
Вдохновляющие  
примеры из жизни  
и учений Президента  
Лорензо Сноу, стр. 12, 18
В поисках мудрости, стр. 20
Образование и ваша миссия в жизни, стр. 54
Сможем ли мы стать друзьями? стр. 58
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«В сравне-

нии с Богом 

человек – 

ничто; но 

для Бога  

мы – всё».

Президент Дитер Ф.  
Ухтдорф, Второй 
советник в Первом 
Президентстве, «Вы 
очень много значите 
для Него», Лиахона, 
ноябрь 2011 г., 
стр. 20.
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74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Ошибка в пять минут
Кристофер Дж. Смит

Лиахона, январь 2013 

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства.  
Голос Господа
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Миссионерская 
работа

СТАТЬИ
12 Соленые огурцы, репа  

и свидетельство. Вдохновля- 
ющие примеры из жизни  
и учений Лорензо Сноу
Аарон Л. Уэст
Введение в новый курс обуче-
ния Священства Мелхиседе-
кова и Общества милосердия.

20 Благоговение пред  
Богом – начало мудрости
Старейшина Нейл Л. Андерсен

28 Эффективное домашнее 
обучение
Даррен E. Шмидт

32 Молодые женщины и ре-
шение служить на миссии
Эти молодые взрослые 
женщины применили на 
практике пророческий совет 
о миссионерской службе  
полного дня. 

36 Какая миссия будет  
наилучшей?
Вне зависимости от ваших 
обстоятельств, вы можете 
служить как пожилые  
миссионеры.

РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрь-

ской конференции

10 Мы возглашаем Христа. 
Достаточно здорова
Мишель Рейес

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Президента 
Лорензо Сноу выполнено C. Р. Сэвиджем, 
публикуется с любезного разрешения осо-
бой коллекции Л. Тома Пэрри, Библиотека 
Гарольда Б. Ли, Университет имени Бригама 
Янга; изображение рамки публикуется с 
любезного разрешения Библиотеки конгрес-
са, Вашингтон, округ Колумбия; последняя 
страница обложки: картина Джона Уилларда 
Клоусона, © IRI. Вторая страница обложки: 
фото Андрея Шумилина.
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взаимоотношения
Старейшина Майкл Т. Рингвуд
Как три составляющие веры 
помогут вам во время ухажи-
вания и принятия решения о 
вступлении в брак.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

18 Познакомьтесь  
с Лорензо Сноу
Кристофер Д. Фосс
Несколько вдохновляющих 
историй о Президенте Сноу, 
которых вы, возможно, не 
знаете.

46 Книга Мормона –  
поделитесь ею
Старейшина Хуан А. Учеда
Поделившись Книгой Мормо-
на со своими друзьями, вы 
можете обрести чудесный 
духовный опыт обращения  
в веру.

49 Строка за строкой.  
Учение и Заветы 87:8

50 Тема совместных  
мероприятий в 2013 году
Генеральные президентства 
Общества молодых мужчин и 
Общества молодых женщин
Мысли о том, как вы можете 
стоять на святых местах.

52 Чему научился Аганг,  
играя в бадминтон
Адам С. Олсон
Как надежда может благо-
словить нашу жизнь

54 Во имя нравственной силы 
молодежи. Образование
Старейшина Крейг A. Кэрдон

56 Продолжай заниматься
Уиллис Дженсен
Я никогда не думал, что уроки 
игры на фортепиано одна-
жды помогут мне ощутить 
влияние Святого Духа.

57 Плакат. Стойте  
на святых местах

58 Увидеть хорошее в Кайли
Кэринн Стэйси
Мама предположила, что 
одной задире в школе просто 
нужен друг.

59 Особый свидетель. Как мне 
получить свидетельство?
Старейшина Роберт Д. Хейлз

60 План для нашей семьи
Марисса Уиддисон
Когда младшая сестренка 
Леви родилась преждевре-
менно, ей потребовались 
молитвы и благословения 
священства.

62 На пути. Два дома, в кото-
рых жил Джозеф Смит
Джен Пинборо

64 Рассказы об Иисусе. Иисус 
Христос и Первое видение

65 Наша страничка

66 Готова читать
Мерилли Бурен
Дружба и доброта помогли 
Мэри справиться со своим 
страхом.

68 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
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70 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка.  
Джозеф Смит

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Посмотрим, сможете 
ли вы найти Лиахону, 

спрятанную в этом 
номере. Подсказка: «Как 
мне получить» Лиахону?

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Интернете

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Статья на стр. 12 представляет курс обуче-
ния в новом году для собраний Священства 
Мелхиседекова и Общества милосердия. 
Если вы предпочитаете читать это руко-
водство в Интернете, его можно найти на 
сайте LDS.org в разделе «Ресурсы».

На стр. 50 старейшина Крейг A. Кэрдон, 
член Кворума Семидесяти, объясняет, как 
образование влияет на вашу жизненную 
миссию. Узнать больше об образовании 
можно из брошюры Во имя нравственной 
силы молодежи на сайте youth.lds.org. 

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

Liahona.lds.org 
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Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
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4 Л и а х о н а

Книга «Учение и Заветы» предлагает всем людям 
во всем мире услышать голос Господа Иисуса 
Христа (см. У. и З. 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Эта книга 

содержит Его послания, предупреждения и ободряю-
щие наставления, данные избранным Пророкам через 
откровение. Благодаря этим откровениям мы видим, 
как Бог может ответить на наши молитвы веры, а также 
дать наставление, утешение и предупреждение.

В своих молитвах мы хотим узнать, чего Бог ожида-
ет от нас, что нам нужно делать, чтобы обрести покой 
и счастье в этой и грядущей жизни, и что нас ждет 
впереди. В Учении и Заветах есть множество ответов 
на подобные вопросы, которые задавали в смиренной 
молитве и обычные люди, и Пророки. Эта книга может 
стать бесценным наставником, обучая нас, как можно 
получить ответы на вопросы, касающиеся нашего мир-
ского благополучия и вечного спасения.

Смирение и вера в Господа Иисуса Христа при этом 
являются ключевыми факторами. В ответ на свое жела-
ние помогать в переводе Книги Мормона Оливер Кау-
дери получил следующий ответ от Господа: «Помни, что 
без веры ты ничего не можешь делать; а потому проси с 
верой. Не относись легкомысленно к этому, не проси о 
том, о чём тебе не следует просить» (У. и З. 8:10).

В Учении и Заветах мы неоднократно видим, что Гос-
подь требует веры и смирения до того, как Он окажет 
Свою помощь. Одна из причин этого заключается в том, 
что Он может ответить не так, как мы того ожидаем. 
Кроме того, Его ответы не всегда бывает легко принять.

История Церкви и опыт наших предков прекрасно 
иллюстрируют эту действительность. Услышав посла-
ние о восстановленном Евангелии в 1855 году, мой 
прадед, Генри Айринг, пылко молился, чтобы узнать, 
что ему нужно делать. В ответ он увидел сон.

Ему приснилось, что он сидит за столом вместе со 
старейшиной Эрастусом Сноу, членом Кворума Две-
надцати Апостолов, и со старейшиной по имени Уиль-
ям Браун. Старейшина Сноу обучал его принципам 
Евангелия примерно около часа. Затем он сказал: «Во 
имя Иисуса Христа я заповедую тебе креститься, и этот 
человек [старейшина Браун]… должен крестить тебя» 1. 
Моя семья благодарна, что у Генри Айринга хватило 
веры и смирения, чтобы креститься в 7.30 утра в не-
большом пруду с дождевой водой в Сент-Луисе, штат 
Миссури, США, под рукой старейшины Брауна.

В ответ на свою молитву он не услышал голос Гос-
пода. Он получил видение во сне, ночью, как это было 
с Легием (см. 1 Нефий 8:2).

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник  
в Первом Президентстве

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

ГОЛОС  

ГОСПОДА
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Господь учит нас, что ответы также  
могут прийти через наши чувства. В Учении 
и Заветах Он наставлял Оливера Каудери: 
«Я скажу тебе в разуме твоём и в сердце 
твоём Духом Святым, Который снизойдёт 
на тебя и Который будет пребывать в серд-
це твоём» (У. и З. 8:2).

Он также ободрял Оливера: «Разве не 
успокоил Я разум твой по этому вопросу? 
Какое более великое свидетельство ты 
можешь иметь, чем свидетельство от Бога?» 
(У. и З. 6:23). 

Книга «Учение и Заветы», история Церкви 
и записи, которые вел Генри Айринг на 
миссии после своего крещения, научили 
меня, что ответы на молитвы могут прий-
ти в виде предупреждения или ощущения 
покоя.

В апреле 1857 года старейшина Парли П. 
Пратт, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, посетил конференцию, которая про-
ходила на территории нынешнего штата 
Оклахома, США. Генри Айринг записал, что 
разум старейшины Пратта «был отягощен 

К УРОКУ  
ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

1. Можете прочи-
тать со своей семьей 
абзацы из этого по-
слания, посвященные 
молитве. Попросите 
членов семьи опреде-
лить, как Бог отвечает 
на молитвы. Можете 
поделиться свиде-
тельством о важном 
значении молитвы.

2. В Учении и 
Заветах содержится 
множество ответов 
на вопросы, которые 
люди задавали в 
молитве. Что про-
изошло бы, если бы 
ответы на их вопросы 
(откровения) не были 
записаны? Призовите 
членов семьи учиться 
распознавать внуше-
ния Святого Духа и 
следовать им. При 
желании они могут 
записать свои мысли  
о молитве в дневник. 

мрачными предчувствиями,.. поскольку он 
не мог увидеть будущее или путь избавле-
ния» 2. Генри сделал запись о печальных но-
востях сразу же после мученической смерти 
Апостола. Старейшина Пратт отправился 
в путешествие, несмотря на предчувствие 
опасности, так же, как это произошло с 
Пророком Джозефом в Картидже.

Я свидетельствую, что Господь всегда 
отвечает на смиренную молитву веры. 
Учение и Заветы, а также наш личный 
опыт учат нас распознавать эти ответы и 
принимать их с верой, будь то руковод-
ство к действию, подтверждение истины 
или предупреждение. Я молюсь, чтобы мы 
всегда прислушивались к любящему голо-
су Господа и научились распознавать этот 
голос. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «The Journal of Henry Eyring: 1835–1902» (неопубли-

кованная рукопись из личного архива автора).
 2. «The Journal of Henry Eyring: 1835–1902».

Слева: в этом днев-
нике Генри Айринг 
(фото слева) описал 
события, которые 
произошли по-
сле мученической 
смерти старейшины 
Парли П. Пратта 
(нижнее фото Генри 
Айринга). На страни-
це слева упоминает-
ся о мученической 
смерти. Под днев-
ником лежит книга 
«Учение и Заветы», 
изданная в 1890 
году.
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Однажды вечером моя младшая 
двоюродная сестра сбежала из 

дому, и я отправилась на ее поиски. Я 
села в машину и стала молиться, чтобы 
Святой Дух помог мне. Я знала, что 
Бог ответит мне и направит меня, и 
старалась прислушиваться к внушени-
ям Святого Духа. Но, так ничего и не 
услышав, я стала переживать, что не 
чувствую побуждений Святого Духа.

Хотя мне хотелось поехать дальше 
и продолжить поиски, я почувствовала, 
что должна оставаться в районе дома 

Прислушиваться к внушениям Святого Духа
Мария Изабель Молина

моей двоюродной сестры. Поэтому  
я решила объехать ее квартал еще  
раз. Остановившись на перекрестке,  
я увидела фигурку одиноко бредущей 
девушки. Я нашла свою сестру!

Когда я вышла из машины и подбе-
жала к ней, я поняла, что Святой Дух 
действительно направлял меня все 
это время, помогая почувствовать,  
что мне нужно оставаться в этом 
районе. Поскольку я надеялась услы-
шать тихий голос, я чуть не пропу-
стила внушение Святого Духа. Тогда 

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Президент Айринг учит, что ответ на молитву 
можно получить разными способами. Вы 

можете выполнить задание по поиску некоторых 
способов получения ответа на молитвы, изучив при-
веденные ниже отрывки из Священных Писаний.

Используйте эту карту, чтобы начать свое позна-
вательное путешествие. Найдите все отрывки из 
Священных Писаний, указанные на карте. На пустых 
строчках напишите несколько слов о том, что в этих 
стихах говорится о получении ответа на молитву.

Выполняя это задание, вы можете написать в 
своем дневнике, что вы узнали, а также описать 
свой опыт получения ответа на молитву.

Задание по молитве

Учение и Заветы 
9:8–9

Учение и Заветы 8:2

Учение и Заветы 
6:22–23

От Иоанна 14:26

Притчи 8:10–11

я поняла, что мы не всегда будем 
слышать голос, но будем ощущать 
побуждение сделать что-то.

Я была так благодарна за руко-
водство Духа! Он действительно 
всегда рядом с нами. Как говорится 
в Священных Писаниях, «Дух Святой 
постоянно будет спутником твоим»  
(У. и З. 121:46).

Если мы достойны руководства 
Святого Духа и достаточно вниматель-
ны, то сможем быть орудиями в руках 
Бога, совершая много добрых дел для 
других людей. Благодаря постоянно-
му влиянию Святого Духа мы сможем 
узнать, что нам нужно делать.

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

Миссионерская 
работа

С молитвой изучите эти материалы и, если это удобно, обсудите их с сестрами, 
которых вы навещаете. Используйте вопросы, которые помогут вам укрепить 
сестер и сделать Общество милосердия важной частью своей жизни. Подробнее 
об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
История Ольги Коваровой, 

жительницы бывшей Чехосло-
вакии, – это пример миссио-
нерской работы силами членов 
Церкви, вошедший в историю 
Общества милосердия. В 1970-е 
годы Ольга была докторантом 
и жаждала более насыщенной 
духовной жизни. Она познако-
милась с 75-летним Отакаром 
Войкувкой, Святым последних 
дней. «Мне показалось, что 
хотя ему семьдесят пять лет, в 
своем сердце он ближе к во-
семнадцати и полон радости. 
Это было очень необычно для 
Чехословакии поры цинизма». 

Ольга стала расспрашивать 
Отакара и его семью, как они 
обрели радость. Они познако-
мили ее с другими членами 
Церкви и подарили ей Книгу 
Мормона. Она жадно прочи-
тала ее и вскоре крестилась и 
была конфирмована. С того 
времени Ольга оказывала бла-
готворное влияние на людей в 
условиях политического притес-
нения и религиозного пресле-
дования. В своем небольшом 
приходе она служила президен-
том Общества милосердия и 
помогала спасать души окружа-
ющих, приводя их ко Христу 3.

Святых последних дней призы-
вают идти вперед, «чтобы тру-

диться в [Господнем] винограднике 
ради спасения душ человеческих» 
(У. и З. 138:56), что включает в себя 
и миссионерскую работу. Чтобы 
делиться Евангелием, нам не нужно 
официальное призвание служить 
на миссии. Есть множество людей 
вокруг нас, чья жизнь может быть 
благословлена Евангелием; и если 
мы будем готовиться, Господь 
найдет для нас дело. Навещающие 
сестры могут принять на себя ду-
ховную ответственность и помогать 
«осуществ[лять] бессмертие и жизнь 
вечную человека» (Моисей 1:39).

Когда Пророк Джозеф Смит 
организовал в 1842 году Общество 
милосердия, он сказал, что женщи-
ны должны не только заботиться 
о бедных, но и спасать души 1. Эта 
цель все еще стоит перед нами.

«Господь… вверяет свидетель-
ство об истине тем, кто станет 
делиться им с окружающими, – ска-
зал президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом Пре-
зидентстве. – Более того, Господь 
ожидает, что члены Его Церкви 
станут ‘во всякое время открывать 

уста свои, возвещая Евангелие 
[Его] радостным голосом’ (У. и З. 
28:16)… Иногда единственная фра-
за свидетельства может привести к 
таким событиям, которые навечно 
изменят чью-то жизнь» 2.

Из Священных Писаний 
Учение и Заветы 1:20–23; 18:15; 
123:12

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учения Президентов Церкви:  

Джозеф Смит (2007), стр. 498.
 2. Дитер Ф. Ухтдорф, «Ожидание на  

дороге в Дамаск», Лиахона, май 2011 г.,  
стр. 76–77.

 3. См. Дочери в Царстве Моем: История 
и работа Общества милосердия (2011), 
стр. 105–106.

Что я могу сделать?
1. Следую ли я внушениям Святого 
Духа, делясь своим свидетельством с 
сестрами, которых навещаю?
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2. Как я помогаю сестрам, вверенным 
моей заботе, изучать Евангелие?

вера, семья, 
милосердие
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом  
или голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2012 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.

Одним необыкновенно холод-
ным субботним вечером зимой 

1983–1984 года мы с сестрой Мон-
сон находились в горной долине, за 
несколько километров от городка 
Мидуэй, штат Юта, где мы жили. 
В тот вечер температура упала до 
минус 30, и мы хотели удостове-
риться, что дома все в порядке. Мы 
съездили туда и убедились, что все 
прекрасно, а затем отправились об-
ратно в Солт-Лейк-Сити. Не успели 
мы проехать несколько километров 
по трассе, как машина заглохла…. 
Мы оказались в весьма затрудни-
тельном положении…

Без особого энтузиазма мы 
зашагали в сторону ближайше-
го городка. Мимо проносились 

автомобили. Наконец один автомо-
биль остановился, и его молодой 
водитель вызвался нам помочь… 
Этот добрый юноша отвез нас до-
мой, в Мидуэй. Я попытался запла-
тить ему за помощь, но он… сказал, 
что хочет сделать доброе дело, 
ведь он – бойскаут. Я назвал свое 
имя, и он выразил признательность 
за возможность помочь. Предполо-
жив, что он достиг возраста мисси-
онера, я спросил, собирается ли он 
служить на миссии. Он ответил, что 
пока не решил, чем хочет заняться.

Утром следующего понедельни-
ка я написал этому юноше письмо 
со словами благодарности за его 
доброту. В письме я убеждал его 
служить на миссии полного дня…

Примерно неделю спустя мне 
позвонила мать этого молодого 
человека и рассказала, что ее сын 
– замечательный юноша, но в силу 
некоторых обстоятельств жизни его 
желание служить на миссии, кото-
рое он долго вынашивал в сердце, 
угасло. Она сказала, что они с му-
жем постились и молились о пе-
ремене его сердца… [Она] хотела, 
чтобы я знал: в событиях того вече-
ра она видит ответ на свои молитвы 
за него. Я сказал: «Я согласен с вами».

Спустя несколько месяцев, в 

течение которых наше общение 
с юношей продолжалось, мы с 
сестрой Монсон с огромной ра-
достью посетили его прощальное 
собрание перед отъездом в Канад-
скую Ванкуверскую миссию.

Случайно ли наши пути пересек-
лись в тот холодный декабрьский 
вечер? Я ни минуты так не думаю. 
Напротив, я верю, что наша встре-
ча стала ответом на сердечные 
молитвы отца и матери за своего 
нежно любимого сына.

И С Т О Р И И ,  Р А С С К А З А Н Н Ы Е  Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Случайно ли пересеклись 
наши пути?

Вопросы для размышления:
•  Как служение на миссии мо-

жет укрепить вас и тех, кого 
вы обучаете?

•  Что вы можете делать, чтобы 
подготовиться к служению  
на миссии?

Вы можете записать свои  
мысли в дневнике или обсудить  
их с другими.

Дополнительные материалы по этой теме:  
Проповедовать Евангелие Мое: пособие по мис-
сионерскому служению (2004); Рассел М. Нельсон, 
«Обратитесь к миссионерам! Они помогут вам!», 
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 18–21.

Президент Томас С. Монсон, «Подумайте о 
благословениях», Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 88.
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Пророческое 
обещание
«Наш Небесный Отец знает о том,  
что нам нужно, и поможет нам, если 
мы призовем Его на помощь. Я верю, 
что ни одна наша забота не видится 
Ему слишком мелкой или незначи-
тельной. Господь знает нашу жизнь  
в подробностях».
Президент Томас С. Монсон, «Подумайте о бла-
гословениях», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 88.

Некоторые наиболее важные 
темы были затронуты в не-

скольких выступлениях, прозву-
чавших на конференции. Вот что 
сказали об истинном обращении 
четверо выступающих. Старайтесь 
найти другие параллели, изучая 
выступления, прозвучавшие на 
конференции.

•  «Истинное обращение… вклю-
чает сознательное обязатель-
ство стать учеником Христа» 1. 
– Старейшина Дэвид А. Беднар,  
член Кворума Двенадцати 
Апостолов.

