самым разным образом. 
Здесь строгий мастер преподает нам уроки жизненного опыта. Мы 
выбираем между добром и злом. Мы познаём разницу между горьким 
и сладким. Мы обнаруживаем, что все наши действия влекут за собой 
последствия» 2.

Куда я попаду после этой жизни?
Смерть приходит ко всем членам человеческой семьи. Но «когда 

умрет человек, то будет ли он опять жить?» (Иов 14:14). «Мы знаем, что 
смерть – это не конец, – сказал Президент Монсон. – Этой истине учат 
нас живущие Пророки во все времена. Эту истину можно найти и в 
наших Священных Писаниях. В Книге Мормона мы читаем особенно 
утешительные слова:

‘И ныне, касательно состояния души между смертью и воскресени
ем. Вот, мне было открыто ангелом, что духи всех людей, как только 
они оставляют это смертное тело, да, духи всех людей, будь они 

Крещение
Дар Святого Духа

Претерпеть  
до конца



добрые или злые, возвращаются домой, к тому Богу, Который дал им 
жизнь.

И тогда будет так, что духи тех, кто праведны, принимаются в со
стояние счастья, которое называется раем, состояние отдыха, состоя
ние покоя, где они будут отдыхать от всех своих бед и от всех забот 
и скорбей’ [Алма 40:11–12]» 3.

После нашего воскресения мы попадем в Целестиальное Царство, 
чья слава подобна славе солнца, Террестриальное Царство, со сла
вой подобной земле, Телестиальное, со славой звезд, или же во тьму 
внешнюю (см. У. и З. 76).

Есть ли Бог на самом деле? Реален ли сатана?
Небесный Отец, Иисус Христос и сатана принимали участие в 

великом Совете на Небесах, который состоялся до нашего рождения 
на Земле. Во время этого Совета Небесный Отец спросил: Кто из нас 
сойдет на Землю, чтобы искупить все наши грехи? Он сказал: «Кого 
послать Мне?» И один [Иисус Христос] ответил, как Сын Человече
ский: Вот Я, пошли меня. И другой [сатана] ответил, сказав: Вот я, 
пошли меня. И Господь сказал: Я пошлю первого.

И второй [сатана] разгневался и не остался верным в своём первом 
бытии; и в тот день многие последовали за ним» (Авраам 3:27–28;  
см. также У. и З. 29:36–37; Моисей 4:1–4).

Есть ли у нас сила противостоять искушениям сатаны?
Одна треть духов, последовавших за сатаной после Совета на Не

бесах, была изгнана вместе с ним. Как и сатана, они остались духами, 
не имеющими физического тела. Пророк Джозеф Смит учил: «Все 
существа, у которых есть тело, имеют власть над теми, у кого тела 
нет» 4. Следовательно, сатана может искушать нас, но у нас есть сила 
противостоять ему.

Почему иногда возникает такое чувство, будто Небесный  
Отец не отвечает на мои молитвы?

«Молитва – это действие, которым воля Отца и воля ребенка при
водятся в соответствие друг с другом. Цель молитвы не состоит в 
том, чтобы изменить волю Бога» (Bible Dictionary, «Prayer»). Молитва 

ГДЕ Я МОГУ БОЛЬШЕ 
УЗНАТЬ О ПЛАНЕ 
СПАСЕНИЯ?

1.  План спасения наиболее 
ясно раскрывается в Кни-
ге Мормона, Учении и 
Заветах и в Драгоценной 
Жемчужине.

2.  Слова живущих Про-
роков можно найти на 
сайте conference.lds.org. 
Можно набрать в строке 
поиска такие слова, как 
«план спасения», «план 
счастья», «Искупление», 
«возвышение», «правосу-
дие и милость», «покая-
ние» и «воскресение».

3.  См. «Урок 2. План 
спасения» в главе 3 
учебника Проповедовать 
Евангелие Мое. Посо-
бие по миссионерскому 
служению. 
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Духовный мир
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– это средство, которое помогает нам решить, хотим ли мы подчи
нить свою волю воле Бога (см. Авраам 3:25). Небесный Отец всегда 
отвечает на наши молитвы, но в ответ мы можем услышать «да», «нет» 
или «не сейчас». Выбор времени важен.

Почему в моей жизни есть испытания, хотя я стараюсь  
вести праведный образ жизни?

Испытания – это часть плана спасения. Они помогают нам стано
виться сильнее, совершенствуют и очищают нас, если мы полагаемся 
на Иисуса Христа и Его Евангелие. Небесный Отец поддерживает нас 
во время испытаний. Наши испытания «дадут [нам] опыт и будут во 
благо [нам]» (У. и З. 122:7).

Как мне узнать, что хорошо, а что плохо?
Все люди от рождения наделены светом Христа, который помо

гает нам «отличать добро от зла» (Мороний 7:16). Кроме того, Святой 
Дух может свидетельствовать нам об истине в нашем разуме и серд
це, посылая нам теплое чувство покоя (см. У. и З. 8:2–3).

Могу ли я получить прощение, если я совершил серьезные грехи?
Бог знал, что все мы будем грешить, пытаясь научиться делать 

выбор между правильным и неправильным 5. Однако за все грехи 
положено определенное наказание. Правосудие требует, чтобы 
согрешивший понес наказание. По Своей милости Небесный Отец 
позволил Иисусу Христу совершить Искупление, тем самым выпол
нив требования правосудия для каждого из нас (см. Алма 42). Други
ми словами, страдания Христа в Гефсимании и Его смерть на Голгофе 
оплатили все наши грехи, если мы принимаем Искупление Христа, 
покаявшись в своих грехах и выполнив таинства Евангелия. Наши 
грехи будут прощены нам (см. У. и З. 1:31–32). ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Гонка жизни», Лиахона, май 2012 г., стр. 91; см. также  

Авраам 3:22–26.
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(см. У. и З. 29:46–47).
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Выступление президента Дитера 
Ф. Ухтдорфа, Второго советника 

в Первом Президентстве, прозвучав
шее на общем собрании Общества 
милосердия в 2011 году, тронуло 
мое сердце и помогло мне ощутить 
мир и покой. Он говорил о крохот
ных незабудках и о том, как пять 
лепестков этого цветка символизи
руют пять принципов, о которых 
нам нужно помнить всегда 1.

После собрания моя дочь Алиса 
рассказала мне историю о своей 
подруге Джесси, занимающейся 
организацией банкетов. Руководи
тели Общества милосердия кола 
попросили Джесси приготовить 
угощение и накрыть стол после 
общего собрания Общества мило
сердия. Джесси сказала Алисе, что 
она сразу же решила приготовить 
на это мероприятие 250 маленьких 

кексов. Алиса вызвалась помочь ей 
с доставкой кексов в центр кола.

В день проведения собрания, 
заехав за Джесси, Алиса застала ее в 
расстроенных чувствах. Кексы были 
готовы, но Джесси выслала фотогра
фию с готовыми кексами одной из 
своих родственниц, которая сказала, 
что они выглядят простовато для 
собрания такого уровня.

Джесси терзали сомнения. Она 
решила, что руководители Об
щества милосердия кола, должно 
быть, ожидают чегото более инте
ресного, чем ее простые кексы. В 
спешке она пыталась сообразить, 
как можно подругому украсить эти 
кексы, но у нее уже не оставалось 
на это времени. Вместе с Алисой 
они доставили кексы в центр кола, 
и весь вечер ее преследовала мысль 
о том, что она подвела сестер, 

– пока не прозвучало выступление 
президента Ухтдорфа.

Когда он упомянул в своем вы
ступлении о незабудке, на экране 
появилась фотография маленького 
голубого цветка. Это был скромный 
цветок, но его красота заключалась 
в нежных узорчатых лепестках. 
Выступление президента Ухтдорфа 
никого не оставило равнодушным; 
особенно затронул всех его призыв 
не отвлекаться на окружающие нас 
сады экзотических цветов настоль
ко, чтобы забыть о пяти простых, 
но важных истинах, о которых он 
говорил.

После заключительной молитвы 
сестры перешли в зал для проведе
ния культурных мероприятий. Войдя 
в зал, Алиса и Джесси обратили вни
мание на то, что все сестры, окружив
шие столы с угощением, спрашивали 
друг у друга: «Как они узнали?»

Каждый кекс был покрыт про
стой белой глазурью и украшен 
одним простым, красивым и неж
ным цветком незабудки с пятью 
лепестками. ◼
Гэйл Эшкрофт, штат Аризона, США

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Не забудь меня»,  
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Кексы были готовы, 
но Джесси выслала 

фотографию с готовыми 
кексами одной из своих 
родственниц, которая 
сказала, что они выглядят 
простовато для собрания 
Общества милосердия.



Вскоре после нашей свадьбы мы 
с мужем были благословлены 

рождением сына. Увидев его улыб
ку и взглянув в его глаза, я ощутила 
огромную благодарность к Небес
ному Отцу. Наш сын казался мне 
совершенным. Мы с мужем каждый 
день благодарили Господа за этот 
бесценный дар.

19 февраля 2009 года я была 
занята подготовкой к возвращению 
на последний курс колледжа. Мы 
с мужем и не подозревали, что на 
следующий день наш любимый сын 
заболеет и покинет этот мир.

Для меня это стало невыноси
мым испытанием. Члены нашего 
прихода навещали нас и старались 
утешить словами из Священных 
Писаний, гимнами и молитвами. Я 
была благодарна за их сострада
тельное выражение соболезнова
ний, но боль утраты не утихала. Как 
только я вспоминала о своем сыне, 
мои глаза тут же застилали слезы.

Через четыре дня после его смер
ти я ощутила побуждение почитать 
книгу Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит. Когда я взяла в 
руки книгу, она открылась на главе, 
которая называлась «Смерть близ
ких: слова надежды и утешения». 
Я начала читать, и была поражена, 
узнав о трагических потерях, кото
рые довелось пережить Джозефу 
и Эмме в первые годы их брака. 
Когда я дошла до отрывка, в кото
ром записаны слова Пророка из его 
выступления на похоронах двухлет
ней девочки, меня словно окатило 
холодной водой, остужая мои разго
ряченные горем мысли.

Я позвонила мужу. Вместе с ним 
мы прочитали: «Я… задава[лся] 
вопросом, почему у нас забирают 

ОБЕЩАНИЕ, ПОДАРИВШЕЕ  
МНЕ НАДЕЖДУ

младенцев, невинных детей… Гос
подь забирает к Себе многих, даже 
во младенчестве, чтобы они могли 
избежать человеческой зависти и 
всех страданий и пороков этого 
мира; они слишком чисты, слишком 
хороши, чтобы жить на Земле; по
этому, рассуждая так, вместо горя 
мы должны испытывать радость, 
ведь они были избавлены от зла,  
и скоро мы снова будем вместе».

Пророк продолжил: «Можно 
задать вопрос: ‘Будут ли матери со 
своими детьми в вечности?’ Да! Да! 
Матери, вы должны быть со своими 
детьми; ибо их долг уплачен, и они 
обретут жизнь вечную» 1.

С тех пор как мы прочитали эти 
прекрасные слова, наши семейные 

молитвы наполнились благодар
ностью за обещание, что благо
даря Искуплению Иисуса Христа 
мы сможем быть со своим сыном 
вновь.

Сейчас у нас есть трое прекрас
ных детей, которые станут братом 
и сестрой для нашего умершего 
сына. Мы обучаем их истинному и 
вечному Евангелию, которое приве
дет их домой – к Небесному Отцу  
и Спасителю Иисусу Христу.

Я знаю, что послание Пророка 
Джозефа Смита о жизни после смер
ти истинно. Я буду всегда благо
дарна за надежду, мир, радость и 
счастье, которые обрела благодаря 
этому посланию наша семья по обе 
стороны завесы. ◼
Джулиана Фэйехан, Лагос, Нигерия

ЛИТЕРАТУРА
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Когда я взяла в руки книгу, она 
открылась на главе, которая 

называлась «Смерть близких: слова 
надежды и утешения».
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Задумываясь о подготовке к чрез
вычайным ситуациям, я всегда 

считал, что это касается заботы о 
моей семье и о самом себе. Но одна
жды в 1992 году, воскресным утром, 
находясь на юге штата Флорида, я 
научился относиться к этому вопросу 
подругому. Ураган Эндрю, один из 
самых разрушительных и нанесших 
самый большой урон, надвигался на 
США, нарушив безмятежность пре
красного летнего сезона в Майами, 
штат Флорида, США.

Приехав в командировку на трех
месячные курсы по повышению 
квалификации, я временно проживал 
один в квартире, расположенной 
недалеко от пляжа. Когда пришло 
предупреждение о надвигающем
ся урагане, я узнал, что мне нужно 
покинуть наш многоквартирный 
комплекс еще до полудня. Один из 
коллег забронировал для меня и 
моих коллег номера в гостинице, 
расположенной в районе, удаленном 
от океана. Я заколотил досками окна 
и собрал свои личные вещи.

Моя жена и дети собирались 

МНЕ БЫЛО ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
приехать ко мне в гости на неде
лю, и я заранее закупил достаточно 
продуктов и воды на нашу семью из 
шести человек. Я был спокоен, зная, 
что у меня есть безопасное место, 
где я могу укрыться, и достаточно 
продуктов, чтобы продержаться 
несколько недель.

В 10.30 я был готов покинуть 
квартиру. На душе у меня было 
спокойно – все было в порядке. Я 
встал на колени, чтобы помолиться 
и поблагодарить Небесного Отца за 
все мои благословения, а также по
просить помощи на время надвига
ющегося шторма. В конце молитвы 
по внушению Духа я сказал такие 
слова: «Если есть ктото, нуждаю
щийся в моей помощи, пожалуйста, 
помоги мне найти этого человека».

