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«По плодам 
их узнаете их. 
Собирают ли 
с терновника 
виноград или с 
репейника смоквы?

Так всякое дерево 
доброе приносит 
и плоды добрые, а 
худое дерево прино-
сит и плоды худые.

Итак, по плодам 
их узнаете их».

От Матфея 7:16–17, 20
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Как оставаться свободным?
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Первоначального общества
Джейн Макбрайд Чоэйт
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Д Е Т Я М

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: 
Выбирай истину!
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благословения 
священства, 64

Брак, 18, 28, 80
Гордыня, 10
День субботний, 60
Десятина, 46
Домашнее обучение, 16
Достоинство, 24
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Книга Мормона, 41
Любовь, 18, 56, 68

Миссионерская работа, 
41, 46, 48

Молитва, 39, 40, 56, 64, 
76

Мужество, 64, 71, 72, 76
Непорочность, 24
Нравственные нормы, 

24, 70
Обращение, 14, 62
Покаяние, 56, 75
Посещение церкви, 38, 60
Послушание, 24, 70
Пример, 4, 48, 68
Прощение, 54, 56, 66, 75

Развод, 34, 54, 64, 66
Родительский долг, 28, 34
Свидетельство, 4, 48
Свобода воли, 24, 70,  

72, 74
Святой Дух, 40
Семейная история, 39
Семья, 14, 17, 18, 28,  

56, 62, 80
Смирение, 7, 10
Социальные сети, 48
Терпение, 42, 62
Труд, 56
Храмовая работа, 14, 62

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот два примера.

«Ученики и защита брака», стр. 18. 
Подумайте, как вы можете быть «защит-
никами брака» в своем доме. Вы когда- 
нибудь беседовали со своим детьми 
об их будущем браке или о том, чем 
точка зрения Церкви по поводу брака 
отличается от мнения этого мира? Вы 
когда- нибудь делились с детьми своими 
чувствами о браке? Рассказывали ли вы 
им об учениях Пророков и Апостолов, 
посвященных браку? Во время семейного 
домашнего вечера можно обсудить эти 
темы, используя обращение «Семья. 
Воззвание к миру» (Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 129).

«Наполнить Землю истиной с по-
мощью социальных сетей», стр. 48. 
Прочитав эту статью, обсудите всей 
семьей, как вы будете «использова[ть] 
социальны[е] сет[и]», чтобы поделиться 
Евангельскими посланиями в соответствии 
с предложенными автором указаниями. 
Можно поделиться высказываниями пред-
ставителей Высшей власти Церкви на своей 
странице в Фейсбуке или разместить 
фотографии своих любимых стихов из 
Священных Писаний в Инстаграме. Воз-
можно, ваша семья придумает свой хэштэг, 
который вы будете использовать, публикуя 
фотографии или цитаты на Евангельскую 
тему (подобно членам Церкви, которые 
стали использовать хэштэг #LDSconf).
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Мне не раз доводилось бывать на праздничной 
культурной программе в связи с посвящением 
храмов. Мне понравились все выступления, 

включая последнее, на котором я присутствовал в но-
ябре прошлого года в Фениксе, штат Аризона, США.

Юноши и девушки – Святые последних дней, ко-
торые участвовали в этом мероприятии, представили 
удивительные, запоминающиеся программы. В про-
шлом году в Фениксе, незадолго до концерта, я сказал 
участникам: «Вы – дети света».

Мне бы хотелось, чтобы все юноши и девушки 
Церкви знали, что они – дети света. И поэтому у 
них есть ответственность быть «как светила в мире» 
(к Филиппийцам 2:15). На них возложена обязанность 
делиться Евангелием. У них есть призвание служить 
храмовым маяком, отражая свет Евангелия в мире, кото-
рый все глубже погружается во тьму. Им поручено под-
держивать свой свет и ярко гореть.

Чтобы стать «образцом для верных» (1- е к Тимофею 
4:12), нам самим необходимо верить. Мы должны раз-
вивать свою веру, которая необходима, чтобы выжить 
духовно и зажечь свет для других людей. Мы должны 
укреплять свое свидетельство, пока оно не станет на-
дежным якорем в нашей жизни.

Один из самых действенных способов обрести и 
удержать веру состоит в том, чтобы читать и изучать 
Священные Писания, а также часто и пылко молиться. 
Обращаясь к молодежи Церкви, хочу сказать: если вы 
пока еще не сделали этого, начните сейчас развивать у 
себя привычку ежедневно изучать Священные Писания и 
молиться. Без эти двух основных составляющих внешние 
воздействия, а иногда и суровая реальность этой жизни 
могут затуманить ваш взор или даже загасить ваш свет.

Подростковый период очень не прост. Это пер-
вые годы, когда сатана будет искушать вас, прилагая 
все силы, чтобы совратить вас с пути, который вновь 

приведет вас в ваш Небесный дом. Но если вы будете 
читать Писания и молиться, а также служить и быть 
послушными, то лучше узнаете «свет, сияющий во 
тьме» (У. и З. 6:21), наш Образец и нашу силу – Самого 
Господа Иисуса Христа. Он и есть тот Свет, который 
мы должны держать высоко, чтобы рассеять надвигаю-
щуюся тьму (см. 3 Нефий 18:24).

Имея крепкое свидетельство о Спасителе и Его вос-
становленном Евангелии, у вас будут бесчисленные 
возможности сиять в этом мире. Они окружают вас 
каждый день, в каких бы обстоятельствах вы ни оказа-
лись. Если вы будете следовать примеру Спасителя, у 
вас появится возможность стать светом, как это было 
в жизни тех, кто окружают вас, – будь то члены вашей 
семьи, одноклассники, сотрудники, просто знакомые 
или даже незнакомцы.

Когда вы становитесь светом этому миру, окружаю-
щие вас люди почувствуют особый дух, который побу-
дит их общаться с вами и следовать вашему примеру.

Я призываю родителей и руководителей молодежи 
помогать им твердо стоять за истину и праведность. 
Распахните для них врата обучения, понимания и слу-
жения в Царстве Бога. Укрепляйте их, чтобы у них были 

Президент 
Томас С. Монсон

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

БУДЬТЕ 
СВЕТОМ



силы противостоять искушениям этого 
мира. Развивайте у них желание ходить 
в добродетели и вере, всегда молиться и 
обращаться к Небесам – их надежному 
якорю.

Обращаясь к нашей молодежи, хочу 
сказать: наш Небесный Отец любит вас. 
Так да пребудет с вами любовь, которую 
испытывают к вам руководители Церкви. 
Пусть вас никогда не покидает желание 
служить своему Небесному Отцу и Его 
Сыну. И да достанет у вас сил всегда 
ходить в истине и быть светом среди 
детей Божьих. ◼

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Можно обсудить со своими учениками, 
что означают слова «быть детьми све-

та». Какую ответственность это накладывает 
на нас? Можно обсудить случаи, когда этот 

свет был особенно ярким, и что 
послужило тому причиной. 

Попросите их вспомнить об 
одном человеке – это может 

быть кто- нибудь из молоде-
жи, сотрудник или член семьи, 

который, возможно, нуждается 
в свете. Затем можно вместе по-
молиться о том, чтобы узнать, 
как лучше поделиться светом 
с этим человеком.
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Делитесь своим светом

Как дитя бога, вы – дитя света. Вы можете получить 
еще больше света, следуя за нашим Спасителем 

Иисусом Христом. Иисус Христос и Небесный Отец лю-
бят вас и хотят, чтобы вы стали светом для окружающих 
и направляли их ко Христу. Вы можете сиять, просто 
оставаясь самим собой, когда вы соблюдаете заповеди, 
например, молитесь и читаете Священные Писания. На-
пишите в звездочках предложения, как вы можете сиять 
для других людей и быть примером Иисуса Христа. Пер-
вые две звездочки уже заполнены. Раскрасьте звездочки.

Маяк

Президент Церкви учит, что у молодежи Церкви «есть 
призвание служить храмовым маяком, отражая свет 

Евангелия в мире, который все больше погружается во 
тьму». Он предлагает несколько способов выполнить 
это призвание.

 ◼ Делитесь Евангелием
 ◼ Верьте
 ◼ Развивайте веру
 ◼ Будьте светом для окружающих
 ◼ Укрепляйте свое свидетельство, пока оно не 

станет надежным якорем в вашей жизни
 ◼ Читайте и изучайте Священные Писания
 ◼ Молитесь часто и пылко

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

 ◼ Служите
 ◼ Будьте послушны

Вы можете оценить себя по шкале от одного до 
пяти в каждой из этих категорий. Тем, кто получили 
невысокие баллы, можно предложить для изучения 
соответствующие темы в Священных Писаниях или 
найти их на сайте LDS.org. Изучив эти темы, подумайте 
о способах, которые помогут вам укрепиться в этих 
вопросах, и наметьте цели для выполнения этого  
задания.

Ходить 
в церковь.

Помогать 
в семье.
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Божественные 
качества Иисуса 
Христа: кроткий 
и смиренный
Это – очередное из серии посланий для 
навещающих сестер, в которых раскрыва-
ются Божественные качества, присущие 
Спасителю.

Иисус сказал: «Кто из вас больше, 
будь как меньший, и началь-

ствующий – как служащий. Ибо кто 
больше: возлежащий или служащий? 
не возлежащий ли? А Я посреди вас, 
как служащий» (от Луки 22:26–27).

«Спаситель – наш совершенный 
пример силы смирения. Именно 
благодаря тому, что Он смог под-
чинить Себя воле Отца, произошло 
самое великое и даже самое яркое 
событие во всей истории. Быть 
может, самые важные слова из 
всех Священных Писаний звучат 
совсем просто: ‘Не Моя воля, но 
Твоя да будет’ (от Луки 22:42)» 1.

Будучи учениками Иисуса 
Христа, мы всегда стараемся 
стать больше похожими на Него. 
«Кротость необходима нам, чтобы 
стать более подобными Христу, – 
сказал старейшина Улиссес Соарес, 
член Кворума Семидесяти. – Без нее 
мы не сможем развить в себе другие 
важные добродетели. Быть кротким 
– не значит быть слабым, но значит 

поступать с добротой и благостью, 
проявлять силу, искренность, здоро-
вое самоуважение и самоконтроль» 2. 
Стараясь развивать у себя эти ка-
чества, мы поймем, что, «смиренно 
подчиняя наши желания воле Отца, 
мы обретаем Божественные полно-
мочия, или силу смирения. Это сила, 
позволяющая нам преодолеть все 
жизненные трудности, сила наде-
жды, сила познания истины, сила, 
благодаря которой мы можем пить 
воду живую, сила сердца, испол-
ненного свидетельства и любви 
к Спасителю Иисусу Христу» 3.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний
от Матфея 26:39; от Иоанна 5:30; 
Мосия 3:19; Геламан 3:35

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

Из Священных Писаний
Один из наиболее трогатель-

ных и сильных моментов слу-
жения Христа – когда Он омыл 
ноги Своим ученикам. «Встал 
с вечери, снял с Себя верхнюю 
одежду и, взяв полотенце, 
препоясался. Потом влил воды 
в умывальницу и начал умывать 
ноги ученикам и отирать поло-
тенцем, которым был препоя-
сан» (от Иоанна 13:4–5).

Когда Иисус совершал это 
таинство, ученики, должно 
быть, были подавлены тем, что 
их Господь и Учитель становится 
перед ними на колени и с кро-
тостью выполняет это служение. 
Затем Иисус объяснил урок, 
который они и все мы должны 
усвоить:

«Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и 
вы должны умывать ноги друг 
другу:

Ибо Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал 
вам» (от Иоанна 13:14–15).

Вера, семья, 
милосердие
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Подумайте об этом
Как смирение помогает нам лю-
бить так, как любил Спаситель?

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ричард С. Эджли, «Обрести силу смире-

ния», Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 99.
 2. Улиссес Соарес, «Кроток и смирен серд-

цем», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 9.
 3. Ричард С. Эджли, «Обрести силу смире-

ния», стр. 99.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2015 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.

«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Пожертвования 
от поста меняют 
сердца
«В Церкви сегодня нам предоставляет-
ся возможность поститься раз в месяц 
и вручать щедрое пожертвование от 
поста нашему епископу или президен-
ту небольшого прихода для оказания 
помощи бедным и нуждающимся…

Частично ваши и мои пожертво-
вания от поста в этом месяце будут 
использованы для оказания помощи 
конкретному человеку в определен-
ном месте, и помощь этому человеку 
Господь воспримет как помощь, 
оказанную лично Ему.

Ваше пожертвование от поста 
совершит намного больше, чем просто 
накормит и оденет кого- то. Оно исце-
лит и изменит сердца людей. Плодом 
такого добровольного и великодушно-
го пожертвования может стать жела-
ние в сердце принимающего так же 
помогать другим нуждающимся. Это 
случается по всему миру».

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

«Как можно святить день суббот-
ний? Когда я был гораздо моложе, 
я изучал плоды трудов людей, 
составлявших списки дел, которы-
ми стоит и не стоит заниматься по 
воскресеньям. Лишь позже я узнал 
из Священных Писаний, что мое 
поведение и отношение к дню 
субботнему составляет знамение 
между мною и моим Небесным 
Отцом. После того, как я это осо-
знал, мне уже были не нужны спи-
ски дозволений и запретов. Когда 
мне нужно было решить, уместно 

Святой день субботний
ли заниматься определенным делом 
в день субботний, я просто спра-
шивал себя: ‘Какое знамение я хочу 
явить Богу?’ Этот вопрос делал ре-
шения, связанные с днем субботним, 
кристально ясными…

Вера в Бога порождает любовь 
к дню субботнему; вера в день суб-
ботний порождает любовь к Богу. 
Священный день субботний, пои-
стине, и есть отрада».

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «День субботний – 
наша отрада», Лиахона, май 2015, стр. 130, 132.

Президент Генри Б. Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, «Вот пост, 
который Я избрал» Лиахона, май 2015 г., 
стр. 23, 24
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Прочитать, посмотреть или послушать выступления на Генеральной 
конференции можно на сайте conference.lds.org.

ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
На каждой конференции Пророки и Апостолы дают 
вдохновенные ответы на вопросы, которые могут воз-
никнуть у членов Церкви. Используйте майский номер 
журнала за 2015 год или посетите сайт conference.lds.org, 
чтобы найти ответы на следующие вопросы:

•  Что такое «страх Божий», и как он может благословить 
нашу жизнь? См. Дэвид А. Беднар, «А потому они уня-
ли свои страхи», стр. 46.

•  Назовите наиболее важные духовные традиции в 
семье, которые помогают детям ощущать любовь и 
безопасность. См. Квентин Л. Кук, «Господь – мой 
Свет», стр. 62.

•  Как понимание взаимосвязи между справедливостью, 
любовью и милостью помогает нам понять значение 
Пасхи и Искупления Иисуса Христа? См. Джеффри 
Р. Холланд, «И справедливость, и любовь», стр. 104.

ПЛАН СПАСЕНИЯ
«Для успеха этого Божественного плана нужны по крайней мере четыре условия», 
– сказал старейшина Д. Тодд Кристоферсон. Найдите ответы в его выступлении 
«Зачем нужен брак, зачем нужна семья», стр. 50.

1.  «Сотворение ___________ как места нашего обитания».
2.  «Вместе с Падением [Адама и Евы] пришли понимание ___________ и 

___________ , а также данная Богом способность ___________». Наконец, 
Падение привело к физической ___________ , необходимой для того, чтобы 
сделать наше пребывание на Земле временным, чтобы мы не жили вечно 
в своих грехах».

3.  Мы видим роль смерти в плане нашего Небесного Отца, но этот план стал 
бы недействительным, если бы не было какого- то способа преодолеть в 
конце концов смерть, и ___________ , и ___________». Таким образом, Иску-
питель, Единородный Сын Божий, Иисус Христос, пострадал и умер, чтобы 
искупить согрешение Адама и Евы, обеспечив тем самым ___________ и 
бессмертие для всех».

4.  «Бог предписал, чтобы мужчины и женщины вступали в брак и рожда-
ли детей, создавая, тем самым, в партнерстве с Богом, физические 
тела, ___________ необходимые для земного ___________ и для вечной 
славы с Ним».

Ответы: 1. Земли; 2. добра, зла, выбирать, смерти;  
3. физическую, духовную, воскресение; 4. жизненно, испытания.
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«Главное качество, присущее горды-
не, – это враждебность [ненависть 
или вражда]: враждебность к Богу 
и враждебность к собратьям» 1.

Когда мы испытываем враждеб-
ность по отношению к Богу, «нами 
овладевает дух, под влиянием 
которого мы заявляем: ‘Да будет 
воля моя, а не Твоя’… Гордецы не 
признают руководящей роли Бога 
в своей жизни… Гордые хотят, что-
бы Бог соглашался с ними. Они не 
испытывают ни малейшего желания 
менять свое мнение, чтобы оно 
совпало с Божьим» 2.

Враждебность по отношению 
к нашим собратьям проявляется 

Присоединяясь к Церкви Иисуса 
Христа, мы вступаем в завет всег-

да помнить Его, взять на себя Его 
имя и соблюдать Его заповеди (см. 
У. и З. 20:77). Любой грех не дает 
нам соблюдать этот завет, но есть 
один грех, стоящий выше осталь-
ных, которого нам следует избегать, 
поскольку он приводит ко множе-
ству других грехов. Это – гордыня.

«Большинство из нас считает, 
что гордыня – это эгоизм, тщеславие, 
хвастливость, самонадеянность или 
надменность, – учил Президент Эзра 
Тафт Бенсон (1899–1994). – Однако 
это лишь элементы греха, а не 
сердцевина, не суть его». Он сказал: 

МЫ ВЕРИМ, ЧТО ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СМИРЕННЫМИ
«Гордец боится осуждения людского более, чем осуждения Божьего. 
‘Что подумают обо мне люди?’ – это более весомый для них вопрос, 
чем ‘Что подумает обо мне Бог?’» – Президент Эзра Тафт Бенсон

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

САМЫЙ 
СМИРЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
«Величайший, 
способнейший, 
совершеннейший 
человек, когда-либо 

ходивший по этой земле, был также 
самым смиренным. Он совершал 
Свои самые впечатляющие деяния 
не напоказ, а в присутствии лиш 
нескольких наблюдателей, которых 
просил «не сказывать никому о  
происшедшем» [см. от Луки 8:56].  

по- разному: «придирчивость, распро-
странение сплетен, злословие, ро-
пот, жизнь не по средствам, зависть, 
мания приобретательства, неблаго-
дарность и нежелание похвалить, 
что могло бы возвысить другого, 
неумение прощать и ревность» 3.

Гордыня сдерживает наш рост, 
наносит вред отношениям и огра-
ничивает нашу возможность слу-
жить. Президент Бенсон предложил 
следующее решение: «Средство 
от гордости – это смирение – кро-
тость, покорность. Это и есть сокру-
шенное сердце и кающийся дух» 4. 
Он учил, что «смирение отзывчиво 
к Божьей воле, к страху перед Его 
судом и к потребностям окружаю-
щих нас людей… Так давайте же 
будем смиренными» 5.

Следующие рисунки показывают 
способы быть смиренными. ◼

В Священных Писаниях есть множество 
предостережений против гордыни; см., 
например, Притчи 16:18; Иезекииль 
16:49–50; Учение и Заветы 23:1; 38:39.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви:  

Эзра Тафт Бенсон (2014), стр. 261.
 2. Учения Президентов Церкви:  

Эзра Тафт Бенсон, стр. 261–262.
 3. Учения Президентов Церкви:  

Эзра Тафт Бенсон, стр. 265.
 4. Учения Президентов Церкви:  

Эзра Тафт Бенсон, стр. 268.
 5. Учения Президентов Церкви:  

Эзра Тафт Бенсон, стр. 259, 268.

Когда кто-то называл Его «бла-
гим», Он быстро отклонял ком-
плимент, настаивая на том, что 
только Бог воистину благ [см. от 
Марка 10:17-18]. Ясно, похва-
ла мира ничего не значила для 
Него… Было бы полезно после-
довать примеру нашего Учителя».

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве, «О 
подлинности», Лиахона, май 2015 г., стр. 83.
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прислушиваясь к назиданиям 
и принимая наказание.

служа на миссии.

оказывая сострадательное 
служение.

Мы можем проявлять 
смирение,
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выполняя семейно- 
историческую работу 
и посещая храм как 
можно чаще.

Молиться с искренним 
намерением.

По материалам Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон 
(2014), стр. 268–269.
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ

Первое Президентство объявило 
об изменениях в составе регио-

нального руководства, которые всту-
пают в силу с 1 августа 2015 года. 
Все члены президентств регионов 
служат членами Первого или Второ-
го Кворумов Семидесяти.

Членов Кворума Семидесяти 
призывают по откровению, под ру-
ководством Первого Президентства, 
для оказания помощи членам Квору-
ма Двенадцати Апостолов в их слу-
жении по всему миру.

«История Кворума Семидесяти 
начинается еще во времена Вет-
хого Завета», – сказал Президент 
Бойд К. Пэкер, Президент Кворума 

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- мл.
Президент 

Дэвид 
Ф. Эванс
Второй 

советник

Азия

Рэнди Д. Фанк

Первый 
советник

Геррит У. Гонг

Президент 

Чи Хон (Сэм) 
Вон

Второй 
советник

Президентство Семидесяти

Рональд 
А. Расбанд

Л. Уитни Клейтон Дональд 
Л. Холлстром

Ричард 
Дж. Мэйнз

Крейг 
К. Кристенсен

Улиссес Соарес Линн 
Г. Роббинс

Двенадцати Апостолов 1. Первое 
упоминание о членах Кворума Се-
мидесяти находится в книге Исход 
24:1, о них также говорится в книге 
Числа 11:16–17, 25, когда они собра-
лись вместе, чтобы помочь Моисею.

Во время Своего земного слу-
жения Христос призвал Кворум 
Семидесяти и дал им наставления, 
как и Кворуму Двенадцати Апосто-
лов, 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 организа-
цию, которая существовала в 
первоначальной Церкви, – сказал 

Президент Пэкер. – И это вклю-
чает в себя Кворум Семидесяти» 
(см. Символы веры 1:6). В наши 
дни в быстро растущей Церкви 
Кворум Семидесяти играет важную 
роль, оказывая помощь работе Кво-
рума Двенадцати Апостолов. «На 
основании власти, делегированной 
членами Двенадцати Апостолов, 
члены Кворума Семидесяти могут 
выполнять любые их поручения», – 
сказал Президент Пэкер 2. ◼

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

the Seventy, Part One: Revelation and the 
Role of the Seventy» (video), LDS.org.

 2. Boyd K. Packer, цит. по «The Twelve and 
the Seventy».

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

Назначены новые руководители регионов

Помогает во 
всех регионах

Юта, Север
Юта, в 

Солт- Лейк- Сити
Юта, Юг

Северная 
Америка, 

Северо- Восток

Северная 
Америка, 

Северо- Запад

штат 
Айдахо

Северная 
Америка, 

Юго- Восток

Северная 
Америка, 
Юго- Запад

Северная 
Америка, Запад

Северная 
Америка, Центр
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Азия, Север

Кацухико 
Ямашита
Первый 

советник

Скотт 
Д. Уайтинг

Президент 

Юн Хван Чой

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

Хуго 
И. Мартинес

Второй 
советник

Центральная Америка

Адриан Очоа

Первый 
советник

Хосе Л. Алонсо

Второй 
советник

Кевин 
Р. Данкэн

Президент

Европа

Пол 
В. Джонсон
Первый 

советник

Патрик Кирон

Президент

Тимоти 
Дж. Дайчес
Второй 

советник

Восточная Европа

Йорг 
Клебингат
Первый 

советник

Брюс Д. Портер

Президент

Лэрри С. Кэчер

Второй 
советник

Мексика

Пол Б. Пайпер

Первый 
советник

Беньямин 
Де Ойос

Президент

Арнулфо 
Валенсуэла

Второй 
советник

Ближний Восток –  
Африка, Север

Лэрри 
Р. Лоуренс

Уилфорд 
У. Андерсен

Управляется из Главного 
управления Церкви

Тихоокеанский регион

O. Винсент 
Халек

Первый 
советник

Кевин 
У. Пирсон

Президент

С. Гиффорд 
Нильсен
Второй 

советник

Филиппины

Шейн 
М. Боуэн
Первый 

советник

Иен С. Ардерн

Президент

Аллен 
Д. Хэйни
Второй 

советник

Южная Америка, 
Северо- Запад

В. Кристофер 
Уоделл

Первый 
советник

Хуан А. Уседа

Президент

Карлос 
А. Годой
Второй 

советник

Южная Америка, Юг

Франсиско 
Х. Виньяс
Первый 

советник

Уолтер 
Ф. Гонсалес
Президент 

Жозе 
А. Тейшейра

Второй 
советник
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Прекрасным апрельским утром 
2012 года Джон Экоу- Менсах 

вошел в храм в Аккре, Гана. Пожи-
лой брат, которому в то время было 
чуть за восемьдесят, приехал в храм 
с группой Святых из города Нкав-
кав, где он проживал один. Группа 
планировала расселиться в храмо-
вой гостинице и провести два дня, 
служа в храме.

