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В 1997 году в ознаменование 150-й годовщины прибытия 

пионеров в долину Соленого озера 24 июля 1847 года совре-

менные «пионеры», Святые последних дней, воспроизвели 

переход от Уинтер-Куортерс, штат Небраска, США, в 

долину Соленого озера. Эта картина посвящена этому 

переходу. Гимн «Вперед, Святые!», написанный Уильямом 

Клейтоном в 1846 году, касается обеих групп пионеров:

Вперед, Cвятые, не боясь труда;

к счастью путь нас ведет. 

Хоть и трудна дорога иногда,

Милость Божья грядет.

Упорство, лучший наш оплот,

Нас от пустых забот спасет.

Блаженства свет в сердца вошел: «Боже, все хорошо!» 

(Гимны, №20.)

Собирание, с картины Джошуа Уоллеса Дженсена.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Церковь на Галапагосах была орга-
низована недавно (см. стр. 22).  
Увидеть больше фотографий 
членов Церкви на Галапагосах 
можно на сайте www .liahona .lds .org.

Зайдите на сайт www .liahona .lds .org, 
чтобы услышать, как Диллон  
(см. стр. 52) исполняет на тон-
ганском языке песню к фильму 
по Ветхому Завету, снятому для 
семинарии.

Знаете ли вы, что по всему миру 
насчитывается около одного мил-
лиона членов Первоначального 
общества? Познакомьтесь с 
некоторыми из них на сайте  
www .liahona .lds .org.

В Интернете
Liahona.lds.org 
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Счастливая семейная жизнь
«Когда мы многое испытаем, везде побываем и уви-

дим, какими изменчивыми, а порой и поверхностными 
могут быть отношения в мире, возрастет наша благо-
дарность за возможность иметь то, на что мы можем 
всегда положиться, – дом и семью, любовь и предан-
ность близких. Мы поймем, что это значит – быть свя-
занными чувством долга, уважением, принадлежностью 
к своей семье. Мы осознаем: ничто не может заменить 
благословений семейной жизни» 1.

Делиться своей любовью
«Похвалите и обнимите своего ребенка; чаще гово-

рите ему: ‘Я люблю тебя’; всегда выражайте ему свою 
благодарность. Пусть ни одна проблема, которую 
нужно решить, не затмевает человека, нуждающегося 
в нашей любви. Друзья уезжают, дети вырастают, 
любимые уходят из жизни. Это так легко – принимать 
других людей как нечто само собой разумеющееся, 
пока не приходит день, когда они уходят из нашей 
жизни, а нам остается только сокрушаться: ‘Вот бы…’ 
и ‘Если бы только’…

Давайте же будем получать удовольствие от жизни, 
находить радость в путешествиях и делиться своей лю-
бовью с друзьями и семьей. Каждый из нас когда-ни-
будь исчерпает все свои ‘завтра’. Давайте же не будем 
откладывать самое важное на потом» 2.

Проявляйте свою любовь
«Братья, давайте относиться к своим женам с досто-

инством и с уважением! Они – наши вечные спут-
ницы. Сестры, чтите своих мужей. Они нуждаются в 
добром слове. Нуждаются в дружеской улыбке. Они 

нуждаются в теплом выражении истинной любви…
Вам, родители, я говорю: проявляйте любовь к своим 
детям. Вы знаете, что вы любите их, но позаботьтесь 
о том, чтобы и они знали это. Они же просто бесцен-
ные! Пусть они это чувствуют. Взывайте к нашему 
Небесному Отцу о помощи, стараясь каждый день 
удовлетворять их потребности и сталкиваясь с труд-
ностями, неизбежными для всех родителей. Чтобы 
воспитать их, вашей собственной мудрости будет 
недостаточно» 3.

Выражайте свою любовь
«Родители, выражайте детям свою любовь. Моли-

тесь о них, чтобы они могли противостоять злу мира. 
Молитесь о том, чтобы они могли возрастать в вере и 
знании. Молитесь о том, чтобы они жили праведно и 
служили людям. 

Дети, пусть ваши родители почувствуют, что вы их 
любите. Дайте им почувствовать, как высоко вы цените 
все, что они сделали и делают для вас» 4.

Что действительно важно?
«Самое важное почти всегда связано с окружаю-

щими нас людьми. Часто мы думаем, что они дол-
жны знать, как сильно мы их любим. Но нам не 
нужно думать об этом – мы должны сами сказать 
им. Уильям Шекспир писал: ‘Не любят те, кто лю-
бви своей не проявляют’.Мы никогда не пожалеем 
о добрых словах или внешних проявлениях любви. 
Напротив, мы будем испытывать сожаление, если 
такие слова и поступки не украшали наши взаимоот-
ношения с самыми дорогими для нас людьми» 5.

Любовь в семье: 

Президент  
Томас С. Монсон

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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Любовь в семье: 

Старайтесь приблизить Небеса к Земле 
«Пусть же наши семьи и дома наполнятся 

любовью – любовью друг к другу, любовью 
к Евангелию, любовью к нашим ближним и 
любовью к Спасителю. Тогда Небеса станут 
немного ближе к Земле.

Давайте сделаем наши дома священными 
убежищами, куда нашим близким захочется 
вернуться» 6.

Молитва о семьях
«Поскольку в наши дни семьи подвергаются 

нападкам в этом мире, а многое из того, что 
всегда считалось священным, высмеивается, 
мы просим Тебя, наш Отец, дай нам доста-
точно сил, чтобы противостоять искушениям, с 
которыми мы сталкиваемся, и твердо стоять за 
истину и праведность. Пусть наши дома станут 
оплотом мира, любви и духовности» 7. ◼

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

В одном из методических приемов исполь-
зуется «такой вид обучения, когда учитель 

предлагает ученикам вопрос или ситуацию и 
дает им немного времени, чтобы они свободно 
предлагали свои решения или идеи» (Обучение 
– нет призвания выше [1999], стр. 169). Читая эту 
статью вместе с семьей, попросите членов семьи 
рассказать, какой совет или какая мысль произ-
вели на них особое впечатление. Затем можно 
провести «мозговой штурм» и поделиться 
идеями о том, как можно укрепить любовь в 
вашем доме. Предложите членам семьи еще раз 
рассмотреть эти идеи на ближайшем семейном 
домашнем вечере.
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 7. Молитва посвящения храма в Хила-Вэлли, штат Аризона, США, 23 

мая 2010 года; цит. по «The Gila Valley Arizona Temple: ‘Wilt Thou 
Hallow This House,’» Church News, May 29, 2010, 5.

Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
Я 

Д
Ж

О
НА

 Л
УК

А.



6 Л и а х о н а

Когда мне было шесть лет, 
мы с младшей сестренкой 

присутствовали на соревновании 
по баскетболу, в котором участ-
вовала наша старшая сестра. 
Мой папа первым вышел из 
зала; мы решили поехать домой 
с ним, поэтому побежали за ним 
вдогонку и выбежали на улицу 
под дождь. Нам так и не удалось 
найти папу, и мы решили вер-
нуться в спортзал, чтобы поехать 
домой с мамой, но, заглянув в 
зал, мы увидели, что он уже пуст.

Как создать счастливый дом

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Помню, мы с сестренкой сло-
нялись у входной двери, пытаясь 
укрыться от дождя, и молились, 
чтобы хоть кто-нибудь помог 
нам. Затем я услышала стук 
двери нашего красного микро-
автобуса, и мы побежали на 
этот звук. И дальше я помню 
встречу, ставшую одним из 
самых ярких воспоминаний дет-
ства: наша мама крепко обняла 
нас, «как наседка собирает цы-
плят под свои крылья» (3 Нефий 
10:4). Моя мама пришла нам на 

помощь, и я никогда не чувство-
вала себя в большей безопасно-
сти, чем в тот момент.

Размышляя о влиянии мамы 
на мою жизнь, я вижу, что ее 
пример помог мне сосредото-
читься на Спасителе и показал, 
что это значит – «поднима[ть] 
опустившиеся руки и укрепля[ть] 
ослабевшие колени» (У. и З. 
81:5). Она доверяла Иисусу 
Христу, Который дал ей силы 
«свыше сил [ее]» («Господь, я за 
Тобой пойду», Гимны, № 133).

Президент Монсон предла-
гает нам несколько спо-

собов создания счастливого 
дома. Просмотрите статью и 
постарайтесь понять, что вы и 
ваша семья можете сделать, 
чтобы создать счастливый 
дом.

Находя подходящие 
идеи, записывайте их в 

отведенном для этого 
месте. Когда вы найдете 
первый способ, нарисуйте 
часть дома, указанную 
рядом с линией. Поста-
райтесь найти по крайней 
мере пять способов созда-
ния счастливого дома и 
нарисуйте весь дом и вашу 
семью в нем.

1. Стены

2. Крыша

3. Дверь

4. Окна

5. Семья

Я никогда не 
чувствовала 
себя в боль-
шей безопас-
ности, чем в 
тот момент, 
когда наша 
мама крепко 
обняла нас.

Мама пришла нам на помощь
Патрисия Оксир
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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

Общество святых 
женщин

Изучите эти материалы и, если это удобно, 
обсудите их с сестрами, которых вы навещаете. 
Используйте вопросы, которые помогут вам 
укрепить сестер и сделать Общество милосер-
дия важной частью своей жизни.

Что я могу 
сделать?
1. Как я помо-
гаю своим подо-
печным сестрам 
работать над 
достижением 
высоких целей?

2. Что я делаю, 
чтобы моя жизнь 
стала «избран-
ной, добро-
детельной и 
преисполненной 
святости»?

Подробнее об этом 
можно прочитать 
на сайте www 
.reliefsociety .lds .org.

Элиза Р. Сноу, второй Генеральный прези-
дент Общества милосердия, учила: «Апостол 

Павел в свое время говорил о святых женщинах. 
Обязанность каждой из нас состоит в том, чтобы 
стать святой. Если мы действительно святые 
женщины, нам следует ставить перед собой 
высокие цели. Нам необходимо ощущать, что 
мы призваны выполнять важные обязанности. 
Здесь нет исключений. Нет ни одной сестры, 
настолько изолированной или имеющей столь 
узкую сферу влияния, что она не может творить 
великие дела для установления Царства Божьего 
на Земле» 1.

Сестры, мы не изолированы, и у нас широкая 
сфера влияния. Участвуя в деятельности Обще-
ства милосердия, мы становимся частью обще-
ства, которое Пророк Джозеф назвал избранным 
народом, – он должен «стоять в стороне от всех 
мирских пороков, быть народом избранным, 
добродетельным и преисполненным святости» 2.

Это общество помогает нам укреплять нашу 
веру и расти духовно, а также дает нам возмож-
ность стать руководителями, служить людям и 
обучать их. Благодаря служению наша жизнь 
обретает новый смысл. В процессе духовного 
совершенствования возрастает чувство со-
причастности, самоуважения и глубокого удо-
влетворения. Мы понимаем, что главная цель 
Евангельского плана заключается в том, чтобы 
помочь нам до конца раскрыть свой потенциал.

Общество милосердия помогает нам гото-
виться к получению храмовых благословений, 
свято чтить заключенные нами заветы и участво-
вать в созидании Сиона. Общество милосердия 
помогает нам укреплять свою веру и личную 
праведность, укреплять семьи, а также находить 
нуждающихся и оказывать им помощь.

Работа Общества милосердия носит священ-
ный характер, и, выполняя эту святую работу, 
мы освящаем себя.

Сильвия Э. Оллред, первая советница в Генеральном 
президентстве Общества милосердия 

Вера • Семья • Служение

Из нашей истории
Обращаясь к женскому Обществу мило-

сердия, Пророк Джозеф Смит подчеркивал 
важное значение святости и объяснял: если 
сестры станут чистыми и святыми, они 
будут оказывать огромное влияние на этот 
мир. Он говорил: «Кротость, любовь, чи-
стота – вот качества, которые возвысят вас… 
Это Общество… обладает силой наделить 
их властью цариц… Земные цари и царицы 
придут в Сион, чтобы выразить им свое 
уважение». Сестры Общества милосердия, 
живущие в соответствии с заключенными 
ими заветами, не только заслуживают ува-
жения благородных людей, но, как обещал 
сестрам Джозеф, «если вы соответствуете 
данным вам привилегиям, Ангелы постоянно 
будут сопровождать вас» 3.

Если сестры будут участвовать в работе 
служения людям и их спасения, они сами 
станут освященными. Люси Мак Смит, мать 
Пророка, говорила о добрых делах, которые 
под силу Обществу милосердия: «Мы дол-
жны лелеять друг друга, присматривать друг 
за другом, утешать друг друга и внимать 
наставлениям, чтобы мы могли все вместе 
воссесть на Небесах» 4. 
ЛИТЕРАТУРА
 1. Eliza R. Snow, «An Address,» Woman’s Exponent, 

Sept. 15, 1873, 62.
 2. Joseph Smith, in History of the Church,4:570.
 3. Joseph Smith, in History of the Church,4:605, 606.
 4. Lucy Mack Smith, in Relief Society, Minute Book Mar. 

1842–Mar. 1844, запись от 24 марта 1842 г., Church 
History Library, 18–19.

Из Священных Писаний 
Исход 19:5; Псалтирь 23:3–4; 1-е к Фессалони-

кийцам 4:7; к Титу 2:3–4; Учение и Заветы 38:24; 
46:33; 82:14; 87:8; Моисей 7:18.
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Просто и ясно
«Малыми и простыми средствами совершаются 
великие дела» (Aлма 37:6).

Миссионерская работа в 
Корее началась еще во 

время Корейской войны, в начале 
1950-х годов, но Ким Хо Джик, 
один из первых корейских ново-
обращенных, крестился в США. 
Ким присоединился к Церкви 
в 1951 году, когда работал над 
докторской диссертацией в штате 
Пенсильвания, США. Двое его де-
тей были среди первых четырех 
человек, которые крестились в 
Корее 3 августа 1952 года. Позже 
брат Ким стал одним из руко-
водителей в корейском прави-
тельстве; благодаря его помощи 
миссионерам разрешили въезд  
в Южную Корею.

И С Т О Р И Я  Ц Е Р К В И  В  С Т Р А Н А Х  М И Р А

Южная Корея
В 1962 году была создана 

Корейская миссия, а в 1967 году 
Книга Мормона была опублико-
вана на корейском языке. Первый 
кол в Южной Корее, ставший 
также первым колом на азиатском 
континенте, был организован в 
Сеуле 8 марта 1973 года. Храм в 
Сеуле, Корея, первый на азиат-
ском континенте, был посвящен  
в 1985 году.

В 2001 году старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, пред-
ставил экземпляр обращения 
«Семья. Воззвание к миру» премь-
ер-министру Южной Кореи Ли 
Хан-Донгу.

ЦЕРКОВЬ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Члены Церкви 81 251 человек

Миссии 3
Колья 17

Приходы и небольшие приходы 142
Храмы 1

Слева: Ким Хо Джик (справа) со ста-
рейшиной Гарольдом Б. Ли (в центре), 
членом Кворума Двенадцати Апо-
столов, во время визита последнего 
в Корею. Вверху: храм в Сеуле, Корея, 
посвящен в 1985 году.
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Жены Пре-
зидентов 

Церкви, от Эммы 
Смит до Фрэнсис 
Монсон, всегда 
были верными по-
мощницами своим 
мужьям. Говоря 
об этих и других 
преданных женщи-
нах, старейшина 
Брюс Р. Макконки 
(1915–1985 гг.), 
член Кворума 
Двенадцати Апо-
столов, сказал: 
«Господь никогда 
не направляет 
служить Своему 
народу Апостолов, 
Пророков и пра-
ведных мужчин, не 
поместив рядом с 
ними женщин соо-
тветствующего ду-
ховного уровня» 1. 
Эта викторина 
поможет вам 
узнать больше ин-
тересных фактов о 
преданных женах 
восьми современ-
ных Пророков.

Викторина:  
жены  
Пророков

1. Эта женщина крестилась в 1834 году и 
позже сама прошла около 1 600 км, чтобы 
присоединиться к Святым последних дней в 
городе Киртланд, штат Огайо, США. Пообе-
щав своей матери вернуться, если Церковь 
окажется ложной, она оставалась со Святыми 
последних дней до конца своей жизни.

2. Стараясь произвести хорошее впечатле-
ние на эту молодую женщину, ее будущий муж 
еще в подростковом возрасте решил привести 
в порядок двор ее родителей, чтобы провести 
там вечеринку на открытом воздухе, не уступа-
ющую по престижности вечеринкам, которые 
проводили соседские ребята из более обеспе-
ченных семей.

3. Эта женщина с детства любила читать. 
Она часто читала даже в то время, когда дол-
жна была спать, убирать постель или играть на 
органе.

4. В восемь лет эта девочка пошла в лес, 
чтобы помолиться. Она молилась о своем отце, 
не имевшем твердой веры во Христа. Когда 
ее отец пошел в лес на охоту, он невольно 
подслушал ее молитву. Ее слова смягчили его 
сердце, и он стал более преданным вере.

5. На первом свидании этой женщины со 
своим будущим мужем ее отец и мать поце-
ловали его в щеку. Когда молодой человек 
взглянул на свою подругу, она смогла сказать 

лишь несколько слов: «Я пойду возьму свое 
пальто» 2.

6. Эта женщина получила образование в 
Университете штата Юта и в Музыкальном кол-
ледже в Цинциннати, где она изучала навыки 
ведения домашнего хозяйства. Она полюбила 
литературу, драматическое искусство и живо-
пись и стала прекрасным музыкантом.

7. Будучи студенткой колледжа, эта моло-
дая женщина сыграла роль Виолы в комедии 
Шекспира Двенадцатая ночь, возглавляла ко-
митет по организации выпускного бала, была 
президентом спортивного клуба девушек и 
вице-президентом студенческого комитета.

8. Эта женщина запомнилась яркими высту-
плениями в Первоначальном обществе – они 
отличались хорошо поставленной речью и 
выразительными движениями. Вот что позже 
сказал ее муж по поводу одного из ее высту-
плений: «Не знаю, как это случилось, но я за-
помнил его на всю жизнь. Потом она выросла 
и стала прекрасной девушкой, и мне хватило 
здравого смысла жениться на ней» 3.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 

Commentary, 3 vols. (1966–73), 3:302.
 2. См. Томас С. Монсон, «Обильно благословленные», 

Лиахона, май 2008 г., стр. 111–112.
 3. См. Jeffrey R. Holland, «President Gordon B. Hinckley: 

Stalwart and Brave He Stands,» Liahona, June 1995, 17. 

Эмма Хэйл Смит Флора Амуссен Бенсон Марджори Пэй Хинкли Фиби У. Картер Вудрафф

Люси Вудрафф Смит Фрэнсис Джонсон Монсон Камилла Айринг Кимбалл Эмма Рэй Маккей
Ответы приводятся на 
следующей странице.
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П Р О С Т О  И  Я С Н О

ПРИСЫЛАЙТЕ ИСТОРИИ О ДЕТЯХ

Журнал Лиахона предлагает присылать 
подлинные истории, написанные 

взрослыми и основанные на событиях, 
которые произошли с детьми по всему 
миру. Рассказы должны быть основаны на 
реальных событиях; однако можно добавить 
или изменить имена, диалоги и незначи-
тельные детали, чтобы история стала более 
завершенной.

В рассказах речь должна идти о том, как 
дети узнают и применяют законы Евангелия 
в своей жизни, и особенно о том, как Еван-
гелие помогает им преодолевать настоящие 
искушения и конфликтные ситуации. Рас-
сказы должны раскрывать мысли и чувства 
ребенка, о котором идет речь.

События из вашего детства, случаи из 
жизни ваших или других детей, которым вы 
были свидетелями, могут стать хорошим ис-
точником вдохновения для ваших рассказов.

Некоторые темы, которые вы можете 
осветить, включают в себя следующее: вера, 
крещение, честность, прощение, свидетель-
ство, семейный домашний вечер, необхо-
димость следовать за Пророком, помогать 
другим людям и следовать примеру Иисуса 
Христа, Святой Дух или любой из принципов, 
изложенных в программе «Евангелие и я».

В материалах должно быть указано  
имя автора, его почтовый и электронный 
адрес (если имеется), телефон, приход/ 
небольшой приход и кол/округ. Присылайте  
свои рассказы на электронный адрес 
liahona@ ldschurch .org или на почтовый 
адрес:

Stories for Children
Liahona, Rm. 2420 
50 E. North Temple St.
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Предложения 
для постоянного 
самообразования 
•  Прочитать хорошую книгу.
•  Заняться делом, о котором  

вы всегда мечтали.
•  Посещать возвышающие  

культурные мероприятия.
•  Готовясь к воскресным уро-

кам, изучать указанные вы-
ступления на Генеральной 
конференции или главы из 
пособия Основы Евангелия.

•  Посещать музеи и историче-
ские места.

•  Наблюдать за окружающим 
миром: гулять по своему 
району, любоваться природой, 
наблюдать за животными, оби-
тающими в вашем регионе.

•  Заняться семейно- 
исторической работой.

• Освоить новый навык или  
вид спорта.

• Посещать библиотеку, иссле-
дуя интересующую вас тему.

Образование: расширить  
наши возможности 
служения

Господь и Его Церковь всегда 
приветствовали получение 

образования, чтобы расширить 
наши возможности служить 
Ему и детям нашего Небес-
ного Отца. Для каждого из нас, 
независимо от наших талантов, 
у Него приготовлено служение. 
А чтобы исполнять его хорошо, 
всегда нужно чему-то учиться 
– не единожды и не в течение 
ограниченного времени, но 
непрестанно».
President Henry B. Eyring, First Counselor 
in the First Presidency, «Education for 
Real Life,» Ensign, Oct. 2002, 17.

Подробнее об этом можно прочитать 
в справочнике Верой сильны (2004), 
глава «Образование», стр. 96–97. Ф
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ОТВЕТЫ НА 
ВИКТОРИНУ
ЖЕНЫ ПРОРОКОВ

1.  Фиби У. Картер Вудрафф, 
жена Уилфорда Вудраффа.

2.  Люси Вудрафф Смит, жена 
Джорджа Альберта Смита.

3.  Камилла Айринг Ким-
балл, жена Спенсера У. 
Кимбалла.

4.  Эмма Хейл Смит, жена 
Джозефа Смита.

5.  Фрэнсис Джонсон Монсон, 
жена Томаса С. Монсона.

6.  Эмма Рэй Маккей, жена 
Дэвида O. Маккея.

7.  Флора Амуссен Бенсон, 
жена Эзры Тафта Бенсона.

8.  Марджори Пэй Хинкли, 
жена Гордона Б. Хинкли.
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Поднимаясь на автомобиле по 
склону, я попала в сильную 
метель. Я подумала: «Если 

смогу доехать до вершины холма, 
то доберусь домой благополучно». 
Но, преодолев поворот, я увидела, 
что спускавшийся по склону ав-
томобиль потерял управление и 
несется прямо на меня. Я успела 
только вскрикнуть перед столкно-
вением и тут же потеряла сознание.

Не знаю, сколько прошло вре-
мени, прежде чем я пришла в 
себя и попыталась открыть глаза. 
Снег падал мне в лицо сквозь 
разбитое боковое стекло. Я попы-
талась вспомнить что-то важное, 
например, куда я направлялась до 
аварии. Напуганная, одинокая, я 
плакала от пульсирующей боли 
в плече и груди. Я молилась Не-
бесному Отцу, чтобы мои травмы 
были не очень серьезными и со 
мной все было в порядке.

Спустя несколько минут я по-
чувствовала, что кто-то взял меня 
за руку. Инстинктивно я крепко 
сжала ее. Я открыла глаза и увидела 
мужчину в черном пальто и шляпе, 
стоявшего у моего разбитого ав-
томобиля. Он сказал, что его жена 
увидела аварию из окна их дома,  

и он вышел, чтобы оказать посиль-
ную помощь. Он держал меня за 
руку, повторяя, что со мной все 
будет в порядке.