•  «При крещении мы пообеща-
ли взять на себя ‘имя [Иису-
са] Христа, имея решимость 
служить Ему до конца’. [Моро-
ний 6:3; курсив мой. – К. Л. К.]
Такой завет требует смелых 

На октябрьской Генеральной 
конференции 2012 года Прези-
дент Томас С. Монсон сказал: «Все 
достойные и способные мужчи-
ны, окончившие среднюю школу 
или ее эквивалент,.. могут быть 

Прочитать, посмотреть или послу-
шать выступления на Генеральной 
конференции вы можете на сайте 
conference.lds.org.

усилий, преданности и не-
порочности» 2. – Старейшина 
Квентин Л. Кук, член Кворума 
Двенадцати Апостолов

•  «Мы, как члены Церкви, сле-
дуем за нашим Спасителем, 
Иисусом Христом. Такое 
обращение и вера – результат 
прилежной и планомерной ра-
боты. Каждый из нас должен 
работать над этим самостоя-
тельно. Это процесс длиною в 
жизнь» 3. – Энн М. Дибб, вторая 
советница в Генеральном пре-
зидентстве Общества молодых 
женщин

•  «Только тогда, когда наше 
свидетельство перерастет то, 
что находится в нашем созна-
нии, и обоснуется в глубине 
нашего сердца, наше желание 

любить и служить станет 
таким же, как у Спасителя» 4. 
– Старейшина М. Рассел Бал-
лард, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дэвид А. Беднар, «Обращенные в веру  

в Господа», Лиахона, ноябрь 2012 г.,  
стр. 107.

 2. Квентин Л. Кук, «Чувствуете ли вы это 
теперь?», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 9.

 3. Энн М. Дибб, «Я знаю это. Я так живу.  
И мне это нравится!», Лиахона, ноябрь  
2012 г., стр. 10.

 4. M. Рассел Баллард, «С усердием и желани-
ем», Лиахона, ноябрь, 2012 г., стр. 30.

рекомендованы для миссионерского 
служения начиная с возраста 18 лет 
вместо 19 лет… Способные, достой-
ные девушки, имеющие желание 
служить на миссии, могут быть  
рекомендованы для этого начиная  

ИЗМЕНЕНИЕ УКАЗАНИЙ О ВОЗРАСТЕ 
МИССИОНЕРОВ

с возраста девятнадцати лет, а не 
с двадцати одного года, как было 
раньше» («Приветствие участ-
никам конференции», Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 4, 5).

И З У Ч Е Н И Е  П О Д  О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы М  У Г Л О М

Проследите параллели: 
истинное обращение
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Когда мне было семнадцать лет, я 
лишилась большей части левой 

руки в результате автомобильной 
катастрофы. Этот несчастный слу-
чай навсегда изменил мою жизнь. 
Хотя мне довелось пережить труд-
ные дни и серьезные испытания, 
этот очищающий огонь дал мне 
возможность уникальным образом 
стать свидетелем силы Искупления.

Сейчас моя жизнь сосредоточе-
на на двух моих самых любимых 
ролях – жены и матери. До рожде-
ния детей я волновалась, смогу 
ли стать хорошей матерью. Как я 
буду менять подгузники, готовить 
обед или успокаивать своих детей 
только одной рукой? Сейчас, пят-
надцать лет спустя, я наслаждаюсь 
материнством во всей полноте, 
имея пятерых замечательных детей. 
Я хорошо приспособилась к своему 
положению, и мои дети едва заме-
чают, что я чем-то отличаюсь от 
других матерей. Моя искалеченная 
рука теперь стала символом любви, 
а не помехой. Она служит источ-
ником утешения для моих детей, и 
они держатся за нее, когда плачут 
или засыпают ночью. Эта привя-
занность может быть результатом 
множества разных факторов, но я 
рассматриваю ее как свидетельство 
того, что Спаситель может обратить 

примеры исцеления, описанные в 
Священных Писаниях, имеют для 
меня особое значение. В одном из 
моих любимых примеров рассказы-
вается о том, как Спаситель посетил 
народ на Американском континенте 
и исцелил больных. Я часто пред-
ставляла себе, каково это – быть од-
ной из тех, кого исцелил Спаситель. 
Это описание начинается с Его при-
глашения, исполненного любви:

«Есть ли больные среди вас? При-
ведите их сюда. Есть ли у вас пока-
леченные или слепые, или хромые, 
или увечные… или страдающие от 
чего-либо? Приведите их сюда, и Я 

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

ДОСТАТОЧНО ЗДОРОВА
Мишель Рейес

Как я буду менять подгузники, готовить обед или успокаивать  
своих детей только одной рукой?

в благословение любую трагедию.
Я не могу описать прекрасное 

чувство, которое я испытываю, ког-
да эта часть моего тела дает моим 
детям такое утешение. Материн-
ство открыло мне новое видение 
моего физического ограничения, 
и я чувствую, что Искупление уже 
сейчас начинает исцелять меня.

Иногда мне бывает трудно 
справляться с повседневными 
обязанностями матери. Испытания 
заставляют меня глубже задумать-
ся о реальности воскресения и 
способности Спасителя исцелить 
меня. Поэтому укрепляющие веру 

СИЛА, НЕОБХОДИМАЯ, ЧТОБЫ  
ЖИТЬ СО СВОИМ ИСПЫТАНИЕМ
«Некоторые испытания в нашей жизни не будут разре-
шены здесь, на Земле. Павел трижды умолял избавить 
его от ‘жала во плоти’. Но Господь ответил: ‘Довольно 
для тебя благодати Моей’ (2-е Коринфянам 12:7, 9)… 
Он даровал Павлу силу, чтобы он смог жить полно-

ценной жизнью. Он хочет, чтобы вы узнали, как исцелиться, если это 
согласуется с Его волей, и как обрести силы, чтобы жить со своим  
испытанием, которое Он предназначил для вас в качестве средства  
для вашего духовного роста. В любом случае Искупитель будет  
поддерживать вас».
Elder Richard G. Scott of the Quorum of the Twelve Apostles, «To Be Healed»,  
Ensign, May 1994, 7.
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исцелю их, ибо Я чувствую сострадание  
к вам; чрево Моё преисполнено милости…

Ибо Я вижу, что ваша вера достаточна, 
чтобы Я исцелил вас…

И было так, что когда Он изрёк это,  
все собравшиеся как один подступили к 
Нему со своими больными и своими стра-
ждущими, и своими калеками, и со своими 
слепыми, и со своими немыми, и со всеми 
теми, кто страдали от чего-либо; и Он исце-
лял их каждого, когда их подводили к Нему» 
(3 Нефий 17:7–9). 

Для меня это одно из самых трогательных 
событий, описанных в Священных Писаниях. 
Но мое видение изменилось, когда я стала 
матерью с одной рукой. Когда-то я считала 
себя одной из тех, кто с нетерпением ждет 
воскресения, чтобы вновь стать «целой». Но 
теперь я не тороплюсь. Все больше и боль-
ше я чувствую, что Искупление действует в 
моей жизни уже сейчас. Я поняла, что исце-
ляющая сила не обязательно должна начать 
действовать только после воскресения. Я уже 
ощущаю себя здоровой, когда каждую ночь 
кто-то из моих детей с нежностью держится 
за то, что осталось от моей руки, и тихо засы-
пает. Это осознание стало для меня таким же 
важным, как любое чудо физического исце-
ления. Я решила, что на сегодняшний день я 
настолько здорова, насколько должна быть. ◼

Моя искале-
ченная рука 
теперь стала 
символом 
любви, а не 
помехой. 
Она служит 
источником 
утешения для 
моих детей, 
и они дер-
жатся за нее, 
когда плачут 
или засыпа-
ют ночью.

ПОЧЕМУ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ?
Старейшина Рональд A. Расбанд, член Прези-
дентства Кворума Семидесяти, ответил на этот 
вопрос в своем выступлении «Особые уроки», 
прозвучавшем на апрельской Генеральной  
конференции 2012 года:

«Эта жизнь является подготовкой к вечному 
возвышению, в процессе которого мы будем 
проверены и испытаны. Это всегда было так,  
и никто от этого не избавлен.

В земной жизни необходимо доверие Божь-
ей воле. С верой в Него мы прибегаем к силе 
Искупления Христа в то время, когда вопросов 
очень много, а ответов очень мало…

Хотя мы будем сталкиваться с испытаниями, 
ограниченными возможностями здоровья, 
невзгодами, душевными муками и страданием, 
наш заботливый, любящий Спаситель всегда 
будет с нами. Он обещал: 

‘Не оставлю вас сиротами; приду к вам…
Мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я 

даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается’ (от Иоанна 14:18)». 
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Как вы можете искать утешение Спасителя  
и покой в своих испытаниях?
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В этом году, знакомясь с учени-
ями Президента Лорензо Сноу, 
вы узнаете его как Пророка, 
Провидца и Носителя откро-
вений, чьи советы особенно 
уместны в наши дни.

Если вы когда-нибудь видели портрет 
Лорензо Сноу, пятого Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых по-

следних дней, то, вероятно, помните его 
длинную белоснежную бороду и доброе 
лицо. И если вы задержали свой взгляд на 
его портрете немного дольше, вас, веро-
ятно, привлекли глаза Президента Сноу 
– усталые, но не утомленные, много пови-
давшие, но полные энергии и света.

Возможно, вы слышали, что Президент 
Сноу был вдохновлен проповедовать уче-
ние о десятине; вы также могли читать о 
священном духовном опыте, который он 
пережил в храме в Солт-Лейк-Сити.

Но знаете ли вы, что именно привело его 
к получению этого храмового опыта и что 
последовало за ним? Хотите ли вы узнать 
историю о том, как он получил откровение 
о законе десятины?

И что вы скажете о его глазах и лице? 
Познакомившись с Президентом Сноу, один 

служитель другой церкви написал: 
«В его лице отражалась сила мира; 
в его внешности отражалось бла-
гословение мира. Безмятежные 
глубины его глаз были не только 
‘домом тихой молитвы’, но и 
обителью духовной силы… 
Мною овладело удивитель-
ное чувство, будто я ‘стоял на 
святой земле’» 1. Хотелось бы 
вам узнать о приключениях, 
испытаниях, триумфах, печа-
лях, радостях и откровениях, 
благодаря которым появилась 
такая внешность?

В этом году сестры Обще-
ства милосердия и носители 
Священства Мелхиседекова 
будут изучать Учения Прези-
дентов Церкви: Лорензо Сноу. 
Знакомясь с учениями Прези-
дента Сноу и обсуждая 
их в церкви и дома, 
вы сможете узнать 
его не только как 
человека, хорошо 
выглядящего на 
старом портре-
те. Вы узнаете 
его как чело-
века Божьего 

Соленые огурцы, 
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ 
ЖИЗНИ И УЧЕНИЙ ЛОРЕНЗО СНОУ

Аарон Л. Уэст
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Редактор, Департамент 
учебного плана

репа и свидетельство 



– Пророка, Провидца и Носителя открове-
ний, чьи советы удивительно уместны  
в наши дни.

Чтобы подогреть ваш интерес, мы при-
водим несколько примеров учений и ис-
торий, которые вы найдете в курсе этого 
учебного года. В следующих абзацах номе-
ра глав и страниц относятся к книге Уче-
ния Президентов Церкви: Лорензо Сноу.

Вероятно, вы помните одно инте-
ресное выступление на Генеральной 
конференции, в котором старейшина 
Дэвид А. Беднар, член Кворума Две-
надцати Апостолов, сравнил процесс 
обращения в веру с процессом засолки 
огурцов 2. Старейшина Беднар был не 
первым Апостолом, использовавшим такое 
сравнение. Президент Сноу поделился по-
добной мыслью еще 150 лет назад:

«Положите огурец в емкость с уксусом, и 
увидите, что за первый час или даже за 12 
часов с ним мало что произойдет. Проверь-
те его, и вы обнаружите, что изменения 
произошли только на кожице, поскольку на 
засолку огурца требуется более длитель-
ное время. Когда человек крестится в этой 
Церкви, в нем происходят изменения, но 
эффект не сразу виден. Закон праведности 
и долга не закладывается в нем в течение 
первых 12 или 24 часов; подобно огурцу 
в уксусе, ему нужно оставаться в Церкви 
до тех пор, пока он не пропитается духом 
праведности» 3.

Говоря об обращении в веру, Прези-
дент Сноу опирался на собственный опыт. 
Он часто рассказывал о двух событиях, 
которые помогли ему «пропитаться ду-
хом праведности»: первое произошло до 
его прихода в Церковь, а второе – вскоре 
после его крещения и конфирмации. Вы 
можете прочитать рассказы об этих собы-
тиях на стр. 1, 3, 65–68.

«Почему человека призывают служить в 
качестве президента над людьми? – спро-
сил однажды Президент Сноу. – Для того 
ли, чтобы обрести некое влияние, а затем 
воспользоваться этим влиянием с целью 
самовосхваления? Нет, совсем наоборот: 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Лорензо Сноу родился 3 апреля 1814 года в городе Мантуа, 
штат Огайо, США. Его родители, Розетта и Оливер Сноу, 

воспитывали его, а также шестерых его братьев и сестер в доме, 
посвященном вере, усердной работе, служению и образованию. 
Эти основополагающие принципы подготовили его к тому, чтобы 
принять восстановленное Евангелие. В июне 1836 года он при-
соединился к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 
Киртланде, штат Огайо, под влиянием Святого Духа и некоторого 
подталкивания со стороны его сестры Элизы, которая уже присо-
единилась к Церкви. Менее чем через год он был призван служить 
на миссии полного дня.

В течение следующих двенадцати лет он служил еще на не-
скольких миссиях в США, а также возглавил группу пионеров 
– Святых последних дней, направлявшихся в Долину Соленого 
озера. Он был преданным, энергичным миссионером, служившим 
в Италии, на Гавайских островах и на западе США. Он был посвя-
щен в чин Апостола 12 февраля 1849 года. Он также участвовал в 
других областях церковного руководства, включая более пяти лет 
служения в качестве первого президента храма в Солт-Лейк-Сити. 
10 октября 1898 года он был рукоположен в качестве Президента 
Церкви. Он умер 10 октября 1901 года в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США.
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его призывают для того, чтобы он исполнял эту дол-
жность, основываясь на тех же принципах, на которых 
священство было дано Сыну Божьему, чтобы Он шел 
на какие-то жертвы. Ради самого себя? Нет, но в инте-
ресах людей, над которыми он председательствует… 
Стать слугой своих братьев, а не их хозяином, и тру-
диться в их интересах и ради их благополучия» 4.

Как руководитель Церкви, Президент Сноу применял 
этот принцип, иногда используя при этом творческий 
подход. Например, однажды он использовал репу,  
простыни и солому, чтобы воодушевить группу Свя-
тых, страдающих от выпавших на их долю испытаний. 
Эта история находится в главе 7. Некоторые из его 
учений, касающиеся руководства в Церкви, можно 
прочитать в главе 18.

Президент Сноу был сильным, творческим и эф-
фективным руководителем, потому что знал, кто есть 
настоящий Руководитель. Он учил: «Эта великая рабо-
та ныне совершается – собирание людей из народов 
Земли не зародилось в сознании какого-либо человека 
или какой-либо группы людей; но оно исходит от 
Господа Всемогущего» 5. В ответном слове на собрании 
членов Церкви, которые пришли поздравить Прези-
дента Сноу с его 85-летием, он сказал: «Я считаю, что, 
независимо от моих достижений, к этой должности 
Президента Церкви меня привел не Лорензо Сноу и  

не какие-то определенные события – во всем этом 
заслуга не Лорензо Сноу, а Господа» 6.

Он учил этой истине все годы своего служения, 
но ему было дано священное и личное напоминание 
об этом незадолго до того, как он стал Президентом 
Церкви. После смерти Президента Уилфорда Вудраф-
фа 2 сентября 1898 года он стал старшим Апостолом 
в Церкви. Считая себя недостаточно готовым к такой 
ответственности, он пошел в одну из комнат в храме 
Солт-Лейк-Сити, чтобы помолиться в уединении. Он 
молил о руководстве, но не почувствовал ответа на 
свою молитву, поэтому через какое-то время вышел из 
этой комнаты и вошел в большой холл. Именно там он 
и получил ответ. Воскресший Спаситель предстал пред 
ним, примерно в одном метре над полом, и сказал ему, 
как нужно осуществлять дальнейшее руководство Цер-
ковью. Узнать об этом больше можно в главе 20.

Президент Сноу известен тем, что получил открове-
ние о законе десятины. Это откровение, данное членам 
Церкви в 1899 году, начинается смелым заявлением: 
«Ныне пробил час для каждого Святого последних 
дней, который рассчитывает подготовиться к будуще-
му и крепко стоять на надежном основании, выполнить 
волю Господа и заплатить полностью свою десятину. 
Это есть слово Господне, обращенное к вам» 7.

Святые последних дней преданно последовали 

Президент Сноу проповедовал,  
что уплата десятины приносит благо-
словения. Раньше десятину принима-
ли в зданиях, подобных показанному 
здесь (Солт-Лейк-Сити, 1880-е годы). 

Слева: готовясь к встрече друзей, 
Президент Сноу сделал подсвечники 

из репы, чтобы осветить свой  
бревенчатый дом.
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наставлению своего Пророка, и в результате  
Господь благословил их как всех вместе, так и каждо-
го в отдельности. Это откровение продолжает ока-
зывать влияние на людей и в наши дни, поскольку 
члены Церкви во всем мире получают духовные и 
материальные благословения благодаря послушанию 
закону десятины. Прочитать о событиях, которые 
привели к получению этого откровения, и о благо-
словениях, которые последовали за исполнением 
этого закона, можно в главе 12.

Подобно другим Пророкам, Президент Сноу при-
нес мощное свидетельство об Иисусе Христе. Он 
учил: «Все мы полагаемся на Иисуса Христа, на Его 
Пришествие в мир для того, чтобы открыть путь, бла-
годаря которому и мы могли бы обрести мир, счастье 

и возвышение. Но если бы Он не перенес эти испыта-
ния, мы никогда не получили бы этих благословений и 
привилегий, обещанных нам в Евангелии» 8. Он свиде-
тельствовал о рождении Спасителя, о Его служении на 
Земле, Искуплении, личном участии в жизни Своей вос-
становленной Церкви и Втором пришествии. Прочитать 
его свидетельства об Иисусе Христе можно в главе 24.

Безусловно, эта небольшая статья дает лишь крат-
кий обзор жизни и служения Президента Сноу. Изучив 

Незадолго до того, как Лорензо Сноу стал Президентом 
Церкви, он получил священный духовный опыт, увидев 
воскресшего Господа в храме в Солт-Лейк-Сити.
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ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ УЧЕНИЯ  
ПРЕЗИДЕНТОВ ЦЕРКВИ: ЛОРЕНЗО СНОУ

Эта книга предназначена для вашей личной и  
семейной библиотеки и пополнит серию книг  

Учения Президентов Церкви. В этой серии уже 
издано 11 книг, которые предлагают вдохновенное 
понимание многих Евангельских тем. Ниже приво-
дятся некоторые ключевые моменты новой книги.

•  Вдохновенные высказывания Президента  
Лорензо Сноу на более чем 75 тем Евангелия.

•  Новые художественные работы и фотографии 
из жизни Лорензо Сноу, неизвестные боль-
шинству членов Церкви.

•  Три вида вспомогательных средств для изуче-
ния и преподавания в каждой главе: вопросы 
для обсуждения, близкие по теме места из 
Священных Писаний и материалы в помощь 
учителю.

•  Три страницы указаний, которые помогут 
членам Церкви обогатить свое изучение этой 
книги и проводить вдохновляющие уроки 
дома или в церкви.

книгу Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, 
вы найдете множество других вдохновляющих исто-
рий, включая описание его первого урока в качестве 
миссионера, рассказ о совершенно неожиданном для 
него призвании служить в Кворуме Двенадцати Апо-
столов, о чувствах, которые он испытал, пересекая 
Атлантический океан во время сильного шторма, и 
четыре рассказа о том, как сила священства спасала 
людей (включая самого Лорензо Сноу) от смерти. Вы 
можете многое почерпнуть из его учений на разные 
темы, включая единство, смирение, заветы, храмовую 
работу, семейные отношения, стремление к совер-
шенствованию, священство, Общество милосердия  
и радость проповедования Евангелия.