Через несколько минут ко мне в 
дверь постучалась вдова лет восьми
десяти. «Извините, – сказала она. – Я 
ошиблась дверью. Я ищу подругу».

Она выглядела обеспокоенной. 
Когда я спросил, могу ли чемто 
помочь ей, она смутилась и сказала, 
что не знает, что ей делать и куда 

идти. Я спросил, где она живет, и мы 
вместе пошли к ней домой, оценили 
ситуацию и обсудили различные 
варианты дальнейших действий.

Я сказал ей, что в моей компа
нии должно быть место в одной из 
комнат гостиницы и предложил ей 
остаться с нашей группой. Она облег
ченно вздохнула. Мы быстро собрали 
ее вещи, надежно заперли квартиру, 
и я попросил одного из своих коллег 
отогнать ее машину к гостинице.

Когда я уже собрался было 
уходить, ко мне за помощью об
ратились еще две вдовы. Я помог 
им успокоиться, чтобы они вновь 
обрели способность ясно мыслить 
и найти себе убежище. Когда я за
ехал за вещами одного моего кол
леги, еще одна пожилая одинокая 
женщина попросила меня помочь 
ей. Мы перенесли ее хрупкие вещи 
в безопасное место и помогли ей 
подготовиться к отъезду.

В это время другие мои коллеги 
предложили двум студентам кол
леджа, проживавшим на острове, 
остаться с нашей группой в гос
тинице, удаленной от побережья. 
Все, что у них с собой было, – это 
несколько батончиков и чуть мень
ше литра минеральной воды. К 
счастью, мне было чем поделиться 
не только с ними, но и с остальны
ми своими коллегами.

Какое же это было благослове
ние – быть готовым и направляе
мым рукой Господа! Это дало мне 
возможность оказывать успокаива
ющее влияние на окружающих в 
тревожное время и посвятить почти 
все свое время оказанию помощи 
другим людям, не беспокоясь о 
себе. Я с новой силой ощутил бла
годарность за наставления наших 
руководителей священства, призы
вающих нас быть готовыми к чрез
вычайным ситуациям. ◼
Брент Фишер, штат Калифорния, США

Когда я 
спросил, 

могу ли 
чем-нибудь 
помочь ей, 
женщина 
смутилась и 
сказала, что не 
знает, что ей 
делать и куда 
идти.



Смутные тени блуждали по 
темной комнате, когда я лежала 

без сна, прислушиваясь к дыханию 
мужа и пытаясь понять, спит он или 
нет. Прошло всего два дня с тех 
пор, как наша двенадцатилетняя 
дочь ушла из жизни в результате 
несчастного случая. Я снова закрыла 
глаза, но сон не шел ко мне. Мое 
сердце тосковало по дочери. Все 
мои знания о плане спасения не 
могли облегчить боль ее утраты.

С приближением рассвета я вдруг 
ощутила непреодолимое желание. 
Солнце вскоре должно было взойти, 
и в своем воображении я увидела 
небеса, окутанные нежным розо
вым светом. Наша дочь так любила 
розовый цвет! Мне нужно было уви
деть розовый рассвет, чтобы вновь 
почувствовать себя ближе к ней.

«Давай встретим рассвет!», – про
шептала я своему сонному мужу.

Мы стояли на дороге, глядя на 
восток, и ждали, ждали… Хотя небо 
немного посветлело, солнце так и 
не пробилось через плотную пеле
ну облаков.

Я положила голову на плечо мужа 
и вздохнула, притворяясь, что все 
это не так уж важно. Но я хотела по
лучить больше. Мне это было очень 
нужно. Разве не мог Небесный Отец 
исполнить это мое желание после 
того, как Он взял нашу милую де
вочку к Себе домой?

Повернувшись, чтобы идти до
мой, и взглянув на запад, мой муж 
воскликнул: «Смотри!»

Я обернулась. Позади нас облака 
были окутаны нежным розовым 
светом, обрамленным золотым сия
нием. У меня перехватило дыхание, 
и слезы навернулись на глаза. Ни
чего красивее я не могла себе пред
ставить. Я словно ощутила объятия 
нашей дочери. Небесный Отец знал 

В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА
о моем тоскующем сердце и дал 
мне обещание надежды на будущее 
– мягкое напоминание о вечных 
семьях и прекрасных моментах, 
которые ждут нас впереди.

Я часто размышляю о том пре
красном моменте и новой перспек
тиве, которая открылась передо 
мной. Кто встречает рассвет, глядя 
на запад? И все же именно так со 
мной произошло чудо. Как много 
благословений и чудес я пропускаю 
только потому, что они оказывают
ся в неожиданных местах! Сколько 
раз я старалась сосредоточиться 
на том, что, на мой взгляд, должно 
было произойти, и не замечала сла
вы того, что есть на самом деле!

Мы настойчиво молились о чуде, 
которое не произошло, но, взглянув 

на ситуацию в свете новой пер
спективы, я увидела чудо спасения 
жизни четырех человек благодаря 
донорским органам моей дочери, 
чудо любви в нашей семье и чудо 
единства нашего прихода, а также 
чудо служения. Я ощущала глубо
кое горе, но огромная надежда все 
больше наполняла мое сердце с 
каждым алым рассветом, с каждым 
малиновым закатом и с каждым 
розовым цветком, попадавшимся 
мне на глаза.

Сейчас, встречая рассвет, я сна
чала смотрю на восток, а потом 
поворачиваюсь лицом на запад. Я 
улыбаюсь, понимая, что нас окру
жают чудеса и благословения, и 
солнце обязательно взойдет над 
нашими горестями, если мы этого 
захотим. ◼
Джулия Вагнер, штат Огайо, США

Повернувшись, 
чтобы идти 

домой, и взглянув 
на запад, мой 
муж воскликнул: 
«Смотри!» Позади 
нас облака были 
окутаны нежным 
розовым светом.
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славе Моей
следующее определение: «Скром
ность – это смирение и благопри
стойность, отражающиеся в нашей 
манере одеваться, в опрятности, в 
речи и поведении. Если вы скром
ны, вы не станете привлекать к себе 
чрезмерное внимание. Напротив, 
вы будете стремиться ‘прославля[ть] 
Бога и в телах ваших и в душах 
ваших’ (1е Коринфянам 6:20)» 1.

Если мы учимся проявлять скром
ность подобно тому, как это делал 
Спаситель, то стараемся быть до
стойными влияния Духа в своей 
жизни и видим исполнение следу
ющего обещания: «Если око ваше 
будет устремлено единственно ко 
славе [Бога], всё тело ваше будет 
наполнено светом» (У. и З. 88:67). 
Читая о том, как другие молодые 
взрослые понимают значение 
скромности, вы можете задуматься, 
как можно сделать ваш духовный 
свет ярче, внеся в свою жизнь 
необходимые изменения, чтобы 
укрепить свою внутреннюю убе
жденность и усилить внешнее про
явление скромности.

Быть скромными в речи  
и поведении

«Ваши слова и поступки могут 
оказать огромное влияние на вас 
самих и на окружающих. Старай
тесь выражать свою сущность с 
помощью чистой, правильной речи 
и поступков, приносящих радость 
окружающим. Ваши старания оста
ваться скромными в словах и делах 
помогут вам сильнее ощутить руко
водство и утешение Святого Духа» 2.

Дарья Швыдко из Волгограда, 
Россия, объясняет: мы проявляем 
скромность в речи, если относимся 
к другим с уважением и говорим 
«мягким голосом, спокойно выражая 
свои мысли и не прибегая к гру
бым или неподобающим словам». 
Скромной речи чужды сплетни, 
язвительные замечания, насмешки 
и сарказм. Человек, придерживаю
щийся скромной речи, не унижает 
других и не занимается самолюбо
ванием; он просто проявляет до
броту по отношению ко всем детям 
Небесного Отца и признает их 
Божественность.

Если око ваше будет  
устремлено единственно ко  

Как наша скром-
ность в речи, пове-
дении и внешнем 

виде помогает нам 
излучать свет и 

прославлять Бога?

Кэтрин Нельсон и Хайди Макконки

На предземном совете на 
Небесах, когда Иисус Христос 
вызвался быть нашим Спаси

телем, Он сказал Отцу: «Да будет 
воля Твоя, и слава Твоя да будет 
вовеки» (Моисей 4:2).

Господь всегда подавал пример 
того, как прославлять Отца. Во 
время Своего земного служения 
Спаситель никогда не привлекал 
внимания к Себе, но всегда на
правлял Своих последователей к 
Отцу, говоря: «Верующий в Меня 
не в Меня верует, но в Пославше
го Меня» (от Иоанна 12:44). Своим 
отношением, словами и делами 
Спаситель учил нас тому, как важна 
скромность.

В своей преданности Спасителю 
молодые взрослые, чьи слова при
водятся в этой статье, размышляют 
о внутреннем и внешнем выраже
нии скромности и рассказывают, 
как их готовность прославлять Бога 
формирует их характер и руково
дит их действиями.

Прославлять Бога и излучать свет
Мы лучше осознаем, как скром

ность прославляет Бога, если по
нимаем, что такое скромность. В 
справочнике Верой сильны дается 
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В своей речи мы также должны 
проявлять уважение по отношению 
к членам Божества: «Не скверно
словьте и не произносите имени 
Господа напрасно, хотя это и рас
пространено в современном мире… 
Непочтительная, грубая речь… 
ослабля[ет] нашу способность слы
шать тихие побуждения Святого 
Духа» 3.

Подобно тому, как нескром
ная речь (например, сплетня 
или насмешка) может испортить 

не соответствуют нашим поступкам. 
Наша речь, возвышающая других 
людей и прославляющая Бога, 
должна подкрепляться соответству
ющими делами. Через служение и 
добрые поступки мы показываем, 
что наша решимость поддерживать 
людей и чтить Бога выражается не 
только словами. Наш пример в стре
млении быть учениками Христа в 
словах и делах может оказать поло
жительное влияние на окружающих.

«Я очень благодарна за прояв
ление скромности в поведении и 
речи, – говорит Кэрри Карлсон из 
штата Колорадо, США. – Есть чтото 
особенно приятное в людях, кото
рые смиренны и совершают по
ступки не для того, чтобы привлечь 
чьето внимание. Те, кто скромны в 
речи, становятся могущественными 
сосудами Господа».

Быть скромным в одежде  
и внешнем виде

«Скромность [в одежде] дает нам 
возможность проявлять свои самые 
лучшие качества, помогая сосре
доточиться на духовном, а не на 
плотском человеке», – говорит Пол 
Кэйв из штата Юта, США. Одева
ясь скромно, мы поощряем людей 
узнать нас ближе и ценить нас за 
наши личностные качества и харак
тер, а не за внешний вид.

Наша манера одеваться не только 
показывает другим людям, как они 
должны относиться к нам, но и вли
яет на то, как мы относимся к себе. 
«Евангелие учит нас, что наше тело 
– это дар от Бога, – говорит Луис Да 
Крусмладший из Бразилии. – Наше 
тело помогает нам совершенство
ваться и становиться больше похо
жими на Отца. Именно поэтому так 
важно одеваться скромно. Поступая 
так, мы показываем Богу и людям, 

что относимся с уважением к этому 
дару и другим дарам» 4.

Кэрри объясняет: «Нескром
ная одежда подчеркивает, что 
тело – это физический объект, не 
связанный с духом, обладающим 
индивидуальностью и характером. 
Несмотря на то, что стремление 
быть скромной иногда требует от 
меня больше финансовых затрат и, 
безусловно, больше времени, это 
помогает мне лучше понять, что мое 
тело – это вместилище бесценного 
духа, обладающего Божественным 
потенциалом и судьбой, который 
был рожден и воспитан Небесными 
Родителями. Оно заслуживает более 
тщательного ухода и уважения, чем 
то, что предлагает нам мир».

В справочнике Верой сильны 
говорится: «Необходимо воздер
живаться не только от открытой 
одежды, но и от любых крайностей 
в одежде, внешности и прическе. В 
одежде, внешнем виде и манерах 
всегда будьте опрятны и чисты, ни
когда не допускайте неряшливости 
или небрежности» 5. Своей манерой 
одеваться и представлять себя мы 
выражаем уважение к Богу, к самим 
себе и к другим людям.

Примите решение быть 
стойкими

Стараясь следовать Евангельским 
нормам скромности, мы выражаем 
свою решимость проявлять стой
кость и оставаться в рамках запове
дей Господа постоянно, а не только 
тогда, когда нам это удобно.

Истинная приверженность всегда 
базируется на Евангельских прин
ципах. Энтони Робертс из штата 
Юта объясняет: «Скромность – это 
состояние разума, желание ежед
невно пребывать в понимании 
Евангелия и плана спасения». Если 

отношения, скромная речь помогает 
развивать более глубокую предан
ность Богу и, как объясняет Келли 
Пру из штата Юта, США, «повыша
ет нашу способность налаживать 
положительные взаимоотношения 
с другими людьми. Наша скромная 
речь помогает нам проявлять свои 
самые лучшие качества».

Скромность в речи и скромность 
в поведении идут рука об руку. 
«Очень важно быть скромными в 
речи и поведении, потому что это 
показывает, кто вы есть на самом 
деле и что для вас ценно», – говорит 
Майк Олсен из штата Юта, США. 
Люди замечают, когда наши слова 

«Скромность – это 
смирение и благопри-
стойность, отражаю-
щиеся в нашей манере 
одеваться, в опрятно-
сти, в речи и поведе-
нии. Если вы скромны, 
вы не станете привле-
кать к себе чрезмер-
ное внимание».
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мы погружаемся в Евангелие, наша 
обращенность может углубить и 
укрепить наше желание следовать 
Евангельским принципам.