Я пыталась спросить этого че-
ловека, не принадлежит ли он к 
Святым последних дней, но смогла 
лишь прошептать: «Вы можете дать 
мне благословение?»

Он ответил утвердительно, про-
тянул руки сквозь разбитое окно и 
возложил их на мою голову.

Не помню, что он тогда гово-
рил. Но мне запомнилось чувство 
уверенности в том, что со мной 
все будет в порядке, потому что я 
получила благословение. Я ощутила 
мир и покой.

Когда приехала скорая помощь, 
я потеряла из виду этого человека. 
Через несколько часов я уже вышла 
из больницы. Кроме перелома ре-
бра, нескольких ушибов и ссадин, у 
меня не оказалось серьезных травм.

Тем утром я молилась, чтобы 
моя поездка была безопасной, и 
вначале я подумала, что Небесный 
Отец не внял моей молитве. Но 
вскоре я поняла, что Он ответил 
мне и не покинул меня. Ответ 
на мою молитву пришел через 
готового к служению носителя 

ВЫ МОЖЕТЕ 
ДАТЬ МНЕ 
БЛАГОСЛО-
ВЕНИЕ?

священства, жившего неподалеку от 
места аварии, в которой я могла бы 
пострадать намного серьезнее.

Я не узнала бы этого человека, 
случись нам встретиться на улице. 
Я не смогла бы вспомнить его 
голос, если бы он поздоровался 
со мной. Но я благодарна за этого 
незнакомца, который оказался до-
стойным носителем священства и 
с готовностью дал мне благослове-
ние, в котором я так нуждалась. ◼

СОГЛАСНО ИХ ВЕРЕ
«Благословлять больных или 
страждущих могут только 
носители Священства Мел-
хиседекова. Обычно благо-
словение больному дают 
двое или несколько носите-
лей священства, но в случае 
необходимости помазание и 
запечатывание может выпол-
нить один человек… 

Братья должны благосло-
влять больного по его просьбе 
или по просьбе кого-то дру-
гого, кто чрезвычайно обеспо-
коен его состоянием, чтобы 
благословение осуществилось 
соответственно их вере».
Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 
20.6.1.

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Дженнифер Роуз Мэдди
Церковные журналы 

РИ
СУ

НО
К 

БР
АЙ

ЕН
А 

КО
ЛЛ

А.
 



12 Л и а х о н а

Через несколько недель после 
начала миссии я почувствовал 
себя одиноко и затосковал по 

дому. Мне нравилось быть миссионе-
ром, но эта работа оказалась намного 
труднее, чем я предполагал. Я ску-
чал по своим друзьям, по семье и по 
привычной жизни, оставшейся дома. 
Однажды утром, во время личной 
подготовки, я тихо сидел, задумавшись 
о том, как мне не хватает дружеского 
общения, и вертел в руках свою мис-
сионерскую табличку. Мне так хоте-
лось, чтобы кто-то просто назвал меня 
по имени.

Взглянув на табличку, я увидел, что, 
хотя там нет моего имени, на ней на-
писана моя фамилия, название Церкви 
и имя Спасителя. Внезапно я осознал 
истину, которая изменила и мое виде-
ние, и мое отношение. Я понял, что, 
будучи миссионером, я не предста-
вляю самого себя. Я служу представи-
телем своей семьи, оставшейся дома, 

и, самое важное, я представляю своего 
Спасителя и Его Церковь. Я прикрепил 
табличку на карман рубашки, прямо 
над сердцем. Сделав это, я пообещал 
своему Спасителю, что полностью от-
крою Ему свое сердце и свой разум.

Мне уже не хотелось, чтобы меня 
называли по имени. С тех пор я стал 
работать и служить изо всех своих сил, 
каждый день с гордостью надевая свою 
табличку. Иногда я испытывал разо-
чарование, но, взглянув на табличку, 
я вспоминал о своей ответственности 
следовать примеру Иисуса Христа.

Я старался в полной мере взять Его 
имя на себя и стать подобным Ему. И 
тогда я проникался большей любовью 
к своим напарникам и к тем, кому я 
служил, мое свидетельство укрепля-
лось, и я находил радость в миссио-
нерской работе. Я научился забывать 
себя и полностью отдаваться служе-
нию Господу.

Я вернулся с миссии несколько 

СТАВИТЬ ГОСПОДА  
НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Принимая причастие,  
мы обещаем взять на 
себя имя Спасителя (см. 
У. и З. 20:77). Президент 
Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Прези-
дентстве, объясняет: «Это 
значит, что мы должны 
считать себя принадлежа-
щими Ему. Мы поставим 
Его на первое место в на-
шей жизни. Мы будем же-
лать того, чего хочет Он, а 
не того, что хотим мы или 
чего учит нас хотеть мир» 
(«Будьте едины», Лиахона, 
сентябрь 2008 г., стр. 5).

«И нет иного имени, чрез которое происходит спасение; а 
посему я желаю, чтобы вы приняли на себя имя Христа» 
(Мосия 5:8).
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Взять  
НА СЕБЯ имя Его 
Джейкоб Ф. Френдсен
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВЗЯТЬ 
НА СЕБЯ ИМЯ ИИСУСА 
ХРИСТА»?
Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, помогает найти ответы 
на эти вопросы в своем высту-
плении на Генеральной конфе-
ренции, озаглавленном «Взять 
на себя имя Иисуса Христа» 
(Ensign, May 1985, 80).

1.  Принимая причастие, мы 
можем охотно возобновлять 
заветы, которые мы заклю-
чили при крещении, –  
помнить Господа и соблюдать 
Его заповеди.

2.  Мы можем рассказывать о 
своей вере в Него другим 
людям (см. У. и З. 18:21).

3.  Мы можем служить Ему, 
выполняя работу Его Царства 
(см. к Евреям 6:10).

Можно поделиться своим сви-
детельством о Боге-Отце и  
Его Сыне Иисусе Христе на  
семейном домашнем вечере,  
во время собрания свиде-
тельств или в беседе с предста-
вителями другой веры.

лет назад, но у меня и сейчас есть 
возможность взять на себя имя Спа-
сителя. На самом деле каждый суб-
ботний день во время причастия все 
члены Церкви принимают обязатель-
ство взять на себя имя Христа. Мы 
обещаем представлять нашего Спа-
сителя как можно лучше и стараться 
стать более похожими на Него. Царь 
Вениамин учил: «Я желаю, чтобы вы 
приняли на себя имя Христа… Вся-
кий, исполняющий это, найдет свое 
место по правую руку Бога, ибо он 
узнает имя, которым будет назван, так 
как он будет назван именем Христо-
вым» (Мосия 5:8–9). Взяв на себя Его 
имя, каждый из нас может обрести 
радость и лучшее понимание цели 
нашей земной миссии. ◼

Мы будем рады вашим рассказам, связанным 
с Евангелием, служением и миссией Спаси-
теля. Пожалуйста, ограничьте свою статью 500 
словами, озаглавьте ее Мы говорим о Христе и 
отправьте на адрес liahona@ ldschurch .org.В 
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Спаситель учредил 
причастие на встрече со 
Своими Апостолами. Он 
преломил хлеб и дал его 
им со словами: «Сие есть 
Тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите 
в Мое воспоминание. 
Также и чашу после 
вечери, говоря: сия чаша 
есть новый завет в Моей 
Крови, которая за вас 
проливается» (от Луки 
22:19–20).
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укрепляется любовь и возрастает 
чувство уверенности. Успешные 
семьи проявляют надежду и по-
стоянство, оказывая поддержку 
каждому члену семьи в их личных 
потребностях и помогая им нау-
читься сотрудничать друг с другом 
в любви и согласии. Их цель со-
стоит в том, чтобы стать счастли-
вой вечной семейной ячейкой. ◼

Подробнее об этом можно прочитать  
в пособии Основы Евангелия (2009), стр. 
207–211, и в статье М. Расселла Балларда 
«Важнее всего то, что остается с нами 
надолго», Лиахона, ноябрь 2005 г.,  
стр. 41–44.

У нашего Небесного Отца 
есть для нас план, и наше 
рождение на Земле в семье 

составляет часть этого плана. 
Адам и Ева стали первой семьей 
на Земле; наш Небесный Отец со-
единил их в браке и заповедал им 
иметь детей (см. Бытие 1:28). Бог 
хочет, чтобы Его духовные дети 
получили физическое тело. Когда 
родители приводят детей в этот 
мир, они тем самым помогают 
нашему Небесному Отцу выпол-
нить Его план спасения. Они при-
глашают в свою семью каждого 
нового ребенка как дитя Бога.

Наш Небесный Отец знал, что 
именно семья может предоставить 
любовь и заботу, необходимую 
каждому человеку в земной жизни. 
Члены семьи вместе учатся само-
обладанию, жертвованию, 
терпимости и важному значе-
нию труда. Они также стара-
ются научиться любить друг 
друга, делиться друг с другом 
и служить друг другу (см. Мосия  
4:14 –15). Дети учатся проявлять 
любовь к своим родителям, быть 
послушными и стараться жить так, 
чтобы принести честь своей семье.

Когда члены семьи подбадри-
вают и хвалят друг друга, в семье 

БОГ ПРИВОДИТ 
НАС НА ЗЕМЛЮ 

КАК ЧЛЕНОВ  

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

семьи
«Брак мужчины 
и женщины 
предначертан Богом… 
В замысле Творца, 
определяющем вечную 
судьбу Его детей, семье 
отведено центральное 
место» («Семья. 
Воззвание к миру», 
Лиахона, ноябрь 2010 г.,  
стр. 129). 
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Молитесь вместе как 
муж и жена.

Ниже приводится  
несколько советов,  
которые помогут вам  
стать счастливой,  
успешной семьей.
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Проводите время с семьей, 
например, организуйте 
семейные обеды, пикники, 
работайте вместе и 
принимайте решения  
всей семьей.

Учитесь быть добрыми, 
долготерпеливыми и 
милосердными (см.  
Мороний 7:45–48).

Каждое воскресенье 
посещайте церковные 
собрания (см. У. и З. 59:9–10).

Регулярно изучайте 
Священные Писания всей 
семьей.

Каждую неделю на 
семейном домашнем 
вечере обучайте своих 
детей Евангелию.

Каждый вечер и 
каждое утро проводите 
семейную молитву (см. 
3 Нефий 18:21). 
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ОДИН ПРЕДАННЫЙ ПИОНЕР  
– МНОГО СЧАСТЛИВЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ
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Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И

С первых дней восстановле-
ния Церкви членов Церкви 
преследовали и высмеи-
вали за их верования. Од-
ной из молодых женщин, 
подвергшихся подобным 
преследованиям, была Сара 
Эльвира Эриксен. Она ро-
дилась в 1895 году в городе 
Драммен, Норвегия. Получив 
свидетельство, она всегда 
оставалась преданной 
Евангелию. Ее преданность 
оказала такое влияние на 
многие поколения, какого 
она и представить себе не 
могла при жизни. Благо-
даря ее мужеству и вере ее 
потомки сейчас наслаж-
даются благословениями 
Евангелия в своей жизни.

Подобно Саре, мы стал-
киваемся в своей жизни с 
разными препятствиями, 
которые требуют, чтобы 
мы стойко защищали свое 
свидетельство об Иисусе 
Христе и Его восстановлен-
ной Церкви. Наше решение 
твердо отстаивать свои 
убеждения может оказать 
влияние на жизнь других 
людей, как это произошло  
с Сарой. Вот ее история.
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К ак-то раз, когда мне было 
15 лет, мы с отцом по-
шли воскресным вечером 

прогуляться. Внезапно мой отец 
остановился и предложил зайти в 
мормонскую церковь. Я удивилась, 
но из любопытства пошла за ним. 
Хор пел прекрасный гимн. Я еще 
никогда не слышала такой трога-
тельной музыки.

После исполнения гимна вы-
ступил один из миссионеров, 
рассказав о Божестве. Позже он 
поговорил несколько минут с моим 
отцом и со мной.

Я вновь попала в эту церковь 
лишь год спустя, когда пришла 
заниматься английским языком с 
миссионерами. В конце каждого 
занятия мы обсуждали религиозные 
темы. Миссионеры рассказали мне о 
Евангелии и научили молиться Богу 
Отцу во имя Иисуса Христа. Они 
рассказали мне о Восстановлении 
Евангелия через Пророка Джозефа 
Смита, о появлении Книги Мормона 
и о многих Евангельских принципах.

Все это было для меня чем-то 
новым, но казалось давно знакомым. 
Я скрупулезно изучала Священные 
Писания и искренне молилась о 
вдохновении свыше, которое и 
было дано мне.

Мой отец заметил, что я измени-
лась. Но, узнав о моем серьезном 
отношении к Церкви, он рассер-
дился и запретил мне посещать 
приход. Но я все равно ходила на 
собрания. Часто он посылал моего 
брата, что забрать меня домой с 
середины церковного собрания.

Накануне моего семнадцатиле-
тия отец спросил, какой подарок Ф
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я бы хотела ко дню рождения. Я 
ответила, что хочу получить его 
разрешение на крещение. Он 
стукнул кулаком по столу и воскли-
кнул: «Никогда!»

К тому времени мои родители 
присоединились к другой церкви. 
Мой отец просил священников и 
других людей поговорить со мной, 
но я была непоколебима в своем 
свидетельстве о Евангелии. Отец 
сказал, что я позорю их семью, и 
мне пришлось уйти из дома. Около 
недели я прожила в доме одной 
сестры из Общества милосердия. 
За это время сердце моего отца 
смягчилось, и он позволил мне  
вернуться домой.

За несколько месяцев мой отец 
понял, что нет силы, способной по-
шатнуть мое свидетельство о Еван-
гелии, поэтому он разрешил мне 
креститься. Моя радость и счастье 
были так велики, что это произвело 
глубокое впечатление на моего 
отца. Он даже решил поехать со 
мной в Осло, чтобы присутствовать 
на моем крещении.

Все это время моя мама не спе-
шила высказывать свое мнение, но 
я была уверена, что она тоже верит 
в истинность Евангелия. Мы про-
вели с ней много часов, обсуждая 
Евангелие.

Однако мои испытания дома не 
закончились. Мой отец не хотел 
меня слушать. Я оставляла бро-
шюры на его прикроватной тум-
бочке, поскольку он любил читать 
допоздна. Я часто приглашала мис-
сионеров в наш дом, и они беседо-
вали с моим отцом, но все казалось 
напрасным.

Однажды мой отец спросил 
меня: «Ты вообще молишься?» Я 
сказала ему, что молюсь каждый 
день, чтобы его глаза открылись и 
он познал истинность Евангелия. 
Он ответил, что все это от дьявола, 
но затем добавил: «Давай будем 
молиться вместе».

Я сказала: «Хорошо, ты молись 
своему Богу, а я буду молиться 
своему, и посмотрим, чей ответит 
быстрее». Так мы и сделали.

Вскоре после этого я начала 
замечать, что он стал читать наши 
брошюры и Книгу Мормона. Вместе 
со мной он несколько раз посещал 
приход, но никогда не обсуждал 
это со мной, и я не видела, что его 
убеждения изменяются. И все же 
не проходило и дня, чтобы мы не 
обсуждали какие-то Евангельские 
принципы.

Однажды, спустя три года, он 
сказал, что едет в Осло и хочет 
взять меня с собой. Когда мы при-
ехали на вокзал, нас встретил один 
из местных старейшин. Я спросила 
его, куда он идет.

Старейшина удивился: «Разве ты 
не знаешь? Я буду крестить твоего 
отца».

Я плакала и смеялась от 
счастья! Через месяц крестились 
моя мама и самый младший брат. 
Вскоре после этого к Церкви  
присоединилась и моя сестра  
с мужем, а также три остальных 
моих брата. ◼
Сейчас преданное Церкви потомство Сары 
Эльвиры Эриксен исчисляется сотнями 
человек. Этот рассказ из ее личной истории 
был предоставлен ее детьми, Роуз Андерсон, 
Бетти Фарли, Аксель Тэннер и Дженет 
Байлунд.
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Каждому из нас следует вспоминать 
о прошлом. Именно из истории мы 
получаем знания, которые могут 

уберечь нас от повторения ошибок и пре-
доставят нам фундамент, на котором мы 
сможем строить свое будущее…

Я хочу вернуть вас назад, к октябрьской 
Генеральной конференции 1856 года. В 
субботу, в день открытия этой конферен-
ции, Франклин Д. Ричардс и небольшая 
группа его соратников прибыли в [долину 
Соленого озера]. Они преодолели путь из 
Уинтер-Куортерс на легких повозках, за-
пряженных сильными упряжками, так что 
их дорога оказалась даже приятной. Брат 

Ричардс сразу же разыскал Президента 
Янга. Он доложил, что на протяжении 
всего этого длинного пути от Скоттсблафа 
до этой долины им встречались сотни 
мужчин, женщин и детей. Большинство 
из них тянули свои ручные тележки. Их 
сопровождали два обоза, руководители 
которых должны были помогать им. Они 
уже дошли до последней переправы через 
реку Норт-Платт. Им предстояло преодо-
леть подъем на высокогорье до Конти-
нентального водораздела, а затем пройти 
долгий путь до места назначения…

На следующее утро [Президент Янг] 
вошел в старое здание Табернакля, кото-
рое стояло тогда на [Храмовой площади], и 
обратился к народу:

«Много наших братьев и сестер с руч-
ными тележками находятся на равнинах, и 
возможно, что многие из них сейчас в семи 
сотнях миль отсюда, но их нужно привести 
сюда, мы должны послать им подмогу…

Это моя религия; так диктует мне Свя-
той Дух, Который у меня есть. Нужно 
спасти этих людей.

Сегодня же я обращусь к епископам. 
Я не буду ждать ни до завтра, ни до сле-
дующего дня, пока найдутся 60 хороших 
упряжек мулов и 12 или 15 фургонов. Я не 
хочу посылать туда волов. Мне нужны хо-
рошие лошади и мулы. Они есть здесь, на 
нашей территории, и мы должны взять их. 
А также 12 тонн муки и 40 хороших погон-
щиков, помимо тех, кто поведет упряжки.

Говорю вам, что никакая ваша вера, 
религия и исповедание не спасут ни одну 
душу в Целестиальном Царстве Бога на-
шего, если вы не исполните то задание, 
которое я сейчас даю вам. Идите и приве-
дите сюда наших людей, которые сейчас 
находятся в прериях» 1.

В тот же день женщины собрали огром-
ное количество еды, постельных принад-
лежностей и одежды.

На следующее утро запрягли лошадей, 

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Гордон Б. Хинкли был рукоположен 
пятнадцатым Президентом Церкви 12 
марта 1995 года. Он открыл эру стро-
ительства небольших храмов, объявив 
за время своего президентства о возведе-
нии 79 новых храмов. Президент Хинкли 
также запомнился своими путеше-
ствиями; он посетил Святых последних 
дней более чем в шестидесяти странах. 
Следующая статья составлена по мате-
риалам его выступления, прозвучавшего 
на Генеральной конференции 6 октября 
1996 года. Полную версию статьи можно 
прочитать на сайте conference .lds .org.

помощи

Президент  
Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.)

ПРОТЯНУТЬ  руку  



 А в г у с т  2 0 1 1  19

починили и загрузили повозки.
Во вторник шестнадцать 

упряжек мулов потянулись на 
восток. В конце октября уже 
двести пятьдесят упряжек спе-
шили на подмогу.

Братья и сестры, с этой 
кафедры звучали прекрасные 
проповеди. Но ни одна из 
них не была красноречивее 
проповеди, прозвучавшей 
из уст Президента Янга в тех 
обстоятельствах…

Необходимо вновь и вновь 
рассказывать истории об их 
спасении. В них говорится 
о милосердии – самой сути 
Евангелия Иисуса Христа…

Некоторые из тех, кто окру-
жает нас, рыдают от боли и 
страданий, от одиночества 
и страха. Наш высокий и 
святой долг – протянуть им 
руку помощи, помочь им 
подняться, накормить их, если РА
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Мои братья и сестры, я буду 
надеяться и молиться о том, 
чтобы каждый из нас настой-
чиво искал тех, кто нуждается 
в помощи, кто пребывает в 
отчаянии и испытывает труд-
ности, чтобы в духе любви 
поднять их и направить в объ-
ятия Церкви, где сильные руки 
и любящие сердца обогреют 
и поддержат их, направив на 
путь счастливой и полноцен-
ной жизни.

Я оставляю вам, мои возлю-
бленные друзья, мои сотруд-
ники в этом чудесном деле, 
свое свидетельство об истин-
ности этой работы Всемогу-
щего, работы Искупителя всего 
человечества. ◼
Дана современная пунктуация  
и орфография.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Brigham Young, цит. по LeRoy R. 

Hafen and Ann W. Hafen, Handcarts 
to Zion (1960), 120–21.

они голодны, напитать их дух, 
если они жаждут истины и 
праведности.

Столько молодых людей 
бродят без цели и идут тра-
гическим путем наркомании, 
бандитизма и безнравствен-
ности с сопутствующим всему 
этому набором пороков! Есть 
вдовы, истосковавшиеся по 
приветливому голосу и по 
тому духу чуткой заботы, что 
свидетельствует о любви. 
Есть и такие, у кого некогда 
была горячая вера, а теперь 
эта вера остыла. Многим из 
них хотелось бы вернуться 
назад, но они просто не 
знают, как это сделать. Они 
нуждаются в том, чтобы им 
протянули дружескую руку. 
При небольшом усилии 
многих из них можно вер-
нуть назад, на пир за столом 
Господним.

Исто-
рии их 
спасения 
говорят 
о самой 
сути 
Евангелия 
Иисуса 
Христа.
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Дорогой Эбенезер, ты меня 
не знаешь; мы никогда не 
встречались.

Ты родился 17 ноября 1830 года 
в городе Данблейн, графство Перт-
шир, Шотландия, в семье Эндрю 
Брайса и Дженет Адамс Брайс. Они 
назвали тебя Эбенезером.

Сто сорок три года спустя я ро-
дилась в городе Хуалиен, Тайвань. 
Меня назвали Джи-Джен Ханг.

Ты начал работать на верфях в 
10 лет. Позже ты стал работать под-
мастерьем и оказался очень умелым 
в своем ремесле.

В четыре года я начала заучи-
вать таблицы времен и китайские 
фонетические символы. Это было 
нелегко, но я справилась.

Весной 1848 года ты заинтере-
совался Церковью Иисуса Христа 
Святых последних дней, хотя твой 
отец, семья и друзья не разделяли 
твоего энтузиазма. Они изо всех 
сил старались убедить тебя отка-
заться от Церкви. Твой отец даже 
прятал твою одежду, чтобы ты не 
мог пойти на воскресные собрания. 
Но твоя вера была непоколебима. 
Несмотря на давление, ты продол-
жал бороться.

4 декабря 1986 года два амери-
канских миссионера Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 
постучали в дверь дома моего отца. 
Хотя мой отец позволял миссионе-
рам регулярно приходить к нам в 
дом, его не интересовало их посла-
ние. Через несколько месяцев он 
развелся с моей мамой и вступил  
в брак с другой женщиной.

Когда отец сообщил 

миссионерам печальную весть о 
нашей распавшейся семье, он также 
попросил их больше не приходить  
к нам.

Миссионеры оставили нам 
Книгу Мормона, написав на вну-
тренней стороне обложки адрес 
ближайшего к нам прихода, и 
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Элисон Джи-Джен Меррил

чувствуя себя одинокой и подав-
ленной и не надеясь уже ни на что 
хорошее. Мне хотелось куда-то 
бежать, но я не знала куда.

Внезапно я вспомнила слова, 
сказанные старейшинами на про-
щанье. «Завтра утром первым же 
делом пойду туда и отыщу своих 
друзей!» – сказала я себе, впервые 
за эти годы ощутив внутренний 
покой.

Рано утром я вскочила на свой 
велосипед и помчалась в центр 
города, в приход, но старей-
шины, навещавшие нашу семью 
пару лет назад, уже уехали к себе 
на родину. Когда я уже была го-
това сдаться, ко мне подошли и 
представились две дружелюбные 
девушки со знакомыми черными 
табличками на пальто.