Когда брат Экоу- Менсах сидел 
в храме, ожидая начала первона-
чальных таинств, рядом с ним при-
сел мужчина, который был моложе 
его. Младший мужчина, которому 
было 54 года, планировал утром 
посетить сессию облечения вместе 
со своей женой, но из- за того, что 
они приехали слишком поздно, он 
решил поучаствовать в первона-
чальных таинствах.

«Откуда вы?» – спросил брат 
Экоу- Менсах.

«Из Секонди», – ответил мужчина.
«Из какой части Секонди?» –  

спросил брат Экоу- Менсах.
«Из Кетана, – ответил младший 

мужчина, – из района, где находят-
ся школы». Разговор продолжался, 
и оба мужчины почувствовали, к 
чему могут привести эти вопросы.

ЧУДЕСНОЕ ВОС-
СОЕДИНЕНИЕ
Сьюзен Л. и Ч. Тэрри Уорнер

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

Десятилетия разлуки и душевной боли 
завершились, когда Господь одновре-
менно привел в храм отца и сына.

Движимый все возрастающим 
чувством узнавания, младший 
мужчина взглянул на брата Экоу- 
Менсаха. «Вы – мой отец, – объявил 
он. – Как вас зовут?»

«Джон Экоу- Менсах». 
«Это и мое имя», – сказал сын.

После служения в храме двое 
мужчин долгое время сидели в целе-
стиальной комнате, восстанавливая 
потерянные связи в своей жизни и 
заново ощущая любовь друг к дру-
гу. Хотя все, что брат Экоу- Менсах- 
младший говорил и делал, было 



 А в г у с т  2 0 1 5  15

исполнено уважения и 
добродетели, он, каза-
лось, еще не был готов 
с искренним сердцем 
обнять своего отца – 
пока не узнал, почему 
его отцу пришлось уйти 
и почему он не мог под-
держивать связь со сво-
ей семьей.

Около пятидесяти лет 
назад брат Экоу- Менсах- 
старший женился на 
женщине, чья бабушка 
– в то время старший 
матриарх – обладала 
безраздельной властью 
в своем племени. К 
несчастью, она была 
против брака Джона с 
ее внучкой. Под ее да-
влением молодая семья 
в конце концов распа-
лась, когда их старшему 
сыну Джону- младшему 
было всего четыре или 
пять лет. Джон- младший 
знал свою бабушку как 

сильную, усердно работающую 
женщину, и не догадывался, что 
своей властью она лишила его 
возможности общаться со своим 
биологическим отцом почти на 
пятьдесят лет.

Изгнание из семьи в конце 
концов оборвало все связи. РИ
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Из- за отсутствия телефонной и поч-
товой связи у Джона- старшего не 
было возможности связаться со сво-
ей семьей. Поиски работы увели его 
далеко от дома. Примерно с 1963- го 
по 1989- й год он жил в Манкессиме, 
где у него был небольшой магазин 
красок. Оттуда он переехал в Аду, 
где одна женщина, которой он кра-
сил дом, рассказала ему о Евангелии 
Иисуса Христа. Брат Экоу- Менсах- 
старший присоединился к Церкви 
в 1991 году.

Поскольку брат Экоу- Менсах- 
младший был еще совсем ма-
леньким, когда распался брак его 
родителей, он мало знал о своем 
наследии. Иногда мама говорила, 
что он был «точной копией» сво-
его отца, но это все, что он знал 
об отце.

Когда Джон стал взрослым и 
женился, он вместе со своей женой 
Деборой решил найти церковь, к 
которой они могли бы присоеди-
ниться. Джон учился в Универси-
тете Ганы в Аккре, когда однажды 
увидел на полке журнал Лиахона. 
Он взял его и с интересом прочел. 
Джон обратил внимание на издате-
ля: Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Когда Джон по окончании уче-
бы вернулся домой в Секонди, его 
жена с радостью рассказала ему о 
церкви, с которой ее познакомила 

подруга. Она сказала ему, что это 
Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Джон сказал ей, что 
именно об этой Церкви он прочи-
тал в журнале в университете.

Джон и Дебора стали изучать 
Евангелие и крестились в 1999 году. 
Десять лет спустя они были запеча-
таны в храме в Аккре, Гана, и трое 
младших из их пяти детей были 
запечатаны с ними.

И вот, в апреле 2012 года сле-
зы застилали глаза и отца, и сына, 
когда они узнали друг друга. Их 
радость усиливалась еще и от по-
нимания того, что они присоедини-
лись к Церкви независимо друг от 
друга, и в это прекрасное утро их 
пути пересеклись в храме. ◼
Авторы живут в штате Юта, США, 
и служили в Ганской Аккрской миссии.

Отец и сын воссоединились в храме 
после пятидесяти лет разлуки.
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Меня назначили быть домаш-
ним учителем в паре с бра-

том Эриксоном, пожилым членом 
Церкви из моего прихода, который 
был очень преданным домашним 
учителем. Он попросил меня соста-
вить расписание, и я был не против.

Одна из наших подопечных 
семей по фамилии Райт (фамилия 
изменена) была менее активной в 
жизни Церкви. Когда я позвонил им 
домой, брат Райт сказал: «Больше 
никогда не звоните мне домой».

Я рассказал брату Эриксону о том, 
что произошло. На следующий ме-
сяц, когда он вновь попросил меня 
позвонить семье Райт, я напомнил 
ему, что брат Райт просил больше 
не звонить ему. Брат Эриксон все 
же настоял на том, чтобы я позвонил 
им, что я и сделал. Когда к телефону 
подошел брат Райт, я попросил его 
не бросать трубку, и сказал, что мой 
напарник настоял, чтобы я позвонил 
ему. Я спросил, можем ли мы про-
водить с ним уроки раз в месяц хотя 
бы по телефону. Он согласился.

С того времени я звонил семье 
Райт каждый месяц. На каждый мой 
звонок брат Райт неизменно отве-
чал: «Ну все, вы позвонили». И вешал 
трубку. Меня это не раздражало, а 
брат Эриксон не требовал от меня 
большего.

Но спустя несколько месяцев 
брат Эриксон предложил поститься 

за семью Райт. Я согласился, и 
в один из воскресных дней я мо-
лился и постился, чтобы найти 
подход к брату Райту. На следую-
щее утро, когда я проезжал мимо 
дома Райтов по дороге на работу, 
брат Райт как раз вышел из дома. 
Заметив игрушечный грузовик за 
одним из задних колес его машины, 
я остановился и сказал ему об этом. 
Он поблагодарил меня.

«Кстати, – сказал я, – я ваш до-
машний учитель».

Он еще раз поблагодарил меня, 
и я поехал на работу.

Я позвонил брату Эриксону 
и рассказал ему эту историю. Он 
попросил меня позвонить брату 
Райту и договориться об уроке на 

СИЛА ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ
Джеф В. Марлер

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Как можно обучать семью, которая не пускает нас даже на порог?

следующий вечер, что я и сделал. 
Брат Райт был настроен радушно 
и согласился принять нас. Мы про-
вели прекрасный урок с их семьей 
и назначили следующую встречу. 
Я покинул их дом с окрепшим 
свидетельством о посте и молитве 
и о важном значении призвания 
домашнего учителя.

Позже на той же неделе мы 
узнали, что брат Райт разрешил 
миссионерам обучать его пятнадца-
тилетнюю дочь. Она на протяжении 
нескольких месяцев молилась, чтобы 
ее отец смягчил свое сердце и по-
зволил ей креститься. Со временем 
их семья стала посещать церковь, 
и брат Райт в конце концов дал 
дочери разрешение на крещение. 
На самом деле он сам крестил ее.

Я благодарен за то, что брат 
Эриксон прислушался к голосу 
Духа. Его вдохновляющие мысли 
помогли мне обрести крепкое сви-
детельство о силе и потенциале 
преданного выполнения программы 
домашних учителей. ◼
Автор живет в штате Аризона, США.
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Наш отпуск подходил к концу. 
Во время завтрака тем утром мы 

распланировали, как лучше прове-
сти наше время в гостинице перед 
пятичасовой дорогой домой. Мой 
муж решил взять наших трех дочек 
и в последний раз повеселиться с 
ними в бассейне. Я воспользовалась 
возможностью позаниматься на 
беговой дорожке в спортзале.

Беговая дорожка, которую я 
выбрала, была обращена к окну во 
всю стену, из которого открывался 
вид на бассейн. Вскоре я увидела, 
что семья – моя семья – идет к бас-
сейну. Полотенца, обувь и футбол-
ки полетели в разные стороны, и 
девочки с радостью побежали к бас-
сейну. Обычно я шла вслед за ними 
и собирала всю одежду и обувь, 
при этом, честно говоря, испытывая 
раздражение. А сейчас я смотрела 
на эту семью как сторонний на-
блюдатель, словно это огромное 
окно было экраном в кинотеатре. 
Я ритмично шагала по двигающейся 
ленте и наблюдала.

ОКНО, ВЫХОДЯЩЕЕ НА БАССЕЙН
Бэкки Хайнер

Я увидела, как они все счастливы, 
как они смеются и играют вместе, и 
вспомнила времена, когда я впадала 
в уныние из- за мелких ссор, которые 
неизбежно возникали в нашей семье, 
вспомнила свои тревожные чувства, 
вызванные тем, что, несмотря на 
все мои старания, я так и не научила 
детей любить друг друга. Но, наблю-
дая за ними, я увидела людей, кото-
рые просто были счастливы вместе. 
Я поняла, что все- таки добилась 
успеха и научила их любить друг 
друга; просто я не замечала этого.

Я наблюдала за тем, как одна из 
девочек раз за разом прыгает с края 
бассейна в руки своего папы. Я по-
думала обо всех больших прыжках, 
которые ей предстоит еще сде-
лать в своей жизни, и мне захоте-
лось, чтобы она так же доверяла 
Небесному Отцу, Который каждый 
раз будет ловить ее. Я знала, что с 
каждым прыжком она учится дове-
рять ему, и что в нашей семье она 
может безопасно научиться такому 
доверию. 

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Наши семейные отношения могут помочь нам узнать и понять Евангелие и жить 
согласно ему. 

Другая дочь старалась усовер-
шенствовать свое умение плавать. 
Я увидела, как поддержка ее семьи 
помогает ей продолжать свои стара-
ния. В ее жизни еще будут времена, 
когда ей понадобится эта поддерж-
ка для преодоления более сложных 
испытаний.

И потом я увидела, как наша тре-
тья дочь случайно упала в бассейн. 
Расстроенная и рассерженная, она, 
фыркая, вышла из воды и устрои-
лась в шезлонге. Ее семья тут же 
заметила ее отсутствие. Я видела, 
как каждый из них с любовью по-
буждает ее присоединиться к ним. 
Она в конце концов согласилась, и 
я подумала о ее будущем, о тех вре-
менах, когда ей будет больно и она 
будет готова сдаться. Я надеялась, 
что она всегда сможет найти в под-
держке своей семьи силы, чтобы 
все претерпеть.

Внезапно меня озарила мысль: 
наши семьи могут стать ключевым 
моментом в нашей способности 
изучать и понимать Евангелие, а 
также жить в соответствии с ним. 
Нефий отметил, что «малыми сред-
ствами Господь может осуществить 
великие дела» (1 Нефий 16:29). Это 
справедливо и в отношении семей. 
Да, родителям приходится немало 
потрудиться. Но даже наши самые 
незначительные старания научить, 
подготовить и любить своих детей 
имеют важное значение.

Мой небольшой фильм подо-
шел к концу. Выключив тренажер 
и наблюдая за тем, как моя семья 
собирает свои вещи, я ощутила об-
новленную решимость продолжать 
идти вперед, продолжать выполнять 
все эти небольшие дела, которые, 
как мне иногда казалось, ничего не 
меняют. ◼
Автор живет в штате Юта, США.РИ
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Есть великая сила в крепких партнерских отношениях. Настоящие парт-
неры могут достичь большего совместными усилиями, чем действуя в 
одиночку. Истинное партнерство, один плюс один, – это гораздо боль-

ше, чем просто два. Например, доктор Уильям Дж. Майо и его брат, доктор 
Чарльз Х. Майо, организовали клинику Майо. Юристы и представители других 
профессий создают влиятельные компании. А в браке муж и жена могут со-
здать самое великое из всех партнерств – вечную семью.

Устойчивое развитие любого предприятия зависит от сотрудничества и 
согласия. Великие руководители и партнеры развивают навыки обмена опы-
том и усилиями, а также образцами достижения консенсуса. Великие партнеры 
абсолютно преданы друг другу. Они подавляют собственное эго в обмен на 
возможность быть частью создания чего- то большего, чем они могут создать 
сами. Великие партнерские отношения рассчитывают на то, что каждый из 
партнеров развивает свои личные качества.

Старейшина 
Рассел 
М. Нельсон
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Ученики  
и защита брака

Ученики Господа – защитники традиционного брака. 
Мы не можем отступить. История – не наш судья. 

Светское общество не наш судья. Бог – наш судья!
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Стражи добродетели
Похоже, пришло мое время чаще посещать похо-

роны. Я видел многие семьи, прощавшиеся на время с 
теми, кого они любили и с кем запечатаны на вечность. 
Часто после похоронной церемонии я задумывался: 
Что бы мне хотелось, чтобы люди сказали обо мне 
на моих похоронах?

Никогда не бывает рано задавать себе подобный 
вопрос. Что бы вам хотелось, чтобы люди сказали 
о вас на ваших похоронах?

Я надеюсь, они скажут, что вы были хорошим мужем 
и отцом или хорошей женой и матерью, что вы были 
человеком нравственной 
чистоты, что вы были добры 
и терпеливы, что вы были 
смиренны и усердно труди-
лись, и что вы были доброде-
тельным человеком.

Наилучшие стражи всех 
добродетелей – это брак и 
семья. Это особенно касается 
добродетелей целомудрия и 
верности, каждая из которых 
необходима для создания 
крепких и достойных награ-
ды супружеских и семейных 
отношений.

Мужчина и женщина созда-
ны ради того, что они могут сделать и достичь вместе. 
Только мужчина и женщина могут привести детей в 
этот мир. Матери и отцы никогда не смогут заменить 
друг друга. Мужчины и женщины отличаются и в то 
же время дополняют друг друга. Дети заслуживают 
того, чтобы расти и с мамой, и с папой 1.

Вы можете наблюдать оживленные дискуссии от-
носительно определения брака. Многие ваши соседи, 
коллеги и друзья никогда не слышали логичных и 
вдохновенных истин о важном значении брака, опре-
деленном Самим Богом. У вас будет множество возмож-
ностей укрепить понимание позиции Господа в этом 
споре своим красноречивым примером – и личным, 
и всей семьи.

Апостол Павел предвидел обстоятельства, в которых 
мы будем жить, сказав следующее:

«В последние дни наступят времена тяжкие.

Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

непримирительны, клеветники, невоздержны, 
жестоки, не любящие добра,..

более сластолюбивы, нежели боголюбивы».
В заключение он сказал: «Таковых удаляйся» 

(2- е к Тимофею 3:1–5).
После своего удивительного пророчества о нашем 

времени Апостол Павел добавил такое предупрежде-
ние: «Да, и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы» (2- е к Тимофею 3:12).

Задумайтесь над этим! Это 
значит, что в эти тяжкие вре-
мена жизнь не будет спокой-
ной для истинных учеников 
Господа Иисуса Христа. Но 
с нами будет Его одобрение. 
Он дал нам такое заверение: 
«Блаженны все гонимые ради 
имени Моего, ибо их есть 
Царство Небесное» (3 Нефий 
12:10).

Другими словами, каждый 
из нас, как ученик Христа, 
будет испытан. Каждый день 
и каждый час у нас есть 
возможность выбора между 

добром и злом. Это самое древнее сражение началось 
еще в предземном мире. И это сражение с каждым днем 
становится все более напряженным. Каждому из вас как 
никогда раньше требуется проявить силу характера.

Нет такого понятия, как ученик  
Господа неполного дня.

Прошли те времена, когда вы могли оставаться тихи-
ми и спокойными христианами. Ваша религия подра-
зумевает не просто появление в церкви в воскресенье. 
Необходимо быть истинным учеником с утра воскре-
сенья и до субботней ночи – 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю. Нет такого понятия, как ученик Господа 
Иисуса Христа неполного дня.

Иисус предлагает всем желающим стать Его учени-
ками, взять на себя Его крест и следовать за Ним (см. от 
Матфея 16:24; от Марка 8:34; У. и З. 56:2; 112:14). Готовы СЛ
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ли вы примкнуть к рядам учеников? Или 
вы будете стыдиться Евангелия? Будете ли 
вы стыдиться своего Господа и Его плана? 
(см. Мормон 8:38). Уступите ли вы голосам 
тех, кто хочет, чтобы вы присоединились 
к ним на популярной стороне современ-
ной истории? 

Нет! Молодежь Сиона будет непоколе-
бимой! Я верю, что вы будете смело про-
возглашать Божью истину с ясностью и 
добротой, даже если Его истина окажется 
политически непопулярной. Павел показал 
нам пример, провозгласив: «Ибо я не сты-
жусь благовествования Христова, потому 
что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему» (к Римлянам 1:16; 
см. также 2- е к Тимофею 1:8).

Ученики Господа – защитники тради-
ционного брака. Мы не можем отступить. 
История – не наш судья. Светское обще-
ство – не наш судья. Бог – наш судья! Для 
каждого из нас Страшный Суд состоится 
так, как того пожелает Бог и в угодное 
Ему время (см. к Римлянам 2:5; Алма 33:22; 
Ефер 11:20; У. и З. 88:104; 133:38).

Будущее брака и бесчисленных че-
ловеческих жизней будет определяться 
готовностью верующих приносить тор-
жественное свидетельство о Господе и 
жить по Его Евангелию. Если мы входим 
в воды крещения и берем на себя имя 
Иисуса Христа, нам дается великая защита. 
Царь Вениамин объяснял: «И ныне, в силу 
завета, который вы заключили, вы будете 
называться детьми Христа, Его сыновьями 
и Его дочерьми; ибо вот, в этот день Он 
духовно породил вас; ибо вы говорите, 
что ваши сердца изменились через веру 
во имя Его; а потому вы рождены от Него 
и стали Его сыновьями и Его дочерьми» 
(Мосия 5:7; см. также стих 8).

Я благодарен за высказывание сестры 
Шери Дью, бывшего члена Генерального 
президентства Общества милосердия, 
на последней женской конференции 
Университета имени Бригама Янга. Она 
сказала: «Сущность процесса, с помощью 
которого мы становимся учениками 
Христа, состоит в том, чтобы выполнять 
обещание, которое мы даем каждый раз 

Одна из наиболее 
важных задач 
нашего времени 
связана с отстаи-
ванием истины о 
священной природе 
брака.
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во время причастия, а именно – ‘всегда 
помнить’ Господа. Это означает, что нам 
следует помнить Его, когда мы выбираем, 
влиянию каких СМИ мы готовы подверг-
нуть свой дух. Это означает, что мы дол-
жны помнить Его в том, как мы проводим 
свое время, а также при выборе между 
установившейся диетой поп- культуры и 
Словом Мудрости. Это означает, что мы 
вспоминаем Его посреди конфликта или 
во время надвигающегося искушения. Это 
означает, что мы помним Его, когда крити-
ки нападают на Его Церковь и осмеивают 
истину. Это означает всегда помнить, что 
мы взяли на себя Его имя» 2.

Послание сестры Дью созвучно со 
словами Президента Говарда У. Хантера 
(1907–1995 гг.): «Если наша жизнь и наша 
вера сосредоточены на Иисусе Христе 
и Его восстановленном Евангелии, ничто 
и никогда не сможет постоянно идти не 
так, как надо… Если наша жизнь не со-
средоточена на Спасителе и Его учениях, 
никакой иной успех не будет постоянно 
сопутствовать нам» 3.

Провозглашать волю Бога
Где бы мы ни находились, у вас и у меня, 

как учеников Господа, есть священная обя-
занность: провозглашать волю Божью всем 
людям. И одна из наиболее важных задач 
нашего времени связана с отстаиванием 
истины о священной природе брака.

Наше послание сформировано 
Божественным учением, канонизирован-
ным в Библии:

«В начале сотворил Бог небо и землю» 
(Бытие 1:1).

«И сотворил Бог человека по обра-
зу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их» 
(Бытие 1:27).

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею» (Бытие 1:28).

«Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут двое одна плоть» (Бытие 2:24).

И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо 
она стала матерью всех живущих» (Бытие 
3:20; см. также Моисей 4:26).

Бремя ученичества 
тяжелое. Как уче-
ники Господа, вы 
будете защитни-
ками брака.
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Бог есть Отец всех мужчин и женщин. Они – Его 
дети. Именно Он предначертал брак как союз мужчины 
и женщины. Брак не был создан людскими судьями или 
законодателями. Он не был создан аналитиками, народ-
ным голосованием, часто цитируемыми блогерами или 
учеными мужами. Он не был создан лоббистами. Брак 
был создан Богом!

Десять заповедей запрещают прелюбодеяние и 
алчность (см. Исход 20:14, 17; Второзаконие 5:18, 21).

Эти древние заповеди позже были даны людям во 
времена Нового Завета (см. от Матфея 5:27–28; 19:18; к 
Римлянам 13:9) и во времена Книги Мормона (см. Мосия 
13:22, 24; 3 Нефий 12:27). В 
современном откровении 
Господь подтвердил: «Люби 
жену свою всем сердцем сво-
им и прилепись к ней и ни к 
какой другой» (У. и З. 42:22).

Согласно плану нашего 
Творца, истинная близость 
возможна только в рамках 
священного союза мужа и 
жены, поскольку она обогаща-
ется истиной и возвышается 
почитанием заветов, которые 
заключили муж и жена ме-
жду собой и с Богом. Важно 
отметить, что абсолютная 
верность этим заветам побуждает избегать порнографии, 
похоти или жестокого обращения в любой форме.

Социальное и политическое давление, направленное 
на изменение законов о браке привело к практике, про-
тиворечащей Божьей воле в отношении вечной при-
роды и целей брака. Человек просто не может сделать 
нравственным то, что Бог объявил безнравственным. 
Грех, даже оправданный человеком, остается грехом 
в глазах Бога.

Братья и сестры, поддерживаемые бесспорной 
истиной, свидетельствуйте о своей любви к Богу! 
Свидетельствуйте о своей любви ко всем людям, «ни 
к кому не испытывая злобы, но только милосердие ко 
всем» 4. Как дети Божьи, они – наши братья и сестры. 
Мы ценим их права и чувства. Но мы не можем по-
творствовать усилиям изменить Божественное учение. 
Это не дело человека – менять Его учение.