Понимать свою Божественную 
природу

Постоянное стремление к скром
ности помогает нам лучше понять и 
ценить свое первородство, а знание 
о нашей Божественной природе 
может вдохновлять нас быть более 

небезопасном месте. Позволив миру 
определять за меня, кто я такая, я 
пребывала в тягостном и духовно 
нездоровом состоянии, потому что 
пристрастие этого мира ко всему 
плотскому и материальному мучи
тельно и бесконечно. Как только 
я решила не слушать этот мир и 
определять свою ценность, опи
раясь на свои отношения с Богом, 
моя жизнь стала легче, свободнее и 
счастливее». Если мы стремимся по
лучить одобрение Небесного Отца, 
а не мира, то обретем истинную 
радость в жизни и сильное побу
ждение оставаться скромными.

Вести скромный образ жизни
«Скромность выражается во всем, 

что мы делаем, – в нашей речи, 
внешнем виде, поведении и даже в 
выборе мест, где мы бываем», – го
ворит Галина Савчук из Новосибир
ска, Россия. Скромный образ жизни 
тесно связан с нашей привержен
ностью Евангелию и с нашим отно
шением к Богу.

Истинная скромность – это со
четание поведения и отношения. 
Совершенствование поведения 
или образа мыслей помогает нам 
совершенствоваться и в остальном. 
Скромность в поведении или внеш
нем виде без твердой решимости 
поступать так в течение всей своей 
жизни лишает нас возможности 
получить все благословения, связан
ные с ведением скромного образа 
жизни. И если мы считаем себя 
скромными людьми, не применяя 
этот принцип в своих поступках, то 
мы лишь обманываем себя 6.

В контексте темы скромности 
слова «око, устремленное един
ственно ко славе Бога», означают, 
что мы внешне и внутренне при
вержены скромному образу жизни. 

Подобно тому, как наше око дол
жно быть устремлено к Богу, наша 
внешность и наши поступки также 
должны быть направлены к Богу; 
наша внешность и наши поступки 
должны соответствовать принципам 
скромности. Но обратить свое око 
к Богу еще недостаточно, чтобы 
устремить наше око единственно 
ко славе Его; для этого нужно со
средоточиться на Нем. Точно так 
же скромная одежда и внешний вид 
должны сопровождаться привер
женностью к вечным принципам.

Если мы обратим свой взор к 
Богу, нам будет легче сосредото
читься на Нем. Следовательно, если 
мы сосредоточим свой взгляд на 
Боге, наши глаза будут естественным 
образом обращены в Его сторону.

Если мы будем стараться вести 
скромный образ жизни, то сильнее 
ощутим влияние Духа. Старейши
на Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «На 
самом деле скромность – необходи
мое условие для того, чтобы быть 
достойным Духа. Быть скромным – 
значит быть смиренным, а смирение 
способствует тому, чтобы Дух пре
бывал с нами» 7. Если Дух будет на
правлять наши мысли и дела, наши 
глаза действительно станут обраще
ны единственно ко славе Бога, и мы 
будем исполнены света. ◼
Кэтрин Нельсон живет в штате Юта, 
США. Хайди Макконки живет в штате 
Делавэр, США.
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скромными. Рафаэлла Феррини 
из Флореции, Италия, объясняет: 
«Скромность благословляет мою 
жизнь, потому что помогает мне 
чувствовать себя особой дочерью 
моего Небесного Отца; это знание, 
в свою очередь, усиливает мое же
лание быть скромной».

Если мы позволяем миру опре
делять за нас, кто мы такие, это 
может повредить нашей самооцен
ке. Джулианна Оуна из штата Юта 
делится своим опытом: «До того, как 
я получила свидетельство о прин
ципе скромности, я находилась в 
какомто несчастливом и духовно 
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Мелисса Зентено

В нескольких километрах от 
побережья Хельсинки, Фин
ляндия, находится крепость 

Суоменлинна, построенная в восем
надцатом веке для защиты города 
от захватчиков. Это укрепление, 
расположенное на шести островах, 
символизирует твердую решимость 
финского народа.

Но, приезжая в столицу страны, 
финские члены Церкви посещают 
другое здание. Храм в Хельсинки, 
Финляндия, – это материальный сим
вол их обращения в веру и защиты, 
которую они получают, живя соглас
но Евангелию.

Для 24летнего Ниило Кервинена, 
молодого взрослого из Рованиеми, 
Финляндия, десятичасовая поездка 
на поезде до Хельсинки – не такая 
уж большая цена за благословение 
служения в храме.

До посвящения храма в Хельсин
ки, Финляндия, в октябре 2006 года, 
Ниило и другие члены Церкви из 
его прихода посещали храм в Сток
гольме, Швеция, или в Копенгагене, 
Дания. «На эти поездки, как правило, 
выделялась одна неделя в течение 
летних каникул», – вспоминает он. 
У него сохранились самые лучшие 

воспоминания о путешествиях на 
автобусе и ночевках в палатках во 
время этих храмовых поездок.

Однако возможность посещать 
храм в своей родной стране – это 
прекрасное благословение. «Когда 
было объявлено о строительстве 
храма в Финляндии, я был просто 
счастлив, – вспоминает Ниило. – 
Молитва посвящения до сих пор 
отзывается эхом в моем сердце, 
когда я вхожу в храм».

Этой любовью к храму Ниило 
заметно отличается от своих дру
зей. «Финны усердно работают и 
любят вести активный образ жизни, 
но оставляют совсем мало времени 
на духовную часть своей жизни», 
– объясняет он. Хотя, по словам 
Ниило, он всегда был благословлен 
хорошими друзьями, с годами все 
четче проступала граница между 
тем, как живут его друзья, и тем, как 
он был научен строить свою жизнь. 
Именно эти различия подтолкнули 
Ниило к тому, чтобы в семнадцать 
лет обрести свое личное свидетель
ство. «Я должен был решить, где 
мне находиться и кем мне быть, – 
говорит он. – Благодаря благослове
ниям Господа, а также руководству 

членов семьи и близких друзей я 
смог укрепить свое свидетельство  
о Церкви».

Говоря об обращении в веру, 
старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, ска
зал: «Я обещаю, что, познавая истину 
и будучи обращенными в веру в 
Господа, мы останемся твердыми и 
стойкими и никогда не отпадем» 1. 
Хотя поездка в Хельсинки требует 
времени и денег, Ниило твердо ре
шил быть учеником Христа. И он не 
считает это жертвой. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Финляндии
Каково это – быть 
преданным моло-
дым взрослым в 

Финляндии? Один 
юноша рассказывает 

о своей культуре  
и вере.

Обращение в веру и готовность жертвовать в  
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ФАКТЫ
Столица: 

Хельсинки
Язык: финский 

(Suomi)

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР
5 250 тысяч че-

ловек (данные 
на январь 
2012 года)

187 888 озер
179 584 островов
2,2 миллиона 

саун

ЦЕРКОВЬ В 
ФИНЛЯНДИИ 
4 715 Святых по-

следних дней
15 приходов
15 небольших 

приходов
2 кола
1 миссия
1 храм,  

посвящен 
22 октября 
2006 года

ПОДРОБНЕЕ О НИИЛО

Какие есть традиционные  
финские блюда?

Некоторые из моих любимых 
блюд – это суп из лосося и оленина 
с картофельным пюре. Мы также 
любим ржаной хлеб.

Как ты отдыхаешь?
Мне нравится кататься на 

сноуборде, смотреть фильмы или 
просто совершать прогулки. Я слу-
жил на миссии в Японии и сейчас 
продолжаю изучать японский язык, 
когда у меня есть время.

Как проходят свидания  
в Финляндии?

У нас нет каких-то особых тра-
диций, связанных со свиданиями. 
Люди, как правило, приглашают 
кого-то на свидание после того, 
как почувствуют глубокую заинте-
ресованность в человеке. В нашей 
стране свидания не служат для 
того, чтобы познакомиться с кем-
то. Здесь есть преданные молодые 
взрослые, хотя членов Церкви у 
нас не так много. Иногда моло-
дым взрослым членам Церкви 
приходится преодолевать большие 
расстояния, чтобы увидеться с че-
ловеком, с которым познакомился 
на церковном вечере танцев.
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Я считаю, что есть несколько истин, 
которые необходимо понять и муж
чинам, и женщинам; эти истины 

касаются важной роли женщин в укре
плении и созидании Царства Божьего на 
Земле. Во многих аспектах женщины – это 
сердце Церкви. Поэтому с помощью Гос
пода я хотел бы выразить свое восхище
ние преданными женщинами и девушками 
Церкви. Дорогие сестры, живущие во всем 
мире, я хочу, чтобы вы знали об огромной 
любви и доверии, которые испытывают к 
вам члены Первого Президентства и Кво
рума Двенадцати Апостолов.

Вопервых, позвольте мне напомнить 
вам о том, что мы делаем здесь, на Земле.

Мы все – возлюбленные духовные 
сыны и дочери Небесного Отца. Мы  
жили с Ним в предземном мире. Чтобы 
выполнить миссию по осуществлению  
бессмертия и жизни вечной человека  
(см. Моисей 1:39), Небесный Отец создал 
план, предназначенный для того, чтобы 
помочь Своим детям по максимуму рас
крыть свой потенциал. Согласно плану 
Небесного Отца, человечество должно 
было пасть и на время удалиться от Него, 
родившись на Земле, получив физиче
ское тело и пройдя период испытаний и 

проверки. Его план предусматривает Спа
сителя, Который искупит человечество от 
Падения. С помощью таинств Евангелия и 
священных заветов Искупление Господа 
Иисуса Христа открывает путь, по кото
рому мы можем вернуться в присутствие 
Бога. Поскольку нам предстояло жить в 
смертной среде, в окружении опасностей 
и беспорядков, Небесный Отец и Его 
Сын понимали: нам понадобится сила, 
превышающая наши собственные силы. 
Они знали, что нам понадобится доступ к 
Их силе. Евангелие и учение Христа дают 
каждому, кто принимает их, силу, необ
ходимую для достижения вечной жизни, 
а также силу обрести радость в этом 
путешествии.

Есть люди, не понимающие роли жен
щины в плане Бога и в Церкви. У меня 
неоднократно брали интервью пред
ставители государственных и междуна
родных СМИ, и я могу сказать вам, что 
большинство журналистов, с которыми 
мне довелось столкнуться, имели предвзя
тое отношение к этой теме. Из года в год 
многие из них задают вопросы, подра
зумевающие, что женщины – второсорт
ные члены Церкви. Как же они далеки от 
истины! 

Старейшина  
М. Рассел Баллард
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ  

Согласно наделенному силой священства плану нашего Небесного Отца,  
у мужчин и женщин совершенно разные, но одинаково значимые роли.

В РАБОТЕ 
ГОСПОДА
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Позвольте мне привести в связи с этой важной темой 
пять ключевых положений, над которыми вы могли бы 
задуматься.

1. У Бога есть план, чтобы помочь нам обрести 
вечную жизнь

Наш Небесный Отец создал и женщин, и мужчин, ко
торые являются Его духовными дочерями и сыновьями. 
Это означает, что половые различия вечны. Бог создал 
план, чтобы помочь всем, кто решит последовать Ему и 
Его Сыну Иисусу Христу, исполнить свое предназначе
ние и стать наследниками вечной жизни.

Если Их важнейшая задача и цель – наше будущее 
возвышение, и если Они всеведущи и совершенны, в 
чем мы не сомневаемся, то Они лучше всего понима
ют, как готовить, обучать и направлять нас, чтобы мы 
получили наилучшую возможность стать достойными 
возвышения.

Почти у каждого человека есть знакомая семья или 
друзья, вовлеченные в решение различных социаль
ных проблем. Споры об этих вопросах, как правило, 

не помогают находить решение проблемы и часто 
лишь вызывают еще больше разногласий. Существу
ют вопросы касательно позиции Церкви по деликат
ным проблемам, на которые трудно ответить так, 
чтобы это устроило всех. Однако если мы в молитве 
вопрошаем Господа о том, как понять эти вопросы 
и что нужно делать в таких ситуациях, то приходит 
вдохновение свыше: «Веришь ли ты в Иисуса Христа 
и следуешь ли ты Ему и Отцу?» Думаю, практически 
у каждого члена Церкви время от времени возникает 
вопрос, сможет ли он справиться со всем, что ему 
поручают сделать. Но если мы действительно верим 
в Господа, то чувствуем подбадривание: «Я верю 
Иисусу Христу, и я готов делать то, чего Он ожидает 
от меня». И мы продолжаем идти вперед. Какой же 
огромной силой обладают эти слова: «Я верю Иисусу 
Христу»!

Наше свидетельство и ощущение покоя, а также 
наше благополучие начинаются с желания поверить в 
то, что наш Небесный Отец действительно знает обо 
всем лучше всех.
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2. Церковь управляется с помощью ключей 
священства

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней  
– это Церковь Господа, а Его Церковь управляется с  
помощью и через власть священства и ключи священ
ства. «Ключи священства – это власть, которую Бог дал 
руководителям священства, чтобы они могли направ
лять применение Его священства на Земле, управлять  
и руководить этой работой» 1. 

Те, кто обладают ключами священства, будь то дья
кон, имеющий ключи для своего кворума, или епископ, 
имеющий ключи для своего прихода, или президент 
кола, имеющий ключи для своего кола, или Президент 
Церкви, в чьих руках сосредоточены все ключи свя
щенства, буквально открывают возможность всем, кто 
преданно служит или трудится под их руководством, 
применять власть священства и иметь доступ к силе 
священства. 

Все мужчины и женщины служат под руководством 
тех, у кого есть эти ключи. Именно так Господь упра
вляет Своей Церковью. 

Позвольте мне повторить несколько слов, которые 
я произнес на апрельской Генеральной конференции 
2013 года: «В соответствии с великим планом Небесно
го Отца о даровании силы священства у мужчин есть 
уникальная ответственность применять силу священ
ства, но сами они – не священство. У мужчин и женщин 
совершенно разные, но одинаково значимые роли. Как 
женщина не может зачать ребенка без мужчины, так 
и мужчина не может в полной мере применять силу 
священства для создания вечной семьи без женщины… 
В перспективе вечности и сила созидания жизни, и сила 
священства используются совместно мужем и женой» 2.