Дорогой Эбенезер, несмотря на 
возражения твоего отца, ты все же 
принял крещение в апреле 1848 
года и стал единственным ново-
обращенным в своей семье.

Спустя месяц после знакомства 
с сестрами-миссионерками я кре-
стилась в ноябре 1988 года и стала 
первой новообращенной в своей 
семье.

Но отец и мачеха не разрешали 
мне посещать церковь.

Однажды, когда я вернулась до-
мой после мероприятия Общества 
молодых женщин, отец стал топать 
ногами и ругать меня. Он выхватил 
мои Священные Писания и порвал 
их в клочья. Обрывки белой бумаги 
кружились в воздухе, изящно и 
тихо падая на пол вместе с моими 
слезами.

сказали: «Мы всегда будем вашими 
друзьями. Если мы можем сделать 
что-то для вашей семьи, приходите 
по этому адресу, и вы всегда най-
дете нас там».

Тем вечером мне было трудно 
расстаться с миссионерами, потому 
что я чувствовала, что в их посла-
нии есть что-то бесценное.

Потом в наш дом переехала 
моя мачеха. Они с отцом стали 
очень жестокими, наша жизнь была 
очень трудной, и я стала циничным 
подростком.

Однажды вечером, не в силах 
больше переносить такое жесто-
кое обращение, я убежала из дома 
и спряталась в рисовых полях, 



 

Шотландский мальчик. Тайваньская девочка.  
Их разделяют полтора столетия, но связывает вера.

Мне казалось, что я вижу дурной сон и 
не могу проснуться.

Когда мне исполнился 21 год, я ощутила 
сильное желание служить на миссии пол-
ного дня. В ответ мой отец отрекся от меня. 
В канун китайского Нового года, когда 
большинство людей встречаются в своих 
домах со своими родными и близкими, 
меня выгнали из дома.

Дорогой Эбенезер, 
когда преследование 
членов твоей семьи 
и друзей стало невы-
носимым, ты решил 
эмигрировать из Шот-
ландии в Америку, 
чтобы присоединиться к 
Святым последних дней, 
пройдя через прерии 
в Юту. Твой отец был 
разъярен. Он прика-
зал тебе остаться, но 
ты был решительным 
юношей. В тот день, 
когда ты взошел на борт корабля, ты видел 
своего отца в последний раз.

Жизнь семнадцатилетнего иммигранта 
была нелегкой, Эбенезер, но ты спра-
вился. Твои навыки в плотницком деле, 

монтажных работах и в судостроении 
сразу же оценили по заслугам. Тебя при-
звали строить дом собраний в городке 
Пайн-вэлли, штат Юта. Хотя до этого тебе 
никогда не приходилось строить ничего 
подобного, ты без всяких колебаний при-
нял это призвание. Сегодня это самый ста-
рый действующий дом собраний Святых 

последних дней.
Позднее ты открыл 

гигантский природный 
амфитеатр, который 
теперь носит твое имя 
– Национальный парк 
Брайс-Каньон.

4 июня 1994 года  
я прибыла в Тайвань-
скую Тайчжунскую 
миссию в качестве 
миссионерки полного 
дня. Я прикрепила 
черную табличку на 
свое пальто, как и те 
старейшины, которые 

несколько лет назад посетили нашу семью. 
Я ощутила смирение. Я почувствовала ока-
занную мне честь. Я была благословлена.

После миссии я переехала в штат Юта, 
где и познакомилась со своим будущим 
мужем. Мы заключили брак в храме 
на время и на всю вечность. Через ро-
дословную своего мужа я стала твоей 
родственницей.

Дорогой Эбенезер, ты не знаешь меня. 
Мы никогда не встречались. Но я слышала 
рассказы о тебе. Твои ноги всегда были в 
дороге. Твои руки непрестанно трудились. 
Твое сердце всегда было преисполнено 
веры. Ты никогда не переставал служить. 
Прошло много лет, но и сейчас твой при-
мер преданности вдохновляет меня. Спа-
сибо, дорогой Эбенезер. Спасибо! ◼

Эбенезер Брайс помогал строить дом собраний в 
городке Пайн-вэлли (ниже); строительство было 
окончено в 1868 году. Он также открыл каньон, ко-
торый теперь носит его имя, – Национальный парк 
Брайс-Каньон (справа) в южной Юте.
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Над ломаной линией почерневших 
скал, образованных застывшей ла-
вой, возвышается огромный валун 

в виде столба, напоминающий бастион, 
противостоящий холодным океанским 
брызгам. Приглядевшись внимательнее, 
мы понимаем, что ломаную линию этим 
скалам придают головы десятков морских 
игуан, напоминающих драконов, которые 
тесно прижались друг к другу в ожидании 
теплого утреннего солнца, наполняющего 
их тела силой и энергией. Отдельных 
игуан можно увидеть тут и там у подно-
жия скал. Они крепко держатся за камни 
своими большими когтями – острыми, как 
ножи, и длинными, как женские пальцы.

Но большинство из них собираются 
в группы, чтобы лучше сохранить тепло 
и для безопасности. Их гладкие тела ин-
стинктивно жмутся друг к другу, защи-
щаясь от холода и темноты и помогая 
друг другу в общей беде. Здесь, на Гала-
пагосских островах, рожденных огнем, 
жизнь имеет бесценное значение. Это 
земля, где соединяются наука и вера, где 
мы приходим к пониманию того, что все 
мы – часть единого человечества. Кроме 
того, местные члены Церкви, подобно 
этим морским игуанам, понимают, что 
обретают силы, крепко придерживаясь за-
ключенных ими заветов и единого курса, 

ведущего к Господу через веру, 
служение и жертвование.

Как началось собирание
Однажды ранним воскрес-

ным утром, во время посе-
щения города Кито, Эквадор, 
экскурсовод и натуралист 
Андрэ Дегель решил прогу-
ляться около дома собраний 
Святых последних дней. Это 
был 1997 год, и, хотя он уже 
был членом Церкви, к тому 
времени он стал уже менее 
активным в течение многих 
лет после своего переезда на 
Галапагосские острова. Андрэ 
помнил то ощущение мира и 
покоя, которое он испытывал 
в Церкви, поэтому, будучи в 
Эквадоре, часто намеренно Ф
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Галапагосские острова славятся не 
только своими скалами из застывшей 
лавы, зябликами, черепахами и тури-
змом. Это эпицентр веры, где служение 
и жертвование стали основой для неве-
роятного единства и силы убеждения.

ОСТРОВА ОГНЯ И ВЕРЫ: 

Галапагосы
Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

Слева: острова Санта-Крус (слева) 
и Балтра (справа) на Галапагосах. 
Вверху: морские игуаны греются 
на камнях в заливе Тортуга на 
острове Санта-Крус.
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прогуливался у дома собраний. Обычно 
он не заходил в здание. Ему просто 
хотелось быть рядом с ним. «Я чувство-
вал себя здесь лучше, – говорит он, – как 
будто вернулся домой».

В тот день причастное собрание только 
начиналось. После минутного колеба-
ния Андрэ все же решил войти в здание. 
Это решение в конечном счете изменило 
судьбу сотен людей.

После собрания миссионеры и члены 
Церкви с радостью приветствовали Андрэ. 
Он с теплотой вспоминает ту встречу, 
особенно то, как все удивились и обрадо-
вались, узнав, что он приехал с Галапагос-
ских островов.

В то время Церковь еще не была ор-
ганизована на этих островах. Фактически 
руководители священства даже не знали, 

что там есть члены Церкви.
Миссионеры не стали тратить 

время впустую. Они познакомили 
Андрэ с президентом Эквадорской 
Китской миссии и взяли у него 
информацию для поддержания 
контактов.

Вскоре после этого Андрэ вер-
нулся домой в Пуэрто-Айора, 
крупнейший город на Галапагосах, 
который находится на острове 
Санта-Крус. Спустя какое-то время 
миссия выслала ему два ящика 

церковной литературы, включая пособия 
по изучению Священных Писаний. Но 
еще важнее было то, что президент мис-
сии составил список членов Церкви, про-
живающих на островах, который Андрэ 
мог использовать для собирания Святых. 
Бегло просмотрев список, Андрэ немало 
удивился.

«В списке были имена знакомых мне лю-
дей, но я не знал, что они члены Церкви», 
– объясняет он.

В это же время другие члены Церкви, 
проживавшие на острове Санта-Крус, 
ощутили сильное желание организовать на 
своем острове приход Церкви. Все они в 
свое время переехали на Галапагосы в по-
исках работы. А теперь они стали искать 
друг друга.

Вверху: залив и город 
Пуэрто-Айора, остров 
Санта-Крус. Внизу, 
слева направо: Сандра 
и Андрэ Дегель со 
своей племянницей 
Клодин; Мариана Бе-
серра; семья Паласио; 
Oсвальдо и Росарио 
Вильон.
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Призыв к собиранию
Жизнь Марианы Бесерра была очень 

трудной до того, как здесь появилась Цер-
ковь. Она была членом Церкви лишь около 
двух лет, когда в 1990 году переехала на 
острова.

«Когда я приехала, Церкви здесь еще 
не было, – говорит Мариана. – Мы были 
здесь вдвоем с сыном. Мы проводили 
семейные домашние вечера и старались 
жить по Евангелию. Но некоторые мои 
знакомые члены Церкви не придержива-
лись Евангельских нравственных норм».

Дэвид и Дженнет Паласиос пережили 
нечто подобное. Дэвид присоединился к 
Церкви еще подростком, а Дженнет кре-
стилась в 1993 году, всего за год до их 
переезда на Галапагосы.

«Когда мы приехали сюда, мы не знали 
других членов Церкви. Я думала, что их 
здесь нет. Нам было очень трудно жить 
без Церкви, – говорит Дженнет.

– Но однажды в 1997 году ко мне на 
работу зашел Андрэ и сказал: ‘Я ищу Джен-
нет де Паласиос. Вы – член Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, мормон-
ской Церкви?’

«Я почувствовала себя так, словно Сам 
Господь простер Свою руку и стал соби-
рать своих овец, – вспоминает Дженнет. – 
И я ответила: ‘Да, да!’ Я была так счастлива, 
что мы не одни! Теперь нас больше!»

Мариана соглашается: «Было так при-
ятно, когда Андрэ стал собирать нас! Как 
члены Церкви, мы ощутили очень глубо-
кое чувство, нечто большее, чем просто 
дружеские отношения».

Внутреннее единство 
Как только Андрэ собрал 

основную группу, они стали 
встречаться регулярно. Вна-
чале у них было всего четыре 
семьи и несколько друзей.

«Мы часто встречались, иногда 
даже ежедневно, в основном в моем доме, – 
рассказывает Андрэ. – Мы изучали литературу, 
которую нам прислала миссия, а также Библию 
и Книгу Мормона».

«Это было прекрасное время, – говорит Ара-
чели Дюран. – Мы были едины. Мы встречались 
каждую неделю и изучали Священные Писания».

«Я никогда не забуду это особое время,  
– говорит Дженнет, – потому что я ощущала 
дух единства и чувствовала, что наш Небесный 
Отец любит и знает нас и что пришло время 
собраться воедино».

Они доверяли друг другу, обучали друг 
друга и вместе укрепляли свою веру. Вскоре их 
старания увенчались успехом, и в начале 1998 
года здесь был организован первый небольшой 
приход.ВВ
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Со временем приход вырос, и членам 
Церкви понадобилось большее здание. 
Они арендовали небольшой дом, а затем 
переехали в большее здание, которое 
раньше было гостиницей. В этом здании 
численность их прихода достигла 100 
активно посещающих собрания членов 
Церкви. Хотя их небольшой приход в ос-
новном рос за счет повышения активности 
членов Церкви и приезжающих на новое 
место жительства, основную массу соста-
вляли новообращенные.

Освальдо Вильон и его жена Росарио 
служат таким примером. Росарио крести-
лась в 2000 году и служила президентом 
Общества милосердия, президентом 
Первоначального общества и Общества 

молодых женщин. Освальдо крестился на 
год позже и служит президентом кворума 
старейшин. С приходом в Церковь их жизнь 
полностью изменилась.

«Церковь спасла меня, – поясняет 
Освальдо. – Раньше я жил по мирским 
законам. Я не был алкоголиком, но 
выпивал, как и все. Когда я присо-
единился к Церкви, эти двадцать 
пять человек стали моей семьей. Мы 
были настолько едиными, насколько это 
было возможно. И мы упорно трудились, 
помогая нашему приходу расти».

Благодаря неустанным стараниям гала-
пагосских членов Церкви посещаемость 
причастных собраний держится на отметке 
100–120 человек. В сентябре 2009 года при-
хожане были вознаграждены посвящением 
нового дома собраний.

Сила служения
Некоторые члены этого небольшого 

прихода и их семьи живут в живописной 
горной местности острова Санта-Крус. 
Именно здесь руководители небольшого 
прихода решили провести служение 4  
сентября 2010 года.

«Как кворум старейшин, мы стараемся 
каждый месяц проводить один или два 
mingas, или проекта служения, – говорит 
Освальдо. – Мы проводим его для тех, кто 
больше всего нуждается в нашей помощи. 
В этот раз мы собираемся строить дом для 
одной из сестер».

На самом деле – вторую половину 
дома. Неделю назад прихожане уже воз-
вели первую половину. В этот день более 
двадцати прихожан провели около шести 
часов на строительстве второй половины 
дома, достроив кухню, канализационную 
систему и проложив дорожку вокруг дома. 
Этот скромный дом предназначался для 
Елены Седеньо с ее детьми, которые в то 
время не принадлежали к Церкви. Они 
были бесконечно благодарны за время и 
силы, потраченные прихожанами. (Сестра 
Седеньо и ее сын Себастьян крестились в 
январе 2011 года.)

«Нет ничего важнее служения людям, 
нуждающимся в нашей помощи», – говорит 
Освальдо. Его взгляд, а также глаза других 

Внизу: Дэниэл и  
Анхела Калапуча; Ара-
чели Дюран со своими 
детьми; члены Галапа-
госского небольшого 
прихода, принимавшие 
участие в строитель-
стве дома для Елены 
Седеньо; дом собраний 
Галапагосского неболь-
шого прихода.
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членов этого небольшого при-
хода и сестры, которой они служили, свиде-
тельствуют о единстве, которое развивается 
благодаря такому служению.

Самое главное
Служение и взаимопомощь прихожан 

на Галапагосских островах, послужившие 
укреплению их единства, в 2007 году при-
вели к обильным благословениям. В том 
году Дэвид и Дженнет Паласиос сопрово-
ждали пять семей из их небольшого при-
хода (всего 25 человек) в храм в Гуайякиле, 
Эквадор.

«Присутствуя на запечатывании этих 
семей, я ощущала себя словно на Небесах, 
– говорит Дженнет. – Мы с невероятной си-
лой чувствовали присутствие Господа. Все 
эти пять семей очень активны сегодня».

Во время этого посещения храма были 
запечатаны президент небольшого прихода 
Дэниэл Калапача и его жена Анхела; их 
трое детей также были запечатаны с ними. 
«Храм полностью меняет вас, – говорит 
президент Калапача. – Воистину, это дом 
Господень. Если мы хотим жить по Еван-
гелию Господа и быть вместе как семья, 
это меняет нашу жизнь. Именно поэтому я 
остаюсь в этой Церкви. Запечатавшись со 
своей семьей, я теперь не боюсь смерти. 
Я больше не боюсь, что потеряю свою 
семью, когда умру.

РАЙОН ГАЛАПАГОССКИХ 
ОСТРОВОВ

Эти острова принадлежат Респу-
блике Эквадор. Хотя примерно 

97 процентов земли отдано под  
национальный парк, жителям, чис-
ленность которых составляет около 
25 тысяч человек, остается доста-
точно земли для бизнеса, туризма  
и сельского хозяйства. 
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Храм стал фундаментом, который 
помогает нам чувствовать и знать, что наш 
Небесный Отец, а также Его Сын Иисус 
Христос и Святой Дух действительно  
существуют. Это свидетельство никто  
не сможет отнять у меня».

Чему учат нас Галапагосы
Каждый член Церкви на Галапагосских 

островах – современный пионер. Почти 
все взрослые прихожане – новообращен-
ные, многие из которых присоединились 
к Церкви за последние несколько лет.  
И каждый прихожанин помогает созидать 
Царство Божие на этом отдаленном  
острове со скудными ресурсами. Боль-
шую часть продуктов питания, бензин, а 
также промышленную и высокотехноло-
гичную продукцию приходится импор-
тировать. Несмотря на сравнительную 
продуктивность местной экономики, она 
во многом зависит от такой непостоянной 

отрасли торговли, как туризм.
Возможно, самое постоянное на этих 

островах – это преданность прихожан 
друг другу и созиданию Царства. Эта 
преданность столь же сильна, как и 
экологическая взаимозависимость ос-

тровов, на которых они живут. Эко-
система на Галапагосских островах 
зависит от здоровья населяющих их 
существ – как людей, так и животных, 
успешно взаимодействующих с окру-

жающей средой.
Как экскурсовод и натуралист, Андрэ 

объясняет: «Галапагосы учат нас, что 
экосистема подобна живому организму. 

Она подобна физическому телу. У нее есть 
давление, жидкости и органы. Если что-то 
выходит из строя, страдает весь организм».

Галапагосские острова также показы-
вают нам все величие Божьих творений. 
На Галапагосах нет ничего коренного. Все 
живые организмы, растения, животные и 
люди пришли извне.

«Если задуматься об этом, – говорит 
Андрэ, – понимаешь, что шансы того, что 
жизнь могла зародиться здесь, на Гала-
пагосах, просто невероятны. Во-первых, 
сформировавшиеся из лавы скалы должны 
были дойти до такого состояния, чтобы 
на них могла существовать жизнь. Затем 
должны были образоваться источники 
пресной воды. После этого должны были 
появиться семена в таком состоянии, при 
котором они могли бы прорасти. Кроме 
того, растения должны быть в состоянии 
опылять друг друга.

Внизу: Семья 
Фьюэрес присо-

единилась к Церкви 
в городе Отавало, 
Эквадор, а позднее пе-
реехала на Галапагос-
ские острова в поисках 
работы. Внизу справа: 
Елена Седеньо (слева) 
со своей сестрой 
Марией; благодаря 
Марии Елена присо-
единилась к Церкви  
в начале этого года.



 

БОГАТСТВА ЗЕМЛИ

Большая часть суши на Галапагосских островах состоит из твердых вулканических  
пород, неровная поверхность которых сформировалась под воздействием ветра и 

воды. В других районах произрастают грушевидная опунция, деревья пало санто и другая 
растительность преимущественно коричневых и серых тонов. На более молодых остро-
вах, например, на огромном острове Исабела, вас охватывает чувство, что вы шагнули  
в прошлое, к началу времен.

Но есть и более оживленные уголки, особенно на острове Санта-Крус. Здесь обшир-
ные территории на побережье покрыты зарослями мангровых деревьев. Чем дальше 
мы поднимаемся на север, тем заметнее меняется климат – мы попадаем в роскошную 
зеленую зону с умеренным климатом, где процветает сельское хозяйство, специализиру-
ющееся на выращивании тропических фруктов и зерновых культур.

«Люди считают, что Галапагосы – это только скалы, лава и птицы, – говорит президент 
небольшого прихода Дэниэл Калапуча. – Но у нас есть ранчо, мы разводим рогатый скот 
и выращиваем плодовые деревья. Приехав сюда, многие люди удивляются, когда узнают 
об этом».

Затем следовало появиться разным су-
ществам – либо по воде, либо по воздуху, 
либо каким-то другим образом. И особи 
разного пола должны были появиться 
в одно и то же время, в одном и том же 
месте, при одинаковых условиях, чтобы 
воспроизводить потомство и быть в состо-
янии найти пищу и воду. На Галапагосах 
есть тысячи разновидностей животных.

Помните, что ближайший к нам кон-
тинент находится в тысяче километров 
отсюда. Для того чтобы выполнить все  
эти условия, необходимо чудо».

Однако Господь по бесконечной мудро-
сти Своей сделал все именно так.

Подобно тому, как процветает эко-
система, если все ее составляющие 
действуют слаженно, члены Церкви 
формируют своего рода социальную и 
духовную экосистему. Прихожане – это 

отдельные личности, представляющие 
собой также часть экосистем под на-
званием семья, приходы и небольшие 
приходы Церкви. Каждый из них играет 
важную роль, внося свой вклад в дело 
спасения и возвышения самого себя, 
своей семьи и других членов неболь-
шого прихода.

Решения отдельных людей, подобные 
решению Андрэ посетить церковное 
собрание в тот день в 1997 году, могут 
оказывать продолжительное влияние. Для 
кого-то совместное решение прихожан 
созидать Царство Божье с помощью бес-
корыстного служения может показаться 
чем-то вроде старой сказки. Но для чле-
нов Церкви с Галапагосских островов это 
решение стало ключевым в укреплении 
их убежденности, в силе их единства и  
в вере в заключенные ими заветы. ◼



 



 

В начале незабываемого мюзикла 
Скрипач на крыше Тэвье, главный 
герой, произносит такие слова:

«В нашей небольшой деревушке Ана-
тевка вы можете сказать, что каждый из нас 
– скрипач на крыше. Он пытается выца-
рапать из скрипки простой приятный мо-
тивчик и при этом не свернуть себе шею. 
А это нелегко. Вы спросите, зачем караб-
каться туда, если это так опасно? Но мы по-
ступаем так потому, что Анатевка – это наш 
дом. А как мы сохраняем равновесие? На 
это я отвечу вам одним словом: традиция!

Благодаря традиции мы сохраняем равно-
весие уже много лет… Благодаря этой тра-
диции каждый из нас знает, кто он такой, и 
знает место, на которое поставил его Бог» 1.

Я и другие старшие 
члены Церкви удо-
стоились чести жить 
в особое для истории 
Церкви время. Эра пи-
онеров передала нам 
великие традиции. По-
скольку от этого зави-
село само выживание 
пионеров, они смогли 

развить в себе великий дух единства.  
Я – потомок достойной мормонской 
семьи пионеров в третьем поколении, но 
мне посчастливилось наслаждаться бла-
гословениями современного дома, пе-
редвижения на автомобиле и получения 
образования в колледже. И все же моя 
жизнь не сильно отличается от жизни  
пионеров, а их тра диции продолжают 
жить в нашей семье, в нашем приходе  
и обществе.

В детстве я видел, что мои отец и мать 
любят друг друга и каждого из своих де-
тей. Они были бескорыстны, посвящая 
большую часть своей жизни семье. В на-
шем доме мы всегда вместе садились за 
обеденный стол три раза в день. В наши 
дни традиционный тип дома, к которому я 
привык, встречается все реже. Иногда нам 

ТРАДИЦИЯ  

Старейшина  
Л. Том Пэрри

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов
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Да благословит вас Господь 
готовностью и желанием  
служить примером этому 

миру и вести гармоничный, 
праведный образ жизни,  

которого Он ожидает от 
Своих детей во время периода 

их земных испытаний.

праведной 
гармоничной, 

жизни



 

так хочется вернуться в те «старые добрые 
времена».

Наши общественные мероприятия были 
сосредоточены на нашем приходе и мест-
ной школе. Члены прихода приходили 
поболеть за нас на спортивные состязания. 
Танцы, проводившиеся в приходе, подразу-
мевали участие всей семьи. В таких обще-
ственных праздниках, как Рождество, День 
независимости, День Пионеров и ярмарки, 
тоже участвовала вся семья.

Кроме того, в нашей семье были свои 
традиции. Опыт, полученный благодаря 
этим традициям, научил нас основным 
принципам. Одна забавная традиция, ко-
торую мы поддерживали в своей семье, 
оставила в наших сердцах неизгладимый 
след. Когда детям исполнялся один год, их 
оставляли на одном конце комнаты, а вся 
семья собиралась на другом конце. Там, где 
стояли все члены семьи, на полу оставляли 
четыре предмета: детскую бутылочку с мо-
локом, игрушку, маленькую копилку и книгу 
Священных Писаний. Ребенку нужно было 
проползти это расстояние и выбрать один 
из предметов.

