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« Все рождаются со 
Светом Христовым 
– направляющим 
влиянием, позволя-
ющим каждому 
человеку отличать 
правильное от 
неправильного. То, 
что мы делаем с 
этим светом, и как 
мы реагируем на 
эти побуждения 
жить праведно, 
– часть нашего 
земного испытания».

Президент Бойд К. Пэкер, 
президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Это я знаю», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 8.
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Джеролин Баллард Стаут
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Кэтрин Нельсон
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пить спиртное по приказу 
командира?

22 Пионеры по всей земле. Тонга 
– земля, посвященная Богу
Харвалин К. Секона
175 лет назад король Тонга 
Джордж Тупоу I вверил свою 
страну Богу. Тонганские Свя-
тые остаются преданными 
Богу по сей день.

28 Почему мы делимся  
Евангелием
Старейшина Д. Тодд  
Кристоферсон
Проповедь Евангелия – это не 
просто какая- то программа; 
это – важное дело: дело Отца, 
Сына и Святого Духа.

34 Вечный завет Бога
Узнайте о действии Авра-
амова завета в наши дни и 
вплоть до Тысячелетия.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Лесли 
Нильсона. Вторая страница обложки: фото 
Джейсона Линдси.
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42 Ведите себя на этой Земле 
так, будто поселились здесь 
на долгие годы
Деннис Ч. Гонт
Вы не всегда будете довольны 
обстоятельствами, склады-
вающимися в вашей жизни. 
И, несмотря на это, вы може-
те быть счастливы.

46 Небесный Отец сказал  
«нет» и «да»
Анжелика Хагман

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

48 Истины, о которых стоит  
знать в первую очередь
Президент Бойд К. Пэкер
Не стоит носить в своем 
рюкзаке гремучую змею; полное 
покаяние доступно всем.

52 Наш форум

53 Плакат. 
Напарники- миссионеры

54 Банановый пирог  
и миссионеры
Минди Рэй Фридман
Банановый пирог очень вкусен, 
но у этих юношей есть что-то 
лучшее.

56 На миссии. Чудо,  
произошедшее в аэропорту
Томас Э. Робинсон III

58 Вопросы и ответы
«Моя мама целыми днями рабо-
тает. Как мы можем улуч-
шить наши отношения?»

60 Во имя нравственной силы 
молодежи. Не поддаваться 
притяжению. Идти вперед 
с верой
Бонни Л. Оскарсон
Если мы будем постоянно сле-
довать нравственным нормам 
Церкви, то сможем противо-
стоять влиянию искусителя.

62 Почему брак  
– это потрясающе
Бен и Рейчел Нильсены

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

65 Особый свидетель.  
Достаточно ли сейчас просто 
верить в то, что эта Церковь 
истинна?
Старейшина Джеффри Р. Холланд

66 Наш форум

67 Я почувствовала  
влияние Святого Духа
Йичен
Мой брат поранился.  
Что мне было делать?

68 Благословение для Исы
Макензи Ван Энгеленховен
Папа Исы не был членом  
Церкви. Ей очень хотелось, 
чтобы все было по- другому.

70 Робкий лев
Старейшина Кацухико Ямашита
Лэмберт считал себя овечкой, 
пока не появился волк.

71 Наша страничка

72 Друзья по всему миру. Меня 
зовут Калони. Я из Тонга.
Эми Джейн Ливитт

74 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Участие в достойных и 
полезных мероприятиях 
укрепит мою семью
Дженнифер Мэдди

76 Для самых маленьких.  
Друзья для Эли
Джен Никерсон

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную 
в этом номе-
ре. Подсказ-
ка: Не будь 

овечкой!
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Идеи для семейного домашнего вечера
В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот две идеи.

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Божественная  
природа, 70

Брак, 12, 46, 62
Вера, 12, 14, 18, 60,  

65, 80
Друзья, 52, 76
Заветы, 34
Иисус Христос, 7, 48
Искупление, 48
Испытания, 11, 12, 14
Миссионерская работа, 

22, 28, 41, 53, 54, 56

Молитва, 46, 67
Надежда, 12, 14
Обращение, 14, 22,  

28, 40
Отдых, 74
Патриархальные  

благословения, 12
Пионеры, 22
Покаяние, 48
Порнография, 48

Послушание, 18
Работа, 4
Свобода воли, 42
Святой Дух, 56, 60, 67
Священство, 34, 39, 68
Семья, 12, 14, 38, 53, 58, 

62, 68, 74
Слово Мудрости, 18
Терпение, 4, 11

Статья «Банановый пирог и мисси-
онеры», стр. 54. Можно всей семьей 
приготовить банановый пирог (или 
другое любимое угощение вашей семьи) 
и по вдохновению раздать его людям, 
с которыми вы хотите поделиться 
Евангелием. Можно поделиться тем же 
посланием, что и миссионеры из этого 
рассказа, пригласить интересующихся на 
церковное мероприятие или подарить 
им карточку с приглашением.

Статья «Участие в достойных и 
полезных мероприятиях укрепит 
мою семью», стр. 74. При проведении 
семейных домашних вечеров в этом 
месяце постарайтесь учесть несколько 
предложений ваших детей. Дети могут 
выбрать игры, уроки или интересные 
им темы для обсуждения, и по очереди 
руководить проведением семейного 
домашнего вечера. При выборе заданий 
и уроков предложите детям задуматься 
о потребностях других членов семьи.
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Одна женщина по имени Криста работала в не
большой компании по продаже семян. Она лю
била свою работу. Предметом ее бесконечного 

изумления служил тот факт, что в каждом крошечном 
семени, которое она продавала, заключена сила пре
образиться во что то чудесное – в морковку, капусту 
или даже в могучий дуб.

Кристе нравилось сидеть за компьютером, прини
мать заказы и отвечать на вопросы. Но однажды она 
получила жалобу, которая ее озадачила.

«Семена не взошли, – написал покупатель. – Я купил 
их два месяца назад, но результата до сих пор нет».

«Вы посадили их в хорошую почву и обеспечили их 
водой и солнечным светом?» – спросила Криста.

«Нет, но я выполнил свою часть, – ответил покупа
тель. – Я купил семена. В конце концов, вы же дали 
гарантию, что они взойдут».

«Но вы не посадили их в почву?»
«Конечно же, нет! Иначе я испачкал бы руки!»
Криста задумалась и решила, что необходимо  

написать инструкцию по посадке семян. Она опреде
лила, что должно стать первым пунктом этой инструк
ции: «Необходимо следовать указаниям на упаковке, 
чтобы семена проросли. Не следует оставлять их 
на полке в надежде на то, что они прорастут сами 
по себе».

Вскоре она была озадачена новой жалобой.
«Семена не дают плодов», – пожаловался один 

из покупателей.

«Вы посадили их в плодородную почву? – переспро
сила Криста. – Получали ли они достаточно воды и 
солнечного света?»

«Да, конечно! – настаивал покупатель. – Я все это 
сделал – именно так, как указано на упаковке. Но это 
не помогло».

«Что, вообще ничего не произошло? Семена проросли?»
«Ничего не произошло, – сказал покупатель. – Я посе

ял их согласно инструкции. Я надеялся собрать помидо
ры к обеду. Теперь я очень разочарован».

«Погодите, – ответила Криста, – Вы хотите сказать, 
что посадили семена только сегодня?»

«Не говорите глупостей, – ответил покупатель. – Я 
посадил их неделю назад. Я не ожидал получить уро
жай в первый день и проявил терпение. Позвольте мне 
заверить вас: со времени посадки я регулярно поливал 
семена и ждал».

Криста поняла, что ей придется добавить еще одно 
указание: «Эти семена подчиняются законам биологии. 
Вы будете разочарованы, если, посадив семена утром, 
рассчитываете получить урожай на этой же неделе. 
Нужно набраться терпения и ждать, пока природа 
не выполнит свою работу у вас на глазах».

Все было прекрасно, пока Криста не получила еще 
одну жалобу.

«Я очень разочарован вашими семенами, – сказал в 
начале разговора покупатель. – Я посадил их согласно 
инструкции. Я поливал их, следил за тем, чтобы они полу
чали достаточно солнечного света, и дождался урожая».

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом 
Президентстве

БОЖЬЯ  жатва

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



 А в г у с т  2 0 1 4  5

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Обсудите со своими учениками, как закон Божьей жатвы влияет на наши 
отношения с другими людьми, на обращение в веру и свидетельство, 

а также на карьеру и цели в получении образования. Можно прочитать от-
рывки из Священных Писаний, связанных с этим законом, и размышлять над 
ними, например: Притчи 11:18, 2- е Коринфянам 9:6 и Алма 32. Призовите 
их пересмотреть свои старые цели и для достижения наилучших резуль-
татов наметить новые. Помогите им разработать план соответствующих 
действий для достижения их долгосрочных целей.

«Похоже, вы все сделали правиль
но», – сказала Криста.

«Все это замечательно, – ответил 
покупатель, – но у меня выросли 
цукини!»

«Согласно моим записям, вы за
казывали именно цукини», – сказала 
Криста.

«Но мне не нужны цукини!  
Мне нужны тыквы!»

«Я вас не понимаю». 
«Я посадил семена на грядке для 

тыквы – на той самой грядке, где в 
прошлом году росли тыквы. Я на
хваливал их каждый день, говоря, 
какими прекрасными тыквами они 
однажды станут. Но вместо боль
ших, круглых, оранжевых тыкв я 
получил длинные зеленые цукини. 
Очень много цукини!»

И тогда Криста поняла, что 
инструкций было недостаточно, 

поэтому необходимо сформули
ровать дополнительный принцип: 
«Урожай зависит от семян, кото
рые вы посадили, и от времени 
посадки».

Закон жатвы
Апостол Павел говорил о жатве 

Божьей:

РИ
СУ

НО
К 

ЭН
ДР

Ю
 Б

ЭН
НЕ

КЕ
РА

.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет:

сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную.

Делая добро, да не унываем, ибо 
в свое время пожнем, если не осла
беем» (к Галатам 6:7–9).
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Планируйте свою жатву

Божий закон жатвы состоит в следующем: если мы хотим 
что- то получить в дальнейшем, нужно работать над этим уже 

сейчас. Если мы хотим вырастить овощи, нужно посеять семена, 
поливать их и защищать от сорняков. Если мы не будем этого 
делать, то не сможем позже собрать урожай.

В этом огороде есть несколько хороших «плодов», которые 
вам хотелось бы получить в своей жизни. На линиях, приве-
денных ниже, напишите некоторые действия, которые можно 
выполнить в этом месяце, чтобы получить перечисленные 
благословения.

Счастливый  

дом

В наши дни Господь дает нам допол
нительную мудрость и понимание этого 
неизменного закона:

«Есть закон, непреложно установленный 
на Небесах до основания этого мира, коим 
законом определяются все благословения, –

И когда мы получаем какое либо благо
словение от Бога, то это приходит через 
повиновение тому закону, которым оно 
определяется» (У. и З. 130:20–21).

Что посеем, то и пожнем.
Жатва Бога невообразимо просла

вленна. К тем, кто чтит Его, обильные 
благоволения приходят «мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполнен
ною… ибо, какою мерою мерите, такою 
же отмерится и вам» (от Луки 6:38).

Подобно тому, как проращивание семян 
требует наших усилий и терпения, для 
получения Небесных благословений 
необходимо то же самое. Отложив 
свою религию в сторону, мы не можем 
ожидать богатого урожая духовных бла
гословений. Но если мы будем внедрять 
Евангельские принципы в повседневной 
жизни своей семьи и каждый день заботли
во ухаживать за ними, высока вероятность 
того, что наши дети принесут духовные 
плоды, которые будут бесценны и для 
них самих, и для будущих поколений.

Бог не всегда дает немедленный 
ответ на наши молитвы; иногда у нас 
возникает ощущение, что мы вообще не 
получаем ответа. Однако Бог знает, что 
будет лучше для Его детей. Несомненно, 
однажды мы ясно увидим всю картину; 
и в тот день мы познаем доброту и щед
рость Небес.

А пока – наша цель и великая радость 
состоит в том, чтобы идти по стопам 
нашего Учителя и Спасителя и вести до
бродетельную и чистую жизнь, чтобы 
получить бесценные благословения обе
щанной совершенной Божьей жатвы.

Что посеем, то и пожнем.
Это – закон Небес.
В этом и состоит закон Божьей 

жатвы. ◼

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Образование

Хорошие  
друзья

Крещение  и конфирмация

Свидетельство об 

Иисусе Христе

РИ
СУ

НО
К 

СК
О

ТТ
А 

ГР
И

РА
.
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Мессия

Это очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные аспекты миссии Спасителя.

В Священных Писаниях говорит
ся, что мы можем пребывать в 

присутствии Бога «через заслуги, ми
лость и благодать Святого Мессии» 
(2 Нефий 2:8). Слово Мессия – это 
«одна из форм арамейского и древ
нееврейского слова, означающего 
‘помазанник’. В Новом Завете Ии
суса называют Христом, и это имя 
является греческим эквивалентом 
слова Мессия. Оно означает пома
занного Пророка, Священника,  
Царя и Освободителя» 1.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апосто
лов, свидетельствовал: «Я знаю, что 
[Иисус Христос] – Святой Израилев, 
Мессия, Который однажды окон
чательно придет во славе, чтобы 
править на Земле как Господь гос
подствующих и Царь царей. Я знаю, 
что нет другого имени под Небеса
ми, посредством которого человек 
может быть спасен» 2.

«[Иисус Христос] – Спаситель и 
Искупитель мира, – сказал прези
дент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве.  
– Он – обетованный Мессия. Он 
прожил совершенную жизнь и 
искупил наши грехи. Он неизменно 
будет на нашей стороне. Он бу
дет вести наши войны. Он – наша 
надежда; Он – наше спасение; Он 
– путь» 3.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
Oт Иоанна 1:38–41; 4:25–26, 40–42; 
2 Нефий 6:13; 25:16–17

ЛИТЕРАТУРА
 1. Руководство к Священным Писаниям, 

«Мессия»; scriptures.lds.org.
 2. Джеффри Р. Холланд, «Познать единого 

истинного Бога и посланного Им Иисуса 
Христа», Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 42.

 3. Дитер Ф. Ухтдорф, «Путь ученика», 
Лиахона, май 2009 г., стр. 78.

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

Из Священных Писаний
Ученицы Христа были свиде-

тельницами Его роли Мессии. 
Мария Магдалина была учени-
цей Иисуса Христа. Она первая 
увидела, «что камень отвален 
от гроба» в утро Воскресения 
Христа. Она «стояла у гроба и 
плакала», поняв, что Его тела 
уже нет в гробнице.

Затем она «обратилась назад 
и увидела Иисуса стоящего; но 
не поняла, что это Иисус.

Иисус говорит ей: жена! 
что ты плачешь? кого ищешь? 
Она, думая, что это садовник, 
говорит Ему: Господин! если 
ты вынес Его, скажи мне, где ты 
положил Его, и я возьму Его.

Иисус говорит ей: Мария! 
Она, обратившись, говорит 
Ему: Раввуни! – что значит: 
‘Учитель’!» Мария узнала, что 
это не садовник, но Сам Иисус 
Христос, Мессия (см. от Иоанна 
20:1–17).

Вера, семья, 
милосердие
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Подумайте
Почему так важно понять роль 

Спасителя в качестве Мессии?

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
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или 
голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2014 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о новейших учениях живущих Пророков и Апостолов и других 
церковных руководителей и применять их в своей жизни.

Надежда
«Я предлагаю вам осмысли-
вать все в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе 
по мере того, как вы старае-
тесь закладывать основание 
наследия надежды для членов 
вашей семьи… Есть то, что 
вы можете прививать детям в 
самом начале, когда те, кого вы 
так любите, еще совсем юные. 
Помните: ежедневная семейная 
молитва, изучение Священных 
Писаний всей семьей, а также 
принесение свидетельства на 
причастном собрании намного 
эффективнее, когда ваши дети 
еще совсем юные… Когда мы 
с верой сделаем все от нас за-
висящее, Господь поможет во-
плотиться нашим надеждам на 
обретение благословений для 
наших семей. Эти благослове-
ния будут больше того, что мы 
можем себе представить».

Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве, 
«Бесценное наследие веры», Лиахона, 
май 2014 г., стр. 25.

Узнайте о способах оставить духовное 
наследие для своей семьи на сайте  
lds.org/go/legacy814.

«Слово религия в буквальном 
смысле означает ‘вновь связывать’ 
или ‘связывать воедино’ с Богом. 
Мы можем задаться вопросом: а 
достаточно ли крепко мы связаны 
с Богом, чтобы проявить свою 
веру?… У многих людей перед 
Богом есть другие приоритеты… 
Божьи законы всегда должны оста
ваться нашим стандартом. Решая 
противоречивые проблемы, мы 
должны в первую очередь искать 
руководства Бога…

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Ставить законы Бога  
на первое место

Соблазн быть популярным может 
поставить общественное мнение 
выше слова Божьего… Даже если 
‘все так делают’, неправильное ни
когда не будет правильным… Я мо
люсь о том, чтобы вы были крепко 
связаны с Богом, чтобы Его вечные 
истины были навсегда выгравиро
ваны на ваших сердцах».

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Проявляйте свою 
веру», Лиахона, май 2014 г., стр. 29, 30, 31.

Узнать, как надо анализировать 
свои приоритеты, можно на сайте 
lds.org/go/priorities814.
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Любовь
Некоторые наиболее важные темы были затронуты в нескольких вы

ступлениях, прозвучавших на конференции. Вот что сказали о покая
нии трое выступающих. 

•  Для молодежи: «Мужайтесь. Чистая Христова любовь, проистекаю
щая из истинной праведности, может изменить мир». – Старейшина 
Джеффри Р. Холланд, «Цена и благословения ученичества», стр. 8.

•  Для женщин: «Независимо от различий в возрасте, культуре и об
стоятельствах,… мы наполняемся чистой любовью Христовой» 
– Бонни Л. Оскарсон, «Содружество сестер: О, как же мы нужны 
друг другу!», стр. 121.

•  Для мужчин: «Братья, мы, как носители священства, взяли на себя 
обязательство быть людьми, любящими Бога и ближнего и готовыми 
проявлять эту любовь и словом, и делом. В этом суть того, кто мы та
кие как ученики Иисуса Христа». Президент Дитер Ф. Ухтдорф, «Вы не 
проспите Восстановление?», стр. 61.

Узнать больше о том, что сказал Президент Монсон и другие выступающие о том, как важно 
проявлять свою любовь ко всем людям, можно на сайте lds.org/go/love814.

ЗАПОЛНИТЕ ПРОБЕЛЫ

ПОЙДУ 
И СДЕЛАЮ
Президент 
Томас С. Монсон 
предложил нам 
«най[ти] вре-
мя прочитать 

послания этой конференции, 
когда… их опубликуют в ближай-
ших номерах журналов Ensign и 
Лиахона, ибо они заслуживают 
нашего внимательного просмот-
ра и изучения».

«До следующей встречи!», Лиахона, 
май 2014 г., стр. 115.

1.  «Вместе с нашей молитвой у 
_________ есть сила защищать 
семьи». См. lds.org/go/reeves814 
или статью Линды С. Ривз «Защи-
та от порнографии – дом, сосре-
доточенный на Христе», стр. 17.

2.  «Знание… приходит только толь-
ко через _________ и _________». 
См. lds.org/go/packer814 или 
статью президента Бойда К. 
Пэкера «Свидетель», стр. 94–95.

3.  «Евангелие – это ‘не бремя, а 
_________’. Они могут поддер-
живать нас». См. lds.org/go/
reeves814 или выступление Джин 
А. Стивенс «Не бойся, ибо Я с 
тобою», стр. 83.

4.  «Послушание… – это выбор 
между _________ и силой, 
безграничной мудростью и 
всемогуществом Бога». См. 
lds.org/go/perry814 или выступле-
ние старейшины Л. Тома Пэрри 
«Послушание через верность», 
стр. 103. 

Ответы: 1. Книга Мормона; 
 2. молитва, размышления; 
 3. крылья; 4. наши ограниченные; 
знания и власть

П Р О С Л Е Д И Т Е  П А Р А Л Л Е Л И
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ОТВЕТЫ НА  
ВАШИ ВОПРОСЫ
На каждой конференции Пророки 
и Апостолы дают вдохновенные 
ответы на вопросы, которые могут 
возникнуть у членов Церкви. 
Прочитайте ноябрьский выпуск 
журнала за 2014 год с материа-
лами конференции или посетите 
сайт conference.lds.org, чтобы най-
ти ответы на следующие вопросы:

•  Как Искупление отвечает 
на вопросы об истинной 
сущности Иисуса Христа 
из Назарета? Ответ можно 
узнать на сайте lds.org/
go/dtc814 или в статье 
Д. Тодда Кристоферсона 
«Воскресение Иисуса 
Христа», стр. 111.

•  Какая связь существует 
между послушанием и сво-
бодой воли? Ответ можно 
узнать на сайте lds.org/
go/hales814 или в статье 
Роберта Д. Хейлза «Если 
любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди», стр. 35.

•  Какие благословения мы 
получаем, заключая и со-
блюдая священные заветы? 
Ответ можно узнать на сайте 
lds.org/go/hales814 или в 
статье Розмари М. Уиксом, 
«Соблюдение заветов защи-
щает нас, подготавливает и 
наделяет силой», стр. 116.

«Сила священства благословляет 
всех нас, – сказал старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, в своем 
выступлении «Ключи и власть 
священства». – Ключи священства 
направляют женщин так же, как и 
мужчин; таинства и власть священ
ства принадлежат женщинам так 

же, как и мужчинам». Поскольку 
всем людям необходимо лучше по
нять значение священства, в своем 
выступлении на конференции ста
рейшина Оукс называет основные 
принципы силы, ключей и власти 
священства. Следующие вопросы 
помогут вам глубже изучить его 
послание.

Вопросы для размышления
•  Что такое ключи священства 

и почему они необходимы?
•  В чем состоит взаимосвязь 

между ключами и властью 
священства?

•  Ограничены ли благословения 
священства полом человека?

Что это означает лично для меня:
•  Какая власть передается мне, 

когда я получаю поручение 
или призвание от носителя 
ключей священства?

•  Какие обязанности мне необ
ходимо выполнять в рамках 
моего нынешнего поручения 
или призвания?

•  Что я могу узнать из этого 
выступления о любви Бога ко 
мне и как я могу поделиться 
этим посланием с теми, у кого 
есть вопросы?

Изучить это выступление можно на сайте 
lds.org/go/oaks814.

Р У К О В О Д С Т В О  П О  И З У Ч Е Н И Ю  Д О К Т Р И Н Ы

Священство



Я был человеком богобоязненным 
и избегающим зла 2. Господь 

благословил меня семью сыновьями 
и тремя дочерьми, а также даровал 
мне материальное благополучие, 
включая «семь тысяч мелкого скота, 
три тысячи верблюдов, пятьсот пар 
волов, и пятьсот ослиц, и весьма 
много прислуги» 3.