Любовь означает послушание
Бог любит Своих детей. И если они любят Его, они 

будут проявлять любовь через послушание Его запове-
дям (см. от Иоанна 14:15, 21; 1- е Иоанна 5:2; У. и З. 46:9; 
124:87), включая соблюдение закона целомудрия до 
брака и абсолютную праведность в браке. Священные 
Писания предостерегают нас, что поведение, проти-
воположное заповедям Господа, не только лишит пару 
Божественно одобренной близости, но и навлечет на 
них суровый суд Божий (см. Левит 26:15–20; Псалтирь 
88:32–33; от Матфея 5:19).

Благороднейшее желание человеческого сердца – 
это брак, который может 
продолжаться и после смер-
ти. Абсолютная преданность 
заветам, заключенным в 
святых храмах, позволит 
мужу и жене запечататься 
вместе на всю вечность 
(см. У. и З. 132:7, 19).

Бремя ученичества тяже-
лое. Как ученики Господа, вы 
будете защитниками брака. 
И если вы будете оставаться 
истинными и преданными, 
Он не только поможет вам 
и защитит вас (см. У. и З. 
84:88), но и благословит 

ваши семьи (см. Исаия 49:25; У. и З. 98:37).
Вы – получатели бесконечного Искупления 

Господа. Благодаря Ему вы в конце концов обретете 
бессмертие. И благодаря Ему вы сможете наслаждать-
ся благословениями вечной жизни с Ним и со своими 
семьями. ◼
По материалам выступления «Disciples of Christ—Defenders of 
Marriage» (Ученики Христа – защитники брака), прозвучавшего 
на церемонии вручения дипломов УБЯ 24 августа 2014 г. Прочитать 
полный текст обращения на английском языке можно на сайте 
speeches.byu.edu.
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После колледжа мое первое рабочее место было 
в крупной авиастроительной компании. Работая 
там, я узнал, что для производства безопасных 

самолетов у компании есть технические характеристики 
каждой детали. Детали должны быть сертифицированы 
как соответствующие всем критериям, включая форму, 
размер, материал и допустимое отклонение.

Если деталь соответствовала всем критериям, ее 
помещали на склад для дальнейшего использования 
в производстве самолетов. Если же деталь не соответ-
ствовала критериям, ее отбраковывали и возвращали 
поставщику. Поставщики деталей были очень внима-
тельны, чтобы понять и выполнить все требования, 
включая допустимое отклонение.

Хотели бы вы лететь в самолете, собранном из нека-
чественных деталей? Конечно же, нет! Вам хотелось бы, 
чтобы все детали соответствовали критериям. Однако 
некоторые люди, похоже, с готовностью допускают 
нестандартное поведение в своей жизни. Только бла-
годаря знанию, пониманию и соблюдению учений 
Христа вы можете усвоить нормы поведения, необхо-
димые для получения возвышения.

Толерантность – слово, которое часто раздается в 
современном обществе, как правило, в контексте необ-
ходимости быть толерантным, или терпимым, к культуре 
или поведению других людей. Иногда его используют 
люди, желающие получить признание их права делать 
что- либо, не принимая во внимание влияние, которое 
окажет их поступок на общество или на других людей. 

Я не ставлю себе целью говорить об этом определении, 
но хочу сосредоточиться на инженерном определении 
этого слова и его применении в нашей жизни.

Слово толерантность используется для определения 
допустимых отклонений от определенных стандартов. В 
детали промышленного производства толерантность дол-
жна быть точно определена: 13 см. длины, плюс или ми-
нус 0,0025 см. Другая деталь должна быть выполнена из 
определенного материала, чистого на 99,9 процентов, как 
золотые слитки. Господь установил допустимые отклоне-
ния, чтобы помочь нам стать достойными возвышения.

Критерии и Суд
Критерии для спасения называются заповедями, 

которые дал нам Небесный Отец. Эти критерии приме-
нимы ко всем аспектам нашей жизни и во все времена. 
Их не применяют выборочно в какое- то определенное 
время или в определенной ситуации. Заповеди опреде-
ляют диапазон отклонений, допустимых для получения 
возвышения.

Есть суд, который в некотором роде подобен про-
цессу сертификации деталей самолета. Подобно тому, 
что есть квалификационные испытания для деталей 
самолета, наш Небесный Отец уготовил суд, чтобы 
определить, будем ли мы сертифицированы. Мы име-
ем привилегию знать и стараться следовать критериям 
в рамках толерантности, установленных Господом.

Вы помните, что в притче Спасителя на брачный 
пир было приглашено десять дев. Когда пришел жених, 

Старейшина 
Аллан Ф. Пэкер
Член Кворума 
Семидесяти

НЕИЗМЕННЫЕ 

Критерии Бога непреложны, и никто не может их 
изменить. Те, кто считают, что они могут это 
сделать, будут очень удивлены на Страшном суде.
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у пяти дев было с собой масло, и они смогли войти 
на пир. Остальные пять опоздали и не смогли войти 
(см. от Матфея 25:1–13).

Вот что сказал относительно этой притчи старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов: 
«Арифметика этой притчи устрашает. Эти десять дев 
очевидно представляют членов Церкви Христовой, ибо 
все были приглашены на брачный пир и все знали, что 
требуется, чтобы попасть туда, когда придет жених. Но 
только половина из них была готова, когда он пришел» 1.

Первые пять дев соответствовали критериям, и мы 
должны брать с них пример.

Бог сотворил нас по Своему образу. План, предназна-
ченный для нас на этой Земле, состоит в том, чтобы по-
лучить тело, обрести опыт, получить таинства и устоять 
до конца. Были установлены критерии и определены 
отклонения, в рамках которых нам следует жить, чтобы 
удостоиться возвышения. Бог обещал, что мы можем 
получить возвышение, но также сказал: «Я, Господь, свя-
зан обязательством, когда вы делаете то, что Я говорю; 
но когда вы не делаете того, что Я говорю, вы лишены 
обещания» (У. и З. 82:10).

Критерии и свобода воли
Согласно Божьему плану спасения, нас отливают, 

формируют и шлифуют, чтобы мы стали подобными 
Ему. Каждый из нас переживает это индивидуально.

«Ибо вот, это дело Моё и слава Моя – осуществить 
бессмертие и жизнь вечную человека» (Моисей 1:39).

Бог установил, что нам следует делать, и опреде-
лил критерии, которым мы должны соответствовать. 
Примечательно, что Он дает нам свободу воли, что-
бы сами принимали решение – хотим ли мы принять 
эти критерии и соответствовать им. Однако у наших 
решений есть последствия. Он дал нам свободу воли, 
но не дал власти менять критерии или последствия 
наших решений.

Поскольку есть определенные критерии, и поскольку 
у нас есть свобода воли, есть также и Страшный суд, 
во время которого жизнь каждого из нас будет проана-
лизирована, чтобы понять, соответствуем ли мы крите-
риям, – другими словами, чтобы увидеть, жили ли мы 
в рамках этих критериев и допустимых отклонений, 
установленных Богом. Его суд будет окончательным.

Учение о покаянии дает нам возможность исправить 
или устранить дефекты, но будет лучше, если мы сосре-
доточимся на следовании Божьим критериям, чем на 
планировании обращения к принципу покаяния перед 
Судом. Я усвоил этот урок еще в юности.

Будучи подростком, я проводил лето, работая на 
ферме моего дедушки в штате Вайоминг, США. Это 
была ферма по разведению овец и рогатого скота, рас-
положенная на 810 гектарах, плюс еще дополнительные 
пастбища. Для работы фермы требовалось множество 
разного оборудования. Поскольку ближайшая мастер-
ская находилась очень далеко, мой дедушка учил нас 
бережно относиться к оборудованию и тщательно про-
верять его перед тем, как выйти из дома. Если случалась 
поломка, это обычно происходило за много километров 
от фермы, и приходилось проделывать долгий путь.

Я быстро усвоил закон последствий: всегда лучше 
было предотвратить проблему, чем совершать дол-
гий переход. То же самое истинно и в отношении 
заповедей нашего Небесного Отца. Он легко опре-
деляет разницу между тем, кто искренне старается 
стать подобным Ему, и тем, кто пытается раздвинуть 
границы дозволенного, но старается оставаться в 
приемлемых рамках. 

Критерии и противостояние
В этом мире есть те, кто старается отвергнуть 

или изменить критерии, установленные Богом. Этот 
феномен не нов.

«Горе тем, которые зло называют добром, а добро 
– злом, которые тьму почитают светом и свет тьмой, ко-
торые горькое почитают сладким и сладкое – горьким!» 
(2 Нефий 15:20).

Мы не должны обманываться или прислушиваться к 
тем, кто пытается убедить нас, что критерии Бога изме-
нились. У них нет власти менять критерии. Только Сам 
Создатель, Небесный Отец, может изменить эти техни-
ческие характеристики.

Каждому из нас ясно, насколько будет нелепо, если 
поставщик деталей для самолета станет прислушивать-
ся к несведущему человеку, который предлагает внести 
изменения в технические характеристики или допусти-
мые отклонения определенной детали. Никто из нас не 
захочет лететь в самолете, оснащенном такой деталью.

Точно так же никто не станет обвинять производите-
ля самолета в невнимательности или нетерпимости, ког-
да он откажется от подобных деталей. Производитель 
не позволит, чтобы его шантажировали или запугива-
ли, стараясь заставить принять бракованные детали. 
Поддавшись давлению, он поставит под угрозу свой 
бизнес и жизнь пассажиров, которые будут лететь 
в этом самолете.

То же истинно и для законов и заповедей Бога. Его 
критерии непреложны, и никто не может изменить их. 
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Те, кто считают, что они могут это сделать, будут очень 
удивлены на Страшном суде.

Соответствовать критериям
Наш Небесный Отец – разработчик плана спасения. 

Он создал все, что необходимо для того, чтобы мы ста-
ли достойными вернуться в Его присутствие. Критерии 
установлены, известны и легко доступны для каждого 
из нас.

Спаситель сказал нам, что каждый из нас может 
соответствовать этим критериям. Слово Мудрости 
свидетельствует об этом, подчеркивая, что оно было 
дано «как принцип с обещанием, приспособленный к 
возможности слабых и наислабейших из всех Святых, 
которые являются или могут быть названы Святыми» 
(У. и З. 89:3; курсив мой. – А. Ф. П.).

Спаситель также учит нас, что мы не будем «иску-
шаемы свыше того, что [мы можем] перенести» (У. и З. 
64:20), но мы должны бодрствова[ть] и моли[ться] не-
престанно» (Алма 13:28).

У вас есть сила: «Ибо [вы] име[ете] силу в себе дей-
ствовать по своей собственной воле. И если люди де-
лают добро, они ни в коем случае не потеряют награду 
свою» (У. и З. 58:28).

Вы можете соответствовать критериям и не выхо-
дить за рамки допустимых отклонений.

Наставления от Святого Духа
Мы узнаем о критериях – нравственных нормах, 

посещая церковь, исследуя учения, изложенные 
в Священных Писаниях и словах современных 
Пророков, а также действуя в соответствии с ними. 

Величайший источник наставлений – побуждения 
Святого Духа, Который учит нас всему, что мы должны 
делать (см. 2 Нефий 32:2–3). С помощью Святого Духа и 
Света Христа (см. Мороний 7:16–18) мы можем различать 
истинное и ложное. Мы можем получать наставления в 
течение всей жизни. Теплое чувство в сердце или мысли, 
которые приходят нам в голову, могут приносить нам 
утешение и наставление. Это истинно даже для детей.

Бог обещал, что поможет нам, если мы будем старать-
ся соответствовать Его нравственным нормам. Подобно 
тому, как мы по доброй воле не сядем в самолет, собран-
ный из некачественных деталей, мы также не станем 
принимать или допускать недостойное поведение. 
Только благодаря знанию, пониманию и соблюдению 
учений Христа мы можем удостоиться возвышения. ◼
Из обращения на Божественном часе «Критерии и терпимость», 
прозвучавшего 13 ноября 2012 года в Университете имени Бригама 
Янга ‒ Айдахо. С полным текстом на английском языке можно 
ознакомиться на сайте byui.edu.
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Подобно тому, как мы по доброй воле не ся-

дем в самолет, собранный из некачественных 

деталей, мы также не станем принимать или 

допускать недостойное поведение.
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Постоянная преданность браку и 
родительскому долгу подобна двум 
основным нитям, пронизывающим 
все полотно нашего общества.СП
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Что беспокоит вас больше всего?» – спросил газет-
ный репортер у Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) в июне 1995 года, незадолго до 

его 85- го дня рождения. Он ответил: «Я обеспокоен 
судьбой семей в Церкви. У нас замечательные люди, 
но, как мы видим, слишком много семей распадается… 
Думаю, [именно это] беспокоит меня больше всего» 1.

Спустя три месяца Президент Хинкли публично 
зачитал обращение «Семья. Воззвание к миру» 2.

И не случайно эта торжественная декларация была 
опубликована именно в то время, когда Пророк Господа 
почувствовал, что из множества проблем, которые 
он держит в голове, именно нестабильность браков 
в Церкви беспокоит его больше всего. Позднее он сказал, 
что огромная проблема, стоящая как перед Америкой, 
так и перед всем миром, «коренится в семьях, где заблуд-
шие родители неправильно воспитывают детей» 3.

Воззвание – это не просто собрание высказываний 
в защиту семьи. Это серьезное пророческое предупре-
ждение, касающееся главной международной проблемы. 
И сейчас, двадцать лет спустя, эта проблема только усу-
губилась, что лишь доказывает, насколько пророческим 
было это предупреждение, произнесенное в 1995 году.

Прежде чем исследовать, что это означает для каждо-
го из нас, давайте задумаемся о том, как современная 
культура оказалась там, где она сейчас находится.

Универсальная история любви
В самой древней и желанной сюжетной линии, из-

вестной человечеству, заложен знакомый всем сюжет: 
юноша встречает девушку, они влюбляются, женятся, 
воспитывают детей и – как они надеются – живут долго 
и счастливо. Эта универсальная история любви занимает 
настолько центральное место в великом плане счастья, 
что начинается с Адама и Евы, и для большинства членов 
Церкви она все еще служит руководством в жиз-
ни, подобно Полярной звезде.

Радость человеческой любви и принад-
лежности к семье дает нам надежду, цель 
и желание жить лучше. Она заставляет нас 
с нетерпением ждать того дня, когда мы 

возьмемся за руки с теми, кто держал нас за руку, и 
вместе войдем в присутствие Господа. Там мы обнимем 
своих родных и останемся с ними навсегда, и «уже не 
выйд[ут] вон» (Откровение 3:12).

На протяжении многих лет общество в целом под-
держивало это врожденное стремление принадлежать 
к семье. Безусловно, в семьях бывают проблемы, но 
большинство людей все еще верит, что, «завязав узел» 
брака, мы создаем относительно постоянную семейную 
ячейку. И эти узлы удерживают целостность ткани об-
щества, «связав вместе свои сердца в согласии и любви» 
(Мосия 18:21).

Однако среди молодежи эта ткань все больше про-
тирается, и мы сейчас переживаем явление, называе мое 
некоторыми авторами «крахом брака» 4. Многие люди вне 
Церкви больше не считают брак источником долгосроч-
ных обязательств. Напротив, они считают брак и даже 
рождение детей временным личным выбором. Тем не 
менее, постоянная преданность браку и родительскому 
долгу подобна двум основным нитям, пронизывающим 
все полотно нашего общества. Когда эти нити протира-
ются, гобелен распадается, и мы можем потерять сюжет-
ную линию универсальной истории любви.

Я наблюдал за подобным разрушением с точки зре-
ния отца, члена Церкви и преподавателя семейного 

Это первая из двух статей старейшины Хафена, которые помогут 
отметить двадцатилетие публикации обращения «Семья. Воззвание 
к миру». Вторая статья будет опубликована в сентябрьском номере 
журнала Лиахона за 2015 год.
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права. Начиная с 1960- х годов, движение за граждан-
ские права породило новые юридические теории о 
равенстве, индивидуальных правах и равноправии. 
Эти идеи помогли США начать процесс переосмысле-
ния своей постыдной истории расовой дискриминации. 
Они также помогли стране уменьшить дискриминацию 
женщин. Эта защита от дискриминации является частью 
личных интересов всех граждан.

Однако некоторые формы юридической классифи-
кации на самом деле очень полезны. Например, «ди-
скриминации» в пользу детей по возрастному признаку 
– они не могут голосовать, водить машину или подпи-
сывать контракты. И они получают годы бесплатного 
образования. Эти законы защищают детей и общество 
от последствий неосведомленности детей, а также гото-
вят их к тому, чтобы стать ответственными взрослыми.

Законы также наделяют привилегированным статусом 
взаимоотношения, основанные на браке и родственных 
отношениях, – не для того, чтобы дискриминировать 
одиноких и разорвавших отношения людей, но чтобы 
побудить биологических родителей заключить брак 
и воспитывать собственных уравновешенных детей, 
которые станут ключом к стабильно развивающемуся 
обществу. Таким образом, подобные законы отражают 
социальную заинтересованность общества в своих 
детях и в своей будущей силе и продолжении.

Исторически законы поддерживали действенное 
равновесие между общественными и личными интере-
сами, поскольку каждый из этих элементов играет важ-
ную роль в существовании здорового общества. Тем не 
менее, в 1960- е и 1970- е годы суды США начали трак-
товать семейное право таким образом, что приоритет 
получили личные, а не общественные интересы, что 
выбило из равновесия судебную и социальную систе-
мы. Это изменение оказалось всего лишь частью пре-
образования американского семейного права, вызвав 
наибольшие перемены в отношении к браку и семье 
за последние пятьсот лет. Я хочу проиллюстрировать 
это преобразование несколькими примерами на основе 
закона США, хотя законы в большей части развитых 
стран придерживаются такой же тенденции.

Культурный сдвиг
Если говорить кратко, то адвокаты стали использовать 

эти мощные идеи о свободе личности, чтобы поста-
вить под сомнение законы, долгое время защищавшие 
интересы детей и общества в устойчивых семейных 
структурах. Суды и законодательная власть приняли мно-
гие из этих индивидуалистичных идей, даже несмотря 
на то, что эти идеи нарушали более широкие интересы 
общества. Например, развод по обоюдному согласию 

супругов был утвержден в штате Калифорния в 1968 
году, а затем распространился по всей стране. Этот 
закон значительно изменил отношение людей к браку. 
Согласно старым законам о разводе, состоящие в браке 
не могли просто разорвать свой брак; они должны были 
доказать неподобающее поведение супруга, например, 
измену или жестокое обращение. В те дни только судья, 
представляющий интересы общества, мог определять, 
когда развод был достаточно оправдан, чтобы пере-
весить общественный интерес в сохранении брака.

Изначально развод по обоюдному согласию пресле-
довал благие цели. Это породило необратимый поток 
расторжений браков, независимо от личной вины как 
основы для развода, что упростило процесс развода. 
Теоретически, только судья, все еще представлявший 
интересы общества, мог принять решение о том, мож-
но ли сохранить брак. Но на практике судьи по семей-
ным вопросам придерживались личных предпочтений 
семейной пары и в конце концов освобождали партне-
ра, который желал разорвать брак.

Эти изменения в законодательстве породили еще 
большее смещение в культуре, после чего брак уже 
не рассматривался как относительно постоянный об-
щественный институт, а стал считаться временными 
личными отношениями, которые могут быть прекра-
щены по первому желанию – не рассматривая всерьез 
травмы, которые развод наносит детям, не говоря уже 
об уроне обществу. Вскоре сомнения судей по поводу 
права общества принуждать пары к заключению брач-
ных обетов дали супругам ложное представление, что 
их личные обещания больше не имеют общественной 
или нравственной ценности. Поэтому сейчас, когда 
брачные обязательства вмешиваются в личные пред-
почтения, люди склонны просто уходить от них. Они 
считают брак «необязательным обязательством», что 
бы это противоречие ни значило.

Отражая эти новые веяния, суды распростра-
нили права родителей на не состоящих в браке 
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отцов и стали давать право на оформление 
опекунства или усыновления не состоящим в 
браке парам. Это перевернуло с ног на голову 
устоявшиеся предпочтения, которыми семей-
ное право по возможности наделяло законно 
зарегистрированную семью, состоящую из 
двух биологических родителей. И опыт, и 
социальные исследования ясно показывали, и 
показывают сейчас, что семья, возглавляемая 
состоящими в браке биологическими роди-
телями, практически всегда может создать 
наилучшую атмосферу для воспитания детей. 
Но со временем дела о не состоящих в браке 
родителях повлияли и способствовали небы-
валому росту числа незарегистрированных 
браков и детей, рожденных вне брака.

Далее: в 1973 году Верховный суд США 
дал женщинам право на совершение абор-
тов, тем самым поправ поддерживаемые на 
протяжение многих лет культурные тради-
ции, касающиеся общественных интересов, 
представленных неродившимися детьми и избранными 
законодателями, которые до того времени коллективно 
пытались решить оценочный вопрос о том, когда имен-
но начинается жизнь.

Обсуждение развода по обоюдному согласию супру-
гов логически подводит меня к краткому комментарию 
по поводу однополых браков. Сейчас это стало труд-
ным и острым вопросом, но прошу заметить, что всего 
семнадцать лет назад ни в одной стране мира одно-
полые браки не признавались официально. Как же сама 
идея однополых браков могла появиться на мировой 
сцене именно в тот момент, когда историческая конце-
пция брака утратила свою общественную ценность за 
последние четыре десятилетия?

Один из возможных ответов заключается в том, что 
теория «личной свободы» в первом судебном деле в 

защиту однополого брака, открытого в США в 2001 
году, просто расширила ту же индивидуалистическую 
юридическую концепцию, которая создала прецедент с 
разводом по обоюдному согласию супругов. Когда суд 
защищает право людей расторгнуть брак, независимо 
от социальных последствий (которые могут возникнуть 
в разводе по обоюдному согласию), в соответствии 
с этим принципом также можно поддерживать пра-
ва людей, желающих вступить в брак, несмотря на 
социальные последствия (которые могут возникнуть 
с заключением однополого брака).

Другими словами, если люди рассматривают брак 
между мужчиной и женщиной как вопрос личных 
предпочтений, а не как ключевой социальный инсти-
тут общества, стоит ли удивляться, что теперь многие 
говорят, что люди должны быть вольны в выборе того, 
с кем они вступают в брак. Именно это происходит, 
когда мы теряем курс интересов общества в вопросах 
брака и детей. Безусловно, Бог любит всех Своих де-
тей и ожидает, что мы будем относиться друг к другу 
с состраданием и терпимостью – независимо от 
частного поведения, которое мы можем понимать или 
не понимать. Но совсем другое дело – одобрять или 
поддерживать такое поведение, изменив юридиче-
скую концепцию – брак, – историческая цель которого 
состояла в том, что поддерживать интерес общества в 
воспитании биологическими родителями своих детей в 
прочных семьях.

26 июня 2015 года Верховный суд США, опира-
ясь, помимо прочих юридических теорий, на теорию 

«Завязав узел» брака, мы 
создаем относительно по-
стоянную семейную ячейку, 
пока этот узел удерживает 
целостность ткани общества, 
«связав вместе свои сердца 
в согласии и любви». 
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личностной автономии, постановил, что «государствен-
ные законы не могут препятствовать заключению брака 
однополыми парами». Таким образом, однополые  бра-
ки теперь легализованы на всей территории страны.

Примечательно, однако, что большинство членов 
суда также «подчеркнули, что религиозные организации 
и люди, придерживающиеся религиозных учений, мо-
гут и в дальнейшем со всей своей искренней убежден-
ностью отстаивать принцип, гласящий, что, согласно 
Божественным заповедям, нельзя потворствовать одно-
полым бракам. Первая поправка к Конституции гласит, 
что религиозным организациям и отдельным людям 
обеспечивается должная защита в их стремлении обу-
чать принципам, которые они считают исчерпывающи-
ми и важными в своей жизни и вере, а также, согласно 
их искреннему стремлению, продолжать строить семьи 
в соответствии с той моделью семьи, которую они 
всегда свято чтили. То же относится и к тем, кто проти-
востоит однополым бракам по другим причинам»5.