Я выбрал копилку и в конце концов стал 
руководителем в финансовой сфере. Мой 
брат Тэд выбрал Священные Писания; он 
всю жизнь был большим любителем книг 
и стал юристом. Мой брат Боб стал очень 
разносторонним человеком. Он подполз к 
Священным Писаниям и уселся на них, по-
додвинул к себе поближе копилку, одной 
рукой взял бутылочку и тут же стал пить 
молоко, а в другую руку взял игрушку. Он 
стал бухгалтером. Он прожил гармонич-
ную жизнь. 

Используя эти четыре пункта в качестве 
примера, я хотел бы обсудить, что такое 
гармоничная жизнь.

Наше тело – это храм
Бутылочка с молоком символизирует 

наше физическое здоровье. Священные 
Писания свидетельствуют о том, насколько 

важно наше физическое тело для нашего 
вечного совершенствования.

«Разве не знаете, что вы – храм Божий,  
и Дух Божий живет в вас? 

Если кто разорит храм Божий, того пока-
рает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм 
– вы» (1 -е Коринфянам 3:16–17).

Господь установил для нас очень высо-
кую планку, назвав наше тело храмом. Я 
удостоился чести сопровождать Президента 
Церкви во время посвящения многих хра-
мов. Перед службой посвящения Президент 
всегда изъявляет желание осмотреть новый 
храм, качество строительства и дизайн 
которого всегда отличаются высочайшим 
уровнем и красотой. Прилегающая к храму 
территория всегда становится самым при-
влекательным местом в той местности, где 
построен храм.

Подойдите к храму и постойте перед 
ним. Внимательно рассмотрите дом Гос-
пода, и, возможно, он вдохновит вас что-то 
улучшить в своем физическом храме, кото-
рый Господь дал вам в качестве обители 
для вашего бессмертного духа. Господь 
установил основные нормы для управле-
ния нашим физическим телом. Соблюдение 
этих норм является требованием для полу-
чения священства, «Рекомендации для посе-
щения храма» и церковного призвания.

Иногда мы ощущаем, что люди не хотят 
принимать нас из-за высоких нравственных 
норм, которых мы придерживаемся. Однако 
есть поступки, которые мы никогда не совер-
шаем. У нас есть Слово Мудрости, которое 
помогает нам вести более здоровый образ 
жизни; такой образ жизни способствует 
нашему росту и благосостоянию. У нас есть 
нравственные нормы, идеалы и образ жизни, 
вызывающие зависть у большинства людей. 
Я заметил, что если вы живете так, как дол-
жны жить, люди замечают это. На них про-
изводит глубокое впечатление ваша вера и 
ваше влияние на жизнь окружающих.

Моя работа была связана с сетью уни-
вермагов. Поскольку я был одним из 
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группы руководителей, для меня было 
важно поддерживать хорошие отношения 
с местными компаниями. Собрания с боль-
шинством представителей этих компаний 
всегда начинались с фуршета. Это было 
время, когда можно было общаться и знако-
миться с сотрудниками компании. Я всегда 
чувствовал себя неловко в эти часы об-
щения. Сначала я попросил принести мне 
лимонад. Но вскоре я понял, что он выгля-
дит так же, как и многие другие напитки. 
Поэтому никто не мог подумать, что я не 
пью алкоголь, а в моем фужере всего лишь 
лимонад. Тогда я решил заказать рутбир, но 
столкнулся с такой же проблемой.

Наконец я решил, что мне нужно заказать 
какой-то напиток, который ясно даст людям 
понять, что я человек непьющий. Я подо-
шел к бармену и попросил стакан молока. 
Этому бармену еще никогда не доводилось 
выполнять такой заказ. Он пошел в кухню 
и налил мне стакан молока. Наконец-то у 
меня был напиток, который заметно отли-
чался от алкогольных напитков в фужерах 
окружающих меня людей! Совершенно 

неожиданно я стал центром внимания. 
По поводу моего напитка было отпущено 
много шуток. Молоко в моем фужере стало 
предметом обсуждения. Тем вечером я по-
знакомился с большим количеством руково-
дителей, чем на других фуршетах.

С тех пор я всегда стал заказывать на 
фуршетах только молоко. Вскоре все 
узнали, что я мормон. Я очень удивился 
проявленному ко мне уважению, а также 
интересной тенденции, которая появилась 
с этого момента. Очень скоро и другие 
участники фуршета присоединились ко 
мне, наполнив свои фужеры молоком!

Не бойтесь быть не такими, как все! 
Живите в соответствии с нравственными 
нормами, изложенными в Евангелии.

«Крепкое физическое и духовное здо-
ровье поможет нам оставаться на прямом и 
узком пути», – сказал старейшина Джозеф Б. 
Виртлин (1917–2008 гг.), член Кворума Две-
надцати Апостолов. «Господь открыл Свой 
кодекс здоровья в Слове Мудрости, дав нам 
‘принцип с обещанием’, который подтвер-
ждается современной медициной (У. и З. 

У нас есть Слово 
Мудрости, ко-
торое помогает 
нам вести более 
здоровый образ 
жизни; такой образ 
жизни способствует 
нашему росту и 
благосостоянию.
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89:3). Все заповеди Бога духовны, включая 
Слово Мудрости (см. У. и З. 29:34–35). Нам 
следует заботиться о своем духовном пита-
нии даже больше, чем о физическом» 2.

Насколько же мы должны быть благо-
дарны за учение Евангелия о необходи-
мости содержать свое физическое тело 
чистым и достойным того, чтобы стать 
вместилищем нашего вечного духа!

Мирские игрушки
Мы живем в интересном мире. Жела-

ние обладать мирскими игрушками порой 
кажется непреодолимым. Развитые страны 
становятся настолько светскими в своих 
убеждениях и действиях, что считают чело-
века абсолютно независимым существом. 
Они полагают, что мы не должны ни перед 
кем и не перед чем отчитываться, кроме 
самих себя и, в какой то степени, общества, 
в котором мы живем.

Священные Писания предупреждают 
нас: «Они не стремятся к Господу, чтобы 
утвердить праведность Его, но каждый 
человек идет своим путем, следуя образу 

своего собственного бога, чей образ по-
добен миру и чья сущность есть сущность 
идола, который ветшает и погибнет в Ва-
вилоне, да, в Вавилоне великом, который 
падет» (У. и З. 1:16).

Обществам, в которых подобный свет-
ский образ жизни укореняется, придется 
заплатить за это огромную духовную и 
нравственную цену. Поиски так называе-
мой личной свободы, не принимающей во 
внимание законы, которые Господь уста-
новил для руководства Своими детьми на 
Земле, приведут к проклятию суетности и 
эгоизма, к снижению общественной и лич-
ной нравственности и отвержению власти. 
В суете бездуховного мира с его несом-
ненной неопределенностью должны быть 
места, предлагающие духовное убежище, 
обновление, надежду и покой.

В противовес этому мирскому образу 
жизни Президент Спенсер У. Кимбалл 

Земная жизнь – это время, предназначенное 
прежде всего для познания Бога и Еванге-
лия и выполнения необходимых таинств.
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(1895–1985 гг.) разъяснял нам важное значе-
ние поиска знаний от Бога:

«Правильная последовательность пред-
усматривает сначала обретение знаний о 
Боге и о Его плане – пути к жизни вечной, 
а на втором месте стоит познание светских 
истин, что также очень важно…

Петр и Иоанн имели скромное мирское 
образование, и считалось, что они были 
невежественны. Но они знали жизненно 
важные вещи: знали, что Бог жив и что 
распятый и воскресший Господь – Сын 
Бога. Они знали путь к вечной жизни. Они 
познали его за несколько десятилетий 
своей смертной жизни. Их праведная жизнь 
открыла для них дверь в Божественность и 
создание миров с вечным продолжением. 
Вероятно, для этого им в конечном счете 
понадобится полное познание всех наук. 
Но в то время как у Петра и Иоанна было 
всего несколько десятилетий на приобре-
тение духовных знаний и опыта, у них уже 
было девятнадцать столетий для изучения 
геологии Земли, зоологии, физиологии и 
психологии населяющих Землю существ. 

Развив в себе 
это благородное 
качество личности, 
достойной дове-
рия, мы обретем и 
репутацию честного 
и непорочного 
человека. Именно 
эти черты харак-
тера обеспечивают 
долгую и успешную 
карьеру.

Земная жизнь – это время, предназначенное 
прежде всего для познания Бога и Еванге-
лия и выполнения необходимых таинств. 
После того, как наши ноги твердо укре-
пятся на пути к вечной жизни, мы можем 
накапливать больше знаний о мире…

Светские знания, как бы важны они ни 
были, никогда не смогут ни спасти душу, 
ни открыть путь в Целестиальное Царство, 
ни сотворить мир, ни сделать человека 
богом, но они могут быть очень полезны 
для того, кто, поставив главное на первое 
место, нашел путь к жизни вечной и может 
теперь пустить в ход все знания, чтобы они 
стали его орудиями и слугами» 3.

Ищите прежде всего Царства Божьего, 
где вас ждет вечная награда.

Вырабатывайте хороший характер
Как записано в Евангелии от Луки 14, 

Спаситель преподнес нам следующий урок:
«Ибо кто из вас, желая построить башню, 

не сядет прежде и не вычислит издержек, 
имеет ли он, что нужно для совершения ее, 
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возможет совершить, все видящие не стали 
смеяться над ним,

Говоря: ‘Этот человек начал строить и не 
мог окончить!’» (от Луки 14:28–30).

Готовясь к будущему, вам нужно убе-
диться, что в этой земной жизни вы тратите 
свои силы на то, что поможет вам стать 
сильнее и обрести свою вечную награду.

Наш современный мир слишком сложен 
и все больше и больше набирает скорость. 
У людей всегда есть возможность посту-
пить безответственно. Многим нравится 
участвовать в предприятиях, приносящих 
неожиданный доход, и обманывать тех, 
кто пытается следовать правилам, устано-
вленным на основе честных методов. Этот 
стремительный мир усиливает искушение, 
соблазняя людей играть по своим собствен-
ным правилам.

Однако мы всегда должны следовать 
закону урожая. «Ибо что посеете, то и по-
жнете; а потому, если добро сеете, добро и 
пожнете себе в награду» (У. и З. 6:33). Этот 
закон никогда не будет отменен.

«Характер человека – это то, что он 

действительно собой представляет.Его 
репутация – это мнение, которое о нем 
составляют другие люди.Характер кроется 
в самом человеке; репутация приходит от 
других людей. [Характер] – это суть, а [ре-
путация] – всего лишь тень» 4.

Хороший характер – это то, что вы 
должны выработать сами. Его невозможно 
унаследовать от родителей. Его невоз-
можно создать, имея какие-то невероятные 
преимущества. Это не то, что дается при 
рождении или приобретается богатством, 
талантом или высоким положением. Это 
результат ваших собственных усилий. Это 
награда, которую можно обрести, следуя 
правильным принципам и стараясь вести 
добродетельную и достойную жизнь.

Развивая в себе это благородное качество 
достойной доверия личности, мы обретем 
и репутацию честного и непорочного чело-
века. Именно эти черты характера обеспе-
чивают долгую и успешную карьеру. Самый 
лучший вклад, который вы можете внести 
в свой личный банк, – это репутация чело-
века, которому можно доверять.

Личная искренняя 
вовлеченность в 
изучение Священ-
ных Писаний прино-
сит веру, надежду и 
разрешение наших 
повседневных 
проблем.
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Ежедневное изучение  
Священных Писаний

В своих записях о том, какие чувства  
он испытывает по отношению к Священ-
ным Писаниям, Нефий отмечает: «На  
этих же я записываю то, что чувствую 
в душе моей, и многое из писаний, на-
чертанных на медных листах; Ибо душа 
моя благоволит Священным Писаниям, 
и сердце мое помышляет о них и опи-
сывает их для поучения и пользы моих 
детей» (2 Нефий 4:15).

Мы черпаем богатство убежденности и 
знания в Священных Писаниях: в Библии, 
Книге Мормона, Учении и Заветах и Драго-
ценной Жемчужине. Мы можем найти вдох-
новляющие нити истины, пронизывающие 
эти книги. Изучая их, мы легко найдем  
эти истины.

Священные Писания учат нас тому,  
что Иисус Христос есть Сын Божий. Он 
жив; Он наш Искупитель и Спаситель.  
Мы должны следовать за Ним и проявлять 
свою любовь к Нему, всегда помня о  
Нем и кротко соблюдая Его заповеди.

Благодаря Его Искуплению мы можем 
покаяться и очиститься от своих грехов.  
Мы – Его заветный народ, поэтому нам  
следует всегда выполнять заветы, которые 
мы заключили с Ним.

Мы должны уверовать, покаяться, кре-
ститься, принять Святого Духа и претер-
петь до конца.

Личная искренняя вовлеченность в  
Священные Писания приносит веру,  
надежду и разрешение наших повсе-
дневных проблем. Регулярное чтение, 
обдумывание и применение уроков из 
Священных Писаний вкупе с молитвой 
становится незаменимой частью обре-
тения и поддержания сильного, яркого 
свидетельства.

Президент Спенсер В. Кимбалл напом-
нил нам о значении регулярного чтения 
Священных Писаний, сказав: «Я заметил, 
что если мои отношения с Божественным 

начинают носить случайный характер, 
если мне кажется, будто Божественное 
ухо не слышит и Божественный голос не 
обращается ко мне, то это значит, что я на-
хожусь далеко, очень далеко от Бога. Если 
же я погружаюсь в Священные Писания, 
это расстояние сокращается, и духовность 
возвращается» 5.

Пусть же изучение Священных Писаний 
станет для вас повседневной практикой.

Служить примером этому миру
Мое поколение быстро уходит из этой 

жизни. Мы хотим передать этот факел веры 
новому и лучше подготовленному поколе-
нию Святых последних дней. Мы ожидаем, 
что они будут:

1.  содержать свое замечательное физиче-
ское тело в чистоте и святости, как храм 
Божий;

2.  прежде всего стремиться к духовному 
познанию и обретению знаний Божьих;

3.  стать поколением, которому можно 
доверять, используя фундамент вечных 
Евангельских истин для установления 
правильных нравственных норм и 
ценностей;

4.  стремиться познать вечные истины,  
изложенные в Священных Писаниях.

Да благословит вас Господь готов-
ностью и желанием служить примером 
этому миру и вести гармоничный, правед-
ный образ жизни, которого Он ожидает от 
Своих детей во время периода их земных 
испытаний. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего 15 
января 2010 года в Университете Долины Юта.
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

В конце Второй мировой войны, 
когда мне было 19 лет, вра-

жеские войска оккупировали мой 
родной город в Европе. Однажды 
вечером мы с родителями сидели 
за столом, как вдруг услышали 
сильный шум. Мы выглянули за 
светонепроницаемые шторы, 
спасавшие наш дом по ночам от 
бомбардировщиков, и увидели, что 
вражеские войска – с мотоциклами, 

СДЕЛАЙ НАШ ДОМ 
НЕВИДИМЫМ
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грузовиками и танками – входят в 
наш городок с двух разных направ-
лений. Я очень испугалась. 

Мой отец, искренне верующий 
человек, сказал: «Не бойся». В свете 
того, что происходило у нас за 
окном, его слова показались нам 
очень необычными. Мы слишком 
хорошо знали, что, войдя в город, 
солдаты обычно начинали грабить 
дома. Отец предложил встать на 
колени рядом с диваном и молить 
Небесного Отца о защите. Вот 
слова его молитвы: «Отец Небес-
ный, пожалуйста, закрой глаза этим 
солдатам. Пусть наш дом станет 
для них невидимым, чтобы они не 
заметили его».

После отца молитву произнесла 
моя мама. А затем помолилась и я. 
После этого мы вернулись за стол и 
осторожно выглянули из окна. Мы 
видели, как солдаты врываются в 
дома на нашей улице. Наш дом был 
последним. Они подошли к нему, 
но прошли мимо наших ворот и 
повернули на соседнюю улицу. 
Они побывали в каждом доме, ко-
торый был виден из нашего окна.

После двух часов разграбления 
раздался свисток, и солдаты верну-
лись к своим машинам и мотоци-
клам. Когда они стали медленно 
уходить с нашей улицы, мы по-
чувствовали огромное облегчение 
и снова встали на колени, чтобы 
поблагодарить Небесного Отца за 
Его доброту и защиту.

На следующий день я узнала 
от своей расстроенной и подав-
ленной подруги, какие ужасные 

МНЕ НЕ 
ХВАТАЛО 
ВЛИЯНИЯ 
ДУХА
Когда мне было 16 лет, по про-

грамме обмена студентами я на 
целый год уехала с Украины в не-
большой городок в штате Аризона, 
США, где меня приютила семья 
Святых последних дней. Раньше 
я никогда не слышала о Святых 
последних дней.

Согласно условиям программы 
обмена, приютившая меня семья 
не имела права проповедовать мне 
Евангелие, и я не могла встречаться 
с миссионерами. Но я решила по-
сещать Богослужения с этой семьей 
и участвовать во всех церковных 
мероприятиях.

Я ощущала влияние Духа в этой 
семье и чувствовала огромную 
любовь, когда приходила в цер-
ковь. В то время я еще не знала, что 
это влияние Святого Духа, но мое 
сердце откликнулось на Его голос.

Вернувшись на Украину, я 
сильно скучала по этому чувству.  
Я вспоминала, как мне жилось, когда 
я посещала приход и следовала уче-
ниям Евангелия. Я понимала, чего 
мне не хватает, но в моем городе не 
было ни Церкви, ни миссионеров, 
поэтому я думала, что мне уже ни-
когда не испытать этого чувства.

Однако примерно четыре года 
спустя миссионеры постучали в 
мою дверь. Я была так счастлива, 
увидев их! Работая на улице, они 
прислушались к голосу Духа, кото-
рый направил их в мой дом. Я так 
благодарна, что они послушались 
Его! Вскоре я крестилась и была 
конфирмована в члены Церкви.

Позже я запечатала свой брак с 
мужем, вернувшимся миссионером 
из России, в храме в Стокгольме, 
Швеция. А теперь храм есть и в 
Киеве, Украина. Мы планируем 
регулярно посещать его.

Храм для нас – самое замеча-
тельное место на Земле. Это то 
место, где мы можем стать ближе 
к Небесному Отцу. Я испытываю 
огромную благодарность за то, что 
в храме мы можем получить один 
из величайших даров Небесного 
Отца: запечатать свою семью на 
всю вечность.

Я благодарна членам семьи 
Святых последних дней, которые 
помогли мне ощутить влияние Свя-
того Духа и ступить на путь, кото-
рый привел меня к созданию моей 
собственной семьи, запечатанной 
теперь навеки в храме. ◼
Виктория Микулина, Россия

Примечание. Увидеть вдохновляющий 
видеосюжет о культурной программе, 
подготовленной молодежью к посвя-
щению храма в Киеве, Украина, можно 
на сайте LDS .org в разделе «Kyiv Ukraine 
Temple video». РИ
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Мы выглянули за светонепроница-
емые шторы, спасавшие наш дом 
по ночам от бомбардировщиков, 
и увидели, что вражеские войска 
входят в наш городок с двух разных 
направлений. Я очень испугалась. 

дела творили солдаты в каждом 
доме, куда они входили. Когда я 
сказала ей, что в наш дом они так 
и не зашли, она была потрясена. 
Она сказала, что видела, как они 
направляются в нашу сторону. Они 
побывали в каждом доме в нашем 
районе. Наш дом был единствен-
ным, в который они не вошли.

Я знаю, что Небесный Отец 
слышит наши молитвы и отвечает 
на них. Иногда нам кажется, что мы 
не получаем ответ, и нам хочется, 
чтобы Он поскорее ответил нам. Но 
я знаю, что тогда, 65 лет назад, Он 
ответил нашей семье сразу же. ◼
Элис У. Флэйд, штат Юта, США
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ИДИ В ЦЕРКОВЬ!
Когда я учился в выпускном 

классе школы, на уроке рисо-
вания я познакомился с девушкой – 
Святой последних дней. Она очень 
сильно повлияла на мою жизнь, и  
я принял крещение в Церкви.

После того, как я окончил школу, 
мама с папой решили переехать из 
штата Калифорния в штат Айдахо, 
США. Мы подсоединили прицеп к 
нашему грузовику и двинулись на 
север. Проехав город Лавлок, штат 
Невада, я набрал скорость, спуска-
ясь с небольшого холма. Поскольку 
на прицепе не было стабилизирую-
щих устройств, его стало заносить 
из стороны в сторону. Я ударил по 
тормозам, и прицеп с грузовиком 
резко сложились вдвое, отчего мы 
сорвались в кювет, где грузовик 
перевернулся в одну сторону, а 
прицеп – в другую.

К счастью, никто из нас не 
пострадал. Но прицеп был 

с отцом. На удивление, он согла-
сился отпустить меня.

В воскресенье утром я нашел 
местный дом собраний и в начале 
причастного часа занял место в 
последнем ряду. Я молился, чтобы 
Дух пребывал с моей семьей в это 
трудное время.

После собрания со мной позна-
комились несколько человек, и я 
рассказал им о нашей беде. Затем  
я вернулся туда, где мы расположи-
лись, и провел остаток дня, помогая 
собрать вещи и привести машину  
в порядок.

В понедельник утром мы вновь 
принялись за работу, как вдруг к 
нам стали подъезжать и предла-
гать свою помощь члены прихода, 
в котором я побывал накануне. 
Владелец местного магазина окон 
пообещал бесплатно вставить но-
вые окна в наш прицеп, а сварщик 
предложил без всякой платы почи-
нить буксировочный крюк.

Мой отец был немногословен, 
но, безусловно, поражен происхо-
дящим. Мама плакала от радости, 
а мы с сестрой были очень благо-
дарны за оказанную нам помощь. 
К концу дня мы уже были готовы 
продолжить свою поездку в штат 
Айдахо.

Благодаря этому случаю я понял, 
что побуждения Духа реальны. Я 
также знаю, что ответы на наши 
молитвы часто приходят через дру-
гих людей и, полагаясь на Господа, 
мы обретаем мир и радость в своих 
сердцах. ◼
Дуайт Лерой Деннис, штат Юта, США

К счастью, никто из нас не по-
страдал в этой аварии. Но букси-
ровочный крюк прицепа согнулся 
в баранку, все окна были разбиты, 
а наши вещи оказались разбросан-
ными по земле.

совершенно разбит и снаружи, 
и внутри. Буксировочный крюк 
прицепа согнулся в баранку, все 
окна были разбиты, а наши вещи 
разбросало по земле.

Прибыли сотрудники дорож-
ного патруля и вызвали эвакуатор. 
Мама и папа не знали, что делать. 
Ту небольшую сумму денег, что 
имелась у нас в наличии, мы за-
платили эвакуаторной компании. В 
этот момент я ощутил непреодоли-
мое желание пойти на следующий 
день, в воскресенье, в церковь. 
Мой папа, не принадлежащий к 
Церкви, решил, что я сошел с ума. 
Нам нужно было собрать свои 
вещи и починить прицеп. И по-
скольку папа прихрамывал и не 
отличался сильным здоровьем, 
на меня возлагались главные на-
дежды. Но я все еще испытывал 
сильное побуждение пойти в цер-
ковь. Я попросил маму поговорить 
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НЕУЖЕЛИ МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОДАТЬ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ?

В 1998 году Святой Дух стал 
подталкивать меня продать дом 

нашей мечты, в который мы пере-
ехали по окончании строительства 
лишь четыре года назад. Поскольку 
наши старшие дети заканчивали 
школу и разлетались из семейного 
гнезда, стало ясно, что наш дом для 
нас слишком велик и слишком до-
рог. К тому времени мне пришлось 
сменить работу, что показало мне, 
насколько уязвимы мои доходы 
по отношению к возможным 
невзгодам.