Почему же мужчин посвящают в чины священ
ства, а женщин – нет? Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) пояснил, что это Господь, а не человек 
«назначил мужчинам в Его Церкви быть носителями свя
щенства», и именно Господь наделил женщин «способ
ностью совершенствовать эту чудесную организацию 
– Церковь и Царство Бога» 3. В конце концов, Господь 
не открыл нам, почему Он организовал Свою Церковь 
именно так, как она организована.

Давайте не будем забывать, что примерно половина 
всего обучения, проводимого в Церкви, выполняется се
страми. Большая часть руководства осуществляется на
шими сестрами. Многие мероприятия и акты служения 

планируются и выполняются под руководством жен
щин. Наставления и прочее участие женщин в советах 
приходов и кольев, и в Генеральных советах в Главном 
управлении Церкви, предоставляет им необходимое 
понимание, мудрость и равновесие.

Чтобы получить полноту благословений в любом 
церковном деле, требуются как мужчины, проявляющие 
уважение к женщинам и к их особым духовным дарам, 
так и женщины, которые уважают ключи священства, 
дарованные мужчинам.

3. Мужчины и женщины в равной степени важны
Мужчины и женщины равны в глазах Бога и в гла

зах Церкви; но то, что они равны, не означает, что они 
одинаковы. Несмотря на то, что ответственности и Бо
жественные дары мужчин и женщин различны по своей 
природе, они равны по своей ценности или влиянию. Со
гласно учению нашей Церкви, мужчины и женщины рав
ны, но отличаются друг от друга. Бог не считает ни один 
из полов лучше или ценнее другого. Президент Хинкли 
сказал женщинам: «Наш Небесный Отец… предназначил 
вам стать не кем иным, как венцом Его творений» 4.

У мужчин и женщин различные дары, различные 
сильные стороны, различные точки зрения и пред
почтения. Это одна из основополагающих причин 
того, почему мы нужны друг другу. Для создания 
семьи нужны мужчина и женщина, и для того, чтобы 
продвигать работу Господа в Церкви, также нужны 
мужчины и женщины. Муж и жена, сотрудничающие 
друг с другом в праведности, дополняют друг друга. 
Давайте же будем осторожными, не пытаясь вмеши
ваться в планы и цели нашего Небесного Отца отно
сительно нашей жизни.

4. Все люди получают благословения  
силой священства

Когда мужчины и женщины идут в храм, и те и дру
гие получают облечение одной и той же силой – силой 
священства. Хотя власть священства управляется ключа
ми священства, а ключи священства есть только у до
стойных мужчин, доступ к этой силе и благословениям 
священства есть у всех детей Бога.

Наш Небесный Отец не скупится на проявление 
Своей силы. Все мужчины и женщины могут рассчиты
вать на эту силу, которая помогает им в жизни. Все, кто 
вступил в священные заветы с Господом и свято чтит 
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их, имеют право на получение личного откровения, по
лучение благословений через служение Ангелов, обще
ние с Богом, получение полноты Евангелия и, в конце 
концов, наследования вместе с Иисусом Христом всего, 
что есть у нашего Отца.

5. Нам нужно знать учение и свидетельствовать  
о нем

Необходимо, чтобы женщины Церкви знали учение 
Христа и свидетельствовали о его Восстановлении все
ми возможными способами. За всю историю Земли еще 
не было более сложного времени, чем сейчас. Сатана 
и его приспешники тысячелетиями совершенствовали 
свое оружие, и они обладают богатым опытом по раз
рушению веры в Бога и Господа Иисуса Христа среди 
детей человеческих.

Всем нам – и мужчинам, и женщинам, и молодым 
взрослым, и молодежи, и детям, нужно защищать 
Господа и Его Церковь и распространять свое сви
детельство по всей Земле. Нам нужно больше ясных, 
влиятельных голосов и веры женщин. Необходимо, 
чтобы вы узнали учение и поняли, во что мы верим, 
чтобы делиться своим свидетельством об истине всю
ду – и у костра в лагере Общества молодых женщин, 
и на свидетельском собрании, и на своем блоге или 
страничке в Фэйсбуке. Только вы сами можете пока
зать этому миру, как выглядят и во что верят женщины 
Бога, вступившие с Ним в завет.

Сестры, ваша сфера влияния совершенно уникальна, 

она не может быть продублирована мужчинами. Никто 
кроме вас, дочери Бога, не может защищать Спасителя 
с большей убедительностью или силой; это можете 
сделать только вы – те, кто обладает внутренней силой 
и убежденностью. Сила обращенной в веру женщины 
неизмерима, и сейчас, как никогда прежде, Церкви нуж
ны ваши голоса.

Я оставляю вам свое свидетельство, что мы с вами 
переживаем то время, когда нам следует быть едиными. 
Мы должны стоять плечом к плечу – мужчины и женщи
ны, юноши и девушки, мальчики и девочки. Мы должны 
отстаивать план нашего Небесного Отца. Мы должны 
защищать Его. Мир все больше отворачивается от Бога. 
Будучи членами Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней, мы не можем стоять сложа руки, глядя на про
исходящее; нам нужно набраться мужества и возвысить 
свой голос.

Пусть Бог благословит вас мужеством, чтобы вы мог
ли изучать и познавать простые Евангельские истины, а 
затем использовать любую возможность, чтобы делить
ся своими знаниями. ◼
Из обращения на Божественном часе 20 августа 2013 года в Универ-
ситете имени Бригама Янга. Полный текст на английском языке вы 
можете найти в Интернете на сайте speeches.byu.edu. 
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Джонатан – мой друг, присоединив
шийся к Церкви четыре года назад. 
Он один из своей семьи принад

лежит к Церкви. Получив Священство 
Аароново, он стал служить людям так, как 
никогда прежде. Джонатан понял: чтобы 
служить, нужно многому научиться. Он так
же хотел стать достойным и заслуживаю
щим доверия священником, поэтому изучал 
Евангелие, молился и посещал воскресные 
собрания и занятия семинарии. Он усердно 
старался соблюдать заповеди и нравствен
ные нормы Церкви. Он прилежно выпол
нял свои обязанности в священстве, в том 
числе стараясь быть хорошим домашним 
учителем. Брошюра Долг перед Богом по
могла ему понять эти обязанности и узнать, 
как лучше выполнять их.

Преданное служение Джонатана в 
священстве дало ему возможность окреп
нуть духовно. Это помогло ему защитить
ся от неправедного влияния мира. Он 
добился невероятного духовного роста, 
служа людям и готовясь к будущему. За 
последний год он удостоился получения 
Священства Мелхиседекова и храмового 
облечения. Сейчас он служит на миссии  
в Бразилии.

Священство Аароново часто называют 
«подготовительным священством». Бог дал 
вам Священство Аароново, потому что 
у Него есть работа для вас – и сейчас, и 
в будущем. Ваше преданное служение в 

Священстве Аароновом подготовит вас к 
получению еще больших возможностей 
служить в ближайшие годы. Подобно 
Джонатану, вы готовитесь «получить 
Священство Мелхиседеково, храмовые 
благословения, служить на миссии полно
го дня, стать любящим мужем и отцом и 
всю жизнь продолжать служить Господу» 
(Верой сильны: Евангельский справочник 
[2004], стр. 166). 

Хотя вы не знаете всех подробностей 
прекрасных возможностей, уготованных 
для вас Небесным Отцом, я уверен, что вы 
будете готовы использовать их, если буде
те помнить о необходимости выполнять 
следующие принципы, будучи носителя
ми Священства Ааронова.

Следовать примеру  
Иисуса Христа

Как носители священства, вы 
служите представителями Иисуса Христа. 
Это значит, что вы должны следовать Его 
примеру и делать то, что делал бы Он. 
Что Он стал бы делать? В любой ситуа
ции Он полностью посвящал Свою жизнь 
служению и благословению людей. Мы 
должны поступать так же. Посвящайте 
себя служению другим, а также старай
тесь расти духовно и совершенствовать
ся, чтобы вы могли поделиться бо́льшим! 
Помните, как рос Иисус в юности: Он 
«преуспевал в премудрости и возрасте и в 

ГОТОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ;  

Дэвид Л. Бек
Генеральный президент 
Общества молодых 
мужчин

Бог дал вам Священство Аароново, потому что  
у Него есть работа для вас – и сейчас, и в будущем.

СЛУЖИТЬ, ЧТОБЫ ГОТОВИТЬСЯ
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НОСИТЕЛИ СВЯЩЕНСТВА ААРОНОВА: КАК Я МОГУ  
ПОДГОТОВИТЬСЯ К:

получению Священства 
Мелхиседекова;

Следовать примеру  
Иисуса Христа через

Всегда служить,

Совершать таинства  
священства, например:

•  стремление познать  
волю Бога. 

• послушание,

•  ежедневную молитву и изучение 
Евангелия,

• крестить людей.

• благословлять причастие,

• служа нуждающимся.

•  помогая менее активным членам 
Церкви,

•  укрепляя членов  
семьи и кворума,

служению на миссии;

выполнению роли 
мужа и отца.

получению храмовых 
благословений;
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любви у Бога и человеков» (от Луки 2:52).
Стараясь следовать примеру Спасителя, вы должны 

стать мудрыми и физически здоровыми в своей юно
сти. Это требует от вас усердной работы и постоянно
го стремления делать все, что в ваших силах (см. У. и З. 
4:2). Вы заслужите милость Бога, если будете стараться 
стать ближе к Нему через ежедневную молитву, изуче
ние Евангелия, послушание и служение. Вы обретете 
уважение людей, поступая с ними подоброму, остава
ясь преданными своей семье и стараясь быть другом 
для всех людей, подобно Христу.

Помните: Иисус всегда выполнял волю Отца. Вы 
следуете примеру Христа, если в течение дня стреми
тесь узнать волю Бога и ищете Его руководства в своем 
служении, а затем поступаете в согласии с полученным 
духовным руководством.

Совершать таинства священства
Таинства священства необходимы всем детям Бога; 

они в равной степени благословляют как Его сыновей, 
так и дочерей. С того момента, как вы становитесь 
дьяконом, вы помогаете совершать таинства священ
ства, разнося причастие. Позже вы будете выполнять 
и другие таинства Священства Ааронова, когда будете 
готовить и благословлять причастие, крестить и участ
вовать в таинстве посвящения других носителей Свя
щенства Ааронова.

Чтобы участвовать в священных таинствах, вам 
нужно быть чистыми. Ваша нравственная чистота 
поможет вам обрести огромную духовную силу, что
бы совершать таинства. Старайтесь быть полностью 
достойными того, чтобы разносить священные со
суды причастия Господа (см. У. и З. 38:42). Поступая 
так, вы сможете стать истинным представителем 
Иисуса Христа в своем приходе или небольшом при
ходе. Прихожане будут благословлены вашей реши
мостью соблюдать заветы, которые вы помогаете им 
возобновить.

Всегда служить
Будучи носителем Священства Ааронова, вы служите 

людям. В любое время старайтесь найти возможности 
послужить своей семье, друзьям, членам кворума и дру
гим людям. Все, что вы делаете в священстве, помогает 
вам служить людям и физически, и духовно. Например, 
когда вы помогаете епископу или президенту неболь
шого прихода, служа какойто семье в качестве до
машнего учителя, вы учитесь узнавать о потребностях 
других людей и помогать им. Вы также будете служить 
другим людям, стараясь укреплять членов своего кво
рума и помогая менее активным прихожанам, собирая 
пожертвования от поста для оказания помощи бедным 
и нуждающимся, выполняя какуюнибудь физическую 
работу для больных и нетрудоспособных, обучая лю
дей и свидетельствуя о Христе и Его Евангелии, а также 
стараясь облегчить бремя тем, кто упал духом.

Вы служите, проводя уроки на собраниях своего 
кворума священства и на семейном домашнем вечере. 
Вы служите, приглашая всех людей прийти ко Христу 
(см. У. и З. 50:29) – дома, в своем кворуме, в школе, 
работая с миссионерами полного дня и везде, где бы 
вы ни находились.

Ваше будущее
Обсудите со своими родителями или наставника

ми, что потребуется от вас для выполнения вашей 
будущей роли носителя Священства Мелхиседекова, 
миссионера, мужа и отца. Впишите в пустые строчки 
некоторые из этих великих обязанностей, а также на
пишите, как вы можете готовиться к их выполнению 
уже сейчас, служа в Священстве Аароновом. Возмож
но, сейчас эти обязанности кажутся вам чрезмерными, 
но помните: наилучший способ подготовиться – про
сто делать то, чего сегодня ожидает от вас Небесный 
Отец. Я желаю вам обрести счастье в вашем нынеш
нем служении и в подготовке к вашему славному 
будущему. ◼

Вы следуете примеру Христа, если 
в течение дня стремитесь узнать 
волю Бога и ищете Его руковод-

ства в своем служении, а также по-
ступаете в согласии с полученным 

духовным руководством.
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«Священство – это 
сила и власть Бога, 
данная для спасения 
и благословения всех 
– мужчин, женщин и 
детей…

У Бога есть особые 
благословения для каждого достойного 
человека, который крестился, получил 
Святого Духа и регулярно принимает 
причастие. Храм привносит дополнитель-
ные свет и силу, помимо обещания вечной 
жизни [см. У. и З. 138:37, 51]».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Сила во священстве», 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 92.