Влияние на брак и детей
А теперь давайте рассмотрим влияние этих измене-

ний на брак и на детей. Начиная примерно с 1965 года 
уровень разводов в США удвоился, хотя в последние 
годы этот показатель несколько снизился – частично 
из- за того, что число не состоящих в браке пар воз-
росло приблизительно в пятнадцать раз, и их частые 
разрывы отношений не учитываются в статистике 
разводов. Сегодня примерно половина всех первых 
браков, а также около шестидесяти процентов вто-
рых браков заканчиваются разводом. США занимают 
первое место по вероятности разводов 6.

Сейчас 40 процентов рождающихся в США детей 
принадлежат не состоящим в браке парам. В 1980 году 

их число составляло 5 процентов 7. Примерно 50 про-
центов нынешних подростков считают рождение детей 
вне брака «достойным образом жизни» 8. С 1960 года 
процент детей, воспитываемых в семьях, где есть толь-
ко один из родителей, возрос в четыре раза – с 8 до 31 
процента 9. Более половины современных браков за-
ключаются после внебрачных отношений 10. То, что в 
1960 году считалось абсолютно аномальным, сейчас 
считается нормой. 

В Европе 80 процентов населения сейчас одобря-
ет внебрачные отношения. В некоторых странах 
Скандинавии 82 процента новорожденных первенцев 
появляются вне брака 11. Проживая в последнее время 
в Германии, мы ощутили, что для многих европейцев 
брак во многих отношениях больше не существует. Как 
написал один французский автор, брак «утратил свое 
волшебство для молодых людей», которые все больше 
уверены, что «любовь – это в высшей степени личное 
дело, которое не оставляет места» обществу говорить 
что бы то ни было об их браке или их детях 12.

Тем не менее, у детей разведенных или не состоя-
щих в браке родителей наблюдается приблизительно 
в три раза больше проблем с поведением, развитием 
и умением управлять своими эмоциями, чем у детей, 
живущих в семьях с двумя родителями. По всем по-
казателям благополучного развития ребенка эти дети 
намного отстают. И если дети становятся недееспособ-
ными, то недееспособным становится и все общество. 
Вот несколько примеров недееспособности, которые 
подтверждают, что некоторые элементы в таких общих 
тенденциях могут иметь несколько причин. За послед-
ние пятьдесят лет:

•  Количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, возросло в шесть раз.

•  Показатель халатного отношения к детям и раз-
ных форм жестокого обращения с ними возрос 
в пять раз.

•  Психологические расстройства среди детей 
усугубились – от употребления наркотиков до 
расстройства пищевого поведения; уровень де-
прессии среди детей вырос на тысячу процентов.

•  Возрос уровень домашнего насилия над женщи-
нами, и уровень нищеты среди детей значительно 
возрос 13.

Насколько серьезны все эти проблемы? Как 
сказал в 1995 году Президент Хинкли, эти вопросы 
«беспоко[или] [его] больше всего». И тенденции, кото-
рые беспокоили его тогда, сейчас стали заметно хуже. 
Вот что написал об этом один из авторов, публикую-
щихся в журнале Time : СЛ
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«Ни одна другая сила не вызывает в нашей стране 
так много трудностей и человеческого горя, как раз-
рушение брака. Это ранит детей, это ослабляет уровень 
финансовой безопасности матерей, а также значительно 
усугубляет положение тех, кто меньше всего готов это 
перенести, – низших слоев общества в нашей стране…

Беднейшие слои населения [разъединили] родитель-
ский долг и брак, а те, кто обеспечен финансово, [раз-
рывают] свои отношения, если [они] уже не доставляют 
им удовольствия» 14.

Обратить свои сердца
Одна оборванная золотая нить на теряющем форму 

гобелене общества отражает самую суть проблемы: 
дети – плоть от плоти нашей и кость от кости нашей. 
Нечто истинное, даже святое в отношении потомства 
– детей и деторождения, а также вечных уз привязан-
ности, глубоко резонирует с тайными струнами нашей 
коллективной памяти.

Связь между ребенком и родителем настолько важ-
на, что Бог послал в 1836 году Илию, чтобы «обратить 
сердца» отцов и детей друг к другу. Он сказал, что если 
их сердца не обратятся, то «вся Земля [будет] поражена 
проклятием» и «совершенно опустошена» перед возвра-
щением Христа (У. и З. 110:15; Джозеф Смит – История 
1:39; см. также Малахия 4:6). В современном мире, по-
хоже, их сердца действительно обращаются, но не друг 
к другу, а наоборот.

Неужели мы уже живем во времена осуществления 
этого проклятия? Возможно, и так. Современные дети 
(и соответственно общество – Земля) действительно 
«опустошены» (обесценены, сделаны бесполезными 
и брошены) каждым вопросом, обсуждаемым здесь.

Учение изложено абсолютно ясно – и подтверждено 
годами исследований. Нам не нужно было бы возвра-
щаться ко вчерашнему семейному праву, но если бы 
мы заботились о своих детях и их будущем хоть чуточ-
ку больше, люди заключали бы браки до того, как стать 

родителями. Они жертвовали бы большим, намного 
большим, ради сохранения брака. Дети, по возможно-
сти, воспитывались бы своими биологическими роди-
телями. В идеале, не было бы избирательных абортов 
или внебрачных детей. Безусловно, необходимы не-
которые исключения – некоторые разводы действи-
тельно оправданы, а усыновление – это Божественное 
благословение. Однако в принципе, изложенном в 1995 
году в воззвании о семье, эта мысль выражена в полной 
мере: «Дети имеют право быть рожденными в рамках 
супружества и воспитываться отцом и матерью, строго 
соблюдающими свои брачные обеты» 15.

Но мы страдаем от коллективной амнезии. Мы не 
прислушиваемся к мистическим струнам вечной или 
хотя бы современной памяти. Враг нашего счастья хочет 
убедить нас, что священные узы семейной привязанно-
сти ограничивают нас, в то время как на самом деле нет 
более окрыляющих и завершенных отношений.

Создать крепкий брак нелегко. Это и не должно быть 
легко. Но если сбитая с толку культура сбивает с толку 
нас заявлениями о значении брака, то очень скоро мы 
расстанемся друг с другом и потеряем веру в себя. И 
все же вечная перспектива Евангелия, изложенная в 
Священных Писаниях и храме, поможет нам преодо-
леть современный хаос в вопросах брака, пока наш 
брак не станет наиболее счастливым и освященным, 
даже если это будет самым сложным опытом в нашей 
жизни. ◼
По материалам обращения «Marriage, Family Law, and the Temple» 
(«Брак, семейное право и храм»), прозвучавшего на ежегодной встрече 
Общества юристов имени Дж. Рубена Кларка 31 января 2014 года.
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Вечная перспектива Евангелия, 
изложенная в Священных Писаниях 
и храме, поможет нам преодолеть 
современный хаос в вопросах бра-
ка, пока наш брак не станет наи-
более счастливым и освященным, 
даже если это будет самым слож-
ным опытом в нашей жизни.
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Те, кто пережили развод, 
испытали огромную боль. 
Они нуждаются в цели-
тельной силе и надежде, 
исходящих от Искупления 
Иисуса Христа.
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Брент Шарман
Консультант в отставке, Семейная служба СПД

Конечная цель всего, чему мы учим, состоит 
в том, чтобы объединить родителей и детей в 
вере в Господа Иисуса Христа, чтобы они были 

счастливы дома, запечатаны как семья на вечность» 1. 
Несмотря на это вдохновенное учение Президента 
Бойда K. Пэкера, Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, разводы все же случаются. Развод – болез-
ненный процесс: те, кто переживают его, испытывают 
потрясение, протест, растерянность, подавленность 
и гнев, а также такие физические расстройства, как 
нарушение сна и сбои в питании.

Работая консультантом, я заметил, что хотя многое 
из того, что переживают мужчины и женщины в про-
цессе развода, идентично, все же существует некото-
рые различия.

•  Состоящие в браке мужчины более склонны пре-
уменьшать серьезность проблем в браке. Их уди-
вление факту развода может привести к чувству 
нестабильности.

•  Мужчины менее склонны делиться своими чув-
ствами, поэтому вероятность того, что они будут 
учиться на своих ошибках, значительно меньше.

•  Мужчины чаще всего ориентированы на действие, 
поэтому менее вероятно, чтобы они искали сове-
та; вместо этого они консервируют свои чувства, 
работая сверхурочно или погружаясь в свое хобби.

•  Из- за финансовых проблем и негативного влияния 
на их самолюбие некоторые мужчины впадают в 
депрессию, набирают лишний вес, употребляют 
спиртное и становятся менее активными в Церкви.

Единственный безопасный путь, чтобы пережить 
развод, – это оставаться верными Евангелию. Здоровые 

изменения требуют способности быть добрым, даже 
когда ты этого не хочешь, поддерживать уверенность 
в себе и чувство собственного достоинства, чтобы 
перенести мучительные чувства, при этом продолжая 
выполнять свои обязанности, быть терпеливым в обще-
нии с другими людьми, быть справедливым и не ис-
пытывать жажды мести, а также поддерживать крепкое 
духовное основание, которое поможет вам стать ближе 
к Господу, Кто «низошёл ниже всего», и Чье Искупление 
играет важную роль в вашем исцелении и возрождении 
(У. и З. 122:8).

Чья бы вина ни была больше в вашем разводе, ис-
целение не придет, пока не будет покаяния и проще-
ния. Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в 
Первом Президентстве, учил: «Мы должны избавляться 
от наших обид… Помните, Небеса заполнены теми, 
кого это объединяет: Они прощены. И они прощают» 2.

Поддерживайте отношения со своими детьми
Пожалуй, ни один вопрос не вызывает столько спо-

ров, как право опекунства над детьми. Если дети боль-
шую часть времени проводят со своей матерью, у отца 
быстро возникает чувство, что он становится для своих 

Мужчины- Святые 
последних дней  

и развод
Хотя в идеале мы стремимся к крепкому 
браку, некоторые браки, к сожалению, 
заканчиваются разводом. Если вы разве-
дены, вот несколько способов оставаться 
в близких отношениях со своими детьми 
и быть сильными в Евангелии.
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детей посетителем. Это заставляет его чув-
ствовать себя бессильным и контролиру-
емым системой. Однако, если только нет 
подозрений на потенциально жестокое 
обращение и другие пагубные действия, 
для детей лучше всего поддерживать от-
ношения с обоими родителями. К счастью, 
большинство бывших супругов учатся 
сотрудничать ради блага своих детей.

Регулярное общение с детьми должно 
оставаться наивысшим приоритетом, не-
смотря на расстояние или новый брак. 
Даже если отведенное вам время не удо-
влетворяет полностью ваших желаний, 
сделайте ваши встречи положительными и 
никогда не говорите детям ничего плохого 
об их матери. Дети успешнее приспосабли-
ваются к разводу родителей, если их мать и 
отец готовы поставить счастье и душевное 
равновесие своих детей выше своих обид.

Оставайтесь активными в Церкви
Некоторые мужчины говорят, что ничто 

так сильно не подорвало их свидетельство, 
как развод. Это особенно касается тех, кто 
был верным в работе Церкви и горячо 
молился о разрешении проблем в браке. 
Чувство подорванной веры может заста-
вить разведенного мужчину чувствовать 
себя неуютно, посещая церковь, особенно 
если он уверен, что другие люди считают 
его неверным мужем своей жены. 

Но участие в церковных мероприятиях 
дает нам правильные принципы и окружа-
ет заботливыми людьми. Если прихожане 
не стремятся протянуть вам руку помощи, 
не обижайтесь. Они, возможно, просто не 
знают, что делать или что сказать. Будьте 
терпеливы и старайтесь сами наладить 
общение. Найдите группу поддержки 
Побеседуйте со своим президентом кво-
рума, епископом или президентом кола 
и подумайте о возможности обратиться 
к профессиональному консультанту, на-
пример, в Семейной службе СПД, если это 
доступно. Это поможет вам проанализиро-
вать собственное поведение и более точно 
оценить ситуацию.

Разведенные мужчины так же приветству-
ются в Церкви, как и женатые. Старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: «Есть много хороших 
членов Церкви, которые были разведены». 
И затем неоднократно повторил: «Если раз-
веденный член Церкви не совершил серь-
езного согрешения, то он или она может 
удостоиться ’Рекомендации для посещения 
храма’ по тем же самым критериям досто-
инства, что и другие члены Церкви 3.

Расти духовно, преодолевая трудности
Некоторые мужчины говорят, что хотя 

они и не хотели бы еще раз пройти через 
процесс развода, они многому научились 
благодаря ему. Они оправились от по-
трясения и идут вперед. Один из мужчин, 
которого я консультировал, выразил этот 
подход такими словами: «Мне все еще 
трудно осознать, что я разведен, но это 
так. Я никогда не ожидал этого, но это 
произошло, и я принял это. Сейчас моя 
цель – приложить все силы, чтобы остать-
ся верным Христу, создать новую креп-
кую семью и быть настолько хорошим 
примером для своих и приемных детей, 
насколько это возможно». ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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НАДЕЖДА  
ДЛЯ ВАС И ДЛЯ  
ВАШИХ ДЕТЕЙ
«Мы знаем, что неко-
торые сожалеют о сво-
их разводах, чувствуя, 
что они сами частично 
или полностью вино-
ваты в случившемся. 
Все, кто прошел через 
развод, знают эту 
боль и нуждаются в 
целительной силе и 
надежде, исходящих 
от Искупления. Эта 
целительная сила и эта 
надежда предназначе-
ны для вас и для ваших 
детей».
Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Развод», Лиахона, 
май 2007 г., стр. 71.

Единственный безопасный путь, 
чтобы пережить развод, –  
это оставаться верными  
Евангелию.
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Раны развода
Дэвид Пол
Разведенный отец троих детей

Как член Королевского канадского военно- морского 
флота, я был научен проводить «разбор результатов 

выполнения задачи» после столкновения с врагом или 
какой- либо критической ситуацией. Это тщательный 
анализ того, какие изменения могут привнести участ-
ники, чтобы сократить или избежать в дальнейшем 
ранений или несчастных случаев. В нашей жизни, и 
особенно в такие трудные ее периоды, как развод, 
разбор результатов выполнения задачи может от-
крыть множество путей для обучения и роста.

Прежде всего необходимо взять на себя правильную 
долю ответственности за произошедшее. Тщательно 
анализируя свои действия, возможно, с помощью кон-
сультанта, осознав, где была затронута наша свобода 
воли, а где – нашего бывшего супруга (супруги), мы 
сможем увидеть то, что следует изменить в самом себе. 
Мы также сможем оценить состояние своего психиче-
ского, духовного и эмоционального здоровья.

Если мы предпринимаем конструктивные меры, 
чтобы измениться в лучшую сторону, применяя 
полученные уроки, это ускорит процесс исцеления, 
прокладывая путь к светлому будущему.

Получение доступа к Искуплению Спасителя
Война всегда сопряжена с получением ужасных 

ран. Раны могут быть глубокими и болезненными, но 
те, кто не испытали их на себе, не могут по- настоящему 
понять, что это такое. Раны в нашем сердце и душе, 
полученные при разводе, такие же болезненные, и их 
так же сложно понять тем, кто никогда не проходил 
через подобное.

Но мы не одиноки. Спаситель готов помочь нам. 
Его искупительная исцеляющая сила может помочь 
нам исцелиться. Не отворачивайтесь от Церкви. 
Попросите благословение священства и как мож-
но чаще посещайте храм. Часто процесс исцеления 
бывает долгим, но присутствие Духа в вашей жизни 
ускорит этот процесс.

Первый год после развода очень тяжелый. Это 
процесс, причиняющий боль из- за потери отношений, 
которые когда- то были центром наших надежд. Это 
словно езда на американских горках эмоций и испы-
таний. Мы выполняем свою роль в процессе исцеле-
ния, если помним, что мы – бесценные дети нашего 
Небесного Отца, обладающие Божественным потен-
циалом, если посещаем церковные собрания, читаем 
Священные Писания, молимся, служим и посещаем 

храм. Хотя этот путь может показаться долгим, нам дано 
твердое обещание: следуйте за Господом, и вы сможете 
обрести вечную жизнь и все обещанные вам благосло-
вения, включая покой и радость в вашей душе.

Готовиться к вступлению в новый брак
Будьте осторожны, принимая решение вновь хо-

дить на свидания. Убедитесь в том, что вы знаете, кто 
вы есть на самом деле и чего вы хотите. Научитесь 
оставаться наедине с самим собой (и Спасителем). 
Если вы довольны собой и направлением, в котором 
вы движетесь, искусителю будет намного сложнее сбить 
вас с правильного курса, а риск попасть в нездоровую 
зависимость от другого человека значительно снижает-
ся. Отношения, которых вы достигли со своим бывшим 
супругом (супругой), развивались в течение некоторого 
времени, пока не достигли определенных эмоциональ-
ных и романтических вех. Даже в нездоровых отноше-
ниях есть зоны комфорта, поэтому может возникнуть 
искушение побыстрее свернуть с кем- нибудь на этот 
путь. Следите за темпом развития отношений.

Поддерживать разведенных мужчин
Те, кто пережили развод, подобны ветеранам сраже-

ний в этой битве за наши души. Им необходимо наше 
уважение, любовь, понимание, поддержка и одобрение. 
Предоставьте им мягкое руководство и поддержку, если 
и когда они будут к этому готовы. Проявляйте веру в 
них и помните, что Спаситель Сам выбирает время для 
исцеления осколков разбитого сердца и духа. В свое 
время произойдут чудеса и исцеление.
Автор живет в провинции Британская Колумбия, Канада.Ф
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В годы моего служения в армии 
иногда бывало нелегко найти 

дом собраний Святых послед-
них дней. Сам того не зная, я мог 
оказаться в другом городе или 
даже другой стране.

Однажды в воскресенье я ока-
зался в Амстердаме, Голландия. В 
8.30 утра наш полковник внезапно 
объявил, что у нас сегодня выход-
ной. Уже одетый в форму, я угово-
рил друга подвезти меня в церковь. 
Мы сели в его машину, которую 
он взял напрокат, и у нас состоялся 
такой разговор:

Друг: «Ну и где твоя церковь?»
Я: «Не знаю, потому что никогда 

раньше не был в этом городе. Но 

если ты довезешь нас до центра 
города к без четверти девять, мы 
ее найдем».

Друг: «Почему? Что произойдет 
без четверти девять?»

Я: «В это время мы увидим мор-
монских миссионеров, идущих в 
дом собраний».

Друг: «Разве ты не говорил, что 
никогда не был здесь раньше?»

Я: «Я никогда тут не был».
Друг: «Тогда откуда ты знаешь, 

что здесь есть дом собраний?»
Я: «Здесь точно есть дом собра-

ний и мормонские миссионеры».
Друг: «Хорошо, вот мы и в центре 

города. Уже без четверти девять, и 
я не вижу ни одного миссионера».

Я: «Вот же они!»
Друг: «Где? Ты имеешь в виду 

те далекие фигурки, что переходят 
улицу? Отсюда даже не видно, кто 
это такие».

Когда мы поравнялись с миссио-
нерами, я вышел из машины, и мы 
оживленно заговорили с ними, по-
жимая руки, отпуская шутки, смеясь 
и улыбаясь.

Я: «Спасибо, что подвез меня».
Друг: «Разве ты не говорил, что 

не знаешь этих ребят?»
Я: «Я их не знаю. Мы только что 

познакомились».
Друг: «Незнакомые люди так 

не общаются».
Я: «Я позже тебе объясню».

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

ГДЕ ТВОЯ ЦЕРКОВЬ?



 А в г у с т  2 0 1 5  39

С тех пор, как меня призвали слу-
жить консультантом по семейной 

истории в нашем приходе в Ушуая, 
Аргентина, я ощущала глубокую 
потребность найти сведения о своих 
предках. Это была трудная задача, и, 
наверное, не было и дня, чтобы я не 
испытала новую стратегию, стара-
ясь узнать, кем они были и из какой 
части Италии они приехали.

В 2006 году меня призвали в 
качестве директора центра семей-
ной истории. Но я все еще была 
расстроена из- за неудачных попыток 
найти информацию о своих предках. 
Мое разочарование усилилось после 
того, как поиски моего мужа инфор-
мации о своих предках увенчались 
успехом. В том году Рубен нашел 
имена более пяти тысяч своих пред-
ков, которые жили в Сан- Джинезио, 
провинция Мачерата, Италия.

Однажды, работая в центре 
семейной истории, Рубен раз за 
разом находил сведения о своих 
предках в микрофильме, и каждый 
раз радостно восклицал: «Еще один!» 
Поддавшись унынию, я со слезами 
на глазах выразила свои горькие 
чувства, добавив, что не знаю, что 
еще можно сделать, чтобы найти 
сведения о членах своей семьи. 
Видя мое состояние, Рубен предло-
жил помолиться. Мы так и сделали, 
умоляя о том, чтобы Святой Дух 
просветил наш разум и мы мог-
ли бы ускорить работу на благо 
моих предков.

Во время молитвы Рубен внезапно 
вспомнил один сайт в Интернете, где 
встречаются итальянские фамилии. 
Сразу же после молитвы мы зашли 
на этот сайт. За несколько минут мы 
нашли в телефонном справочнике 

МОЛИТВА В ЦЕНТРЕ 
СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ

небольшого итальянского городка 
Ютиццо, расположенного на севе-
ре Италии, четырех человек с моей 
девичьей фамилией – Гос.

Я сразу же отправила письма 
каждому из них. Одна женщина 
ответила мне, что у ее мужа такая 
же фамилия, но он не принадлежит 
к этой семье. Несмотря на это, она 
была знакома с умершими сестрами 
одного из моих дедушек, и предло-
жила связаться с другим родствен-
ником, который еще был жив.

Спустя несколько месяцев, в 
декабре 2006 года, нам позвонили 
из- за границы. 

«Это Сузанна Гос?», – спросил 
далекий мужской голос.

«Да», – ответила я.
«Это ваш двоюродный брат 

из Италии», – сказал он.
Звонившим оказался Джованни 

Батиста Тубаро, сын сестры моего 
дедушки, которую звали Мария.

В марте 2008 года Джованни и 
его сестра Мириам приехали к нам 
в гости в Аргентину. Мы расска-
зали им о Евангелии и семейно- 
исторической работе, и в течение 
нескольких дней беседовали о тех, 
кто жил до нас. Теперь каждое из 
их имен до шестого колена обрело 
свое лицо и историю.

Семейная история дает мне 
возможность вносить свой вклад 
в важную часть работы Господа. 
Она также помогла мне стать ближе 
к своим предкам – детям нашего 
Небесного Отца, которых я никогда 
бы не узнала, если бы не моли-
тва веры, прозвучавшая в центре 
семейной истории. ◼
Сузанна Магдалена Гос де Морреси, 
провинция Огненная Земля, Аргентина

Друг: «Я не уверен, что снова 
смогу найти это место, и ты не ска-
зал, в котором часу тебя забирать».

Я: «Собрания длятся три часа. 
Потом какая- нибудь семья пригла-
сит меня на обед. После обеда мы 
немного побеседуем, и они отвезут 
меня в часть».

Друг: «Ты не можешь знать, при-
гласит ли тебя кто- нибудь на обед и 
подвезет ли тебя кто- нибудь в часть».

Я заверил его, что обо мне хоро-
шо позаботятся, и снова поблагода-
рил его.

Собрания были вдохновляющи-
ми. Я принял первое из трех при-
глашений на обед. Во время обеда 
у нас была поучительная беседа о 
росте Церкви в Голландии.

За время своей жизни я не раз 
был благословлен возможностью 
находить членов Церкви. Иногда 
мы встречались в роскошных здани-
ях, а иногда – в скромных жилищах. 
Иногда мы встречались в заброшен-
ных, пыльных казармах. Иногда мы 
встречались в отделениях больниц. 
Иногда мы встречались в больших 
палатках или на улице, под откры-
тым небом.