Сатана считал, что я переста
ну быть праведным и прокляну 
Господа, если лишить меня мирско
го благополучия. Господь допустил, 
чтобы сатана испытал меня, но не 
позволил ему нанести мне физиче
ский вред. Сатана сделал так, что 
мой домашний скот украли или 
уничтожили, и послал ветер, кото
рый разрушил мой дом и погубил 
всех моих детей. Но я не про
клял Господа, а «встал, и разодрал 

верхнюю одежду свою, и пал на 
землю, и поклонился [Господу]» 4.

Когда сатана увидел, что я не про
клял Бога, он захотел испытать меня 
физически. Господь допустил, чтобы 
сатана испытал меня, но не позво
лил ему лишить меня жизни. Сатана 
поразил меня «проказою лютою от 
подошвы ноги [моей] по самое темя 
[мое]» 5. Но я остался непорочен, 
отказавшись хулить Господа. Мои 
друзья горевали вместе со мной.

Они сказали, что мои страдания 
вызваны моими беззакониями, и что 
мне нужно покаяться, однако я знал, 
что я праведен 6. Позже Господь 
велел моим друзьям покаяться, при
нести всесожжение и просить меня, 
чтобы я молился за них 7.

Увидев мою преданность,  
Господь избавил 

ИОВ
«Я не знаю ничего, в чем члены Церкви нуждаются больше, чем в уверенности  
и упорстве Иова» 1. Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917–2008 гг.), член  
Кворума Двенадцати Апостолов.

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

меня от моих страданий и благо
словил «вдвое больше того, что 
[я] имел прежде» 8. Теперь у меня 
стало «четырнадцать тысяч мелко
го скота, шесть тысяч верблюдов, 
тысяча пар волов и тысяча ослиц», 
а также еще семь сыновей и три 
дочери 9. Господь воистину щед
ро благословил меня за веру и 
терпение.

Я видел руку Господа в своей 
жизни – и в страданиях, и в благо
денствии. Я твердо свидетельствую: 
«Я знаю, Искупитель мой жив, и 
Он в последний день восстановит 
из праха распадающуюся кожу 
мою сию, и я во плоти моей узрю 
Бога» 10. ◼
Хотя Иов не был Пророком, его жизнь, свиде-
тельство и желание претерпеть до конца 
во времена испытаний могут служить нам 
вдохновляющим примером.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph B. Wirthlin, «Never Give Up»,  

Ensign, Nov. 1987, 8.
 2. См. Иов 1:1.
 3. См. Иов 1:2–3.
 4. См. Иов 1:7–22.
 5. Иов 2:7.
 6. См. Иов 22–27.
 7. См. Иов 42:7–9.
 8. Иов 42:10.
 9. См. Иов 42:12–13.
 10. Иов 19:25–26.
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Однажды в хмурое воскресное 
утро я стояла на кухне рядом с 

раковиной, заканчивая мыть посуду 
после завтрака. Двое младших детей 
смотрели видеофильм по Священ
ным Писаниям в общей комнате, 
которая находится рядом с кухней. Я 
была погружена в свои мысли, и мои 
щеки были мокрыми от слез. Я никак 
не могла отвлечься от мыслей о том, 
что эта страшная болезнь вторглась в 
наш дом. Вот уже несколько лет мой 
муж боролся с этим заболеванием, но 
сейчас врачи обнаружили у него ме
тастазы. Моя вера, казалось, пошат
нулась. В голове у меня постоянно 
крутились слова: «А что, если…».

Внезапно меня отвлекли от моих 
мыслей слова из видеофильма по 
Священным Писаниям, произнесен
ные успокаивающим тоном: «Тишь, 
покой»

«Что вы так боязливы? как у вас 
нет веры?» (от Марка 4:39–40).

Я отбросила в сторону кухонное 
полотенце и пошла смотреть те
левизор. В этом видеосюжете рас
сказывалось о том, как Спаситель 
усмирил шторм. У меня возникло та
кое чувство, словно Сам Спаситель 
обратился ко мне с этими словами. 
Я ощутила тепло и покой. Эти слова 
напомнили мне о необходимости 
твердо держаться веры, о которой 
я узнала за эти годы борьбы с ра
ком. Это была вера, подкрепленная 
словами моего патриархального 
благословения.

и когда мы получили плохие ре
зультаты анализов, я вспомнила 
это обещание.

Я научилась доверять руководству 
Спасителя и поняла, что мне нужно 
быть постоянной в своей вере; я 
также научилась с верой бороться со 
своими возрастающими страхами. 
Видеосюжет, который я увидела тем 
утром, напомнил мне о необходимо
сти полагаться на Господа.

Если у меня есть вера, это дает 
мне возможность передать в руки 
Иисуса Христа часть моего бре
мени. Подобно народу Алмы, 
который, находясь в рабстве, не 
чувствовал бремя, возложенное на 
их спины (см. Моисей 24:14), наша 
семья тоже чувствовала огромную 
поддержку в борьбе с этой страш
ной болезнью. Наша семья смогла 
бороться с раком, не чувствуя всей 
тяжести того бремени, которое 
легло на наши плечи в связи с этим 
заболеванием.

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

ОБЕЩАНИЕ О НАШЕМ  
СОВМЕСТНОМ БУДУЩЕМ
Джеролин Баллард Стаут

Я получила патриархальное  
благословение в пятнадцать лет. 
Одно предложение, в котором, 
как мне тогда казалось, была опи
сана часть моего храмового брака, 
теперь звучало для меня как вели
кое обещание. Там было сказано о 
праведном носителе священства, 
за которого я выйду замуж, и о 
том, что он будет «помогать тебе, 
будет вести и направлять тебя 
не только в юности, но и в более 
поздние годы».

Когда я читала и перечитывала 
свое патриархальное благослове
ние в эти годы борьбы с раком, 
оно дарило мне надежду. Каждый 
раз я укреплялась в вере, читая 
о нашем совместном будущем. Я 
вспоминала об огромном утеше
нии, которое я ощутила благода
ря Духу, когда впервые узнала о 
страшном диагнозе мужа. Я вы
учила наизусть эту часть своего 
патриархального благословения, 

Когда у моего мужа диагностировали рак, у меня словно земля ушла из- под ног. 
Имея восемь детей на руках, как я смогу заботиться о них одна?

ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕННЫХ УРОКОВ
«В жизни возникают трудности, которых мы не ждем 
и которых нам совершенно не хочется. Никто из нас 
не застрахован от них. Цель земной жизни состоит в 
том, чтобы учиться и расти, чтобы становиться более 
похожими на нашего Отца, и нередко именно в 
трудные времена мы лучше всего учимся, какими 

бы болезненными ни были наши уроки».
Президент Томас С. Монсон, «Бог с тобой, пока не свидимся», Лиахона,  
ноябрь 2012 г., стр. 111.
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Моему мужу все еще прихо
дится сдавать анализы на наличие 
раковых клеток или возможных 
опухолей. Мы до сих пор распла
чиваемся по медицинским счетам и 
переживаем последствия лечения. 
И я каждый день молюсь, чтобы 
мой муж окончательно выздоровел. 
Я молюсь, чтобы мы оба дожили 
до глубокой старости. Но я также 
говорю Небесному Отцу: «Да будет 
воля Твоя».

Я не знаю, когда придут «более 
поздние годы», о которых гово
рится в моем патриархальном 
благословении. Я надеюсь, что эти 
слова означают, что мы с мужем 

Если вы еще не получили свое патри-
архальное благословение, возмож-
но, вам нужно поговорить со своим 
епископом или президентом неболь-
шого прихода о его получении. Если 
у вас уже есть патриархальное благо-
словение, часто ли вы перечитываете 
и размышляете о нем? Есть ли у вас 
вера в обещания Господа?

сможем поехать на миссию, ког
да наши дети вырастут. Я надеюсь, 
что мой муж еще будет катать 
наших внуков на лошади, ведя ее 
под уздцы, или на своих коленях. 
Но я твердо знаю: когда бы Бог ни 
забрал его с этой земли, это будет 
в Его время.

Я больше не волнуюсь о том, 
когда наступят эти «более поздние 
годы». Это неважно. Я верю, что 
Господь выполнит Свое обещание, 
данное мне в патриархальном бла
гословении. Он заботился о нас все 
эти годы и будет заботиться о нас 
в будущем. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Увидев лица двух юношей в 
верхней части двери нашего 

дома в Колумбии, мы подумали, что 
они взобрались на что то, чтобы 
заглянуть к нам через дверь. Но это 
оказалось не так; они просто были 
очень высокими. Наш трехлетний 
сын Пабло Эсакиль смотрел на них 
с изумлением. В считанные дни они 
стали лучшими друзьями.

Наша семья – моя жена Луди, 
Эрика, Есика и маленький Эсакиль 
искали Господа. К тому времени 
мы уже жили по некоторым Еван
гельским принципам: мы молились 
перед приемом пищи, молились 
всей семьей и проводили семейные 
мероприятия. Наша жизнь вра
щалась вокруг нашего семейного 
очага. Появление тех двух «больших 
Ангелов», как назвал старейшин Эса
киль, подкрепило наши действия, 
направленные на укрепление семьи 
и углубление отношений с Богом.

Используя Священные Писания 
в качестве руководства, старейши
ны Фа и Филдс наставляли нас на 
истинный путь. Мы спрашивали 
Господа, где должны поклоняться 
Ему. Книга Мормона и восстанов
ленное Евангелие ответили на 
каждый из вопросов, которые воз
никали у нас в течение нескольких 
лет во время семейных бесед. Отве
ты нас полностью удовлетворили, 
и вскоре мы стали членами Церкви. 
Через год мы вступили в завет и 

МЫ ЗНАЕМ, ГДЕ ОН
Эрнандо Басто

Наше стремление постоянно помнить о вечной семье всегда будет  
сосредоточено на Боге.

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

были запечатаны как вечная семья 
в храме в Боготе, Колумбия.

Мы ощущали огромную радость, 
понимая, что помогли нашим детям 
встать на Евангельский путь. Дух 
пребывал с нами в нашей жизни и 
в нашем доме, и Эсакиль, которому 
в то время было четыре года, одна
жды произнес молитву, которую мы 
запомнили на всю жизнь. Он ска
зал: «Дорогой Небесный Отец, мы 
благодарим Тебя за этого прекрас
ного маленького мальчика, за меня, 
аминь». Мы все сказали «аминь» и, 
улыбаясь, обнялись. Этот маленький 
мальчик был нашей радостью.

В следующие несколько лет у нас 
появилась традиция регулярно по
сещать храм, и мы служили в храме 
два или три раза в год. Мы живем 
в 420 километрах от храма, но не 
считаем, что это слишком далеко. 
Мы всегда с радостью готовимся 
к посещению храма. Основным 
приоритетом для наших детей стала 
семейно историческая работа, и им 
очень нравилось выполнять креще
ния за умерших. Мы всегда с благо
говением готовились к служению 
и получали целестиальный опыт в 
доме Господа.

Эсакиль возрастал в духе и вере. 
Мама для него была самым бесцен
ным сокровищем. Он всегда нахо
дил для нее особые слова. Однажды 
он сказал ей: «Мама, я люблю тебя 
даже больше, чем кости динозавра!» 

Мы все рассмеялись, потому что его 
любимым занятием были поиски 
останков динозавра.

Четырнадцать лет своей жизни 
наш сын Эсакиль провел с нами в 
Евангелии, которое объединило 
нас. Он всегда с радостью проявлял 
послушание. Его любовь освеща
ла наш дом. Его сестры и Святые 
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которую оставила в нашем сердце 
его смерть, заполнило знание о 
том, что он был призван Господом 
служить на миссии в другом месте. 
Похоронная служба Эсакиля была 
настолько необычной, что многие 
люди ощутили побуждение узнать 
больше о Церкви. Я всегда надеял
ся, что он будет служить на миссии, 
и сейчас мое желание исполнилось. 
Благодаря плану спасения мы зна
ем, где и с кем он сейчас находится.

Мы и сейчас сосредоточены на 
нашей семье и на Боге. Мы свиде
тельствуем, что Бог жив, и у Него 
есть план для нашей жизни. Мы 
должны продолжать идти вперед 
с верой. Потеря кого то из близких 
напоминает нам об этом Божествен
ном плане.

Мы нашли утешительные слова 
в учениях Пророка Джозефа Смита. 
В своем сердце мы знаем, что эти 
слова истинны: «Господь забирает 
к Себе многих, даже во младенче
стве, чтобы они могли избежать 
человеческой зависти и всех стра
даний и пороков этого мира; они 
слишком чисты, слишком хороши, 
чтобы жить на Земле; поэтому, 
рассуждая так, вместо горя мы дол
жны испытывать радость, ведь они 
были избавлены от зла, и скоро мы 
снова будем вместе» (Учения Пре-
зидентов Церкви: Джозеф Смит 
[2007], стр. 194).

Надежда увидеть Эсакиля вновь в 
утро воскресения придает мужества 
нашим душам и помогает нам вы
стоять в самые трудные дни. ◼
Автор живет в Колумбии.

Просмотреть вдохновляющие видеосю-
жеты о влиянии на нашу жизнь Иску-
пления и Воскресения Спасителя можно 
на сайте easter.mormon.org.

из Священных Писаний были его 
образцами для подражания. Он был 
активен и полон жизни. Он никогда 
не пропускал занятия семинарии. 
Он наполнял наш дом счастьем. Он 
с благоговением разносил прича
стие. Но наша жизнь изменилась, 
когда он был призван вернуться 
домой к нашему Небесному Отцу. 

Мы скучаем по нему сильнее, чем 
это можно выразить словами.

Его жизнь унесло очень редкое 
заболевание. Несмотря на невыно
симую боль разлуки, мы уверены, 
что однажды вновь будем вместе 
с ним. Во время запечатывания 
нашей семьи в храме нам было 
дано особое обещание. Пустоту, 
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ

Первое Президентство объявило 
об изменениях в составе реги

онального руководства, которые 
вступают в силу, с 1 августа 2014 
года. Все члены региональных пре
зидентств служат членами Первого 
или Второго Кворумов Семидесяти.

Членов Кворума Семидесяти 
призывают по откровению, под 
руководством Первого Президент
ства, для оказания помощи членам 
Кворума Двенадцати Апостолов в 
их служении по всему миру.

«История Кворума Семидесяти 
начинается еще во времена Ветхого 
Завета», – сказал президент Бойд К. 
Пэкер, член Кворума Двенадцати 
Апостолов 1. Первое упоминание о 

Африка, Юго- Восток

Стэнли Дж. 
Эллис

Первый 
советник

Карл Б.  
Кук

Президент

Кевин С. 
Хэмилтон
Второй 

советник

Африка, Запад

Теренс М. 
Винсон

Первый 
советник

ЛеГранд Р. 
Кертис- младший

Президент

Эдвард 
Дьюб

Второй 
советник

Азия

Рэнди Д. 
Фанк

Первый 
советник

Джеррит У. 
Гонг

Президент

Чи Хон  
(Сэм) Вон
Второй 

советник

Президентство Семидесяти

Рональд А. 
Расбанд

Помогает  
во всех  

регионах

Л. Уитни  
Клейтон

Юта, Север
Юта,  

Солт- Лейк- Сити
Юта, Юг

Дональд Л. 
Холлстром
Северная 
Америка, 
Северо- 
Восток

Ричард Дж.  
Мэйнз

Северная 
Америка, 

Северо- Запад
Северная  

Америка, Запад

Крейг К. 
Кристенсен
Айдахо

Северная 
Америка, 

Центр

Улиссес 
Соарес

Северная 
Америка, 

Юго- 
Восток

Линн Г. 
Роббинс

Северная 
Америка, 

Юго- Запад

членах Кворума Семидесяти на
ходится в книге Исход 24:1, о них 
также говорится в книге Числа 
11:16– 17, 25, когда они собрались 
вместе, чтобы помочь Моисею.

Во время Своего земного слу
жения Христос призвал Кворум 
Семидесяти и дал им наставления, 
как и Кворуму Двенадцати Апо
столов, а также послал их “пред 
лицом Своим», объяснив: те, кто 
услышат их голос, – услышат Его 
голос (см. от Матфея 10:1, 16–17; 
от Луки 10). 

«Мы верим в ту же организацию, 
которая существовала в перво
начальной Церкви, – сказал пре
зидент Пэкер. – И это включает 

в себя Кворум Семидесяти» (см. 
Символы веры 1:6). В наши дни  
в быстро растущей Церкви Кво
рум Семидесяти играет важную 
роль, оказывая помощь работе 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
«На основании власти, делеги
рованной членами Двенадцати 
Апостолов, члены Кворума Семи
десяти могут выполнять любые 
их поручения» 2. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Boyd K. Packer, цит. по “The Twelve and 

the Seventy, Part One: Revelation and the 
Role of the Seventy” [«Кворум Двенадцати 
Апостолов и Кворум Семидесяти, часть 
первая. Откровение и роль Кворума 
Семидесяти»] (video), LDS.org.

 2. Boyd K. Packer, цит. по “The Twelve and  
the Seventy”.

Назначены новые руководители регионов

Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.
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Азия, Север

Коичи 
Аояги

Первый 
советник

Майкл Т. 
Рингвуд

Президент

Скотт Д. 
Уайтинг
Второй 

советник

Бразилия

Жаиро 
Мазагарди
Первый 

советник

Клаудио Р. М. 
Коста

Президент

Маркос А.  
Айдукайтис

Второй 
советник

Карибский регион

Клаудио Д. 
Цивик

Первый 
советник

Дж. Девн 
Корниш

Президент

Хьюго Э. 
Мартинес
Второй 

советник

Центральная Америка

Адриан 
Очоа

Первый 
советник

Хосе Л. 
Алонсо

Второй 
советник

Кевин Р. 
Данкэн

Президент

Европа

Патрик 
Кирон

Первый 
советник

Жозе А. 
Тейксейра

Президент

Тимоти Дж. 
Дайчес

Второй 
советник

Восточная Европа

Рэндалл К. 
Беннет

Первый 
советник

Брюс Д. 
Портер

Президент

Йорг 
Клебингат
Второй 

советник

Мексика

Пол Б. 
Пайпер

Первый 
советник

Беньямин 
Де Ойос

Президент

Арнулфо 
Валенсуэла
Второй 

советник

Ближний Восток – 
Африка, Север

Брюс А. 
Карлсон

Лэрри С. 
Кэчер

Управляется из Главного 
управления Церкви

Тихоокеанский регион

O. Винсент 
Халек

Первый 
советник

Кевин У. 
Пирсон

Президент

С. Джиффорд 
Нилсен

Второй 
советник

Филиппины

Шейн М. 
Боуэн

Первый 
советник

Иен С. 
Ардерн

Президент

Лэрри Дж. 
Эко Хоук
Второй 

советник

Южная Америка, 
Северо- Запад

В. Кристофер 
Уодделл
Первый 

советник

Хуан А. 
Уседа

Президент

С. Скотт 
Гроу

Второй 
советник

Южная Америка, Юг

Хорхе Ф. 
Себальос
Первый 

советник

Уолтер Ф. 
Гонсалес

Президент

Франсиско Дж. 
Виньяс

Второй 
советник
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Начальник президентской охраны объявил, что у нас будет большая  
вечеринка, потому что мы отлично справились со своим заданием!»  
– радостно выкрикнул один из телохранителей.

Это объявление должно было меня обрадовать но, услышав его, я начал мо
литься. Я знал, что на нашей вечеринке обязательно будут распивать алкоголь
ные напитки. Я был достаточно силен духовно, чтобы отказаться от спиртного, 
но мне не хотелось подводить других телохранителей.

Служба в вооруженных силах обязательна для всех юношей в Южной Корее, 
поэтому я пошел служить в армии сразу же после возвращения с миссии полно
го дня. Меня призвали в службу личной охраны президента. Мои сослуживцы 
телохранители знали, что я ни за что не стану пить спиртное, потому что 
принадлежу к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Когда объявили 
о вечеринке, они забеспокоились, потому что знали: у них будут неприятно
сти, если я откажусь выпить, когда наш командир даст такой приказ во время 
вечеринки.

В этом подразделении была традиция: во время праздников командир под
ходил по очереди к каждому телохранителю и наполнял его стакан спиртным, 
после чего телохранитель должен был поднять свой стакан и со словами «Спа
сибо, сэр!» сразу же выпить его до дна.

В жизни военных отказ выполнять приказ старшего по званию расценивается 
как неповиновение и может навлечь проблемы не только на ослушавшегося, но 
и на других членов его подразделения. В худшем случае неповиновение может 
привести к тюремному заключению, поэтому мои сослуживцы и переживали.

Наступил день проведения вечеринки, и все десять телохранителей нашего 
подразделения сидели за столом. Перед каждым стоял пустой стакан. Я сидел 
на третьем стуле. Наш командир вошел в комнату и наполнил первый стакан. 
Телохранитель поднял свой стакан, сказал: «Спасибо, сэр!», и выпил.

Старейшина  
Юн Хван Чой
Член Кворума 
Семидесяти

Будь тверд  И  

мужествен
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Наш командир перешел ко второму телохранителю 
и сделал то же самое. Затем настала моя очередь. Я был 
твердо намерен не нарушать Слова Мудрости и про
должал молиться в своем сердце о своих сослуживцах. 
Когда наш командир наполнил мой стакан, я громким 
голосом сказал: «Спасибо, сэр!» После этого я собирался 
выразить свое сожаление и сказать, что не могу выпить 
спиртной напиток.

В этот момент в комнату вошел секретарь нашего 
командира и сказал: «Сэр, вас к телефону». Командир 
повернулся к нему и ответил: «Я занят».

Я все еще держал стакан в руках, и тут секретарь 
добавил: «Сэр, это президент». Наш командир ответил: 
«О, ясно», – и сразу же вышел.

Вдруг второй телохранитель поменял свой пустой 
стакан на мой и быстро осушил его. Вскоре вернулся 
наш командир. Увидев мой пустой стакан, он сказал: 
«О, вы уже выпили!» – и перешел к четвертому телохра
нителю. Все облегченно вздохнули.

Через тридцать пять лет, спустя долгое время после 
того, как я окончил службу в вооруженных силах, мне 
позвонил президент небольшого прихода Церкви в  
Южной Корее. Он спросил, помню ли я мистера Парка, 
с которым служил в армии.

«Конечно помню!» – ответил я. Я служил с мистером 
Парком; он с уважением относился к моей вере и часто 
защищал меня в сложных ситуациях.

Президент небольшого прихода дал мне номер теле
фона мистера Парка, и я сразу же позвонил ему. Во вре
мя нашего разговора мистер Парк сказал, что во время 
нашей службы в личной охране президента он заметил 
свет, исходящий от меня, и у него возникло чувство, что 
он должен помогать мне. Он сказал, что позже, сталки
ваясь с трудностями в своей жизни, он всегда вспоми
нал обо мне.

Мистер Парк сказал, что у него двое сыновей, и ему 
хотелось бы, чтобы они стали такими, как я. Он даже 
водил своих сыновей в дом собраний Святых послед
них дней. Один из его сыновей крестился, хотя сам 
мистер Парк так и не стал членом Церкви. К сожалению, 
этот сын со временем стал менее активным. Мистер 
Парк обратился ко мне за помощью и советом.

Через неделю мы с ним встретились. Мы хоро
шо провели время, и я стал иногда встречаться с 
его сыном и побуждать его вернуться в Церковь. 