Руководители Церкви учат нас, что таинства и заветы священства в равной 
степени доступны всем детям Бога – и мужчинам, и женщинам.
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«Для нас имеет решаю-
щее значение понима-
ние того, что Небесный 
Отец предоставил путь 
для всех своих сыновей 
и дочерей, благодаря 
которому им стали 

доступны благословения священства и 
возможность становиться сильнее благо-
даря им. Важнейшим в Божьем плане для 
Его духовных детей стало Его собственное 
заявление: ‘Это дело Моё и слава Моя – 
осуществить бессмертие и жизнь вечную 
человека’ (Моисей 1:39)».
Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «‘Это дело Моё и слава 
Моя’», Лиахона, май 2013 г., стр. 19.

«Таинства и заветы 
священства открыва-
ют доступ к полноте 
обещанных Богом 
благословений, ставших 
возможными благодаря 
Искуплению Спасителя. 

Они вооружают сыновей и дочерей Бога 
силой, Божьей силой, и дают нам возмож-
ность обрести жизнь вечную – вернуться в 
Божье присутствие и жить вместе с Ним в 
Его вечной семье».
Кэрол М. Стивенс, Первая советница в Гене-
ральном президентстве Общества милосердия, 
«Понимаем ли мы, что имеем?» Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 12. 

СИЛА БЛАГОСЛОВЛЯТЬ  

ВСЕХ ЛЮДЕЙ
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Как можете вы, юноши и девушки, 
независимо от ваших семейных 
обстоятельств, использовать силу 

заветов священства, в которые вы вступи
ли при крещении, чтобы укреплять свой 
дом и семью? Понимание важной роли и 
значения наших семей в плане Господа 
может вдохновлять нас на выполнение 
данных нами обещаний, стараясь, чтобы 
наше лучшее и полное энтузиазма слу
жение проходило в стенах нашего дома. 
Давайте рассмотрим несколько способов 
использовать силу наших заветов для 
укрепления самых дорогих для нас  
людей и служения им.

Что бы вы ответили? 
Вечер понедельника. Вам задали очень 

большое домашнее задание в школе. Вы 
слышите, что папа созывает всю семью 
для проведения семейного домашнего 
вечера. Как поступить? 

Вариант А. Вы отвечаете: «Ой, пап, у 
меня нет времени сегодня! Мне нужно 
заниматься».

Вариант Б. Вы помогаете побыстрее со
брать своих братьев и сестер на семейный 
вечер и с радостью участвуете в молитвах, 
исполнении гимнов и уроке.

Если в семье есть руководство 
священства

Один из способов укрепления руко
водства священства в вашем доме – это 
поддержка родителей и готовность участ
вовать в семейном домашнем вечере, 
семейной молитве и семейном изучении 
Священных Писаний. Есть много других 
способов, например:

•  молиться за своих родителей (они, 
без сомнения, молятся за вас каждый 
день);

•  поддерживать родителей в их церков
ных призваниях и предлагать свою 
помощь по дому, особенно когда 
они заняты выполнением особых 
поручений;

•  помогать родителям с радостью при
нимать домашних учителей и затем с РИ
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Соблюдая  
заветы, вы  
используете  
силу священ-
ства, чтобы 
благословлять 
свой дом и свою 
семью.

Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент 
Общества молодых 
женщин

ПРИВНЕСТИ  
БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

СВЯЩЕНСТВА  
В СВОЙ ДОМ



уважением слушать их послание;
•  если в вашем районе есть храм, пред

ложите свою помощь в присмотре 
за младшими детьми, чтобы родите
ли смогли посетить храм и принять 
участие в таинствах священства.

Помните: не только родители ответ
ственны за то, чтобы в вашем доме ощу
щалось и поддерживалось влияние Духа. 
Своими действиями и поведением вы тоже 
можете многое сделать, чтобы Дух пребы
вал с вами. Выполняете ли вы свою часть 
работы, чтобы в вашем доме ощущалось 
влияние Духа?

Если в вашем доме нет руководства 
священства

Все семьи выглядят и живут поразному.  
Возможно, вы живете в семье с одним 
родителем или у вас нет носителя священ
ства, председательствующего в вашем доме. 
Несмотря на это, у вас есть множество воз
можностей использовать силу священства, 
чтобы укреплять себя и свою семью. Неза
висимо от наших обстоятельств, каждый из 
нас должен делать следующее:

•  молиться, изучать Священные Пи
сания и поститься; это поможет вам 
укрепиться духовно и привнести 
влияние Духа в свою жизнь и в сферу 
своего влияния;

•  уделять время, чтобы возвеличивать 
свое церковное призвание и быть 
готовыми к воскресным урокам; это 
поможет вам быть уверенными в 
себе и выражать поддержку програм
мам священства;

•  проявлять уважение по отноше
нию ко всем членам своей семьи 
и поддерживать их праведные 
дела; это поможет укрепить вашу 
семью;

•  делиться со своей семьей тем, что 
вы узнали и делали во время заня
тий своего церковного класса или 
кворума; это поможет вам привнес
ти учения Евангелия в свой дом;

•  найти способы служить ближним, 
совершая простые добрые дела;

•  помогать выполнять работу по 
дому, выполняя какието задания 
или помогая своему брату или 
сестре;

•  проявлять христианскую любовь 
к членам своей семьи; это окажет 
самое благотворное влияние на 
создание крепких семейных уз.

Почитать заключенные вами заветы
Служа, проявляя любовь и укрепляя 

наши семьи, мы остаемся верными заве
там, заключенным нами при крещении, 
когда мы обещали быть свидетелями 
Иисуса Христа, соблюдать Его заповеди 
и укреплять окружающих. Мы можем 
использовать силу заветов священства, 
чтобы благословлять свою семью и 
помогать ей. Священство, служение и 
дом – это слова, которые должны на
вечно связаться воедино в нашем разу
ме. Среди наших приоритетов члены 
семьи должны стоять на первом месте в 
нашем стремлении участвовать в рабо
те спасения. Укрепляя свои семьи, мы 
также укрепляем Церковь, наше сооб
щество и мир. ◼

«В замысле  
Творца, 

определяющем 
вечную судьбу 

Его детей, 
семье отведено 

центральное  
место». 

«Семья. Воззвание  
к миру», Лиахона,  

ноябрь 2010 г., стр. 129. 

«Самая важная 
работа, которую 
вам когда-либо 

придется выполнять 
на благо Господа, 

– это работа, 
выполняемая 

в стенах своего 
собственного  

дома».
Учения Президентов  
Церкви: Гарольд Б. Ли  

(2000), стр. 134. 
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Это – мое послание надежды и обод
рения как на сегодняшний день, так 
и на всю вашу жизнь. В нашем мире 

есть немало проблем, однако проблемы 
были всегда – во всех поколениях, в любую 
эпоху. Не позволяйте им занять все ваше 
время и лишить вас уверенности в себе. 
Грядущие годы откроют вам чудесные 
возможности и подарят великие благосло
вения. Мы станем свидетелями дальнейше
го прогресса в области науки и техники, 
медицины и средств связи – всех отраслей, 
предназначенных для обогащения нашей 
жизни. Вы живете в самое выдающееся во 
всей истории человечества время, и сейчас, 
как никогда прежде, гораздо больше людей 
могут наслаждаться благословениями этого 
времени. Вспомните: ваша бабушка в ва
шем возрасте даже не мечтала о цифровом 
планшете, а вашему дедушке до сих пор 
нелегко отправить смссообщение. Поэтому 
будьте счастливы, здоровы и сохраняйте 
оптимистический настрой.

Я говорю это под влиянием недавно 
прочитанной статьи, где говорилось, что 
наиболее распространенное заболевание 
среди современной молодежи – это не диа
бет, не заболевания сердца и не рак. (Эти 
проблемы, как правило, возникают у людей 

моего, а не вашего возраста.) Нет, согласно 
этой статье, болезнь, от которой чаще всего 
страдают современные подростки и те, 
кому немного за двадцать, – это неуверен
ность в себе, страх за свое будущее, низкая 
самооценка и недостаточная уверенность в 
себе и в окружающем мире.

Хотя я намного старше вас, мне по
нятны такого рода проблемы, поскольку 
в своей юности я часто сталкивался с 
ситуациями, которые не добавляли мне 
уверенности в себе. Помню, как я старался 
заработать хорошие оценки, надеялся по
лучить стипендию и мучил себя вопросом, 
почему другие кажутся более одаренны
ми, чем я. Мне вспоминаются годы, когда 
я участвовал в спортивных состязаниях, 
стараясь проявлять уверенность в себе, 
необходимую для того, чтобы добить
ся успеха в соревнованиях в школе и в 
колледже, и как мне отчаянно хотелось 
выиграть ответственный матч или прине
сти долгожданную победу своей команде. 
Помню, мне особенно не хватало уверен
ности в общении с девушками – это часто 
вызывает сильное беспокойство у юно
шей. Я так благодарен, что сестра Холланд 
рискнула пойти со мной на свидание! Да, 
я хорошо помню все то, что помните и 

Старейшина 
Джеффри  
Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

УВЕРЕННОСТЬ,  
ПРОИСТЕКАЮЩАЯ  
ИЗ ЛИЧНОГО 

Я хочу подробно обсудить особый вид 
уверенности в себе.

ДОСТОИНСТВА
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вы, – неуверенность изза своей внешности, сомнения в 
том, что меня примут, и переживания за свое будущее.

У меня нет цели рассмотреть все вопросы, вызываю
щие у молодежи сомнения и неуверенность в себе, но я 
хочу подробно обсудить особый вид уверенности в себе 
– уверенности, которая, если ее добиваться праведно, со
вершает чудеса во всех аспектах нашей жизни, особенно 
в вопросах нашей самооценки и отношения к будущему. 
Но для начала я хочу рассказать вам одну историю.

Важное значение личного достоинства
Много лет назад, задолго до того, как меня призвали 

служить представителем Высшей власти Церкви, я был 
приглашен в качестве выступающего на конференцию 
молодых взрослых. Конференция завершилась собра
нием свидетельств, во время которого своим свиде
тельством вышел поделиться симпатичный юноша, 
вернувшийся с миссии. Он производил впечатление 
хорошего, чистого и уверенного в себе человека, что и 
ожидалось от вернувшегося миссионера.

Как только он начал говорить, у него на глазах появи
лись слезы. Он сказал, что очень благодарен за возмож
ность стоять среди такой прекрасной группы молодых 
Святых последних дней и испытывать хорошие чувства 
по поводу образа жизни, который он старается вести. 
Но, по его словам, он испытывает эти чувства благода
ря одному случаю, который произошел несколько лет 
назад и изменил его жизнь навсегда.

Затем он рассказал, как однажды вернулся домой со 
свидания вскоре после 
того, как был посвящен в 
чин старейшины в возра
сте восемнадцати лет. На 
этом свидании произо
шло нечто, чем он не мог 
гордиться. Он не вдавался 

в подробности, да ему и не следовало этого делать на 
таком собрании. По сей день я не знаю, что именно 
произошло, но для того юноши это стало значительным 
событием, повлиявшим на его дух и самооценку.

Пока он сидел в машине перед своим домом, раз
мышляя о случившемся и искренне сожалея о том, что 
произошло, его мама, не принадлежащая к Церкви, в 
панике выбежала из дома и направилась к нему. Через 
мгновение она рассказала, что его младший брат толь
ко что упал дома и сильно ударился головой, а теперь 
у него началось чтото вроде припадка, и он бьётся 
в конвульсиях. Его отец, также не принадлежавший к 
Церкви, сразу же вызвал «скорую помощь», однако даже 
в самом лучшем случае медикам понадобится какоето 
время, чтобы добраться до их дома.

«Пойди и сделай чтонибудь! – прокричала она сквозь 
слезы. – Разве в вашей Церкви нет чегото подходящего 
для подобных случаев? У тебя же есть их священство. 
Иди и сделай чтонибудь!»

В то время его мама мало знала о Церкви, но краем 
уха слышала чтото о благословениях священства. 
Несмотря на обстоятельства, в тот вечер, когда один 
из его горячо любимых людей так сильно нуждался в 
его вере и силе, этот молодой человек не смог прийти 
к своему брату на помощь. Изза обуревавших его 
чувств, которые он пытался усмирить, и компромисса, 
на который он пошел, – что бы это ни значило, – он 
был не в силах предстать перед Господом и просить 
Его о необходимом благословении.

Пока он сидел в 
машине перед своим 
домом, размышляя 
о случившемся и 
искренне сожалея 
о произошедшем, 
его мама, не 
принадлежащая к 
Церкви, в панике 
выбежала из дома. 
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Он выскочил из машины и помчался по улице к дому, 
в котором жил немолодой достойный брат, опекавший 
этого юношу в приходе еще со времени его обращения 
в веру, которое произошло за два или три года до этого 
случая. Юноша объяснил ему сложившуюся ситуацию, 
и они вернулись к нему домой задолго до прибытия 
медиков. Во время своего свидетельства этот юноша 
поделился счастливым окончанием этой истории: этот 
немолодой брат сразу же дал благословение священ
ства, исполненное доброты и силы, и поддерживал 
пострадавшего мальчика в стабильном состоянии до 
приезда кареты «скорой помощи». Мальчика быстро 
доставили в больницу, и после всестороннего обследо
вания выяснилось, что травма не вызвала никаких не
обратимых процессов. Страшная угроза, нависшая над 
этой семьей, миновала.

Затем этот вернувшийся миссионер, о котором я веду 
речь, сказал следующее: «Ни один человек, не пережив
ший того, через что пришлось пройти мне в тот вечер, 
никогда не поймет, какое чувство стыда и сожаления я 
испытывал, ощущая  себя недостойным дарованного 
мне священства. Эти воспоминания особенно болезнен
ны, потому что связаны с моим единственным млад
шим братом, нуждавшимся в моей помощи, и моими 
любимыми родителями, не принадлежащими к Церкви, 
которым в тот момент было очень страшно и которые 
были вправе ожидать от меня большего. Но сегодня, 
стоя перед вами, могу сказать следующее, – продолжал 
он. – Я не совершенен, однако с того самого вечера я 
больше никогда не делал ничего такого, что могло бы 

помешать мне воззвать к Господу с уверенностью и по
просить Его о помощи в нужный момент. В нашем мире 
за личное достоинство приходится бороться, – отме
тил он, – но я – победитель в этой борьбе. Один раз в 
своей жизни я ощутил на себе перст осуждения, и я не 
намерен когдалибо еще испытывать его, если только у 
меня хватит сил сделать чтото ради этого. И, безуслов
но, – сказал он в заключение, – мне это по силам».