Где бы мы ни встречались, я 
всегда был рад, что приложил уси-
лия, чтобы найти Церковь. Ибо, как 
сказал Господь, «где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» (от Матфея 18:20). ◼
Ди Джепсон, штат Айдахо, США

Если ты довезешь нас до центра 
города к без четверти девять, – 

сказал я своему другу, – мы сможем 
найти дом собраний».



Когда я присоединилась к 
Церкви, я была не замужем 

и работала на себя, поэтому в 
некоторые дни у меня оставалось 
свободное время. В один из таких 
дней я позвонила президенту 
Общества милосердия и спросила, 
нужна ли кому- нибудь моя по-
мощь сегодня днем. Она назвала 
пожилую сестру по имени Анита 
(имя изменено), которая недавно 
выписалась из больницы и чувство-
вала себя одиноко. Я была знакома 
с Анитой и с радостью согласилась 
навестить ее.

Я позвонила ей и затем поехала 
к ней на квартиру. Она попросила 
меня приготовить ей обед, после чего 
мы замечательно провели время. У 

нее было прекрасное чувство юмора, 
и она любила смеяться и рассказы-
вать истории из своей жизни.

После обеда она сказала, что 
устала, и попросила помочь ей пе-
ребраться из инвалидного кресла в 
кровать. Уложив ее в постель, я вне-
запно ощутила тихий, мягкий голос, 
о котором так много слышала. Он 
сказал мне: «Отвези ее в больницу 
прямо сейчас!»

Анита ненавидела больницы, и 
совсем недавно выписалась домой. 
Я спросила ее, как она себя чувству-
ет. Она сказала, что с ней все в по-
рядке, просто она устала.

Я немного отошла от ее крова-
ти и встала на колени. Как только 
я начала молиться, голос вновь 

повторил: «Отвези ее в больницу 
прямо сейчас!»

Я колебалась, спрашивая себя: 
«Что я скажу врачу в больнице?»

Я позвонила подруге, которая 
тоже помолилась и сказала, что 
надо следовать наставлению Духа.

Анита очень рассердилась при 
одном упоминании о больнице, но 
я все равно вызвала скорую помощь. 
Приехавшая бригада скорой помо-
щи проверила основные показатели 
состояния ее здоровья. Не задавая 
никаких вопросов, они уложили ее 
на носилки и повезли в больницу.

Я ехала за ними на машине. 
Приехав в больницу, я присела и 
стала ожидать. Вскоре ко мне вышел 
врач. Он спросил: «Она не сказала 
вам, что упала незадолго до вашего 
прихода?»

«Нет», – ответила я.
Он сказал, что Анита травми-

ровала селезенку, и у нее было 
внутреннее кровотечение. Без неза-
медлительной медицинской помо-
щи она могла бы умереть.

Я ощутила одновременно и сожа-
ление, и радость – сожаление о том, 
что колебалась, и радость оттого, 
что в конце концов прислушалась 
к голосу Духа. Но больше всего я 
была благодарна за то, что Господь 
доверил мне оказание помощи этой 
травмированной сестре и вдохно-
вил президента Общества милосер-
дия направить меня к ней.

С тех пор мое здоровье ухуд-
шилось, но Господь все еще посы-
лает мне внушения Духа. Я всегда 
молюсь, чтобы у меня были силы 
следовать этим внушениям. ◼
Гэйли И. Брэндволд,  
штат Калифорния, США РИ
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ОТВЕЗИ ЕЕ В БОЛЬНИЦУ!

Анита сказала, что чувствует 
себя нормально, но я немного 

отошла от ее кровати, встала на 
колени и помолилась.
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Возвращаясь домой после встречи 
со старыми друзьями, я вошла 

в здание аэропорта, испытывая 
разочарование из- за того, что во 
время этой поездки ни с кем не 
поделилась Евангелием. Я всегда 
ношу экземпляр Книги Мормона 
в своей сумочке как напоминание 
о необходимости молиться о чело-
веке, которому можно было бы ее 
подарить, но очень часто книга так 
и оставалась в сумочке. Эта поездка 
не стала исключением.

Сделав глубокий вдох, я беззвуч-
но помолилась, попросив проще-
ния. Я чувствовала себя плохой 
миссионеркой.

Подходя к линии контроля, я 
ощутила побуждение заговорить с 
женщиной, стоявшей передо мной. 
Мы поговорили о том, куда собира-
емся лететь, и потом разошлись по 
разным очередям. Но, направляясь 
к своему выходу, я вновь увидела ту 
же женщину. «О, привет еще раз! – 
воскликнула она. – Рада вас видеть!»

Я спросила, когда улетает ее 
самолет. «О, через несколько ча-
сов. Я приехала рано».

«Тогда давайте пойдем и посидим 
вместе!» – сказала я.

У меня оставалось 45 минут до 
посадки, поэтому мы присели у мо-
его выхода и поговорили о нашей 
работе. Я упомянула о нескольких 
статьях, которые пищу для Святых 
последних дней, и внезапно ее лицо 
озарила улыбка.

«Так вы – мормонка? – спросила 
она. – Я давно хотела узнать больше 
о мормонах. Как можно получить 
Книгу Мормона?»

«Что ж, – сказала я, открывая 
свою сумочку, – у меня она есть 
с собой»

«Ух ты! – воскликнула она. – 
Думаю, нам суждено было встре-
титься сегодня».

Мое сердце наполнилось благо-
дарностью. Когда она спросила, чем 
Святые последних дней отличаются 
от других конфессий, Дух подсказы-
вал мне, что нужно сказать. 

Я сказала ей, что передам ее кон-
тактную информацию миссионерам, 
и после этого объявили посадку на 
мой рейс. Я открыла сумочку, чтобы 
достать билет, но не нашла его. Я 

стала доставать все из сумочки и на 
дне, рядом с билетом, увидела но-
мер журнала Ensign с материалами 
Генеральной конференции. Я отдала 
ей журнал и поблагодарила Господа, 
что мне пришлось поискать свой би-
лет. Она сказала, что обычно берет 
с собой в дорогу что- нибудь почи-
тать, но в этот раз почувствовала, 
что этого делать не стоит.

«Наверное, это специально, что-
бы я смогла прочитать все это», – 
сказала она. С моим билетом в руке, 
я обняла ее и попрощалась.

Сейчас мы созваниваемся с 
ней каждую неделю, и она рас-
сказывает мне о своих встречах с 
сестрами- миссионерками. С тех 
пор прошел уже год, и я надеюсь 
когда- нибудь увидеть ее крещение. 
Я не знаю, когда это произойдет, 
но до сих пор удивляюсь работе 
Небесного Отца, Который помог 
нашим путям пересечься. Я благо-
дарю Его за то, что Он услышал 
мою молитву и дал мне простую 
возможность поделиться Книгой 
Мормона. ◼
Джони Хилтон, штат Калифорния, СШАРИ
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КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КНИГУ МОРМОНА?

Я стала доставать 
все из сумочки 

и на дне, рядом с 
билетом, увидела 
номер журнала 
Ensign.



42 Л и а х о н а

Хиллари Олсен.

Сестра Олсен, мы благосло-
вляем вас терпением». Я 
хотела услышать совсем дру-

гие слова. Я целый день молилась, 
чтобы у меня оказалось достаточно 
веры для исцеления. В благослове-
нии мне было обещано, что в конце 
концов я буду чувствовать себя луч-
ше, но на это потребуется время.

Когда старейшины произнесли 
последние слова благословения, 
я тяжело вздохнула. У меня остава-
лось всего три месяца служения на 
миссии, и мне хотелось общаться 
с людьми, а не лежать в постели. 
Я хотела принять волю Господа, 
но искренне не понимала, зачем 
Он заставляет меня ждать.

Мне понадобилось несколько 
дней, чтобы примириться со сло-
жившейся ситуацией. Мне пришлось 
заставить себя покориться тому, что 
я не выздоровею прямо сейчас, но в 
тот момент я была очень несчастна 

Научиться терпе-
нию нелегко, но 
оно того стоит.ТЕРПЕНИЕ: 

больше, чем 
ожидание
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– до того дня, когда я обратилась к 
Священным Писаниям. В конце кон-
цов я обрела необходимый мне по-
кой, прочитав Иакова 1. Джозеф Смит 
нашел для себя ответ в пятом стихе, 
а для меня ответом стали стихи 2–4.

«С великою радостью принимай-
те, братья мои, когда впадаете в 
различные искушения [в переводе 
Джозефа Смита слова «различные 
искушения» изменены на «многие 
невзгоды»],

зная, что испытание вашей веры 
производит терпение;

терпение же должно иметь совер-
шенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка».

Не могу сказать, что, прочитав 
эти стихи, я сразу же «с великою ра-
достью» приняла свою болезнь, но я 
вынесла несколько уроков, которые 
помогли мне не чувствовать себя 
такой несчастной в этой ситуации.

Тот факт, что ко мне не пришло 
немедленное исцеление, не означал, 
что у меня нет веры; это также не 
означало, что Господь не пережива-
ет за меня, – на самом деле как раз 
наоборот. Господь настолько забо-
тится обо мне, что испытывает мою 
веру, не посылая мне немедленного 
исцеления, чтобы я смогла развить 
у себя терпение.

Я поняла, что Господь хочет 
помочь мне научиться терпению, 
потому что это – очень важное 
качество. Терпение очищает нас. 
Оно помогает нам становиться всё 
более похожими на Спасителя. На 
миссии полного дня у меня было Ф
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много важных обязанностей, но 
я поняла: когда дело касается слу-
жения Господу, Он позаботится об 
инструменте не меньше, чем о деле, 
которое необходимо выполнить. 
Господь учил меня терпению, что-
бы я смогла стать лучшей и более 
эффективной миссионеркой в по-
следние месяцы своей миссии.

В конце концов я получила обе-
щанное мне благословение исцеле-
ния, но мой урок терпения на этом 
не закончился. Многие благослове-
ния в нашей жизни – брак, работа, 
дети, физическое и эмоциональное 
здоровье, ответы на вопросы – не 
приходят именно в тот момент, 
когда мы их ожидаем. Когда вам 
приходится долгое время ждать от-
вета на свои молитвы, вы, вероятно, 
проявляете или будете проявлять 
терпение, полагаясь на Господа и 
Его расписание. Это благословит 
вашу жизнь.

Перспектива и терпение
Вернувшись домой, я ошибоч-

но полагала, что могу вычеркнуть 
терпение из списка уроков, ко-
торые мне необходимо усвоить. 
Однако терпение – это не тот урок, 
который можно усвоить за один 
раз. Старейшина Нил А. Максвелл 
(1926–2004 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, посвятил 
одно из своих выступлений терпе-
нию, и после болезненного расста-
вания со своим молодым человеком 
я время от времени перечитывала 
его. Мое сердце было разбито, я 
была в отчаянии, и в тот момент 

меньше всего думала, что мне необ-
ходимо напоминание о терпении. 
Однако, к моему удивлению, мысли 
старейшины Максвелла о терпении 
открыли для меня некоторые важ-
ные учения, полностью изменившие 
(в очередной раз) мое представле-
ние о терпении и побудившие меня 
вновь обратиться к терпению.
Терпение – это не поражение

Например, я узнала, что решение 
проявить терпение не означает, что 
мы опускаем руки и отказываемся 
от надежды. Старейшина Максвелл 
учил: «Терпение – это не безразли-
чие. На самом деле это означает, 
что мы глубоко заинтересованы, но, 
несмотря на это, готовы покориться 
Господу и тому, что в Священных 
Писаниях называется ’течением 
времени’» 1. Я всегда считала терпе-
ние неким пассивным ответом на 
жизненные обстоятельства, сродни 
уступке. Но терпение – это не уступ-
ка. Терпение – это проявление внут-
ренней силы и преданности Господу.
Терпение – это уверенность,  
а не беспокойство

Старейшина Максвелл также 
учил: «Терпение – это, в некотором 
роде, готовность с изумлением и 
восхищением наблюдать за тем, 
как раскрываются цели Бога, а не 
ходить из угла в угол в рамках сло-
жившихся обстоятельств. Иными 
словами, слишком сильное беспо-
койство открывает дверцу духовки, 
и пирог оседает вместо того, чтобы 
подняться. То же касается и нас. Если 
мы будем постоянно и эгоистично 
измерять свою температуру, чтобы 



понять, счастливы ли мы, то счастья 
нам не видать» 2. Эта мысль нашла 
живой отклик в моей душе (не только 
потому, что я – нетерпеливый кули-
нар). Мы ощущаем разочарование, 
когда наши планы рушатся или все 
складывается не так, как мы ожидали. 
Нашему смертному разуму иногда 
бывает трудно понять Божественный 
выбор времени. Однако я могу 
понять, что Бог – любящий Отец, у 
Которого есть план, гарантирующий 
возможное счастье, если мы останем-
ся верными, и я учусь принимать Его 
выбор времени – с уверенностью, а 
не с беспокойством.
Проблема не всегда  
заключается в нас

Поскольку терпение испытывает 
нас на очень личном уровне, мы 
часто сосредотачиваемся на своем 
внутреннем мире. Но старейшина 
Максвелл учил, что «терпение также 
помогает нам понять: в то время, 
когда мы готовы двигаться вперед, 
получив достаточно определенных 
учебных моментов, наше посто-
янное присутствие часто бывает 
необходимо в качестве учебной 
атмосферы для других людей» 3. 

Не только нам необходимо наше 
терпение, но и другие люди нужда-
ются в нашем терпении или в при-
мере нашего терпения. Мне никогда 
не приходила в голову эта мысль, и 
она помогла мне оценить терпение 
как благородное качество, тесно 
связанное с милосердием, чистей-
шей любовью Христовой, которая 
«никогда не угасает» (Мороний 7:46).

Больше, чем ожидание
Ожидание бывает трудным, даже 

когда мы рассматриваем его с пра-
вильной точки зрения. Но я поняла, 
что терпение – это больше, чем 
ожидание. Я поняла это благодаря 
своему брату Эндрю и его жене 
Брианне, которые столкнулись с 
тем, что они не могли иметь детей. 
Когда они узнали, что у них никогда 
не будет детей, их надежды рухну-
ли, но они обрели новую надежду 
благодаря перспективе усыновле-
ния ребенка, хотя это означало 
очередной период ожидания.

Я не уверена, что в отношении 
них корректно употреблять слово 
ожидание, поскольку оно подра-
зумевает нечто пассивное. Для них 

ожидание не означало просто вы-
жидание времени, пока не появится 
ребенок, – терпение подразумевает 
нечто гораздо большее.

Эндрю сказал: «Очень многое 
в усыновлении зависит от руки 
Господа, а не от нас. Но мы рады 
хоть что- то сделать ради достиже-
ния нашей цели, чтобы в нашей 
семье появился ребенок». Ведя блог, 
делясь своей контактной информа-
цией с друзьями и членами семьи 
или участвуя в мероприятиях мест-
ных групп приемных родителей, 
они стараются «делать всё, что в [их] 
силах» (У. и З. 123:17), а затем возла-
гают свое упование на Господа.

Пройдя через долгие годы ожида-
ния, они смогли удочерить прекрас-
ную малышку по имени Джессика. 
Когда они взяли ее на руки, все эти 
годы разочарования и подавленно-
сти ушли прочь. Для них она стала 
и остается настоящим чудом.

С тех пор, как они удочерили 
Джессику, прошло уже пять лет, и 
последние четыре года они пыта-
лись усыновить еще одного ребен-
ка. Вновь начался период ожидания. 
Брианна сказала мне: «Люди часто 
напоминают нам: если ребенку су-
ждено появиться в нашей семье, так 
и будет. Мы знаем, что они правы, 
но мы также знаем, что не можем си-
деть сложа руки и ждать. Нам нужно 
проявлять веру, что это произойдет, 
но необходимо также идти вперед, 
продолжать жить, строить планы на 
будущее, веселиться и наслаждаться 
общением друг с другом».

Ожидание – нелегкое занятие, но 
Эндрю и Брианна научили меня, что Ф
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можно быть счастливой уже сегод-
ня. Легко думать: «Я буду счастлив, 
когда __________», но, откладывая 
свое счастье на потом, мы упускаем 
многое из того, что предлагает нам 
жизнь. Несмотря на то, что иногда 
нам приходится откладывать свои 
желания, чтобы исполнить волю на-
шего Отца, это не означает, что мы 
также должны отложить в сторону 
свое счастье. Его любовь наделяет 
нас силой, заполняет пустоты и дает 
нам надежду.

Пример терпения, 
данный Спасителем

Спаситель показал нам совершен-
ный пример терпения. Я считаю, 
что Его слова, произнесенные в 
Гефсиманском саду, стали воплоще-
нием Его терпения. Во время своих 
невероятных страданий и жер-
твы Он попросил, если возможно, 

пронести мимо Него чашу Его 
страданий. «Впрочем, – сказал 
Он, – не как Я хочу, но как Ты» (от 
Матфея 26:39). Слово впрочем несет 
в себе яркое послание. Несмотря на 
то, чего Спасителю на самом деле 
хотелось в тот момент, Он выразил 
Свою готовность принять волю 
Своего Отца и претерпеть до конца.

Каждому из нас придется чего- 
нибудь ожидать в своей жизни 
– даже во времена наиболее пра-
ведных желаний нашего сердца. 
Но Иисус Христос, наш «Небесный 
Друг» 4, может утешить и заверить 
нас, что впереди нас ждут благосло-
вения. И Он преданно терпелив с 
нами, пока мы учимся быть похожи-
ми на Него, пока мы учимся при-
нимать ожидаемые и неожиданные 
повороты земной жизни и говорить 
Небесному Отцу: «Впрочем, не как 
я хочу, но как Ты».

Когда я стала взрослой, мое отно-
шение к терпению, безусловно, из-
менилось. Терпение – это процесс, и 
я постоянно буду ему учиться. Хотя 
ждать действительно бывает тяже-
ло, я учусь принимать все «с великой 
радостью», когда мое терпение про-
ходит испытание, – не потому, что 
я нахожу радость в трудностях, но 
потому, что знаю прекрасную цель 
этого испытания. Я знаю, что часть 
исполнения моей цели на Земле 
состоит в том, чтобы «терпение 
[произвело] совершенное действие» 
и когда- нибудь я стала «совершенн[а] 
во всей полноте, без всякого недос-
татка» (Иакова 1:4). ◼
Автор живет в штате Юта, США.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Neal A. Maxwell, «Patience» (Brigham Young 

University devotional, Nov. 27, 1979), 1, 
speeches.byu.edu.

 2. Neal A. Maxwell, «Patience,» 2.
 3. Neal A. Maxwell, «Patience,» 3.
 4. «Душа моя», Гимны, №60.

БЛАГОДАРИТЬ 
ЕГО ЗА 
ТЕРПЕНИЕ
«Если вы станете 
молиться, если 
будете говорить с 
Богом, если будете 

умолять Его о необходимой вам 
помощи и будете благодарить Его 
не только за эту помощь, но и за 
терпение и мягкосердечие, кото-
рые приходят, когда не получаешь 
желаемого сразу же – а, возможно, 
и никогда, – я обещаю вам, что вы 
приблизитесь к Нему».
President Henry B. Eyring, First Counselor in 
the First Presidency, «Waiting upon the Lord,» 
(Brigham Young University devotional, Sept. 30, 
1990), 4, speeches.byu.edu.

Слова 
Спасителя, 
произнесен-

ные Им в 
Гефсиманском 

саду, стали 
воплощением 
Его терпения.
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Желшке Феликс Ногуэйра

Через год после присоедине-
ния к Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней я 

отправил свои документы для 
служения на миссии полного дня. 
Моя семья была абсолютно против 
моего служения на миссии и счита-
ла, что вместо миссии мне следует 
получить степень магистра. Я не-
давно получил диплом бакалавра и 
мечтал получить степень магистра. 
Мои преподаватели также были го-
товы помочь мне, поскольку я был 
хорошим студентом.

Когда я готовился к отъезду на 
миссию, у моей семьи возникли 
серьезные финансовые затрудне-
ния. Мой старший брат потерял ра-
боту. Вскоре после этого компания, 
в которой много лет проработал 
отец, пережила финансовый кризис, 
и его уволили. Отцу пришлось по-
тратить все государственные посо-
бия, чтобы помочь моей бабушке, 
и однажды вечером я видел, как 

он плачет из- за того, что не может 
содержать семью.

В то время я получал стипендию 
в университете, которая равня-
лась приблизительно половине 
минимальной зарплаты. Получив 
стипендию, я прежде всего платил 
десятину. Но когда я получил сти-
пендию после того, как отец поте-
рял работу, моя мама попросила 
меня не отдавать деньги Церкви, 

потому что они нужны были дома. 
Я рассказал ей о важном значении 
десятины и показал обещание, 
данное Господом в Малахия 3:10. 
Хотя мама и не была рада, я все же 
заплатил десятину, поскольку знал, 
что это правильно.

Продолжая готовиться к миссии, 
я принял участие в конкурсе в од-
ном местном университете, просто 
чтобы оценить свои способности. Я 
прошел по конкурсу, и мне предло-
жили должность, на которой я мог 
бы зарабатывать почти такую же 
сумму, какую получал отец на своей 
прежней работе. Этих денег хва-
тило бы, чтобы обеспечивать мою 
семью всем необходимым, пока 
отец не выйдет на пенсию. Члены 
семьи надеялись, что я возьмусь 
за эту работу.

Я много молился, и Господь 
ответил, что мне нужно ехать на 
миссию. Я доверился Ему и принял 
призвание служить в Бразильской РИ
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Миссия или деньги?
Никакие деньги 
не сравнятся с 
благословени-

ем видеть семьи, 
готовящиеся к 

посещению храма 
и запечатыванию.
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Санта- Марийской миссии. Пока я 
служил, Господь благословил мою 
семью. Я знаю, что отверстия не-
бесные действительно открылись 
(см. Малахия 3:10). Мой отец и 
брат снова нашли работу, и наша 
семья занялась разведением ко-
ров, чтобы пополнить семейный 
бюджет.

Мое свидетельство об Иисусе 
Христе и Его работе окрепло, и 
для меня было очень важно ви-
деть радость на лицах и переме-
ну в сердцах тех, кому я служил. 
Никакие деньги не сравнятся с 
благословением видеть семьи, 
готовящиеся к посещению храма 
и запечатыванию. ◼
Автор живет в штате Сеара, Бразилия.

ДЕСЯТИНА: ИСПЫТАНИЕ 
НАШЕЙ ВЕРЫ
«Мои возлюбленные братья и сестры, веч-
ные благословения десятины действительно 
существуют. Я испытал их в своей жизни и 
жизни своей семьи. Испытание нашей веры 
состоит в том, будем ли мы жить по закону 

десятины, проявляя повиновение и жертвенность. Ибо, как 
сказал Пророк Джозеф Смит: ‘Религия, которая не требует 
пожертвовать всем, никогда не будет иметь силы, достаточ-
ной для того, чтобы породить веру, необходимую для жиз-
ни и спасения’ (Joseph Smith, Lectures on Faith [1985], 69)».

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Десяти-
на: испытание веры, приносящее вечные благословения», Лиахона, ноябрь 
2002 г., стр. 29.



Наполните Землю посланиями, исполненными праведности и истины.
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НАПОЛНИТЬ ЗЕМЛЮ ИСТИНОЙ  
с помощью социальных сетей

Мы живем поистине в исключительном 
устроении.

Устроение Евангелия – это период времени, 
когда на Земле есть необходимая власть священства, 
таинства и доктринальное знание для осуществления 
плана спасения, уготованного Отцом для Его детей. 
Абсолютно необходимым для создания устроения 
является наличие уполномоченного слуги Божьего, 
главы устроения, который держит и применяет власть 
и ключи святого священства. Устроения Евангелия уста-
навливались через Адама, Еноха, Ноя, Авраама, Моисея, 
Иисуса Христа, Джозефа Смита и других пророков. В 
каждом устроении Евангельские истины открываются 
заново – или распространяются – так, что люди этого 
периода оказываются не полностью зависимы от про-
шлых устроений в познании плана Небесного Отца.