Он смиренно принял мои наставления, стал активным 
и служил на миссии полного дня. В письмах, которые 
он присылал с миссии, он побуждал своего отца узнать 
больше о Церкви и помог ему подготовиться к кре
щению. Летним днем, через год после нашей первой 
встречи, я крестил мистера Парка, и он стал членом 
Церкви.

Какое же это чудо! Их жизнь изменилась благодаря 
вере, проявленной молодым человеком 35 лет назад.

Избегать сетей и ловушек
В Ветхом Завете Иисус Навин предупреждал детей 

Израилевых о сетях и ловушках, поджидающих их в 
нечестивом мире:

«Знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прого
нять от вас народы сии, но они будут для вас петлею 
и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз 
ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй  
земли, которую дал вам Господь, Бог ваш» (Иисус 
Навин 23:13).

Для меня страх навлечь неприятности на своих со
служивцев мог стать ловушкой, которая могла бы скло
нить меня к тому, чтобы выпить спиртное. Но я выбрал 
истину и был готов повиноваться Слову Мудрости, 
независимо от последствий.

Благодаря этому опыту, полученному в армии, я 
понял, что Господь благословляет и защищает Своих 
детей, если мы «тверд[ы] и мужествен[ны]» (Иисус Навин 
1:6). Например, Он защищал Израильтян, когда они 

Через тридцать пять лет после того, как мистер Парк  
увидел мое проявление веры во время службы в воору-
женных силах, я крестил его и он стал членом Церкви.
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переправлялись через реку Иордан. Но сначала священ
ники, которые несли ковчег завета, проявили веру и му
жество, ступив в полноводную реку. И только после 
этого Господь сделал так, что «вода… иссякла» и река 
«стала стеною» (см. Иисус Навин 3:13–17).

Чтобы быть «твердыми и мужественными», нам 
нужно «прилепиться к Господу» (Иисус Навин 1:6; 23:8). 
Для этого необходимо изучать Священные Писания и 
молиться как лично, так и всей семьей, а также прово
дить семейные домашние вечера. Нужно также при
нимать причастие, возвышать свои призвания, часто 
служить в храме, соблюдать заповеди и каяться в 
своих ошибках. Это позволит Святому Духу пребывать 
с нами и поможет нам распознавать ловушки и сети и 
избегать их.

«Начиная с того времени, когда мы были еще совсем 
юными, те, кто отвечали за нас, установили принципы и 
правила, чтобы обеспечить нам защиту, – сказал Прези
дент Томас С. Монсон. – Жизнь могла бы быть проще 
для нас, если бы мы были полностью послушны таким 
правилам…

Послушание – отличительная черта Пророков; оно 
давало им силу и знание на протяжении веков. Нам 
необходимо осознать, что для нас также открыт этот 
источник силы и знания. Он легко доступен каждому 
из нас сегодня, если мы послушны Божьим заповедям» 1.

Идти вперед с верой
Вскоре после того как президент Бойд К. Пэкер, 

президент Кворума Двенадцати Апостолов, был 
призван служить в качестве представителя Высшей 
власти Церкви, он пришел к старейшине Гарольду 
Б. Ли (1899–1973 гг.) за советом. Президент Пэкер 
вспоминает:

«Он внимательно выслушал мою проблему и по
советовал встретиться с Президентом Дэвидом О. 
Маккеем [1873–1970 гг.]. Президент Маккей дал мне со
вет относительно того, в каком направлении я должен 
двигаться. Мне очень хотелось быть послушным, но я 
не видел никаких возможностей поступить так, как он 
советовал.

Я вернулся к старейшине Ли и сказал ему, что не 
вижу возможности сделать так, как мне посоветовали. 
Он сказал: ‘Ваша проблема состоит в том, что вы хотите 
видеть завершение дела, еще не начав его’. Я ответил, 

что мне хотелось бы видеть хотя бы на один два шага 
вперед. Затем он преподал мне урок на всю жизнь: ‘Ты 
должен научиться доходить до края света и затем де
лать несколько шагов в темноте; тогда появится свет 
и укажет путь, лежащий перед тобой’» 2.

Нам, детям Небесного Отца, иногда хочется в 
мельчайших подробностях понять то, что мы должны 
принять или выполнить с верой. Однако нам не обя
зательно понимать все досконально. Нам просто не
обходимо сделать шаг вперед, как об этом просит нас 
Господь и как сделали священники Израильтяне, сту
пив в полноводную реку Иордан. Хотя мы не можем 
увидеть или понять все, Господь поможет нам пройти 
посуху, если мы будем «твердыми и мужественными».

У нас найдутся силы, чтобы быть твердыми, если 
мы будем жить согласно Его словам – будем искать Его 
наставлений в Священных Писаниях и словах Его слуг 
и следовать им. Да, мы действительно живем «на враже
ской территории» 3, но враг не сможет одолеть нашего 
Господа, нашего Спасителя, посланного, чтобы помочь 
нам и спасти нас.

Я знаю, что мы можем быть истинными учениками 
Иисуса Христа, «оставаясь послушными учению нашего 
Бога и непоколебимыми в нем» 4. Поступая так и про
являя мужество, мы будем стоять на святых местах, где 
бы мы ни находились. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Послушание приносит благословения»,  

Лиахона, май 2013 г., стр. 89, 90.
 2. Boyd K. Packer, «The Edge of the Light,» BYU Today, Mar. 1991, 22–23; 

см. также Ветхий Завет. Руководство для преподавания учений 
Евангелия (1996), стр. 84.

 3. Бойд К. Пэкер, «Наставления для молодежи», Лиахона, ноябрь  
2011 г., стр. 16.

 4. Роберт Д. Хейлз, «Стойте непоколебимо на святых местах»,  
Лиахона, май 2013 г., стр. 51.

МУЖЕСТВЕННО ОТСТАИВАТЬ 
ПРАВЕДНЫЕ ПРИНЦИПЫ
«Мы все будем сталкиваться со 
страхом, переживать насмешки, 
встречать сопротивление. Да до-
станет нам – всем нам – мужества 
противостоять общему мнению, 

мужества держаться праведных принципов! Муже-
ство, а не компромисс приносит улыбку Божьего 
одобрения. Мужество становится живым и привле-
кательным достоинством, если рассматривать его 
не только как готовность отважно умереть, но и как 
решимость порядочно жить».
Президент Томас С. Монсон, «Будь тверд и мужествен», Лиахона, 
май 2014 г., стр. 69.
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Харвалин К. Секона
Директор школы «Лиахона», Тонга

Менее чем через десять лет после того, как Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней была организована в Нью Йорке, США, 
островное государство, находящееся в тысячах километров от это

го места в обширных водах Тихого океана, обратилось в христианство. В 
1839 году король Тонга Джордж Тупоу I вверил свою страну, свой народ и 
своих потомков Божьей защите. Слова короля «Бог и Тонга – мое наследие» 
стали девизом Тонга. Религия играет важную роль в жизни Тонга благода
ря этому наследию; до сегодняшнего дня все тонганцы соблюдают день 
субботний в святости.

Первые миссионеры
Служа в Самоанской миссии, старейшины Бригам Смут и Альва Батлер 

получили поручение принести восстановленное Евангелие на острова Тонга. 
После их приезда в 1891 году у них состоялась встреча с королем Джорд
жем Тупоу I, который дал им разрешение проповедовать Евангелие Иису
са Христа. Благодаря обнадеживающей перспективе на эти острова были 
призваны и другие миссионеры, которые с радостью приступили к распро
странению Евангелия. К сожалению, рост Церкви на Тонга не был таким же 
впечатляющим, как на других островах Полинезии – на Таити, Гавайях, в  
Новой Зеландии и Самоа. В 1897 году миссионеры были отозваны в Самоа, 
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и несколько новообращенных из Тонга на какое то вре
мя остались без церковного руководства.

Народ, не забытый Богом 
«Разве не знаете вы, что Я, Господь Бог ваш,.. пом-

ню тех, кто на островах морских?» (2 Нефий 29:7).
Господь не забыл Святых в островном королевстве 

Тонга. В 1907 году старейшины Хибер Дж. Маккей и 
У. О. Фейсер прибыли в город Нейафу, округ Вавау, 
где организовали небольшой приход и школу. Вскоре 
миссионерская работа стала приносить плоды, и в сле
дующие несколько лет на разных островах были орга
низованы небольшие приходы и церковные школы.

Как и в других регионах мира, Церковь на Тонга 
столкнулась с противостоянием, но на этот раз Еван
гелие устояло. По мере продвижения миссионерской 
работы, стали призывать руководителей Церкви из 
числа местных прихожан, чтобы в случае эвакуации 
иностранцев из страны (как это произошло во вре
мя Второй мировой войны) Церковь продолжала 
процветать.

ХР
О

Н
О

Л
О

ГИ
Я ► 1839: 

король 
Джордж 
Тупоу I 
заявляет о 
переходе Тон-
га в христи-
анство.

1891: первые 
миссионеры- 
Святые 
последних дней 
направлены на 
Тонга.

1892: крещен 
и конфирмо-
ван первый 
новообра-
щенный, 
Алипате.

1897: миссия 
закрыта, мисси-
онеры вернулись 
в Самоа.

◄ 1907: возобно-
вление миссио-
нерской работы; 
Церковь откры-
вает школу в 
Неиафу. 

С момента основания средней школы «Лиахона» тыся
чи ее выпускников служили в качестве миссионеров и 
руководителей Церкви, а также стали видными обще
ственными деятелями. 

В наши дни на Тонга существуют две средние школы, 
финансируемые Церковью: школа «Лиахона» на крупней
шем из архипелага острове Тонгатапу и школа «Саинеха» 
на острове Вавау. Существуют также пять средних школ, 
финансируемых Церковью: три на острове Тонгатапу, 
одна на острове Эуа и еще одна на острове Хаапай.

Сбывшееся пророчество
Когда Президент Дэвид О. Маккей (1873–1970 гг.) 

со своей женой Эммой Рэй посетил Тонга в 1955 году, 
Святые оказали им такой теплый прием, словно они 
были членами королевской семьи. Это был первый 
визит Президента Церкви на острова Тонга. Во время 
своего непродолжительного визита на острова Тон
гатапу и Вавау Президент и сестра Маккей провели 
встречи с членами Церкви и ощутили их любовь и 
преданность, когда тонганцы исполняли песни и танцы, 

Развитие христианской цивилизации
С распространением Евангелия по островам было от

крыто несколько церковных школ. В 1947 году Церковь 
арендовала большой участок земли и начала строитель
ство нового учебного заведения, колледжа «Лиахона», 
ныне известного как средняя школа «Лиахона».

Она была посвящена в 1953 году старейшиной 
ЛеГрандом Ричардсом (1886–1983 гг.) и стала «путевод
ным светом» для всех, кто пребывал в ее стенах. Целью 
школы стала подготовка молодежи к тому, чтобы стать 
руководителями и оказывать положительное влияние на 
окружающих. На церемонии посвящения присутствова
ла также королева Салоте Тупоу III, которая назвала эту 
школу средством развития «христианской цивилизации», 
объединяющей людей разных жизненных взглядов. 

В 1891 году старейшины Бригам Смут и Альва Батлер 
встретились с королем Джорджем Тупоу I и получили раз-
решение для проповедования Евангелия среди его народа.
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произносили речи и делились угощением. Во время 
встречи Президента Маккея со Святыми на острове 
Вавау он по вдохновению свыше рассказал им о своем 
видении: «Храм стоит на одном из этих островов, и чле
ны Церкви могут приходить и получать благословения 
храма Бога». Один из прихожан сделал запись о реак
ции тонганцев: «Все собравшиеся прослезились» 1.

Спустя почти тридцать лет, в августе 1983 года, 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), служив
ший в то время советником в Первом Президентстве, 
посвятил храм Господу. Я тогда была подростком и 
помню, что на это знаменательное событие приехали 
Святые последних дней с соседних островов, а также 
тонганцы, проживавшие за границей. Я была удостоена 
чести присутствовать на одной из сессий посвящения и 

петь в хоре. Помню теплые чувства, которые я испыта
ла, услышав слова Президента Хинкли. Именно тогда я 
поняла, что он действительно призван Богом. Когда мы 
пели гимн «Осанна», я также осознала, насколько сильно 
Господь любит Своих детей.

Спаситель всегда помнит о Своем народе на остро
вах морских, и в тот день пророчество Президента 
Маккея исполнилось.

Повторное посвящение дома Господа
Из за быстрого роста Церкви на Тонга храм на два 

года был закрыт на реконструкцию. Помимо прочих 
работ, были расширены помещения, добавлена комна
та запечатывания, а стены и потолок были украшены 
тематическим полинезийским рисунком.

В начале 2007 года нас с мужем призвали подгото
вить культурное мероприятие для повторного посвяще
ния храма. Концерт был запланирован на 3 ноября, за 
день до сессий повторного посвящения храма.

Нашей целью было привлечь как можно больше 
молодежи из кольев Тонгатапу и составить программу, 

которая могла бы духовно подготовить Святых к 
посвящению храма, которое будет проводиться на 
следующий день. Это мероприятие должно было транс
лироваться в прямом эфире на другие острова, а также 
в тонганских кольях и во всем мире, поэтому перед 
нами стояла непростая задача.

Наша программа называлась «Бесконечное сокро
вище». Она состояла из традиционных танцев Тонга, 
Гавайев, Таити, Новой Зеландии, Фиджи и Самоа. Сю
жет заключался в истории о семейной паре, которая, 
потеряв своего маленького ребенка, стала искать на всех 
полинезийских островах сокровище, которое восполнит 
их потерю. Хотя на каждом из островов они находили 
какие то дары, ни один из них не облегчил их боли. Вер
нувшись на Тонга, они познакомились с миссионерами, 

1916: организа-
ция Тонганской 
миссии.

◄ 1924: аннулиро-
вание запрета на 
въезд благодаря уси-
лиям прихожан и 
президента миссии 
М. Вернона Кумбса.

1922: закон, 
запрещающий 
въезд в страну, 
исключил воз-
можность слу-
жения на Тонга 
иностранных 
миссионеров.

1926: Церковь 
открывает 
школу, которая 
называется «Ма-
кеке», что озна-
чает «Проснись 
и встань».

◄ 1946: Кни-
га Мормона 
опублико-
вана на 
тонганском 
языке.

ВС
ТР

ЕЧ
А 

С 
КО

РО
ЛЕ

М
 Т

О
НГ

А,
 С

 К
АР

ТИ
НЫ

 К
ЛА

РК
А 

КЕ
ЛЛ

И
 П

РА
Й

СА
, ©

 IR
I; 

 
Ф

О
ТО

 П
РЕ

ЗИ
ДЕ

НТ
А 

М
О

НС
О

НА
, ©

 T
HO

M
AS

 S
. M

O
NS

O
N.

В 1965 году, будучи молодым Апостолом, Президент 
Томас С. Монсон (в центре) посетил Тонга. Рядом с ним 
президент миссии Патрик Далтон и его жена Лела.
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рассказавшими им о Евангелии, и узнали о 
«бесконечном сокровище» – вечных семьях 
и благословении, которое состоит в том, 
что однажды они смогут воссоединиться со 
своим ребенком, ушедшим за завесу.

Всю неделю перед посвящением храма  
шел проливной дождь. Во время генераль
ной репетиции, состоявшейся 2 ноября,  
небо было затянуто тучами. Я попросила  
молодежь, вернувшись домой, молиться о 
хорошей погоде и возможности выступить 
для Тонга и всех, кто будет смотреть транс
ляцию, и особенно для Пророка. Всю ночь 
лил дождь, и утро тоже не предвещало 
ничего хорошего.

того, чтобы люди смогли получить эти 
благословения.

Народ, преданный Господу
В наши дни Церковь на Тонга про

должает расти, и местные члены Церкви 
призываются в качестве руководителей. 
Дома собраний усеяли острова, а возрос
шее число миссионеров ускоряет работу 
Господа. Церковные школы стоят на твер
дом фундаменте и продолжают готовить 
доблестных миссионеров, будущих руко
водителей и достойных матерей и отцов.

Святым уже не нужно совершать дли
тельные переходы на лодках, чтобы 

В субботу вечером три тысячи юношей 
и девушек собрались на стадионе Теуфа
ива, чтобы услышать слова старейшины 
Рассела М. Нельсона, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, которому было 
поручено повторно посвятить храм вме
сто Президента Хинкли, который не смог 
приехать по состоянию здоровья. Я никог
да не забуду это выступление. Все сложи
лось наилучшим образом. Погода была 
прекрасной, аудиосистема, дававшая сбои 
во время репетиций, работала безупречно, 
а юноши и девушки танцевали от души.

Мы стали свидетелями чуда. Небесный 
Отец услышал молитвы Своих детей и 
отвел от нас дождь. Кроме того, мы смогли 
задать нужный тон для посвящения храма, 
которое состоялось на следующий день, 
напомнив членам Церкви, что вечные 
семьи – это сокровище, которое остается 
с нами навечно, и что храмы строятся для 

► 1953: старейшина 
ЛеГранд Ричардс посвя-
щает среднюю школу 
«Лиахона»; она становится 
крупнейшей и наиболее 
процветающей школой 
на Тонга.

Миссионеры помогают загружать гуманитарную  
помощь, которая была направлена из Тонгатапу  
в округ Хаапай после циклона, обрушившегося  
в январе на северные острова Тонга.

► 1955: 
Президент 
Дэвид О. 
Маккей 
посещает 
Тонга.

1960: Учение и Заве-
ты и Драгоценная 
Жемчужина пере-
ведены на тонган-
ский язык.

1968: органи-
зация первого 
кола на Тонга 
в Нукуалофа.
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РОСТ ЦЕРКВИ НА ТОНГА*

◄ 1976: Президент 
Спенсер В. Кимбалл 
посещает Тонга и 
выступает перед 
аудиторией в 10 600 
членов Церкви на 
региональной 
конференции 
в Нукуалофа.

► 1983: 
посвяще-
ние храма 
в Нукуало-
фа.

ВЕРА ЕГО ОТЦОВ

После прибытия на Тонга мормонских мисси-
онеров в работе Господа на этой земле было 

немало чудес. Одно из таких чудес произошло 13 
июня 2010 года, когда крестился лорд Фуливаи и его 
семья. Лорд Фуливаи первым из знати присоединил-
ся к Церкви. Он – праправнук Ики Фуливаи, – чело-
века знатного рода с острова Вавау, пригласившего 
в 1907 году миссионеров – Святых последних дней 
вернуться на Тонга.

Лорд Фуливаи крестился со своей женой леди 
Хелен и двумя старшими детьми; младшему тогда 
еще не было восьми лет. На этом историческом 
событии присутствовали президенты храма, миссии и 

кола, а также видные государственные деятели, другие 
представители знати и члены их семей.

Год спустя, 16 июня 2011 года, семья Фуливаи была 
запечатана на время и на всю вечность в храме в Нукуа-
лофа, Тонга.

Недавно я была удостоена чести беседовать с семьей 
Фуливаи. На просьбу назвать самое большое благосло-
вение от присоединения к Церкви леди Фуливаи без 
колебаний ответила, что это – вечные благословения 
для семей. Лорд Фуливаи сказал, что Евангелие дало 
ему ответы на жизненно важные вопросы. Он верит, 
что Евангелие – это путь, следуя которым его потомки 
смогут вкусить величайшие благословения Бога.

1997: Президент 
Гордон Б. Хинкли 
во время своего 
визита в Нукуа-
лофа выступает 
перед аудиторией 
в 11 400 человек 
и встречается с 
королем.

1991: три тысячи 
юношей и девушек 
выступили перед 
королем Тауфаахау 
Тупоу IV в ознаме-
нование столетия 
Церкви на Тонга.

2007: 
повторное 
посвящение 
храма в 
Нукуалофа.

Храмы: 1
Колья: 19
Округа: 2
Миссии: 1

попасть на главный остров Тонга и посмотреть транс
ляцию Генеральной конференции. Благодаря совре
менным технологиям прихожане могут оставаться в 
своих кольях для просмотра трансляции Генеральной 
конференции, а также региональных конференций, 
которые проводятся в Новой Зеландии.

Несмотря на изменения, которые происходят на 
Тонга, Святые твердо придерживаются своего на
следия веры. Тонганцы – народ, заключивший завет 
с Богом 175 лет назад. И сегодня эти люди продол
жают посвящать свою жизнь и все, что у них есть, 
Господу. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. R. Lanier Britsch, Unto the Islands of the Sea: A History of the Latter- 

day Saints in the Pacific (1986), 472.
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В первой главе пособия Проповедовать Евангелие Мое есть вопрос, каса
ющийся каждого члена Церкви Иисуса Христа Святых последних дней: 
«Какова моя цель как миссионера?»

Краткий, емкий ответ содержится в следующем предложении: «Предлагать 
людям прийти ко Христу, помогая им принять восстановленное Евангелие че
рез веру в Иисуса Христа и Его Искупление, через покаяние, крещение и полу
чение дара Святого Духа, чтобы претерпеть до конца» 1.

Члены Церкви – миссионеры
Нас всех просят быть миссионерами. Чтобы быть эффективными в про

поведи Евангелия Иисуса Христа, мы должны всегда помнить об этой цели, 
ощущать ее в своем сердце, принять ее всей душой и действовать соответству
ющим образом. Если мы поступаем так, это вдохновляет и направляет нас в 
деле проповедования Евангелия. Мы должны четко понимать различие между 
целью проповедования Евангелия с одной стороны и средствами достижения 
этой цели – с другой.

Наша цель состоит не в том, чтобы просто участвовать в беседах о Еван
гелии, рассказывать всем и каждому все, что мы можем рассказать о Церкви, 
или наметить цели и составить планы. Все это очень важно, но это – лишь 
средства достижения цели, которая состоит в том, чтобы приводить людей 
ко Христу.

Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон

Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов

Почему  
мы делимся 
Евангелием

У каждого Святого последних дней есть цель  
– приглашать людей прийти ко Христу.
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Сосредоточиться на цели  
миссионерской работы

Рассмотрите несколько примеров того, 
что происходит, если в своем стремлении 
поделиться Евангелием мы сосредоточены 
на цели миссионерской работы.

1.  Мы будем обучать людей так, чтобы 
помочь им действительно понять 
Евангелие и узнать, зачем и как они 
должны каяться. Мы будем слушать и 
отзываться на мысли и чувства, кото
рые беспокоят интересующегося.

2.  Мы будем искать и слушать Святого 
Духа, чтобы понять, кто ощущает 
влияние Духа во время наших бесед.

3.  Планирование с членами семьи, 
членами совета прихода и миссио
нерами полного дня станет для нас 
средством, с помощью которого мы 
сможем действительно определить, 
запомнить и осуществить с каждым 
отдельным интересующимся то, что 
необходимо сделать для их обраще
ния в веру и крещения.

4.  Мы будем радоваться возможности 
насыщаться словом Божьим, по
скольку наши занятия будут иметь 
определенную цель. Мы будем ис
кать ответы на глубоко волнующие 
наших интересующихся и нас самих 
вопросы.