Когда в октябре того года я 
пришел на сессию священства на 
Генеральной конференции, меня 
поразили слова Президента  
Гордона Б. Хинкли (1910–2008).  
Вот что он сказал носителям свя-
щенства, говоря о финансах: «На-
стало время навести порядок в 
наших домах». Далее он предупре-
дил: «По всем признакам впереди 
нас ждут шторма и бури, к которым 
необходимо быть готовыми».

Позже в своем выступлении он 
сказал: «Для покупки нового дома 
иногда требуется одолжить деньги. 
Но вы можете купить такой дом, ко-
торый будет вам более или менее 
по карману, и тогда долги не будут 
тридцать с лишним лет неотступно 
висеть над вашей головой» 1.

Я рассказал своей жене о со-
вете Президента Хинкли, добавив, 
что Дух побуждает меня продать 
наш дом. К моему удивлению, она 
согласилась.

Следующие месяцы мы гото-
вились к продаже своего дома и 
покупке нового. Это был долгий, 
сложный процесс, потребовавший 
от нас многих молитв и семейного 

поста. Наконец, год спустя мы 
переехали в наш новый дом, за ко-
торый мы теперь ежемесячно вы-
плачивали гораздо меньше денег.

Слова Президента Хинкли дей-
ствительно оказались пророче-
скими. В следующем году фондовая 
биржа США достигла максимума, 
когда ценные бумаги работающих 
через Интернет компаний внезапно 
упали в цене. Затем последовало 
несколько лет низких процентных 
ставок, что помогло нам выкупить 
свою закладную.

Сейчас многие страны пережи-
вают новую волну экономического 

Когда я пришел на сессию свя-
щенства на Генеральной кон-
ференции, меня поразили слова 
Президента Гордона Б. Хинкли, 
которыми я поделился со своей 
женой.

кризиса. Слова Президента Хинкли 
столь же актуальны сегодня, как и в 
1998 году.

Как же мы счастливы, что  
последовали совету Пророка и 
побуждениям Духа! У нас нет 
долгов, и мы счастливы видеть, 
что наши дети тоже живут по 
средствам.

Мы с нетерпением ждем каждую 
Генеральную конференцию, чтобы 
услышать советы наших руководи-
телей Церкви. Мы знаем, что будем 
благословлены, если прислушаемся 
к их словам. ◼
Салливан Ричардсон, штат Невада, 
США

ЛИТЕРАТУРА
 1. Гордон Б. Хинкли, «Мальчикам и мужчи-

нам», Лиахона, январь 1999 г., стр. 65–66.
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Джоэлин Хансен

Я сидела и недоверчиво смотрела на 
брата Джармена, члена президентства 
небольшого прихода, а он терпеливо 

ждал моего ответа.
Может, он хотел сказать учительница 

или советница? Но нет, я не ослышалась. 
Он призвал меня стать президентом Об-
щества милосердия нашего небольшого 
прихода.

Какое-то время я сидела неподвижно, 
размышляя о своем положении. Мне было 
всего 27 лет, и я никогда не была замужем. Я 
недавно переехала в этот район, где нашла 
новую работу журналиста. У меня был очень 
скромный опыт в качестве руководителя. 
За эти годы я служила в нескольких призва-
ниях, но подобного у меня еще не было.

Я беззвучно спрашивала себя, достаточно 
ли я взрослая или опытная и есть ли у меня 
способности, необходимые для подобного 
служения. Что я могу предложить женщи-
нам нашего небольшого прихода?

Он 
действительно 
предлагает мне 

это?

Вернувшись домой тем вечером, я встала 
на колени и попросила Небесного Отца о 
руководстве. Завершив молитву, я внезапно 
ощутила желание перечитать свое патриар-
хальное благословение. Я обратила внима-
ние на следующее предложение: «Несмотря 
на твою молодость, ты должна выполнять 
ту работу, на которую тебя призывают 
сейчас».

Прочитав эти слова, я поняла, что мое 
призвание не зависит от моего семейного 
положения, возраста или способностей. 
Оно связано с тем, чего Господь ожидает 
от меня. Я приняла это призвание.

Хотя мы можем 
сомневаться в своей 
способности служить 
в каком-то церковном 
призвании, Господь 
знает нас. Если мы 
желаем служить, Он 
научит нас выполнять 
Свою работу.
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Благодаря своему призванию я смо-
гла помогать людям, несмотря на наши 
различия. Одна из сестер, к которой Бог 
направил меня служить, была женщина 
лет тридцати, одинокая мать двоих детей. 
Я довольно быстро поняла, что мой и ее 
образ жизни сильно различаются. Я не 
знала, как подружиться с ней, но со време-
нем между нами установились дружеские 
отношения.

В другом случае я встретилась с менее 
активной сестрой. Помню, как я впервые 
вошла в ее дом вместе с миссионерами. 
Я узнала, что у нее есть свидетельство; 
просто его нужно было немного «зажечь», 
чтобы оно разгорелось еще ярче. Когда 
мы беседовали, сидя в ее гостиной ком-
нате, Дух с огромной силой побудил нас 
поделиться свидетельством об Искуплении 
Иисуса Христа.

В следующие месяцы она стала время 
от времени приходить в церковь. Но меня 
постоянно направлял Святой Дух, и я часто 
делилась с ней своим свидетельством. Сей-
час она активна в Церкви и служит в нашем 
небольшом приходе.

Это лишь некоторые приятные моменты 
моего призвания, но было и много испыта-
ний. Мне было трудно понять, достаточно 
ли я служу, а также найти равновесие ме-
жду церковью и работой и побороть чув-
ство некомпетентности.

В конце концов я поняла, что большую 
часть из того, что я делала, я смогла выпол-
нить благодаря Святому Духу. Меня уже 
давно освободили от этого призвания, и я 
переехала в другой город. Но я часто раз-
мышляю о том, как это призвание повли-
яло на сестер и на меня. Благодаря этому 
призванию я узнала, что даже я, молодая 
незамужняя сестра, могу чем-то помочь 
другим людям, и мы вместе можем возра-
стать в Евангелии. Хотя я чувствовала себя 
неподготовленной к такому призванию, я 
усердно трудилась, стараясь выполнять его 
как можно лучше. И тогда я чувствовала, 
что Бог направляет меня Своей рукой и 
учит меня выполнять Свою работу. ◼

Меня поддержала  
Его любовь
Получив призвание служить в каче-

стве руководителя мероприятий 
для студентов, я почувствовала, что это 
выше моих сил. Я была застенчива и 
знала, что мне будет очень трудно пла-
нировать мероприятия. Меня охватило 
чувство несоответствия, нервозность  
и подавленность.

В отчаянии я обратилась к Небес-
ному Отцу. «Как мне справиться с этим? 
– молилась я. – Я такая маленькая и 
слабая».

В тот же миг я ощутила, как тихий, 
спокойный голос шепнул в моем 
сердце: «Вперед, дочь Моя. Я люблю 
тебя». 

Этот ответ любящего Отца укрепил 
меня. Окрыленная этими словами, я 
чувствовала, что могу справиться с 
любым заданием. Понимание того, что 
Он знает, любит и поддерживает меня, 
было необходимо мне, чтобы эффек-
тивно выполнять свое призвание.

Я знаю: какими бы ни были наши 
испытания, Небесный Отец любит нас 
и слышит наши молитвы. Обращаясь к 
Нему, мы получаем руководство и под-
держку в своем стремлении исполнять 
порученные нам призвания.
Йе Кьянг Коо, Корея

Достижение успеха 
благодаря призванию
Как не состоящий в браке взрослый, 

я понял, что могу помочь своему 
приходу и добиться успеха, служа в 
различных церковных призваниях.

В настоящее время я служу вторым 
советником в президентстве Обще-
ства молодых мужчин. Служение в 
этой организации предоставило мне 

ИСКАТЬ  
ПОМОЩИ  
НЕБЕСНОГО 
ОТЦА
«Я хочу настоя-
тельно попросить 
каждого из нас мо-
литься о призваниях 
и искать Божествен-
ной помощи, чтобы 
добиться успеха в 
порученном нам 
деле. Кто-то од-
нажды сказал, что 
‘признание челове-
ком высшей силы 
никоим образом 
не унижает его 
достоинства’.Нужно 
искать, верить, мо-
литься и надеяться 
найти. Вот сама суть 
философии веры: 
исполненный моли-
твы, искренний  
труд не останется 
незамеченным.  
Божественное одо-
брение ожидает  
тех, кто смиренно 
ищет его». 
Президент Томас С. 
Монсон, «Изучать, делать, 
быть», Лиахона, ноябрь 
2008 г., стр. 67.
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возможность вместе с дьяконами собирать 
пожертвования от поста, встречаться с 
менее активными членами прихода, а также 
посещать молодежные конференции и 
совместные мероприятия. Кроме того, мне 
нравится посещать храм с молодежью и 
совершать крещение за умерших. Служа в 
этом призвании, я усердно старался помочь 
юношам стать настоящими мужчинами, 
проявляя свою любовь и благодарность к 
ним. Этот опыт помог мне расти духовно  
и стал благословением в моей жизни.

Мэт Картер, штат Юта, США

Призванная оказывать 
влияние

Когда меня призвали служить в каче-
стве консультанта в классе «Созвездие» 

Общества молодых женщин, я сомневалась, 
смогу ли справиться с этим призванием. 
Я волновалась, понравлюсь ли я им и 
смогут ли они чему-то научиться от меня, 
особенно когда я осознала, насколько все 
изменилось по сравнению с тем временем, 
когда я была в их возрасте.

Спустя несколько недель после полу-
чения призвания я изменила свое мнение, 
посетив одно мероприятие Общества 
молодых женщин. На этом мероприятии 
мама одной из девушек выразила свою 
благодарность за то, что ее дочь участвует 
в программе Общества молодых женщин, 
потому что это укрепляет ее и помогает 
противостоять искушениям. Ее слова по-
могли мне понять, какая важная роль  
отведена мне.

Я осознала, что в мои обязанности 
входит не только проведение уроков по 
воскресеньям и планирование мероприя-
тий. Мое призвание состоит в том, чтобы 
помогать этим девушкам готовиться к бу-
дущему – к посещению храма, служению 
в Церкви и добросовестному исполнению 
обязанностей матери. Мне нужно было 
помогать им готовиться к жизни.

Призвания в Церкви приходят от на-
шего любящего Небесного Отца. Он знает 
наши потребности, а также потребности 
тех, кому мы служим. Это знание помогает 
нам проявлять веру в Него и уверенность 
в своих силах, даже если мы не понимаем, 
почему нам дается какое-то поручение или 
когда мы не уверены в своих способностях 
выполнять какое-то призвание. Мы можем 
быть благодарны за предоставленную 
нам возможность служить и за то, что мы 

Как обещал  
Президент  
Монсон, прини-
мая предложе-
ние служить,  
мы понимаем,  
что «Божествен-
ное одобрение  
ожидает тех,  
кто смиренно 
ищет его».



 А в г у с т  2 0 1 1  45

 
Д

ЛЯ М
О

ЛО
ДЫ

Х ВЗРО
СЛЫ

Х 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ИЗ ДРУГИХ 
ИСТОЧНИКОВ

Новое призвание может показаться нам 
слишком трудным, когда мы начинаем 

знакомиться со своими обязанностями. Од-
нако есть множество ресурсов, к которым вы 
можете обратиться за помощью. Эти ресурсы, 
наряду с молитвой о помощи и руководстве 
Небесного Отца, помогут вам узнать, как 
выполнять свое призвание и благословлять 
жизнь людей, которым вы призваны служить.

•  Руководства. Руководства помогают вам 
понять свои обязанности. Получив новое 
призвание, начните с изучения изложенной 
в руководстве информации, касающейся 
именно ваших обязанностей.

•  Епископство, президентство неболь-
шого прихода или другие руководи-
тели. Не бойтесь подойти к руководителям 
и попросить о помощи. Это хороший способ 
узнать, что нужно сделать.

•  Человек, служивший в этом призва-
нии раньше. Эти люди могут поделиться 
полезным для вас опытом или советом. Но 
помните, что теперь это ваше призвание, 
и вы можете искать вдохновения, чтобы 
служить еще эффективнее.

•  Церковные сайты. На сайте LDS.org пред-
лагаются самые разнообразные материалы 
и информация. Начать можно, например, 
нажав на ссылку «Serving in the Church». 
Затем нажмите на ссылку «Handbook 2»  
и выберите желаемый язык.

достойны получения призвания. Можно 
использовать эти возможности, чтобы  
многому научиться и совершенствоваться  
в Евангелии.
Джорджина Тилиало, Новая Зеландия

Делиться своим 
свидетельством с 
помощью музыки

Хотя я был воспитан в Церкви, к восем-
надцати годам я стал менее активным. 

Позже, когда я переехал из Восточной 
Германии во Франкфурт, мне предложили 
поселиться в семье членов Церкви. Я знал, 
что это может дать мне шанс начать все с 
начала и вновь стать активным в Церкви.

Вскоре после переезда во Франкфурт 
меня призвали в качестве члена президент-
ства центра молодых взрослых нашего 
региона. Обязанности этого призвания 
включают в себя координацию классов 
института, организацию семейных до-
машних вечеров и других мероприятий. 
Потребовалось много работы, но она того 
стоила, потому что этот центр – огромное 
благословение для молодых взрослых в 
этом регионе.

Благодаря этому призванию я узнал о 
хоре молодых взрослых, не состоящих в 
браке, и присоединился к нему. Хор по-
бывал с концертами в Польше и Чешской 
республике. Это был замечательный ду-
ховный опыт, и мне нравилось делиться 
своим свидетельством с помощью музыки. 
Получив через несколько недель после 
концерта письмо по электронной почте, я 
был счастлив узнать, что кто-то присоеди-
нился к Церкви благодаря одному из наших 
концертов.

Стараясь хорошо исполнять свое при-
звание, я помогал другим людям укреплять 
свое свидетельство, что укрепило и мое 
свидетельство об истинности Евангелия. ◼
Феликс Сайдл, Германия
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В ероятно, ваши друзья прочитали некоторые стихи 
из Библии, в которых говорится, что человек не 
может видеть Бога (см. Исход 33:20; от Иоанна 1:18; 
1-е к Тимофею 6:14–16; 1-е Иоанна 4:12). Эти стихи, 
похоже, противоречат другим стихам из Библии, в 

которых говорится, что люди (например, Иаков, Авраам, Моисей и 
Исаия) видели Бога (см. Бытие 18:1; 32:30; Исход 33:11; Исаия 6:1).

К счастью, у нас есть Библия в переводе Джозефа Смита – там 
разъясняются четыре отрывка из Священных Писаний, в кото-
рых говорится, что человек не может видеть Бога. Вдохновенный 
перевод этих стихов разъясняет, что грешные люди не могут 
видеть Бога, а видят только те, кто верит. И даже в этом случае 
праведный человек должен быть изменен, или преображен, 
чтобы увидеть Бога (см. У. и З. 67:11). В рассказе о том, как Мо-
исей узрел Бога, записанном в книге Драгоценная Жемчужина, 
Моисей объясняет, что он видел Бога не физическими, а духов-
ными глазами (см. Моисей 1:11).

Вы можете объяснить своим друзьям: «мы верим, что Библия 
– слово Божье, поскольку она переведена правильно» (Сим-
волы Веры 1:8). Можно также поделиться свидетельством о 
Джозефе Смите и Священных Писаниях последних дней, кото-
рые помогают нам понять, что «чистые сердцем… Бога узрят» 
(от Матфея 5:8).

Увидеть Его духовными глазами
Алма учил, что благодаря своей бесконечной слож-
ности и гармонии все в природе свидетельствует о 
Всевышнем Создателе (см. Алма 30:44). Это пре-
красная возможность свидетельствовать своим 
друзьям, что благодаря Святому Духу можно ка-
ждый день ощущать присутствие Бога в своей 

жизни. Можно также объяснить, что нам не обязательно видеть 
Бога, чтобы поверить в Него. Для этого и существует вера. Если 
бы мы могли видеть Его, не требовалось бы больших усилий, 
чтобы верить в Него и следовать за Ним. Настанет время, когда 
мы увидим Его по другую сторону завесы. А до тех пор нашей 
веры достаточно, чтобы видеть духовными глазами Его руку в 
своей жизни.
Дженил И., 18 лет, штат Вашингтон, США

Бог любит меня
Сосед по комнате однажды 
спросил меня, как я могу верить 
в то, чего не вижу. Я ответил,  
что верю, потому что ощущаю 
влияние Святого Духа, который 
свидетельствует о том, что Бог 

знает меня, и это укрепляет мою веру и 
наполняет мое сердце покоем. Я не могу 
видеть Его, но знаю, что Он любит меня, 
потому что у меня есть вера и я ощущаю 
влияние Его Духа.
Сэмюэл П., 18 лет, Лара, Венесуэла

Открыть наши сердца
Не многие люди видели Бога при жизни, но 
это касается каждого. Мы видим все, что Он 
создал, все благословения, которые Он дает 
нам, и можем чувствовать Его любовь. Силь-
нее всего я ощущаю ее, когда делюсь своим 
свидетельством. Если мы откроем свои глаза 
и сердца, то увидим Бога вокруг нас, а также 
друг в друге, в каждом из Его детей.
Кэтлин И., 16 лет, штат Калифорния, США

Мы предстанем пред Ним
Когда мои сокурсники спраши-
вают, почему я верю в Бога, 
если никогда не видела Его, я 
объясняю, что мы не видели 
Бога, потому что еще не настало 
время для этого. После воскресе-

ния все мы предстанем перед Ним на суд (см. 
У. и З. 137:9). Затем я делюсь своим свиде-
тельством и объясняю, что верить – значит 
доверять и надеяться. Если они поверят, то 
увидят Бога, как я вижу Его – глазами своего 
сердца.
Дайана В., 18 лет, Санта-Крус, Аргентина

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

Вопросы и ответы

« Что мне отвечать, когда мои 
друзья говорят, что никто не 
может видеть Бога?»
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Он знал, что это истина 
Однажды, обучая с 
напарником семей-
ную пару, мы расска-
зали им, что Отец и 
Сын явились Джозефу 
Смиту в ответ на его 

молитву. Мужчина сказал, что 
никто не может видеть Бога. И в 
этот момент зазвонил будильник 
на моих часах, предупреждая, что 
нам пора домой. В тот день мы 
ушли из их дома, так и не ответив 
на этот вопрос.

На следующий день, читая 
Библию, я натолкнулся на такие 
слова: «Если бывает у вас пророк 
Господень, то я открываюсь ему 
в видении» (Числа 12:6). Я понял, 
что этот стих поможет этому брату 
поверить.

Пришло время следующей 
встречи с ними, и мы заговорили о 
Пророках. Я показал ему этот стих, 
и вдруг его лицо изменилось. Со 
слезами на глазах он сказал: «Это 
истина. Есть люди, готовые уви-
деть Бога». Позже мы рассказали 
ему о Пророках из Книги Мор-
мона, которые видели Бога, и он 
понял, что это тоже истина.
Старейшина Диас, 25 лет,  
Мексиканская Меридская миссия 

Вера в то, что Бог есть
Обычно мы не видим Бога, но мо-
жем чувствовать влияние Его Духа. 
Он хочет, чтобы вы познали Его, 
читая Священные Писания и про-
являя веру в Него. Если вы верите 
в Него, вам не обязательно видеть 
Его, чтобы знать, что Он есть,  
что Он существует. Пророки, по-
добно Моисею и Джозефу Смиту, 

НЕПОКОЛЕБИ-
МОЕ ЗНАНИЕ  
О ТОМ, ЧТО  
ОН ЖИВ
«Взращивайте в себе 
искреннее желание 
узнать, что Бог жив.

Это желание побудит нас к раз-
мышлению о Небесных истинах – и 
тогда свидетельство окружающего нас 
повсюду Божьего присутствия коснется 
наших сердец.

Смягчив свои сердца, мы будем 
готовы внимать призыву Спасителя: 
‘Исследуйте Писания’ (от Иоанна 5:39) 
– и смиренно учиться на них.

После этого мы будем готовы 
искренне вопросить нашего Небес-
ного Отца, во имя нашего Спасителя, 
Иисуса Христа, истинны ли учения, ко-
торые мы узнали. Большинство из нас 
не увидят Бога, подобно Пророкам, но 
тихие, кроткие внушения Духа – мысли 
и чувства, привносимые Святым Духом 
в наш разум и сердца, – дадут нам 
твердое знание о том, что Он жив и 
что Он любит нас».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, «Стремитесь 
познать Бога, нашего Небесного Отца, и 
Его Сына Иисуса Христа», Лиахона, ноябрь 
2009 г., стр. 32.

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

которые действительно видели 
Бога, должны были пройти про-
цесс преображения, чтобы уви-
деть Его.
Аарон Ф., 12 лет, штат Орегон, США

Делитесь свидетельством
Моя подруга одна-
жды задала мне этот 
вопрос, и я спросил 
ее, откуда она взяла 
эту идею. Она ска-
зала, что один чело-

век показал ей это в Библии. Тогда 
я вспомнил стих от Иоанна 1:18, 
где говорится, что никто не может 
видеть Бога. Благодаря занятиям 
семинарии я вспомнил несколько 
других отрывков из Библии, в 
которых говорится, что некото-
рые люди, например, Моисей и 
Иаков, преисполнившись Духа, 
видели Бога. Поэтому я смог 
уверенно ответить своей подруге 
и поделиться с ней своим 
свидетельством.
Луис M., 17 лет, Мато-Гроссо, 
Бразилия

«Мою жизнь губит пор-
нография. Что я могу 
сделать, чтобы пока-
яться и избавиться от 
этой зависимости?»

Присылайте свои ответы не позднее 
15 сентября 2011 года по следующему 
адресу:

Liahona, Questions & Answers 9/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Или отправьте ответ по электронной почте: 
liahona@ ldschurch .org 

Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляе-
мое вами по электронной или обычной почте, 
следующие сведения и разрешение: (1) ФИО, 
(2) дату рождения, (3) название прихода или 
небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного 
из своих родителей (можно по электронной 
почте) на публикацию вашего ответа и  
фотографии.
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Старейшина  
Даллин Х. Оукс

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Что озна-
чает утвер-
ждение, 
что Церковь 
Иисуса Хри-
ста Святых 
последних 
дней – это 
единственная 
истинная 
Церковь?
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Наша главная ответственность и цель 
состоят в том, чтобы свидетельство-
вать об Иисусе Христе этому миру, 

жаждущему понять Его Божественную 
миссию. В ответ на эту огромную ответ-
ственность я хочу поговорить о том, что 
Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней – это единственная истинная и живая 
Церковь. Я понимаю, что этим выступле-
нием я выступаю против мощного тече-
ния, называемого «политкорректностью».

Модное в наши дни мнение состоит 
в том, что все церкви истинны. Но на 
самом деле мысль о том, что все церкви 
одинаковы, – это антихристианское уче-
ние, иллюстрацию которого мы видим 
в Книге Мормона в рассказе о Корихоре 
(см. Алма 30). Этот рассказ преподносит 
нам важный урок.

В откровении, данном Пророку Джо-
зефу Смиту в 1831 году, вскоре после 
организации Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, говорится о тех, кому 
была дана сила «положить основу этой 
Церкви». Затем Господь называет эту Цер-
ковь «единственн[ой] истинн[ой] и жив[ой] 
Церковь[ю] на лице всей Земли, которой Я, 
Господь, весьма доволен» (У. и З. 1:30).

В силу данного утверждения Господа 
мы называем эту Его Церковь – нашу Цер-
ковь – «единственной истинной Церковью». 
Иногда мы говорим об этом так, что не-
вольно сильно обижаем людей, принадле-
жащих к другим церквам или учениям. Бог 
не дал нам никаких поводов быть высоко-
мерными или считать себя лучше других 

людей. Безусловно, во всех остальных 
церквах и учениях есть элементы истины, 
в одних больше, в других меньше. Без-
условно, Бог любит всех Своих детей. И, 
конечно, Его план Евангелия относится ко 
всем Его детям, и все исполняется в соо-
тветствии с Его расписанием.