Если вы нашли время прочитать и обдумать не-
которые из рассказов и учений, упомянутых в этой 
статье, – или даже если вы решили прочитать их 
вскоре, – можете не сомневаться, что Президент 
Сноу будет рад вашим стараниям. Он учился всю 
свою жизнь и учил, что мы должны «проявлять волю» 
ради «продолжени[я] роста в принципах истины» и 
«укреплени[я] небесного познания» 9. Он призывал: 
«Каждый последующий день и каждая последующая 
неделя должна быть самой лучшей в нашей жизни, то 
есть каждый день мы должны немного продвигаться 
вперед – как в знании и мудрости, так и в способно-
сти совершать добро» 10.

Пусть ваша жизнь станет более обогащенной в этом 
году благодаря изучению книги Учения Президентов 
Церкви: Лорензо Сноу. Читая ее, вы сможете испытать 
те же чувства, что и тот достойный служитель, кото-
рый лично встретился с Президентом Сноу. Научив-
шись видеть не только это доброе лицо и спокойные 
глаза, вы также сможете почувствовать, что стоите на 
святой земле – не только потому, что лучше узнаете 
Лорензо Сноу, но и потому, что станете ближе к  
Небесному Отцу и Иисусу Христу, о Которых он  
свидетельствовал. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Преподобный Прентис, цит. по Учения Президентов Церкви: 

Лорензо Сноу (2012), стр. 33.
 2. Дэвид А. Беднар, «Должно вам родиться свыше», Лиахона,  

май 2007 г., стр. 19–22.
 3. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, стр. 73.
 4. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, стр. 236–237.
 5. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, стр. 165.
 6. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, стр. 159.
 7. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, стр. 169.
 8. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу,стр. 302.
 9. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, стр. 70.
 10. Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу, стр. 111.

Эта книга также доступна в Интернете на сайте  
LDS.org и в приложении Евангельской библиотеки  
(на английском языке) на сайте mobile.lds.org.
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Служил на мис-
сии на Гавайях.

Обучал принципам 
Евангелия сту-
дентов духовного 
колледжа.

В этом году пособия для Об-
щества милосердия и классов 
Священства Мелхиседекова 

сосредоточены на жизни и учениях 
Президента Лорензо Сноу (1814–
1901 гг.). Если вы не принадлежите 
к группам, которые будут использо-
вать данную книгу, это не означает, 
что вы не можете узнать об этом 
Президенте некоторые интересные 
факты. Президент Сноу прожил 
удивительную жизнь, наполненную 
испытаниями и триумфами.

Защитник Евангелия
Впервые Лорензо Сноу услышал 

о Церкви, будучи еще достаточно 
молодым человеком. Сначала он 
не хотел креститься, несмотря на 
то, что его сестра Элиза (та самая 
Элиза Р. Сноу, которая написала 
многие гимны Святых последних 
дней и служила вторым Гене-
ральным президентом Общества 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С  

ЛОРЕНЗО СНОУ
милосердия) с радостью приняла 
Евангелие. Однако он считал уче-
ние Церкви очень интересным. 
Когда Лорензо начал учиться в 
колледже в Оберлине, штат Огайо, 
США, он часто рассказывал об 
учениях Церкви студентам, гото-
вившимся стать протестантскими 
проповедниками. Хотя Лорензо все 
еще не принял решение о креще-
нии, он настолько убедительно 
обучал Евангелию, что многие 
студенты в Оберлине стали допу-
скать, что восстановленная Церковь 
истинна.

Поскольку Лорензо был таким 
сильным миссионером еще до 
того, как принял Евангелие, не 
удивительно, что он стал еще бо-
лее преданным этой работе после 
крещения. В течение первых лет 
членства в Церкви его призывали 
служить на нескольких миссиях 
полного дня. Первую он отслужил  

в штате Огайо, затем – в штатах 
Миссури, Кентукки и Иллинойс, 
США. Позже его направили в Ве-
ликобританию, призвав помочь 
в организации Церкви в Англии. 
Находясь там, он даже подарил 
экземпляры Книги Мормона коро-
леве Виктории и принцу Альберту. 
Позже он служил на миссиях в Ита-
лии, Швейцарии и на территории, 
которая сейчас известна как Гавай-
ские острова.

Чудо на море
Покидая Англию, чтобы вернуть-

ся в город Наву, штат Иллинойс, 
США, старейшина Сноу привез 
с собой большую группу ново-
обращенных членов Церкви. Они 
купили билеты на судно Свантон 
и подготовились к долгому путеше-
ствию в Северную Америку.

Хотя капитан Свантона не про-
являл враждебности по отношению 

Кристофер Д. Фосс

Учения Президентов 
Церкви

Лорензо Сноу

Служил на 
нескольких 
миссиях в 
США.
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Исцелил стюарда 
капитана во время 
путешествия в Север-
ную Америку. 

Подарил экземпляры 
Книги Мормона ко-
ролеве Виктории  
и принцу Альберту.

Вот несколько историй, которых вы, возможно,  
не знаете о пятом Президенте Церкви.

к Святым последних дней, путеше-
ствовавшим на его судне, он также 
не проявлял к ним и дружеского 
участия. Он старался держаться от 
них подальше. Но спустя пример-
но две недели произошло нечто 
необычное. Стюард капитана был 
тяжело ранен в результате несчаст-
ного случая. Никто даже не надеял-
ся, что он сможет пережить ночь.

Но одна из преданных сестер, 
навестив умирающего моряка, 
поделилась с ним своим предложе-
нием. Она сказала, что старейши-
на Лорензо Сноу может дать ему 
благословение, и это может спасти 
его жизнь. Стюард, работавший, 
чтобы прокормить свою жену и 
двух детей, оставшихся в Германии, 
сразу же согласился.

Старейшину Сноу разбудили 
среди ночи и попросили прийти в 
комнату умиравшего. По дороге он 
встретил капитана судна. Капитан 

поблагодарил его за то, что он при-
шел, но выразил сомнение в том, 
что эту ситуацию можно изменить. 
Старейшина Сноу заметил слезы на 
лице капитана.

Старейшина Сноу вошел в ком-
нату, возложил свои руки на голову 
стюарда и дал ему благословение 
священства. Сразу же после оконча-
ния благословения стюард сел, а за-
тем встал с кровати. Он полностью 
выздоровел и на следующий день 
вернулся к своим обязанностям.

Ценность душ
Исцеление стюарда многое изме-

нило на борту Свантона. Капитан 
стал проводить больше времени 
со Святыми, а также начал изучать 
Евангелие и посещать церковные 
собрания. Этот случай произвел 
глубокое впечатление и на других 
моряков. По прибытии в порт на-
значения команда судна с любовью 

попрощалась со Святыми. Благо-
даря власти священства не только 
была спасена жизнь одного челове-
ка, но и открылась возможность для 
нескольких других людей увидеть 
силу и любовь Бога. Стюард и про-
чие члены команды в конце концов 
крестились.

Много других удивительных 
событий произошло в жизни Пре-
зидента Лорензо Сноу. Поэтому в 
этом году, в то время как взрослые 
будут изучать книгу Учения Пре-
зидентов Церкви: Лорензо Сноу, 
почему бы вам не последовать их 
примеру? Вы можете читать учения 
Президента Сноу по воскресеньям 
или когда у вас будет свободное 
время. Вы сможете внести свой 
вклад в семейное обсуждение 
Евангелия и в процессе чтения 
этой книги лучше узнаете удиви-
тельного человека, который стал 
Пророком Бога. ◼И
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Мы живем в мире, перегруженном 
информацией. Возможно, симво-
лом сегодняшнего мира можно 

назвать удивительную Википедию – самую 
обширную в мире Интернет-энциклопе-
дию. Чтобы представить себе ее масш-
табы, нужно знать, что к 2012 году в ней 
было собрано более 2,5 миллиарда слов 
только на английском языке и более 22 
миллионов статей примерно на 284 язы-
ках. Есть более 70 версий Википедии на 
других языках, и в каждой из них собрано 
по крайней мере по 10 тысяч статей. В 
английской версии насчитывается более  
4 миллионов статей 1.

Избыток информации можно также 
заметить по бурному росту популярно-
сти социальных сетей, таких, как сайт 
Facebook, созданный в 2004 году и имею-
щий к 2012 году миллиард активных поль-
зователей во всем мире 2, или YouTube, 
созданный в 2005 году, на котором некото-
рые видеоролики просматривались более 
100 миллионов раз.

В этом информационном потоке мы  
отчаянно нуждаемся в мудрости, чтобы 
рассортировать то, что мы узнаем, и по-
нять, как применять это в своей жизни. 

T. С. Элиот, христианский писатель, мно-
го лет назад сказал слова, обращенные к 
нашему сегодняшнему миру:

О, вечная смена времен года, весна  
и осень, рождение и умирание!

Бесконечный цикл от идеи к поступку, 
Бесконечные поиски и открытия 
Дают знание движения, но не покоя;
Знание речи, но не безмолвия,
Знание слов и незнание Слова.
Знание приводит нас ближе к 

незнанию,
Незнание приводит нас ближе к 

смерти,
Ближе к смерти, но не ближе к Богу.
Где Жизнь, которую мы потеряли  

в жизни? 
Где мудрость, которую мы потеряли  

в знании? 
Где знание, которое мы потеряли  

в сведениях?
Циклы небес за двадцать столетий
Удаляют от Бога и приближают  

к Праху 3.

Какова же ваша шкала мудрости?  
Некоторые могут вспомнить историю о 

БЛАГОГОВЕНИЕ ПРЕД  
БОГОМ – НАЧАЛО 

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов
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Мудрость мира 
наиболее цен-
на, когда она 
кротко склоня-
ется перед муд-
ростью Бога.

мудрости
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девушке, которая, радуясь предстоящему браку, ска-
зала своим родителям: «О, я выхожу замуж. Пришел 
конец всем моим проблемам!» И ее мама шепнула отцу: 
«Да, а может, это начало».

Чем больше я узнаю о мудрости Бога, тем боль-
ше понимаю, что нахожусь у самого края понимания 
Его мудрости. Это помогает мне стать смиреннее и 
осознать, как многому мне еще предстоит научиться. 
Сегодня я надеюсь разжечь наше желание обрести 
мудрость, и особенно мудрость Бога.

Благословения мудрости
Я хочу подчеркнуть несколько принципов мудрости. 

Во-первых, в наш век информации и знаний мы дол-
жны искать мудрости. Мудрость многогранна и имеет 
множество аспектов и разновидностей. Мудрость, 
приобретенная в раннем возрасте, прино-
сит огромные благословения. Мудрость в 
одной области невозможно перенести на 
другую область. И, наконец, хотя мудрость 
мира ценна во многих случаях, наиболь-
шую ценность она обретает, когда кротко 
склоняется перед мудростью Бога.

В Священных Писаниях описываются два 
вида мудрости: мудрость мира и мудрость 
Бога. Мудрость мира содержит как положи-
тельный, так и отрицательный компоненты. 
В самом отрицательном значении мудрость 
можно описать как частичную истину, 
смешанную с измышлениями и манипули-
рованием и направленную на достижение 
эгоистичных или нечестивых целей.

В Книге Мормона в качестве примера 
такой мудрости можно назвать человека по 
имени Амликий. В Священных Писаниях 
говорится: «Некий человек, называемый 
Амликий, а он был очень хитрым челове-
ком, да, мудрым человеком в отношении 
мудрости мира,.. увлёк за собой много 
людей». Далее говорится, что Амликий был 
«нечестивым человеком… [чей] умысел был 
истребить Церковь Божью» (Алма 2:1–2, 4; 
курсив Н. Л. А.). Нас не интересует такой 
вид мудрости.

Есть другой вид мудрости мира, в 
котором нет ничего плохого. Напротив, в 
нем много положительного. Эта мудрость 

сознательно приобретается через изучение, размыш-
ление, наблюдение и усердный труд. Эта мудрость 
ценна и полезна в том, что мы делаем. Добрые и 
достойные люди обретают ее по мере получения 
земного опыта.

Вы, вероятно, помните комментарий американского 
писателя Марка Твена: «Когда мне было четырнадцать 
лет, мой отец был так несведущ, что я с трудом пере-
носил его. Но когда мне исполнился двадцать один год, 
я был изумлен тем, насколько этот старик поумнел за 
семь лет» 4. Если мы наблюдательны, если мы внима-
тельны, время может многому научить нас.

Я вспоминаю время окончания учебы в колледже. Я 
ездил из Университета имени Бригама Янга в Престон, 
штат Айдахо, США, где жила моя бабушка Мэри Кел-
лер. Ей тогда было 78 лет, и она была очень слаба. Она 

скончалась два года спустя. Это была уди-
вительная женщина, и я знал, что если буду 
слушать ее и учиться на ее опыте, то смогу 
обрести мудрость, которая поможет мне  
в жизни.

Мы можем перешагнуть через множе-
ство негативных событий, которые иногда 
происходят в жизни, если как можно рань-
ше обретем мудрость, не характерную 
для юного возраста. Ищите эту мудрость 
– будьте мыслящими, внимательно наблю-
дайте за происходящим и размышляйте  
о полученном вами опыте.

Мы также можем обрести мудрость 
в своих профессиональных и личных 
поисках. Позвольте мне привести два 
примера.

Доктор Девон C. Хэйл – врач в Солт-
Лейк-Сити, который вырос в Айдахо- 
Фоллс, штат Айдахо. Я поражался его 
знаниям и мудрости относительно того, 
что касается тропических болезней. Дело 
не только в знаниях доктора Хэйла, но и в 
его понимании того, как нужно применять 
эти знания, распределяя симптомы болез-
ней по разным категориям и сравнивая их 
между собой. Иметь врача, обладающего 
такой мудростью, – это огромное благо-
словение для миссионеров по всему миру.

Второй пример. Когда наш старший 
сын пошел в начальную школу у нас дома, 

Мы можем 
перешагнуть 
через множе-

ство негатив-
ных событий, 

которые иногда 
происходят в 

жизни, если как 
можно рань-
ше обретем 
мудрость.
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в городе Тампа, штат Флорида, США, мы 
с нетерпением ждали встречи с его учи-
тельницей, миссис Джудит Грэйбелл. Это 
была женщина лет пятидесяти, обладав-
шая удивительным талантом общения с 
маленькими детьми. Она отлично знала, 
как можно вдохновить их, когда нужно 
похвалить их, а когда – быть строгой с 
ними. Она обладала знаниями, необхо-
димыми для их обучения, но у нее также 
было нечто большее. Мы многое сдела-
ли, чтобы каждый из наших детей попал 
именно в ее класс.

Эти два человека демонстрируют вы-
борочную мудрость мира. Их мудрость 
помогает многим людям и дает им возмож-
ность преуспевать в своей карьере.

Однако нам следует понимать огра-
ниченность этой мудрости. Мудрость в 
одной области не гарантирует мудрости 
в другой. Например, я бы не хотел, чтобы 
миссис Грэйбелл диагностировала тро-
пические болезни, а доктор Хэйл обучал 
моего ребенка.

Самое главное, чтобы мудрость, прино-
сящая успех в мире, была готова уступить 
дорогу мудрости Бога и не считать, что 
может заменить ее.

Помните: мудрость мудрости рознь.
Псалмопевец сказал: «Начало мудрости 

– страх Господень» (Псалтирь 110:10). Под 
страхом здесь подразумевается «глубокое 
благоговение» 5, ибо Господь – источник 
мудрости. Мы ощущаем это глубокое 
благоговение, потому что наш Небесный 
Отец «обладает всей мудростью и всей 
силой как на небе, так и на земле» (Мосия 
4:9). Его мудрость совершенна. Она чиста. 
Она бескорыстна. 

Иногда эта мудрость противопоставля-
ется мудрости мира, то есть мудрость Бога 
и мудрость мира вступают в непосред-
ственный конфликт между собой.

Помните слова Спасителя, записанные 
Пророком Исаией?

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

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

Мудрость Бога не приходит к нам сама 
собой; мы должны стараться получить 
ее. «Если же у кого из вас недостает муд-
рости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся ему»  
(Иакова 1:5; курсив Н. Л. А.).

Мудрость, принося-
щая успех в мире, 
должна быть готова 
уступить дорогу муд-
рости Бога и не счи-
тать, что она может 
заменить ее.
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Мудрость Бога – это духовный дар. 
«Ищи не богатств, а мудрости, и вот,  
тайны Божьи будут раскрыты тебе, и тогда 
ты станешь богат» (У. и З. 6:7; курсив  
Н. Л. А.).

Поиск мудрости Бога всегда сопровожда-
ется послушанием Его заповедям.

Как правило, духовный дар мудрости 
приходит шаг за шагом, по мере того, как 
мы искренне и старательно ищем его. «Я 
буду давать детям человеческим строку 
за строкой, поучение за поучением, здесь 
немного и там немного; и благословенны 
те, кто внимают Моим поучениям и при-
слушиваются к Моему совету, ибо они  
познают мудрость; ибо тому, кто прини-
мает, Я дам больше, а у тех, кто скажет:  
У нас довольно, – у таких отнимется даже  
то, что у них есть» (2 Нефий 28:30; курсив 
Н. Л. А.).

Джозеф Смит сказал: «Божьи истины 
бесконечно глубоки по своему значению; 
и прояснить их смогут лишь только время, 
опыт и глубокие, серьезные и высокие 
размышления» 6. В поисках мудрости Бога 
не бывает мгновенного вознаграждения.

Наконец, мудрость Бога и мудрость 
мира происходят из разных источников. 
Мудрость Бога можно найти в Священных 
Писаниях, в учениях Пророков (например, на Гене-
ральной конференции) и, безусловно, в своих моли-
твах (см. У. и З. 8:1–2). И всегда, всегда эта мудрость 
нисходит на нас силой Святого Духа. Апостол Павел 
сказал: 

«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме 
духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего 
никто не знает, кроме Духа Божия…

Что и возвещаем не от человеческой мудрости 
изученными словами, но изученными от Духа Святого» 
(1-е Коринфянам 2:11, 13; курсив Н. Л. А.).

Благодаря мудрости Бога мы можем видеть дальше 
своих нынешних обстоятельств, поскольку, как сказано 
в Священных Писаниях, «Дух… речёт обо всём, как 
оно истинно есть, и обо всём, как оно истинно будет» 
(Иаков 4:13).

Мудрость Бога – это мудрость, достойная нашего 
пристального внимания.

Мудрость и десятина
Возможно, самый важный фактор  

заключается в том, что не вся мудрость оди-
накова. Нам нужно понять, что при возник-
новении конфликта между мудростью мира 
и мудростью Бога мы должны подчинить 
свою волю мудрости Бога.

Мы – сыновья и дочери Бога. Мы –  
духовные существа, выполняющие свою 
земную миссию. Те, кто преданно изучают 
мудрость мира и мудрость Бога, не должны 
сомневаться в том, какая из них важнее.

Позвольте мне поделиться с вами исто-
рией одной доблестной Святой последних 
дней из Сан-Паулу, Бразилия. Она расска-
зывает о своей внутренней борьбе между 
необходимостью заплатить десятину и 
желанием оплатить учебу. Вот ее слова:

«В университете… существовало пра-
вило, запрещающее писать контрольные 
работы студентам, имеющим долг [или тем, 
кто не заплатил за обучение].

Я помню время, когда я… столкнулась 
с серьезными финансовыми затруднения-
ми. В четверг я получила свое жалованье. 
Когда я составила месячный бюджет, то 
увидела, что не смогу за один раз запла-
тить десятину и отдать деньги за обучение 
в университете. Я должна была выбрать 

что-то одно. Контрольные работы, проводившиеся 
каждые два месяца, должны были начаться на сле-
дующей неделе, и, не сдав их, я могла бы потерять 
учебный год. Я страдала невероятно… У меня даже 
заболело сердце».

Мы видим здесь прямой конфликт между мудростью 
мира и мудростью Бога. Несмотря на то, что вы очень 
хорошие и праведные люди, если вы будете честны 
с собой, то увидите в своей жизни, что у вас будет 
болеть сердце, когда перед вами встанут подобные 
конфликты.

Я возвращаюсь к истории этой девушки. Во-первых, 
в воскресенье она заплатила десятину. Она подробно 
описала, что произошло с ней в понедельник:

«Рабочий день уже заканчивался, когда начальник по-
дошел ко мне и дал мне последние указания… Внезап-
но он остановился и, глядя на меня, спросил: ‘А как у 
вас дела в колледже?’ [Она описала его как достаточно 

Мудрость  
Бога мож-
но найти в 
Священных 
Писаниях, в 
учениях Про-

роков (на-
пример, на 

Генеральной 
конференции) 

и, безуслов-
но, в своих 
молитвах.



 

сурового человека, поэтому единственное, 
что она смогла ответить, было:] ‘Все  
в порядке!’»