Он закончил свое выступление и сел на место. Я до 
сих пор хорошо помню его. Я до сих пор хорошо пом
ню зал, в котором проводилось собрание. И я до сих 
пор помню абсолютную, звенящую тишину, последо
вавшую за его выступлением, заставившим всех при
сутствовавших глубже заглянуть в свое сердце и заново 
дать себе обет жить в соответствии со следующими 
словами Господа:

«Пусть добродетель беспрестанно украшает помыс
лы твои; тогда уверенность твоя усилится в при-
сутствии Божьем, и учение о священстве изольётся в 
душу твою, как роса с Неба.

Дух Святой постоянно будет спутником твоим, и 
жезл твой будет неизменно жезлом праведности и исти
ны» (У. и З. 121:45–46; курсив Д. Р. Х.).

Наслаждаться Духом Божьим
Мои возлюбленные юные друзья, я желаю, чтобы 

ваша жизнь была замечательной. Думайте о лучшем, на
дейтесь на лучшее и верьте в будущее. Вам уготована 
прекрасная жизнь. Ваш Небесный Отец любит вас. Если 
вы допустили какието ошибки, в них можно покаяться 
и получить прощение, как это произошло с этим моло
дым человеком. Вам есть ради чего жить, вам есть что 
планировать и есть во что верить. Если вы получите 
одобрение собственной совести, оставшись наедине со 
своими воспоминаниями, это позволит вам особенно 
ярко ощутить влияние Духа Божьего. Я желаю, чтобы 
вы всегда наслаждались этим Духом и ощущали эту 
уверенность в присутствии Господа. Пусть же доброде
тельные мысли помогают нам совершать чистые по
ступки сегодня, завтра и всегда. ◼
По материалам выступления на вечере встречи для молоде-
жи, прозвучавшего 31 декабря 2006 года.

«С того самого вечера я больше 
никогда не делал ничего такого,  
что могло бы помешать мне 
воззвать к Господу с уверенностью и 
попросить Его о помощи в нужный 
момент», – сказал он.
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Все мы стремимся к вечной жизни, то есть хотим получить 
спасение и возвышение в высшей степени Целестиаль
ного Царства, где мы сможем жить со своими семьями в 

присутствии Небесного Отца.
Помимо веры в Иисуса Христа и покаяния, таинства и заве

ты священства дают нам возможность встать на путь, ведущий 
к вечной жизни. Когда бы вы ни ступили на этот путь и на 
каком отрезке этого пути вы бы ни находились, независимо 
от того, рождены ли вы в Церкви или присоединились к ней 
позже, были ли вы активны всю свою жизнь или только воз
вращаетесь к активной жизни в Церкви, вы можете про
двигаться вперед по этому пути, если сосредоточитесь 
на заключенных вами заветах и на том, что вы можете 
делать, чтобы заключить и соблюдать их.

Поэтому очень важно знать, что таинства и заветы 
священства предлагают вам не только прекрасное буду
щее. Они также дают нам силу, утешение и поддержку, 
в которых мы нуждаемся именно сейчас, чтобы про
должать идти по этому пути и претерпеть до конца в 
праведности. ◼

ВРАТА  
Таинства священства и заветы помогают нам 
встать на путь, ведущий к вечной жизни, и благосло-
вляют нас силами, в которых мы сейчас нуждаемся.

«Самое важное, в Церкви есть 
власть священства, благодаря 
которой совершаются священные 
таинства и заключаются заветы, 
которые связывают семьи 
воедино и помогают каждому 
из нас вернуться к Богу- 

Отцу и Иисусу Христу в Целестиальное цар-
ство. Эти таинства приносят мир, ибо благодаря им 
мы заключаем заветы с Господом».
Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Личный покой: награда за праведность», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 34–35.

Причастие – ежене-
дельное обновление 
завета священства.

См. 2 Нефий 31. 

КРЕЩЕНИЕ

и ПУТЬ

ДАР СВЯТОГО ДУХА

ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ 
К ВЕЧНОЙ 

ЖИЗНИ 
(ПРЕТЕРПЕТЬ  
ДО КОНЦА)

Врата
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«Оставаясь на Еван-
гельском пути заветов, 
заповедей и таинств, 
мы обретаем защиту 
и готовимся испол-
нять работу Бога в этом 
мире». 

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Две-
надцати Апостолов, «Стойте непоколебимо на 
святых местах», Лиахона, май 2013 г., стр. 49.

«Если вы достойно 
участвуете в таинствах 
священства, Господь 
даст вам больше 
силы, покоя и веч-
ного видения». 
Старейшина Нейл Л. 

Андерсен, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Сила во священстве», Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 95.

ПОМОЩЬ НА ЭТОМ ПУТИ

Священные Писания – руководство 
и наставления, получаемые в рамках 
завета, заключенного между Богом и 
Его народом (см. У. и З. 84:57).

Молитва – «[Учитель] предлагает 
нам завет: ‘Всегда помнить Его’ и 
предупреждает: ‘Всегда молитесь’, 
чтобы мы всегда уповали на Него, 
нашего единственного защитни-
ка» (President Henry B. Eyring, First 
Counselor in the First Presidency, 
«Always,» Ensign, Oct. 1999, 9).

Служение – соблюдение заклю-
ченных нами заветов с помощью 
служения Богу и Его детям, включая 
выполнение призваний, храмовой и 
семейно-исторической работы, а так-
же проповедь Евангелия и служение 
на миссии полного дня.

Покаяние – стремление помнить 
о заключенных заветах и стать ближе 
к Спасителю, если мы сбились с 
истинного пути. Иногда это включает 
в себя помощь со стороны руководи-
телей священства.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ  
(ЦЕЛЕСТИАЛЬНОЕ ЦАРСТВО С СЕМЬЯМИ)

ДАРОВАНИЕ СВЯЩЕНСТВА И ПОСВЯЩЕНИЕ  
В ЧИН (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)

ХРАМОВОЕ ОБЛЕЧЕНИЕ

ХРАМОВОЕ 
ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ

Патриархальное бла-
гословение – особое 

духовное руководство и 
обещание благословений.

Благословение 
больных – помощь 

и исцеление.

Отцовские и другие благосло-
вения утешения и наставле-
ния – покой и необходимое 

руководство.

НЕОБХОДИМЫЕ ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ

ВОЗОБНОВЛЯЮЩИЕ И УКРЕПЛЯЮЩИЕ ТАИНСТВА
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«Что мне делать, если в 
школе начинают обсуждать 
вопросы, противоречащие 
учению Евангелия, 
например, аборт?»

В зависимости от ситуации можно поразному от
реагировать на происходящее – ответить или 
промолчать. Прежде всего, задумайтесь, что может 
произойти, если вы скажете чтото или, напро
тив, промолчите. Если ваше молчание даст повод 

считать, что вы согласны с тем, что, по вашим убеждениям, 
неправильно, вам нужно найти простой способ выразить 
свое несогласие. Если вы считаете, что ваши замечания толь
ко приведут к спору, вам нужно выбрать более подходящий 
момент для высказывания своих мыслей. Однако если ваши 
одноклассники относятся друг к другу уважительно, а учи
тель просит вас принять участие в обсуждении, вам нужно 
молиться о вдохновении, а затем объяснить свои убеждения.

Вы также можете подготовиться заранее, если знаете, что 
на уроке будет обсуждаться какойто определенный вопрос. 
Помимо Священных Писаний и выступлений на Генераль
ной конференции, связанных с этой темой, просмотрите 
пособия Верой сильны, Основы Евангелия или брошюру 
Во имя нравственной силы молодежи. Кроме того, можно 
обсудить эту тему на домашнем семейном вечере. Когда вы 
будете готовы, поделитесь своей точкой зрения с учителем 
или одноклассниками.

То, в какой манере вы отвечаете, так же важно, как и то, 
что вы говорите. Будьте почтительны и постарайтесь не 
использовать церковную терминологию. Ваши одноклассни
ки не поймут ни слова, если вы скажете чтото вроде: «Совет
ница в Обществе молодых женщин моего прихода сказала, 
что…»

Но самое важное для вас – знать, чему учит Церковь и 
что говорит вам Святой Дух, чтобы вас не удалось ввести в 
заблуждение ошибочными мнениями, которые вы можете 
услышать или прочитать на уроке.

Помните, кого вы 
представляете
Оказавшись в подобной ситуации, 
старайтесь помнить, что другие 
люди могут не разделять ваши 
чувства по данному вопросу. Не 
стоит быть слишком настойчивыми 
и навязчивыми, однако не бойтесь 
отстаивать свои убеждения. Помни
те, что вы представляете Христа.
Маделин К., 16 лет, штат Вайоминг, 
США

Будьте вежливы
Я считаю, что мне 
нужно вежливо поде
литься своей точкой 
зрения, а также объяс
нить, почему я считаю 
это правильным. Не 

думаю, что мне нужно заставлять 
других разделять мои взгляды, но 
они должны знать мои убеждения 
по определенным вопросам и пони
мать мою точку зрения.
Сабрина С., 16 лет, штат Орегон, 
США

Знать позицию Церкви
Я посещал курсы, на 
которых часто обсу
ждали спорные темы. 
Прежде всего, нужно 
проявлять уважение 
по отношению к 

убеждениям других людей, посколь
ку вы ожидаете подобного отноше
ния к себе со стороны своих 
сокурсников. Если обсуждаемая 
тема полностью противоречит 
учению Церкви, не стесняйтесь 
высказать свое мнение. Не обяза
тельно упоминать Церковь в своем 
ответе. Однако вам нужно твердо 
знать позицию Церкви по данным 
вопросам.
Джозеф З., 18 лет, штат Мэриленд, 
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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Проявляйте уважение 
Очень важно, чтобы 
вас услышали; но не 
менее важно проявлять 
уважение к убеждени
ям других людей.  
Не спорьте. Споры 

приводят к вражде и смятению. Если 
поднимается какойто вопрос, проти
воречащий нашей религии, оставай
тесь спокойны и сосредоточенны,  
а также проявляйте уважение и не 
забывайте прислушиваться к внуше
ниям Духа. Есть непонятные для нас 
моменты, которые понятны Богу. 
Нам следует прислушиваться к Его 
Духу и учиться у Него.
Ханна М., 18 лет, штат Юта, США

Расскажите об учении Церкви
Я стараюсь задействовать все свои 
способности, отвечая на такие 
вопросы, потому что мои друзья и 
учителя так и не узнают позиции 
Церкви по данному вопросу, если я 
не расскажу им об этом. Благодаря 
этому в следующий раз они будут 
знать, к кому обратиться за отве
том, и вы будете благословлены 
духовно. Помните: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и просла
вляли Отца вашего Небесного» (от 
Матфея 5:16).
Джошуа M., 16 лет, Манчестер, 
Англия

Помогите другим задуматься  
о том, что истинно

Искренне поделитесь 
своими чувствами. 
Многие темы, напри
мер, тема аборта, 
горячо обсуждаются  
в школе, поэтому не 

нужно стесняться высказывать свое 
мнение. Это хорошая возможность 
поделиться Евангелием и рассказать 

БУДЬТЕ 
ТВЕРДЫ
«От нас требуется 
разумно объяснить 
свою позицию, дру-
жески убеждать и 
точно ссылаться на 

факты. От нас требуется занять твер-
дую и непреклонную позицию по 
нравственным вопросам нашего вре-
мени и преданно соблюдать вечные 
законы Евангелия, но при этом не 
вступать в конфликты ни с людьми, 
ни с организациями. Соперничество 
воздвигает стены непонимания и 
психологические барьеры. Любовь 
открывает все двери».
Elder Marvin J. Ashton (1915–94) of the 
Quorum of the Twelve Apostles, «No Time 
for Contention,» Ensign, May 1978, 8.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

о нравственных нормах, в которые 
мы верим. Рассказав о своих убе
ждениях, вы поможете людям заду
маться о том, что истинно.
Мэдисон Р., 14 лет, штат Северная 
Каролина, США

Исправьте лжеучение
Мы принадлежим к Церкви, поощ
ряющей миссионерскую работу, 
и всех нас призывают пропове
довать Евангелие; поэтому мы не 
можем позволить распространяться 
лжеучению. В таких ситуациях мы 
должны высказывать свою точку 
зрения, чтобы исправить любые 
ложные учения и помочь людям по
нять точку зрения восстановленного 
Евангелия по данному вопросу.
Дэвид M., 16 лет, провинция Западное 
Касаи, Демократическая Республика 
Конго 

Избегать раздоров 
Я бы объяснила свою точку зре
ния, защищая принципы и учения 
Церкви, и с уважением выслушала 
бы мнения других. Я бы не стала 
спорить, поскольку это удаляет от 
нас Духа, Который может оказать 
положительное влияние на других 
людей.
Дайана В., 15 лет, Буэнос-Айрес, 
Аргентина

« Как мне преодолеть 
стеснение, чтобы 
обсудить с епископом 
свои вопросы или 
сомнения?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фотографию 
в высоком разрешении, не позднее 15 мая 2014 года 
по адресу: liahona@ldschurch.org или почтой (см. адрес 
на стр. 3).

Редакция оставляет за собой право редактировать пись-
ма для их сокращения или для большей ясности.