5.  Мы будем приглашать людей на 
церковные собрания не только из 
за своей веры в то, что это следует 
делать, но и потому, что понимаем: 
участие в жизни Церкви необходимо 
для развития более крепкого желания 
креститься и заложить основание 
для того, чтобы претерпеть до кон
ца в Евангельском завете. Если мы 
будем помнить об этом, то пригла
шение для посещения церковного 
собрания будет наполнено большей 
побуждающей силой, у нас будет 

иной подход к тому, как объяснить 
интересующемуся важное значение 
поклонения Богу в день субботний и 
чего ожидать от воскресного Богослу
жения Святых последних дней; и Дух, 
подтверждающий наши слова, будет 
обладать такой убеждающей силой, 
которой в ином случае мы не могли 
ожидать.

Усваивать и понимать
Пожалуйста, не пренебрегайте изучени

ем первой главы пособия Проповедовать 
Евангелие Мое и обратите особое внима
ние на вопрос «Какова моя цель как миссио
нера?» Усвойте цель – приводить людей ко 
Христу через принципы и таинства восста
новленного Евангелия, и вы поймете, что 
проповедование Евангелия – это не просто 
какая то программа; это важное дело – дело 
Отца, Сына и Святого Духа. Усвойте цель 
– приглашать людей прийти ко Христу, и 
вы поймете, что искупительная благодать 
и спасение доступны миру только через 
Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней. Вы поймете, что значит делиться 
Евангелием, и станете воспринимать дело 
Отца как свое собственное. Вы узнаете, что 
миссионеры полного дня учат «с силой и 
властью от Бога» (Алма 17:3), как это делали 
и сыновья Мосии, и предложите им обучать 
Евангелию тех, кого вы уже пригласили 
«пойти и увидеть» (см. от Иоанна 1:39).

Мы приглашаем прийти ко Христу
Я считаю, что цель миссионеров вклю

чает в себя величие работы и славы Бога 
(Моисей 1:39). Что может быть величе
ственнее, чем стремление привести детей 
Бога к полному спасению через благодать 
их Искупителя, Господа Иисуса Христа? 
Помните: цель нашей миссионерской рабо
ты состоит не только в том, чтобы преду
преждать других людей, но и спасти их; не 
только обучать, но и крестить их; не только 

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
ДЕЛИТЬСЯ
«Пример вашей 
жизни привлечет 
интерес ваших 
знакомых и сосе-
дей. Будьте готовы 
ответить на вопро-
сы тех, кто спра-
шивают, почему вы 
так живете. Будьте 
готовы объяснить 
причину своей 
надежды и радости, 
которую они увидят 
в вас [см. 1- е Петра 
3:15]. Сталкиваясь с 
подобными вопро-
сами, вы можете 
отвечать так: ‘А 
давайте спросим 
миссионеров! Они 
нам помогут’».
Старейшина Рассел М. 
Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Лови волну», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 45.
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привести их ко Христу, но и сделать их непоколебимы
ми во Христе, чтобы они смогли претерпеть до конца.

Наше обращение к миру звучит так: «Придите ко 
Христу». «Прийти ко Христу» – это сокращение, или 
способ описать в трех словах план спасения. Это озна
чает принятие плодов Его Искупления и Воскресения, 
и в конечном счете – вечной жизни. Наша вечная жизнь 
зависит от использования нами свободы воли, но обре
сти ее мы сможем только благодаря благодати Иисуса 
Христа. Прийти к Нему – значит делать все необходи
мое, чтобы обрести эту благодать – прощающую, освя
щающую, преображающую, искупительную силу Его 
бесконечной искупительной жертвы.

Эту благую весть, Евангелие, прекрасно изложил Сам 
Иисус в Книге Мормона:

«Вот, Я дал вам Евангелие Моё; и таково Евангелие, 
которое Я дал вам, – что Я пришёл в мир, чтобы тво
рить волю Отца Моего, потому что Отец Мой послал 
Меня.

И Отец Мой послал Меня, чтобы Я был поднят на 
кресте; и после того как Я буду поднят на кресте, чтобы 
Я мог привлечь к Себе всех людей, дабы так же, как Я 
был поднят людьми, именно так люди были бы подня
ты Отцом, чтобы предстать предо Мной, чтобы быть 
судимыми за свои дела, будь они добрыми или будь 
они злыми.

И для этой цели Я был поднят; и потому согласно 
силе Отца Я привлеку всех людей к Себе, чтобы они 
были судимы соответственно их делам» (3 Нефий 
27:13–15).

Благие вести
Таким образом, сама суть Евангелия, или благой вес

ти, состоит в том, что у нас есть Небесный Отец, Кото
рый из любви к нам послал Своего Единородного Сына 
искупить нас от греха и смерти. Сын, проявляющий аб
солютное послушание Отцу, Которому Он отдает всю 
славу, отдал Свою жизнь ради этой цели. Он искупил 
нас Своей кровью, и мы в ответе перед Ним за свою 
жизнь (см. 1 е Коринфянам 6:19–20). Он – наш Судья. 
Он – воплощение правосудия.

Евангельское послание благой вести провозглашает: 
благодаря Своей Искупительной жертве Иисус также и 
воплощение милости. Его милость, добродетели и бла
годать достаточны, чтобы простить и очистить всех нас, 

чтобы в день Суда мы могли стоять перед Ним святыми 
и незапятнанными (см. 2 Нефий 2:8; Мороний 10:32–33).

Цель миссионерской работы, указанная в пособии 
Проповедовать Евангелие Мое, объясняет, что необ
ходимо сделать для ее осуществления. Согласно этой 
цели, для получения прощения и очищения необходи
мы «вер[а] в Иисуса Христа и Его Искупление,.. покая
ние, крещение и получение дара Святого Духа, чтобы 
претерпеть до конца» 2.

Далее, в 3 Нефий 27, Спаситель заканчивает Свое 
высказывание о составляющих частях Евангелия:

«И будет так, что всякий, кто покается и крестится во 
имя Моё, будет наполнен Духом; и если он устоит до 
конца, вот, его Я представлю невиновным перед Отцом 
Моим в тот день, в который Я встану судить мир…

И ничто нечистое не может войти в Царство Его; а по
тому ничто не входит в покой Его, кроме тех, кто омыли 
одежды свои в крови Моей, через свою веру и покаяние 
во всех своих грехах и свою верность до конца.

И ныне, вот эта заповедь: Покайтесь все вы, концы 
земли, и придите ко Мне, и креститесь во имя Моё, что
бы вы могли быть освящены принятием Духа Святого, 
дабы вы могли предстать незапятнанными предо Мной 
в последний день.

Истинно, истинно говорю Я вам: Это – Моё Еванге
лие» (3 Нефий 27:16, 19–21).Ф
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Вера и преданность
Если мы делимся свидетельством о Евангелии силой 

Духа, те, кто захотят нас услышать, получат достаточ
но сильное свидетельство, чтобы в них зародилась 
вера в Иисуса Христа и Его Искупление. Эта вера 
даст им желание покаяться. Прихожане и миссио
неры полного дня силой Духа могут объяснить им, 
что нужно изменить в своей жизни, и предложить им 
принять решение действовать. Главное обязательство, 
которое мы предлагаем интересующимся принять и 
взять на себя, – это крещение водой. Вслед за креще
нием завершающим шагом станет принятие Святого 
Духа, Который дарует отпущение грехов и освящение 
(см. 2 Нефий 31:17).

Это состояние прощения и незапятнанности перед 
Господом можно сохранить в течение жизни, если чело
век продолжает жить верой, каясь при необходимости 
и возобновляя завет, заключенный при крещении. Мы 
называем это «претерпеть до конца». Претерпевшие до 
конца не будут бояться того, что их будут судить по их 
делам, поскольку они творили дела веры, покаяния  
и крещения водой и Духом.

Сначала – основные принципы
В пособии Проповедовать Евангелие Мое приводит

ся глубокое высказывание Хайрама Смита: «Пропове
дуйте основные принципы Евангелия – проповедуйте 
их снова и снова, и вы обнаружите, что каждый день 
вам будут открываться все новые идеи и дополнитель
ный свет, проясняющий их. К вам может прийти луч
шее их понимание, и они станут яснее для вас. Тогда 
их будут лучше понимать и те, кого вы обучаете» 3.

В этих словах Хайрам Смит, патриарх, объясняет, 
что эти основные принципы, центральная часть Еван
гелия, невозможно полностью охватить с одного раза. 
Дополнительный свет и лучшее понимание придут 
со временем, во время многочисленных духовных 
открытий.

Пока члены Церкви будут делиться своим сви
детельством и просить миссионеров полного дня 
помогать им в обучении людей Евангелию, следует 
помнить, что возросшее понимание Евангелия при
ходит не только благодаря его изучению, но и благо
даря участию в проповедовании Евангелия. Если мы 
изучаем Евангельские принципы, готовимся и делимся 
своими знаниями под руководством Духа, то «буд[ем] 
лучше понимать [их]» и Дух будет наставлять нас и 
свидетельствовать об истинности наших слов всем 
участникам беседы – и прихожанам, и миссионерам, 
и интересующимся.

Вопросы «почему», «что» и «как»
В Книге Мормона, как ни в одной другой книге, 

даны наиболее полные ответы на вопросы «почему», 
«что» и «как», касающиеся миссионерской работы. В ней 
приводятся примеры людей, которые понимали цели 
миссионерской работы и трудились над их достиже
нием. В ней, как ни в одной другой книге Священных 
Писаний, содержатся ясные разъяснения фундаменталь
ных учений, которым нам следует обучать людей. Она 
обладает духом обращения в веру и свидетельствует 
об истинности этих учений. Она обращает в веру всех, 
кто читает ее и молится о ней с искренним сердцем и 
истинным желанием (см. Мороний 10:3–5).

Книга Мормона подтверждает истинную роль 
Иисуса Христа как Сына Божьего и Святого Мессии. 
Она вдохновляет верить в Него. Она приводит людей 
ко Христу. Мы в вечном долгу перед ее авторами и 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К РАБОТЕ 
СПАСЕНИЯ

Узнать подробнее о том, как лично вы мо-
жете помочь в обращении в веру, поддер-

жании интереса к Церкви и активизации менее 
активных прихожан, можно на сайте hasteningt
hework.lds.org.

Дополнительную информацию о счастье, 
которое мы испытываем, делясь Евангелием, 
можно найти на сайте lds.org/topics/missionary- 
work/change, а о том, как делиться Евангелием 
с помощью Интернета, можно узнать на сайте 
lds.org/church/share.
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перед Пророком Джозефом Смитом, который перевел 
ее даром и силой Бога.

Я свидетельствую: как жив Господь, Книга Мормона 
истинна. Свидетельство этой книги об Иисусе Христе 
истинно. Переводчик Книги Мормона, Джозеф Смит, – 
великий Пророк Восстановления. Учитесь на примерах 
из Книги Мормона, изучайте ее, учите людей, опираясь 
на нее, любите ее, действуйте в соответствии с ее уче
ниями, и вы узнаете, почему мы делимся Евангелием и 
считаем честью и обязанностью приглашать людей ко 
Христу и помогать им на этом пути. ◼
Из выступления на семинаре для новых президентов миссий, который 
состоялся в Центре подготовки миссионеров в Прово, штат Юта, 
США, 22 июня 2008 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому  

служению (2004), стр. 1.
 2. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 1.
 3. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 6.

СЛУЖИТЬ В ЕДИНСТВЕ

Члены Церкви и миссионеры осознают свою роль 
в этой работе спасения по мере того, как они с 

радостью живут по Евангелию и приглашают других 
участвовать в церковном служении и других церков-
ных мероприятиях.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Две-
надцати Апостолов, сказал: «Мы все участвуем в этом 
деле. Вместе с остальными прихожанами и миссио-
нерами мы составляем планы, молимся и помогаем 
друг другу. Пожалуйста, постоянно думайте о мис-
сионерах полного дня и молитесь за них. Вверяйте 
своих близких и друзей их заботе. Господь доверяет 
им и призвал их обучать и благословлять ищущих 
Его» («Это чудо», Лиахона, май 2013 г., стр. 79).
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То, что мы называем Авраамо
вым заветом, на самом деле 

представляет собой новый и 
вечный завет, данный Аврааму 
и его потомству. Этот завет был 
новым для Авраама, поскольку 
он получил его в рамках нового 
устроения Евангелия, однако этот 
завет вечен, так как он распро
страняется на всех детей Бога 
во всех устроениях Евангелия, 
начиная с Адама.

Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объясня
ет, что именно подразумевается 
под этим заветом: Новый и вечный 
завет – это Евангелие Иисуса 
Христа. Другими словами, учения 
и заповеди Евангелия составляют 
суть вечного завета, который 
заключается между Богом и чело
веком и который заново восста
навливался для каждого устроения 
(«Сила заветов», Лиахона, май 
2009 г., стр. 20).

В этой таблице приводится 
краткий обзор вечного завета 
Бога после его обновления во 
дни Иисуса и в наши дни. В ней 
показано, как Господь выполнял и 
продолжает выполнять Свои обе
щания, данные при заключении 
заветов с нами, включая обеща
ния, которые Он дал Аврааму

*  Ранние даты указаны приблизительно; интервалы в таблице 
указаны непропорционально.

ХРОНОЛОГИЯ
Часть вторая (из двух)  
От Иисуса Христа до 
Тысячелетия

Восточное  
полушариеУСТРОЕНИЕ:  
Западное  
полушарие

30   *1 г. от Р. Х.

(часть 1 опубликована в феврале 2014 г.)

КОЛЕНО 
ИОСИФА

КОЛЕНО 
ИУДЫ

(потомки Иосифа включают в себя нефийцев и ламанийцев)
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ВЕЧНЫЙ  
ЗАВЕТ БОГА

ДЕСЯТЬ ПОТЕРЯННЫХ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

51 Иисус Христос 
родился в Вифлееме, 
в земле Ханаанской. 
Своим Искуплением 
и служением Он 
исполнил множество 
пророчеств, данных 
Аврааму и другим 
древним Пророкам.
От Луки 1:68–75; 2:4–7

52 ПРОРОЧЕСТВО
В последние дни и 
во время Тысячелетия 
Господь исполнит 
все пророчества, 
которые Он дал 
относительно дома 
Израилева.
Перевод Джозефа 
Смита, от Луки 3:4–11 
(в Руководстве к Свя-
щенным Писаниям)

53 ПРОРОЧЕСТВО
Руководители Иудеев 
отвергнут Мессию. 
Он будет распят и  
воскреснет из мерт
вых на третий день. 
Позже Он вернется 
на Землю в силе  
и славе.
От Луки 9:22, 26–27

61 ПРОРОЧЕСТВО
Появление Книги 
Мормона ознаменует 
начало исполнения 
заветов, заключенных 
Богом со Своим 
народом.
3 Нефий 21:1–7; 29:1–4

62 ПРОРОЧЕСТВО
Иисус Христос 
установит Свой  
завет среди всех,  
кто примет Евангелия.
3 Нефий 21:20–25

63 Апостолу Петру 
было сказано в виде
нии, что Иноверцы 
могут получить 
таинства и благосло
вения Евангелия. См. 
пророчество 62.
Деяния 10; к  
Галатам 3:26–29

ЗЕНИТ ВРЕМЕНИ



ALL FILES WERE INACCESSIBLE.

66

706962 676458 595654 55 57 60

61 68

6563

54 58

70

57

 А в г у с т  2 0 1 4  35*  Ранние даты указаны приблизительно; интервалы в таблице 
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Событие Пророчество

Иисус Христос—Двенадцать учеников

Иисус Христос—Двенадцать Апостолов

ВЕЛИКОЕ  
ОТСТУПНИЧЕСТВО10035 500

АЛЛЕГОРИЯ ЗЕНОСА (ПРИМЕРНО 100 – 1400 ГГ. ОТ Р. Х.)
После того, как хозяин и его слуга ухаживали за деревьями в вино
граднике, они собрали богатый урожай, но все плоды были плохими. 
Садовые маслины принесли плохие плоды, поскольку дикие ветви 
пересилили корни. Все плоды с ветвей садовой маслины были испорче
ны. Одна ветвь, на которой были и хорошие, и плохие плоды, погибла. 
Господин виноградника заплакал и спросил: «Кто же испортил вино
градник мой?» Слуга ответил: «Не высота ли это твоего виноградника?» 
Господин виноградника решил в последний раз попытаться спасти Свой 
виноградник. (См. Иаков 5:29–51.)

ДЕСЯТЬ ПОТЕРЯННЫХ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ПРОРОЧЕСТВО: АЛЛЕГОРИЯ 
ЗЕНОСА (ПРИМЕРНО 400 ГОД ДО 
Р. X. – 100 ГОД ОТ Р. Х.)
Спустя какоето время хозяин виноградника и его слуга вернулись в виноградник и увидели, что 
все деревья принесли хорошие плоды. Корни садовой маслины дали возможность диким ветвям 
принести хороший плод. Ветви садовой маслины, рассаженные в разных частях виноградника, 
прижились на новом месте, несмотря на плохие условия. Одна ветвь, посаженная в хорошую 
почву, принесла и хорошие, и плохие плоды (См. Иаков 5:15, 28.)

54 Моисей и Илия 
передали ключи 
священства Петру, 
Иакову и Иоанну.
От Матфея 17:1–8; Ру-
ководство к Священным 
Писаниям, Преображе-
ние, scriptures.lds.org.

55 ПРОРОЧЕСТВО
Город Иерусалим 
будет разрушен, и  
его жители будут 
убиты и рассеяны.
Джозеф Смит— от 
Матфея 1:4–20

56 ПРОРОЧЕСТВО
Мир убьет Апо
столов и впадет 
в отступничество. 
Бог восстановит все 
в последние дни.
От Матфея 17:11–40; 
от Иоанна 15:18–35;  
Алма 16:63

57 Сын Божий пре
терпел страдания, 
умер за грехи всего 
мира и воскрес из 
мертвых. См. проро
чества 41 и 53.
От Марка14:32–65; 
15:1–38; 16:6–14

58 Апостолам было 
заповедано пропо
ведовать Евангелие 
Иисуса Христа всем 
народам.
От Матфея 28:16–20

59 После Своего 
Воскресения Иисус 
Христос явился 
«други[м] колена[м] 
дома Израилева, 
которых Отец вывел 
из той земли».
3 Нефий 15:15; 16:1–3

60 ПРОРОЧЕСТВО
Бог соберет Свой 
народ со всех концов 
Земли и исполнит все 
Свои пророчества.
3 Нефий 16:5; 20:10–13; 
21:26–29

64 Иудеи в Иеруса
лиме были убиты и 
рассеяны Римлянами. 
См. пророчество 55.
Руководство к Свя-
щенным Писаниям, 
«Иерусалим»;  
scriptures.lds.org.

65 ПРОРОЧЕСТВО
Евангелие Иисуса 
Христа будет восста
новлено в последние 
дни с помощью 
служения Ангелов.
Откровение 14:6–7

66 ПРОРОЧЕСТВО
Господь соберет 
Своих Святых 
благодаря великой 
миссионерской 
работе, которая 
будет вестись в 
последние дни.
Откровение 14:14–16

67 ПРОРОЧЕСТВО
Сатана будет связан 
в течение тысячи 
лет, и Христос будет 
править на Земле в 
течение тысячи лет.
Откровение 20:1–6

68 ПРОРОЧЕСТВО
Будут новые небеса и 
новая Земля, и город 
Новый Иерусалим 
сойдет с небес.
Откровение 21:1–10, 
22–27

69 Первые Апосто
лы были отвергнуты 
и убиты. Были 
утрачены таинства 
Евангелия. См. 
пророчество 56.
2-е Фессалоникийцам 
2:3; Откровение 12:1–6

70 Потомки Легия 
стали нечестивыми и 
отвергли Евангелие.
Мормон 8:1–10; 
Мороний 1
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АЛЛЕГОРИЯ ЗЕНОСА (ПРИМЕРНО 1800 Г. – ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ)
Господин виноградника велел своим слугам вновь привить природные ветви к садовой маслине, 
а дикие ветви привить к их родным деревьям. Он попросил их прививать ветви аккуратно, «по мере 
того, как хорошие будут расти». Пришли и другие слуги, но их было немного. Господин пообещал, 
что преданные слуги обретут радость в плодах его виноградника. (См. Иаков 5:52–73.)

Пророк Джозеф Смит

71 Небесный Отец 
и Иисус Христос яви
лись Джозефу Смиту, 
чтобы уготовить путь 
для восстановления 
нового и вечного 
завета. См. пророче
ство 33.
Джозеф Смит— 
История 1:14–20;  
Учение и Заветы 
1:17–23

72 Джозефу 
Смиту явился Ангел 
Мороний. Позже 
была переведена и 
опубликована Книга 
Мормона. См. про
рочества 33 и 61.
Джозеф Смит— 
История 1:27–54

73 Иоанн Крести
тель, а также Петр, 
Иаков и Иоанн 
явились Джозефу 
Смиту и Оливеру 
Каудери, восста
новив священство 
Бога на Земле. См. 
пророчество 65.
Джозеф Смит— 
История 1:68–73

74 Церковь Иисуса 
Христа Святых 
последних дней 
была организована в 
городе Фейет, штат 
НьюЙорк, США. 
См. пророчества  
42 и 62.
Учение и Заветы 20–21

75 ПРОРОЧЕСТВО
Слуги Господа  
всех устроений  
вместе будут  
вкушать причастие.
Учение и Заветы 27:5–14

76 ПРОРОЧЕСТВО
Господь Иисус Хри
стос будет пребывать 
на Земле в течение 
тысячи лет во время 
Тысячелетия. См. 
пророчество 44.
Учение и Заветы 
29:10–11

77 ПРОРОЧЕСТВО
Сатана вновь будет 
освобожден и будет 
править краткое ко
роткое время, после 
чего наступит конец 
Земли.
Учение и Заветы 
43:29–33

79 ПРОРОЧЕСТВО
Все преданные Свя
тые будут вознесены, 
чтобы встретить 
Христа при Его 
возвращении.
Учение и Заветы 
88:95–98

80 ПРОРОЧЕСТВО
Архангел Михаил и 
воинства Небесные 
низложат дьявола 
и его армию в 
последней битве 
после Тысячелетия.
Учение и Заветы 
88:110–116

81 Моисей, Елияс 
и Илия даровали 
ключи священства, 
необходимые для 
восстановления 
вечного завета. См. 
пророчество 65.
Учение и Заветы 
110:11–16

82 Святые в Наву 
построили храм, 
после чего были вос
становлены таинства 
за умерших.
Учение и Заветы 
124:29–34

83 Главное управле
ние Церкви Иисуса 
Христа Святых по
следних дней созда
но в западной части 
Северной Америки. 
См. пророчества 42, 
60 и 62.
Исаия 2:2–3

84 Евангелие 
Иисуса Христа про
поведуют по всему 
миру. У всех людей 
будет возможность 
принять Евангелие. 
См. пророчества 60, 
62 и 66.

85 Благословения 
священства стали 
доступны всем достой
ным людям, незави
симо от их расы. См. 
пророчество 62.
Официальное 
заявление 2

ПОЛНОТА ВРЕМЕН
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АЛЛЕГОРИЯ ЗЕНОСА
В винограднике вновь появились плохие плоды. Господин отделил хорошие 
плоды от плохих. Плохие плоды были выброшены, а виноградник – сожжен. 
(См. Иаков 5:77.)

АЛЛЕГОРИЯ ЗЕНОСА
Все деревья в винограднике стали приносить хорошие плоды. Они стали 
«подобны одному телу; и плоды их были одинаковые». Господин вино
градника благословил своих слуг за их усердный труд и возрадовался 
плодам своего виноградника. (См. Иаков 5:74–76.)