Что же тогда означает утверждение, что 
Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней – это единственная истинная 
Церковь?

Три составляющие – (1) полнота учения, 
(2) сила священства и (3) свидетельство о 
Христе, – объясняют, почему Бог провоз-
гласил, что это единственная истинная  
и живая Церковь на лице всей Земли  
и почему мы, Его слуги, так считаем.

1. Полнота учения.
Находясь на Земле, Иисус Христос из-

лагал полноту Своего учения, то есть план, 
который был создан Небесным Отцом для 
вечного совершенствования Своих детей. 
Позднее многие из Евангельских истин 
были утрачены, поскольку они перемеша-
лись с принципами философских учений, 
которые преобладали в тех странах мира, 
где исповедовалось христианство, а также 
в связи с махинациями политических ли-
деров. Мы называем эту утрату полноты 
истины «отступничеством».

Многие из церквей, вероисповеданий 
или учений, существующих сегодня в 
мире, в большей или меньшей мере содер-
жат истины, открытые Богом в прежние 
времена, смешанные с человеческими 

ИСТИННАЯ И  
ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
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Христа и послушанию законам и таин-
ствам Его Евангелия.

Восстановленное Евангелие Иисуса 
Христа всестороннее, универсальное, 
милосердное и истинное. После получе-
ния необходимого опыта земной жизни 
все сыновья и дочери Бога воскреснут и 
унаследуют царство славы, более прекрас-
ное, чем может себе представить любой из 
смертных. Лишь за редким исключением 
даже самые нечестивые в конце концов 
унаследуют чудесное, – хотя меньшее, – 
царство славы. Все это произойдет бла-
годаря Божьей любви к Своим детям. Это 
стало возможно благодаря Искуплению 
и Воскресению Иисуса Христа, «Который 
прославляет Отца и спасает все творения 
рук Его» (У. и З. 76:43).

2. Сила священства
Вторая и абсолютно необходимая 

черта «единственной истинной и живой 
Церкви на лице всей Земли» – это власть 
священства. 

Библия ясно дает понять, что власть 
священства необходима; она должна пере-
даваться возложением рук теми, у кого она 
уже есть. Власть священства не приходит 
с желанием служить или путем чтения 
Священных Писаний. Власть священства, 
утраченную во время отступничества, 
следовало восстановить с помощью тех 
воскресших существ, у кого эта власть 
была при жизни и кто был назначен да-
ровать ее другим. Так и произошло при 
Восстановлении Евангелия, и власть свя-
щенства вкупе с ключами, необходимыми 
для разрешения доступа к ней, есть в этой 
Церкви и нигде более.

Вследствие того, что у нас есть власть 
священства, руководители и должным 
образом уполномоченные члены Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней 
наделены силой совершать требуемые 
таинства священства, такие, как крещение, 
дарование Святого Духа и еженедельное 

учениями или людскими измышлениями. 
Мы верим, что большинство религиозных 
руководителей и последователей различ-
ных конфессий – искренне верующие 
люди, которые любят Бога, понимают Его 
и служат Ему изо всех сил. Мы в долгу пе-
ред мужчинами и женщинами, которые бе-
регли свет веры и стремление учиться на 
протяжении столетий до настоящего вре-
мени. Мы хотим, чтобы все последователи 
других церквей и вероисповеданий, инте-
ресующиеся нашей Церковью, сохранили 
все благое, что есть у них, а затем пришли 
к нам и увидели, что мы можем добавить 
к их пониманию истины и счастью, если 
они последуют истинному учению.

Поскольку во время отступничества 
очень многое было утрачено, Господь 
должен быть восстановить полноту Сво-
его учения. Это восстановление началось 
с события, которое мы называем Первым 
видением Джозефа Смита.

Полнота Евангелия Иисуса Христа 
начинается с утверждения, что до своего 
рождения на Земле мы жили в духовном 
мире. Это подтверждает, что наша земная 
жизнь имеет цель. Это учит нас, что самое 
высокое устремление человека состоит в 
том, чтобы стать подобным своим Небес-
ным Родителям. Мы делаем это, стараясь 
стать достойными прославленного Целе-
стиального состояния и отношений, кото-
рые называются возвышением или вечной 
жизнью, что даст нам власть сохранить 
свои семейные отношения в вечности.

Учение Иисуса Христа во всей его 
полноте – это план, посредством которого 
мы можем стать такими, какими следует 
стать детям Божьим. Это безупречное и 
совершенное состояние будет результа-
том постоянной череды заветов, таинств 
и поступков, накопления правильных 
решений и постоянного покаяния. «Необ-
ходимо в этой жизни приготовиться людям 
к встрече Бога» (Алма 34:32). Это стало 
возможным благодаря Искуплению Иисуса 

Власть священства 
следовало восста-
новить с помощью 
тех воскресших 
существ, у кого эта 
власть была при 
жизни. Эта власть 
священства вкупе с 
ключами, необхо-
димыми для раз-
решения доступа 
к ней, есть в этой 
Церкви и нигде 
более.
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прислуживание причастия.
Ключи священства, которые находятся 

у нашего возлюбленного Пророка, Прези-
дента Томаса С. Монсона, и всех осталь-
ных Пророков и Президентов Церкви, 
дают ему право получать откровения, 
касающиеся всей Церкви. Эта Церковь 
«живет», потому что у нас есть Пророк, 
который продолжает возвещать нам слово 
Господа, необходимое в наше время.

3. Свидетельство об Иисусе Христе
Третья причина того, что мы – един-

ственная истинная и живая Церковь на 
лице всей Земли, заключается в том, что 
нам открыта истина о природе Бога и 
наших отношений с Ним, поэтому мы 
обладаем уникальным свидетельством об 
Иисусе Христе. Следовательно, именно 
наша вера в природу Бога отличает нас от 
официальных верований большей части 
христианских конфессий. 

Символы веры, единственная официаль-
ная декларация наших убеждений, начи-
нается такими словами: «Мы верим в Бога, 
Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Хри-
ста, и в Святого Духа». Мы разделяем эту 
веру в Божество с остальным христиан-
ским миром, но вкладываем в это понятие 
несколько иное значение. Мы утверждаем, 
что три члена Божества – это три от-
дельные и различные Существа, и что 
Бог-Отец – это не дух, а прославленное 
Существо, обладающее физическим телом, 
как и Его воскресший Сын Иисус Христос. 
Хотя это отдельные Личности, Они едины 
в Своих целях.

Первое видение Джозефа Смита пока-
зало, что преобладающие представления 
о природе Бога и Божестве были лож-
ными и не могли вести своих сторонни-
ков к судьбе, намеченной для них Богом 
(см. Джозеф Смит – История 1:17–19). 
Последующее появление современного 
Священного Писания показало важное 
значение этой основополагающей истины 

и открыло нам Книгу Мормона. Эта новая 
книга Священного Писания служит еще 
одним свидетельством об Иисусе Христе. 
Она подтверждает Библейские пророче-
ства и учения о природе и миссии Христа. 
Она расширяет наше понимание Его Еван-
гелия и учений, которые Он проповедовал 
во время Своего земного служения. В ней 
также дается множество учений, благодаря 
которым мы смогли узнать истинность 
этих утверждений.

Мы не опираемся на мудрость мира или 
учения людей, какими бы мудрыми или 
авторитетными они ни были. Наше свиде-
тельство об Иисусе Христе опирается на 
откровения Бога, которые Он дает Своим 
Пророкам и нам лично. (См. 1-е Коринфя-
нам 2:1–5; 2 Нефий 28:26.)

О чем же нас побуждает заявлять наше 
свидетельство об Иисусе Христе? 

Иисус Христос – Единородный Сын 
Бога, Отца Вечного. Он – Творец этого 
мира. Ввиду Своего исключительного 
земного служения Он – наш Учитель. 
Благодаря Его Воскресению все, кто когда-
либо жил на Земле, восстанут из мертвых. 
Он Спаситель, Чья искупительная жертва 
искупила грех Адама и открывает для нас 
дверь получения прощения личных гре-
хов, чтобы мы были очищены и смогли 
вернуться в присутствие Бога, нашего 
Вечного Отца. В этом заключается главное 
послание Пророков всех поколений. 

Я торжественно подтверждаю свое 
свидетельство об Иисусе Христе и истин-
ности Его Евангелия. Он жив, и Его Еван-
гелие истинно. Он – Свет и Жизнь этого 
мира (см. У. и З. 34:2). Он – Путь к бес-
смертию и вечной жизни (см. от Иоанна 
14:6). Я считаю чудо Искупления Иисуса 
Христа непостижимым. Но Святой Дух 
свидетельствует мне о его истинности, и 
я могу радоваться возможности посвятить 
свою жизнь проповеди Евангелия. ◼
Из выступления на семинаре для новых президентов 
миссий, состоявшегося 25 июня 2010 года.

Мы не опираемся на 
мудрость мира или 
учения людей. Наше 
свидетельство об 
Иисусе Христе опира-
ется на откровения 
Бога, которые Он 
дает Своим Проро-
кам и нам лично.
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Диллон столкнулся с огромной проблемой: его 
таланту мешает страх. «Я люблю петь, – говорит 
шестнадцатилетний тонганец, – но не перед 

людьми. Я слишком волнуюсь».
Представьте, какие смешанные чувства охватили 

его, когда Церковь в Тонга объявила о прослушивании 
вокалистов для записи песен на тонганском языке к 
фильму по Ветхому Завету, снятому для семинарии.  
Он ужасно волновался и боялся.

Для трех песен к этому фильму нужен был мужской 
голос. После того, как Диллон исполнил песню, которую 
его попросили подготовить к прослушиванию, продю-
сер удивил его, попросив исполнить еще одну песню. 
Все еще ужасно волнуясь, Диллон исполнил и эту 
песню, и продюсер воскликнул: «Это то, что нам нужно!»

К великой радости и волнению Диллона ему пред-
ложили записать все три песни из кинофильма.

Талант и страх Диллона
Диллон, член Мауфангского прихода Тонганского 

Нукуалофского кола, учится на «отлично». Он – один из 
десяти процентов тонганских студентов, отобранных 
для обучения в правительственном учебном заведении. 
Он также с удовольствием занимается в семинарии. 
«Рано утром он будит нас, чтобы попасть на занятия 
семинарии», – говорит его мама, Маленита Махе.

Но больше всего ему нравится петь, хотя его семья 
даже не знала, что он так хорошо поет, пока однажды 
его не попросили спеть соло во время выступления 
Первоначального общества.

«Диллон всегда был застенчивым», – говорит его 
мама.

Он так хорошо выступил с Первоначальным об-
ществом, что его попросили спеть на конференции 
Тонганского Нукуалофского кола. После этого его 
заметили.

Он сказал маме: «Когда-нибудь я использую свой 
талант на благо Божьей работы». После того, как его 
выбрали записывать музыку к кинофильму, он сказал 
ей: «Мама, вот мой талант и пригодился».

Старший брат Диллона, Сайон, говорит, что стара-
ется поддерживать брата в его желании петь. «Мне  
бы тоже хотелось иметь такой же талант, как у него, – 
говорит он. – Все хотят, чтобы он делился им».

«Мне нравится слушать, как он поет», – говорит его 
сестра Пиа.

«Мне бы хотелось научиться петь так же, как он», – 
говорит его девятилетний брат Паула.

Диллон благодарен своей семье за поддержку. «Я 
люблю свою семью, – говорит он. – Я уверен, что с  
их помощью я смогу превратить свою слабость в силу».

Подняться выше
Работая со звукорежиссерами над записью песен, 

Диллону пришлось немало потрудиться над одной 
нотой. «Я никак не мог взять ее, – говорит он. – Мы 
репетировали много часов подряд».

Наконец, обессиленный и расстроенный, он вер-
нулся вечером домой с мыслью о том, что следующим 
утром ему предстоит запись этой песни.

«Я сразу же пошел в свою комнату и молился своему 
Небесному Отцу, прося Его о помощи», – говорит он.

Все его мысли были сосредоточены на том, как 
важны эти песни для 50 тысяч членов Церкви в Тонга, 
а также для тысяч других людей во всем мире, говоря-
щих на тонганском языке.

«Это была одна из самых долгих ночей в моей 
жизни», – признается он.

После долгой ночи молитв и короткого сна Диллон 
пошел в студию звукозаписи и взял эту ноту.

Он вспоминает, что воскликнул тогда: «Аллилуйя!»  
«Я был счастлив».

Не страшись
Один из его любимых отрывков из Священных  

Писаний – это Иисус Навин 1:9: «Будь тверд и муже-
ствен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Гос-
подь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». 
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Адам С. Олсон
Церковные журналы 

 Песня и молитва
Когда Диллон не смог взять высо-
кую ноту, он обратился еще выше 
за необходимой ему помощью.
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Диллон решил проверить это обе-
щание и на своем опыте узнал, что оно 
истинно. «Я старался изо всех сил. Я 
вкладывал в эти песни все свое сердце, 
чтобы слушатели смогли ощутить влия-
ние Духа».

Поборов свой страх и открыв дорогу 
своему таланту, Диллон осознал, что по-
лучает огромную помощь не только от 

членов своей семьи, но и от Небесного 
Отца.

«Я знаю, – говорит он, – что Бог 
ответил на мои молитвы». ◼

Услышать одну из песен из 
фильма по Ветхому Завету  

в исполнении Диллона можно 
на сайте liahona .lds .org.
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Мичелл Хси и Сирис Онг

Когда будильник звонил в пять утра, семнадца-
тилетняя Йи Мун Лим поднималась с постели 
и готовилась к новому дню. Она выходила 

из дому в 5:20, чтобы успеть на урок семинарии. 
В 6.30 она спешила в школу, где до семи вечера у 
нее проходили уроки и другие внеклассные заня-
тия. После этого она добиралась на общественном 
транспорте в центр кола на репетицию музыкаль-
ного спектакля кола.

В течение пяти месяцев по пятницам такой распо-
рядок дня был обычным для большинства юношей 
и девушек из Сингапурского кола. Иногда накапли-
валась усталость, но за все время подготовки к музы-
кальному спектаклю Когда говорит Пророк не было 
никаких жалоб или сожалений, потому что юноши и 
девушки чувствовали, что их жертвы не напрасны. 
«Это самое удивительное, потрясающее, возвыша-
ющее и вдохновляющее мероприятие, в котором я 
когда-либо участвовала», – говорит Йи Мун из Вто-
рого Сингапурского прихода.

С чего все началось
«Нашей основной целью было объединить мо-

лодежь, – говорит Кейт Лорето, президент Обще-
ства молодых женщин кола. – В восьми приходах  

Пение в 
Сингапуре

Во время подготовки 
музыкального спекта-
кля юноши и девушки 
из Сингапурского 
кола узнали на своем 
опыте, какие благосло-
вения приходят благо-
даря жертвованию и 
усердной работе.
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у нас есть молодежь с разнообразным 
культурным наследием. Им трудно об-
щаться друг с другом. Поэтому мы ре-
шили попробовать объединить их с 
помощью мюзикла».

Руководители выбрали музыку, вдох-
новленную списком из нескольких «быть», 
составленным Президентом Гордоном Б. 
Хинкли (1910–2008 гг.)1. Мы подбирали 
музыку с тем расчетом, чтобы «молодежь 
могла усвоить слова песен, ощутить вли-
яние Святого Духа и жить согласно нрав-
ственным нормам Церкви, – говорит Конни 
Ву, главный режиссер спектакля. – Мы 
хотели привлечь к участию в спектакле как 
можно больше молодежи», – добавляет она. 
В целом в мюзикле было задействовано 78 
юношей и девушек.

Возможно, вначале у них были разные 
цели, но почти все продолжали ходить на 
репетиции, потому что им нравилась дру-
желюбная атмосфера, пение и главное – 
влияние Святого Духа.

Стать участником
После того, как была выбрана тема и 

начались репетиции, молодежь разделили в 
соответствии с их талантами на несколько 
групп и комитетов, отвечающих за разные 
сферы подготовки спектакля.

Восемнадцатилетняя Элли Чан из Вто-
рого Сингапурского прихода вызвалась 
помогать в комитете по костюмам. «Нам 
нужно было выбрать скромные костюмы, 
потому что это очень важно; мы искали 
недорогие костюмы в молодежном стиле, 
которые хорошо смотрелись бы на сцене», 
– говорит она. Она не только научилась 
принимать решения, опираясь на Евангель-
ские нравственные нормы, и работать с 

другими людьми, но и испытала огромную 
радость, видя, как прекрасно выглядит их 
молодежь на сцене.

Пятнадцатилетнего Кандена Петерсона 
назначили быть президентом хора. Он 
должен был следить за тем, чтобы все репе-
тиции проходили гладко. Его обязанностью 
было назначать тех, кто будет молиться, по-
могать молодежи сплотиться и собираться 
на репетиции и игры и распределить участ-
ников хора на сцене. «Меня также попро-
сили найти себе в помощники нескольких 
парней, чтобы готовить сцену к репетиции 
и следить за тем, чтобы молодежь выпол-
няла свои обязанности, – говорит он. – Я 
чувствовал, что это хорошее задание для 
молодежи. Надеюсь, это помогло им по-
нять, что Господь призывает руководителей 
уже сейчас, и не только из числа взрослых. 
Юноши и девушки могут и должны поддер-
живать своих руководителей, независимо 
от их возраста или опыта служения».

Восемнадцатилетняя Кандас Лим из  

прихода Вудлэндс взяла на себя большую 
ответственность, участвуя в работе ко-
митета по костюмам, комитета по хорео-
графии, комитета по фотографии, а также 
исполняя соло в спектакле. Вот что она 
говорит о множестве своих обязанностей: 
«Моя мама вдохновила меня взять на себя 
такую ответственность. Она учила меня, 
что если есть возможность служить, нужно 
пойти и выполнить это. Если вы прини-
маете на себя ответственность и прила-
гаете все силы, чтобы как можно лучше 
справиться со своей задачей, Господь 
обязательно поможет вам пройти через 
все испытания, с которыми вы можете 
столкнуться».Ф
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Юноши и  
девушки из Син-
гапурского кола 
укрепили свои 
свидетельства и 
дружеские отно-
шения, участвуя 

в спектакле.

Аманда Хо Канден ПетерсенМайкл ЛиОливия Хо Йи Мун Лим
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Помимо этих административных обязан-
ностей, нужно было найти и исполнителей. 
Джон Ли, 17 лет, из прихода Клементи, 
был одним из смельчаков, отважившихся 
исполнять сольную партию. Он объясняет 
это просто: «Мне очень нравится петь. И я 
чувствовал, что у меня это получается».

Эзра Тадина, 17 лет, из прихода Вудлэндс 
не рискнул исполнять соло, но нашел дру-
гое применение своему таланту. «Я хотел 
участвовать, – говорит он, – и мне достался 
монолог о том, что мы должны активно 
участвовать в работе. Я полностью согласен 
с этими словами, потому что они истинны».

Настоящая жертва
Репетиции продолжались с ноября 2009 

года по март 2010 года. В течение этого вре-
мени молодежь собиралась на репетиции в 
центре кола каждую пятницу, за исключе-
нием праздничных дней. Время и предан-
ность, с которой эти юные братья и сестры 
участвовали в этой работе, были немалой 
жертвой, если принять во внимание обыч-
ную загруженность молодежи в Сингапуре.

Первокурсница колледжа Оливия Хо из 
прихода Бедок решила принять участие в 
этом проекте, поскольку «какой бы трудной 
ни была моя жизнь, в конце дня именно 
Евангелие помогает мне удержаться на 
ногах и пройти через все испытания. Меня 
утешает знание, что есть Тот, кто наблю-
дает за мной и любит меня, и я считаю, что 
этого более чем достаточно, чтобы помочь 
мне прожить еще один день».

У многих ребят возникали другие труд-
ности, но они знали, что Господь уготовил 
путь для них. Так было и с шестнадцати-
летней Аманда Хо из Второго Сингапур-
ского прихода. «Мои репетиции танцев 
иногда совпадали с репетициями мюзикла, 
но каким-то чудесным образом школа 
изменила расписание наших занятий, что 
позволило мне посещать репетиции мюзи-
кла», – рассказывает она.

Время выступления
После нескольких месяцев репетиций 

наконец-то пришло время выступления. 
Благодаря полной энтузиазма рекламной 
компании, проведенной подростками, 

спектакль за три вечера посетило более 
семисот человек. Когда молодежь делилась 
своим посланием с помощью песен, танцев, 
инструментальной музыки и своих свиде-
тельств, многие из присутствовавших в зале 
были глубоко тронуты.

Ребятам также поручили пригласить на 
выступление своих друзей, не принадле-
жащих к Церкви, что дало им возможность 
проявить себя в качестве миссионеров. 
Майкл Ли, 18 лет, отнесся к этому заданию 
очень серьезно. «Я пригласил шестерых 
своих друзей, и трое моих одноклассников, 
а также учитель пришли на спектакль», – 
рассказывает он. Их выступление произ-
вело особое впечатление на его учителя. 
«Он сказал, что это был прекрасный ду-
ховный опыт, и даже попросил экземпляр 
брошюры Во имя нравственной силы мо-
лодежи. Он сказал, что ощутил силу мно-
гих юных сердец, исполненных надежды».

Руководители, безусловно, достигли 
своей цели, объединив молодежь из раз-
ных приходов. «Сидя в зале и глядя на лица 
ребят во время выступления, я ощутила 
огромную радость, – говорит сестра Ву. – 
И дело было не в том, насколько хорошо 
они выглядели, пели, танцевали, играли или 
читали текст. Было совершенно не важно,  
в какой школе они учатся или в какой 
стране живут. Они были едины».

Послание, заключенное в музыке
Этот мюзикл помог многим людям укре-

пить свое свидетельство. Некоторые ребята 
рассказывали, что напевали мелодии или 
песни из мюзикла, где бы они ни находи-
лись, и послание, заключенное в словах 
песни, помогало им справляться со сво-
ими трудностями. Многие из них стали не 
только хорошими друзьями, но и духовной 
поддержкой друг для друга, помогая спра-
вляться с испытаниями. Они могут помогать 
друг другу оставаться на прямом и узком 
пути и расти духовно. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Девять «быть»: быть благодарными, быть умными, 

быть увлеченными, быть чистыми, быть предан-
ными, быть уверенными, быть скромными, быть 
исполненными молитвы; см. Gordon B. Hinckley, 
Way to Be! (2002); см. также «Пророк наставляет 
молодежь и молится за нее», Лиахона, апрель  
2001 г., стр. 30.

Джон Ли

Серис Онг

Кандас Лим

Элли Чан

Эзра Тадина
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Руководители Церкви  
говорят о важном  
значении того 
вклада в работу Бога, 
который мы вносим 
в наши дни.
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Первое поколение  
благословляет всех

Будучи первыми в своей 
семье, кто принял Еванге-

лие, вы стали первым поколе-
нием, избранным поколением, 

Нам всем необходимо

Нам всем необходимо, мои 
братья и сестры, завер-

шить дело, начатое первыми 

Все мы – пионеры

У меня нет предков среди 
пионеров девятнадцатого 

века. Однако с первых дней 
своего членства в Церкви я 
ощущал близкое родство с 
пионерами, пересекшими 
равнины. Для меня они такие 
же духовные предки, как и 
буквально для каждого члена 
Церкви независимо от его 
национальности, языка или 
культуры… 

Сегодня, когда послание 
восстановленного Евангелия 
Иисуса Христа распростра-
няется по всему миру, все мы 
– пионеры, каждый на своем 
месте, в своих условиях». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве, 
«Внимать голосу Пророков», Лиахона, 
июль 2008 г., стр. 3.