Отступничество от истины происходило в каждом 
предыдущем устроении. Однако работа по спасению, 
которая была начата, но не закончена в более ранние 
эпохи, перешла в это последнее устроение. Пророк 
Джозеф Смит объяснял, что по этой причине продви-
жение вперед славы последних дней, да, устроения 
полноты времен, – «это процесс, во все времена при-
влекавший внимание народа Божьего; размышляя над 
этой темой, Пророки, священники и цари замирали с 
трепетным восхищением; они смотрели в будущее с 
радостным ожиданием того дня, в который мы живем; 
и, воодушевленные радостным Небесным предвкуше-
нием, воспевали этот день, писали и пророчествовали 
об этом нашем дне» 1.

В это величайшее и последнее из всех Евангельских 
устроений, «кое устроение теперь начинает становить-
ся, чтобы произошло и стало известно цельное, полное 
и совершенное соединение и слияние устроений, и 
ключей, и сил, и слав, со дней Адама и по настоящее 
время. И не только это, но также то, что никогда не 
было открыто от основания мира и было сокрыто от 
мудрых и разумных, будет открыто… в этом устрое-
нии – устроении полноты времён» (У. и З. 128:18).

Устроение полноты времен и технологических 
достижений

Мы благословлены жить, учиться и служить в этом 
поистине удивительном устроении. Важный аспект 
полноты, доступной нам в этот особенный период 
времени, – чудесный прогресс в области инноваций и 
изобретений, благодаря которому работа по спасению 
не только осуществляется, но и ускоряется: от поездов 
и телеграфа до радио и автомобилей, до самолетов и 
телефонов, до транзисторных приемников и телеви-
дения, до компьютеров и спутниковых трансляций, 
до Интернета, а также до почти бесконечного списка 
технологических достижений и инструментов, ставших 
благословением нашей жизни. Все эти достижения – 
часть процесса ускорения Господом Своей работы 
в эти последние дни.

В 1862 году Бригам Янг (1801–1877 гг.) сказал: 
«Каждое открытие в науке и искусстве, которое дей-
ствительно истинно и полезно для человечества, дава-
лось через прямое откровение от Бога, хотя мало кто 
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признает это. Оно давалось с намерением приготовить 
путь для окончательного триумфа истины и искупления 
Земли от власти греха и сатаны» 2.

А теперь послушайте слова, сказанные Президентом 
Спенсером В. Кимбаллом (1895–1985 гг.) и записанные 
в 1974 году, когда он описывал будущее миссионерской 
работы:

«Я верю, что Господь хочет дать нам в руки такие 
изобретения, которые нам, простым смертным, даже 
и не снились…

Благодаря уготованным Господом чудесам в обла-
сти связи и всевозрастающим усилиям и преданности 
наших миссионеров, всех нас, и благодаря всем, кто ‘от-
правляется’ [служить], Божественный наказ, несомненно, 
будет воплощен в жизнь: ‘Ибо, истинно, весть должна 
распространиться из этого места по всему миру, в са-
мые отдаленные части земли – Евангелие должно быть 
проповедуемо всякому созданию’ (У. и З. 58:64)» 3.

А в 1981 году Президент Гордон Б. Хинкли (1910–
2008 гг.) учил: «Мы уверены в том, что с расширением 
работы Господа Он будет вдохновлять людей развивать 
средства, благодаря которым члены Церкви, где бы они 
ни находились, могли быть наставляемы Его избранным 
Пророком глубоко личным образом» 4.

Раньше, чтобы отправить и получить письмо или 
фотографию, требовались дни, недели и месяцы. 
Сейчас на это уходят секунды. Благодарим тебя, о 
Боже, за Пророков, которые обучали и готовили нас ко 
времени, в которое мы живем, которые наставляли нас 
использовать достижения технического прогресса для 
поддержания продолжающейся миссии Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 5.

Господь ускоряет Свою работу – эти мощные ин-
новационные инструменты общения и изобретения 
не случайно появляются в этом устроении полноты 
времен. Социальные сети – это глобальные инстру-
менты, которые могут в частном порядке и с поло-
жительной стороны оказывать влияние на большое 
количество людей и семей. И я верю, что пришло 
время для того, чтобы мы, ученики Христа, начали 
надлежащим образом использовать эти вдохновенные 
инструменты и более эффективно свидетельствовать 
о Боге, Отце Вечном, Его плане счастья для Его де-
тей и о Его Сыне, Иисусе Христе, как о Спасителе 
мира; чтобы мы начали провозглашать реальность 

восстановления Евангелия в эти последние дни 
и выполнять работу Господа.

При использовании социальных сетей, когда мы 
делимся Евангельскими посланиями, нужно следовать 
нескольким основным рекомендациям.

1. Будьте искренни и последовательны
Во-первых, мы – ученики Христа, и наши послания 

должны быть достоверными. Неискренний человек или 
недостоверная продукция – это подделка, ложь и об-
ман. Наши послания должны быть правдивыми, чест-
ными и истинными. Нам не следует преувеличивать, 
приукрашивать или притворяться теми, кем мы не явля-
емся. То, чем мы делимся, должно заслуживать доверия 
и быть созидательным. Анонимность в Интернете не 
дает нам права быть неискренними.

Достоверность укрепляется через постоянство. 
Евангельские послания, которыми мы делимся, будут 
лучше приниматься, если ваши христианские черты 
будут заметны во всех ваших публикациях.

Сестра Бонни Л. Оскарсон – яркий пример силы 
постоянства в социальных сетях. Когда в апреле 2013 
года ее призвали служить в качестве Генерального пре-
зидента Общества молодых женщин, за одну ночь чис-
ло ее подписчиков в Pinterest’e удвоилось. Предыдущие 
публикации сестры Оскарсон явились отличным дока-
зательством ее верности, о чем один из блогеров ска-
зал: «Пройдет ли твоя страница в Pinterest’е проверку 
сестрой Бонни Оскарсон?.. Что о тебе подумают люди, 
если их знание о тебе будет ограничено лишь твоей 
страничкой в социальной сети?» 6

2. Назидать и возвышать
Во-вторых, мы и наши послания должны иметь 

цель назидать и возвышать, а не спорить, обвинять 
или уничижать.

Делитесь Евангелием, проявляя искреннюю любовь 
и заботу об окружающих. Поддерживая и защищая 
нашу веру, нам следует быть смелыми, но не высоко-
мерными и избегать споров. Наша цель, как учеников 
Христа, должна состоять в использовании социальных 
сетей для того, чтобы делиться светом и истиной вос-
становленного Евангелия Иисуса Христа с этим ми-
ром, который становится все более темным и полным 
путаницы. 
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ПРИМЕРЫ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Теперь я хочу представить вам несколько примеров Евангельских 
посланий и изображений, созданных Церковью и ее членами и 

распространяемых в мире через социальные сети.

1. Благодаря Ему. Это короткометраж-
ный снятый Церковью видеофильм, расска-
зывающий об истинном значении Пасхи. 
В прошлом году во время пасхальной 
недели он набрал более пяти миллионов 

просмотров более чем в 190 странах и регионах. Используя соответству-
ющий хэштег #BecauseofHim [#БлагодаряЕму] (знак, используемый для 
обозначения идентичных посланий в социальных сетях), члены Церкви и 
другие люди поделились своими мыслями о Спасителе и Его изображени-
ями, а также изображениями Его Воскресения, в различных социальных 
сетях и на других публичных площадках, в том числе в Фейсбуке, Твиттере 
и Инстаграме. См. на сайте lds. org/ media -library/ video/ topics/ easter.

2. Ты молился ли сегодня? Члены 
Церкви и другие люди опубликовали 
более трехсот фотографий самих себя в 
Инстаграме, Фейсбуке и Твиттере, а также 
в других социальных сетях с небольшими 

плакатами, продолжающими фразу «Я молюсь, когда...». Кроме того, тысячи 
людей использовали хэштэг #didyouthinktopray (Ты молился ли сегодня), 
чтобы поделиться мыслями о том, когда и для чего они общаются со своим 
Небесным Отцом. Благодаря этим простым поступкам завязалось более 
сорока тысяч бесед о необходимости молитвы. См. mormonchannel. org/ 
watch/ collection/ mormon -channel -videos/ i -pray -when -didyouthinktopray.

3. Книга Мормона 365. Это учетная 
запись в Инстаграме, созданная семейной 
парой из штата Аризона, США, где ка-
ждый день публикуется задание по чтению 
Книги Мормона. Задачи разделены на 

365 частей – отличный способ помочь подписчикам прочитать всю Книгу 
Мормона за год. На эту учетную запись подписалось более 45 тысяч 
человек. Многие из них активно делятся своими мыслями и впечатления-
ми от совместного чтения Книги Мормона.

Господь ускоряет Свою 
работу – мощные инно-
вационные инструменты 
общения и изобретения 
не случайно появляются 
повсюду в это устроение 
полноты времен.



52 Л и а х о н а

4. Учетные записи представителей 
Высшей власти Церкви в социаль-
ных сетях. Прошлым летом Церковь 
завела официальную учетную запись в 
Инстаграме. Члены Первого Президент-

ства и Кворума Двенадцати Апостолов сами выбирают фотографии для 
публикации. У некоторых Братьев есть собственные учетные записи в 
Твиттере. У всех Братьев также есть личные странички на Фейсбуке, где 
они делятся важными посланиями о Евангелии. Найдите их странички 
на сайте lds. org/ media -library/ social.

5. #LDSconf. Во время трансляции 
Генеральной конференции хэштэг 
#LDSconf теперь отражается на экра-
не в нижнем левом углу; он был создан 
в октябре 2008 года, еще задолго до 

того, как это начала делать сама Церковь, верным членом Церкви, 
искавшим возможности желающим читать и делиться связанными с 
конференцией твитами. Тысячи членов Церкви приняли участие в об-
суждении наставлений от живущих Пророков и Апостолов, отмечен-
ных хэштэгом #LDSconf, и благодаря этому послания с Генеральной 
конференции укрепляют миллионы людей по всему миру.

Я призываю вас наполнить 
Землю посланиями пра-
ведности и истины – ис-
кренними, возвышающими 
и достойными похвалы.

6. Знакомьтесь: мормоны. Этот 
церковный полнометражный фильм 
был создан с целью помочь не 
членам Церкви лучше понять нас, как 
обычных людей. Фильм показывает 

распространенные заблуждения о нашей вере и рассказывает о 
благословениях, которые приходят от жизни по Евангелию Иисуса 
Христа. Просмотреть этот фильм можно на DVD, в центрах для 
посетителей, в Интернете и на каналах социальных сетей. Допол-
нительную информацию можно получить в Интернете по адресу 
meetthemormons. com Этот фильм – еще один способ показать, как 
члены Церкви могут просто и эффективно делиться своей верой с 
семьей и друзьями.
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В-третьих, мы и наши послания должны уважать 
собственность других людей и организаций. Это про-
сто означает, что вы не должны создавать что-то свое, 
используя без разрешения чье-то имя, рисунки, фото-
графии, музыку, видеосюжеты или другую информаци-
онную продукцию. Материалы в разделе Media Library 
(Библиотека медиафайлов) на сайте LDS. org теперь 
доступны для использования членами Церкви без не-
обходимости получения разрешения от Церкви, если 
не указано иное. Дополнительную информацию об 
использовании церковных медиафайлов можно найти 
на сайте social. lds. org.

Когда вы делитесь посланиями в Интернете, убеди-
тесь в том, что окружающие понимают, что вы выра-
жаете свои собственные мысли и чувства. Пожалуйста, 
не используйте церковные логотипы и не указывайте 
каким-либо другим способом, что говорите от имени 
Церкви.

4. Будьте мудры и бдительны
В-четвертых, будьте мудры и бдительны, защи-

щая себя и своих близких. Мы должны помнить, что в 
Интернете ничто не забывается. Все, о чем вы говори-
те, используя социальные сети, на самом деле будет 
жить вечно – даже если в приложении или программе 
говорится иначе. Говорите о чем-то или публикуйте 
что-то, только если вы хотите, чтобы у всего мира 
был постоянный доступ к вашему сообщению или 
фотографии.

Следуя этим простым рекомендациям, члены Церкви 
по всему миру смогут создавать Евангельские послания 
и делиться ими, благодаря чему свет истины «засияет 
из мрака» (Мормон 8:16).

Приглашение Апостола
То, что было достигнуто в этом устроении благо-

даря Евангельским посланиям, которыми мы делимся 
через социальные сети, – хорошее начало, но это 
лишь крохотный ручеек. Теперь я хочу пригласить вас 
помочь превратить этот ручеек в потоп. Я призываю 
вас, начиная с этого дня, наполнять Землю посланиями 
праведности и истины – искренними, возвышающи-
ми и достойными похвалы посланиями – и буквально 
пронестись по ней, как потопом (см. Моисей 7:59–62).

Я молюсь, чтобы это был не просто кратковремен-
ный паводок, внезапно нахлынувший и так же внезапно 
отступивший. Я не предлагаю некое показушное дей-
ствие из длинного Евангельского списка дел, совершив 
которое, мы быстро перейдем к другому. Не нужно ста-
новиться экспертами в области социальных сетей или 
фанатиками. Не обязательно тратить все наше время на 
создание и распространение тщательно продуманных 
посланий.

Представьте себе влияние, которое мы, сотни тысяч 
и миллионы членов восстановленной Церкви Господа, 
можем оказать, если каждый из нас будет вносить 
свой вклад, кажущийся небольшим, в это возраста-
ющее наводнение. Пусть наши небольшие личные 
усилия станут источником неиссякаемого ливня пра-
ведности и истины, который постепенно наполнит 
множество ручейков и рек и в конечном итоге станет 
наводнением, наполнившим всю Землю. «А потому, не 
унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основа-
ние великого дела. И из малого происходит великое» 
(У. и З. 64:33).

Мы благословлены в очень многом. Но где многое 
дано, там многое и требуется. Я молюсь, чтобы вы 
могли более полно понять духовную значимость и 
благословения жизни в этом устроении полноты вре-
мен, чтобы вы могли ясно видеть как возможности, так 
и ловушки удивительных технологических достижений, 
доступных в наши дни, чтобы вы возростали в спо-
собности надлежащим образом использовать вдохно-
венные инструменты и могли получать вдохновение и 
руководство относительно вашей роли в этом процессе 
наполнения Земли истиной и праведностью. Если вы 
будете идти вперед, выполняя эту святую работу, я 
обещаю, что вы получите еще в этой жизни особенные, 
конкретные и необходимые благословения, которые 
подготовят вас к вечности. ◼
По материалам обращения, прозвучавшего во время Недели образова-
ния в Университете имени Бригама Янга 19 августа 2014 года.
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«Мои родители заключили брак 
в храме, но сейчас они развелись. 
Я в гневе из- за того, что они 
разрушили нашу семью. Как 
мне простить их?»

Развод – это печальное и трудное событие для всех 
членов семьи. Чувства гнева, потери и боль есте-
ственны. Однако концентрирование на этих нега-
тивных чувствах лишает вас возможности ощутить 
покой и утешение. Молитесь Небесному Отцу о 

помощи, чтобы избавиться от пагубных чувств и понять 
своих родителей. Поймите, что им тоже больно.

Помните, что Иисус Христос, пострадавший за все наши 
печали и грехи, хочет простить каждого из нас. Мы тоже 
должны прощать других людей. (См. притчу о должниках 
в Евангелии от Матфея 18:23–25.) Ваши родители будут бла-
годарны за ваш самоотверженный дар прощения. Если вы 
и другие члены семьи освободитесь от гнева и обвинений, 
вся ваша семья станет крепче, и вы сможете быстрее при-
выкнуть к новой ситуации. Тот, кто прощает, «подним[ается] 
на более высокий уровень самооценки и благополучия» 
(Джеймс И. Фауст, «Исцеляющая сила прощения», Лиахона, 
май 2007 г., стр. 68).

В это трудное время очень важно продолжать укреплять 
семейные отношения, особенно со своими родителями. 
В будущем вы будете полагаться на эти отношения и до-
рожить ими. Не позволяйте чувству гнева разорвать эти 
ценные отношения.

Проявляйте веру в план Небесного Отца, уготованный для 
вас и вашей семьи. Верьте, что «все эти испытания… будут 
во благо тебе» (У. и З. 122:7). Верьте, что Он и в дальнейшем 
будет направлять и благословлять вашу жизнь. Верьте, что 
когда- нибудь вы сможете заключить прекрасный брак, и Бог 
будет благословлять вашу семью в этой жизни и в вечности.

Прощение – долгий процесс, требующий времени. Будьте 
терпеливы в своем стремлении любить, простить и понять 
родителей. Старайтесь обрести покой и счастье, которые 
приходят благодаря прощению.

Молись о понимании
Когда мои родители развелись, 
мне и моим братьям и сестрам было 
тяжело. Понадобилось несколько 
лет, чтобы я смогла простить своего 
отца. Я изучала Священные Писания 
и молилась всем сердцем. Я даже 
беседовала со своим психотерапев-
том. И тогда я начала молиться, 
чтобы простить своего папу. Мои 
глаза открылись, и я поняла его, 
и это помогло мне исцелиться. Я 
смогла простить и освободилась 
от оков, которые так долго удержи-
вали меня. Я знаю, что Искупление 
Спасителя реально. Господь любит 
нас и никогда нас не оставит без 
утешения.
Имя не указано по просьбе автора.

Доверься Небесному 
Отцу и прости
Я тоже прошла через 
подобную ситуацию, 
и я знаю, как это 
тяжело. Очень важно 

понять, что хотя твои родители 
больше не любят друг друга, они 
все равно любят тебя, потому что 
ты – их ребенок. Кроме того, до-
верься Небесному Отцу. Он запо-
ведал нам прощать всех людей. 
Он знает тебя, и у Него есть план 
для тебя. Я знаю: если мы будем 
оставаться достойными, то сможем 
получить обещание вечной семьи, 
даже если наши семьи на Земле бу-
дут в какой- то мере разрушены.
Эшли У., 17 лет, штат Техас, США

Проявляй свою любовь
Подумай, насколько сильно ты 
любишь своих родителей. Вспомни 
счастливые моменты, которые были 
в вашей семье до развода родителей. 
Поговори с ними об этих моментах 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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и запланируй мероприятия отдель-
но с папой и мамой. Играй с ними 
в игры и проявляй свою любовь.
Сьерра Дж., 15 лет, штат Айдахо, США

Попытайся понять.
Попробуй поставить 
себя на их место. 
Тебе будет нелегко 
простить их, если 
ты не попытаешься 

понять ситуацию, в которой они 
оказались. Верь, что у Бога есть 
план для тебя и твоей семьи, и что 
испытания в нашей жизни даны 
нам для того, чтобы учиться и 
совершенствоваться. Иногда мы 
не властны над обстоятельствами, 
но можем контролировать свое 
отношение к ним. Как бы ни было 
трудно, старайся всегда находить 
положительные качества в своих 
родителях и думай о том, как ты 
можешь помочь им.
Старейшина Катен, 20 лет, 
Аргентинская Кордовская миссия

Ищи поддержки 
других людей
Я смогла пережить 
развод родителей 
и простить их бла-
годаря помощи 

окружающих людей. Мои друзья, 
руководители, братья и сестры и 
члены семьи помогли мне справить-
ся с этим. Благодаря их поддержке 
я смогла жить дальше.
Джина К., 18 лет, штат  
Нью- Мексико, США

Ищи помощи у Святого Духа
Во- первых, нет совершенных лю-
дей, кроме нашего Господа Иисуса 
Христа. Я бы постаралась взглянуть 
на эту ситуацию глазами твоих 

ПРОЩЕНИЕ 
ИСЦЕЛЯЕТ
«Члены многих 
семей таят в 
душе чувство 
обиды и нежела-

ние простить. На самом деле не 
имеет значения, в чем заключалась 
проблема. Она не может и не 
должна оставаться с вами и при-
чинять вам боль. Обвиняя других, 
вы не позволяете ранам закрыться. 
Исцеляет только прощение».
Томас С. Монсон, «Скрытые клинья», Лиахона, 
июль 2002 г., стр. 20–21.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

родителей. Выбери подходящий 
момент и поговори с ними. Не 
критикуй своих родителей за то, 
что они сделали. Во- вторых, многие 
люди ожесточаются во время по-
добных испытаний, поэтому по-
старайся быть достойной влияния 
Святого Духа. Изучай Священные 
Писания и молись каждый день.
Эшли Ф., 15 лет, штат Юта, США

Избавься от 
горьких чувств
Горькие чувства губи-
тельны и идут вразрез 
с учениями Церкви. 
Молись Небесному 

Отцу, постись и читай Священные 
Писания, чтобы найти ответы на 
свои вопросы. Если ты не изба-
вишься от горьких чувств, то позво-
лишь сатане войти в твою семью и 
разрушить ее, поскольку он знает, 
что в плане нашего небесного Отца 
семьи имеют огромное значение.
Кэрол М., 14 лет, Гондурас

«У меня есть подруга, 
которая считает, что, 
кроме меня, у нее 
больше нет друзей 
в церкви. Что можно 
сделать, чтобы по-
мочь ей»?

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фо-
тографию в высоком разрешении, не позднее 
1 сентября 2015 года по адресу:liahona. lds. 
org, по электронной почте liahona@ldschurch.
org или почтой (см. адрес на стр. 3).
Обязательно включите в письмо, отправля-
емое 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, разреше-
ние одного из ваших родителей (можно по 
электронной почте) на публикацию вашего 
ответа и фотографии.
Редакция оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
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Ниже приводится девять способов укрепления семьи.

счастливой семьи
ВОСКРЕСНЫЕ 

УРОКИ

Тема этого месяца:

Брак и семья
РЕЦЕПТ 

В списке важных учений, связанных с Евангелием 
Иисуса Христа, семья, безусловно, занимает одну 
из верхних строк. Девушки, вы регулярно цити-

руете свое обязательство «укреплять дом и семью» 1, а 
вам, юноши, предлагают «состав[ить] список идей от-
носительно того, как вы можете помочь создать счаст-
ливый дом» 2; юношам и девушкам напоминают: «Ваша 
семья обретет благословение по мере того, как вы 
будете вносить свой вклад в ее укрепление» 3.

Какой же способ будет наилучшим в укреплении 
семьи и создании счастливого дома? В обращении 
«Семья. Воззвание к миру» есть ответ на этот вопрос! 
Этот ценный документ объясняет, почему семьи так 
важны в плане Небесного Отца, и что именно мы 
можем делать, чтобы укреплять семейные отношения. 

В нем также рассказывается, как именно мы можем 
стать счастливее в своих семьях. Нет никакого тайного 
рецепта – лишь основные законы Евангелия, которым 
нас постоянно обучают: «Счастья в семейной жизни 
можно достичь, прежде всего следуя учениям Господа 
Иисуса Христа. Счастливые браки и семьи основаны и 
укрепляются верой, молитвой, покаянием, прощением, 
уважением, любовью, состраданием, трудолюбием, а 
также полноценным отдыхом» 4.

Это и есть простая формула создания счастливой 
семьи и совершенствования ваших вечных семейных 
отношений. Но это не значит, что от вас не потре-
буется никаких усилий и труда. Однако все усилия, 
которые вы прилагаете для укрепления своей семьи, 
в конце концов сделают счастливее и вас, и их.
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МОЛОДЕЖЬ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
Мы спросили нескольких юношей и девушек, как 

они применяют эти принципы в своих семьях. Вот 
что они рассказали.

ВЕРА

Я решила, что в следующие два семейных домаш-
них вечерах мы сосредоточимся на вере. Я начала 

готовиться к урокам и старалась выучить аккорды на 
гитаре, чтобы аккомпанировать песням, которые мы 
будем петь.