«Благословен ты 
за то, что принял 
Мой вечный 
завет, то есть 
полноту Еван
гелия Моего, 
посланного детям 
человеческим, 
дабы могли они 
иметь жизнь и 
сделаться участ
никами слав, 
которые откроют
ся в последние 
дни, как это 
было написано 
Пророками и 
Апостолами во 
дни древние»  
(У. и З. 66:2).

78 ПРОРОЧЕСТВО
Иисус Христос будет 
стоять на горе Сион 
и на горе Елеонской, 
все континенты 
соединятся в один, и 
двенадцать колен по
лучат свои наследия.
Учение и Заветы 
133:17–35; Символы 
веры 1:10

86 Храмы строятся 
по всему миру, и 
таинства Евангелия 
стали доступны всем 
людям — как живым, 
так и умершим.
Учение и Заветы 
124:37–42

1 Иисус Христос 
является в Иеруса
лиме (на Святой 
земле) и в Новом 
Иерусалиме (в 
Северной Америке). 
См. пророчество 78.

2 Во время Своего 
Второго пришествия 
Иисус Христос воз
вратится на Землю в 
Своей силе и славе. 
Потерянные колена 
Израилевы и город 
Еноха восстановле
ны. См. пророчества 
52, 53 и 78.

3 Ученики Христа 
воскресли. См. 
пророчество 79.

4 Сыновья Левиины 
преподносят Господу 
приношение в 
праведности.

5 Проводится 
великое причастное 
собрание с участием 
всех учеников Христа 
всех устроений. См. 
пророчество 75.

6 Тысячелетие 
проходит в мире в 
течение тысячи лет. 
Земля обновляется. 
См. У. и З. 44, 52, 
53 и 76.

7 Сатана освобо
жден. См. пророче
ство 77.

8 Начинается вели
кая последняя битва. 
Сатана и его армия 
побеждены. См. 
пророчество 80.

9 После того, как 
все люди воскреснут, 
они придут на 
Страшный суд и 
унаследуют одно 
из Царств славы 
или будут изгнаны. 
Сатана будет изгнан 
навеки.

10 Земля станет 
освященной и 
прославленной. См. 
пророчество 68.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ПРАВЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
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Из за старой канализации и 
непрочного фундамента дом, в 

котором я росла, заливало водой во 
время каждого сильного ливня. По
скольку грозы в штате Вирджиния, 
США, могут длиться часами, наш 
дом часто подтапливало.

Мы жили в том доме практически 
все мое детство, поэтому я считала, 
что подтопления – это нормально.

После нескольких таких случаев 
мы усовершенствовали свою тактику 
ликвидации последствий подтопле
ний и научились работать сообща. 
Часто грозы начинались среди ночи, 

и наши родители будили всех детей, 
чтобы каждый работал на своем  
посту, в то время как вода поднима
лась из подвала подобно медленно 
надвигающейся лаве. Мой брат и 
папа вычерпывали воду ведрами из 
лестничного колодца, а мы с сестрой 
с помощью полотенец осушали ко
вер, чтобы он не испортился.

Мы хихикали, подпрыгивая и тан
цуя на этих полотенцах, ощущая, как 
липкая влага проходит сквозь наши 
пальцы на ногах и забрызгивает 
пижамные брюки. Мама торопливо 
выкручивала насквозь промокшие 

полотенца и бросала их в сушил
ку, а затем приносила нам сухие 
полотенца, чтобы мы продолжали 
осушать ковер. Убедившись, что 
дом в безопасности, мы собирались 
в кухне, чтобы обсохнуть и выпить 
горячего какао с печеньем в награду 
за наши труды. Если было еще рано 
собираться в школу, мы возвраща
лись в постель, пытаясь уснуть.

Эти потопы, должно быть, доста
вляли нашим родителям большие 
неприятности, но я вспоминаю о 
них, как о самых счастливых мо
ментах моего детства, несмотря на 
грохочущий гром и вспышки мол
ний. На самом деле запах влажных 
ковров до сих пор навевает на меня 
ностальгию по тем временам.

Мои родители могли бы справить
ся с подтоплением самостоятельно, 
но я так рада, что они привлекали 
всех нас к защите нашего дома! Сра
жение с водой стало для нас радост
ным событием, поскольку мы делали 
это все вместе, и каждый выполнял 
свою часть работы.

Теперь, став взрослой, я вспоми
наю о тех днях и задумываюсь о 
том, как создать такие же счастливые 
моменты совместного труда для 
своих детей. Хотя я благодарна за то, 
что мой дом не затапливает водой, 
я знаю, что нечто нежелательное не
избежно будет пытаться проникнуть 
в мою семью.

С какими бы проблемами ни 
пришлось столкнуться моей семье, 
я надеюсь, мы останемся едиными 
и будем трудиться сообща, защищая 
свои духовные ценности, свою веру 
и друг друга. Вот почему, возможно, 
даже во времена испытаний мы смо
жем смеяться, улыбаться и быть счаст
ливыми, работая плечом к плечу. ◼
Джина Сконьерс, штат Юта, США

ПОТОК СЧАСТЛИВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Когда наш дом подтапливала вода, мой 
брат и папа вычерпывали ее ведрами  

из лестничного колодца, а мы с сестрой  
с помощью полотенец  
осушали ковер, чтобы  
он не испортился.
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Несколько лет назад во время 
семейного ужина, на который 

была приглашена еще одна се
мейная пара из нашего прихода, 
раздался телефонный звонок из 
отделения скорой помощи нашей 
местной больницы. Сотрудник 
больницы спросил моего мужа, ко
торый в то время служил президен
том кола, может ли кто то из нашей 
Церкви навестить семнадцатилетне
го юношу, получившего серьезную 
черепно мозговую травму.

Приехав в больницу, мой муж 
узнал, что этот юноша выпал с бал
кона на асфальтированный тротуар 
с девятиметровой высоты. Он был 
без сознания, и его шансы на выжи
вание были невелики.

Мой муж и брат, приглашенный 
к нам на ужин, дали этому юноше 
благословение священства. С его 
семьей, проживавшей в 1 610 кило
метрах от нас, связались и постави
ли их в известность о случившемся.

Каким то чудом после нескольких 
дней интенсивной терапии юноша 
пришел в сознание и стал быстро 
поправляться. В течение четырех 
недель его родители ежедневно 
навещали его в больнице. Затем они 
перевезли его самолетом в штат 
Аризона, США, для окончательного 
выздоровления.

Мы стали свидетелями чуда ис
целяющей силы священства, кото
рая дала этому молодому человеку 
второй шанс на прекрасное буду
щее. И я была очень благодарна за 
мужа и других прихожан, которые 
были готовы служить во священ
стве и действовать с Божественной 
властью.

Я глубоко переживала за ро
дителей этого юноши, кото
рые находились так далеко 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА  
ОКУПИЛОСЬ СТОРИЦЕЙ

от него во время этой кризисной 
ситуации. Но, с другой стороны, 
я была рада, что им в какой то мере 
стало спокойнее, когда они узнали, 
что их сын получил благословение 
священства и что члены Церкви 
с радостью помогают ему.

Я прониклась еще большим со
чувствием к этим родителям, когда 
через несколько лет мне позвонили 
по телефону и сказали, что моего 
сына, проживавшего в трех тысячах 
километров от нас, сбила маши
на, когда он ехал на велосипеде 
в университет, где учился и рабо
тал. Хотя я ощущала свое полное 
бессилие и не могла помочь ему, 
я ощутила благодарность и утеше
ние, узнав, что к моему сыну были 
приглашены миссионеры полного 
дня, чтобы дать ему благословение 
священства. Прихожане приносили 
в его дом еду и помогали его жене, 
которая за день до аварии родила 
ребенка, а также заботились об их 
трех старших детях.

Представьте, насколько воз
росла моя благодарность, ког
да я узнала, что миссионером, 

благословлявшим моего сына, 
оказался тот самый юноша, кото
рый получил благословение от 
моего мужа пять лет назад! Я была 
поражена: наше служение сторицей 
вернулось к нам.

Когда я размышляю о том, на
сколько хорошо наш любящий 
Небесный Отец знает каждого из 
нас и все наши нужды, моя вера 
растет, а молитвы благодарности 
становятся еще более пылкими. Я 
верю, что этот молодой миссионер 
оказался там для того, чтобы мы 
лично увидели предвидение Бога. ◼
Джули Кийс, провинция Британская 
Колумбия, Канада
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Я ощутила 
благодарность 

и утешение, узнав, что 
к моему сыну были 
приглашены миссионеры 
полного дня, чтобы 
дать ему благословение 
священства.
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До того как я присоединилась к 
Церкви, мой муж тяжело забо

лел. Я усердно молилась, умоляя 
Бога оставить мужа в живых ради 
наших пятерых детей и ради шесто
го, которого мы ожидали. Но мои 
молитвы оказались напрасны.

Когда мой муж умер, с ним умер
ла и моя любовь к Богу, и вера в 
Него, и доверие к Нему. Меня угне
тало бремя ответственности, обру
шившееся на мои плечи. К счастью, 
мои родители были рядом и помо
гали мне.

Однажды, несколько лет спустя, 
в мою дверь кто то постучал. На 
пороге стояли два незнакомца с 
дружелюбными улыбками и книгой 
в руках. Они представились как 

Я ЗНАЛА, ЧТО БОГ ПОЗАБОТИТСЯ О НАС
миссионеры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Я никогда 
раньше не слышала об их Церкви. 
Как только я сказала им, что занята, 
они сразу же ушли, но я продолжа
ла думать о них.

На следующий день я увидела, 
что они показывают свою книгу 
нашим соседям. Из любопытства я 
подошла ближе. Миссионеры заме
тили меня и вновь спросили, можно 
ли им навестить меня. К своему 
удивлению, я ответила: «Да, в любое 
время!»

Слушая уроки миссионеров и 
изучая Книгу Мормона, я осозна
ла ошибки, которые допускала в 
жизни, покаялась в своих грехах 
и стала ближе к Богу. Однако мои 

родители, узнав, что миссионеры 
обучают меня Евангелию, расстро
ились. Они пригрозили отречься 
от меня и моих детей. Миссионеры 
предложили мне креститься, но я 
отказалась, потому что не могла 
жить без помощи родителей.

Перед уходом старейшины по
просили меня прочитать 3 Нефий 
13:31–34. Прочитав слова: «Ищи
те же прежде Царства Божьего и 
праведности Его, и всё это при
ложится вам» (стих 33), я поняла, 
что Небесный Отец позаботится о 
нас, если я поставлю Его на первое 
место и буду послушна Его запове
дям. Когда миссионеры пришли в 
следующий раз, мы выбрали дату 
крещения.

В день моего крещения мне 
вспомнился гневный голос моей 
мамы. Я очень волновалась, однако 
вошла в воду и крестилась. После 
крещения я была счастлива, а когда 
меня конфирмовали в члены Церкви 
и дали дар Святого Духа, я почув
ствовала себя свободной от угнетав
шего меня бремени.

Узнав, что я присоединилась к 
Церкви, мои родители отреклись 
от меня. Но через год мы помири
лись, после чего крестились две 
мои сестры.

Трое из моих детей уже отслу
жили на миссии полного дня, и 
скоро я буду отмечать сорокалетие 
своего присоединения к Церкви. 
Какие же чудесные благословения 
я обрела благодаря двум миссио
нерам, которые постучались в мой 
дом, познакомили меня с Книгой 
Мормона и помогли восстановить 
мою любовь к Богу, мою веру в 
Него и доверие к Нему. ◼
Абетемия Трухильо, провинция  
Албэй, Филиппины

В день своего крещения я очень 
волновалась, однако вошла 

в воду и крестилась.



Служа на миссии полного дня в 
городе Левин, Новая Зеландия, 

около сорока лет назад, каждый 
вторник я играл на пианино детям 
из Первоначального общества.  
Я хорошо помню прекрасные 
чувства, которые я испытывал по 
отношению к этим детям, когда мы 
пели вместе Евангельские песни 
Первоначального общества.

В феврале 2013 года я вернулся в 
Новую Зеландию, чтобы провести 
там свой отпуск. Будучи заядлым 
путешественником, я выбрал четы
рехдневную пешую экскурсию по 
известному маршруту «Милфорд 
трек» в Национальном парке Фьорд
ленд на Южном острове.

В моей группе оказалось еще 
три американца и 37 туристов со 
всего мира, включая Австралию, 
Бразилию, Англию, Финляндию, 
Германию, Израиль и Уругвай. Во 
время нашего похода мы делились 
своими мыслями, опытом и мнени
ями, насколько это было возможно, 
учитывая языковой барьер. Однако 
вскоре различия в нашей культуре 
и предвзятое отношение исчез
ли благодаря крепнувшим узам 
дружбы.

В конце третьего дня путеше
ствия один из туристов решил укре
пить наши дружеские отношения и, 

поднявшись на ноги, объявил, что 
нам нужно провести вечер талан
тов. Он сказал, что готов выступить 
первым. Он решил поделиться с 
нами своим талантом рассказчика, 
который он отрабатывал в своем 
бизнес офисе в городе Кесария, 
Израиль. Его рассказ всем понра
вился, и он решил поделиться еще 
одним. Но когда он начал расска
зывать непристойную историю, я 
понял, что наш вечер легко может 
превратиться во что то далеко не 
возвышающее.

Пока он говорил, я ощутил силь
ное побуждение Духа исполнить 
какую нибудь песню для нашей 
группы. Но что же я мог спеть для 
своих новых друзей со всего света? 
Я тут же получил убедительный от
вет: «Божие я дитя» (Гимны, №190).

Я немного волновался, но тут 
мне в голову пришли воспомина
ния о детях из Первоначального 
общества в Новой Зеландии, и я 
вновь ощутил любовь к ним. Я под
нялся и сказал, что хочу исполнить 
особую песню, которую пел около 
сорока лет назад с детьми в Новой 
Зеландии. Я объяснил, что в то 
время был миссионером, учил этих 
детей и очень полюбил их. Затем 
я беззвучно помолился, попросив 
Бога помочь мне спеть так, чтобы 

это стало благословением для на
шей группы.

Я неплохо спел, и позже ощутил 
влияние Духа. Мои новые друзья 
улыбались, и моя песня словно рас
крыла их сердца. Вскоре и другие 
члены нашей группы стали делить
ся своими музыкальными таланта
ми. Группа из четырех женщин, до 
этого не изъявлявших особого же
лания принимать участие в нашем 
мероприятии, исполнила несколько 
произведений из репертуара своего 
церковного хора. Другой турист 
научил нас еврейской народной 
песне.

В конце нашего вечера талантов 
чудесная девушка из Австралии ис
полнила три песни на своем родном 
языке маори. Воистину, Дух нашего 
Небесного Отца снизошел на нас и 
помог осознать, что все мы – дети 
Бога, а не «чужие и пришельцы» (к 
Ефесянам 2:19) из разных стран.

Я благодарен за тех детей из 
Первоначального общества из 
маленького городка Левин, которые 
помогли мне усвоить простую исти
ну: все мы – дети нашего Небесного 
Отца. Я также рад, что эти воспо
минания придали мне смелости 
поделиться своим свидетельством 
с помощью песни. ◼
Дэвид М. Флиттон, штат Юта, США
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ЧТО ЖЕ МНЕ СПЕТЬ?

Я ощутил сильное побуждение Духа 
исполнить какую- нибудь песню для 

нашей группы. Но что же я мог спеть для 
своих новых друзей со всего света?
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Деннис Ч. Гонт

Подобно многим детям, я 
мечтал о том, кем стану, 
когда вырасту. Я был уверен, 

что стану пожарником на Луне. 
В моей пятилетней голове не было 
больше ни одного варианта того, 
кем я мог бы стать. Думаю, боль
шинство из нас мечтали о том, 
какой будет наша жизнь, когда 
мы вырастем. Я также уверен, что 
большинство людей, оглядываясь 
назад в какой то момент своей 
жизни, восклицают: «Я думал, все 
будет совсем иначе!» 

Два отрывка из Священных  
Писаний помогают нам увидеть 
свою жизнь в перспективе.  
Первый:

«Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь.

Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Исаия 
55:8–9).

Второй: «Он не делает ничего, 
кроме того, что есть благо для мира; 
ибо Он… любит мир» (2 Нефий 
26:24).

Эти стихи объясняют нам: все, что 
делает Небесный Отец, направлено 
на наше благо, даже если мы этого 
не понимаем. И поскольку мысли и 
пути Бога выше наших, нам необ
ходимо совершенствоваться, чтобы 
привести свою жизнь в соответствие 
с Его планом, созданным для нас.

Размышления во время 
блужданий

Иногда мы обсуждаем, как дети 
Израилевы блуждали по пустыне 
в течение сорока лет, прежде чем 
им было позволено войти в землю 
обетованную. Облако или столп 

огненный останавливался над ски
нией, когда народу нужно было 
остановиться, и когда столп дви
гался дальше, лагерь Израильтян 
следовал за ним (см. Числа 9:15–18, 
21–23). Я думаю, что в течение этих 
сорока лет они также «размышля
ли» – размышляли о том, когда им 
нужно будет продолжить свой путь, 
когда и где им нужно будет остано
виться, и когда они в конце концов 
достигнут земли обетованной.

Эта история очень символична. 
Каждый из нас, путешествуя по этой 
земной пустыне, хочет дойти до 
«земли обетованной» и вечно жить 
с Богом. Он обещал провести нас 
туда. В то время как всем людям 
необходимо пройти примерно 
один и тот же путь – быть послуш
ными, каяться, получить таинства 
священства и преданно претерпеть 
до конца, – жизнь каждого человека 
уникальна.

Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати Апосто
лов, сказал: «Господь открыл вашу 
жизнь потокам Божественного влия
ния, которое будет вести вас вперед 
согласно плану, который Он дал 

ЗЕМЛЕ 

Подобно  
морским течениям, 
пророческое 
влияние Бога 
направляет нас 
к Его плану, 
созданному для 
нашей жизни.
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ВЕДИТЕ 
СЕБЯ НА ЭТОЙ  

так, будто поселились  
здесь на долгие годы
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каждому из вас, чтобы исполнить 
его здесь, на Земле. Стремитесь 
через Духа выяснить, в чем состоят 
эти указания, и твердо следуйте им. 
Посвятите свою жизнь их выполне
нию. Воспользовавшись данной вам 
свободой выбора, примите добро
вольное решение следовать им» 1.

Задумайтесь: что было труднее 
для лагеря Израиля: провести год 
в неприятном месте или покинуть 
приятное место, проведя в нем два 
года. Думаю, и в том, и в другом 
случае это было серьезным испыта
нием их веры.

То же касается и нас. Мы можем 
быть не удовлетворены обстоятель
ствами, в которых оказались, и тра
тить свое время на размышления о 
том, когда все это изменится. Или же 
можем пойти на непредвиденные 
изменения своего привычного жиз
ненного уклада. То, как мы решим 
поступать в этих обстоятельствах, 
в большой мере определяет наше 
счастье. И если мы проводим свою 
жизнь, размышляя во время блужда
ний, то можем пропустить чудесные 
возможности для духовного роста.

Исполни сейчас все,  
что хотел свершить

Весной 1831 года Святые нача
ли собираться в Киртланде, штат 
Огайо, США. Один член Церкви 
по имени Леман Копли согласился 
позволить группе людей из Коулс
вилля, штат Нью Йорк, США, оста
новиться на его ферме в Томпсоне, 
недалеко от Киртланда. В мае 1831 
года Господь дал Пророку Джозефу 
Смиту следующее откровение:

«И Я посвящаю им эту землю 
на краткое время, пока Я, Господь, 
не уготовлю для них нечто другое  
и не повелю им уйти отсюда.

Но о часе том и дне том им не 
дано знать; а потому пусть они 
ведут себя так, будто поселились 
на многие годы, и это будет им во 
благо» (У. и З. 51:16–17; курсив мой 
– Д. Ч. Г.).

Подобно детям Израилевым, ко
торые шли за облаком по пустыне, 
эти Святые знали, что они не ста
нут постоянными жителями фермы 
Копли. В какой то момент им нужно 
будет покинуть ее. Однако, как бы 
долго им ни пришлось оставаться 
там, им было велено поступать так, 

каком нибудь приходе или неболь
шом приходе ненадолго, у нас мо
жет возникнуть такая мысль: «Зачем 
нужно принимать какое то призва
ние? Зачем с кем то знакомиться?» 
Мы можем все еще посещать цер
ковь, но не получать из этого опыта 
всех благословений. Если мы ра
страчиваем свою жизнь, концентри
руясь на том, чего у нас нет, то не 
сможем быть по настоящему благо
дарными за то, что у нас есть.

Как поется в одном из наших 
гимнов, есть «так много работы 
вокруг для нас, и возможность 
нельзя упустить. Не откладывай дел, 
а исполни сейчас всё то, что хотел 
ты свершить» 2.

Если мы «ведем себя так, будто 
поселились [здесь] на многие годы», 
то начинаем замечать возможности, 
которых раньше не видели. Мы 
также сможем увидеть, что некото
рые из этих возможностей больше 
никогда нам не выпадут. И тогда 
у нас возникает мысль: «Раз уж 
я тут, нужно действовать, сде
лать все, что в моих силах и быть 
счастливым несмотря ни на что. Я 
буду надеяться на будущее, а тем 
временем давайте ка я сделаю 
что нибудь хорошее уже сейчас». 
Есть разница между тем, чтобы 
поддерживать себя на плаву и по 
настоящему плыть.

Как оказалось, Святым не при
шлось оставаться в Томпсоне слиш
ком долго. Леман Копли нарушил 
свое обещание предоставить воз
можность Святым остановиться на 
его земле. Господь в конце концов 
направил этих Святых в штат Мис
сури, но они сделали все, что было 
в их силах, пока жили на полях это
го фермера, и Господь благословил 
их за это.

как будто они поселились на этой 
ферме на многие годы.

Почему же Господь дал им такое 
наставление? Кто то, возможно, 
впал в уныние, живя в повозке или 
палатке в грязном поле, в то время 
как другие жили в лучших условиях. 
Наставление Господа, вероятно, 
изменило их видение перспективы 
с разочарования на надежду.

Подобно им, когда мы видим 
людей, у которых есть то, о чем 
мы мечтаем, – хорошая семья, дом, 
работа и ясная цель в жизни, мы 
можем впасть в уныние. Например, 
если мы знаем, что останемся в 

Мы можем быть не 
удовлетворены обстоя-
тельствами, в которых 
оказались, и тратить 

свое время на размыш-
ления о том, когда все 
это изменится. Посту-

пая так, мы теряем 
чудесные возможности 

духовного роста.
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом Прези
дентстве, сказал: «Часто глубокие 
долины нашего настоящего стано
вятся понятны только при взгляде 
на них с горных вершин нашего 
будущего опыта. Часто мы не ви
дим руку Господа в нашей жизни, 
пока наши испытания не останут
ся далеко позади. Часто самые 
трудные времена в нашей жизни 
оказываются важными строитель
ными блоками, формирующими 
фундамент нашего характера и 

их семья должна бежать, потому 
что Иерусалим будет разрушен. 
И они бежали в пустыню, а вскоре 
им пришлось вернуться за медны
ми листами Лавана. Пройти весь 
этот путь через суровую пусты
ню только для того, чтобы Лаван 
украл их ценные вещи и попы
тался убить их самих? Я бы тоже 
расстроился!