современными 
ПИОНЕРАМИ

через которое могут быть бла-
гословлены прошлые, нынеш-
ние и будущие поколения…

В Церкви мы много читаем 
и говорим о пионерах первых 
лет Церкви. Они, как и вы, 
были членами Церкви в пер-
вом поколении…

Их наследие может принад-
лежать вам, таким же членам 
Церкви в первом поколении. 
Будьте верны, служите вашим 
ближним, благословляйте 
свою семью и делайте пра-
вильный выбор. Вы – первое 
поколение, избранное поколе-
ние, благословляющее про-
шлые, настоящие и будущие 
поколения».
Старейшина Пол Б. Пайпер, член Кво-
рума Семидесяти, «Первое поколение», 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 11, 13.

Святыми более 175 лет на-
зад и проводимое в течение 
последующих десятилетий 
верными Святыми всех поко-
лений. Мы должны верить так, 
как верили они. Мы должны 
трудиться так, как трудились 
они. Нам нужно служить так, 
как служили они. И мы, как и 
они, должны преодолевать 
препятствия…

Господь не просит нас за-
гружать ручные тележки – Он 
просит нас укреплять веру. 
Он не просит нас пересекать 
континент – Он хочет, чтобы 
мы перешли улицу и зашли к 
своему соседу. Он не просит 
нас продать все имущество, 
чтобы построить храм, – Он 
просит нас отдавать средства 
и время, несмотря на напря-
женный ритм современной 
жизни, чтобы строительство 
храмов продолжалось и мы 
регулярно посещали храмы 
уже построенные. Он не ждет 
от нас мученической смерти – 
Он хочет, чтобы мы в жизни 
были Его учениками.

Мы живем в прекрасное 
время, братья и сестры, и все, 
что требуется от нас, – это 
продолжать богатую тради-
цию преданного служения, 
заложенную предыдущими 
поколениями Святых послед-
них дней». ◼
Старейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Истина Божья будет шествовать впе-
ред», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 83, 84.
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Когда мы грешим, то загоняем себя  
в угол. Покаяние – это единственный выход.

ВЫХОД ЕСТЬ
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Священные Писания  
расширяют нашу 
память, помогая нам 
всегда помнить Господа 
и нашу связь с Ним и От-
цом. Они напоминают 
нам о том, что мы знали 
в нашей предземной 
жизни. 

Священные Писания 
обучают нас правиль-
ным принципам и 
нравственным цен-
ностям. В Священных 
Писаниях мы нахо-
дим яркие иллюстра-
ции благословений, 
которые приходят к 
нам, если мы придер-
живаемся правиль-
ных принципов.

Истории из 
Священных Пи-
саний о чьей-то 

вере способствуют 
укреплению нашей 
веры. 

Слова Пророков, которые 
Господь называет Священ-
ными Писаниями, почти 
постоянно доносятся до 
нас с экранов телевизоров, 
по радио, в Интернете, на 
компакт-дисках, DVD и в 
печатном виде. Я уверен: 
этим благословением 
Господь говорит нам, что 
наша нужда в постоянном 
обращении к Священным 
Писаниям больше, чем 
когда-либо ранее. 

По материалам выступления «Благословение Священных Писаний», Лиахона, май 2010 г., стр. 32–35.

Старейшина  
Д. Тодд  
Кристоферсон, 
член Кворума 
Двенадцати Апо-
столов, делится 
некоторыми  
мыслями на  
эту тему.

Главная цель всех Священных Писаний состоит в том, чтобы наполнить 
наши души верой в Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа. 

Чему учат меня  
Священные Писания?
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Я повесила свою школьную сумку в 
шкаф и вдруг увидела свое отраже-
ние в большом зеркале, висящем на 

двери. Я остановилась и стала рассма-
тривать себя – растрепавшиеся волосы, 
помятую футболку и приспущенные 
носки. Мне вспомнились слова моей учи-
тельницы из Первоначального общества: 
«Ты – особая дочь нашего Небесного 
Отца. У Него припасено для тебя множе-
ство благословений».

Я наклонилась вперед и стала внима-
тельно вглядываться в зеркало, жалея, 
что не могу увидеть в нем свое будущее. 
Какой я буду в 12 лет или в 22 года? Буду 
ли я красивой? Буду ли я умной? Заключу 
ли я брак в храме? Будут ли у меня заме-
чательные дети? Я мечтала об этом, но 
действительно ли Бог уготовил для меня 
эти благословения?

«Что ты там рассматриваешь?» Это был 
мягкий мамин голос.

В зеркале я увидела маму, стоящую 
позади меня в дверях.

«Себя, – ответила я. – Это просто я в 
зеркале».

Мама подошла ближе и заглянула мне 
через плечо. «‘Просто ты’ – это кто-то 
особенный», – сказала она.

«То же самое сказала и моя учитель-
ница в Первоначальном обществе. Она 
сказала, что у Небесного Отца есть для 
меня много благословений. Что меня 
ждет впереди?»

«Зайди-ка ко мне в комнату. Я хочу 

тебе кое-что показать», – сказала мама.
В своей спальне мама открыла ма-

ленькую коробочку и достала из нее 
серебряное зеркальце.

«Какое красивое!» – воскликнула я, ка-
саясь пальцами буквы Б, выгравирован-
ной на обратной стороне зеркала.

«Это зеркальце моей бабушки, –  
сказала мама. – Когда я протираю его,  
то стараюсь представить, что видела 
бабушка Беатрис, когда смотрелась в 
него. Сначала она, наверное, видела 
маленькую девочку, мечтающую о своем 
будущем, – такую же, как ты.

Я представляю, как ее глаза светились 
счастьем, когда она смотрела на свои 
длинные косы перед крещением. А ты 
знаешь, что она не могла креститься, 
пока ей не исполнилось 18 лет?»

Я покачала головой. «Нет».
«А потом, когда она вышла замуж за 

дедушку, у нее родилась маленькая де-
вочка, которая прожила всего два дня. Я 
представляю, как она увидела в зеркале 
свои глаза, опухшие от слез.

Спустя много лет она увидела свое от-
ражение, когда с радостью готовилась к 
запечатыванию в храме со своим мужем 
и тремя детьми.

Став старше, она, возможно, загляды-
вала в это зеркальце, чтобы поправить 
шляпку перед тем, как идти на собрание 
Общества милосердия.

И, наконец, уже убеленная седи-
нами вдова, она, вероятно, видела в 

«На Бога уповаю» (Псалтирь 55:5).

ОТРАЖЕНИЕ
Шейла Киндред
Основано на реальных событиях.
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«Исследуйте ваше 
наследие. Очень 
важно знать как 
можно больше о 
тех, кто жил до нас. 
Мы узнаём что-то о 
самих себе, когда 

ищем сведения о предках».
Президент Томас С. Монсон, «Неизменная 
истина во времена перемен», Лиахона, 
май 2005, стр. 21.

отражении решительность в 
своих глазах, потому что дол-
гие годы жила одна, но оста-
валась преданной до конца».

«Небесный Отец благосло-
влял прабабушку?» – спро-
сила я. 

«Да, конечно», – ответила 
мама.

«А прабабушка была 
счастлива?»

«Да. Ее жизнь сложилась не 
совсем так, как она планиро-
вала. Иногда бывало очень 
трудно, но она полагалась на 
Бога, и эти испытания помо-
гли ей стать больше похожей 
на Него».

«Кажется, я не очень хочу 
видеть свое будущее, –  
сказала я, осторожно пряча 
серебряное зеркальце в коро-
бочку. – Я просто доверюсь 
Небесному Отцу и буду сле-
довать за Ним».

«Я уверена, что Бог угото-
вил для тебя замечательную 
жизнь, – сказала мама. – И 
если ты последуешь за Ним 
и претерпишь до конца, то 
увидишь в зеркале Его образ, 
начертанный на твоем лице. 
И это действительно будет 
исполнением всех твоих 
мечтаний». ◼РИ
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Восьмилетней Даниэле M. 
из Коста-Рики нравится 
участвовать в семейных 
домашних вечерах и 
делиться своим свиде-
тельством с членами 
семьи. А еще она любит 
играть со своим братом 
Родольфо. Ее любимый 
цвет – пурпурный.

Я ПОЧУВСТВОВАЛА  
ВЛИЯНИЕ ДУХА

К ак и каждый вечер, однажды перед 
сном я встала на колени у кровати, 

чтобы помолиться. Но тем вечером после 
молитвы я почувствовала себя счастливее, 
чем обычно. Я знаю, что ощутила тогда 
влияние Святого Духа.
Лиза Е., 12 лет, Германия

Семилетней 
Джазиви В. из штата 
Южная Каролина, США, нравится 
приходить к храму со своими родителями; а 
еще она очень сильно любит Иисуса Христа. У 
нее есть цель – выучить наизусть все Символы 
веры до своего крещения.

Шестилетнему Родольфо 
M. нравится читать в Свя-
щенных Писаниях исто-
рию о рождении Иисуса 
Христа. Его любимый 
цвет – синий. Он любит 
своих родителей, потому 
что они заботятся о нем 
и любят его.

Наша страничка
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Если вы хотите предоста-
вить свои истории в раздел 

«Наша страничка», отправляйте 
письма по адресу электронной 
почты liahona@ ldschurch .org; 
в строке для указания темы 
напишите «Our Page». Ваше 
письмо должно включать в 
себя следующую информацию: 
полное имя, пол и возраст 
ребенка (от трех до двенадцати 
лет), имя родителя, название 
прихода или небольшого 
прихода, кола или округа, а 
также письменное разрешение 
родителя (можно выслать по 
электронной почте) на публика-
цию фотографии и работы 
ребенка. Редакция оставляет 
за собой право редактировать 
письма для их сокращения или 
для большей ясности.

Я МОГУ ЧУВСТВОВАТЬ  
СЕБЯ ХОРОШО

Когда я делаю что-то не 
так, то прошу прощения 

и стараюсь поступать лучше. 
Когда я поступаю правильно, 
Святой Дух помогает мне 
чувствовать себя хорошо. Я 
хочу всегда чувствовать себя 
хорошо. В Книге Мормона  
написано, что когда Алма-
младший сделал что-то 
плохое, он покаялся и стал 
поступать правильно. Он стал 
хорошим примером.
Джаред И., 5 лет,  
Западная Малайзия

Фин С., 10 лет, Германия

Валери Р., 11 лет, Швейцария
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Хуан Дж., 6 лет, Эквадор
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Вики Ф. Мацумори

Закройте глаза и представьте 
себе храм. Какого он цвета? 
Каких размеров? Есть ли у 

него окна? Есть ли на нем шпили? 
Сколько их?

Все храмы Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 
отличаются друг от друга. У 
храма в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, стены из серого гранита и 
шесть шпилей. Он отличается 
от храма в Кардстоне, провин-
ция Альберта, Канада, кото-
рый построен из камня, но не 
украшен шпилями. Хотя храмы 
отличаются друг от друга, все 
они прекрасны и построены с 
единой целью. Это места, где 
проводятся особые таинства, 

необходимые для того, чтобы 
мы смогли вернуться к Небес-
ному Отцу.

Все вы подобны храму. Вы 
отличаетесь друг от друга, но  
во всех вас живет Дух Божий 
– Святой Дух. Апостол Павел 
сказал: «Разве не знаете, что вы 
– храм Божий, и Дух Божий жи-
вет в вас?.. Храм Божий свят; а 
этот храм – вы» (1-е Коринфянам 
3:16––17). Ваше тело – это храм 
вашего духа.

Подобно тому, как вы с по-
читанием относитесь к храму, 
нужно относиться и к своему 
телу. Это можно сделать, соблю-
дая Слово Мудрости (см. У. и 
З. 89), одеваясь скромно и под-
держивая в чистоте свое тело. 

Мое тело –  
храм Бога

Нужно также следить за тем, 
чтобы ваше сердце и ваш ра-
зум оставались чистыми; для 
этого нужно читать, слушать и 
смотреть только то, «что нра-
вится Небесному Отцу» (см. 

«Евангелие и я»).
Если вы будете чисты и душой, 

и телом, то сможете получить 
великие благословения. ◼

Задание
Пройдите через лабиринт. 

Дойдя до развилки, выберите 
дорожку «да» или «нет» в зависи-
мости от того, что помогает вам 
относиться к своему телу, как 
к храму Бога. Выбрав правиль-
ный путь, вы сможете прийти к 
храму.

Нарисуйте четыре дополни-
тельных рисунка с изображением 
того, что полезно для вас. Вы-
режьте свои рисунки и наклейте 
их вдоль правильного пути в 
лабиринте. РИ

СУ
НК
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А 
ГР

И
РА

.

С помощью этого урока и задания вы можете больше 
узнать о теме Первоначального общества в этом месяце.

«Разве не знаете, что вы – 
храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?.. Храм Божий 
свят; а этот храм – вы»  
(1-е Коринфянам 3:16–17).

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
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Начало

Да

Да
Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Не
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Да
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Фрукты и овощи
Спиртные  
напитки и табак

Не
т

Изучение Священных Писаний

Хлеб и зерно

Скромная одежда
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Дайэн Л. Мэнгам

И аир и его жена сильно горе-
вали, сидя у постели своей 
дочери. С каждым часом 

ей становилось все хуже и хуже, 
и они боялись, что она умрет. Они 
знали только одно средство, которое 
могло бы спасти ее.

Иаир выбежал на улицы Капернаума 
в надежде найти Иисуса из Назарета. Он 
знал, что Иисус исцеляет людей. Может, 
Иисус придет и исцелит его дочь?

Люди столпились на берегу, где  
Иисус вышел из лодки. Иаир проти-
скивался сквозь толпу, пока не оказался 
рядом с Господом. Он пал на колени и 
сказал Иисусу, что его дочь больна и 
умирает.

«Приди и возложи на нее руки, чтобы 
она выздоровела и осталась жива», – 
взмолился Иаир.

Иисус согласился, и многие последо-
вали за ними.

В это время прибежал посыльный и 
сказал Иаиру, что его дочь умерла. Уже 
было слишком поздно спасать ее. Но 
Иисус сказал Иаиру: «Не бойся, только 
веруй».

Когда они подошли к его дому, там 
стоял плач и крик. В доме было много 
людей, оплакивающих смерть девушки.

Иисус вошел в дом и велел им не 
плакать, потому что девушка не умерла, 
а лишь уснула. Некоторые люди стали 
смеяться над Иисусом. Они знали, что 
девушка умерла.

Тогда Иисус выслал всех из дома. Он 
велел остаться только Иаиру, его жене, 
а также Апостолам Петру, Иакову и Ио-
анну, и они вошли в комнату, где на 
своей постели лежала девушка.

Иисус  
благословляет  
детей

Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е

ИАИР

Иаир был извест-
ным человеком 

в Капернауме. Он был 
начальником синагоги, 
куда все местные Иудеи 
приходили поклоняться 
Богу.
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Иисус взял ее за руку и сказал: «Девица, 
тебе говорю, встань».

И девушка встала. Ее родители удиви-
лись и очень обрадовались. Их дочь была 
жива!

Были и другие случаи, когда Иисус 
исцелял и благословлял детей. Однажды 
в Перее множество людей собралось 
вокруг Спасителя, слушая Его учение. 
Некоторые люди привели своих детей, 
чтобы они увидели Его и Он благосло-
вил их.

Ученики Иисуса увидели детей и не 

ПЛАЧ

К огда во времена Иисуса 
кто-то умирал, семьи нани-

мали так называемых плакальщиц, 
которые приходили к ним в дом 
и громко оплакивали умершего, а 
также исполняли печальную музыку 
на флейтах. Человека обычно 
хоронили в течение 24 часов после 
его смерти.

Слово девица озна-
чает «девочка» или 
«девушка».

хотели пускать их к Спасителю. Иисус 
обучал собравшихся людей, и ученики 
боялись, что дети помешают Ему. Но 
Иисус сказал ученикам: «Пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие».

Затем Иисус по очереди обнял всех де-
тей. Он возложил Свои руки на их головы 
и благословил их. Иисус сказал взрослым, 
что им нужно стать смиренными, как их 
маленькие дети. ◼
Основано на Евангелии от Марка 5:21–24, 35–43; 
10:13–16.ВВ
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Когда миссионеры молятся, изучают Священные 
Писания и делятся своим свидетельством, они 

проявляют послушание и становятся достойными по-
мощи Господа. Двигайтесь в направлении, указанном 
стрелочкой, чтобы помочь этим миссионерам найти 
семью, имеющую желание узнать больше о Евангелии. 
Например, если на картинке изображено, что мисси-
онеры молятся, переместитесь на картинку, располо-
женную справа. ◼

Поиск  
предполагаемых 
слушателей
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Старт

Финиш

Переместитесь 
вправо

Переместитесь 
влево

Переместитесь вниз
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“Давайте же оставаться... 
добрыми соседями...  
протягивая руку помощи 
представителям как дру-
гих вероисповеданий, так 
и нашего собственного”.
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Я Р К А Я  И Д Е Я

Президент Томас С. Монсон
Генеральная конференция,  
апрель 2011 г.
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

1. Дэниэл пристально 
смотрел на монетку, 
лежащую на его комоде. Он 
не сводил с нее глаз вот уже 
пять минут. Похоже, это не 
очень много денег.

3. Когда Дэниэл со своей семьей приехал 
в Церковь, он взял квитанцию и конверт 
для уплаты десятины рядом с кабинетом 
епископа.

2. Дэниэл положил монетку в карман 
и побежал догонять свою семью.

4. Какую десятину ты  
платишь сегодня?

Всего одна 
монетка
Чэд Э. Фэрс
Основано на реальных событиях.

«Невелик мой дар, а мне Господь 
дал мир и жизнь мою. Я дар 
свой с благодарностью и верой 
отдаю» («Я готов заплатить 
десятину Господу», Лиахона, 
октябрь 2006 г. Р13).

Дэниэл, ты готов идти в церковь?

Да, пап. Я иду.

Пап, поможешь мне 
заполнить квитанцию?

Конечно! 

Не очень много. Только это.

Дэниэл,  
это десять процентов 
от тех денег, которые 

ты получил?

Да. 

Тогда это отлично!
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5. Дэниэл запечатал конверт 
и отдал десятину епископу. 
Епископ пожал ему руку. 

6. Я горжусь тобой, Дэниэл.  
Уплата десятины – это правильное  

решение.

Дэниэл задумался: стал бы епископ 
пожимать ему руку, если бы знал, 
что в конверте лежит всего одна 
монетка?

Я знаю, пап, но это ведь 
всего одна монетка.

7. 

Ты не знаешь, где может пригодиться  
твоя монетка. Возможно, она пойдет на оплату 
печатания одной страницы Книги Мормона или 
на покупку одного из камней, используемых для 

строительства храма.

8. Дэниэл никогда 
раньше не задумывался 
об этом. Он стал 
размышлять, где еще 
может пригодиться его 
десятина.

Наверное, ты прав, пап. Я рад, что 
могу платить десятину – даже если 

это всего лишь одна монетка.
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Десятина используется для поддержания миссионерской работы, строительства храмов  
и домов собраний, печати Священных Писаний и для многих других целей. Посмотрите  

на рисунки, где изображено, как используется десятина. Обведите кружочком  
рисунок в каждой колонке, отличающийся от других.

Миссионерская 
работа

Как используется десятина

Храмы Дома собраний
Священные 

Писания
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СОБЛЮДАЯ СЛОВО МУДРОСТИ, МЫ ПОКАЗЫВАЕМ УВАЖЕНИЕ К СВОЕМУ ТЕЛУ.
«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?..  

Храм Божий свят; а этот храм – вы» (1-е Коринфянам 3:16–17).

РА С К РА С К А
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The book of MorMon:  
Another Witness of  

Jesus Christ 

The Book of MorMon:  

AnoTher WiTness of  

Jesus ChrisT 
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Новости Церкви
Октябрьские номера  
журналов Лиахона и Ensign 
посвящены Книге Мормона

«Во-первых, члены Церкви и миссионеры 
должны просмотреть их с точки зрения личного 
изучения и укрепления своего свидетельства о 
Книге Мормона, – сказал он. – Во-вторых, им 
следует поделиться журналом с другими, в том 
числе с менее активными членами Церкви и с 
теми, кто не принадлежит к Церкви».

«Нам бы хотелось, чтобы этот номер стал 
для читателей ступенью, ведущей к подлин-
ному открытию Книги Мормона и повторному 
посвящению себя этой книге, – сказала сестра 
Гринвуд. – Очень хорошо говорить о Книге 

Мормона, читать о Книге Мор-
мона и изучать материалы о 
Книге Мормона, но только сама 
Книга Мормона может обратить 
людей и приблизить их к Богу».

Книга Мормона выдержала 
испытание временем, имеет 
крепкое свидетельство и ле-
жит в основе Евангелия Иисуса 
Христа.

«Этот номер подготовлен с 
надеждой на то, что он вдохно-
вит семьи и отдельных людей, 
которые стремятся понять и 
применять на практике учения 
Книги Мормона и делиться ими 
с другими людьми», – сказал 
старейшина Пайпер.

Октябрьский номер жур-
нала будет издан на 42 язы-
ках. Всех членов Церкви 
призывают внимательно 
ознакомиться с его содер-

жанием. Кроме того, еще на 
39 языках будет опубликовано Послание 

Первого Президентства и послание для навеща-
ющих сестер. Полная версия номера появится 
также в Интернете на многих языках на сайте 
журналов Лиахона и Ensign.

Члены Церкви, желающие оформить подпи-
ску, подарить подписку или получить дополни-
тельные экземпляры журнала, посвященного 
Книге Мормона, могут посетить ближайший 
распределительный центр или зайти на сайт 
store .lds .org. ◼

В церковных журналах периодически публи-
куются материалы, посвященные одной 
важной теме. В этом году октябрьские но-

мера журналов Лиахона и Ensign будут посвя-
щены Книге Мормона.

В номере будут раскрыты 
три важных вопроса: Что такое 
Книга Мормона? Для чего нам 
нужна Книга Мормона? Что зна-
чит для меня Книга Мормона?

В номер войдут мате-
риалы об истории Книги 
Мормона, описание лич-
ного опыта членов Церкви, 
связанного с Книгой Мор-
мона, предложения по изу-
чению Священных Писаний 
и сведения о применении 
изложенных в них учений в 
наши дни. В материалы но-
мера войдут свидетельства о 
Книге Мормона и высказывания 
о ее учениях пятнадцати живу-
щих Пророков и Апостолов, а 
также всех предыдущих Прези-
дентов Церкви.

«В свидетельствах тех, кто 
руководит Церковью, заклю-
чена огромная сила, – отметила 
Дженифер Гринвуд, заместитель 
редактора журнала Лиахона. – Их 
свидетельства основаны на Книге 
Мормона – краеугольном камне нашей рели-
гии. Нам очень хочется, чтобы члены Церкви 
прониклись этими свидетельствами».

По словам старейшины Пайпера, члена  
Кворума Семидесяти и исполнительного ди-
ректора Департамента учебной литературы,  
у членов Церкви есть две возможности исполь-
зовать эти номера.