Потом он ушел. Через какое-то время  
в комнату вошла секретарша. Она сказала: 
«Наш начальник сказал, что с сегодняшнего 
дня компания будет полностью оплачи-
вать ваш колледж и учебники. Прежде 
чем вы уйдете, зайдите ко мне и укажите 
эти расходы, чтобы завтра я могла выдать 
вам чек» 7.

Если вы будете наблюдательны, то 
увидите, что в течение своей жизни неод-
нократно сталкиваетесь с такими видами 
испытаний. На кого вы будете уповать? 
Послушайте предупреждение Господа, 
обращенное непосредственно к нам:

«О, тщетность, и слабость, и безрассуд-
ство людей! Когда они научены [мудрости 
мира], они думают, что они мудры, и не 
внемлют наставлению Бога, ибо отклоня-
ют его, полагая, что знают сами [мудрость 
мира], а потому их мудрость есть безрас-
судство, и пользы она им не приносит. И 
погибнут они.

Но быть наученными [мудрости мира] 
хорошо, если они внемлют наставлениям 
Бога» (2 Нефий 9:28–29; курсив Н. Л. А.).

А теперь слова Павла:
«Где мудрец?.. Не обратил ли Бог муд-

рость мира сего в безумие?» (1-е Коринфя-
нам 1:20). 

«Никто не обольщай самого себя. Если 
кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтобы быть мудрым.

Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом» (1-е Коринфянам 3:18–19; 
курсив Н. Л. А.).

Испытание часто состоит в том, по-
зволим ли мы мудрости Бога руководить 
нами, когда она направляет нас в противо-
положную сторону от мудрости мирской.

Аммон сокрушался: «Ибо они не ищут 
мудрости [мудрости Бога] и не желают, 
чтобы она правила ими» (Мосия 8:20). 
Размышляя о тех, кто с готовностью позво-
лил мудрости Бога направлять их, я вспо-
минаю об одном своем друге из Китая, 
Кси Йинге, который принес значительные 
жертвы, чтобы присоединиться к Церкви, 

Давайте задумаемся о 
мудрости Бога в отно-
шении личных финан-
сов. Мы используем 
деньги правильно, 
выплачивая честную 
десятину и щедрые 
пожертвования.
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и служил на миссии в Нью-Йорке. Я вспоминаю о двух 
своих дочерях, очень умных и имеющих степени маги-
стра, решивших выбрать благословения материнства 
и воспитания детей. Я вспоминаю о своем друге из 
Южной Америки, который уволился со своей хорошо 
оплачиваемой работы, узнав, что его компания уклоня-
ется от уплаты налогов. Все они поставили мудрость 
Бога выше мудрости мира.

К сожалению, мудрость мира может обмануть даже 
одаренных людей. Вот как это описывает Джозеф 
Смит: «Среди нас есть много мудрых мужчин и жен-
щин, которые слишком умны, чтобы учиться чему- 
либо; поэтому им предстоит умереть в своем невеже-
стве, и после воскресения они узнают свою ошибку» 8.

Мудрость и финансы
Учитывая трудности, которые испыты-

вает наша экономика, я хотел бы поднять 
вопрос о личных финансах. В современных 
условиях мы стали более непритязательны-
ми и понятливыми. Но вспомните послед-
ние несколько лет.

Мир учит, что если мы чего-то хотим, 
то должны заполучить это. Нам не нужно 
ждать. Взяв деньги в долг, мы можем по-
зволить себе купить это. Влезть в долги 
можно, используя кредитные карточки или 
взяв ссуду под залог собственного дома. 
Мы можем оплачивать в кредит все, что 
имеем, включая образование. Ценность 
наших приобретений всегда будет расти, 
а мы добьемся процветания. Мудрость 
мира заключается в том, что размер еже-
месячных выплат по кредиту становится 
важнее размера ссуды. Наши финансовые 
обязательства у нас под контролем, и если 
нас постигнет неудача, у нас есть выход на 
крайний случай – банкротство.

А теперь давайте задумаемся о мудро-
сти Бога в отношении личных финансов, 
которой нас постоянно обучают наши 
Пророки. В основе этих учений лежит 
принцип материальной независимости и 
усердной работы. Мы используем деньги 
правильно, выплачивая честную десяти-
ну и щедрые пожертвования от поста. 
Мы тратим меньше, чем зарабатываем, 

и хорошо понимаем разницу между своими потреб-
ностями и желаниями. Мы избегаем долгов, за исклю-
чением оплаты самого необходимого. Мы не выходим 
за рамки своего бюджета. Мы делаем сбережения.  
Мы честно выполняем все свои обязательства.

Около четырнадцати лет назад Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910–2008 гг.) предупреждал: «Я заявляю: 
настало время навести порядок в наших домах. Мно-
гие люди живут на грани нищеты. Некоторые факти-
чески живут в долг… По всем признакам впереди нас 
ждут шторма и бури, к которым необходимо быть 
готовыми» 9.

Несколько лет назад, когда мы находились на  
вершине нашего процветания, Президент Томас С. 

Монсон сказал:
«Мои братья и сестры, не верьте утвер-

ждениям о том, что вчерашние предметы 
роскоши сегодня стали жизненно необхо-
димы. Они не перейдут в эту категорию, 
если мы сами не сделаем этого. Многие 
из тех, кто берут долгосрочные кредиты, 
позже с удивлением обнаруживают, что 
происходят разные изменения: люди бо-
леют и теряют трудоспособность, фирмы 
разоряются или сокращают сотрудников, 
люди долго не могут найти работу, порой 
стихийные бедствия наносят нам урон. По 
разным причинам люди больше не могут 
вносить платежи для погашения крупных 
долгов. Наш долг превращается в нависаю-
щий над нами дамоклов меч и может погу-
бить нас.

Я призываю вас жить по средствам. 
Ни один человек не сможет оставаться 
платежеспособным, если будет тратить 
больше, чем зарабатывает. Я обещаю вам, 
что, живя по средствам, вы будете гораздо 
счастливее, чем если вам придется посто-
янно беспокоиться о следующем взносе по 
кредиту» 10.

Видите ли вы теперь, как мудрость Бога 
может вступить в конфликт с мудростью 
мира? Этот выбор был не таким очевид-
ным, когда все казались преуспевающими. 
Многие члены Церкви сожалеют, что не 
прислушались к этим советам.

Это и есть мудрость Бога.

Мы можем 
многое узнать 

о мудрости 
прямо сейчас. 
Я обещаю вам: 
благословения 
Господа будут 
пребывать с 
вами, если вы 

будете искать 
мудрость – 

муд рость Бога.
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Я предлагаю вам задуматься о несколь-
ких своих насущных проблемах. Прочер-
тите вертикальную линию посередине 
страницы. Перечислите мудрость мира на 
левой стороне страницы, а мудрость Бога 
– на правой. Укажите проблемы, конфлик-
тующие между собой.

Какое решение вы принимаете?
В разделе 45 Учения и Заветов, где рас-

сказывается о событиях, которые приведут 
ко Второму пришествию Спасителя, Гос-
подь вновь напоминает историю о десяти 
девах и говорит следующее: «Ибо те, кто 
мудры и приняли истину, и приняли Свя-
того Духа наставником своим, и не были 
обмануты, истинно говорю Я вам, они не 
будут срублены и брошены в огонь, но 
выстоят в тот день» (У. и З. 45:57).

Давайте же искать мудрости Божьей. 
Сейчас во всем мире сложилась непростая 
экономическая обстановка, из-за которой у 
нас могут возникнуть трудности в поисках 
работы, карьерном росте и получении 
прибыли. Но впереди нас ждет множе-
ство хороших и удачных дней. Мы можем 
многое узнать о мудрости прямо сейчас. Я 
обещаю вам: благословения Господа будут 

пребывать с вами, если вы будете искать 
мудрость – мудрость Бога. ◼
Из обращения на выпускном вечере, прозвучавшего 
10 апреля 2009 года в Университете имени Брига-
ма Янга, штат Айдахо. Полный текст обращения 
на английском языке можно прочитать на сайте 
http://web.byui.edu/DevotionalsAndSpeeches.
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Задумайтесь о 
нескольких своих 
насущных пробле-
мах. Прочертите 
вертикальную линию 
посередине страницы. 
Перечислите муд-
рость мира на левой 
стороне страницы, а 
мудрости Бога – на 
правой. Укажите про-
блемы, конфликтую-
щие между собой.

Мудрость Бога

Мудрость мира
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Стремление использовать каждый из 
обучающих моментов в жизни для 
наставления своих детей было и 

нелегким, и интересным делом. Но, зная о 
том, что «дом есть первое и наиболее эффек-
тивное место, где дети могут познать уроки 
жизни» 1, мы с женой старались сделать все, 
что было в наших силах, чтобы помочь 
нашим детям усвоить эти уроки. Далее 
приводится несколько принципов обучения, 
которые оказались полезными для нас.

Делайте самое лучшее 
Чем больше наши дети участвовали в различных ме-

роприятиях, тем яснее становилась необходимость рас-
ставить приоритеты. Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, напомнил нам: «Тот 
факт, что какое-то дело можно считать хорошим, вовсе 
не означает, что им надо заняться… Есть дела, которые 
более чем хороши, вот на них мы и должны обращать 
в своей жизни особое внимание». Далее он сказал: «Ро-
дители должны отводить время для семейной молитвы, 
семейного изучения Священных Писаний, семейного 
домашнего вечера и других драгоценных моментов об-
щения со всеми сразу и с каждым по отдельности, ведь 
это сплачивает семью и приобщает детей к вечным цен-
ностям. Родители должны подчеркивать Евангельские 
приоритеты через то, что они делают вместе с детьми» 2.

Этот совет оказался очень полезным для нашей 
семьи. Когда мы с женой стали размышлять и молить-
ся о мероприятиях для детей, проводимых вне дома, 
некоторые из этих мероприятий, казавшиеся раньше 

важными, оказались просто ненужными. Я 
был особенно удивлен, когда на вопрос, 
хотят ли мои дети играть в баскетбольной 
команде, где я был тренером, они ответили 
так: «Наверное, нет». А также: «Папа, у нас есть 
баскетбольная корзина во дворе, и нам нра-
вится, когда ты играешь с нами. Нам также 
нравится проводить игры с соседскими ребя-
тами. Мы владеем мячом намного лучше!»

Изучайте Священные Писания  
и действуйте в соответствии с ними

Есть большая разница между чтением 
Священных Писаний и их изучением. Древний про-
рок Иисус Навин учил, что мы добиваемся успеха в 
изучении Священных Писаний, если «поуча[емся] в 
[них] день и ночь» и «в точности исполня[ем] все, что 
в [них] написано» (Иисус Навин 1:8; курсив Д. Е. Ш.). 
Во время семейного изучения Священных Писаний мы 
добивались большего успеха, если давали детям время 
на обдумывание особых вопросов и затем призывали 
их «в точности исполнять все, что в них написано».

Однажды вечером мы ели какое-то угощение во 
дворе и читали историю из Книги Мормона о падении 
нефийцев. Я ощутил побуждение спросить детей, поче-
му, на их взгляд, нефийцы стали такими нечестивыми. 
Шестилетняя Селеста предположила, что нефийцы и 
ламанийцы перестали ежедневно молиться. Мы все 
согласились, что падение нефийцев началось с того, что 
они перестали молиться и выполнять другие небольшие 
шаги. В тот момент меня осенила мысль предложить де-
тям молиться более осмысленно и с большим чувством.

Эффективное 
ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Четыре  
способа, с 
помощью 
которых 

мы обучаем 
своих детей 

важным 
жизненным 
принципам.

Даррен E. Шмидт
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На следующий день я спросил их, что 
они чувствовали во время молитвы. Это 
дало им возможность поделиться своим 
опытом, а мне – поделиться своим свиде-
тельством о молитве. Не всегда семейное 
изучение Священных Писаний проходило 
так же успешно, но если мы обсуждали 
прочитанное и давали детям задание посту-
пать в соответствии с тем, что они узнали, 
Священные Писания становились более 
значимыми для них.

Научите детей брать  
на себя ответственность

Мы открыли для себя, какой огромной 
силой обладают поручения, которые мы 
даем детям, позволяя им самим выяснять 
все подробности этого дела. Если мы даем 
нашим детям возможность участвовать в 

Во время семей-
ного изучения 

Священных 
Писаний мы 

добивались боль-
шего успеха, если 

давали детям 
время на обду-

мывание особых 
вопросов и затем 

призывали их 
действовать.

обсуждении и помогать в принятии неко-
торых семейных решений, они с большей 
вероятностью будут принимать в этом 
активное участие. Они также развивают у 
себя чувство собственности и ответствен-
ности, что помогает им учиться «многое де-
лать по своей собственной воле, и творить 
много праведного» (У. и З. 58:27). Вот не-
сколько примеров того, что помогло нашим 
детям стать более ответственными:

•  Помогите им подготовить для се-
мейного домашнего вечера урок по 
своему собственному выбору или 
отрывок из Священного Писания или 
же продемонстрировать свой талант.

•  Позвольте им выбрать гимн для об-
щего исполнения во время семейно-
го изучения Священных Писаний и Ф
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поручите кому-то из детей произ-
нести молитву.

•  Позвольте им помогать в подго-
товке к семейному путешествию 
и взять на себя ответственность 
за какую-то его часть.

•  Проведите с ними семейный со-
вет, посвященный вопросу рас-
ходования денег, и позвольте им 
помочь вам в принятии решений 
о покупках.

•  Научите их выполнять какую-то 
работу и назначьте их ответ-
ственными за ее выполнение  
в течение недели.

•  Организуйте месячный семей-
ный проект служения и дайте им 
возможность решить, кому будет 
помогать ваша семья.

•  Позвольте им по очереди выбирать того, кого  
вы будете навещать в данное воскресенье.

•  Позвольте им выбирать семейные мероприятия 
для какого-то определенного вечера в течение 
месяца.

Направляйте их
Бывали времена, когда мы с женой чувствовали себя 

пастухами, загоняющими своих детей на молитву или 
изучение Священных Писаний. Но часто мы ощущали 
прекрасные чувства, когда действительно направляли 
свое небольшое стадо и заботились о нем. Если мы не 
будем внимательны, то сможем легко пропустить эти 
обучающие моменты.

Один из таких моментов возник, когда я укладывал 
наших детей спать. Один из моих сыновей спросил: 
«Папа, а что тебя искушает?»

Я удивился такому вопросу.
Тогда он сказал: «Мы говорили о том, что искушает 

нас, и нам стало интересно, что искушает тебя».
Я понял, что это прекрасная возможность для препо-

давания, но я очень устал после долгого трудового дня. 
Мне не хотелось заводить с двумя мальчиками такой 
длинный разговор в столь позднее время, особенно 
накануне нового учебного дня.

Однако я вспомнил историю о Спасителе у колодца. 
Даже пройдя около пятидесяти километров, Он нашел 
время, чтобы обучать Самарянку (см. от Иоанна 4). Я 
решил, что это может стать одним из таких моментов 
«у колодца», поэтому присел рядом с ними и спросил, 
считают ли они грехом то, что они подвергаются ис-
кушению. Возникла длинная пауза, и затем мы начали 
говорить друг с другом и слушать друг друга.  

Я рассказал им о столкновении Спа-
сителя с сатаной (см. от Матфея 4) и 
свидетельствовал о благословениях, 
которые приходят к нам благодаря 
преодолению искушений.

Это был один из тех особых мо-
ментов, которые мы переживаем, 
будучи родителями. Мы легли спать 
немного позже обычного, но ради 
радости, которую я испытал, стоило 
пожертвовать даже сном.

«Одна из наших важнейших обязан-
ностей состоит в том, чтобы ответить 
на вопрос ребенка, заданный с непод-
дельным интересом. Нужно помнить, 
что они не всегда задают вопросы, не 
всегда готовы учиться и не всегда слу-
шают, – учил старейшина Ричард Л. 

Эванс (1906–1971 гг.), член Кворума Двенадцати Апосто-
лов. – Часто нам приходится учить детей на их условиях 
и в выбранное ими время, и не всегда это бывает на 
наших условиях и в выбранное нами время… Если они 
поймут, что могут доверить нам свои простые вопросы, 
то позже смогут обратиться к нам и с более сложными» 3.

Избранные и направляемые Господом
Обязанность воспитывать детей Бога очень не  

проста. Когда я чувствую, что не справляюсь со сво-
ими родительскими обязанностями, я напоминаю себе 
слова старейшины Нила A. Максвелла (1926–2004 гг.), 
члена Кворума Двенадцати Апостолов: «Тот самый Бог, 
Который поместил ту звезду на точную орбиту за ты-
сячелетия до того, как она появилась над Вифлеемом в 
ознаменование рождения Младенца, уделяет не мень-
шее внимание размещению каждого из нас на точных 
человеческих орбитах, чтобы мы, если пожелаем, мог-
ли освещать ландшафт собственной жизни, чтобы наш 
свет мог не только вести других, но и согревать их» 4.

Это высказывание поддерживает меня, когда я 
падаю духом. Оно придает нам с женой мужества в 
развитии своих способностей в качестве родителей, 
ибо мы знаем, что наши дети не случайно оказались на 
нашей «орбите» и что Небесный Отец доверяет нам.

Пусть же Он благословляет вашу семью, когда вы 
будете изучать Евангелие вместе, помогать своим детям 
учиться брать на себя ответственность и использовать 
бесценные обучающие моменты. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. David O. McKay, in Family Home Evening Manual (1968), iii.
 2. Даллин Х. Оукс, «Хорошее, лучшее, наилучшее», Лиахона, ноябрь 

2007 г., стр. 104, 105.
 3. Richard L. Evans, «The Spoken Word,» Ensign, May 1971, 12.
 4. Neal A. Maxwell, That My Family Should Partake (1974), 86. ПО

ТЕ
РЯ

НН
АЯ

 О
ВЦ

А,
 С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Д
ЭЛ

А 
ПА

РС
О

НА
.



 Я н в а р ь  2 0 1 3  31

Образование – это важная  
часть Евангелия и подготов-

ки к участию в жизни общества, а 
также к обеспечению себя и своей 
семьи 1. Старейшина Крейг A.  
Кэрдон, член Кворума Семидесяти, 
говорит о важном значении образо-
вания на стр. 54–55 этого номера.

«Образование – одно из самых 
ценных приобретений в нашей 
жизни в этом постоянно меняю-
щемся мире, – пишет он. – И хотя 
истинно утверждение о том, что 
более высокое образование откры-
вает возможность получения боль-
шего количества материальных 
благ, величайшая ценность посто-
янно углубляющегося знания за-
ключается в возможности оказывать 
большее влияние на выполнение 
целей Господа».

В брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи говорится: 
«Ваше образование должно включать 
в себя и духовное обучение. Изу-
чайте Священные Писания и слова 
Пророков последних дней. Посещай-
те занятия семинарии и института. 
Продолжайте узнавать в течение 
своей жизни о плане Небесного 
Отца. Это духовное изучение помо-
жет вам находить ответы на жизнен-
ные испытания и сделает возможным 
напарничество Святого Духа» 2.

Предложения по обучению 
молодежи

•  Прочитайте раздел об об-
разовании в брошюре Во 
имя нравственной силы 
молодежи. Поделитесь сво-
им положительным опытом, 
связанным с занятиями в учеб-
ном заведении и изучением 
Евангелия. Это позволит вам 

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

У Ч Е Н И Я  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы  В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

обсудить эту тему со своим 
подростком и ответить на лю-
бые вопросы, которые могут 
возникнуть у него или у нее.

•  Помогите своему подрост-
ку наметить цели в области 
выбора профессии и получе-
ния образования, исходя из 
своих талантов и интересов. 
Помогите ему или ей наме-
тить несколько шагов, чтобы 
приступить к осуществлению 
своих целей.

•  Можно провести семейный 
домашний вечер, посвящен-
ный важному значению об-
разования (один из хороших 
источников – статья старейши-
ны Даллина Х. Оукса и Кри-
стен M. Оукс «Учеба и Святые 
последних дней», Лиахона, 
апрель 2009 г., стр. 26–31).

•  Зайдите на сайт youth.lds.org 
и щелкните на разделе «Во 
имя нравственной силы моло-
дежи» под меню «Молодежь». 
В разделе «Образование» вы 
найдете цитаты из Священ-
ных Писаний, посвященные 
образованию, видеосюжеты 
(см., например, «Серфинг или 
семинария?»), радиопередачи 
Mormon Channel, вопросы и 
ответы, а также статьи разных 
авторов, включая выступления 
представителей Высшей влас-
ти Церкви.