Кроме того, увидев Иерусалим 
целым и невредимым, Ламан и  
Лемуил, вероятно, рассердились 
еще больше. Я не знаю, ожидали 
ли они по возвращении увидеть 
дымящийся кратер на месте го
рода, но могу представить себе 
их мысли: «Разве Иерусалим не 
должен лежать в руинах? Зачем мы 
тратим свое время в пустыне, ког
да здесь идет совершенно обычная 
жизнь?» В любом случае, подобные 
мысли быстро привели их к тому, 
что они избили Нефия и Сама (см. 
1 Нефий 3:29).

Когда все идет не так, как мы того 
ожидали, когда огненный столп не 
собирается продвигаться достаточ
но быстро, когда, оглянувшись во
круг, мы видим лишь поле какого то 
фермера, мы тоже можем впасть в 
уныние настолько, что, подобно Ла
ману и Лемуилу, начинаем избивать 
собственную веру и даем выход 
своему разочарованию в Боге.

Старейшина Нил А. Максвелл, 
член Кворума Двенадцати Апосто
лов, учил: «В самом деле, когда мы, 
сгорая от нетерпения, ожидаем 
наступления времени Всемогуще
го Бога, мы уверены: нам самим 
известно, что лучше всего для нас. 
Не странно ли: мы, носящие на 
запястье часы, стремимся поучать 
Того, Кто заведует космическими 
часами и календарем!» 4.

Безусловно, жизнь не всегда бы
вает легкой, и я не знаю ни одного 
человека, включая самого себя, кто 
мог бы сказать, что жизнь у него 
сложилась именно так, как он себе 
представлял. Но я также знаю мно
гих людей, которые сказали бы, что, 
несмотря на это, они счастливы тем, 
что их жизнь сложилась именно так, 
даже если они не стали пожарника
ми на Луне!

Это видение положительной 
перспективы приходит к нам, когда 
мы преданно и с оптимизмом сле
дуем Господу через свою личную 
пустыню. Поступая так, однажды 
мы поймем, что опыт, полученный 
в пустыне, оказался не настолько 
страшным, как нам представля
лось вначале. Возможно, мы даже 
признаем, что он того стоил. Обра
щаясь к каждому из нас, Господь 
говорит:

«Пребывайте в терпении, пока 
не станете совершенны.

Не позволяйте вашему разуму от
вратиться; и когда будете достойны, 
в угодное Мне время вы увидите и 
узнаете» (У. и З. 67:13–14). ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Чтобы узнать, как можно испытывать 
чувство благодарности вне зависимости 
от обстоятельств, прочитайте высту-
пление президента Дитера Ф. Ухтдорфа 
на апрельской Генеральной конференции, 
«Благодарные при любых обстоятель-
ствах», опубликованное в майском номере 
журнала или на сайте conference.lds.org.
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прокладывающими путь к буду
щим возможностям, пониманию 
и счастью» 3.

Не позволяйте вашему  
разуму отвратиться

Иногда мы попадаем в непри
ятности, настаивая на выполнении 
какого то дела согласно своему 
выбору времени вместо того, чтобы 
довериться расписанию Господа.

Представьте историю Легия, 
покинувшего Иерусалим, с точки 
зрения Ламана и Лемуила. Их  
размеренная жизнь внезапно изме
нилась, когда Легий сказал, что вся 
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Анжелика Хагман

В Швеции, во время учебы в 
последнем классе школы, я 
решила подать документы для 

поступления в Университет имени 
Бригама Янга в штате Юта, США. 
Но возникла одна проблема: как бы 
пылко я ни молилась, прося Бога 
подтвердить правильность моего 
решения, я так и не почувствовала, 
что это правильно. Я думала: «Не 
может быть, чтобы Бог ответил 
‘нет’, так? По многим показателям 
решение учиться в УБЯ должно 
быть правильным; особенно если 
учесть, что я хочу заключить хра
мовый брак, то мои шансы выйти 
замуж, учась в УБЯ, намного выше, 
чем в Швеции». Но это было не так. 
Не в моем случае. Не в это время.

Разочарованная, я отказалась от 
своих планов поступать в УБЯ и по
дала документы в один из универ
ситетов Швеции. Приблизительно в 
то время, когда мне нужно было бы 
уезжать на учебу в УБЯ, я влюби
лась в Йонаса – недавно вернувше
гося миссионера. Хотя мы, должно 
быть, вместе участвовали в несколь
ких молодежных мероприятиях до 

отъезда Йонаса на миссию, я его 
не замечала раньше. Как его хариз
ма и заразительный смех ускольз
нули от моего внимания – до сих 
пор остается загадкой.

В начале наших отношений Йо
нас сказал, что подал документы для 
поступления в УБЯ и надеется начать 
учебу в следующем семестре. По 
завершении его первого семестра в 
Прово мы заключили брак в храме и 
дальше уже учились вместе, окончив 
университет в один день.

Сейчас, оглядываясь назад, я 
понимаю, почему Небесный Отец 
ответил «нет» (вернее, «пока нет») 
на мою пылкую молитву об учебе в 
УБЯ. Хотя Он сказал «нет» в ответ на 
мое решение учиться там именно в 
то время, на самом деле Он сказал 
«да» более важному для меня жела
нию. Я с детства молилась, чтобы 
мы с будущим мужем нашли друг 
друга, когда придет правильное 
время. Возможно, мы бы и встрети
лись в УБЯ, но я убеждена: согласно 
более великому плану мы с Йона
сом должны были встретить друг 
друга именно в Швеции. Возможно, 
многие из отрицательных ответов 
Небесного Отца на наши молитвы 
– это неотъемлемая часть Его поло
жительных ответов и лучших пла
нов для нашей жизни.

Да будет воля Твоя
В Гефсиманском саду Иисус 

Христос молился Отцу, говоря: 
«Отче Мой! если возможно, да мину
ет Меня чаша сия». Затем Он про
должил: «Впрочем, не как Я хочу, 
но как Ты» (от Матфея 26:39). Иисус 
Христос решил принять горькую 

Я думала, что 
Небесный Отец 
сказал «нет», а 
на самом деле 
Он сказал «да» 
лучшему плану 
в моей жизни.
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Небесный Отец 
сказал «нет» и «да»
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чашу, поскольку знал, что это – 
часть более великого плана Бога, 
предоставившего Спасителя, Кото
рый искупит грехи всего человече
ства (см. 3 Нефий 11:11).

Мы также знаем, что у нашего 
Небесного Отца есть план для на
шей жизни. Хотя мы не знаем под
робностей плана Бога для нас, мы 
можем доверять ответам Небесного 
Отца на наши молитвы и сказать 
Ему: «Да будет Твоя воля».

Христос подчинил Свою волю 
воле Бога, и великий план, вклю
чающий в себя Искупление, со
вершенное Спасителем для всего 
человечества. Если и мы подчиним 
свою волю воле Бога, Небесный 
Отец может раскрыть для нас 
более великий план. По мере того, 
как разворачивается наша жизнь, 
мы можем получить благослове
ния, о которых молился Иисус 
Христос в Своей заступнической 

молитве: «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, – да 
уверует мир, что Ты послал Меня» 
(от Иоанна 17:21).

Как же я благодарна за то, что 
наш Небесный Отец с любовью 
шепчет нам «нет» в ответ на некото
рые молитвы, чтобы громко сказать 
«да» в ответ на другие. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США.

БОГ ВИДИТ 
КАРТИНУ 
ЦЕЛИКОМ
«Какой удиви-
тельный источник 

силы, подспорья и утешения 
доступен каждому из нас! 
Он знает нас лучше, чем мы 
знаем самих себя. Тот, Кто 
видит картину в другом мас-
штабе и знает конец с самого 
начала, заверил нас, что будет 
с нами, чтобы предоставить 
нам помощь, если мы по-
просим о ней. Нам даровано 
обетование: ‘Всегда молитесь 
и будьте верующими, и всё 
будет содействовать ко благу 
вашему’» [У. и З. 90:24].
Президент Томас С. Монсон, «Нам 
никогда не придется идти в одиночку», 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 122.
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У некоторых юношей и девушек 
возникают вопросы, и они ищут 
руководства. Другие задумываются, 

почему они свернули с Евангельского пути 
и как им на него вернуться. Хотя я обра
щаюсь ко всем, мои слова в большей мере 
направлены к тем, кто ищет.

Ваш духовный счет
Мы с вами живем в духовный кредит. 

Так или иначе, наш счет все растет и 
растет. Если вы вовремя платите по сче
там, вам не о чем беспокоиться. Вскоре вы 
научитесь дисциплинировать себя и пой
мете, что однажды придет день расплаты. 
Научитесь платить по своим духовным 
счетам регулярно, а не накапливать про
центы и штрафы. 

Поскольку здесь вы проходите испыта
тельный период, вполне понятно, что вам 
доведется ошибаться. Полагаю, в своей 
жизни вы уже совершали то, о чем сожале
ете, за что вы даже не можете попросить 
прощения, не говоря уже о том, чтобы 
исправить эти ошибки; следовательно, вы 
носите это бремя с собой. Возможно, вы 
чувствуете себя хуже других умственно и 
физически и обеспокоены или обремене
ны грузом некоторых духовных счетов, 

отмеченных как «просроченные». Когда вы 
сталкиваетесь лицом к лицу с самим собой 
в моменты тихого размышления, чего мно
гие из нас пытаются избежать, есть ли что 
нибудь нерешенное, что беспокоит вас? 
Есть ли что то на вашей совести? Виновны 
ли вы все еще, в той или иной степени, 
в чем либо малом или большом?

Очень часто мы получаем письма от 
тех, кто совершил трагические ошибки 
и сгибается под их бременем. Они молят: 
«Смогу ли я когда нибудь получить проще
ние? Смогу ли я измениться?» Ответ на эти 
вопросы один: «Да!» (см. 1 е Коринфянам 
10:13).

Покаяние приносит облегчение
Евангелие учит нас, что освобожде

ние от мучений и вины можно заслужить 
через покаяние. За исключением тех 
немногих, кто склоняется к погибели 
после обладания полнотой знания, нет 
такой привычки, такой склонности, та
кого мятежа, такого согрешения, такого 
нарушения, крупного или незначительно
го, которые не подпадали бы под обе
щание полного прощения. Независимо 
от того, что происходило в вашей жизни, 
Господь уже подготовил путь для вашего Ф
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Президент  
Бойд К. Пэкер
Президент  
Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

ИСТИНЫ,  
О КОТОРЫХ СТОИТ ЗНАТЬ  

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Если вы оступились или даже потерялись на какое- то время,  

вы можете снова начать продвигаться вперед с верой,  
не блуждая более в этом мире.
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возвращения, если вы будете внимать побуждениям 
Святого Духа.

Некоторых преследуют неослабевающие порывы, 
искушения, не покидающие их разум, которые, ве
роятно, вскоре становятся привычкой, а затем – при
страстием. Мы испытываем склонность к некоторым 
прегрешениям и грехам, а также к самооправданию, го
воря себе: ведь мы не виноваты в том, что такими роди
лись. Мы попадаемся в ловушку, а с нею приходят боль 
и мучения, которые может исцелить только Спаситель. 
У вас есть сила остановиться и принять Его Искупление.

Гремучая змея под названием «порнография»
Президент Мэрион Дж. Ромни (1897–1988 гг.), 

Первый советник в Первом Президентстве, однажды 
сказал мне: «Не говори с ними так, чтобы они просто 

поняли; обучай их так, чтобы они не могли понять 
неправильно».

Итак, слушайте! Я буду говорить ясно, как человек, 
призванный и обязанный делать это.

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

Увлечение порнографией ведет к трудностям, разво
ду, болезням и неприятностям самых разных видов. В 
этом нет совершенно ничего невинного. Коллекциони
ровать ее, просматривать или распространять в любой 
форме – все равно что носить гремучую змею в своем 
рюкзаке. В духовном смысле это неизбежно подвергает 
вас нападению змея искусителя с его смертоносным 

Коллекционировать или просматривать порнографию – 
все равно что носить гремучую змею в рюкзаке.
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ядом. Нетрудно понять, что в нашем современном мире 
натолкнуться на порнографию можно по простодушию 
– прочитать или увидеть, не осознавая ужасных послед
ствий. Если это относится к вам, я призываю вас оста
новиться. Остановитесь прямо сейчас!

Книга Мормона учит, что все люди «научены доста
точно, так что они отличают добро от зла» (2 Нефий 
2:5). Это подразумевает и вас. Вы знаете, что хорошо 
и что плохо. Будьте крайне осторожны, чтобы не  
переступить черту.

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

Господь всегда рядом. Он готов страдать и принять 
на Себя наказание, если вы готовы принять Его в каче
стве своего Искупителя.

Страдание Спасителя за наши грехи
Будучи смертными, мы действительно не можем в 

полной мере понять, как Иисус Христос принес свою 
искупительную жертву. Но сейчас вопрос как не столь 
важен, как вопрос почему Он это сделал. Почему Он 
сделал это для вас, для меня, для всех людей? Он сделал 
это из любви к Богу Отцу и всему человечеству. «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (от Иоанна 15:13).

В Гефсиманском саду Христос оставил Своих Апосто
лов, чтобы помолиться в одиночестве. То, что при этом 
произошло, за пределами нашего понимания! Но мы 
твердо знаем, что Он совершил Искупление. Он с го
товностью взял на Себя ошибки, грехи, вину, сомнения 
и страхи всего мира. Он пострадал за нас, чтобы нам 
не пришлось страдать.

Получить полное прощение возможно
Если вы оступились или даже потерялись на какое то 

время, если вы чувствуете, что попали в плен к искуси
телю, вы можете снова начать продвигаться вперед с 
верой, не блуждая более в этом мире. Рядом есть люди, 
готовые вести вас к покою и безопасности. Благодать 
Бога, как сказано в Священных Писаниях, приходит 
«после того, как [мы] сделаем всё, что можем» (2 Нефий 
25:23). Эта возможность видится мне истиной, достойной 
познания.

Я обещаю, что яркое утро прощения может насту
пить. И тогда «мир Божий, который превыше всякого 
ума» (к Филиппийцам 4:7) вновь приходит в вашу жизнь, 
иногда – подобно рассвету; и после этого ни вы, ни Он 
«грехов [ваших] уже не воспомян[ете] больше» (Иеремия 
31:34). Как можно узнать, получили ли вы прощение? 
Вы точно это узнаете! (См. Мосия 4:1–3.)

Именно это я и хочу донести до тех из вас, кто ока
зался в беде. Он вмешается и решит проблемы, кото
рые вам не под силу, но вы должны за это заплатить. 
Без этого ничего не получится. Он – добрый правитель 
в том смысле, что Он всегда готов заплатить необходи
мую цену; но Он хочет, чтобы вы сделали то, что дол
жны делать, даже если это приносит боль.

Я люблю Господа, и я люблю Отца, Который послал 
Его. Наше бремя разочарования, греха и вины можно 
принести к Его ногам, и на Его великодушных условиях 
каждый пункт счета может быть помечен: «Оплачено 
полностью» (см. Исаия 1:18–19).
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Живите преданно и оставайтесь достойными
Слова из Священного Писания «Учись мудрости в 

юности своей; да, учись в юности своей соблюдать за
поведи Божьи» (Алма 37:35) – это приглашение, сопро
вождаемое обещанием покоя и защиты от искусителя 
(см. также 1 е к Тимофею 4:12).

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

Я обращаюсь к тем, кто пока не получил всех же
ланных и нужных им благословений. Я твердо верю, 
что ни одно событие или возможность, необходимые 
для Искупления и спасения, не пройдут мимо тех, кто 
живет с верой. Оставайтесь достойными; не теряйте 
надежды, терпения и желания молиться. Дела имеют 

обыкновение налаживаться. Дар Святого Духа будет 
направлять и защищать вас, а также направлять ваши 
действия.

Я знаю вас как молодежь Церкви и понимаю, что вы 
несовершенны, однако вы идете вперед. Наберитесь 
мужества. Помните: все существа, у которых есть тело, 
имеют власть над теми, у кого тела нет 1. У сатаны нет 
тела; поэтому, столкнувшись с искушениями, знайте, 
что вы сможете преодолеть все эти искушения, если 
будете правильно использовать свободу воли, которая 
была дана Адаму и Еве в Едемском саду и перешла 
к этому поколению. ◼
Из обращения на Божественном часе в Университете имени Бригама 
Янга 6 ноября 2011 года. Полный текст выступления на английском 
языке можно прочитать на сайте speeches.byu.edu.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 233.
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Я обещаю, что яркое утро прощения наступит.
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ОДИН ИЗ МОИХ ЛЮБИМЫХ СТИХОВ  
ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

НАШ ФОРУМ

НРАВСТВЕННЫЕ  
НОРМЫ И ДРУЗЬЯ

Во время учебы в школе у меня 
были друзья, не понимавшие 

нравственных ценностей нашей ре
лигии. Сначала мне было трудно, но 
со временем они привыкли к мысли 
о том, что я стараюсь быть нрав
ственно чистой. Я наметила цель в 
жизни: оставаться чистой и незапят
нанной, и это оказалось полезным 
и для меня, и для тех, кто меня 
критиковал. Со временем уважение, 
покой и радость стали частью на
шего любящего круга друзей.
Виториа М., Бразилия

ПРОСТИТЬ  
СВОИХ ДРУЗЕЙ

Будучи единственным членом 
Церкви в группе своих сверст

ников, я столкнулся с несколькими 
случаями, когда мои друзья оби
дели меня. Иногда они осуждали 
и критиковали мою религию. Я 

чувствовал себя очень одиноко, 
но благодарен за то, что знаю нрав
ственные нормы Церкви.

Когда мои друзья обижают меня, 
я стараюсь проявлять смирение 
и избегать раздоров, потому что 
споры – это зло. Если они начина
ют обсуждать какие то вопросы, 
связанные с Церковью, я просто 
свидетельствую им о своей вере 
в Евангелие.

Я всегда прощаю своих друзей, 
независимо от того, извиняют
ся они или нет. Чтобы простить, 
недостаточно сказать: «Я тебя 

прощаю» или «Все в порядке», потому 
что прощение имеет более глубокое 
значение: Иисус Христос искупил 
наши грехи, чтобы Небесный Отец 
мог простить нас.

Хотя мои друзья пока не понимают 
моей веры, я знаю, что могу быть ин
струментом в руках Бога и обучать их 
Евангелию. Я помогаю им, и в то же 
время я помогаю себе расти духовно 
и готовиться к служению на миссии.
Джошуа В., Филиппины

Наш Небесный Отец 
продвигает Свою  

работу «малыми и про
стыми делами» (Алма 37:6). 

В глазах мира Джозеф Смит не 
был великим человеком, но Бог доверил ему Bосста
новление Церкви. А к Восстановлению его привело 

одно очень простое дело – молитва. Не думайте, что 
вы слишком малы, чтобы работать в винограднике 
Господа. Ваше стремление быть хорошим примером 
поможет вашим знакомым стать членами Церкви. Бог 
ищет не великих героев, а тех, кто готов быть верным 
и послушным.
Роник Р., Гаити



НАПАРНИКИ- 
МИССИОНЕРЫ

Ваша семья может помочь объединить семью Бога.
Каждый из вас может делиться Евангелием в естественной, приятной форме.

(См. М. Рассел Баллард, «Уповайте на Господа», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 43.)
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Минди Рэй Фридман
Церковные журналы

палатке, другие знакомятся с людьми 
в парке, а некоторые проповедуют 
от двери к двери.

Знакомясь с человеком, они 
угощают его куском бананового 
пирога. Если человек принимает их 
угощение, ему объясняют, что хотя 
этот пирог вкусен и полезен для его 
физического тела, у миссионеров 
есть послание, которое насытит его 
душу. Затем юноши и их напарники 
предлагают человеку встретиться с 
миссионерами. Таким образом, за 
пару часов они находят 40–50 инте
ресующихся для миссионеров.

Юноши также поддерживают 
дружеские отношения среди членов 

БАНАНОВЫЙ  
ПИРОГ И 
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.Поделившись куском пирога, эти юноши  

благословили бесчисленное множество жизней, 
включая свою собственную.

своего кворума. По субботам они 
встречаются на мероприятиях 
Общества молодых мужчин, чтобы 
работать над программой «Долг 
перед Богом». После этого они 
навещают менее активных членов 
своего кворума. Они вдохновляют 
их посещать церковь и затем при
глашают на другие мероприятия.

С помощью этого и множества 
других способов эти юноши го
товятся выполнять свою миссию 
длиною в жизнь. Двое из них 
(справа) рассказывают, насколько 
окрепшими и вдохновленными 
они себя ощущают благодаря  
этому опыту. 

МИССИОНЕРЫ

Как бы вы отреагировали, если 
бы кто нибудь предложил вам 
кусочек вкуснейшего банано

вого пирога? Для юношей из одного 
прихода в Эквадоре это – стало од
ним из способов завязать разговор 
о Евангелии.

Каждые два месяца они проводят 
«миссионерский день» и день откры
тых дверей в разных районах, отно
сящихся к их приходу. Они делятся 
на несколько групп, в каждой из ко
торых есть юноша из Общества мо
лодых мужчин, миссионер полного 
дня или вернувшийся миссионер, а 
также старейшина или первосвящен
ник. Некоторые группы работают в 
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ВАШ МИССИОНЕРСКИЙ ОПЫТ

Как вы делились Евангелием с помощью малых и простых дел? 
Поделитесь своими историями на сайте liahona.lds.org (щелкните 

«Представить вашу работу») или присылайте их по электронной почте: 
liahona@ldschurch.org.

УЗНАТЬ СВОИ 
ОБЯЗАННОСТИ

Став дьяконом, я узнал свои 
обязанности благодаря 

поддержке родителей и руково
дителей, а также благодаря ра
боте над целями, изложенными 
в брошюре «Долг перед Богом». 
Став учителем, я узнал больше 
благодаря служению в качестве 
домашнего учителя, участию 
в проведении дней откры
тых дверей в «миссионерские 
дни», а также делясь с людьми 
банановым пирогом, участвуя 
в совместных мероприятиях 
для молодежи и мероприятиях 
прихода и кола.

Сейчас, став священником, 
я больше сосредоточился на 
миссионерской работе. Рабо
тая с президентом Общества 
молодых мужчин и будучи 
помощником епископа, я узнал 
намного больше о своих обя
занностях носителя священства.

Наши руководители посто
янно приглашают нас работать 
с ними и с миссионерами пол
ного дня, чтобы глубже понять 
миссионерскую работу. Они 
также увещевают нас изучать 
Священные Писания, особен
но Книгу Мормона. Этот опыт 
побуждает меня подготовиться 
к получению высшего священ
ства и служению на миссии 
полного дня.
Исаак Г., 17 лет

ИЗМЕНИЛСЯ БЛАГОДАРЯ 
ЕВАНГЕЛИЮ

Я член Церкви вот уже пять  
лет. Мои родители не при

надлежат к Церкви, но мой дядя 
Хорхе – президент Общества мо
лодых мужчин; он всегда оказывал 
мне огромную поддержку. Я очень 
благодарен своему епископу за 
его постоянную поддержку и 
ободрение.