Октябрьские 
номера журна-
лов Лиахона  
и Ensign будут  
посвящены  
Книге 
Мормона.
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Миссия Новый президент
Tаитянская миссия Папеэте Бенджамин Т. Сайнджоукс
Албанская Тиранская Эндрю М. Форд
Альпийская германоязычная Ричард Л. Майлз
Английская Манчестерская Роберт И. Престон
Анкориджская, штат Аляска Н. Уоррен Кларк
Аргентинская Буэнос-Айресская 

Западная
Дуглас Б. Картер

Аргентинская Мендосская Серхио Э. Авила
Аргентинская миссия Росарио Хьюго Л. Джулиани
Аргентинская Ресистенсийская Раймонд С. Хейман
Аргентинская Сальтская Хуан Х. Леврино
Аризонская Тусонская Роджер Э. Киллпак
Аризонская Феникская Р. Скотт Тейлор
Арканзанская Литл-Рокская Дэниэл Бэй Гиббонс
Атлантская, штат Джорджия  

Норт, США
Марк А. Уолферт

Балтийская Джеффри Г. Босвелл
Бенинская миссия Котону Роберт Ф. Уид
Боливийская Кочабамбская Дэн Л. Дайер
Бразильская в Рио-де-Жанейро Джеральдо Лима
Бразильская Манаусская Х. Морони Клеин
Бразильская Масейосская Маурисио Г. Гонсага
Бразильская миссия Бразилиа Хельсио Л. Гаертнер
Бразильская миссия Виториа Дж. Aрaйо Безерра
Бразильская миссия Сан-Паулу 

Интерлагос
Р. Пачеко Пинхо

Бразильская миссия Сан-Паулу 
Северная

Маркус Х. Мартинс

Бразильская миссия Сан-Паулу 
Южная

Джон С. Тэннер

Бразильская Ресифская Рубенс C. Ланиус
Бразильская Сальвадорская Джеймс У. Харт
Бразильская Флорианополисская Дж. Джоэл Фернандес
Бразильская Форталезская Франсиско А. Суза
Вашингтонская Такомская Дуглас В. Уивер
Венесуэльская Каракасская Вианни Р. Вилламизар
Восточная миссия Санто-Доминго, 

Доминиканская Республика
Эриберто Эрнандес

Ганская Аккрская Дэниэл K. Джадд
Ганская Кейп-Костская Джеффри Л. Шульц
Гватемальская миссия 

Кесальтенанго
Льюис Баутиста

Гватемальская Северная миссия  
в Гватемале

Эдвард Д. Уоттс

Новозеландская Оклендская Пол Н. Лекиас
Нью-Джерсийская Мористаунская Джон М. Джеппсон
Огайская Колумбусская Роберт Т. Нилсен
Орегонская Портлендская К. Джеффри Морби
Орегонская Юджинская Марк А. Янг
Пенсильванская Питсбургская Клинтон Д. Тофам
Перуанская Лимская Восточная Нельсон Ардила Васкес
Перуанская миссия Чиклайо Эдуардо К. Риссо
Российская Екатеринбургская Э. Кент Руст
Российская Новосибирская Стивен М. Петерсен
Российская Санкт-Петербургская Джон Бисли
Румынская Бухарестская Нэд С. Хилл
Сальвадорская  

Сан-Сальвадорская 
Дэвид Л. Глайзер

Сальвадорская Санта-Ана – 
Белизская

И. Полоски Кордон 

Самоанская миссия Апиа Джонни Л. Леота
Словенская-Хорватская Эдвард Б. Роу
Теннессийская Ноксвилльская Ричард А. Айрион
Теннессийская Ноксвилльская Уильям Л. Макки
Техасская Далласская Дэвин Г. Дуррант
Техасская Лаббокская Арнольд Р. Августин
Техасская Хьюстонская Джон С. Пингри
Техасская Хьюстонская Восточная Томас Дж. Кроуфорд
Украинская Донецкая Владимир Камперо
Украинская Киевская Йорг Клебингат
Фиджийская Суванская Кеннет Д. Клинглер
Филиппинская Анхелесская Дэвид К. Мартино
Филиппинская в Кесон-Сити Норт Деннис Р. Спэрри
Филиппинская Манильская Лайл Дж. Стаки
Филиппинская миссия Давао Фердинанд Панган
Филиппинская миссия Олонгапо Роберто Б. Керидо
Филиппинская миссия Сан-Пабло Джордж Э. Петерсон
Филиппинская миссия Себу Эван А. Шмутц
Филиппинская Таклобанская Хосе В. Андая
Финляндская Хельсинкская Дуглас М. Роулингс
Флоридская Форт-Лодердейлская Дональд Э. Андерсон
Французская Парижская Франк Познански
Чарльстонская миссия, штат 

Западная Вирджиния
Брюс Г. Питт

Чилийская Консепсьонская  
Южная

Освальдо Мартинес  
Карреньо

Чилийская миссия Осорно Джон Э. Рэппли
Чилийская Сантьягская Северная Фрэд Д. Эссиг
Шведская Стокгольмская Грегори Дж. Ньюэл
Эквадорская Гуаякильская 

Северная
Лисардо Х. Амая

Эквадорская миссия Кито Брюс Э. Гент
Южно-Африканская 

Йоханнесбургская
С. Крэйг Омер

Южно-Африканская Кейптаунская Марк И. Вуд
Южно-Каролинская Колумбиа Монте Холм
Японская миссия Кобэ Ричард Г. Зинке
Японская миссия Саппоро Эрик К. Эванс
Японская Сендайская Гэри Д. Расмуссен ◼

* Начал служить в декабре 2010 года

Гватемальская Центральная 
миссия в Гватемале

M. Джозеф Браф

Гватемальская Южная миссия  
в Гватемале

Лэрри Стэй

Германская Франкфуртская Легий K. Швартц
Гондурасская Тегусигальпская Карлос А. Эрнандес
Замбийская миссия Лусака Микеле Р. Падович
Западная миссия Санто-Доминго, 

Доминиканская Республика
Раул Родригес Морел

Кабо-Вердеская Праяская Роберто Ф. Оливейра
Калифорнийская Анахеймская Брэдфорд К. Боуэн
Калифорнийская Аркадийская Хорхе Т. Бесерра
Калифорнийская Вентурская Фернандо Р. Кастро
Калифорнийская миссия  

в Сан-Диего
Пол Н. Клейтон

Калифорнийская миссия  
в Сан-Хосе

У. Линкольн Уоткинс

Калифорнийская миссия Фресно Лэрри Джелвикс
Калифорнийская Риверсайдская Пол Ф. Смарт
Калифорнийская Розвиллская Джон Г. Уэстон
Калифорнийская Сакраментская Х. Бенсон Льюис
Канадская Ванкуверская Карл М. Тиллеман
Кентуккская Луисвиллская У. Ричардс Вудбэри
Колорадская в Колорадо-Спрингс  Дж. Патрик Андерсон
Колорадская Денверская Северная Джерри М. Тумбс
Колумбиская Калийская Джонатан М. Принс
Корейская Бузанская Линн А. Гилберт
Кот-д’Ивуарская Абиджанская  З. Доминик Декэ
Луизианская Батон-Ружская Джим М. Уолл
Мексиканская Веракрусская Карлос В. Тревиньо
Мексиканская миссия Оахаке Энрике Лейва Хименес
Мексиканская миссия 

Тустла-Гутьеррес
Хуан Г. Карденас Тамайо

Мексиканская Пуэблская Роберт К. Ривес
Мексиканская Северная миссия  

в Мехико
Дж. Дэйн Колл

Мексиканская Тихуанская Армандо Карреон Ривера
Мексиканская Торреонская Дэвид Флорес  

Вилласеньор
Мексиканская Юго-восточная 

миссия в Мехико
Раймундо Моралес  

Баррера
Микронезийская Гуамская Стивен Ф. Мечэм
Миннесотская Миннеаполиская Джордан У. Клементс
Миссия в Киншасе, 

Демократическая  
Республика Конго

Брент Л. Джеймсон

Миссурийская Индепенденская Дональд Дж. Кейес
Мичиганская Лансингская Стивен Х. Хесс
Монгольская Улан-Баторская Джей Д. Кларк *
Невадская Лас-Вегасская Майкл А. Нейдер
Нигерийская Лагосская Эдвард К. Б. Карбари
Нигерийская Порт-Харкортская Филипп К. Ксаксагбе
Новозеландская Веллингтонская Майкл Л. Кезериан

В начале этого года Церковь объ-
явила имена 127 новых прези-
дентов миссий. Большинство из 

них приступили к своему трехлет-
нему служению в этом призвании  
в июле этого года.

Призваны служить новые 
президенты миссий
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Новые назна-
чения в ре-
гиональном 
руководстве

Первое Президентство 
объявило об изменениях 
в составе регионального 

руководства, которые вступают 
в силу, начиная с 1 августа 
2011 года. В частности, старей-
шина Тэд Р. Каллистер при-
зван в Президентство Кворума 
Семидесяти. Все члены регио-
нальных президентств служат 
членами Первого или Второго 
Кворумов Семидесяти. ◼

Президентство Семидесяти

Рональд  
А. Расбанд

Стивен Э. Сноу Уолтер  
Ф. Гонсалес

Л. Уитни Клейтон Джей Э. Дженсен Дональд  
Л. Холлстром

Тэд  
Р. Каллистер

Помогает во 
всех регионах

11. Мексика

Беньямин  
Де Ойос

Первый  
советник

Дэниэл  
Л. Джонсон 

Президент

Октавиано 
Тенорио
Второй  

советник

12. Центральная Америка

Джеймс  
Б. Мартино
Первый  

советник

Энрике  
Р. Фалабелла
Президент

Карлос  
У. Амадо
Второй  

советник

13. Карибский регион

Уилфорд  
У. Андерсен
Первый  

советник

Франсиско  
Х. Виньяс

Президент

Дж. Девн  
Корниш
Второй  

советник

14. Южная Америка, Северо-Запад

Хуан  
А. Учеда

Первый  
советник

Рафаэль  
Э. Пино 

Президент

В. Кристофер 
Уоделл

Второй  
советник

15. Бразилия

Карлос  
А. Годой 
Первый  

советник

Клаудио  
Р. М. Коста

Президент

Жаиро  
Мазагарди
Второй  

советник

16. Чили

Хорхе  
Ф. Себальос 
Первый  

советник

Лоренс  
Э. Корбридж 
Президент

Кент  
Ф. Ричардс
Второй  

советник

17. Южная Америка, Юг

Маркос  
А. Айдукайтис

Первый  
советник

Мервин  
Б. Арнольд

Президент

Брэдли  
Д. Фостер
Второй  

советник

18. Ближний Восток – Африка, Север

Брюс  
Д. Портер

Пол  
Б. Пайпер

Управляется из Главного  
управления Церкви

1. Юта, Север
2. Юта, Солт-

Лейк-Сити
3. Юта, Юг

4. Северная  
Америка, 

Юго-Восток

5. Северная 
Америка,  

Северо-Запад
6. Северная 
Америка,  

Запад

7. Северная 
Америка,  
Северо- 
Восток

8. Штат  
Айдахо

9. Северная 
Америка, 

Центр

10. Северная 
Америка, 

Юго-Запад
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19. Европа

Жеральд  
Коссе 

Первый  
советник

Эрих  
В. Копишке

Президент

Жозе  
А. Тейшейра 

Второй  
советник

20. Европа, Восток

Лэрри  
Р. Лоуренс
Первый  

советник

Грегори  
А. Швайцер

Президент

Рандалл  
К. Беннет
Второй  

советник

23. Африка, Запад

Джозеф  
В. Ситати
Первый  

советник

Джон  
Б. Диксон

Президент

Легранд  
Р. Кертис-младший

Второй  
советник

24. Африка, Юго-Восток

Улиссес  
Соарес

Первый  
советник

Дэйл  
Дж. Ренланд
Президент

Карл  
Б. Кук

Второй  
советник

21. Азия

Кент  
Д. Уотсон 
Первый  

советник

Энтони  
Д. Перкинс 

Президент

Геррит  
У. Гонг

Второй  
советник

22. Азия, Север

Майкл  
Т. Рингвуд
Первый  

советник

Гэри  
Э. Стивенсон 
Президент

Коичи  
Аояги 

Второй  
советник

25. Филиппины

Брент  
Х. Нильсон
Первый  

советник

Майкл Джон  
У. Те

Президент

Ян  
С. Ардерн
Второй  

советник

26. Тихоокеанский регион

Кевин  
У. Пирсон 
Первый  

советник

Джеймс  
Дж. Хэмьюла 
Президент

Ф. Майкл  
Уотсон 

Второй  
советник
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Чтобы просмо-
треть карты 
новых миссий, 
посетите сайт 
lds.org/church/
news/2011 
-mission 
-boundary 
-changes.
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Церковь изменяет границы миссий

КРАТКИЕ НОВОСТИ 
СО ВСЕГО МИРА

Церковь продолжает  
предоставлять помощь 
Японии

После разрушительного 
девятибалльного землетря-
сения, поразившего Японию 
11 марта 2011 года, Церковь 
продолжает отправлять 
в страну гуманитарную 
помощь. 

Отправлено более 150 
тонн церковной гуманитар-
ной помощи: продоволь-
ствие, питьевая вода, одеяла, 
постельные принадлежности, 
гигиенические наборы, оде-
жда и топливо. Свыше семи 
тысяч членов Церкви посвя-
тили более 60 тысяч часов 
работе по оказанию помощи 
пострадавшим.

Девять миллионов записей 
из Венгрии добавлены в 
программу FamilySearch

Из 11,5 миллиона новых 
международных записей, 
добавленных в марте в про-
грамму FamilySearch, 9 милли-
онов получены из Венгрии.

Девять миллионов уже 
проиндексированных запи-
сей стали первой из трех 
партий венгерских записей, 
которые будут опублико-
ваны в следующем году. 
Кроме этих записей, новые 
проекты из Венгрии теперь 
доступны добровольцам для 
индексирования в программе 
FamilySearch. ◼

С целью более эффективного соотнесения ресурсов с изме-
няющимися потребностями Церковь в 2011 году создала 
пять новых и объединила несколько существующих мис-

сий. Число миссий во всем мире достигло 340.
Церковь создала следующие миссии:
Бенинская миссия Котону, охватывающая Бенин и Того, была 

создана частично на основе бывшей Кот-д’Ивуарской Абиджан-
ской миссии.

Мексиканская Юго-восточная миссия образована после реор-
ганизации Мексиканской Восточной миссии в Мехико, Мексикан-
ской Северо-западной миссии в Мехико и Мексиканской Южной 
миссии в Мехико.

Перуанская миссия Чиклайо образована на основе реоргани-
зации Перуанской миссии Пьюра и Перуанской Трухильоской 
миссии.

После разделения Филиппинской Манильской и Филиппин-
ской миссии в Кесон-Сити была создана Филиппинская Север-
ная миссия в Кесон-Сити.

Замбийская Лусакская миссия была выведена из состава Зим-
бабвийской миссии Хараре и теперь будет включать государство 
Малави.

Следующие миссии были объединены:
Канадская Восточная миссия Торонто и Канадская Западная 

миссия Торонто были объединены в Канадскую миссию Торонто.
Коннектикутская Хартфордская миссия была включена в со-

став Массачусетской Бостонский миссии.
После реорганизации Флоридской Джексонвиллькой, Флорид-

ской Таллахассийской, Джорджийской Атлантской и Южно- 
Каролинской Колумбийской миссий каждая из них включает 
часть территории бывшей Джорджийской Мейконской миссии.

Португальская миссия Порто вошла в состав Португальской 
Лиссабонской миссии.

Французская Парижская и Французская Тулузская миссии 
после реорганизации включают регион Швейцарской Женевской 
миссии. (Кроме того, главное управление Французской Тулузской 
миссии переехало в Лион, и миссия стала называться Француз-
ской Лионской.) 

Произошла реорганизация Сальвадорской Сан-Сальвадорской 
Восточной и Сальвадорской Сан-Сальвадорской Западной –  
Белизской миссий. Восточная миссия теперь стала Сальвадорской  
Сан-Сальвадорской миссией, а Западная – Сальвадорской Санта-
Ана – Белизской миссией. ◼
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Лиахона дает ответы
Журнал Лиахона стал великим 

благословением для меня, моей 
семьи и для всех, с кем я могу 
поговорить о Церкви. Всякий раз, 
когда мне нужен совет, я обраща-
юсь к Лиахоне и всегда нахожу не-
обходимый ответ. ЖурналЛиахона 
в Интернете – тоже прекрасный 
ресурс. Он помогает мне подгото-
виться к выступлениям и урокам, 
сохраняя для меня многие часы 
поисков нужного материала.
Маурилио Браз Сантана, Бразилия

Руководство для тех,  
кто ищет 

Каждый месяц, читая журнал 
Лиахона, я получаю нечто большее, 
чем в предыдущий раз. Он напо-
минает мне о любви Спасителя 
ко мне и помогает совершенство-
ваться. Я знаю, что этот журнал 
– руководство для тех, кто действи-
тельно хочет получить наставление.
Анге-Лорейн Коадио, Кот-д’Ивуар 

Почувствовать влияние 
Духа в голосах СПД

Журнал Лиахона с каждым 
месяцем становится все лучше и 
лучше. Я радуюсь, когда получаю 
его, потому что точно знаю: в нем 
я найду вдохновенные послания. 
Особенно мне нравится рубрика 
«Голоса святых последних дней». Я 
чувствую влияние Духа, читая о тех, 
кто преодолел трудности и искуше-
ния благодаря примеру и учениям 
Искупителя.
Шейла Уамба, Мозамбик

Пожалуйста, присылайте свои 
отзывы или предложения по 
адресу: liahona@ldschurch.org. 
Ваши письма могут быть от-
редактированы для сокращения 
или для большей ясности. ◼

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА
В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот несколько примеров.

«Один преданный пионер – много 
счастливых поколений», стр. 16: Прочи-
тайте эту статью со своей семьей и обсу-
дите: как пример Сары повлиял на ее отца. 
Обсудите, как ваш положительный или 
отрицательный пример может повлиять 
на окружающих. Поставьте цель – каждый 
день быть праведным пионером.

«Он действительно предлагает мне 
это?», стр. 42: При изучении этой статьи 
определите и сравните проблемы, с кото-
рыми сталкиваются члены Церкви, получая 
призвания. Прочитайте цитату Президента 
Монсона, и затем обсудите возможности 
получения помощи от Небесного Отца при 
выполнении своих обязанностей. Вы мо-
жете обсудить ресурсы, перечисленные под 
заголовком «Получение помощи из других 
источников».

«Единственная истинная и живая 
Церковь», стр. 48: Рассмотрите перечис-
ленные старейшиной Оуксом три составля-
ющих, благодаря которым Церковь Иисуса 

Христа Святых 
последних дней 
есть единствен-
ная истинная 
и живая Цер-
ковь на Земле. 
Обсудите эти 
составляющие и то, как каждая из них бла-
гословляет вашу семью. Можно разыграть 
ситуации: как ваша семья будет свидетель-
ствовать об этом представителям других 
вероисповеданий.

«Отражение», стр. 60: Прочитайте статью 
все вместе. После этого пусть каждый член 
семьи посмотрит в зеркало и скажет, что он 
там увидит. Помогите каждому члену семьи 
понять, что он или она смотрит на дитя 
Небесного Отца. Вы можете обсудить эту 
статью и принести свидетельство о том, как 
сильно Он любит каждого из нас и как важно 
доверять Ему. Прочитайте вместе Псалтирь 
55:5 и 1-е Коринфянам 2:9.

Урок свидетельства
Когда мы с мужем только поженились, я переживала, что семейный домашний 

вечер с участием всего двоих из нас будем скучным и однообразным. Я думала, что 
мы можем исчерпать возможности обучать друг друга. Но муж удивил меня в наш 
первый же вечер понедельника, когда сказал: «Я хочу принести свидетельство». Он 
поделился свидетельством о Спасителе и о браке. После него я поделилась своим 
свидетельством. Это вечер я навсегда сохраню в памяти. Хотя муж и не знал о моем 
беспокойстве по поводу семейного домашнего вечера, он ответил на мои вопросы. Я 
поняла, что каждый семейный домашний вечер – это духовное событие, и буду ждать 
его с нетерпением.

С тех пор принесение свидетельства стало традицией на наших семейных домашних 
вечерах. Хотя теперь у нас есть малышка, и мы готовим для нее уроки, мы все так же не 
обходимся без наших свидетельств. Я с волнением предвкушаю тот день, когда услышу 
свидетельства своих детей и расскажу им о том, почему свидетельства имеют такое боль-
шое значение. ◼
Хейди Иклеану, штат Кентукки, США
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Антон Т. Кумарасами
В пересказе Линде Дж. Лэйтер

На Шри-Ланке, откуда я родом, бана-
новые пальмы растут повсюду. У них 
мягкий ствол, который можно срезать 

даже ножом, но никто не причиняет вреда 
этим деревьям, потому что они приносят 
вкусные плоды.

Много лет назад, когда я был маленьким, 
над нашей местностью пронесся сильный 
ураган. Когда вновь распогодилось, я вы-
шел на улицу и увидел, что одна из наших 
пальм упала; дерево вывернуло с корнем, а 
крона осталась без листьев. Я подумал, что 
будет весело разрубить ствол поваленного 
дерева, поэтому пошел в дом и взял нож. 
Когда я уже собрался приступить к делу, 
меня остановил мой дедушка.

«Не причиняй вреда банановой пальме», 
– сказал он.

«Но почему? – спросил я. – Она ведь все 
равно погибла, а это будет весело».

Мой дедушка ничего не ответил и лишь 
жестом позвал за собой. Он велел мне сре-
зать большую палку. Затем он вновь при-
вел меня во двор, где лежала пальма. Хотя 
это казалось бесполезным, мы старались 
поставить дерево вертикально. Когда нам 
это удалось, мы закрепили его с помощью 
палки.

«Антон, – обратился ко мне мой дедушка, 
– я хочу, чтобы ты постоянно приглядывал 
за этим деревом и следил за тем, чтобы оно 
стояло ровно. Каждый день тебе нужно 
будет поливать его и ухаживать за ним».

Итак, каждое утро я проверял, 
не накренился ли ствол этой 
пальмы. Каждый день я набирал 
полное ведро воды и осторожно 
поливал землю вокруг корней. Я 
был прилежным и усердно уха-
живал за деревом.

Спустя какое-то время оно 
вновь расцвело, а вскоре поя-
вились и бананы. Когда плоды 
созрели, дедушка передал мне 
бананы для каждого члена нашей 
семьи. Я с удовольствием наблю-
дал за тем, как они очистили и 
съели их. Это были самые вкус-

ные бананы, которые я когда-либо ел, и я 
с радостью заметил, что моей семье они 
тоже понравились.

Это было много лет назад, задолго до 
того, как я нашел Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней. Но уроки, которые 
я усвоил, ухаживая за этой пальмой, помо-
гают мне и по сей день. В своих церковных 
призваниях, как и в медицинской практике, 
я часто встречал людей, оказавшихся в 
трудном положении. Подобно той бана-
новой пальме, эти люди были покинуты, 
лишены красоты и надежды – даже в соб-
ственных глазах. Если ко мне приходит ис-
кушение оставить их на произвол судьбы, 
я вспоминаю, какими сладкими были те 
бананы, и это придает мне силы, чтобы 
помогать им встать на ноги, окружить их 
заботой, поддерживать их и заботиться о 
них так, как это делал бы Сам Спаситель.

Те бананы, которые мы съели всей 
семьей, были сладкими, но в Книге Мор-
мона говорится о другом плоде, который 
«слаще всех плодов» и «приятнее всех 
других плодов» (см. 1 Нефий 8:11–12). Мы 
можем найти радость, помогая тем, кто изо 
всех сил пытается найти свой путь сквозь 
темную мглу, и направляя их, чтобы затем 
вкусить от самого сладкого из всех плодов – 
плода вечной жизни. ◼
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Поврежден-
ная урага-
ном пальма, 
казалось, 
погибла. 
Но благо-
даря любви, 
заботе и 
ежедневной 
подкормке 
она не только 
ожила, но 
и стала 
плодоносить.



«Тогда Иисус сказал им: еще на малое время 

свет есть с вами; ходите, пока есть свет, 

чтобы не объяла вас тьма, – а ходящий во 

С Л О В А  Х Р И С Т А

Первый цветок, с картины Энни Хэнри.

тьме не знает, куда идет.

Доколе свет с вами, веруйте в свет, да бу-

дете сынами света» (от Иоанна 12:35–36).



Что поддерживает равновесие 
в нашей жизни? Старейшина  
Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, пред-
лагает Святым последних дней 
четыре способа, чтобы добиться 
гармоничной, праведной жизни.

1. Содержать свое замечатель-
ное физическое тело в чистоте  
и святости, как храм Божий.

2. Прежде всего стремиться к 
духовному познанию и обрете-
нию знаний Божьих.

3. Стать поколением, которому 
можно доверять, используя 
фундамент вечных Евангельских 
истин для установления пра-
вильных нравственных норм и 
ценностей.

4. Стремиться познать вечные 
истины, изложенные в Священ-
ных Писаниях.

См. статью «Традиция гармо-
ничной, праведной жизни»,  
стр. 30.
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