Необходимо указать следующую информацию и 
приложить разрешение родителей: (1) ФИО, (2) дату 
рождения, (3) наименование прихода или небольшого 
прихода, (4) кола или округа, (5) свое письменное раз-
решение и, если вам не исполнилось 18 лет, разреше-
ние одного из ваших родителей (можно по электронной 
почте) на публикацию вашего ответа и фотографии.
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Дэвид A. Эдвардс
Церковные журналы 

Если вы когданибудь проходили тест, в котором требова
лось определить истинность или ложность какогото вы
сказывания, то знаете, как нелегко иногда бывает заметить 

обман. Подобно этому, в важных вопросах веры, убеждений и 
повседневной жизни иногда бывает трудно отличить истину от 
лжи, хотя это очень важно.

Однако мы не должны испытывать страх, словно школьники, 
не подготовившиеся к контрольной. Наш Небесный Отец бла
гословил нас многими дарами, чтобы помочь нам отличить Его 
истину от лжи искусителя.

ИС
ТИ

НА
  

Иногда бывает трудно отличить истину от 
ошибки, но Наш Небесный Отец дал нам удиви-
тельные дары, которые помогают нам отличать 
истину Бога от лжи сатаны.

ВОСКРЕСНЫЕ  

УРОКИ

Тема этого месяца:  

Отступничество и 

Восстановление

ил
и Л

ОЖ
Ь?

1 
2 

ИСТИНА ЛОЖЬ

Нил Армстронг, астронавт космиче
ского корабля «Аполлон12» и первый 
человек, ступивший на Луну, сказал, 
что это событие стало «гигантским 
скачком для всего человечества».

Для начала, чтобы проиллюстрировать этот пример, прой

дите следующий тест, требующий отличить исти

ну от лжи.

Разные виды лжи

Луна зеленая.

ИСТИНА ЛОЖЬ
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ь Заблуждение:

К чему приводит (большая ложь):

Истина:

Порнография – это нормально; она никому не причинит вреда.

Продолжайте смотреть порнографию.

Порнография искажает наше представление об интимных от-
ношениях, может вызвать зависимость и разрушить отношения.

Ча
ст

ич
на

я 
ис

ти
на

Заблуждение:

К чему приводит (большая ложь):

Истина:

Каждый человек уникален и может жить так, как считает нужным, поэто-
му самое главное в жизни – ваше отношение к себе и самовыражение.

Вы не должны позволять Богу или Церкви указывать вам, как нужно жить,  
поэтому продолжайте в том же духе и делайте то, что вам хочется, если это  
вызывает у вас хорошие чувства.

Каждый из нас – уникальное дитя Небесного Отца, Который 
желает, чтобы мы развили свои самые лучшие черты и стали 
подобны Ему. Послушание Его заповедям помогает нам обрести 
истинную радость.

Ответ на все эти вопросы – 
ложь; эти вопросы иллюстрируют 
некоторые типичные виды лжи, с 
которыми вы, вероятно, столкне
тесь в своей жизни.

Первый вопрос в этом тесте – 
абсолютная ложь, очевидная 
ошибка. Во втором вопросе кроется 
частичная истина, и это очень 
коварный ход, поскольку здесь 
содержится несколько истинных 
утверждений и одно ложное (назва
ние корабля было «Аполлон11», а 
не «Аполлон12» – подвох!). В воп
росе номер три кроется ложная 
дихотомия, или ситуация, в кото
рой представлено только две воз
можные точки зрения или варианта 
действий, хотя их может быть и 
больше (НАСА могло бы, например, 
отменить все полеты). Четвертый 
вопрос – это вариант «логическо-
го» аргумента, нагромождающего 
псевдоразумные доводы, которые 
ведут к определенным ошибоч
ным выводам.

Современная ложь
Когда речь заходит о том, что 

влияет на ваши мысли, убеждения, 
решения и поведение, – на то, 
что имеет потенциально вечные 
последствия, – стоит рассмотреть 
разные виды лжи, поскольку сата
на, «отец лжи» (2 Нефий 9:9), будет 
использовать любые доступные ему 
методы, чтобы обмануть нас. Ниже 
приводится несколько примеров 
того, как он действует в наши дни, а 
также примеры того, как мы можем 
отвечать, зная истину.

3 
4 

Национальное управление по воздухоплаванию и 

исследованию космического пространства (NASA) 

не смогло осуществить программу полета на 

Марс в 1969 году, поэтому было при

нято решение о полете на Луну.  

Изза солнечного ветра, радиации, космического 
излучения и других препятствий приземление 
человека на Луне было невозможно; кроме того, 
фотографии с места событий выглядят неправдо
подобно, а показания свидетелей не совпадают 
в некоторых моментах, поэтому правительство 
США, должно быть, все это инсценировало.  

ИСТИНА ЛОЖЬ

ИСТИНА ЛОЖЬ
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Как узнать истину
Как же получить наиболее пол

ное представление об истине? Как 
научиться распознавать ложь? Ниже 
перечислено несколько прекрас
ных даров, данных нам Небесным 
Отцом, чтобы отличать истину от 
заблуждения.

•  Свет Христа. «Свет Христа… 
помогает всем мыслящим 
людям повсюду на Земле 
отличать истину от ошибки, 
правильное от неправильного. 
Он пробуждает вашу совесть» 1.

•  Святой Дух. «Дух истины… 
наставит вас на всякую истину» 
(от Иоанна 16:13).

•  Священные Писания. «Бог ис
пользует Священные Писания, 
чтобы разоблачить ошибоч
ные мысли, ложные традиции 
и грех с его губительными 
последствиями» 2. В этом  
отношении Книга Мормона 
очень важна, поскольку она 
«разоблачает врагов Христа. 
Она разоблачает лжеучения  
и кладет конец спорам (см.  
2 Нефий 3:12)» 3.

•  Современные Пророки. 
«Ответственность [Пророка] 
состоит в том, чтобы откры
вать человечеству волю и 
природу Бога… Пророк осуж
дает грех и предсказывает его 
последствия» 4. 

•  Образование. «Святой… ищет 
знания учением, а также ве
рой. Образование… помогает 
человеку отличать истину от 
заблуждения, особенно через 
изучение Священных Писаний 
(см. У. и З. 88:118)» 5.

ПРИСОЕДИ-
НЯЙТЕСЬ К 
ОБСУЖДЕНИЮ
О чем можно поразмыш-
лять к воскресенью

•  Как Небесный Отец помогает 
вам познать истину?

•  Как вы можете противостоять 
заблуждению?

•  Как можно подбадривать 
людей в их поисках истины?

Что можно сделать
•  Расскажите в церкви о том, 

как вы поверили, что восста-
новленное Евангелие истинно.

•  Поделитесь истиной в соци-
альных сетях и расскажите, 
как вы узнали о ней.

Хотя не всегда можно с лег
костью дать ответ, истинно или 
ложно какоето из множества 
утверждений, наводняющих этот 
мир, дары Небесного Отца, данные 
вам, помогут вам пройти этот тест 
правильно. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Ричард Г. Скотт, «Спокойствие совести и 

спокойствие разума», Лиахона, ноябрь, 
2004 г., стр. 15.

 2. Д. Тодд Кристоферсон, «Благословение 
Священных Писаний», Лиахона, май  
2010 г., стр. 34.

 3. Ezra Taft Benson (1899–1994), «The Book  
of Mormon Is the Word of God», Ensign, 
May 1975, 64.

 4. Руководство к Священным Писаниям, 
«Пророк», scriptures.lds.org.

 5. Russell M. Nelson, «Thus Shall My Church 
Be Called», Ensign, May 1990, 16.
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К чему приводит (большая ложь):

Истина:

Церковь высказывается против определенных стилей жизни; следовательно, она 
проявляет нетерпение и ненависть по отношению к людям, а не приятие и любовь.

Поскольку Церковь исполнена нетерпимости и ненависти, она заслуживает  
критики, насмешек и осуждения, поэтому вы можете прекратить общение с ее  
представителями.

Неприятие чьего-то образа жизни не означает ненависть 
и нетерпимость. Мы можем проявлять сострадание, ува-
жение и доброту по отношению ко всем людям, включая 
тех, чей образ жизни идет вразрез с законами Бога, и при 
этом оставаться преданными Богу и Его заповедям.

«Л
ог

ич
ес

ки
й»

 а
рг

ум
ен

т Заблуждение:

К чему приводит (большая ложь):

Некоторые факты из Книги Мормона опровергаются современными научными 
свидетельствами, а описания процесса ее перевода достаточно противоречи-
вы, из чего следует, что Джозеф Смит сам сочинил ее или откуда-то списал.

Книга Мормона неистинна и Джозеф Смит не был Пророком, поэтому нужно  
прекратить всякие отношения с Церковью.

Наука подтверждает многие факты, записанные в Книге Мормона,  
а «свидетельство» против нее сфабриковано. Но наиболее  
важное свидетельство об этой книге – это свидетельство Духа,  
подтверждающего вам, что она истинна, а Пророк Джозеф Смит  
– истинный Пророк.

Истина:
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«Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете через них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют 
о Мне» (от Иоанна 5:39).

Я люблю Книгу Мормона и 
своего Спасителя, Иисуса 

Христа. Однажды я спросил свою 
внучку Рэйчел, что она ответит на 
то, чтобы поставить цель прочи
тать Книгу Мормона. Рэйчел не
давно научилась читать.

«Но, дедушка, – воскликнула 
она, – это же так сложно! Это 
очень большая книга». 

После этого я попросил ее про
читать для меня одну страницу. 
Я взял секундомер и засек время. 
У нее это заняло всего лишь три 
минуты.

Мы читали Книгу Мормона на 
испанском языке; она состоит из 
642 страниц. Я сказал Рэйчел, что 
ей понадобится 1 926 минут, что
бы прочитать всю книгу.

Это могло испугать ее еще 
больше, поэтому я разделил это 
число на 60 минут и сказал ей, 
что ей понадобится всего 32 часа, 
чтобы прочитать эту книгу. А это 
меньше полутора дней!

Тогда она сказала: «Дедушка, это 
же так просто!»

Рэйчел, ее брату Эстебану и 
другим внукам потребовалось  
немного больше времени, 
чтобы прочитать всю Книгу 
Мормона, потому что ее 
нужно читать с молитвой, 
размышляя о прочитанном.

Подобно Рэйчел и Эсте
бану, мы все можем учиться 
любить Священные Писания. 
Тогда каждый из нас сможет 
воскликнуть: «Как сладки гор
тани моей слова Твои! Лучше 
меда устам моим» (Псалтирь 
118:103). ◼
Из выступления на апрельской 
Генеральной конференции 
2013 года.

«Дедушка, это же 
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Старейшина  
Энрике Р. Фалабелла
Член Кворума Семидесяти

так просто!»
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Когда умер мой свекор, наша 
семья собралась вместе, чтобы 

поблагодарить тех, кто пришел 
выразить нам свои соболезнова
ния. На протяжении всего вечера, 
общаясь с семьей и друзьями, я 
часто видела нашего десятилет
него внука Портера рядом с моей 
свекровью – его «бабулей». Иногда 
он стоял позади нее, наблюдая за 
ней. Однажды я заметила, как он 
взял ее за руки. Я видела, как он 
поглаживал ее руки, слегка обни
мал ее и всегда был рядом.

Несколько дней после этого 
события его образ не выходил 
у меня из головы. Я ощутила 
побуждение отправить Портеру 
письмо по электронной почте и 
рассказать ему о своих наблю
дениях. Я также напомнила ему 
о заветах, которые он заключил 
при крещении, и процитирова
ла слова Алмы из Книги Мосии, 
глава 18: 

«И ныне, поскольку вы желаете 
войти в стадо Божье и называть
ся Его народом, и готовы нести 

ОБЕЩАНИЕ 

бремена друг друга, дабы они 
были легки;

Да, и готовы горевать с горюю
щими, да, и утешать нуждающих
ся в утешении, и всегда, везде и во 
всех обстоятельствах быть свиде
телями Бога до самой смерти… 
дабы иметь вам жизнь вечную…

Если это – желание ваших 
сердец, то что имеете вы про
тив крещения во имя Господа во 
свидетельство перед Ним, что вы 
вступили в завет с Ним – что бу
дете служить Ему и соблюдать Его 

Кэрол М. Стивенс
Первая советница 
в Генеральном 
президентстве 
Общества 
милосердия
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ОБЕЩАНИЕ 

БУДЬ ХРАНИТЕЛЕМ ЗАВЕТОВ!
Во время крещения я обещаю…
проявлять любовь и доброжелательность, 
утешать тех, кому грустно,
соблюдать заповеди Небесного Отца
и рассказывать другим о Небесном Отце.

В Свою очередь, Небесный  
Отец обещает мне…
что Святой Дух будет всегда пребывать со мной!
Подпись 
________________________________________________

заповеди, дабы Он более обильно 
излил на вас Дух Свой?» (стихи 
8–10).

Я объяснила Портеру, что Алма 
учил: те, кто хотят креститься, 
должны быть готовы служить Гос
поду, служа ближним – всю свою 
жизнь! Я сказала: «Я не знаю, понял 
ли ты это, но то, как ты проявлял 
свою любовь и заботу к бабуле, – 
это и есть соблюдение заветов. 
Мы каждый день соблюдаем свои 
заветы, когда проявляем доброту, 
любовь и заботимся друг о друге. 
Я просто хочу, чтобы ты знал: я 

горжусь тобой – тем, как ты со
блюдаешь свои заветы! Соблюдая 
заветы, которые ты заключил при 
крещении, ты будешь подготовлен 
к посвящению в священство. Этот 
новый завет даст тебе больше 
возможностей благословлять и слу
жить окружающим и поможет тебе 
подготовиться к заветам, которые 
ты заключишь в храме. Спасибо 
тебе за такой прекрасный пример! 
Спасибо, что проявил себя настоя
щим хранителем заветов!»