После одного из «миссионер
ских дней», проходивших в при
ходе, я решил познакомиться с 
Церковью ближе. Это было одно 
из первых духовных событий, 
побудивших меня присоединить
ся к Церкви. Будучи дьяконом, 
учителем, а теперь священником, 
я всегда получал поддержку от 
своих руководителей, которые 
вдохновляли меня участвовать во 
всех мероприятиях, связанных с 
миссионерской работой. Мне нра
вятся дни открытых дверей, когда 
я могу рассказать людям о благо
словениях, которые я получаю как 

член Церкви Христа. Но больше 
всего меня вдохновляют проек
ты служения, благодаря которым 
у меня появляется возможность 
служить своим ближним так, как 
учил Иисус.

Год назад мои младшие братья 
Луис (15 лет) и Израиль (12 лет) 
присоединились к Церкви. Мы 
вместе работали над проектами в 
программе «Долг перед Богом», и 
после их крещения наша совмест
ная работа принесла чудесные 
духовные плоды. Все юноши в 
нашем приходе связаны крепкой 
дружбой, и мы поддерживаем 
друг друга.

Я знаю, что крещение – это вра
та, ведущие в Небесное Царство. 
Если мы служим своим ближним, 
то служим Богу (Мосия 2:17). Мис
сионерская работа благословляет 
семьи, и я знаю, что моя жизнь 
изменилась благодаря Евангелию.
Альваро Т., 17 лет
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Томас Э. Робинсон III

Приехав на миссию в Японию, 
я едва понимал окружаю
щих, не говоря о том, чтобы 

узнать их поближе. Было трудно 
научиться любить незнакомых 
людей, особенно если учесть, что 
я не понимал, о чем они говорят. 
Но я старался выразить им свою 
любовь и был очень благодарен 
за их помощь.

Каждую неделю мы с напарни
ком получали буханку домашнего 
хлеба от сестры Сенба из нашего 
прихода. Она проявляла свою 
любовь к миссионерам, выпе
кая домашний хлеб и прилагая 
к нему небольшие трогательные 
послания. 

Мне было приятно, что кто 
то заботится обо мне. Я почув
ствовал побуждение выразить 
ей свою благодарность, сделав 
что нибудь приятное для нее. Я 
написал ей письмо со словами 
благодарности за ее пример и за 
жертвы, на которые она со своей 
семьей идет, чтобы помогать мис
сионерам. Мы стали друзьями, и 
в душе я называл ее своей «загра
ничной мамой».

Н А  М И С С И И

Одно тихое внушение Духа 
может изменить жизнь к 
лучшему.

ЧУДО,  ПРОИЗОШЕДШЕЕ В АЭРОПОРТУ

РИ
СУ

НК
И

 Д
ЭВ

И
ДА

 М
АЛ

АН
А.



Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И Прошло несколько месяцев. Рано 

утром в среду мне позвонил наш 
президент миссии и сказал, что 
меня переводят в город Окинава. 
Повесив трубку, я ощутил одновре
менно и радость, и грусть. Я боялся 
прощаний. Каждый телефонный 
звонок членам прихода и слова о 
том, что завтра я уезжаю, отзывался 
болью в сердце. Прощаться с людь
ми, которых я так сильно полюбил, 
оказалось труднее, чем я думал.

Обзвонив членов прихода, я 
понял, что не дозвонился только 
до сестры Сенба. Я очень расстро
ился, что не смог попрощаться с 
прихожанкой, которая была мне 
так дорога.

На следующее утро вместе с дву
мя другими миссионерами я уехал 
в аэропорт. Когда мы подошли к 
кассе и попытались купить билеты, 
кассир сказал, что наши банковские 
карточки заблокированы. У нас не 
было с собой наличных денег, и мы 
не могли купить билеты, а до выле
та самолета оставалось всего десять 
минут! Нас охватила паника. Мы мо
гли опоздать на самолет и застрять 
в аэропорту на весь день.

Но от моей паники не осталось 
и следа, когда, обернувшись, я 
увидел сестру Сенба, идущую по 
залу аэропорта. Я очень удивился, 
поскольку она не знала время выле
та нашего самолета. Подойдя к нам, 
она с улыбкой дала каждому из нас 
по буханке хлеба.

Когда мы объяснили ей, что не 
можем попасть на свой самолет, 
она опечалилась. Никто не знал, 
что делать. И тут сестра Сенба 
стала перебирать что то в своей 
сумочке в поисках того, что может 

помочь нам. Она подпрыгнула от 
радости, найдя небольшой конверт, 
в который еще несколько недель 
назад положила пятьдесят тысяч 
иен – именно ту сумму, которая 
была необходима нам. Она дала 
нам деньги, и мы успели купить 
билеты. Мы горячо поблагодари
ли ее, попрощались и поспешили 
в самолет.

Духа, какими бы странными и 
незначительными они нам ни ка
зались. Благодаря этим внушениям 
мы обретаем силу изменить жизнь 
окружающих к лучшему. Я знаю, 
что эта сестра пришла в аэропорт 
не случайно. Это было чудо.

Воистину, Господь выполняет 
Свою работу малыми и просты
ми средствами. Как же сильно 

Когда самолет взлетел, один из 
миссионеров, обернувшись ко мне, 
сказал: «Разве это не удивительно?!» 
Это было настоящее чудо!»

И я понял, что это действитель
но было чудо. Затем миссионер 
спросил: «Что написано в твоей 
записке?» Я увидел, что он читает 
записку, которую сестра Сенба 
передала ему вместе с хлебом. 
В моем пакете тоже лежал не
большой лист бумаги; я достал и 
прочитал записку, адресованную 
лично мне, и мои глаза наполни
лись слезами. В ней было 
написано: «Я тебя люблю! 
Пожалуйста, не забывай 
меня! Я никогда тебя не 
забуду!» 

В тот момент я ощущал 
влияние Духа сильнее, чем 
когда либо прежде. При
мер сестры Сенба показал 
мне, насколько важно 
следовать внушениям 

благословлены мы, члены этой 
Церкви, ощущая Его влияние в сво
ей жизни! Давайте же будем достой
ны получения этих внушений Духа 
и станем благословлять жизнь детей 
Бога. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

От редакции. Миссия компенсировала сестре 
Сенба все расходы.

ЧУДО,  ПРОИЗОШЕДШЕЕ В АЭРОПОРТУ

ВОИСТИНУ, ГОСПОДЬ ВЫПОЛНЯЕТ 
СВОЮ РАБОТУ МАЛЫМИ  
И ПРОСТЫМИ СРЕДСТВАМИ.
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« Моя мама целыми  
днями работает. Как  
мы можем улучшить  
наши отношения?»

Поскольку вы с мамой видитесь редко, старайтесь 
наилучшим образом использовать время, кото
рое вы действительно проводите вместе. Можно 
обсудить этот вопрос с мамой. Она ведь тоже 
хочет, чтобы у вас были хорошие взаимоотно

шения, и будет помогать в решении этого вопроса. Попро
буйте узнать у нее, что доставило бы ей радость: хотелось 
бы ей возвращаться с работы в чистый дом? Выполнять 
вместе какое то задание? Просто беседовать с вами? Если 
вы будете регулярно делать то, что приносит маме радость, 
ваши отношения наладятся.

Безусловно, вы можете запланировать несколько веселых 
совместных мероприятий, однако любое содержательное 
времяпрепровождение – будь то совместное мытье посуды 
или изучение Священных Писаний, – может стать прекрас
ным способом укрепления ваших отношений.

Кроме того, отводите время общению. Взаимопонима
ние – ключевая составляющая хороших взаимоотношений. 
Одна из тем обсуждения – влияние графика работы мамы 
на ваши отношения с ней. Можно избежать недопонимания, 
обсудив, чего вы ожидаете друг от друга.

Молитва поможет вам. Семьи важны для Небесного Отца, 
поэтому Он может вдохновить вас, чтобы вы поняли, как 
наладить свои отношения с мамой. Не пренебрегайте вну
шениями Духа, побуждающего вас сделать то, что кажется 
незначительным (см. Алма 37:6). Например, объятия и  
улыбка могут многое изменить.

Напишите записку 
Даже если вы мало 
видитесь, все равно 
можно найти возмож
ность выразить маме 
свою любовь. Пишите 

ей трогательные тайные записки. 
Читая их на работе, она будет вспо
минать о вас. Делайте для нее все, 
что в ваших силах. Чаще думайте и 
молитесь о ней. Попросите Господа 
вдохновлять вас и подсказывать, как 
можно наладить ваши отношения.
Иринка Э., 20 лет, Одесса, Украина

Старайтесь понять ее
Старайтесь понять ее ситуацию, 
поскольку она работает ради вас. 
Для начала можно помогать ей в 
работе по дому, например, навести 
порядок, помочь своим братьям и 
сестрам и приготовить пищу. Мож
но также делиться со своей мамой 
отрывками из Священных Писаний, 
молиться вместе с ней и делать то, 
что нравится вам обоим.
Мороний М., 18 лет, Чиуауа, Мексика

Устройте особое 
воскресенье
В некоторые воскре
сенья мы устраиваем 
особый обед или ужин, 
готовим новый десерт, 

обсуждаем что нибудь и в конце 
поем гимны. Это помогает нам стать 
ближе друг к другу и быть лучшими 
друзьями.
Ребека Н., 12 лет, Сан- Паулу, Бразилия

Проведите эксперимент 
Мы планируем время, которое 
проведем вместе: семейный до
машний вечер, игры, поход на 
пляж, совместный обед. Все это 
не дает погаснуть огню хороших 

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений,  
не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.
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взаимоотношений между нами. 
Если мы в чем то не согласны друг 
с другом, мы стараемся избегать 
критики. Я знаю, что иногда мне не 
хочется выполнять работу по дому, 
но это приводит к разногласиям. С 
тех пор, как я начала свой экспери
мент, стараясь меньше жаловаться, 
говорить спокойным голосом, боль
ше помогать по дому и больше бе
седовать со своей мамой, в нашем 
доме воцарилась приятная атмос
фера и мы стали больше помогать 
друг другу.
Гленда С., 18 лет, штат Баия,  
Бразилия

Помогайте выполнять 
работу по дому
Выполните дополни
тельную работу по 
дому. Ваша мама рабо
тает целый день. Если 

у нее будет меньше работы, когда 
она вернется домой, возможно, она 
будет чувствовать себя счастливее 
и у нее появится больше времени, 
чтобы обсудить что то или заняться 
каким нибудь делом вместе с вами. 
Беседуя с мамой, можно спросить, 
как прошел ее день на работе. Так 
вы проявите свою заботу о ней, и 
это откроет двери для обсуждения 
других тем, что поможет вам стать 
ближе друг к другу.
Хизер Б., 18 лет, штат Орегон, США

Найдите то, что нравится 
делать и вам, и маме
Мои отношения с мамой улучши
лись сразу же после того, как я ска
зал ей: «Я хочу проводить с тобой 
больше времени, но не знаю, что 
и когда делать для этого». Как оказа
лось, мы оба очень любим настоль
ные игры. Поэтому мы выделили 

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

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

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

время, чтобы поиграть и посмеяться 
вместе, и у нас остаются прекрас
ные воспоминания. Если вы будете 
открыты в своих взаимоотношениях 
с родителями, в конце концов они 
станут вашими лучшими друзья
ми. Вы сможете обсуждать с ними 
любые вопросы, зная, что получите 
честные ответы. Это – признак зре
лых отношений.
Эфраим С., 15 лет, штат Новый  
Южный Уэльс, Австралия

Вместе читайте  
Священные Писания
Вы можете наметить цель: ежеднев
но вместе читать Книгу Мормона 
или любую другую церковную 
книгу, пусть это даже будет в тече
ние всего пяти минут. Это укрепит 
ваши отношения и напитает вас 
словом Божьим, что поможет вам 
подготовиться к грядущему дню. 
Не забывайте также молиться Богу 
и просить Его о помощи. Я знаю, 
что Он слышит ваши молитвы и 
любит вас.
Лора М., 19 лет, Кордова, Аргентина

УЧИТЕСЬ  
У СВОЕЙ МАМЫ

«Прошу вас, 
подражайте вашим 
верным матерям. 
Подражайте им, а 

не знаменитостям, нравы которых 
– не Господни нравы и ценности 
которых не отражают вечной пер-
спективы. Смотрите на свою мать. 
Перенимайте ее силу, ее смелость, 
ее верность. Слушайте ее. Она, 
может быть, не мастер по набору 
SMS’ок; у нее, возможно, даже нет 
страницы на Facebook’е. Но что 
касается сердца и дел Господних, 
то у нее уйма знаний».

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Матери и дочери», 
Лиахона, май 2010 г., стр. 19.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

« Мои родители 
недавно развелись. 
Я в гневе из- за того, 
что они разрушили 
нашу семью. Как 
мне простить их?»
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Первый велосипед мне купили, 
когда мне было восемь лет. 
С помощью старшего брата 

и папы я начала довольно пугаю
щий процесс освоения навыков 
езды на велосипеде. Глядя на со
седских детей, которые носились 
на своих велосипедах по улице, я 
думала, что это довольно просто. 
Взгромоздившись на седло вело
сипеда, которое, как мне казалось, 
находилось метрах в трех от земли, 
я вдруг поняла, что в силу закона 
всемирного тяготения у меня нет 
абсолютно ничего, что удержало 
бы меня от падения. 

Попытавшись проехать на ве
лосипеде, я быстро поняла: если 
я хочу сохранить равновесие, мне 
нужно крутить педали. Когда я 
впервые села на велосипед, мне 
было так страшно, что совершенно 
не хотелось увеличивать скорость. 
Однако вскоре я постигла мудрость 
и физическую природу движения 
вперед. Пока я крутила педали, я 
оставалась в седле и мне не грозила 

встреча с грубым асфальтом, с не
терпением ожидавшим возможно
сти содрать кожу с моих рук и ног. 
Вскоре я уже носилась на велоси
педе по нашему району вместе со 
своими друзьями.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
ПРИТЯЖЕНИЮ  

Необходима вера, чтобы сохра
нить убежденность в том, что наша 
жизнь будет гармоничной и уравно
вешенной, если мы будем постоян
но следовать наставлениям Первого 
Президентства, изложенным в этой 
брошюре. Мы придем именно туда, 
куда хотим прийти.

Нам нужно продвигаться вперед, 
чтобы не упасть. Для этого необхо
димо постоянно и преданно выпол
нять следующее:

•  молиться утром и на ночь;
•  ежедневно изучать Священные 

Писания;
•  посещать церковные собра

ния и достойно принимать 
причастие;

•  служить окружающим;
•  быть достойными посещения 

храма.

Все эти действия помогают нам 
двигаться вперед в правильном 
направлении.

Именно поэтому чтение и твер
дое знание нравственных норм, 

В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

Бонни Л. 
Оскарсон
Генеральный 
президент 
Общества 
молодых  
женщин

Продолжая двигаться вперед, вы сможете 
удержаться и не упасть под давлением внешних сил.

То же самое можно сказать и о 
соблюдении нравственных норм, 
изложенных в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи. 

ИДТИ ВПЕРЕД С ВЕРОЙ
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Подобно тем, кто 
продолжает нажимать на 
педали и не падает, несмотря 
на силу притяжения, люди, 
ведомые Святым Духом 
во всех своих делах, могут 
противостоять влиянию 
искусителя.
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изложенных в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, 
помогут нам проследить за тем, 
чтобы наши решения не расходи
лись с нравственными нормами, 
установленными Богом. Если мы 
будем жить по этим принципам и 
соблюдать заповеди, Святой Дух 
будет постоянно пребывать с нами. 
Подобно тем, кто продолжает на
жимать на педали и не падает, не
смотря на силу притяжения, люди, 
ведомые Святым Духом во всех 
своих делах, могут противостоять 
влиянию искусителя.

К какой цели вы движетесь, 
усердно нажимая на педали? Для 
духовного роста всех юношей, 
носителей Священства Ааронова, 
очень важна подготовка к служе
нию на миссии полного дня. Од
ной из главных целей всех юношей 
и девушек должна стать подготовка 
к посещению храма и получению 
облечения, подразумевающего 
заключение и соблюдение священ
ных заветов.

В начале брошюры Во имя нрав-
ственной силы молодежи члены 
Первого Президентства в своем 
послании говорят: «Что бы вы ни де
лали, оставайтесь сосредоточенны
ми на храме. В храме вы получите 
благословения – величайшие из всех, 
которые есть у Господа, – включая 
брак на время и на всю вечность» 1. 
Заключение завета вечного брака в 
доме Господа и перспектива стать 
праведными мужьями, женами, 
отцами и матерями может казаться 
очень далекой, однако готовиться к 
этому стоит начать уже сейчас. Все 
это приведет вас к самой великой и 
прославленной цели – вечной жизни 
с нашим Небесным Отцом.

В одном из моих любимых сти
хов из Священных Писаний кратко 
изложено то, что нам нужно делать, 
чтобы продолжать двигаться к 
своей цели: «А потому вы должны 
продолжать двигаться вперёд со 
стойкостью во Христе, имея со
вершенную ясность надежды и 
любовь к Богу и ко всем людям. 

А потому, если вы будете продви
гаться вперёд, насыщаясь словом 
Христовым, и устоите до конца, вот, 
так речёт Отец: Вы будете иметь 
жизнь вечную» (2 Нефий 31:20).

Подобно тому, как я в восьми
летнем возрасте поняла, что мне 
нужно крутить педали и двигаться 
вперед, чтобы справиться с силой 
притяжения и сохранять равно
весие при езде на велосипеде, 
очень важно для каждого из нас 
продолжать двигаться вперед с 
верой, полагаясь на наставления 
живущих Пророков и любящего 
Небесного Отца, чтобы не упасть. 
Некоторые из наших целей нахо
дятся недалеко от нас; на достиже
ние других понадобится вся жизнь, 
при условии нашей праведности. 
Если мы останемся верными, нам 
обещаны определенные великие 
благословения, ради которых сто
ит пройти этот путь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Во имя нравственной силы молодежи 
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ВОСКРЕСНЫЕ  
УРОКИ

Тема этого месяца:  

Брак и семья 

БРАК СТОИТ ТОГО
«Как же замечательно быть 
женатым! Брак поистине 
чудесен. Со временем вы 
начинаете думать одинаково, 
и вас посещают одни и те же 
мысли и впечатления. Бывают 
времена, когда вы необычай-
но счастливы, а также вре-
мена испытаний и невзгод, 
но Господь помогает вам 
все преодолеть, открывая 
дорогу вашему совместному 
развитию».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член  
Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Вечные благословения брака»,  
Лиахона, май 2011 г., стр. 96.
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 ПОЧЕМУ БРАК – ЭТО 

ПОТРЯСАЮЩЕ
Нам нравится быть женатыми, и вот почему.

Бен и Рейчел Нильсены

ГОВОРИТ БЕН: Член команды

ГОВОРИТ РЕЙЧЕЛ: Проявления любви

Девушки (и юноши), давайте признаемся: как же это приятно, когда 
кто то вас любит! И в браке у вас появляется множество возможностей 
каждый день делиться друг с другом своей любовью. Когда я обсуждала 
с родителями возможный брак с Беном, мой папа сказал: «За кого бы 
ты ни вышла замуж, я хотел бы, чтобы твой муж выражал свою любовь 
к тебе так же часто и искренне, как это делал по отношению к своей 
супруге старейшина Ричард Г. Скотт» 3. Я прислушалась к его словам.

Я вышла замуж за Бена, и он всегда старается выразить свою любовь 
ко мне и в больших поступках, и в повседневных мелочах. Во время 
учебы на последнем курсе колледжа я несколько месяцев работала над 
тем, чтобы подготовиться, подать документы и пройти собеседование 
для получения престижного места стажировки. Когда я вернулась домой 
после того, как узнала, что получила эту работу, мой муж преподнес 
мне огромный букет цветов. Он знал, как усердно я работала и как важ
на для меня эта стажировка. Иногда, перед тем как он уезжает на вы
ходные в скаутский лагерь, он оставляет для меня в холодильнике мой 
любимый напиток и записку со словами любви. И каждый день он моет 
посуду и смешит меня. Бен прекрасно умеет выражать свою любовь ко 
мне, и это приносит огромную радость нам обоим.

Во время служения на миссии в Бразилии я полюбил футбол.  
Больше всего в этом виде спорта мне нравится то, что это командная 
игра, и мне нужно учиться взаимодействовать с остальными членами 
команды. Рейчел – потрясающий член команды. Она помогает мне в 
достижении моих целей, поддерживает в принятии важных решений 
и всегда рядом, когда у меня возникают проблемы.

Во время запечатывания брака в храме мы дали обещание «помогать 
друг другу как равные» 2. Мы с Рейчел стараемся поддерживать друг 
друга во всех наших делах, и это так здорово – знать, что рядом с тобой 
всегда есть надежный партнер.

После нашего первого 
свидания мы оба знали, 
что хотим продолжения 

наших свиданий. Бен хотел 
встретиться с Рейчел, посколь
ку она была дружелюбной и с 
ней было весело. Рейчел хоте
ла встретиться с Беном, потому 
что он оказался настоящим 
джентльменом и продолжал 
улыбаться, несмотря на то, что 
все его тщательно составлен
ные планы провалились. После 
второго свидания, а потом еще 
многих свиданий и молитв мы 
полюбили друг друга и реши
ли заключить брак в храме в 
Сакраменто, штат Калифорния, 
США.

День свадьбы прошел без
упречно, и нам очень нравится 
быть женатыми. Возможно, 
этот мир относится к браку 
иначе, но мы знаем, что «ни
какие другие отношения не 
могут принести столько же 
радости, стать источником 
столь многих благих дел и так 
же сильно изменить человека в 
лучшую сторону» 1. Брак – это 
потрясающе, и вот почему.
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Божьего, мы становимся ближе друг к другу, наша лю
бовь укрепляется, а жизнь наполняется смыслом.

ГОВОРИТ БЕН: Больше радости

Ходить на свидания с Рейчел было очень весело. 
На самом деле мы и сейчас, уже будучи супружеской 
парой, стараемся как можно чаще ходить на свидания. 
После нашей первой встречи мы узнали, что наши вку
сы во многом совпадают: нам нравится гулять в парках, 
ходить на спектакли, смотреть спортивные состяза
ния, пробовать новые блюда, слушать музыку и еще 
многое другое. Мне нравилось все это и до нашей с 
Рейчел встречи, но сейчас, когда мы можем делать все 
это вместе, это приносит еще больше радости. В браке 
рядом с вами находится человек, с которым вы можете 
разделить все радости жизни, и это делает вашу жизнь 
потрясающей.

ГОВОРИТ РЕЙЧЕЛ: Вечный напарник

До знакомства с Беном, когда по возрасту мне уже 
можно было ехать на миссию полного дня, я серьезно 
задумывалась об этом служении. Но потом в моей жиз
ни появился Бен, и я поняла, что у Небесного Отца  
есть для меня другой план.

Когда мы с Беном обручились, родственники, знав
шие о моих планах служить на миссии, спрашивали 
меня о моем решении, и я всегда отвечала: «Я решила 
сама выбрать своего напарника для миссии и останусь 
с ним на всю вечность».