Предложения по обучению 
детей

Узнавать что-то новое очень 
интересно, но это бывает и труд-
но. В этом выпуске журнала опу-
бликована история под названием 
«Готова читать» (стр. 66). В ней 

рассказывается о девочке с диагно-
зом «дислексия», которая старалась 
научиться читать вслух, а также о 
том, как дети из Первоначального 
общества подбадривали ее, чтобы 
она смогла добиться самого лучше-
го результата. Можно прочитать эту 
историю со своими детьми и об-
судить с ними приведенные ниже 
вопросы.

•  Что чувствовала Мэри, когда 
пыталась сделать что-то труд-
ное для нее? Почему важно 
продолжать учиться, даже 
когда это трудно?

•  Что делали дети, чтобы по-
мочь Мэри? Что вы можете 
сделать, чтобы помочь другим 
детям учиться дома, в церкви 
и в школе? ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Во имя нравственной силы молоде-

жи (брошюра, 2011 г.), стр. 9.
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На октябрьской Генеральной кон-
ференции 2012 года Президент  
Томас С. Монсон объявил: «Способ-

ные, достойные девушки, имеющие желание  
служить на миссии, могут быть рекомендо-
ваны для этого начиная с девятнадцати лет, 
а не с двадцати одного года, как было рань-
ше». Он также сказал: хотя у молодых жен-
щин «нет такого же обязательства служить, 
как у юношей», они «вносят ценный вклад 
как миссионерки, и [мы] приветствуем их  
в этом служении» 1.

Как сестры принимают решение служить 
на миссии? Следующие истории рассказыва-
ют о том, как Святой Дух помогал сестрам  
в выборе правильного пути.

Веский довод
Если бы меня спросили в детстве, буду ли я служить 

на миссии, я бы ответила отрицательно. Взрослея, я 
стала больше задумываться об этом частично благода-
ря примеру служения моих старших братьев и сестер. 
Но сама я никогда всерьез не рассматривала возмож-
ность такого служения.

Когда мне исполнился двадцать один год, я стала 
задумываться, стоит ли мне поехать на миссию, но 
никогда серьезно не молилась об этом. Шло время, и я 
стала ощущать, что мне чего-то не хватает. Я рассказа-
ла маме о своих чувствах, и она предложила мне по-
думать о служении на миссии. Она сказала, что в моем 
возрасте сама испытывала такие же чувства. Служение 
на миссии стало ответом для нее; возможно, это помо-
жет и мне.

Мне было страшно молиться о мис-
сии. Одна из причин того, что я никогда 

раньше не рассматривала возможность 
служения на миссии, заключалась в том, 
что я не считала себя достаточно сильной 
для этой работы. Ведь мне придется рас-
статься со своими удобствами и, возмож-
но, выучить новый язык. Кроме того, я не 
считала, что знаю Евангелие достаточно 
хорошо, чтобы обучать других людей. Но, 
искренне молясь об этом, я почувствова-
ла, что мои страхи напрасны. Я получила 
потрясающий ответ: Господь любит меня 
и хочет, чтобы я служила на миссии.

Получив этот ответ, я была поражена, 
ощутив уверенность в своих силах. Я боль-
ше не переживала и не чувствовала себя 

не готовой для этой работы. Напротив, я радовалась 
возможности делиться Евангелием и стала собирать 
документы, необходимые для служения на миссии. 
Вскоре меня призвали служить на Храмовой площади 
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.
Ребекка Келлер Монсон

Миссионерская жизнь
Когда мне было семнадцать лет, многие стали 

спрашивать меня, собираюсь ли я служить на миссии. 
К тому времени я еще не приняла твердого решения, 
поэтому всегда уклонялась от ответа.

Но с приближением своего 21-го дня рождения  
я стала серьезно задумываться над этим вопросом.  
Я читала свое патриархальное благословение, беседо-
вала с родителями и молилась.

Как эти моло-
дые женщины 
применили в 
своей жизни 
пророческий 

совет, касаю-
щийся служе-
ния на миссии 
полного дня.
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Я никогда не испытывала желания 
служить на миссии и не чувствовала, что 
должна это делать. Я размышляла о на-
ставлении Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.), в котором он сказал, что, 
хотя Церковь приветствует служение 
сестер-миссионерок, они «не обязаны 
идти на миссию» 2. Мне также напомнили о 
словах Господа, записанных в Учении и За-
ветах: «Если имеете желания служить Богу, 
вы к этому делу призваны» (4:3).

Эти слова из Священного Писания помог-
ли мне принять решение о том, что мне не 
нужно служить на миссии. Когда я в молитве 
сказала Господу о своем решении, то ощу-
тила покой и уверенность в том, что есть 
другие способы быть миссионером, даже не 
служа на миссии полного дня. С тех пор я 
поняла, что могу делиться своим свидетель-
ством разными способами – во время разго-
вора о чудесной милости Господа, служа в 
качестве навещающей сестры или выполняя 
семейно-историческую и храмовую работу. 
Я посвящаю себя миссионерской работе, 
стремясь жить по Евангелию и следовать 
наставлениям Святого Духа.
Эми Саймон

Быть мужественной
В начале 2010 года, борясь с наваливши-

мися на меня проблемами, я вышла на ули-
цу, чтобы немного развеяться. Во время 
прогулки я ощутила тихий голос Святого 
Духа, который сказал мне, что я не должна 
беспокоиться о своем прошлом; вместо 
этого мне нужно задуматься о своем бу-
дущем. Размышляя о своей цели окончить 
школу, я ощутила внушение Духа заду-
маться о служении на миссии. Я никогда 
раньше не думала о миссии, но когда эта 
мысль пришла мне в голову, я ощутила 
радость и желание служить. Однако я ре-
шила, что мне нужно еще какое-то время, 
чтобы обдумать это важное решение.

Следующие несколько месяцев я посто-
янно ощущала побуждение Духа служить 
на миссии. Хотя я при этом все еще ощу-
щала радость и желание служить, меня 
также стали одолевать разные сомнения 
и опасения. Я знала, что женщин поощря-
ют служить, если они испытывают такое 

желание, но они не обязаны это делать.  
В это время я получила несколько благо-
словений священства, в которых мне было 
сказано, что Господь будет рад любому 
моему решению по этому поводу.

Следующим летом моей соседкой по ком-
нате была девушка, служившая на миссии. 
Она сказала, что тоже испытывала страх 
до и даже после того, как решила служить. 
Она помогла мне понять, что Святой Дух не 
говорит с нами через сомнения и страх (см. 
2-е к Тимофею 1:7). Во время нашей беседы 
Святой Дух коснулся моего сердца. Вернув-
шись в свою комнату, я прочитала письмо 
от своей подруги, служившей в то время 
на миссии. В письме была ссылка на Иисус 
Навин 1:9, и я почувствовала побуждение 
Духа прочитать этот стих.

Эти слова поразили меня до глубины 
души: «Будь тверд и мужествен, не стра-
шись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, 
Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Мне 
казалось, будто Сам Господь говорит со 
мной лично. Я поняла, что смогу служить 
на миссии. Мне не нужно бояться – я не 
буду выполнять эту работу одна; Господь 
будет рядом мной.

Месяц спустя я получила призвание 
служить в Филиппинской миссии Илоило, 
девизом которой были слова из Иисус 
Навин 1:9.
Кристен Николь Дэннер

Другая миссия
Всю свою жизнь я планировала служить 

на миссии полного дня. Но, поступив в кол-
ледж в Университете имени Бригама Янга 
(штат Юта, США), я начала волноваться. 

ДУХ 
ОТКРОВЕНИЯ
«Если предстоящий 
нам выбор может 
изменить нашу 
жизнь… и если мы 
настроены в унисон 
со Святым Духом 
и ищем Его руко-
водства, то можем 
рассчитывать на то, 
что получим руко-
водство, необходи-
мое для достижения 
нашей цели. Господь 
не оставит нас без 
помощи».
Старейшина Даллин Х. 
Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Revelation,» цит. по 
Brigham Young University 
1981–82 Fireside and 
Devotional Speeches  
(1982), 26.
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Как мне узнать, действительно ли я должна служить 
на миссии? Весь год перед своим 21-м днем рождения 
я молила Небесного Отца сказать мне, должна ли я 
служить. Затем один профессор религии сказал слова, 
изменившие мою жизнь: «Господь не может вести при-
паркованный автомобиль». И я решила действовать.

Я подготовила необходимые документы, получила 
призвание, купила миссионерскую одежду и вернулась 
домой из штата Юта в штат Северная Каролина, при 
этом не переставая готовиться к миссии с помощью 
вдумчивых молитв, поста и изучения Евангелия.

После моего возвращения в Северную Каролину мо-
лодой человек, с которым я познакомилась в колледже, 
приехал, чтобы навестить меня, и мы серьезно обсуди-
ли наши отношения.

Я продолжала настойчиво и искренне молиться, но 
меня не покидало чувство, что Господь ожидает от 
меня принятия самостоятельного решения. Я чувство-
вала нелегкое бремя ответственности, но также мягкое 
заверение в том, что если буду принимать решение  
с верой, Господь поддержит меня.

За десять дней до моего отъезда на миссию мой 
друг сделал мне предложение. Я отложила отъезд на 
миссию, чтобы у меня было время подумать. Когда я 
решила принять предложение, Святой Дух подтвердил 
мне и моему жениху, что это правильное решение.

Хотя я и не служила на миссии полного дня, подго-
товка к ней изменила мою жизнь. Я стала ближе к Гос-
поду, и это помогло мне стать такой женой и матерью, 
какой Он хочет меня видеть.
Кэсси Рэндал

Опыт на всю жизнь
С самого детства я была благословлена сильным  

свидетельством о Евангелии и любовью к нему; но  
я не помню, в какой именно момент я поняла, что слу-
жение на миссии – это правильное решение. Просто  
я всегда знала, что поеду на миссию. С раннего детства 
я старалась жить так, чтобы быть достойной служения 
на миссии.

Когда я начала готовить документы для служения 
на миссии, я постилась, молилась и посещала храм. Я 
часто общалась с епископом, и мысли о миссии прино-
сили мне такое же чувство покоя, какое я всегда испы-
тывала, размышляя об этом служении.

Этот процесс иногда бывал довольно трудным: 
цены, казалось, постоянно росли, а учеба и работа 
отнимали все больше времени. Я училась в колледже, 
вдали от своей семьи, а все мои друзья, похоже, соби-
рались вступить в брак. Страшно было осознавать, что 
близкие мне люди изменятся, пока меня не будет.

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ

Все ли Святые последних дней обязаны служить 
на миссии? Нет, любое миссионерское служе-

ние добровольно. От юношей ожидается, что они 
будут служить на миссии; служение девушек привет-
ствуется, а пожилых людей и супружеские пары по-
ощряют служить, если они в состоянии это делать. 
Юноши могут начать служение в возрасте 18 лет и 
служить в течение двух лет. Девушки могут начать 
служение в 19 лет и служить в течение 18 месяцев. 
Пожилые люди и супружеские пары могут служить 
в самых разных призваниях от 6 до 23 месяцев.

Члены Церкви считают для себя привилегией 
проявлять свою любовь к другим людям и Господу, 
следуя Его наставлению: «Итак, идите, научите все 
народы» (от Матфея 28:19).

Подробнее об этом можно узнать на сайте 
mormon.org/faq, выбрав тему о миссионерах.

Поскольку у меня не было какого-то особого духов-
ного опыта, который укрепил бы меня в моем желании 
служить, во времена испытаний меня легко одолевали 
сомнения. Но Господь благословил меня после того, 
как я получила призвание служить в Восточной миссии 
Сантьяго, Чили, чтобы я смогла развить в себе любовь 
к людям, которым буду служить на миссии, еще до 
отъезда туда. Теперь я накопила богатый опыт, свиде-
тельствующий, что мое решение о служении на миссии 
было правильным. ◼
Маделин Бэйли
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Приветствие участникам конференции»,  

Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 4–5.
 2. Гордон Б. Хинкли, «Епископам Церкви», Всемирное собрание  

по обучению руководителей, июнь 2004 г., стр. 27.
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Какая миссия будет наилучшей?Подробнее о слу-
жении пожилых 

миссионеров можно 
узнать у своего руко-
водителя священства и 
на сайте lds.org/service/
missionary-service.
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Какая миссия будет наилучшей?
В каких бы обстоятельствах вы ни находились,  

для вас открыты возможности служить  
в качестве пожилых миссионеров.

Миссия полного дня Миссия церковной 
службы

Доброволец  
долгосрочной службы

Кто может служить? Пожилые супружеские 
пары, пожилые сестры

Пожилые супружеские 
пары, пожилые братья, 

пожилые сестры
Любой человек

Должен ли это быть 
член Церкви, достой-

ный посещения храма?
Да Да Нет

Количество времени Более 32 часов в неделю От 8 до 32 часов в неделю Менее 8 часов в неделю

Продолжительность  
служения От 6 до 23 месяцев

От 6 до 24 месяцев  
(можно служить  

дольше с разрешения 
президента кола)

Любой срок

Чем занимается Пенсионер Может быть пенсионером 
или все еще работающим

Может быть пенсионером 
или все еще работающим

Место Далеко от дома Недалеко от дома 
или оставаясь дома Дома

Финансы

Должен быть в состоя-
нии оплачивать расходы, 
связанные с миссией, на 
которую его призывают. 
Должен оплачивать свое 

проживание (до 1 400 
долларов США в месяц 
для супружеских пар), 
медицинскую и стома-

тологическую страховку, 
транспортные расходы на 
миссии, личные расходы.

Должен быть в состоя-
нии оплачивать расходы, 
связанные с миссией, на 
которую его призывают. 
Должен оплачивать про-
живание, медицинскую 
и стоматологическую 
страховку, транспорт-
ные и личные расходы

Должен сам  
покрывать свои расходы

Ф
О

ТО
 Р

О
БЕ

РТ
А 

КЕ
Й

СИ
.



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 

Был необычный для Южной Ка-
лифорнии, США, день – гремел 

гром, сверкали молнии, лил дождь 
и было очень жарко. Я с нетерпе-
нием ждала времени, когда вернусь 
домой и смогу отдохнуть и посмо-
треть фильм в своем доме c конди-
ционером. Но как только я присела 
на диван, то сразу же почувствова-
ла, что мне нужно позвонить своей 
подруге Шеррил.

Позвонив ей, я узнала, что у нее 
дома с самого утра нет света. Она 
переживала, что ее замороженные 

продукты растают, а молоко испор-
тится, поэтому мы перенесли ее 
продукты в мой холодильник.

Следующим вечером мы с Шер-
рил стояли перед ее домом. Все 
дома на ее стороне улицы были в 
полной темноте, а в домах на дру-
гой стороне горел свет. Один дом 
особенно привлек мое внимание. 
Дом, который находился прямо 
через дорогу, сверкал огнями, и 
люди сидели на крыльце, беседо-
вали, смеялись и весело проводили 
время.

Следующие несколько дней эта 
сцена все еще стояла у меня перед 
глазами. Контраст был поразитель-
ным: полная темнота на одной 
стороне улицы – и яркие огни на 
другой; люди, вынужденные сидеть 
в темноте, в то время как их соседи 
наслаждались светом.

Этот образ заставил меня заду-
маться о том, как часто я, подобно 
тем людям через дорогу, наслажда-
лась светом Евангелия в то время, 
как многие люди пребывали во 
тьме. Я представила себе, что сижу 
со своими друзьями из церкви на 
крыльце своего дома, наслаждаюсь 
светом Евангелия и не стремлюсь РИ

СУ
НК

И
 Б

РА
Й

ЕН
А 

КО
ЛЛ

А.
 

Стоя в темноте, я задумалась, как часто я, подобно тем людям через 
дорогу, наслаждалась светом Евангелия в то время, как мои ближние 
пребывали во тьме.

ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ СВЕТОМ
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МОЯ ПЕРВАЯ 
МОЛИТВА  
О ПЕРВОМ  
ВИДЕНИИ
Я приняла решение креститься, 

потому что во время бесед с 
миссионерами решилось сразу 
несколько моих проблем. Мое ре-
шение не было вызвано тем, что я 
молилась и получила свидетельство 
о том, что Книга Мормона истинна 
или что Джозеф Смит действитель-
но видел Небесного Отца и Его 
Сына Иисуса Христа. Миссионеры 
предлагали мне молиться об этом, 
но я так этого и не сделала. Я про-
сто приняла на веру все, чему меня 
учили миссионеры.

Через три года после моего 
крещения одна сестра, стоя за 
кафедрой причастного зала, свиде-
тельствовала о Книге Мормона и о 
Джозефе Смите. Она предложила 
всем присутствовавшим задать себе 
такой вопрос: «Действительно ли 
мы молились об истинности Книги 
Мормона и о Первом видении Джо-
зефа Смита?» Этот вопрос глубоко 
затронул меня, и я подумала: «Я так 

и не помолилась об этом, но я дол-
жна это сделать, и я это сделаю».

Я была готова действовать, 
потому что моя вера к тому вре-
мени ослабела, а свидетельство о 
Священных Писаниях тоже дало 
трещину. Тем вечером я молилась 
своему Небесному Отцу о Джозе-
фе Смите и об истинности Книги 
Мормона.

Я ничего не почувствовала во 
время молитвы ни в первый, ни во 
второй раз. Чтобы не поддаваться 
чувству разочарования, я откры-
ла Священные Писания и решила 
перечитать Джозеф Смит – История 
1:14–17, где рассказывается о том, 
как Джозеф пошел в рощу, чтобы 
помолиться:

«Я увидел прямо у себя над голо-
вой столп света ярче солнца, кото-
рый постепенно спускался, пока не 
упал на меня.

Как только появился этот свет, 
я почувствовал себя освобождён-
ным… Когда же свет почил на мне, 
я увидел двух Лиц».

Когда я прочитала эти слова, 
меня охватила дрожь, словно от 
удара электрическим током. Я сразу 
же поняла, что Джозеф Смит дей-
ствительно видел Небесного Отца 
и Его Возлюбленного Сына Иисуса 
Христа. Я поняла, что у нас есть 
Книга Мормона, потому что Бог 
поручил Своему Пророку переве-
сти ее.

Я благодарна за то, что Небес-
ный Отец дал мне свидетельство об 
истинности Первого видения. Я по-
няла, что если бы Евангелие не было 
восстановлено, я не узнала бы о сво-
ем Спасителе. Я знаю, что полнота 
Евангелия истинна; я также знаю,  
что получу обещанные благослове-
ния Бога, если останусь преданной  
и смогу претерпеть до конца. ◼
Джинг-Джуан Чен, Тайвань

поделиться этим светом с другими 
людьми.

Все люди в мире рождаются со 
светом – светом Христа. У нас, как 
у членов Церкви, есть привилегия 
обрести больше света, делясь с 
людьми Евангелием. Спаситель 
учил: 

«Вот, и, зажегши свечу, ставят ли 
её под сосуд? Нет, но на подсвеч-
ник, и светит всем в доме;

А потому да светит ваш свет 
пред этим народом так, чтобы они 

видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего 

Небесного» (3 Нефий 
12:15–16).

На членов Церкви возложена 
ответственность делиться своим 
свидетельством о Христе, чтобы 
оно сияло всем людям – особенно 
тем, кто пребывает в духовной тьме. 
После этого случая я твердо решила 
стать таким человеком, на которо-
го может положиться Небесный 
Отец, и быть готовой оставить свою 
комфортную веранду и нести свет 
Евангелия своим ближним, находя-
щимся во тьме. ◼
Долорес Собиски, штат  
Калифорния, США
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Много лет назад вместе с братом 
Шафом, которого я навещал 

как домашний учитель, я посетил 
больницу, чтобы дать его жене 
благословение священства перед 
операцией. Сестра Шаф лежала в 
палате с женщиной по имени Энни 
Леддар, давней пациенткой этой 
больницы с терминальной стадией 
рака. Жить ей, по прогнозам вра-
чей, осталось совсем немного.

Перед тем как дать благосло-
вение, я протянул руку, чтобы 
задернуть занавеску, отделявшую 
одну кровать от другой, но потом 
передумал. Не желая изолировать 
Энни, я объяснил, что мы соби-
раемся делать, и спросил, хочет 

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?
ли она увидеть этот обряд. Она 
сказала, что ей хотелось бы по-
смотреть. Ее умерший муж был 
служителем другой церкви, и ей 
стало интересно, во что верим мы. 
Мы с братом Шафом благословили 
его жену, а Энни внимательно нас 
слушала.

Через несколько дней, перед 
выпиской сестры Шаф, Энни спро-
сила, можно ли ей тоже получить 
благословение священства. Мы 
с братом Шафом с готовностью 
пришли в больницу еще раз и 
дали ей благословение. Энни не 
излечилась от рака, но ее самочув-
ствие значительно улучшилось.