Урок был посвящен вере. Я спросила, что наша семья 
может изменить, чтобы укрепить свою веру. Они от-
ветили: «Молиться, изучать Священные Писания, по-
ститься, ходить в церковь» и так далее. Мы сошлись во 
мнении, что есть множество способов укреплять веру, 
но самое главное – применять их на практике. Очень 
важно действовать, чтобы укреплять свою веру.

Второй урок был посвящен духовным дарам. 
Мы обсудили, как связаны между собой вера и 
духовные дары.

Наш семейный домашний вечер, посвященный вере, 
прошел очень хорошо. Мы кое- что улучшили в своей 
семье, интересно провели время и не спешили завер-
шать наш вечер. Вся семья ощущала влияние Духа.
Риза С., 16 лет, Роскилле, Дания

МОЛИТВА

Я решил проявить свою веру в молитве и попросить 
Бога о помощи и руководстве. Сначала я не ви-

дел какого- либо воздействия своей молитвы, но спу-
стя несколько дней заметил, что в нашем доме стало 
спокойнее.

Однако после этого моя вера подверглась испыта-
нию. Мой младший брат получил травму, и ему пона-
добилась срочная операция, один из моих друзей тоже 
получил серьезную травму, а у моей мамы разболелось 
горло и поднялась высокая температура. От всех этих 
ужасных обстоятельств от моего чувства покоя не оста-
лось и следа. Я был очень расстроен, но продолжал мо-
литься. Мне вспомнилось любимое стихотворение моей 

Ниже приводится несколько мыслей о 

том, как должны выглядеть эти принципы, 

применяемые на практике.

ВЕРА
•  Участвуйте в личном и семейном изучении 

Священных Писаний и проведении семейных 
домашних вечеров.

•  Наметьте вместе со своей семьей цель еще 
усерднее соблюдать заповеди, например, 
закон поста или закон десятины.

•  Составьте план по прослушиванию будущей 
Генеральной конференции или изучению 
материалов предыдущей генеральной 
конференции всей семьей.

МОЛИТВА
•  Участвуйте в семейной молитве.
•  В своей личной молитве молитесь о каждом 

члене семьи, называя их по имени. Во время 
молитвы размышляйте об их потребностях.

ПОКАЯНИЕ
•  Просите прощения; чаще извиняйтесь. 

И делайте это искренне.
•  Старайтесь всей семьей узнать больше 

о важном значении Искупления Христа и 
причастия, а также об их роли в процессе 
покаяния.

ПРОЩЕНИЕ
•  Будьте смиренны и осознайте, что все, 

даже родители, иногда ошибаются.
•  Вспомните, за что вы любите тех, кто 

причинил вам боль или обидел вас.
•  Молитесь о помощи в прощении других 

людей.
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бабушки, в котором говорится, что Бог знает все лучше, 
чем мы, поэтому нам нужно доверять Ему. Я начал еще 
усерднее применять свою веру и делать все, что было 
в моих силах. Вскоре моего брата выписали из больни-
цы. У моего друга оказалась не такая тяжелая травма, 
как предполагалось. И моя мама выздоровела.

Сейчас во время молитвы о других людях я молюсь 
с большей сосредоточенностью и верой, чем раньше. 
Нам нужно верить в Бога, особенно, когда бывает труд-
но верить в Него и в Его планы, и никогда не жаловать-
ся, поскольку Он знает все лучше нас.
Джэром К., 18 лет, Грац, Австрия

ПОКАЯНИЕ

Я осознал, как сильно покаяние влияет на нашу 
жизнь. Например, в течение нескольких месяцев 

я совершал грехи и не каялся в них; я понял, что мне 
очень трудно разорвать этот порочный круг. Но после 
беседы с епископом и близкими друзьями я смог прой-
ти процесс покаяния, стал чувствовать себя намного 
ближе к Богу и вновь ощутил себя счастливым челове-
ком. Благодаря усердным молитвам и многочасовому 
изучению Священных Писаний я понял, что мне нужно 
изменить некоторые аспекты своей жизни. Сейчас я 
понимаю, насколько я вырос духовно благодаря этому 
опыту. Я стал намного ближе к своей маме и особенно 
к папе.

Хотя меня до сих пор одолевают искушения, и я 
все еще совершаю грехи, с помощью Искупления 

Спасителя я могу покаяться, пересмотреть каждый 
прожитый день и всегда стараться поддерживать 
у себя желание совершенствоваться. Я буду вечно 
благодарен за Искупление в моей жизни.
Билли П., 17 лет, Ипсвич, Англия

ТРУД

Поскольку я считаю, что занятие семейной исто-
рией – это в некотором роде работа, я решила 

вести свою книгу по семейной истории. Я подгото-
вила подборку фотографий всех членов семьи. Мне 
хочется, чтобы мои дети, внуки и правнуки смогли 
увидеть, как выглядели их предки. Занимаясь этим 
делом, я ощущала покой, потому что понимала, что 
делаю это не только для себя, но и для будущих 
поколений.
Глори С., 18 лет, Йоханнесбург, Южная Африка

Молодежь в Южной Африке подготовила видеосюжет о 
том, как они воплощают принцип труда в своих семьях. 
Можно просмотреть их видеосюжет, открыв эту статью 
на сайте liahona.lds.org

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ

Моя первая попытка провести семейное мероприя-
тие со своими братьями и сестрами оказалась по 

меньшей мере неприятной. Но поворотным событием 
для меня стала поездка в горы Блу- Ридж. Разноцветная 
листва и чудесный парк были восхитительны, но резкие 
слова, эгоистичные поступки и обидные поддразнивания 
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УВАЖЕНИЕ
•  Повинуйтесь своим родителям.
•  Не говорите плохо или недоброжелательно 

ни о ком из членов семьи.
•  Ищите положительные качества в каждом 

члене семьи. Скажите им , какими их каче-
ствами вы восхищаетесь.

ЛЮБОВЬ
•  Молитесь о милосердии – любви Спасителя – 

по отношению к членам своей семьи.
•  Ищите способы служить своей семье.
•  Напишите записки со словами поддержки 

и любви. Спрячьте их в контейнерах для 
обедов, в сумочке или кошельке, чтобы 
члены семьи нашли их позднее.

СОСТРАДАНИЕ
•  Предложите членам семьи делиться своими 

чувствами и старайтесь понять друг друга.
•  Утешайте друг друга в тяжелые времена 

и старайтесь нести бремена друг друга 
(см. Мосия 18:8–9).

ТРУД
•  Предложите приготовить какое- нибудь 

блюдо для семьи.
•  Помогайте выполнять работу вне дома, 

например, подстричь газон, прополоть 
сорняки или вымыть окна.

•  Помогите своим младшим братьям и 
сестрам выучить уроки.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ
•  Помогите в планировании семейных походов, 

отпуска или мероприятий, которые понравят-
ся всей вашей семье.

•  Откажитесь от использования цифровых 
устройств. Выключайте телевизор или другие 
электронные приборы, проводя время со 
своей семьей.

часто портили нам настроение. Перед отъездом мы с се-
строй поднялись на небольшую возвышенность и спокой-
но сидели там, прислушиваясь к звукам природы. Это был 
первый раз, когда мы сидели рядом, не ссорясь, а тихо 
обсуждая наше будущее и наши нынешние трудности. 
Мы чувствовали влияние Духа, который принес нам давно 
забытое ощущение покоя.

Теперь я стараюсь беседовать со своими братьями и 
сестрами, спрашиваю, как прошел их день, обнимаю и 
интересуюсь их жизнью. Я помогала своему младшему 
брату, страдающему аутизмом, делать уроки. Я помогла 
младшей сестре сделать карточки для урока грамматики 
и придумать смешные рифмы, чтобы запомнить раз-
ные части речи. Во время следующей контрольной она 
улучшила свой результат на двадцать очков и получила 
наивысшую оценку. Радость, которую я ощущала в эти 
моменты, была намного сильнее, чем я ожидала. 

Жизнь в семье нелегка, но благодаря таким моментам 
она стоит того. Эти моменты радости помогают нам 
веселиться, играть и смеяться; и я ощущаю новое един-
ство в своей семье. ◼
Эмили К., 17 лет, штат Северная Каролина, США

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Цель Общества молодых женщин», Совершенствование 

личности молодой женщины (брошюра, 2009), стр. 3.
 2. Долг перед Богом (брошюра 2010), стр. 80
 3. Во имя нравственной силы молодежи (брошюра, 2011 г.), 

стр. 14.
 4. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.
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ИЗУЧАТЬ СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ ВМЕСТЕ С 
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Посещая воскресные собрания 
и принимая причастие, мы 

наполняемся Духом на всю неделю. 
Мы больше узнаем из Священных 
Писаний, а опыт наших учителей 
помогает нам глубже понимать их. 
Изучая Священные Писания вместе 
с другими людьми, мы открываем 
для себя что- то новое и учимся 
друг у друга.
Антонина Б., 18 лет, Центральный 
федеральный округ, Россия

ДЕНЬ СУББОТНИЙ –  

ОСТАВАЙТЕСЬ 
НЕЗАПЯТНАННЫМИ
«И дабы ты мог более полно 
сохранить себя незапятнанным 
от мира, иди в дом молитвы и 
преподноси таинства твои в 
Мой святой день;

Ибо, истинно, это есть день, 
назначенный тебе для отдыха 
от трудов твоих и для должного 
поклонения Всевышнему».
Учение и Заветы 59:9–10

Пять способов сделать воскресенья более содержательными.
ОТРАДА

СТАТЬ БЛИЖЕ 
К ГОСПОДУ

День субботний – это день, когда 
я полностью посвящаю себя 

Господу. Я стараюсь не тратить 
время зря и использовать его более 
разумно, чтобы стать ближе к Небес-
ному Отцу. По воскресеньям я дей-
ствительно счастлив служить членам 
Церкви и быть рядом с ними, пока-
зывая, что о них помнят. Служение 
людям приносит мне счастье.

Я считаю день субботний днем 
учебы, счастья и радости, по-
скольку я учусь служить Господу. 
Я прилагаю все силы, чтобы хра-
нить в святости день субботний. 
Если мы будем во всем полагаться 
на Небесного Отца, это принесет 
нам радость и счастье на Земле и 
на Небесах, где мы будем пребы-
вать с Ним и Его Сыном Иисусом 
Христом.
Арвис Б., 18 лет, Латвия

ПРИНИМАТЬ ПРИЧАСТИЕ

Каждый день я с нетерпением 
жду того дня, когда пойду в 

церковь и приму причастие. Я не 
могу дождаться, когда надену свою 
воскресную одежду, подготовлюсь, 
пойду в церковь и еще раз возобно-
влю заветы с Богом.

Иногда я просыпаюсь утром в 
плохом настроении. Но когда я иду 
в церковь и принимаю причастие, 
посещаю собрания и изучаю Свя-
щенные Писания, я ощущаю влия-
ние Святого Духа, и это поднимает 
мне настроение. Очень важно при-
нимать причастие каждую неделю, 
поскольку Сам Спаситель показал 
нам, что нужно делать.
Диана Д., 14 лет, Латвия

Мы окружены множеством различных испытаний, и для соблюде-
ния дня субботнего в святости необходимо приложить допол-
нительные усилия – ведь это помогает нам оставаться сильными 

духовно. Молодежь из Восточной Европы делится своими мыслями о том, 
как день субботний укрепляет их, а также как он может укрепить вас.
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ВЫБИРАЙТЕ ЗАНЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 
ОЩУЩАТЬ ВЛИЯНИЕ ДУХА

Просьба Иисуса побыть рядом 
и бодрствовать с Ним (см. от 

Матфея 26:38) глубоко тронула мое 
сердце и помогла мне понять, что 
день субботний – это день, когда 
мы принимаем причастие в знак 
того, что помним о Его служении 
для нас.

Чем больше я размышляю об 
этом, тем сильнее хочу узнать Его 
лучше. Эта жажда помогает мне 
выбирать правильные занятия в 
день, свободный от всех мирских 
забот, – в воскресенье. Среди этих 
дел – чтение и изучение Священных 
Писаний, служение моей семье, 
просмотр вдохновляющих фильмов, 
обмен духовным опытом с друзь-
ями и постоянная молитва. Чем 
больше я обращаю свое сердце к 
Иисусу, тем лучше узнаю Его и ста-
новлюсь ближе к Нему. Я не знаю 
благословения прекраснее этого.
Сестра Александровна К., 25 лет, 
Российская Новосибирская миссия

ПОЛУЧАЙТЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ДУХА

Для меня день субботний – это 
возможность еще глубже изу-

чать Евангелие Иисуса Христа. 
Безусловно, тот, кто приходит в 
церковь подготовленным, с жела-
нием принять причастие и стре-
млением учиться, будет получать 
благословения и вдохновение от 
Духа не только в воскресенье, но и 
в течение всей следующей недели.

Даже вне стен церкви есть мно-
жество возможностей соблюдать 
день субботний в святости: про-
водить время с семьей, помогать 
миссионерам, служить в приходе и 
читать церковную литературу. День 
субботний – это время для понима-
ния законов Бога. Когда мы осозна-
ем это и возблагодарим Бога за эту 
возможность, у нас не будет возни-
кать трудностей в соблюдении дня 
субботнего в святости.
Старейшина Владимир Александрович З., 
18 лет, Российская Новосибирская миссия

ДЕНЬ ОТДЫХА
«Бог дал нам этот особый день 
не для развлечений или обыден-
ных дел, а для отдыха от своих 
обязанностей, для физического 
и духовного подкрепления».
Старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «День 
субботний – наша отрада», Лиахона, май 
2015 г., стр. 129.

«Если ты удержишь ногу твою 
ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святой день 
Мой, и будешь называть суб-
боту отрадою, святым днем 
Господним, чествуемым, и 
почтишь ее тем, что не будешь 
заниматься обычными твоими 
делами, угождать твоей прихо-
ти и пустословить, –

то будешь иметь радость 
в Господе».
Исаия 58:13–14
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Я ждала много лет, 
но никогда не теряла 
надежды, что мои 
родители присоеди-
нятся к Церкви.

ОЖ

ИДАТЬ С ВЕРОЙ
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пришел через два месяца, когда мой 
отец вступил в воды крещения. Это 
был самый счастливый день в моей 
жизни. Это была величайшая ра-
дость в моей жизни.

У меня было ощущение, что даже 
Небеса поют. Я поняла, что вторая 
часть моей мечты осуществилась, 
но нам еще предстоит запечатать 
свою семью на вечность в доме 
Господа. Мои родители сказали, что 
не чувствуют себя готовыми к этому 
таинству, что у них нет достаточно 
денег на долгое путешествие в храм 
в Ресифи, Бразилия, и что некому 
будет приглядывать за домом в 
наше отсутствие. Я расстроилась, 
но продолжала молиться об этом 
благословении, зная, что Господь 
ответит на мои молитвы.

Со временем моя мама стала 
ощущать сильное желание посетить 
храм, даже несмотря на то, что папа 
продолжал откладывать эту поезд-
ку. После неоднократных бесед с 
епископом мои родители наконец 
решили поехать в храм. Я испыты-
вала такую сильную радость, что 
она едва вмещалась в моем сердце.

В сентябре 2011 года мама, папа 
и я впервые в жизни поехали в 
храм. Я была запечатана со своими 
родителями на следующий день, и 
я могу искренне сказать, что после 
одиннадцати лет ожидания это был 
самый лучший день в моей жизни.

Я очень благодарна Небесному 
Отцу за все, что Он дал мне, и осо-
бенно за Его ответы на мои моли-
твы и осуществление моей самой 
заветной мечты – увидеть всю свою 
семью в доме Господа. ◼
Автор живет в штате Сеара, Бразилия.

Микаэли Дуарте да Сильва

Мне было тяжело видеть, что все 
остальные дети приходят со своими 
родителями. Но я надеялась, что 
когда- нибудь моя самая заветная 
мечта исполнится – мои родители 
крестятся, и мы запечатаем свою 
семью в храме.

Когда я была уже подростком, 
миссионеры продолжали обучать 
моих родителей, которые все еще не 
хотели креститься. Несмотря на это, 
они время от времени приходили в 
церковь, что давало мне надежду. Я 
все еще мечтала, что мои родители 
присоединятся к Церкви, но меня 
одолевала мысль, что этому не су-
ждено исполниться в этой жизни.

Но однажды, прекрасным вос-
кресным утром, когда мне было 
уже семнадцать лет, моя мама 
вновь пошла в церковь вместе со 
мной. По дороге она сказала мне 
слова, которые я до сих пор хра-
ню в своем сердце и разуме. Она 
сказала, что решила креститься. Я 
была потрясена! После стольких 
лет ожидания мне не верилось, 
что это наконец произошло. В 
мае 2010 года моя мама вступила 
в воды крещения. Это был очень 
счастливый день.

После крещения я взглянула 
на своего папу и сказала: «Теперь 
остался только ты». Он сказал, что 
это будет не скоро, поскольку не 
чувствует желания креститься. Я 
снова расстроилась – часть моей 
мечты исполнилась, но ее полное 
исполнение казалось непостижимо 
далеким. Как бы ни было мне труд-
но, я была уверена, что все в конце 
концов изменится. К моей огромной 
радости, ответ на мои молитвы 

Я узнала о Церкви благодаря 
своим тете и дяде, которые 
жили недалеко от моего дома. 

В то время мне было всего семь 
лет, и я очень любила ходить в 
церковь вместе с другими детьми. 
Мои родители не принадлежали к 
Церкви, но были не против, чтобы 
я ходила в церковь по воскресень-
ям с тетей и дядей. Мои родители 
сказали, что для меня намного 
полезнее посещать церковь, где 
рассказывают об Иисусе Христе, 
чем бродить по улицам в поисках 
неприятностей.

Миссионеры часто приходили в 
наш дом и проводили уроки. Моим 
родителям нравилось беседовать с 
ними, но они не хотели принимать 
Евангелие. Они сказали, что не гото-
вы к этому, поскольку погружение 
в воды крещения – это очень серь-
езное обязательство. Миссионеры 
продолжали приходить в наш дом, 
но всегда испытывали разочарова-
ние из- за ответов моих родителей. 
Несмотря на это, я знала, что когда- 
нибудь они примут крещение.

Когда мне исполнилось восемь 
лет, я была готова заключить завет 
крещения. Моя мама спросила, 
действительно ли я хочу этого. Она 
сказала, что после крещения я уже 
не смогу изменить свое решение 
и что крещение изменит всю мою 
жизнь. Я сказала, что мечтала о кре-
щении еще с первого посещения 
Первоначального общества.

После крещения и конфирмации 
я продолжала ходить в церковь, 
но мои родители лишь изредка 
приходила на наши мероприя-
тия Первоначального общества. 

ОЖ

ИДАТЬ С ВЕРОЙ
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Забег 
Шелли
Джен Пинборо
Церковные журналы
Основано на реальных событиях

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею правды 
Моей» (Исаия 41:10).

Привет, Шелли!» Шелли оторвалась 
от завязывания шнурков на своих 

кроссовках и увидела, что Роза машет ей 
рукой от линии старта. «Давай быстрей!, 
– позвала Роза. – Сегодня мы побьем 
свой рекорд!»

Шелли усмехнулась. Роза говорила это 
на каждой тренировке.

Больше всего Шелли нравились в ее но-
вой школе две вещи. Первое – это участие 
в команде по легкой атлетике. Во время 
бега она ощущала свет внутри, словно 
ей не нужно было ни о чем волноваться.

Второе – то, что никто здесь не знал, 
что ее родители недавно развелись.

Шелли закрепила последний узел на 
шнурках и побежала к остальным девочкам 

В последнее время Шелли 
казалось, что нет нико-
го, кто мог бы оказать ей 
помощь, в которой она 
нуждалась
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из команды эстафетного бега. 
Ай! Она поморщилась от боли, 
поскольку кроссовки жали ей 
пальцы. Как ей сказать папе, что 
ей снова нужны новые кроссовки?

После забега Шелли, Роза, 
Бекка и Тиана радовались новому 
лучшему результату забега. «Я же 
говорила, что мы сегодня побьем 
свой рекорд!» – сказала Роза.

Шелли рассмеялась. Она отда-
ла эстафетную палочку тренеру 
и наклонилась, чтобы развязать 
шнурки.

«Отличный забег, девочки! – 
сказала мисс Голдманн. – Вы 
замечательно работаете в 

команде. Не забудьте завтра 
оплатить членский взнос».

Улыбка на лице Шелли 
медленно растаяла. Она 
совсем забыла об этом!

В автобусе, по до-
роге домой, Шелли 

только и думала о 
новых кроссовках 

и членском взносе. Она не хотела 
давать маме лишний повод для 
беспокойства. А последний раз, 
когда она звонила папе и просила 
его выделить дополнительные 
деньги, его голос звучал раздра-
женно. В последнее время ей 
казалось, что нет никого, кто мог 
бы оказать ей помощь, в которой 
она так нуждалась.

Вернувшись домой, Шелли сра-
зу же прошла в свою комнату. Во 
время ужина ее братья и сестры 
болтали и шутили, но она лишь 
перебирала еду на тарелке.

После ужина мама помогла 
Шелли убрать со стола. «Сегодня 
вечером я встречаюсь с еписко-
пом Паркером, – сказала мама. 
– Хочешь пойти со мной и полу-
чить благословение священства?»

Шелли кивнула головой. Ей 
очень не хватало благословений, 
которые давал ей папа, когда она 
была чем- то обеспокоена или 
больна.

Немного позже, когда епископ 
Паркер давал ей благословение, 
Шелли ощутила тепло в сердце и 
успокоилась. «Шелли, твоего папы 
сейчас нет рядом с тобой в доме, 
– сказал он в благословении. – 
Но Небесный Отец всегда рядом. 
Я благословляю тебя, чтобы ты 
всегда могла беседовать с Ним, 
как ты беседовала бы со своим 
папой, и Небесный Отец всегда 
поможет тебе».

Шелли ощутила легкость, какой 
уже давно не испытывала. У нее 
было тепло на душе, и она знала, 

что слова ее епископа истинны. 
Небесный Отец любит ее и вы-
слушает ее. С Его помощью она 
даже может набраться смелости 
поговорить с родителями.

По дороге домой она сказала 
маме о кроссовках и членском 
взносе. В тот вечер она встала 
на колени и попросила Небесного 
Отца помочь ей набраться смело-
сти и поговорить со своим папой. 
На следующее утро, в автобусе, 
по дороге в школу, она снова 
молилась об этом. К тому време-
ни, когда она вернулась домой 
после школы, она чувствовала в 
себе достаточно смелости, чтобы 
позвонить папе. На этот раз, когда 
она сказала, что ей нужно, в его 
голосе не было ни нетерпения, 
ни раздражения. Она получила 
ответ на свои молитвы.

Спустя несколько недель 
Шелли завязала шнурки на но-
вых кроссовках и побежала к 
Розе и другим девочкам. Она 
была рада, что у нее такая за-
мечательная команда поддерж-
ки. Ей не нужно участвовать 
в забеге в одиночку. ◼

«Когда вы соблю-
даете заповеди и 
с верой молитесь, 
чтобы увидеть руку 
Господа в вашей 
жизни, обещаю вам 
– Он откроет ваши 

духовные глаза, и вы сможете ясно 
увидеть, что вы не одиноки».
Старйшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Да приидет Царствие Твое», Лиахона, 
май 2015 г., стр. 122.
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Помогите! 

Кэтрин Нельсон

Когда родители разводятся, дети часто ис-
пытывают страх, беспокойство, вину, гнев, 

смятение, облегчение или грусть – и иногда 
все эти чувства одновременно. Если это про-
изошло с тобой или с кем- нибудь из твоих 
друзей, ниже приводится несколько мыслей, 
которые помогут вам.

Кто- то разводится

Идеальных семей не бывает, даже 
если они кажутся таковыми.

Помни, что твои роди-
тели, епископ, учителя 

в Первоначальном 
обществе, соседи 
и друзьям в приходе 
любят тебя.