В браке у вас с супругом есть возможность вместе 
участвовать в работе спасения. Мы с Беном ощущаем 
огромную радость, стараясь создать дом, сосредото
ченный на Христе, вместе изучать Евангелие и жить по 
нему, служить в Церкви и приглашать людей прийти 
ко Христу. Работая вместе над созиданием Царства 

МОЖЕТЕ НАМ ПОВЕРИТЬ

Несмотря на мнение этого мира, брак – это действи-
тельно потрясающе, и он действительно стоит того, 
чтобы стать для нас наивысшим приоритетом. В браке 
у вас есть партнер, вы делитесь друг с другом своей 
любовью, получаете больше радости от жизни, и у вас 
есть напарник, с которым можно созидать Царство 
Божье. Все это приносит огромную радость, и благо
даря запечатыванию брака в храме мы сможем наслаж
даться этой радостью вечно! Если мы будем соблюдать 
заключенные нами заветы, то будем вместе в вечности 
и получим венчающие благословения священства. Мы 
обретем «наиболее полно[е] воплощени[е] надежд и 
ожиданий, связанных с существованием и предназначе
нием человека» 4. ◼
Авторы живут в штате Юта, США.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Л. Уитни Клейтон, «Брак: смотрите и учитесь», Лиахона,  

май 2013 г., стр. 83.
 2. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.
 3. См. Ричард Г. Скотт, «Вечные благословения брака», Лиахона,  

май 2011 г., стр. 96. 
 4. Джеймс И. Фауст, «Обогащать отношения в браке», Лиахона,  

апрель 2007 г., стр. 4.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

О чем можно поразмышлять  
к воскресенью
•  Какие качества и отношения необходимы для 

создания крепких и счастливых браков и семей?
•  Что из того, что вы делаете сейчас, поможет ва-

шему будущему браку и семье оставаться крепки-
ми и счастливыми?

Что можно сделать
•  Расскажите друзьям о своей цели создать брак и 

семью и объясните, почему это важно для вас.
•  В церкви расскажите о том, почему вы хотите 

создать брак и семью и как вы к этому готовитесь.



 А в г у с т  2 0 1 4  65

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

По материалам статьи 
«Верую, Господи!», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 93–95.

Достаточно ли сейчас 
просто верить в то, 

что эта Церковь 
истинна?
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Старейшина  
Джеффри Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.

У вас больше 
веры, чем вы 

думаете.

Крепко держитесь 
того, что вы уже 

знаете, и оставайтесь 
сильными, пока 

не обретете 
дополнительные 

знания.Сам Иисус  
сказал: «Не бойся, 

только веруй»  
(от Марка 5:36).

Вера – первый шаг 
по направлению к 
тому, чтобы узнать 

что- нибудь.
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«Укрепляйте свою веру.
Провозглашайте свою веру!

Проявляйте свою веру!»

По материалам апрельской  
Генеральной конференции 2014 года.

Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов
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Йичен, 6 лет, Тайвань

Я часто спрашивала своих 
родителей, что значит 

«чувствовать влияние Святого 
Духа». Я слышала, что они 

обсуждали это, но не понимала, 
что это за чувство. Мама сказала, 
что это очень хорошее чувство, 
но я все еще не знала, что это 
значит.

Однажды утром мой годовалый 
брат бегал по комнате и случайно 
ударился головой об обогрева
тель. У него на головке была боль
шая рана. Он плакал, и из раны 
текла кровь. Мне было страшно, 
и я очень волновалась за него. 
Мама обработала рану и на
ложила пластырь. Потом она 
отвела меня в школу.

На занятиях я все еще 
ощущала страх и беспокой

ство за брата. А потом я вспом
нила, что могу помолиться за 
него. Я уединилась в уборной и 

искренне помолилась Небесному 
Отцу, попросив Его благословить 
моего брата. После молитвы мне 
уже не было страшно. Я успокои
лась и вернулась в класс.

В тот день по дороге домой я 
рассказала маме о том, что про
изошло. Она с радостью сказала, 
что это Святой Дух утешал меня 
с помощью теплого чувства по
коя. Она сказала, что Святой Дух 
обычно не говорит с нами так, как 
люди разговаривают между собой. 
Он дает нам чувство покоя.

Позже я стала замечать и дру
гие случаи, когда я ощущала 
влияние Святого Духа. Когда мой 
папа давал маме благословение, 
я закрыла глаза и старалась вес
ти себя благоговейно. И тогда я 
вновь ощутила это теплое чув
ство. Я знаю: чтобы яснее ощу
щать влияние Святого Духа, нам 
нужно быть благоговейными. ◼

Я почувствовала влияние  
Святого Духа
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Макензи Ван Энгеленховен
Основано на реальных событиях

«В доме моём священство есть. 
Его власть и сила правят здесь» 
(Сборник песен для детей,  
стр. 102).

Тебя что то беспокоит?» –  
спросила мама Ису, когда они 

возвращались после Богослужения 
домой на трамвае.

Иса смотрела в окно на каналы 
и перекрестки улочек Амстердама. 
«Учительница в Первоначальном 
обществе сказала, что священ
ство в доме – это благословение, 
– сказала Иса. – Но у папы нет 
священства, поэтому мы не можем 
получить благословения».

«Даже если твой папа не 
принадлежит к Церкви, у нас в 
доме все равно может быть свя
щенство, – возразила мама. – В 
приходе есть много достойных 
носителей священства, которые 
могут помочь тебе. Например, 
брат Ван Леювен, наш домашний 
учитель».

Исе нравился брат Ван Леювен. 
Он всегда приносил стропвафелс 
– любимое печенье Исы, и бесе
довал с ней о естествознании – ее 
любимом предмете. Но в церкви 
другие дети рассказывали, как их 
папы давали им благословение 
священства, когда они были боль
ны или расстроены. Иса не могла 
попросить своего папу дать ей 
благословение.

«Я люблю папу, – сказала Иса. 
– Но мне так жаль, что у него нет 
священства!»

Когда они вернулись домой, 
папа готовил обед. «Как прошли 
собрания?» – спросил он.

Иса не ответила. Она молча 
прошла в свою комнату и плюх
нулась на кровать. Ей очень хоте
лось, чтобы все было по другому.

На следующей неделе Исе 
предстояло сдавать ответствен
ный экзамен в школе. Все дети в 
Нидерландах по достижении две
надцати лет сдают этот экзамен, 
по итогам которого их распреде
ляют по школам для обучения в 
следующем году. Хотя Иса усерд
но трудилась и была готова к 
экзамену, она очень волновалась. 
Накануне экзамена у нее в животе 
возникло ощущение, словно все 
внутренности связались в тугой 
узел. Она не могла уснуть. Воро
чаясь в кровати, она вспомнила 
урок в Первоначальном обществе, 
на котором говорилось о том, что 
если нам страшно, можно попро
сить о благословении священства. 
Иса знала: хотя ее папа не может 
дать ей благословение, Небесный 
Отец поможет ей, если она попро
сит Его об этом.

Иса встала с постели и пошла в 
гостиную. Мама была на работе, 
а папа смотрел телевизор, сидя на 
диване.

«У тебя все в порядке?» –  
спросил папа.

«Я очень волнуюсь из за завт
рашнего экзамена, – ответила 
Иса. – Как ты думаешь, можем 
ли мы позвонить брату Ван 

Благословение для Исы
Леювену и попросить его дать 
мне благословение?»

«Думаю, это прекрасная мысль, 
– ответил папа. – Давай я ему 
позвоню».

Вскоре брат Ван Леювен и 
его сын Ян пришли и дали Исе 
благословение. Брат Ван Леювен 
попросил Небесного Отца помочь 
Исе не волноваться из за экзамена 
и сдать его хорошо. Пока брат 
Ван Леювен давал Исе благосло
вение, папа сидел на диване сло
жив руки и закрыв глаза.

После благословения Иса по
чувствовала себя намного лучше. 
У нее уже не было неприятных 
ощущений в животе и ей даже 
захотелось спать. «Удачи завтра! 
– пожелал ей брат Ван Леювен 
перед уходом. – Ты усердно 
училась, и я знаю, что Небесный 
Отец поможет тебе хорошо сдать 
этот экзамен».
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«Я горжусь твоей верой, – сказал 
Исе папа, провожая ее в спальню. 
– Хотя я и не член Церкви, я рад, 
что ты веришь в Бога, и надеюсь, 
ты знаешь, что и я верю в Него».

«Спасибо, пап!» – ответила Иса 
и поцеловала его в щеку.

Забравшись под одеяло, Иса 
чувствовала себя счастливой и 
спокойной. Она была благодарна 
за любящего папу. Она была рада, 
что ее папа верит в Небесного 
Отца и Иисуса. И теперь она узна
ла, что священство всегда может 
благословить ее жизнь и ее дом. ◼
Автор живет в штате Массачусетс, 
США.

«В нашей жизни может править власть 
и сила священства, какими бы ни были 
наши обстоятельства».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Сила во священстве», 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 92.



70 Л и а х о н а

«Божие я дитя. Бог в мир меня 
послал» (Сборник песен для  
детей, стр. 2).

Одна из моих любимых исто
рий – это рассказ о робком 

льве по имени Лэмберт. Несколь
ко лет назад эта история стала 
популярной благодаря одноимен
ному мультфильму.

Лэмберт был львенком, оказав
шимся после своего рождения в 
стаде овец. Именно поэтому он 
и себя считал овечкой. Однажды 
весенней ночью Лэмберт вместе 
с овцами мирно спал. Вдруг не
вдалеке раздался страшный вой 

волка. Поскольку Лэмберт считал 
себя овечкой, он задрожал от 
страха.

Вой становился громче; волк 
подошел совсем близко и утащил 
одну из овец. Внезапно Лэмберт 
ощутил сильное чувство, кото
рого еще никогда не испытывал. 
Подобно молнии, он погнался за 
волком и спас овечку!

И только после этого Лэм
берт понял что то очень важное. 
«Я – не овца. Я – не сын овцы. Я 
– сын льва!» – подумал Лэмберт. 
Погнавшись за волком и защитив 
овечку, он понял свою истинную 
природу.

Робкий лев
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Старейшина  
Кацухико Ямашита
Член Кворума 
Семидесяти

Вы – дети Бога, и Он любит вас. 
Еще до нашего рождения на Земле 
каждый из нас был возлюбленным 
духовным сыном или дочерью в 
семье нашего Небесного Отца. Но 
многие люди этого не понимают. 
Если мы знаем, кто мы есть на 
самом деле, то можем стать по
добными этому льву и бороться 
со злом, защищая других людей и 
не сворачивая с истинного пути.

Я благодарен за прекрасные 
дары Евангелия и план спасения. 
Я благодарен за то, что мы зна
ем, кто мы такие, поэтому можем 
быть сильными – подобно  
Лэмберту. ◼
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НАША СТРАНИЧКА

Я – мормонка! Я знаю это. Я так 
живу. Мне это нравится, рисунок 
Лоры Н., 8 лет, Бразилия.

Я люблю все, что создал Иисус Христос.
Йоу- ен, 6 лет, Тайвань

На моем рисунке – благословения, 
которые мы получаем, если соблю-
даем день субботний в святости (см. 

У. и З. 59:16). Я люблю животных.
Йоу- рен, 8 лет, Тайвань

В книге 2 Нефий30:12–15 говорится  
о Тысячелетии. Я надеюсь, что смогу 

встретить Спасителя и играть  
с животными во время Тысячелетия.

Йоу- роу, 10 лет, Тайвань

Мальчик и море, рисунок Хеламана Г., 11 лет, Мексика; 
победитель конкурса рисунков, финансированного мини-
стром военно-морских сил.

Посетив вместе с папой храм в Буэнос- Айресе, Аргентина, 
я увидел много священных и прекрасных комнат. Это был 

день открытых дверей, 
и многие люди 
смогли посетить храм. 
Скоро я подрасту и 
смогу войти в храм, 
чтобы выполнять 
крещения за умер-
ших. Я люблю Иисуса 
Христа и свою семью.
Гвидо Р., 10 лет, 
Аргентина
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Меня зовут 
Калони.  
Я из Тонга.

Д Р У З Ь Я  П О  В С Е М У  М И Р У

Мало  
е лелей!*

В будние дни я надеваю 
школьную форму. Мы 

всей семьей идем в шко-
лу. Мой папа работает в 
средней школе, а мама 
– учительница семина-

рии. У меня есть старшая 
сестра Дороти и старший 

брат Нельсон.

Мне нравится танцевать,  
заниматься спортом и рисовать. 
Я помогала в создании рисунка 
на стене в здании семинарии, 
посвященного плану спасения.

Я люблю ходить 
на пляж со своей 

семьей и играть в 
песке и в море.
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По материалам интервью,  
проведенного Эми Джейн Ливитт.

Познакомьтесь с Калони 
из королевства Тон

га. Это королевство на
зывают дружественными 
островами.

Вы когда нибудь проводи
ли Рождественский пикник 
на улице? В Рождественское 
время семья Калони лю
бит проводить пикники на 
пляже. Поскольку в южном 
полушарии лето наступает 
в декабре, устроить пикник 
на Рождество совсем не 
сложно. Десятилетняя Кало
ни любит проводить веселые 
праздники со своими тетя
ми, дядями и двоюродными 
братьями и сестрами. ◼
*  «Привет, друзья!» на тонганском 

языке.Ф
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К ПУТЕШЕСТВИЮ 
ГОТОВЫ!
В чемодане Калони собрано 
несколько ее любимых ве-
щей. Что из этих вещей вы по-
ложили бы в свой чемодан?

По дороге в школу мы с семьей 
проходим мимо храма. Глядя на 
него, я всегда ощущаю покой. Не 
могу дождаться, когда смогу войти 
в храм.

Храм в Нукуалофа, Тонга, был 
посвящен в 1983 году. Он был 
перестроен и повторно посвящен 
в 2007 году.

Я хочу учиться в 
колледже и стать 

учительницей семи-
нарии, как моя мама. 

А еще я хочу служить на 
миссии и заключить брак 
в храме. А пока я просто 
радуюсь жизни на рай-
ских островах.

Моя мама и тетя решили начать 
семейный проект – собрать 
деньги, чтобы мы и наши 
двоюродные братья и сестры в 
свое время смогли поехать на 
миссию. Мы готовим шашлык 
из курицы и напиток отаи и по 
субботам продаем их на рынке.

НА ХРАМ  
СМОТРЕТЬ ЛЮБЛЮ Я
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Дженнифер Мэдди

Лукасу было скучно. Он бродил по 
дому в поисках развлечений. Его 

брат Бен играл в компьютерную игру. 
Его сестра Софи переписывалась со 
своей подругой. Мама просматривала 
почту, а папа читал.

«Дома так скучно!» – сказал  
Лукас.

Папа оторвал взгляд от книги.  
«Что ты имеешь в виду?»

«Мы ничего не делаем вместе,  
– ответил Лукас. – Каждый занят  
чем то своим».

Папа закрыл книгу. «Ты прав,  
– сказал он. – Я соберу всю семью, и 
мы займемся чем нибудь интересным».

Лукас улыбнулся. «Классно!»
Спустя несколько минут вся семья 

Лукаса собралась вместе, ломая голо
ву над тем, чем им заняться. Софи хо
тела переписываться с подругой. Бену 
хотелось продолжить свою компью
терную игру.

«Моему другу Полу нравится ходить 
на прогулки со своей семьей, – сказал 

Лукас. – А семья Александра занимает
ся спортом».

Но София не хотела идти на ули
цу из за жаркой погоды, а Бен не мог 
заниматься спортом из за травмы 
лодыжки.

«Это то, что нравится делать семьям 
твоих друзей, Лукас, – сказала мама. – 
А чем любит заниматься наша семья? 

Бен сказал, что ему нравятся на
стольные игры. София сказала, что она 
любит читать. Лукас сказал, что ему 
нравится играть с машинками.

«Давайте сейчас выберем одно из 
этих занятий, – предложил папа. – 
Почему бы нам для начала не поиграть 
в настольные игры?»

Вскоре они собрались вокруг игро
вого поля и начали игру. Через какое 
то время Софи отложила в сторону 
свой телефон. Бен перестал погляды
вать на компьютер. К концу игры все 
улыбались, но самая счастливая улыбка 
была на лице у Лукаса. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Участие в достойных  
и полезных мероприятиях  

укрепит мою семью

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

ПЕСНЯ
•  «Семья» (Лиахона, апрель 

2004 г., стр. Р11).

ИДЕИ ДЛЯ  
СЕМЕЙНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
Пророки и Апостолы говорят нам, 
насколько важно проводить время 
со своей семьей. Совместные се-
мейные мероприятия помогут вам 
лучше узнать друг друга и весело 
провести время. Чем вашей семье 
нравится заниматься? Обсудите, как 
эти занятия помогают вам сплотить-
ся. Можно поставить цель – выпол-
нить с семьей одно новое задание 
в этом месяце.
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МЕСЯЦ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Спланируйте вместе со своей семьей, чем вы будете заниматься в течение месяца. 
Выполнив одно из перечисленных ниже заданий, вырежьте соответствующую картинку 
и наклейте ее на тот день в календаре, когда вы выполнили это задание. На пустых 
квадратиках можно написать свои задания.

Поиграть в 
настольную игру.

Выйти на прогулку. Посетить храм. Покататься на 
велосипедах.

Сходить в бассейн. Провести семейный 
домашний вечер.

Петь песни вместе. Поиграть 
в спортивную 
игру.

Прочитать 
историю.

АВГУСТ 2014
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Друзья для Эли
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
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Джен Никерсон
Основано на реальных событиях

Эли вежливо спросил, можно ли поиграть с ними,  
но Уилл ответил: «Нет. Уходи».

Эли старался быть хорошим другом. Но Уилл не хотел играть с ним.
«Если вы будете играть с Эли, тогда не будете играть со мной», – 

сказал он Джеки и Дэнни.
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Эли попытался вступить в игру, когда 
остальные мальчики стали играть в 
догонялки. Но никто не хотел его догонять.

Однажды Эли принес с собой в школу несколько игрушек.  
Новая девочка по имени Эмма наблюдала за его игрой.

«Хочешь поиграть со мной?» – спросил Эли.
«Да, – ответила Эмма. – Это должно быть интересно».
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Джеки и Дэнни спросили: «Можно и нам поиграть с вами?»
«Да», – ответил Эли.

Уиллу было грустно одному.
«Иди к нам, Уилл! – позвал Эли. – Ты тоже можешь играть с нами». ◼



 А в г у с т  2 0 1 4  79

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Делиться  
игрушками

Найдите игрушки на детской 
площадке. Затем сосчитайте, сколько 
детей играет с каждой игрушкой.
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Кэтрин Нельсон

Увидев меня, моя лучшая подруга сразу 
же поняла: что то случилось. «Мы рас

стались», – тихо сказала я ей. Я вернулась 
домой после долгого разговора с молодым 
человеком, с которым мы встречались. Хотя 
нам было грустно расставаться, мы согласи
лись, что так будет лучше для нас обоих.

Но шли недели, и я стала сомневаться 
в правильности своего решения. Что, если 
больше никто не захочет ходить со мной 
на свидания и я никогда не выйду замуж? 
Что, если я слишком раздула вопрос нашей 
несовместимости?

Я чувствовала себя настолько одинокой 
и неуверенной в себе, что даже была готова 
обсудить с ним возможность дать нашим от
ношениям второй шанс. Я была, как сказал 
старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кво
рума Двенадцати Апостолов, «недовольн[а] 
нынешними обстоятельствами и име[ла] 
только мрачные виды на будущее» 1.

Однажды вечером, спустя несколько 
недель после нашего расставания, я читала 
о Воскресении Спасителя. В Евангелии от 
Луки говорится, что на третий день после 
того, как Спасителя похоронили, Его верные 
последователи пришли к гробнице, чтобы 
умастить Его тело благовониями. Но они 
увидели, что камень, закрывавший гробни
цу, отодвинут, а тело исчезло. Два Ангела 

явились им и сказали: «Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» 
(от Луки 24:5–6).

Вопрос, заданный Ангелами, поразил 
меня до глубины души. Я никогда не заду
мывалась о чувствах тех, кто пришел к мо
гиле Иисуса, когда им сказали, что они ищут 
своего Спасителя не в том месте. Я никогда 
не задумывалась, как, наверное, трудно 
было им поверить, что Иисус оставил затх
лую гробницу и воскрес во славе.

В этих словах из Священного Писания 
я ощутила нежный укор. Я поняла: подобно 
друзьям Спасителя, я искала утешения в не
правильном месте. Цепляясь за прошлое и 
«тоск[уя] напрасно о дне вчерашнем» 2, я ли
шала себя утешения и стимула предприни
мать эффективные действия. Я поняла, что 
мне нужно перестать оглядываться назад, 
на гробницу прошлого опыта, заменить 
свой страх на веру и полагаться на то, что 
Спаситель может создать жизнь на основа
нии опыта моего прошлого.

Я вспоминаю об этом стихе, когда вновь 
начинаю сожалеть о своих решениях или 
ощущаю желание вернуть какие то моменты 
из прошлого. Благодаря Спасителю мы мо
жем начать все сначала. Благодаря Спасите
лю мы можем «оглядыва[ться] назад, чтобы 
взять с собой угольки яркого опыта, а не 
пепел», понимая, что «на уроках прошлого 
нужно учиться, но жить в нем не следует» 3. 
Мы можем смотреть в будущее с верой, не 
тратя времени на сожаления. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джеффри Р. Холланд, «Лучшее впереди», Лиахона, 

январь 2010 г., стр. 18; speeches.byu.edu.
 2. Джеффри Р. Холланд, «Лучшее впереди», Лиахона, 

январь 2010 г., стр. 18.
 3. Джеффри Р. Холланд, «Лучшее впереди», Лиахона, 

январь 2010 г., стр. 18.

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И !

Что, если 
никто не 
захочет 
ходить со мной 
на свидания 
и я никогда не 
выйду замуж?

ЗАМЕНИТЬ  
СТРАХ ВЕРОЙ
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Какие решения помогают обрести счастье в наших семьях?

«Небесный Отец наделил каждого из нас уникальными чертами. Среди нас нет двух людей, жизненный опыт 
которых одинаков. Не бывает одинаковых семей. Неудивительно, что дать совет о том, как выбирать счастье 
в семейной жизни, очень сложно. И все же любящий Небесный Отец наметил одинаковый путь к счастью 
для всех Своих детей. Какими бы ни были наши личные качества или полученный опыт, есть лишь один план 
счастья. Этот план состоит в том, чтобы следовать всем заповедям Бога»

Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом Президентстве, «Моим внукам», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 69.
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Лев Лэмберт считал, что он – 
овечка. Но вдруг пришел  
страшный волк.

Робкий  
лев

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ПОЧЕМУ БРАК – ЭТО 
ПОТРЯСАЮЩЕ

Можете нам поверить: вам понравится 
семейная жизнь со своим вечным спутником 

(спутницей), и вот почему.
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ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ
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ЭТОЙ ЗЕМЛЕ так, будто 

В эту пору вашей жизни происходят быстрые 
изменения, но вы все равно можете извлекать 
полезные уроки из сложившихся обстоятельств, 
в каких временных рамках это ни происходило.

Читайте также в этом номере

поселились здесь на долгие годы
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