Она захотела узнать больше о 

Евангелии, поэтому я пригласил 
миссионеров в больницу, чтобы 
они обучали ее. Она слушала по-
слание Евангелия с открытым 
сердцем и решила креститься. 
Каждую неделю после ее крещения 
мы заходили за ней в больницу и 
отвозили ее в инвалидном кресле  
в церковь.

Поскольку Энни была больна, 
ей было трудно передвигаться, 
но вскоре она нашла свой способ 
служить Господу. Мы принесли ей 
в больницу пишущую машинку, 
и она каждый день по нескольку 
часов занималась семейно-исто-
рической работой. Энни прожила 
на три года дольше, чем прогнози-
ровали врачи, и до своей смерти 
успела подготовить сотни имен для 
работы в храме.

После смерти Энни сестра Шаф 
выполнила заместительную хра-
мовую работу за многих предков 
Энни по женской линии.

Насколько я знаю, Энни была 
единственным членом своей 
семьи, присоединившимся к Цер-
кви. Ее живущие родственники 
не были в восторге от ее участия 
в жизни Церкви, но я уверен, что 
многие из ее умерших членов 
семьи благодарны за заместитель-
ную работу, которая была совер-
шена за них.

Мы не знаем, готовы ли люди, 
которых мы встречаем, принять 
Евангелие. Я благодарен за то, что 
смог увидеть, как семя, посаженное 
в сердце Энни после того, как она 
стала свидетельницей благослове-
ния священства, проросло и бла-
гословило сотни детей Небесного 
Отца. ◼
Арт Кратер, штат Нью-Йорк, США

Перед тем как 
дать благосло-
вение, я протя-
нул руку, чтобы 
задернуть зана-
веску, отделявшую 
одну кровать от 
другой, но потом 
передумал.
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Приняв Евангелие в возрасте 
восемнадцати лет, я осозна-

ла, что вкусила самый сладкий из 
всех плодов. Я ощущала огромную 
радость, но часто задумывалась о 
членах своей семьи, потерявшихся 
и блуждающих во тьме. Я очень 
огорчалась из-за того, что была 
единственным членом Церкви 
в своей семье, но не знала, как 
открыть их глаза и уши для воспри-
ятия истины.

Я пыталась разными способами 
убедить свою семью выслушать 
миссионеров. Но чем больше 
я старалась, тем сильнее они 
сопротивлялись.

Я потеряла надежду и даже 
стала задумываться о том, чтобы 
перестать ходить в церковь. Но во 
время молитвы мне вспомнились 
такие слова из Священного Писа-
ния: «Если после этого [вы] отре-
четесь от Меня, то лучше было бы 
для вас, чтобы вы не знали Меня» 
(2 Нефий 31:14). Я стала усерднее 
молиться, читать Священные Писа-
ния, посещать церковные собрания 
и стараюсь всегда помнить о бла-
гословениях, которые есть в моей 
жизни. В результате моих стараний 
боль постепенно угасла.

Приближался мой день рожде-
ния, и я ощутила побуждение от-
метить его у себя дома, пригласив 
всех своих друзей из Церкви, вклю-
чая миссионеров полного дня. Мне 
хотелось, чтобы моя семья ближе 
познакомилась с членами Церкви, 
которые казались мне самыми 
счастливыми людьми на земле. Я 
чувствовала себя на этой вечеринке, 
как на семейном домашнем вечере.

С того дня все изменилось. 
Миссионеры стали близкими 

МОЕ ЖЕЛАНИЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

друзьями нашей семьи, и их всег-
да с радостью встречали в нашем 
доме. Однажды мой отец объявил, 
что хочет, чтобы вся наша семья 
прослушала уроки миссионеров 
и стала ходить в церковь. Я была 
потрясена.

Спустя три года после моего кре-
щения вся моя семья крестилась. Во 
время службы крещения моя мама 
принесла свое свидетельство, а мой 
отец поблагодарил миссионеров. 
Члены прихода были удивлены их 
обращению в веру.

Как же это произошло? Все 

пролитые мною слезы, а также 
цели, которые я наметила, сыгра-
ли свою роль. Но сердце моего 
отца смягчилось прежде всего 
благодаря любви и дружескому 
отношению миссионеров и чле-
нов прихода. Все прихожане были 
миссионерами – ведь они показа-
ли пример жизни по Евангелию  
Иисуса Христа. Я благодарна за 
них и за план Небесного Отца,  
открывающий семьям возмож-
ность быть вместе вечно. ◼
Ангелика Карбонелл Дигал, 
Филиппины

Приближался мой день рождения, и я ощутила побуждение отметить 
его у себя дома, пригласив всех своих друзей из Церкви, включая миссионеров 
полного дня.
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Вера, 

Ты и вправду составлял список 
‘за и против’?» Вопрос, задан-
ный моим сыном-подростком, 

относился к списку, который он 
нашел в одном из моих дневников. 
Это был не просто какой-то обык-
новенный список «за и против»; это 
был список, который я составил 30 
лет назад перед тем, как сделать 
предложение его матери. Не знаю, 
составляет ли еще кто-то подобные 
списки, но когда я размышлял о 
вступлении в брак, будучи 24- 
летним студентом колледжа, мне 
эта идея показалась правильной.

Не помню, чтобы мой сын зада-
вал мне в тот день какие-то другие 
вопросы о наших отношениях; он 
был слишком сосредоточен на том 
списке. Я до сих пор помню, как он 
кричал своим братьям и сестрам: 
«Папа составлял список о маме! 
Пойдем, почитаем!» Однако, огля-
дываясь назад, я могу представить 
множество вопросов, которые он 
мог бы задать.

Разве ты не любил ее? Этот во-
прос должен был прозвучать пер-
вым. Я ответил бы: «Любил. Именно 
поэтому я и составил список». Я 
действительно любил ее и больше 

всего на свете хотел, чтобы она 
была счастлива. Этот список был 
составлен больше ради того, что-
бы увидеть, смогу ли я сделать ее 
счастливой, а не для того, чтобы 
понять, люблю ли я ее.

Разве вам не было хорошо вме-
сте? И вновь мой ответ был бы 
утвердительным: «Да, нам было хо-
рошо; именно поэтому я и составил 
список». Это был один из способов 
понять, станет ли моя надежда на 
то, что ей всегда будет хорошо со 
мной, реальностью.

Разве ты не был уверен, что 
она – тот самый человек? Воз-
можно, это был бы самый интригу-
ющий из всех вопросов. Я ответил 
бы, что был уверен; я действитель-
но верил, что она – «та самая де-
вушка», но я хотел удостовериться, 
что моя вера вдохновит меня на 
поступки, благодаря которым у нас 
сложится хорошая семья.

Не думаю, что в то время я пол-
ностью осознавал, какое огромное 
влияние на мои отношения с буду-
щей женой оказало учение моего 
президента миссии о вере и ее 
составляющих: желании, убежден-
ности и надежде. Сейчас, обретя 

Старейшина  
Майкл Т. Рингвуд
Член Кворума Семидесяти

Желание, убе-
жденность 
и надежда 

должны по-
буждать нас 

к развитию 
отношений, 

которые при-
ведут к заклю-

чению брака.

надежда и 
взаимоотношения
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со временем более ясное предста-
вление об этом учении, я очень 
благодарен президенту Ф. Рэй 
Хокинсу за его влияние на меня. Я 
до сих пор храню записи, которые 
я сделал, будучи двадцатилетним 
миссионером, когда мой президент 
миссии открыл Священные Писа-
ния и объяснил нам составляющие 
веры, которые позже помогли мне 
принять самое важное решение в 
моей жизни.

Учение Алмы о вере
Среди учений о вере, которыми 

поделился с нами президент Хо-
кинс, были слова Алмы, обращен-
ные к бедным зорамийцам. Алма 
подчеркнул необходимость иметь 
крупицу веры, которую он описал 
как желание поверить (см. Алма 
32:27). Желание того, чтобы что-то 
произошло, – это мощный стимул, 
помогающий нам предпринять не-
обходимые шаги, чтобы укрепить 
свою веру.

Вторая крупица веры, которая, 
по словам Алмы, происходит от 
желания, – это убеждение. Он учил 
зорамийцев, что они должны позво-
лить своему желанию воздейство-
вать на них до тех пор, пока они не 
поверят, что смогут найти место в 
своем сердце для его слов (см. стих 
27). Это сочетание желания и убе-
жденности начинает расти в наших 
сердцах, и мы осознаем, что это – 
хорошее семя. Оно начинает рас-
ширять нашу душу и просвещать 
наше понимание. Оно становится 
сладостным для нас. (См. стих 28.)

Надежда – еще одна важная 
составляющая веры. Алма сказал 
смиренным зорамийцам, что вера 
не означает совершенного знания. 
Верить – значит «наде[яться] на то, 
что невидимо, но что есть истина» 
(Алма 32:21; курсив М. Т. Р.). Мор-
мон, обращаясь к Моронию, также 
учил, что надежда – это необхо-
димая составляющая веры: «Как 

можете вы обрести веру, если у 
вас не будет надежды?» (Мороний 
7:40). Надежду можно описать как 
способность видеть что-то лучшее 
в будущем 1. Мой список был моим 
способом взглянуть в будущее оком 
веры и, подобно Аврааму, решить, 
что меня ожидает «больше счастья, 
мира и покоя» (Авраам 1:2), если я 
заключу брак со своей женой.

Имея одно из составляющих 
веры – желание, мне нужно было 
обрести убежденность и наде-
жду, чтобы моя вера стала пол-
ной; мне также необходимо было 
начать действовать и предложить 
Розали выйти за меня замуж. Этот 
список – мое проявление желания, 
убежденности и надежды – был 
важным фактором, придавшим 
мне мужества, чтобы предпринять 
действия, необходимые для обре-
тения полноты веры. Иаков учил, 
что вера без дел мертва (см. Иако-
ва 2:17). Какими бы сильными ни 
были мои желания, убежденность 
или надежда, это не помогло бы 
мне обрести величайшее счастье, 
мир и покой, которые я обрел в 
браке, если бы эти составляющие 
не побудили меня задать самый 
важный вопрос. (К сожалению, 
в первый раз, когда я предложил 
Розали выйти за меня замуж, ее 
ответ был отрицательным, но это 
уже совсем другая история. В таких 
обстоятельствах – когда все идет 
не так, как мы планировали, и не 
тогда, когда мы ожидали, – вера 
продолжает играть важную роль в 
нашей жизни.) От нас обоих потре-
бовалась некоторая настойчивость 
и терпение, и мы все-таки заключи-
ли брак в один из снежных дней в 
декабре 1982 года.

Вера важна во всех наших делах, 
включая свидания и ухаживание. 
Желание, убежденность и наде-
жда на то, что нас действительно 
ожидает настоящее счастье, мир 
и покой, должны побуждать нас 

к действиям, необходимым для 
развития отношений, которые 
приведут к заключению брака. 
Действительно ли вы желаете 
следовать плану счастья? Действи-
тельно ли вы убеждены в том, 
что выполнение этого плана при-
ведет вас к обретению истинного 
счастья, покоя и мира? (Поверьте, 
что выполнение этого плана и 
заключение брака в храме дей-
ствительно приводят к обретению 
истинного счастья, покоя и мира.) 
Надеетесь ли вы на то, что брак 
будет счастливым? Помогает ли 
вам ваша надежда увидеть себя 
в лучшем положении в будущем? 
Если вы положительно ответили на 
все эти вопросы, тогда вам нужно 
предпринять действия, необходи-
мые для обретения полноты веры. 
Пригласите кого-то на свидание! 
Примите приглашение и идите на 
свидание! Ищите ситуации, в ко-
торых вы сможете познакомиться 
с другими молодыми взрослыми, 
разделяющими ваши интересы. Ф

О
ТО

И
ЛЛ

Ю
СТ

РА
ЦИ

И
 К

РЭ
Й

ГА
 Д

АЙ
М

О
НД

А 
И

 Д
Ж

АС
ТИ

НА
 Д

Ж
О

НА
 С

О
Д

ЕР
КВ

И
СТ

А.



 Я н в а р ь  2 0 1 3  45

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

Другими словами, следуйте курсом, 
который приведет вас к обретению 
истинного счастья, покоя и мира.

Пример веры Джозефа Смита 
Давайте рассмотрим пример 

веры Джозефа Смита и таких ее 
составляющих, как желание, убе-
жденность и надежда.

Джозеф хотел найти истинную 
Церковь Иисуса Христа. Его жела-
ние было настолько сильным, что 
привело его к Священным Писани-
ям, в которых он прочитал: «Если 
же у кого из вас недостает мудро-
сти, да просит у Бога» (Иакова 1:5). 
Он размышлял об этих словах. Он 
желал получить мудрость и был 
убежден, что получит ее, если 
попросит у Бога. Он сделал то, что 
было логичным: он помолился и 
попросил Бога. А теперь задумай-
тесь об этом на мгновение. У Джо-
зефа было желание узнать истину. 
Он поверил словам Иакова. Он 
надеялся получить ответ. Но если 
бы он остановился на этом, нас с 

вами сегодня не было бы здесь. 
Чтобы проявить веру, ему нужно 
было пойти в рощу и помолиться. 
Я уверен, что когда Джозеф вошел 
в рощу, чтобы помолиться, он 
ожидал выйти оттуда с ответом. 
Вероятно, он не ожидал увидеть 
Небесного Отца и Иисуса Христа, 
но он действительно рассчитывал 
получить ответ. Какой же великий 
пример веры! У него было желание, 
убеждение и надежда, и он пред-
принял необходимое действие.

Вера четырнадцатилетнего юно-
ши изменила мир. Благодаря мо-
литве Джозефа в Священной роще 
Небеса окрылись, и Бог вновь стал 
говорить со Своими детьми через 
Пророка.

Одна из ваших возможностей 
проявить веру

В наши дни Господь продолжает 
общаться с нами через Своего Про-
рока. Примерно полтора года назад 
Президент Томас С. Монсон сказал:

«Братья, наступает такой момент, 

когда приходит пора всерьез заду-
маться о браке и искать спутницу, 
с которой вам захочется провести 
вечность. Если вы будете выбирать 
с мудростью и посвятите себя ус-
пеху вашего брака, то ничто в этой 
жизни не принесет вам большего 
счастья.

Наверняка вам… захочется за-
ключить брак в доме Господа. Для 
вас, носители священства, иных 
вариантов просто не должно быть. 
Будьте осторожны, чтобы не ли-
шиться права на заключение брака 
в храме. Вы можете ухаживать в 
пределах подобающих границ и 
при этом прекрасно проводить 
время» 2.

Ваше желание, убеждение и на-
дежда не обязательно должны най-
ти выражение в списке, подобном 
тому, что был у меня, но, как бы 
вы ни проявляли эти качества, они 
помогут вашей вере стать полной, 
если вы будете следовать совету 
Пророка Господа и искать спутника 
или спутницу, с которыми вы смо-
жете найти истинное счастье. Ваше 
желание, убеждение и надежда так-
же помогут вам принимать мудрые 
решения.

Благословения поиска и сози-
дания вечного брака дадут нам 
возможность вкусить плоды Еван-
гелия, которые Алма описывал как 
«самый драгоценный,.. такой слад-
кий, что превзойдёт всё сладкое, 
и… такой чистый, что превзойдёт 
всё чистое». Он также сказал: «Вы 
будете насыщаться [этими плода-
ми], пока не насытитесь так, что 
утолите свой голод, и жаждать вы 
тоже не будете» (см. Алма 32:42). 
Вместо того, чтобы бояться буду-
щего, проявляйте веру, которая 
позволит вам рассчитывать на 
обещания Господа. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Dennis F. Rasmussen, «What Faith Is,» 

in Larry E. Dahl and Charles D. Tate Jr., 
eds., The Lectures on Faith in Historical 
Perspective (1990), 164.

 2. Томас С. Монсон, «Сила священства», 
Лиахона, май 2011 г., стр. 68.Ф
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Книга 
Мормона – 
поделитесь 
ею

Старейшина 
Хуан А. Учеда
Член Кворума 
Семидесяти

Я узнал, что Книга Мормона 
истинна, благодаря трем 
чувствам, которые я  
испытал, читая ее.

Когда мне было 18 лет, я жил  
в Лиме, Перу, где я родился  
и вырос. В то время мой отец 

случайно встретил своего старо-
го друга, с которым уже давно не 
виделся.

Моего отца поразило, как мо-
лодо выглядит его друг и как хо-
рошо он одет. Отец спросил его, 
что произо шло, что он так сильно 
изменился. «Ты выиграл в лотерею?» 
– спросил он. Его друг ответил: 
«Знаешь, со мной произошло нечто 
лучшее. Я стал мормоном, и я хочу 
поделиться Евангелием с тобой и 
твоей семьей».

Мой отец, думая, что его друг 
шутит, сказал: «Отлично! Если 
хочешь прислать к нам своих СЕ
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Старейшина Учеда 
(второй справа) 
со своей семьей в 
Лиме, Перу, вскоре 
после того, как он 
присоединился к 
Церкви.
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миссионеров, – давай!» Но этот 
человек относился к своему пред-
ложению очень серьезно, и через 
несколько дней миссионеры при-
шли и постучались в нашу дверь. 
Этот случай положил начало заме-
чательным событиям.

Миссионеры рассказали нам  
о Книге Мормона и оставили нам 
один экземпляр для чтения. Все 
это происходило летом, и у меня 
было два месяца каникул после 
окончания первого года учебы 
в университете. После беседы с 

миссионерами я взял эту книгу  
и начал читать.

Страницу за страницей я все 
читал, читал и читал и не мог оста-
новиться. Что-то чудесное исходи-
ло от этой книги. Я люблю читать 
и прочитал уже много книг, но эта 
книга была особенной. Она пол-
ностью поглотила мое внимание, и 
после того, как я читал уже несколь-
ко часов, моя мама сказала: «Хуан, 
выключи свет! Твои братья хотят 
спать». Я ответил: «Да, сейчас, одну 
минуточку», – и продолжал читать. 

Читая много часов подряд, я не 
чувствовал ни голода, ни жажды,  
ни желания спать.

Еще до того, как я закончил 
читать эту книгу, я знал, что в ней 
есть что-то особенное. Я получил 
свидетельство благодаря трем 
чувствам, которые я испытал, читая 
Книгу Мормона в первый раз.

Первое, что произошло со мной 
в течение тех часов, было глубокое 
чувство мира и покоя, которое от-
личалось от всего, что я когда-либо 
испытывал. Это чувство мира пре-
бывало со мной в течение несколь-
ких часов.

Второе чувство, которое я испы-
тал во время чтения, – это радость. 
Это чувство не было похоже на то 
ощущение счастья, которое я обыч-
но испытывал, общаясь со своими 
друзьями или покупая то, что мне 
очень нравилось. Это не было ощу-
щение счастья; это было чувство 
радости. Когда я читал, слезы текли 
по моим щекам, и я понял: «Вот это 
да! Мне это нравится!»

И третье чувство, которое я ис-
пытал, было вдохновение. Когда я 
только начал читать Книгу Мормо-
на, мне было трудно понимать ее, 
потому что там встречались такие 
слова, как Нефий и Искупление, – 
для меня это было что-то новое. Но 
после нескольких часов чтения мой 
разум открылся, и у меня возникло 
ощущение, словно в моем разуме 
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отличались от того, к чему я при-
вык. Столкнувшись с новыми 
идеями, я стал ставить под вопрос 
многие духовные ценности, кото-
рым меня научили еще в детстве.

Мне было трудно, потому что 
я совсем запутался. Было очень 
много нового, что я считал непра-
вильным, но другие люди считали 
это нормой. А знаний, которыми я 
обладал, было недостаточно, чтобы 
защищать свои духовные ценности.

После крещения я возвращался 
в университет с совсем другими 
чувствами. Теперь мне было что 
сказать в ответ, и я мог отвечать с 
любовью к людям. Я мог с уверен-
ностью сказать: «Нет, спасибо, это 
не для меня» . И теперь я знал, по-
чему я должен сказать так. Церковь 
и Книга Мормона пришли в мою 
жизнь в нужное время. Я искренне 
благодарен за то, что они изменили 
мою жизнь.

Я был благословлен благодаря 
своему решению присоединиться 
к Церкви. В Церкви я обрел своих 
лучших друзей. Я был очень за-
стенчив и предпочитал одиноче-
ство – изучать что-то, читать книги 
и предаваться размышлениям. Но 
когда Церковь вошла в мою жизнь, 
я узнал, что значит настоящий друг. 

В Церкви я встретил чудесную 
молодую женщину, которая стала 
моей женой. Я познакомился с ру-
ководителями священства и дру-
гими людьми, которые заботились 
обо мне. В Церкви Господа я нашел 
то, что мне было нужно.