Иногда люди, сами 
того не желая, говорят 
что- нибудь обидное 

для тебя. Когда это 
происходит, 

не стесняйся 
сказать им о 
своих чув-
ствах и по-

моги им найти 
лучший способ 
обсудить с тобой 
тему развода.

Я чувствовала себя брошенной. 
Мне казалось, что у всех, кроме 

меня, идеальные семьи.
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Что помогло вам пережить трудные времена, 
например, развод родителей? Как вы можете 
помочь другим людям преодолевать трудные 
времена?

Все наладится.
Какие бы чувства ты ни 

испытывала сейчас, со време-
нем ты будешь чувствовать 
себя лучше. А пока продол-
жай молиться Небесному 
Отцу об утешении. Помни: 
Небесный Отец и Иисус всег-
да приглядывают за тобой и 
никогда не оставят тебя одну. 
Они любят тебя и твоих ро-
дителей и помогут каждому 
из вас. Они дадут вам силы, 
чтобы ощутить мир и быть 
счастливыми. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Гнев легко овладевает нами, 
когда мы никак не можем повли-
ять на ситуацию. Возможно, ты 
даже хочешь излить свои негатив-
ные чувства на других людей. Как 
бы это ни было трудно, поста-
райся проявлять любовь к своей 
семье. Молись о помощи, чтобы 
увидеть своих родителей такими, 
какими их видит Иисус. Он любит 
их, тебя и всех остальных членов 
твоей семьи.

Если ты не можешь справиться 
со своим гневом, обсуди это с ма-
мой, папой или с другим челове-
ком, которому ты доверяешь. Они 
могут помочь тебе найти хороший 
способ почувствовать себя лучше, 
например, заняться спортом или 
рисованием.

Благодаря Искуплению Иисуса 
после нашей смерти все решится 
наилучшим образом. Тебе не сле-
дует волноваться. Что бы ни слу-
чилось, ты всегда будешь частью 
семьи твоих Небесных родителей. 
Если ты будешь всегда стараться 
выбирать истину, то получишь все 
благословения, уготованные для 
тебя Небесным Отцом.

Возможно, ты считаешь, что 
могла бы помочь своим родителям 

Когда происходят большие 
перемены, вполне естественно 
волноваться о будущем. Поговори 
с мамой и папой. Им необходимо 
знать, что ты расстроена, и они 
помогут найти ответы на твои 
вопросы и проблемы. Не забы-
вай молиться об утешении.

В чувстве грусти нет ничего 
плохого. Чувство грусти по пово-
ду такой большой перемены – это 
важный шаг к тому, чтобы чув-
ствовать себя лучше в будущем. 
Даже если тебе иногда бывает 
грустно, продолжай занимать-
ся своими любимыми делами. 
Проводи время на улице. Читай 
хорошую книгу. Слушай веселую 
музыку. Усердно учись в школе. 
Веселись со своими друзьями. 
Молись Небесному Отцу.

Если чувство грусти не остав-
ляет тебя долгое время и мешает 
тебе спать, есть, сосредоточить-
ся на занятиях в школе или на 
своих обычных делах, обсуди 
это со взрослым, которому ты 
доверяешь, чтобы он или она 
помогли тебе вновь почувствовать 
себя лучше.

оставаться вместе. Но истина 
заключается в том, что это абсо-
лютно не твоя вина. Они при-
няли решение о разводе. Дети в 
семье не несут ответственность 
за развод.

Я боюсь того, что может  
произойти дальше.

Буду ли я со своими  
родителями на Небесах?

Я очень зла на маму и папу.

Виновата ли я в том,  
что мои родители  

разошлись?

Я постоянно грущу.

«Мы верим, что были и остаемся 
членами семи [Небесного Отца]».
Старейшина Л. Том Пэрри (1922–2015),  
«Почему брак и семья имеют важное  
значение в любой части мира», Лиахона, 
май 2015 г., стр. 41.
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Осалила,  
ты – водишь!
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«Стараюсь любить я всех людей 
и добрым быть ко всем» (Сборник 
песен для детей, стр. 83).

Я так рада большой переменке!» 
– сказала Элли Лорен, когда 

они убирали свои контейнеры 
для обедов на свою полку в клас-
се. «Тэми сказала, что сегодня мы 
будем все вместе играть в пятнаш-
ки на площадке».

«Это весело! – сказала Лорен. – 
Я люблю играть в пятнашки».

Лорен была рада и одновре-
менно удивлена, что Тэми позвала 
Элли играть. Тэми всегда груби-
ла Элли. Лорен была рада, что 
она наконец решила поступить 
по- доброму.

«Мне нужно вернуть книгу в 
библиотеку, попроси, чтобы они 
не начинали без меня». Элли улыб-
нулась и побежала по коридору 
в библиотеку.

Лорен побежала на детскую 
площадку. Добравшись туда, она 
увидела, что Тэми собрала осталь-
ных детей вокруг себя. Лорен 
подбежала к ним.

«Давайте быстрее!» – позвала 
Тэми, жестом приглашая всех 
собраться вокруг нее. «Я хочу 
предложить вам кое- что ин-
тересное, пока Элли сюда не 
пришла».

Лорен заподозрила что- то 
неладное.

Эми Джейн Ливитт
Основано на реальном событии
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Дети сбились в тесный круг, 
чтобы лучше слышать. «Вместо 
того, чтобы ловить всех подряд, 
как обычно, – сказала Тэми, – да-
вайте будем ловить только Элли. 
Только ничего не говорите ей, 
а то пожалеете!» – захихикала 
Тэми. Похоже, она была весьма 
горда собой.

Лорен взглянула на дру-
гих детей, стоявших в кругу. 

Большинство из них плохо отно-
сились к Элли еще с детского сада. 
Еще с тех пор дети стали обижать 
Элли. Они часто смеялись над ней 
и дразнили ее. Как правило, Тэми 
была заводилой, и другие дети 
повторяли за ней.

Лорен никогда не одобряла их 
отношения к Элли. Еще тогда она 
решила, что не будет следовать их 
примеру. Она знала, что каждый 
человек – дитя Бога, поэтому 
относиться друг к другу нужно 
по- доброму.

Она сделала глубокий вдох и 
посмотрела в глаза Тэми. «Я не 
считаю, что это будет весело. 
Не думаю, что мы должны так 
относиться к Элли. Поэтому я 
не хочу играть».

Лорен вышла из круга и пошла 
одна к школе, чтобы найти Элли.

По крайней мере, она считала, 
что была одна.

И вдруг она услышала: «Эй, по-
дожди!» Лорен оглянулась и увиде-
ла, что за ней пошло большинство 
детей из круга Тэми. Она не могла 
в это поверить!

«Давай найдем Элли и начнем 
свою игру в пятнашки», – сказал 
Дэймон.

«Я тоже хочу играть!» – ска-
зала Лия. Другие дети кивнули 
головой.

Лорен улыбнулась. Нехорошее 
чувство, которое она испытывала, 
исчезло.

«Отличная мысль! – сказала 
Лорен. – А вот и Элли идет к нам».

Она оглянулась и хлопнула 
Дэймона по плечу. «Осалила! Ты 
– водишь!» – выкрикнула она и 
побежала к Элли. И все дети стали 
бегать вместе с ними. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
Лорен и Элли живут в Канаде. Сейчас они 
уже учатся в старших классах, но по- 
прежнему остаются лучшими подругами.

Это было не такое уж 
веселое предложение –  

по крайней мере, для Элли.

«В Евангелии Иисуса Христа нет 
места насмешкам [или] агрессии».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Духовные бури», Лиахона, май 
2014 г., стр. 20.

АГРЕССИИ 
НЕТ МЕСТА
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Пророк сказал тебе и мне:
«Будь верным, будь верным».

Всегда, везде – в труде и в игре, при свете и во тьме
Будь верным, будь верным всегда и везде.

(Сборник песен для детей, стр. 81)

СТОЙ
 за 

ПРАВЕДНОСТЬ

РИСУНОК ХОЛИ ХОБЕРТ

Следовать примеру  
Иисуса Христа

Уважение

Хорошие друзья

Доброта

Хорошие видеосюжеты  
и другие медиафайлы

Хорошая музыка

Хорошие книги

Добрые дела

Честность

Скромность

Вот как я могу  
стоять за раведность!
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Праведным будь
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Слова: Джордж Л. Тейлор

Музыка: аранж. А. К. Смита
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(Упрощенный вариант)
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Аманда Микаэлис
Основано на реальном событии

«Выбирай дело правды, дело 
мира» (Гимны, №148).

Диего с трудом поднялся на 
холм, возвращаясь домой из 

школы. Обычно самой его люби-
мой частью дня были школьные 
переменки. Но всю прошлую 
неделю они были просто ужас-
ны! Никто не хотел играть с ним 
в футбол, поэтому он бродил по 
детской площадке один, пока 
не прозвенит звонок.

«Мам, я дома!» – крикнул Диего, 
проскользнув в дверь и усевшись 
в кухне. 

«Как дела в школе?» – спро-
сила мама.

«Неважно, – ответил Диего, взяв 
яблоко. – Никто не хотел играть 
со мной на переменке». Он почув-
ствовал, как подступают слезы, 
и крепко зажмурил глаза.

«Тяжело чувствовать себя оди-
ноким или брошенным», – сказа-
ла мама. Она положила руку на 
плечо Диего. «Может, тебе стоит 
помолиться о помощи?»

Диего протер глаза. «Спасибо, 
мам!» – сказал он и побежал 
в свою комнату. Неужели для 
Небесного Отца действительно 
важно, есть ли у него друзья, 
чтобы играть с ними на пере-
менках? Диего встал на колени 
и попросил в молитве помочь 
ему найти друга. После молитвы 
он почувствовал себя немного 

Сложный выбор

лучше, но все еще не знал, что 
нужно делать.

На следующий день, после 
школы, в дверь позвонили. Диего 
побежал открывать. На пороге 
стоял мальчик, который недавно 
переехал в их район. Диего ви-
дел его сегодня на площадке.

«Привет, меня зовут Рубен, – 
сказал он. – Хочешь поиграть 
у меня дома?»

Диего улыбнулся. Друг, 
с которым можно играть? Это 
же ответ на его молитву!

Они пошли домой к Рубену 
и присели на диван. Старший 
брат Рубена играл в видеоигру. 
Поначалу Диего не знал, что и 
подумать. Игра был очень жесто-
кая, с грубыми картинками, но 
Рубену и его брату это, похоже, 
нравилось. «Добей его!» – закричал 
Рубен, наблюдая за игрой.

Диего почувствовал, что у него 
внутри все сжалось, и он опустил 
глаза. Он знал, что ему не следует 
смотреть подобные видеоигры.

Но что же ему делать?
Ему не хотелось, чтобы его 

новый друг подумал, будто ему 
слишком скучно играть в такие 
захватывающие видеоигры. Не 
посчитает ли Рубен его странным, РИ
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Неужели придется 
потерять нового 
друга из- за плохой 

видеоигры?
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Сложный выбор
МУЖЕСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ
«Чтобы сделать правильный выбор, 
нужно мужество, особенно если 
окружающие поступают иначе».
У. Крейг Цвик, «Мы не отступим, мы 
просто не можем отступить», Лиахона, 
май 2008 г., стр. 98.

если он расскажет ему о своих 
чувствах?

Он оглядел комнату и попытал-
ся придумать какое- нибудь другое 
занятие.

Диего глубоко вздохнул. 
«Послушай, эмм… Ты можешь 
показать мне ваш дом? Или, мо-
жет быть, мы могли бы поиграть 
наверху?» – предложил он.

Рубен взглянул на Диего. Диего 
закусил губу. А вдруг Рубен ска-
жет, что больше не хочет играть?

Затем глаза Рубена засияли: 
«Погоди- ка, а ты любишь машин-
ки? У меня – самые быстрые 
машинки. Хочешь, поиграем?»

Диего улыбнулся и кивнул 
головой. Он поднялся за Рубеном 
наверх. Тяжелое чувство исчезло; 
он чувствовал себя так, словно 
может лететь по ступенькам! Он 
был рад, что у него появился но-
вый друг, и был доволен, что ему 
не придется смотреть что- нибудь 
нехорошее.

«Чур, красная машинка моя! – 
сказал Рубен. – Но ты можешь 
взять синюю или зеленую. Какую 
ты хочешь?»

Диего выбрал зеленую машинку 
– его любимого цвета. Этот выбор 
было сделать легко. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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По материалам выступления «Плач Иеремии: берегись рабства», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 88–91.

Как оставаться 
свободным?
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Старейшина 
Квентин Л. Кук
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.

Очень важно, чтобы часть своего 
свободного времени мы посвящали 
своей семье.

Если мы посвящаем значительную часть 
своего времени видеоиграм, спорту или 
просмотру телевизора, это отнимает 
у нас все свободное время.

Зависимость от наркотиков или 
спиртного подрывает здоровье 
и ограничивает нашу свободу.

Бог хочет, чтобы мы были свободны 
в выборе между добром и злом.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ЛИМОНАД

КНИГА  

МОРМОНА
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Ты можешь 
покаяться и простить
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После крещения и конфирмации на тебе лежит ответ-
ственность за то, чтобы выбирать истину. Если ты сдела-
ешь что- нибудь не так, вот несколько мыслей о том, как 
можно покаяться и поступать лучше.

•  Размышляй над тем, что ты сделал.
•  Извинись и сделай что- нибудь,  

чтобы исправить ситуацию. Если 
тебе нужна помощь, поговори 
об этом с родителями.

•  Молись Небесному Отцу. 
Проси Его простить тебя и  
помочь тебе поступать лучше 
в следующий раз.

•  Ты прощен! Старайся изо всех  
сил делать то, чего ожидает от тебя 
Небесный Отец.

Если кто- нибудь делает то, что расстраивает тебя, вот 
несколько предложений о том, как можно простить его, 
чтобы почувствовать себя лучше.

•  Постарайся понять, почему этот 
человек поступил именно так.

•  Постарайся вспомнить что- нибудь 
хорошее об этом человеке.

•  Молись о помощи, если тебе 
трудно простить его.

•  Не разжигай в себе гнев по 
отношению к этому человеку.
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Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальном событии

Клара и ее семья недавно крестились. 
Кларе нравилось вставать утром в 

воскресенье и идти с семьей в церковь.
Однажды в воскресенье президент 

Первоначального общества сказала, что 
скоро будет выступление Первоначального 
общества на причастном собрании.  
Клара не знала, что это за выступление,  
но очень хотела участ-
вовать в нем.

«Ты сможешь прочитать отрывок 
из Священного Писания и поделиться 
своим свидетельством?» – спросила ее 
учительница.

Клара утвердительно кивнула голо-
вой. Она была в восторге! Она хотела 
узнать о Евангелии как можно больше. 
Но ее также охватило волнение. А вдруг 
она ошибется?

Клара и  
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х

РИ
СУ

НК
И 

КР
ИС

ТИ
Н 

КВ
АН

.



 А в г у с т  2 0 1 5  77

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Каждый вечер Клара репетиро-
вала свое выступление. Она еще 
не выучила все слова из ее отрыв-
ка из Священного Писания.

«Ты прекрасно выступишь», – 
сказала мама.

Клара не была в этом уверена. 
Это было ее первое выступление 
с Первоначальным обществом. 
Другие дети уже выступали на 
причастном собрании.

«Помни: если ты сделаешь все, что в твоих 
силах, Небесный Отец сделает остальное», – 
сказал ей папа.

Вечером накануне выступления Клара помо-
лилась и попросила о помощи, чтобы выступить 
как можно лучше. Она некоторое время не вста-
вала с колен, размышляя над своим выступлени-
ем. Она испытывала хорошие чувства.

Воскресным утром Клара помолилась, чтобы 
ей не было страшно.

Когда пришла ее очередь выступать, Клара вышла 
вперед. Она перепутала одно слово в своем отрывке 
из Священного Писания. Но потом она вспомнила 
хорошие чувства, которые испытала после молитвы. 
Она улыбнулась и поделилась своим свидетель-
ством. Она сказала, как сильно любит Спасителя.

Возвращаясь на свое ме-
сто, Клара улыбалась. Она 
знала, что Небесный Отец 
не осуждает ее за то, что ее 
выступление было несовер-
шенным. Он радуется тому, 
что у нее на сердце. ◼

Автор живет в штате Колорадо, США.
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Джин Бингем

Доводилось ли вам когда- нибудь 
волноваться из- за заболевше-

го члена семьи? Друзья Иисуса 
– Мария и Марфа волновались за 
своего брата Лазаря, который был 
сильно болен. Они попросили од-
ного человека рассказать об этом 
Иисусу, чтобы Он пришел и исце-
лил Лазаря. Но Лазарь умер еще 
до прихода Иисуса.

Увидев, как сильно опечалены 
Мария и Марфа, Иисус заплакал 
вместе с ними. Затем Он попросил 
человека отодвинуть камень от 

Иисус возвращает 
Лазаря к жизни
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Изучайте в этом году Новый Завет вместе!

СЕМЕЙНЫЙ 
РАЗГОВОР
Обсудите, что вы почувствовали бы, 
увидев, что Лазарь выходит из гроб
ницы. Затем все вместе прочитайте 
от Иоанна 11:1–46 и закончите 
следующие предложения:

1.  Когда Иисус услышал, 
что Лазарь болен…

2.  Когда Иисус пришел в 
Вифанию, Лазарь…

3.  Марфа верила, что…
4.  Иисус прослезился, 

потому что…
5.  Иисус молился Небесному 

Отцу вслух, потому что…
6.  После того как Иисус вос

кресил Лазаря из мертвых, 
многие Иудеи… но некото
рые Иудеи…

Смерть – часть плана Небесного 
Отца, и иногда наши близкие боле
ют и умирают. Даже если на наши 
молитвы приходит не такой ответ, 
какого мы ожидали, мы можем ве
рить, что Небесный Отец любит нас 
и знает, что будет лучше для нас.

Песня: «На Землю Сына Он 
послал» (Сборник песен для детей, 
стр. 20)

Священные Писания: от 
Матфея 11:2–5; 2 Нефий 27:23.

Видеосюжет: зайдите на 
сайт Biblevideos. org и просмотрите 
видеосюжет «Лазарь восстал из 
мертвых». 

В Р Е М Я  И З У Ч А Т Ь  С В Я Щ Е Н Н Ы Е  П И С А Н И Я

гробницы и велел Лазарю вый-
ти из нее. Дух Лазаря вернулся 
в его тело, и он вышел из гроб-
ницы, все еще скованный похо-
ронными пеленами. Люди были 
поражены. Иисус Христос имеет 
власть над смертью! Воистину, 
Он – Сын Божий!

В каждом из чудес Иисуса про-
является Его великая любовь и Его 
великая власть. Если мы верим в 
Него и следуем Его примеру, то 
сможем вновь жить с Ним. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Иудейское имя Лазарь означает 
«Божья помощь». Иисус помог 
Лазарю, вернув его к жизни. Как 
Небесный Отец и Иисус Христос 
помогали вам и вашей семье?

МНОЖЕСТВО ВЕЛИКИХ ЧУДЕС
Найдите к каждой иллюстрации соответствующие ей стихи из Священных Писаний, приведенных ниже.

ПОДСКАЗКА ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
Чтобы узнать больше об историях из Священных Писаний, используйте 
карту Библейских мест в своей книге Священных Писаний. Мария, Марфа 
и Лазарь жили в Вифании – в городе, расположенном недалеко от Иеру
салима. Некоторые руководители в Иерусалиме хотели причинить вред 
Иисусу, поэтому Его ученики были обеспокоены необходимостью идти в 
город, расположенный так близко к Иерусалиму. Иисус ничего не боялся 
и призвал Своих учеников следовать за Ним.

 От Марка 5:21–24, 
35–43

От Марка 4:36–39

От Матфея 14:16–21

От Марка 9:17, 23–27

От Иоанна 5:1–9

От Марка 8:22 25
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Теперь я мог любить с духом  
и с пониманием.

В Филадельфии я имел счастье еще 
раз встретиться с Президентом 

[Джозефом] Смитом и провести 
несколько дней, общаясь с ним, 
другими руководителями и Святыми 
из этого города и его окрестностей.

Во время наших встреч он пре-
подал мне многие великие и слав-
ные принципы, касавшиеся Бога 
и Небесного порядка вечности. 
Именно тогда я получил от него 
первое представление о вечном 
устройстве семьи и вечном союзе 
разных полов, объединяющихся 
в те неописуемо прекрасные от-
ношения, оценить которые могут 
только высокоинтеллектуальные 
и чистые сердцем люди, и кото-
рые лежат в самой основе всего 
того, что достойно называться 
счастьем.

До той поры я был уверен, что 
взаимная любовь и семейная привя-
занность существуют лишь в этом 
временном состоянии, и, чтобы 
попасть на Небеса, от них придется 
отказаться.

Именно Джозеф Смит научил меня 
ценить нежные отношения между 
отцом и матерью, мужем и женой, 
братом и сестрой, сыном и дочерью.

Именно благодаря ему я узнал, 
что моя дорогая жена может быть 
со мной на время и на всю вечность 
и что источником праведных сим-
патий и привязанностей, которые 
сблизили нас, стала Божественная 
вечная любовь. И от него же я 
узнал, что мы можем беречь и раз-
вивать эти привязанности и расти и 
возрастать в них до самой вечности, 
а результатом нашего бесконечного 
союза может стать потомство столь 
же многочисленное, как звезды не-
бесные и песок морской.

Именно от него я узнал истинную 
ценность и судьбу сына Божьего, 
носящего вечное священство, как 

ОН УЧИЛ МЕНЯ 
НЕБЕСНОМУ 
ПОРЯДКУ 
ВЕЧНОСТИ

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

патриарха и правителя своего бес-
численного потомства. Именно от 
него я узнал, что наивысшая цен-
ность женщины заключается в том, 
чтобы стоять со своим мужем, как 
его царица и священница, и вечно 
править, как царственная мать свое-
го многочисленного и все растуще-
го потомства.

До этого я любил, но не знал, 
почему. Теперь же я любил – чи-
стой любовью, всей силой возвы-
шенного, восторженного чувства, 
которое могло бы поднять мою 
душу над суетой этой низменной 
сферы и расширить ее как океан. 
Я чувствовал, что Бог – действитель-
но мой Небесный Отец, что Иисус 
– мой брат и что жена моей души – 
мой бессмертный, вечный спутник, 
добрый Ангел- служитель, данный 
мне как утешение и венец славы 
навечно. Говоря другими словами, 
теперь я мог любить с духом и с 
пониманием. ◼
По материалам Autobiography of Parley P. Pratt 
(1979), стр. 297–298. Ф
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Старейшина 
Парли П. Пратт 
(1807–1857 гг.)
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
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Как развить в себе страх Божий? 
Страх Божий подразумевает любовь и доверие Ему. Более полно испытывая страх Божий, мы любим Его более совершенно.  
И «совершенная любовь изгоняет всякий страх» (Мороний 8:16). Я обещаю, что яркий свет страха Божьего рассеет мрачные  
тени земных страхов (см. У. и З. 50:25) по мере того, как мы взираем на Спасителя, строим на Его основании и продвигаемся  
по пути Его завета с посвященной решимостью.

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, «А потому они уняли свои страхи», Лиахона, май 2015 г., стр. 49.
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ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Читайте также в этом номере

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ТЕРПЕНИЕ: 
больше, чем ожидание
Терпение – это урок, который усваивается не за 
один раз, но благодаря нашим испытаниям мы 
можем понять, что действительно характерно 
для терпения, а что – нет.

Рецепт  счастливой семьи
Применяя эти девять принципов из воззвания 
о семье, вы можете помочь своей семье стать 
крепче и счастливее.

Помогите! 
Кто- то разводится

Если ваши родители развелись, нет ничего плохого 
в том, чтобы испытывать бурю эмоций. Следующие 
мысли помогут вам справиться с этими чувствами.
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