Портер ответил: «Бабушка,  
спасибо за письмо. Когда я 

обнимал бабулю, я не знал, что 
соблюдаю свои заветы, но чув
ствовал тепло в сердце, и мне 
было хорошо. Я знаю, что это был 
Святой Дух».

Я тоже ощутила тепло в сердце, 
когда осознала, что Портер понял 
связь между соблюдением заве-
тов и обещанием: «Дабы Дух [Не
бесного Отца] всегда пребывал с 
[ним]» [У. и З. 20:77]. Это обещание 
стало возможным благодаря полу
чению дара Святого Духа. ◼
Из статьи «У нас есть великий повод для радо-
сти», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 115–116.

ПОРТЕРА Завет – это договор между  
вами и Небесным Отцом.
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Джен Тэйлор

Мишель любила строить башни 
из кубиков, но иногда очень 

расстраивалась, когда кубики рас
сыпались по полу. Но потом она 
открыла для себя один секрет. Если 
она укладывала больше кубиков в 
основание своей башни, это служи
ло крепким фундаментом для ее по
стройки. Нужно было терпение и 
сноровка, но вскоре она научилась 
строить башни, которые не рассы
пались от легкого прикосновения.

Подобно тому, как Мишель на
училась строить крепкие башни, 
мы можем научиться строить креп
кие семьи. Семьи играют важную 
роль в плане Небесного Отца, 
созданном для нас. До своего ро
ждения мы жили как духовные сы
новья и дочери Небесного Отца. 

Когда настало наше время прийти 
на Землю, Небесный Отец захотел, 
чтобы мы родились в семье. Он 
хочет, чтобы семьи защищали и 
обучали нас, а также помогли нам 
вернуться к Нему.

Мы можем усердно работать, 
чтобы укрепить фундамент своей 
семьи. Мы можем научиться слу
жить и помогать друг другу. Мы 
можем выслушивать друг друга и 
доброжелательно говорить друг 
с другом. Мы можем молиться 
и изучать Священные Писания 
вместе. Мы можем вместе тру
диться и вместе проводить время, 
занимаясь тем, что нам нравится. 
Проявляя терпение и постоянно 
упражняясь в этом, мы сможем 
укрепить свою семью. ◼

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А
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Узнайте больше о теме этого месяца  
в Первоначальном обществе!

ПЕСНЯ И СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ
•  «Семьи навеки могут быть вместе», 

(Сборник песен для детей, стр. 98)
•  От Луки 6:47–49

ИДЕИ ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
Прочитайте всей семьей от Луки 
6:47–49. Затем можно обсудить, что 
в этих стихах говорится о семьях. Как 
члены вашей семьи помогали друг дру-
гу в трудные времена? Что вы можете 
делать, чтобы еще больше укрепить 
фундамент семьи?

Семья занимает 
центральное место  

в плане Небесного Отца
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УКРЕПЛЯТЬ  
СВОЮ СЕМЬЮ
Можно сделать плакат, чтобы помочь 
своей семье стать сильнее.

•  Попросите кого-нибудь из взрослых 
помочь вам вырезать «кирпичи». 
Наклейте на лист бумаги те из них, 
которые показывают, что ваша 
семья уже делает. Эти кирпичи 
будут символизировать фундамент 
вашей семьи.

•  Выберите любой кирпич, на кото-
ром написано то, чему ваша семья 
хочет научиться или хочет делать 
это лучше. Выполнив эту цель, 
добавьте кирпич к своей башне. 
Поместите этот плакат на видном 
месте и продолжайте добавлять 
кирпичи, укрепляя свою семью.

Напишите на пустых кирпичах несколько своих идей.

Узнать историю своих  
предков

Навестить больного

Играть вместе

Обедать всей семьей

Написать письмо  
миссионеру 

Изучать Священные  
Писания в семье

Семейный домашний  
вечер

Семейная молитва
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В А Ж Н А Я  М Ы С Л Ь 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве
По материалам октябрьской Генеральной 
конференции 2013 года.

Крещение – это  
отправная точка  
нашего пути  
ученичества.
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Маленький мальчик пытался 
разровнять почву за сво

им домом, чтобы играть там со 
своими машинками. Его работе 
препятствовал крупный камень. 
Мальчик изо всех сил пытался его 
сдвинуть, но как бы сильно он ни 
старался, камень не поддавался.

Отец какоето время наблюдал 
за этим, а затем подошел к сыну 

и сказал: «Чтобы сдвинуть такой 
большой камень, тебе необходи
мо использовать всю свою силу».

Мальчик ответил: «Я использо
вал всю свою силу!»

Его отец поправил его: «Нет,  
это не так. Ведь я пока еще тебе 
не помог!»

И тогда они вместе нагнулись и 
сдвинули камень без особого труда.

Господь хочет, чтобы  
мы полагались на Него в  
решении наших проблем.  
Тогда мы сможем ощущать Его 
любовь непрерывно, сильно, 
ясно и глубоко. Мы становимся 
едиными с Ним и можем стать 
подобными Ему. ◼
По статье «Стать ближе к Богу», Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 105.

Сдвинуть 
камень

Старейшина  
Теренс М. Винсон
Член Кворума 
Семидесяти

Что вам дается особенно тяжело?

Как вы можете попросить Небесного Отца  
о помощи, чтобы выполнить эти дела?

К кому еще вы можете обратиться за помощью?
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Вы когданибудь мечтали жить на острове? Это 
– Алехандриа, но члены семьи и друзья зовут 

ее кратко – Дриа. Она живет на филиппинском ост
рове Себу с мамой, папой и двумя сестрами. Еще у 
нее был старший брат, но он умер еще до рожде
ния Дриа. «Я знаю, что он все равно принадлежит 
к нашей семье, и однажды я увижу его, потому что 
семьи вечны», – говорит она. ◼
* «Привет, друзья!» на тагальском языке.
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Одно из моих люби
мых занятий – танцы. 
Я балерина. В следу
ющем году я надеюсь 
перейти на новый 
уровень и танцевать 
на пуантах. Это зна
чит, что во время тан
цев я буду надевать 
особые балетные 
туфли, которые по
могут мне танцевать, 
опираясь на кончики 
пальцев ног.

Филиппины включают в себя более семи тысяч островов, и там  
есть много интересных мест. Наш дом находится недалеко от 
пляжа, и я люблю играть в океане. Одно из моих любимых занятий 
– плавание. Я сама научилась плавать!

Мабухэй, Каибиган! *

Д Р У З Ь Я  П О  В С Е М У  М И Р У

Меня  
зовут Дриа. 
Я живу на 

Филиппинах

По материалам интервью, проведенного Эми Джейн Ливитт.
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К ПУТЕШЕСТВИЮ 
ГОТОВЫ!
В сумке Дриа собрано несколько ее  
любимых вещей. Что из этих вещей  
вы положили бы в свою сумку?

Нам посчастливилось жить недалеко 
от храма в Себу, Филиппины. Я побы
вала в храме на экскурсии перед его 
посвящением. Это очень красивое и 
спокойное место. Я рада, что благода
ря храмам члены моей семьи могут 
быть вместе навеки.

Однажды в школе не
которые одноклассники 
говорили, что мормоны 
не верят в Бога. Я сказа
ла им, во что мы верим. 
На следующий день я 
принесла несколько кар
точек, на одной стороне 
которых был изобра
жен Иисус, а на другой 
– напечатаны Символы 
веры. Когда мои одно
классники увидели эту 
иллюстрацию и прочита
ли некоторые Символы 
веры, они с радостью 
узнали, что мы действи
тельно верим в Бога.

Мне нравится бывать со 
своей семьей на разных пля
жах. Однажды мы были на 
острове Палаван, где нахо
дится самая большая в мире 
подземная река. Я ныряла 
там в своем снаряжении для 
дайвинга и рассматривала 
разноцветных рыб.

НА ХРАМ 
СМОТРЕТЬ  
ЛЮБЛЮ Я
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Размышлять об Иисусе
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 
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Мэйбл Джонс Гэббот

Должно быть, несложно мне тихо сидеть,  
вспоминать об Иисусе, Голгофе, кресте,

о жертве Его ради Божьих детей. Должно быть,  
несложно мне тихо сидеть.
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доверять и любить  
Он детей учил.

По пыльным дорогам 
Он когдато ходил,



78 Л и а х о н а

Должно быть, несложно прямо спину держать, 
внимательно слушать и не вставать.

Должно быть, несложно, хоть я невелик, 
размышлять об Иисусе, как Бог нам велит. ◼
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ОСОБОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ РАЗМЫШЛЯТЬ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
Причастное собрание – это особое время, когда мы должны  

сидеть тихо и размышлять о Спасителе.

Благодаря Иисусу мы будем жить снова!Иисус воскрес Пасхальным утром.

Иисус страдал и умер за нас.Иисус любил детей.

Иисус исцелял людей.Иисус был крещен в реке Иордан.
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Нарисуйте 
или 
приклейте 
здесь свой 
портрет.
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12 сентября 2001 года мы с женой ме
рили шагами коридоры больницы в 

Тусоне, штат Аризона, США, стараясь хоть 
както скрасить тревожные часы ожидания 
появления на свет нашего сына. По нашему 
телевизору и по всем телевизорам, находя
щимся в здании больницы, показывали бес
конечные репортажи о событиях, которые 
произошли накануне в НьюЙорке, а также 
постоянно повторяли запись обрушения 
двух башен, украшавших линию горизон
та этого города. Эти кадры, неоднократно 
повторявшиеся в течение нескольких часов, 
довели нас до отчаяния. Казалось, это было 
самое худшее время для рождения ребенка 
в этот мир, оказавшийся таким мрачным и 
опасным.

На следующий день ранним утром наш 
сын появился на свет. Держа на руках на
шего малыша, я размышлял о трагических 
событиях последних дней, которые напом
нили мне о пожарах в Национальном парке 
Йеллоустоун в 1988 году. Пламя охватило 
около 323 750 гектаров леса. Казалось, парк 
будет полностью уничтожен. По новостным 
каналам показывали только выжженную 
землю и густой черный дым, застилающий 
небо. Никакими усилиями невозможно было 
быстро восстановить утраченное. Казалось, 
неустанные работы по возрождению парка  
и непобедимая сила природы не могли срав
ниться с разрушительной силой огня.

Однако уже следующей весной произо
шло чудо – небольшие растения и цветы 
стали пробиваться сквозь обугленную поч
ву. Постепенно появлялось все больше цве
тов и кустарников. Возрождение парка было 
медленным, но исполненным небольших чу
дес процессом, и со временем это привело  
к потрясающим результатам.

В моменты страха, который готов по
глотить нас, словно пламя в Йеллоустоуне, 
когда наша вера и надежда находятся на 
минимальной отметке, нам следует помнить, 
что мы стоим на незыблемом, непоколеби
мом основании, сила которого многократно 
превышает все силы зла, с которыми мы 
можем столкнуться. Геламан объясняет, 
что таким фундаментом для нас служит 
«кам[ень] нашего Искупителя – Христа, Сына 
Божьего». Если мы прочно закрепимся на 
этом камне, то, «когда дьявол пошлёт свои 
сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, 
да, когда весь его град и его сильная буря 
обрушатся на вас, это не будет иметь силы 
над вами, чтобы низвергнуть вас в пропасть 
несчастья и нескончаемого горя, потому что 
вы построены на камне, твёрдом основании, 
и если люди будут строить на таком основа
нии, они не падут» (Геламан 5:12).

Сталкиваясь с неистовыми силами зла и 
искушений в этом мире, нам нужно помнить, 
что скромное и простое влияние Евангелия 
превосходит и преодолевает любые силы 
зла. Иногда, тщетно ожидая того, чтобы зло 
было остановлено, утихла боль и все пробле
мы были решены, мы начинаем сомневаться 
и впадать в отчаяние. Однако ветры, что 
сбивают с ног, также сеют семена перемен и 
роста, а бесконечная сила Евангелия незамет
но ведет свою работу под твердой почвой 
земной жизни, проращивая для нас тысячи 
небольших семян надежды и жизни. ◼
Автор живет в штате Аризона, США.

Д О  Н О В Ы Х  В С Т Р Е Ч

Ветры, что 
сбивают с ног 
и грозят со-
крушить нас, 
также сеют 
семена пере-
мен и роста.

ОБРЕСТИ 
НАДЕЖДУ  
НА БУДУЩЕЕ
Стэн Пагсли
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Говард У. Хантер получил скаутское звание «Орел» (высшая награда 
в программе достижений для юношей), когда ему было пятнадцать лет. 
Он увлекался генеалогической работой и порой часами просиживал в 
Генеалогической библиотеке Церкви или навещал членов семьи. Служа в 
чине Апостола, он помог выбрать место для строительства Центра Уни-
верситета имени Бригама Янга в Иерусалиме. Будучи Президентом 
Церкви, он призывал прихожан как можно чаще служить в храме и посвя
тил храм в Баунтифуле, штат Юта, США, менее чем за два месяца до 
своей смерти.

ГОВАРД У. ХАНТЕР
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Молодые взрослые из разных уголков 
мира размышляют о том, что значит 
следовать примеру Спасителя и вести 
скромный образ жизни.

Также в этом номере:
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Если око ваше будет  
устремлено единственно  

Действительно ли Луна зеленого 
цвета? На самом ли деле люди 
высаживались на Луну? Пройдите 
этот тест и узнайте, как определить 
разницу между истиной Бога и 
ложью сатаны.

Удивились бы вы, узнав, что всю  
Книгу Мормона можно прочитать  
за полтора дня?

стр.  
40

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

стр. 
64ИСТИНА или ЛОЖЬ?

ДЛЯ ДЕТЕЙ

« Дедушка, это  
же так просто!»

стр.  
67

ко славе Моей
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