Есть много людей, которые мо-
гут найти в этой Церкви то, что им 
действительно нужно. Не бойтесь 
открыть свои уста и сказать сво-
им друзьям: «Я верю в это. Я хочу 
поделиться этим с вами». Иногда 
вы слышите, как взрослые говорят, 
что правильно, а что – нет; но если 
это скажет кто-то из друзей вашего 
возраста, вы последуете его совету. 
По какой-то причине голос наших 
друзей оказывается для нас гром-
че голоса взрослых. Итак, будьте 
хорошим примером, потому что 
вы не знаете, не встретился ли на 
вашем пути какой-нибудь Хуан 
Учеда. Вы так и не узнаете этого, 
пока не откроете свои уста и не 
скажете: «Хуан, я хочу пригласить 
тебя в мою Церковь. Я хочу, чтобы 
ты прочитал эту книгу». Выполнив 
это простое задание, вы можете 
изменить чью-то жизнь. ◼

зажегся свет; продолжая читать 
книгу, я стал понимать все больше 
и больше.

Позже я узнал, что три эти чув-
ства были вызваны проявлением 
Святого Духа. Я ощутил влияние 
Духа и был готов креститься, но 
мне нужно было подождать, пока 
остальные члены моей семьи обре-
тут свое личное свидетельство. На-
конец, 6 апреля 1972 года моя мама, 
моя сестра и я приняли крещение. 
Мой отец и мои брат и сестра при-
сутствовали на беседах с миссио-
нерами и внимательно слушали то, 
что мы изучали, и несколько меся-
цев спустя тоже крестились.

Церковь и Евангелие вошли 
в мою жизнь в очень нужный 
момент. В первый год учебы в 
университете я познакомился со 
многими человеческими философи-
ями, новыми идеями и новым об-
разом жизни, которые значительно 

После крещения в Церкви у ста-
рейшины Учеда было множество 
возможностей поделиться своим 
свидетельством о Книге Мормона 
в качестве миссионера полного 
дня в Перу. Слева, вверху: ста-
рейшина Учеда (справа) с семьей 
новообращенных, которых он 
обучал. Слева, внизу: старейшина 
Учеда (последний ряд, справа) 
вместе с другими миссионерами  
у здания Церкви.
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Придёт скоро
«Мы должны наблюдать за зна-

мениями [Второго пришествия], 
мы должны жить настолько верно, 
насколько это возможно… Но мы не 
должны цепенеть от страха просто 
потому, что когда-нибудь произой-
дет именно это событие или другие, 
сопутствующие ему. Мы не можем 
остановить течение своей жизни. 
Напротив, нам следует жить еще 
более насыщенно, чем когда-либо 
ранее».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, «Это величайшее из 
всех устроений», Лиахона, июль 2007 г.,  
стр. 19–20.

На святых местах
«Что такое эти ‘священные ме-

ста’? Конечно же, это и храм, и 
его заветы, верно соблюдаемые. 
Конечно же, это и дом, где любят 
детей и уважают родителей. Конеч-
но же, святые места – это и наши 
обязанности, установленные вла-
стью священства, включая миссии 
и призвания, верно исполняемые в 
приходах, небольших приходах и 
кольях».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Подготовка ко Второ-
му пришествию», Лиахона, май 2004 г., стр. 10; 
курсив составителей.

Стойте 
непоколебимо
«Господь сказал нам: 
‘Приближайтесь ко 
Мне, и Я приближусь 
к вам; ищите Меня 
усердно, и вы найде-

те Меня’. Так мы будем чувствовать 
Его Дух в нашей жизни, дающий 
нам желание и смелость крепко 
стоять в праведности – ‘сто[ять]… 
непоколебимо на святых местах’».
Президент Томас С. Монсон, «Стойте на святых 
местах», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 86.

Учение и Заветы 87:8
Тема для совместных мероприятий в этом году учит нас,  
где мы должны находиться, чтобы быть в безопасности.

От редакции. Эта страничка предназначена не для того, чтобы 
дать исчерпывающее объяснение выбранных стихов из Священ-
ных Писаний, а для того, чтобы послужить отправной точкой 
для вашего самостоятельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

День Господний
День Господний – Второе при-

шествие Иисуса Христа

Быть непоколебимыми
Ниже приводится несколько спо-

собов, которые помогут вам оста-
ваться непоколебимыми.

•  Якорь. – «Надежда… станов[ится] 
якорем для душ человеческих» 
(Ефер 12:4).

•  Твердое основание. – «Именно  
на камне нашего Искупителя 
– Христа, Сына Божьего – вы 
должны построить ваше осно-
вание… твёрдо[е] основани[е]» 
(Геламан 5:12).

•  Прочная опора. – Нельзя стоять 
одной ногой в Сионе, а другой 
– в мире, ибо «человек с двоящи-
мися мыслями не тверд во всех 
путях своих» (Иакова 1:8).

•  Колья шатра. – Колья шатра 
Сиона помогают Церкви стоять 
твердо и крепко, предлагая нам 
место убежища: «Дабы ваше 
собирание вместе на земле Сион 
и в кольях его было защитой и 
убежищем от бури» (У. и З. 115:6).
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Юноши, это означает, что вы должны постоянно ра-
ботать, укрепляя свое свидетельство и имея желание 
делиться им.

На вас возложена священная ответственность быть 
орудием в руках Господа. Если вы будете молиться и 
изучать Священные Писания, стараться соблюдать за-
поведи и внимать внушениям Святого Духа, то увиди-
те, что стоите на высоком основании. И тогда то место, 
где вы находитесь, может стать святым. Тогда, если 
возникнет сложная ситуация, у вас хватит сил, смелости 
и способностей, чтобы подбадривать других людей. 
Вы будете наделены силой и защитой, которую Гос-
подь обещал тем, кто будет стоять на святых местах.

Мне нравятся слова Президента Томаса С. Монсона 
об этих обещаниях: он заверяет нас, что если мы бу-
дем стараться быть ближе к Господу, то «будем чув-
ствовать Его Дух в нашей жизни, дающий нам желание 
и смелость крепко стоять в праведности – ‘сто[ять]… 
непоколебимо на святых местах’ (У. и З. 87:8).

Пока ветры перемен кружат вокруг нас и нравствен-
ные волокна общества распадаются на наших глазах, 
будем же помнить драгоценное обещание Господа тем, 
кто доверяет Ему: ‘Не бойся, ибо Я с тобою; не сму-
щайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе’ 
(Исаия 41:10)» 2. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Harold B. Lee, «Stand Ye in Holy Places,» Ensign, July 1973, 123.
 2. Томас С. Монсон, «Стойте на святых местах», Лиахона, ноябрь 

2011 г., стр. 86.

Тема совместных мероприятий в 2013 году взята из 
Учение и Заветы 87:8: «Стойте непоколебимо на 

святых местах, пока не придёт день Господний». Наде-
юсь, в этом году каждый юноша будет размышлять над 
вопросом: А я стою на святых местах?

Встречаясь с доблестными молодыми людьми во 
всем мире, я лично видел, как тысячи юношей уже при-
меняют эти слова во многих аспектах своей жизни. Вы 
стоите в самых святых местах, когда входите в храм, 
чтобы выполнить крещение за умерших. Я призываю 
вас пользоваться любой возможностью посещать храм 
и всегда быть достойными этого. Каждый день, выпол-
няя свой долг перед Богом, вы стоите на святых местах 
и имеете возможность подбадривать других людей. 
Вы стоите на святых местах, когда готовите, благосло-
вляете и разносите причастие каждое воскресенье. Вы 
стоите на святых местах, когда делитесь Евангелием  
и действуете, как постоянный служитель, – тот, кто 
всегда готов, хочет и достоин служить и укреплять 
других людей.

Вам, как носителю Священства Ааронова, дано 
поручение предупреждать, разъяснять, увещевать, 
учить и приглашать всех людей прийти ко Христу (см. 
У. и З. 20:59). Президент Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.) 
однажды сказал: «Вы не сможете поднять душу друго-
го человека, пока не будете стоять на более высоком 
уровне, чем он… Нельзя зажечь огонь в душе другого 
человека, если он не пылает в твоей собственной» 1. 

2013 
ТЕМА  

СОВМЕСТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

СТОЯТЬ НА 
ВЫСОКОМ МЕСТЕ
Дэвид Л. Бек
Генеральный президент  
Общества молодых мужчин
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«СТОЙТЕ  
НЕПОКОЛЕБИМО 
НА СВЯТЫХ  
МЕСТАХ»  
(СМ. У. И З. 87:8).

Тема совместных мероприятий этого года предла-
гает вам сделать шаг из мира в Царство Бога. Как 

учил Президент Бойд K. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, мы живем на вражеской терри-
тории 1. Слова «стойте на святых местах» – это ключ к 
выживанию.

Эта тема поднимает важные вопросы: Что такое 
«святое место»? Где оно находится? Как мы можем сто-
ять на святых местах? Как мы можем сделать места 
нашего обитания более святыми? В поисках ответа на 
эти вопросы вы научитесь правильно выбирать друзей, 
мероприятия, одежду, слова и поступки.

Вы вступили в завет укреплять свой дом и свою 
семью. Старайтесь сделать свой дом святым местом, 
наполненным Духом Господа. Вы можете поддер-
живать семейную молитву и изучение Священных 
Писаний.

Ваша комната может стать святым местом, в котором 
пребывает Святой Дух. Если бы Пророк увидел вашу 
комнату, мог бы он назвать ее святым местом? А вы?

Мы можем стоять на святых местах, если ходим в 
церковь. Священные Писания учат нас, что приходы и 
колья Сиона – это святые места, которые будут «защи-
той и убежищем от бури» (У. и З. 115:6).

Самое святое место на земле – это храм. Президент 
Томас С. Монсон сказал: «А вы, мои юные друзья, на-
ходящиеся в подростковом возрасте, никогда не упу-
скайте храм из виду. Не делайте ничего из того, что не 

позволит вам войти в его двери и получить его свя-
щенные и вечные благословения. Я восхищаюсь теми 
из вас, кто уже регулярно посещает храм и совершает 
крещения за умерших» 2. Всегда будьте достойны того, 
чтобы иметь на руках действительную «Рекомендацию 
для посещения храма», даже если храм находится дале-
ко от вашего дома.

Любое место, где бы вы ни находились, может 
стать святым, если в нем пребывает Святой Дух. Пре-
зидент Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.) учил, что святые 
места больше связаны с тем, как живет человек, чем  
с тем, где он живет 3. Если мы достойны постоянного  
напарничества Святого Духа, значит, мы стоим на 
святом месте.

На каждом храме есть надпись: «Святость Госпо-
ду». Старайтесь всегда стоять на святых местах. Если 
вы живете согласно нравственным нормам Церкви, 
молитесь ежедневно и читаете Священные Писания, 
– особенно Книгу Мормона, – то будете чувствовать 
постоянное влияние Святого Духа. Сам Господь обеща-
ет вам: «Ибо истинно говорю Я вам, что вас ожидают 
великие события» (У. и З. 45:62). Я свидетельствую, что 
это действительно так. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Бойд K. Пэкер, «Как выживать на вражеской территории», 
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В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
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Генеральный президент  
Общества молодых женщин
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ЧЕМУ  
НАУЧИЛСЯ 
АГАНГ, 

В Джокьякарте, Индонезия, стоит типично 
душный день, и капельки пота высту-
пают на лбу Аганга, пока он ожидает 

подачу своего соперника. Скоро состоится 
соревнование по бадминтону, и этот пятнад-
цатилетний юноша чувствует в себе силы 
стать победителем.

После обмена подачами его соперник 
отправляет воланчик на безнадежно недо-
ступное для Аганга расстояние. Не желая 
сдаваться в практически равной борьбе, 
Аганг пытается отбить воланчик, но не 
успевает и, падая, в кровь разбивает 
колени о цементное покрытие корта.

Легко заметить, что ему нравится 
играть с сильным соперником. Но 
Аганг не мечтает стать профессио-
нальным игроком в бадминтон. Ему 
не придется выбирать между слу-
жением воланчику на Олимпиаде и 
служением на миссии. По его сло-

вам, он не слишком силен в спорте.
Почему же тогда этот невысокий подросток 

с открытой улыбкой так старается? У него 
есть надежда.

«Я верю, что могу играть лучше», – гово-
рит он.

Адам С. Олсон
Церковные журналы 
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Индонезийский подросток узнает, что  
надежда помогает ему не сдаваться.

ИГРАЯ В 
БАДМИНТОН
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Причина для надежды
Надежда служит стимулом для 

многих дел, которые мы выполня-
ем. Мы занимаемся спортом, потому 

разочарование, у нас всегда 
есть возможность вновь обрести 
надежду.

Найти надежду
Когда нам нужно найти надежду 

на будущее, мы можем обратиться 
к прошлому. Агангу помогает урок, 
который он получил в школе. «Я 
понял, что если я усердно учусь, то 
могу успешно сдать экзамены, – го-
ворит он. – Благодаря этому опыту 
у меня есть надежда на то, что если 
я буду упорно тренироваться, то 
смогу добиться лучших результатов 
в бадминтоне, – говорит он. – Мой 
опыт дает мне надежду».

Когда нам нужна надежда на Ии-
суса Христа, мы можем почерпнуть 
ее как в своем личном опыте, свя-
занном с силой Искупления (см. к 
Римлянам 5:4), так и в опыте других 
людей, включая духовный опыт, о 
котором мы узнали на причастном 
собрании, на уроке воскресной 
школы, из Лиахоны или из Священ-
ных Писаний (см. Иаков 4:4–6).

Если мы изучаем исполненные 
надежды слова Пророков, молимся 
о духовном даре надежды и учим-
ся распознавать силу Спасителя в 
нашей жизни, наша вера в Него, 
а также наша надежда на то, что 
Он будет помогать нам в будущем, 
укрепятся 1.

Никогда не сдавайся
Аганг знает, что, вероятно, ни-

когда не станет профессиональным 
спортсменом, но он также знает: до 
тех пор, пока он будет продолжать 
тренироваться, есть надежда, что 
он станет играть лучше.

Он узнал, что великая сила на-
дежды заключается в следующем: 
«Пока вы не сдаетесь, у вас есть 
надежда», – говорит он.

В нашей жизни Искупление Ии-
суса Христа служит для нас неис-
черпаемым источником надежды. 
Благодаря Искуплению мы можем 
покаяться, если совершаем ошибку. 
Это также означает, что благодаря 
Искуплению мы не провалим свой 
экзамен жизни, даже если допустим 
ошибку, но при условии, что мы 
не перестанем каяться и стараться 
быть послушными заповедям.

Именно поэтому Аганг продол-
жает приглашать своего отца в 
церковь каждое воскресенье. Имен-
но поэтому он старается отстаивать 
истину, даже когда его друзья этого 
не делают. Именно поэтому он так 
часто ездит на велосипеде в дом 
собраний, затрачивая час на дорогу 
туда и обратно, чтобы посетить 
занятия семинарии, совместные ме-
роприятия, воскресные собрания, 
занятия по подготовке к миссии, а 
также проект служения по уборке 
церковного здания.

«Очень нелегко стараться похо-
дить на Иисуса, – говорит Аганг. – 
Иногда я впадаю в уныние, но я не 
сдаюсь. Благодаря Его жертве ради 
меня у меня есть надежда на то, что 
я смогу стать лучше».

Благодаря Искуплению у нас 
есть надежда. А благодаря надежде 
Искупление может изменить нашу 
жизнь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Дитер Ф. Ухтдорф, «Беспредельная 

сила надежды», Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 21–24.

ОБЕЩАНИЕ НАДЕЖДЫ
«Поскольку Бог неукоснительно выполнял Свои обещания в прошлом, 
мы можем с уверенностью уповать на то, что Бог будет выполнять 
данные нам обетования и в настоящем, и в будущем». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президентстве,  
«Не забудь меня», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 23; курсив составителей.

что надеемся стать более сильными 
и здоровыми. Мы занимаемся игрой 
на музыкальном инструменте, по-
тому что надеемся, что научимся 
играть лучше. Аганг занимается 
бадминтоном, потому что надеется 
научиться играть лучше.

«Если бы у меня не было наде-
жды научиться играть лучше или 
даже победить в соревнованиях, 
я бы давно отказался от этих заня-
тий», – говорит Аганг.

Надежда – важный элемент 
плана спасения. Надежда на то, 
что мы можем получить прощение, 
приводит нас к покаянию и помо-
гает вновь стараться соблюдать 
заповеди.

Наступление сатаны на надежду
Два самых сильных оружия 

сатаны против нас – это сомнение и 
уныние. Он не смог помешать плану 
Небесного Отца и не допустить 
Искупления. Но он все еще может 
попытаться воспрепятствовать очи-
стительному влиянию Искупления 
в нашей жизни, если ему удастся 
украсть у нас надежду на прощение.

«Сатана хочет, чтобы мы поте-
ряли надежду, – говорит Аганг, – 
потому что когда мы сдаемся, это 
отдаляет нас от Небесного Отца».

Но даже если сатана добь-
ется успеха и мы испытаем 
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знания», получая наставления в том, 
«что нужно вам понимать» (У. и З. 
88:78).

Господь определил, что нам 
необходимо получить знание «обо 
всём, что есть на небе и на земле, 
и под землёй; о том, что было, что 
есть и о том, что 
вскоре должно 

С огромным желанием и 
беспокойством о благосо-
стоянии душ народа Нефи-

ева Иаков рассказывал им «о делах 
настоящих и делах грядущих» 
(2 Нефий 6:4). Это был его народ, и 
он любил их. Он учил их, кто они 
есть на самом деле, и рассказывал 
им об обещаниях Господа, касаю-
щихся именно их. Рассказывая им 
о Спасителе, он воскликнул: «О, 
как велика святость нашего Бога! 
Ибо Он знает все, и нет ничего, 
чего бы Он не знал» (2 Нефий 9:20; 
курсив К. А. К.).

Стоит помнить об этом, раз-
мышляя о важном значении об-
разования. За несколько столетий 
до этого в другой части мира отец 
Авраам «стремился удостоиться 
благословений отцов» и хотел «так 
же быть обладателем великого 
знания, и быть более привержен-
ным последователем праведности, 
и овладеть ещё большим знанием» 
(Авраам 1:2).

Все вы – возлюбленные 
сыновья и дочери Бога 1,  
а также «дети проро-
ков;.. и вы – того за-
вета, который Отец 
заключил с [Авраамом]» 
(3 Нефий 20:25). Как и у 
Авраама, у вас есть способ-
ность стать «обладателем великого 

Образование

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

Углубленные знания открывают нам возможность оказывать 
большее влияние на выполнение целей Господа.
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сбыться; о событиях, происходящих 
у вас дома и за границей; о войнах и 
смятении среди народов, и о нака-
заниях, которые совершаются на 
земле; а также знания о странах и 
государствах» (У. и З. 88:79).

Почему? Почему так важно по-
лучить хорошее образование? Сам 
Господь дает прекрасное объясне-

ние этому: «Дабы вы могли быть 
во всем приготовлены, когда 

Я снова пошлю вас возвели-
чить призвание, на которое 
Я призвал вас, и миссию, 
на которую Я уполномо-
чил вас» (У. и З. 88:80).

Образование – одно 
из самых ценных при-

обретений в нашей жизни 
в этом постоянно меняю-

щемся мире. И хотя истин-
но утверждение о том, что 

более высокое образование 
открывает двери возможностей 

роста материальных благ, цен-
ность постоянно углубляющегося 
знания заключается в возможности 
оказывать большее влияние на 
выполнение целей Господа. Как 
объясняется в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, 
«образование – важная часть пла-
на Небесного Отца, состоящего в 
том, чтобы помочь вам стать бо-
лее похожими на Него. Он хочет, 
чтобы вы совершенствовали свой 
разум и развивали свои навыки 
и таланты, укреплялись в данной 
вам силе действовать разумно 
в рамках своих обязанностей и 

смогли научиться ценить жизнь» 2.
Пророк Джозеф Смит также учил: 

«В знании – сила. У Бога сосредо-
точена большая власть, чем у всех 
других существ, потому что у Него 
больше знания» 3.

Не напрасно получение обра-
зования требует от вас нескольких 
лет, чтобы овладеть разнообраз-
ными навыками и дисциплинами, 
некоторые из которых, возможно, 
вам совершенно незнакомы или не 
особенно интересны. Тем не ме-
нее, вам нужно быть прилежными 
в учебе, ибо это расширяет ваши 
горизонты и улучшает способность 
вашего разума получать знания в 
других областях. Действительно, 
освоение широкого диапазона ос-
новных навыков и дисциплин дает 
вам возможность определить те на-
выки и дисциплины, к которым вы 
испытываете подлинный интерес. 
Продолжая повышать свое образо-
вание, благодаря этому интересу 

Старейшина 
Крейг A. Кэрдон

Член Кворума 
Семидесяти
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вы получите возможность глубже 
постичь те дисциплины, которые 
вам действительно нравятся.

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом Пре-
зидентстве, поделился важным 
наставлением, которое он получил 
от своего отца, когда тот совето-
вал ему получить образование «в 
той области, которую ты так лю-
бишь, что когда тебе не нужно ни 
о чем думать, ты думаешь именно 
об этом» 4. Мы с сестрой Кэрдон 
советовали своим детям получить 
образование и профессию, которая 
будет настолько интересна для них, 
что им будет хотеться «бежать на 
работу».

Иаков предостерегал свой народ 
против «слабости и безрассудства 
людей». Он объяснял: «Когда они 
научены, они думают, что они 
мудры, и не внемлют наставлению 
Бога». Затем он добавил следую-
щую важную истину: «Но быть 
наученными хорошо, если они 
внемлют наставлениям Бога»  
(2 Нефий 9:28–29).

Будьте образованными и вни-
майте Господу. Он благословит вас 
и поможет вам добиться процвета-
ния в исполнении Его целей. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 

ноябрь 2010 г., стр. 129. 
 2. Во имя нравственной силы молодежи 

(брошюра, 2011 г.), стр. 9.
 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит (2007), стр. 293.
 4. Цит. по Gerald N. Lund, «Elder Henry B. 

Eyring: Molded by ‘Defining Influences,’» 
Liahona, Apr. 1996, 28.
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Я больше не хочу брать уроки 
фортепиано», – сказал я своей 
маме. Я занимался музыкой 

уже несколько лет и устал от не-
обходимости постоянно практи-
коваться. Я был готов бросить эти 
занятия. Все равно я не научился 
играть хорошо. Поскольку я стра-
даю от умеренной потери слуха и 
ношу слуховой аппарат, я никогда 
не считал себя человеком, обла-
дающим музыкальным талантом. 
Мне всегда требовалось множе-
ство повторений, чтобы запомнить 
мелодию.

Моя мама не стала много гово-
рить; она лишь сказала, что я дол-
жен продолжать заниматься, пока 
не научусь играть гимны. После 
множества жалоб с моей стороны 
и огромной поддержки со стороны 
моих родителей я решил продол-
жить занятия музыкой.

Перешагните через несколь-
ко лет вперед, чтобы оказаться 
в тысячах километров от моего 
дома, в горах центральной части 
Гватемалы. Будучи уже миссионе-
ром, я присутствовал на окружной 
конференции. Я пришел раньше и 
увидел в зале фортепиано; я сел за 
инструмент и начал играть гимны. 

ПРОДОЛЖАЙ  
ЗАНИМАТЬСЯ

Во многих приходах и небольших 
приходах стоят электронные пиа-
нино, на которых крайне неудобно 
играть, поэтому я очень обрадовал-
ся, увидев настоящий инструмент. 
В конце концов меня попросили 
аккомпанировать собравшимся на 
конференции.

Что же изменило мое отношение 
к игре на пианино? С помощью 
музыки я ощутил силу Духа.

Во время миссии у меня было 
много возможностей применить 
музыкальные навыки, которые я в 
свое время обрел. Я с нетерпением 
ждал возможности петь и играть на 
фортепиано и почти каждую неде-
лю аккомпанировал на причастном 
собрании. Я никогда не забуду, как 
пели гимны те преданные Святые 
из Гватемалы. Я разучивал с прихо-
жанами новые гимны, которых они 
раньше не слышали. Некоторых из 
них я научил основным навыкам 
игры на фортепиано. Вместе со 
своими напарниками я часто пел 
людям, которых мы обучали. Даже 
если мы пели немного фальшиво, 
Святой Дух пребывал с нами и 
открывал сердца людей.

Я понял, что не имеет значения, 
какими талантами мы обладаем; 

Уиллис Дженсен

Мне хотелось бросить занятия музыкой.  
Стоит ли тратить на них столько сил?

мы все равно можем учиться и 
развивать в себе музыкальные 
способности. Я никогда не стану 
концертирующим пианистом, и 
многие члены Церкви в Гватемале 
никогда не будут петь в Таберна-
кальном хоре. Но это неважно. С 
помощью музыки мы все равно 
ощущали влияние Святого Духа. Я 
очень благодарен своим родителям 
за то, что они поощряли меня брать 
уроки игры на фортепиано; я также 
благодарен за то, что я продолжил 
заниматься музыкой. ◼

РАЗВИВАЙТЕ СВОИ  
НАВЫКИ И ТАЛАНТЫ
«Образование – важная часть плана 
Небесного Отца, состоящего в том, 
чтобы помочь вам стать более 
похожими на Него. Он хочет, чтобы 
вы совершенствовали свой разум и 
развивали свои навыки и таланты, 
укреплялись в данной вам силе 
действовать разумно в рамках своих 
обязанностей и смогли научиться 
ценить жизнь. Образование, которое 
вы получаете, будет ценно для вас и 
во время пребывания на Земле, и в 
жизни грядущей».
Во имя нравственной силы молодежи 
(брошюра, 2011 г.), стр. 9.
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«Любое место, где бы вы ни находились, может стать  
святым, если в нем пребывает Святой Дух».

(Элейн Ш. Далтон, «Святые места в вашей жизни»,  
Лиахона, январь 2013 г., стр. 51; см. также У. и З. 87:8.)Ф
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Когда я училась в четвертом 
классе, это был самый лучший 
класс за всю мою школьную 

жизнь. Все в том классе было пре-
красно – кроме Кайли (имя измене-
но). Она плохо относилась почти 
ко всем, включая меня. Я видела, 
как она толкает детей в коридоре, и 
несколько раз она толкнула и меня. 
Я приходила домой в слезах, пото-
му что не могла понять, почему она 
измывается надо мной.

Никто не дружил с ней. Во время 
завтрака она сидела за столиком 
одна, потому что никто не хотел си-
деть рядом с ней. Я рассказала своей 
маме о Кайли, и она дала мне муд-
рый совет, изменивший мою жизнь: 
«Возможно, ей просто нужен друг».

Эта мысль меня потрясла. Как же 
я могу поступать по-доброму с тем, 
кто, не задумываясь, обзывает меня 
плохими словами? Хоть и неохот-
но, но я все же решила быть до-
брой к Кайли и постараться понять 

ее. Узнав ее поближе, я поняла, 
что на самом деле она хороший 
человек. Вскоре я узнала, что ее 
жизнь намного хуже, чем я мог-
ла себе представить. Дома с ней 
обращались жестоко, и она стара-
лась избегать любых разговоров на 
тему семьи.

Однажды во время завтрака я 
сидела со своими подружками. 
Поскольку Кайли обижала других 
детей, было несколько девочек, 
которые тоже старались обидеть 
ее в ответ. Они стали высмеивать 
Кайли, разговаривая между собой 
достаточно громко, чтобы она 
могла услышать их. Они говорили: 
«Иди, садись с нами – НИ ЗА ЧТО!» 
«Что это за запах? А, это Кайли!» и 
«Не подходи к нам!» Я сидела рядом 
и слушала их.

Вдруг я услышала тихий голос у 
себя в голове: «Сделай что-нибудь!»  
Я встала со своего места, заметив, 
что более десяти пар глаз обрати-
лось на меня. «Перестаньте! – сказа-
ла я. – Разве можно так говорить  
о ком-то? Просто будьте добрыми  
к ней!» Все замолчали. Сев на ме-
сто, я взглянула на Кайли. Она  
оглянулась и посмотрела на меня  
с благодарностью.

В шестом классе, когда прибли-
жался мой двенадцатый день ро-
ждения, я захотела отметить его с 
несколькими друзьями. Когда моя 
мама спросила, кого я еще хочу 
пригласить, я услышала в голо-
ве тот же тихий голос: «Пригласи 
Кайли».

«Я хочу пригласить Кайли», –  
сказал я маме.

«Правда?» 
Я кивнула. После вечеринки 

мы настолько сблизились с моими 
подругами, включая Кайли, что в 
оставшиеся три месяца учебы стали 
проводить больше времени вместе, 
встречаясь каждую пятницу. Кайли 
не пропустила ни одной встречи. 
Мы стали лучшими подругами.

Сейчас я уже учусь в восьмом 
классе, и мы переехали в другой 
штат, но я часто общаюсь с Кайли, 
потому что она до сих пор остает-
ся одной из моих лучших подруг. 
Иногда другие мои подруги спра-
шивают, как это мы так крепко 
подружились.

«В четвертом классе она была 
очень задиристой, и мы практиче-
ски ненавидели друг друга», –  
говорю я.

«И как же вы тогда стали такими 
близкими подругами?»

«Я старалась найти в ней хоро-
шее. В каждом человеке есть что-
то хорошее, и я старалась найти 
хорошие черты в ней». ◼

Мы терпеть не могли друг 
друга. Возможно ли, чтобы 
мы стали друзьями?

Кэринн Стэйси

Увидеть ХОРОШЕЕ в Кайли

РИ
СУ

НО
К 

ТА
И

 М
О

РЛ
И

.



 Я н в а р ь  2 0 1 3  59

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Как мне получить 
СВИДЕТЕЛЬСТВО?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.

Чтобы получить свидетельство, нужно 
изучать Священные Писания,

молиться

и жить по Евангелию, проявляя  
терпение и постоянство,

приглашая в свою жизнь Святого  
Духа и уповая на Него.

Жизнь Джозефа Смита –  
замечательный пример  

этого процесса.

По материалам статьи «Обрести свидетельство о восстановлен-
ном Евангелии Иисуса Христа», Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 28.
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 План  
для нашей семьи
«Семьи навеки могут быть вместе, и это –  
Божий план» (Гимны, № 189).

Марисса Уиддисон
Церковные журналы 
Основано на реальных событиях

Я сидел на маминой и папи-
ной кровати, очень сильно 
скучая по ним, как вдруг 

зазвонил телефон.
«Привет, Леви. Знаешь новость? 

– сказал папа. – Твоя сестра Нора 
родилась сегодня!»

Было слышно, что папа 
очень счастлив, но в его 

голосе были какие-то 
странные нотки, 

будто он был 
обеспокоен.

«А она боль-
шая? – спросил я, 
до конца не уве-
ренный, хочу ли я 
знать ответ.

Он немного помолчал и затем 
сказал: «Чуть меньше килограмма 
[900 граммов]». Теперь совершен-
но точно было слышно, что он 
обеспокоен. Нора должна была 
родиться на Рождество, но сейчас 
был только сентябрь. «Да, она 
очень маленькая, – добавил папа. 
– Не забывай молиться о ней, 
Леви. И молись о нас, чтобы мы 
доверяли Небесному Отцу, пото-
му что Он знает, что будет лучше 
для нашей семьи».

Положив трубку, я пошел в 
кухню и взял пакет с фасолью, из 
которой мама хотела сварить суп. 
На пакете было написано, что он 
весит почти столько же, сколько 
сейчас весит Нора. Я подержал 
его в руках, пытаясь представить, 
как может выглядеть младенец с 
таким весом.

«Ее дух совсем недавно был с 
Небесным Отцом», – подумал я, 
вспомнив, что мне рассказыва-
ли о предземной жизни и плане 
спасения. Я знал, что даже если 
Нора умрет, мы все равно снова 
увидим ее, потому что наша семья 
была запечатана на вечность. Но РИ
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епископом, все было по-другому. 
Приборы не издавали ни звука. 
Медсестры сидели с младенца-
ми, читая им или просто наблю-
дая за ними. Папа с епископом 
смогли без помех дать Норе 
благословение.

Я не знаю, будет ли Нора ра-
сти здесь, на Земле, или вскоре 
вернется к Небесному Отцу и 
будет жить с Ним. Но я знаю, что 
Небесный Отец слышит наши 
молитвы и отвечает на них; и я 
ощущаю покой, когда вспоминаю, 
что у Него есть план для каждого 
члена моей семьи. ◼

я также надеялся, что она останет-
ся с нами здесь, на Земле.

Следующие несколько месяцев 
мама и папа проводили много 
времени в больнице. Бабушка и 
дедушка приехали к нам, чтобы 
заботиться обо мне и моих млад-
ших братьях и сестрах. Наш при-
ход постился и молился о нашей 
семье, а добрые сестры из Об-
щества милосердия иногда при-
носили нам готовые обеды. Все 
хотели знать, как дела у Норы.

Однажды вечером мама и папа 
позвали нас в гостиную комнату. 
Они сказали, что папа собирается 
поехать в больницу с епископом 
и дать Норе благословение. Ког-
да папа, надев костюм и галстук, 
уехал, мама собрала нас вокруг 
дивана, чтобы помолиться вместе.

«Пожалуйста, благослови папу, 
когда он будет давать Норе бла-
гословение священства – моли-
лась мама. Ее голос стал совсем 
тихим. – И если на то Твоя воля, 
пожалуйста, позволь ей приехать 
домой и быть здоровой».

Когда мы молились, я почув-
ствовал, что Святой Дух наполнил 

комнату покоем и любовью, слов-
но Небесный Отец говорил мне: 
что бы ни случилось с Норой, все 
это будет согласно Его плану.

Позже тем вечером папа 
вернулся домой и сказал, что 
в больнице произошло что-то 
удивительное. Обычно палата 
Норы была наполнена разными 
громкими звуками. Там было 
много разных приборов и мони-
торов с кнопками и огоньками, и 
медсестры с врачами постоянно 
ходили по этой палате, помогая 
своим маленьким пациентам. 
Но когда папа приехал туда с РИ

СУ
НК

И
 Б

ЕН
А 

СИ
М

О
НС

ЕН
А.



Н А  П У Т И

Джен Пинборо Церковные журналы 

Познакомьтесь с важным для истории Церкви местом!

Восстановление Церкви Иисуса Христа Святых последних дней началось в Пальмире, штат Нью-Йорк, 193 
года назад. Люк, Рэйчел и Джулия С. посетили это особое место, чтобы узнать больше о том, где жил Пророк 
Джозеф Смит и как он помог восстановить Церковь на Земле.

БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ
Этот бревенчатый дом был построен по образ-
цу того дома, в котором Джозеф жил с 12 до  
19 лет.
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I.

Семья часто собира-
лась вокруг кухон-
ного стола, чтобы 
почитать Библию. 
Когда Джозефу 
было 14 лет, он про-
читал в Иакова 1:5 
такие слова: «Если 
же у кого из вас 
недостает мудрости, 
да просит у Бога». 
У него был важный 
вопрос к Богу.

2.

У Джозефа было пять братьев 
и три сестры. В этом малень-
ком доме проживало один-
надцать человек!

1.

ДВА ДОМА,  
В КОТОРЫХ ЖИЛ ДЖОЗЕФ СМИТ



 Я н в а р ь  2 0 1 3  63

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

КАРКАСНЫЙ ДОМ
Когда Джозефу был девятнадцать лет, его семья 
переехала в новый дом. Он жил там, когда полу-
чил золотые листы с холма Кумора.

Ранней весной 1820 года 
Джозеф пошел в рощу, 

которая находилась 
недалеко от его бре-

венчатого дома, и стал 
молиться, чтобы узнать, 

к какой церкви ему 
нужно присоединиться. 
Небесный Отец и Иисус 
Христос явились ему и 

сказали не присоединять-
ся ни к одной из церквей. 
Иисус сказал, что Джозеф 
поможет восстановить на 

Земле Церковь Господа.

3.
Все шесть мальчиков в семье спали в 
верхней комнате. Однажды ночью, ког-
да Джозефу было уже семнадцать лет, 
Ангел Мороний три раза являлся ему и 
рассказывал о золотых листах, которые 
Джозеф должен будет перевести и 

опубликовать как 
Книгу Мормона. 
Через четыре года 
Джозеф получил 
эти листы.

4.

Некоторые люди пытались украсть 
золотые листы. Джозеф спрятал листы 
под кирпичами перед этим камином.

5.

Сестры Джозефа Софро-
ния и Кэтрин спали в этой 
небольшой спальне. Одна-
жды ночью Джозеф завер-
нул листы в ткань и спрятал 
их между этими двумя 
девочками в их постели.

6.

ДВА ДОМА,  
В КОТОРЫХ ЖИЛ ДЖОЗЕФ СМИТ
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Иисус Христос и Первое видение
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Первое видение, во время которого 
Джозеф Смит увидел Небесного 
Отца и Иисуса Христа, стало нача-
лом восстановления Церкви Иисуса 
Христа на Земле.

Благодаря Первому видению Джо-
зеф Смит узнал, что Небесный Отец 
и Иисус Христос – два отдельных 
Существа.

Это один из трех случаев, опи-
санных в Священных Писаниях, 
когда Небесный Отец представляет 
Своего Сына Иисуса Христа (см. 
Джозеф Смит – История 1:17). Два 
других случая произошли, когда 
Спаситель посетил нефийцев и во 
время Его крещения (см. 3 Нефий 
11:7; от Матфея 3:17).
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У меня особенная 
семья. Нам нужно 
добираться до цер-
кви шесть часов, 
но мы посещаем 
собрания, когда 
у нас есть такая 
возможность. 
Мой папа благо-
словляет причастие для нас каждое 
воскресенье, а моя мама учит меня в 
Первоначальном обществе. Раз в год 
мы посещаем храм в Ресифи, Бра-
зилия. Когда я подрасту, я поеду на 
миссию. Я изучаю Священные Писа-
ния и молюсь каждый день. Я стара-
юсь быть хорошим мальчиком, чтобы 
Небесный Отец был доволен мной. Я 
очень сильно люблю Евангелие. 
Кевин Л., 8 лет, Бразилия

Когда я поехал 
в храм, я весело 
проводил время 
со своим папой и 
братом Райаном, 
пока моя мама и 
ее подруга были 
на сессии. Я ис-
пытывал благо-

говение, когда находился в комнате 
ожидания храма. Я был очень рад 
находиться в доме Небесного Отца 
и чувствовать Его любовь и доброту 
через Святого Духа. Я люблю дом 
Господа.
Хорхе М., 6 лет, Коста-Рика

Солене С., 6 лет, Бразилия

Это рисунок храма в Асунсьоне, Пара-
гвай. Я счастлив, потому что скоро мы 
будем запечатаны как вечная семья.  
Я благодарю Небесного Отца за то, 
что Он дал мне семью.
Анхело Н., 5 лет, Парагвай

Когда я вошел в 
храм в Кесальте-
нанго, Гватема-
ла, то сразу же 
ощутил покой. Во 
время посвящения 
храма я чувство-
вал себя очень 
счастливым. Слова 
выступлений 
проникли в мое 
сердце.
Хуан Дж., 11 лет, 
Гватемала

Нам с моей ма-
ленькой сестрой 
Омегой нравится 
смотреть на храм. 
Когда наш приход 
посещает храм в 
Монтеррее, Мек-
сика, мы выез-
жаем в полночь 

и едем шесть часов, чтобы добраться 
туда. Я знаю, что в храме семьи могут 
стать вечными. Скоро мы переедем 
в Тукстла, штат Гутиеррес. Там есть 
храм, и мы сможем чаще посещать 
его. Я благодарна за храмы.
Хелем Н., 4 года, Мексика

Одиннадцатилетняя Каролина Л. из 
Венесуэлы выросла в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и всег-
да хотела посетить храм в Каракасе, 
Венесуэла. В марте 2012 года она 
впервые переступила порог храма. 
Она была очень счастлива.

Наша страничка
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«Ибо дал нам Бог духа не боязни, 
но силы» (2-е к Тимофею 1:7).

Мэри беспокойно ерзала 
на стуле, слушая, как 
другие дети в ее классе 

Первоначального общества по 
очереди читают Священные Пи-
сания. Она надеялась, что до нее 
очередь не дойдет.

У Мэри возникла проблема в 
развитии, которая называется 
дислексией. Когда она смотрит 
на буквы, напечатанные на 
странице, ей кажется, что они 
разбегаются в разные сторо-
ны и меняются местами. Она 

очень медленно читает вслух 
и иногда меняет слова 
местами. Часто она читает 
слова, которых вообще 
нет в тексте.

Чем ближе подходи-
ла очередь Мэри, тем 

страшнее ей было. 
Когда наконец 
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Мерилли Бурен
Основано на реальных событиях

Готова 
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очередь дошла до нее, Мэри не 
смогла больше этого выдержать.

«Мне нужно в туалет», – вне-
запно сказала она, спрыгнув со 
своего стула так, что Священные 
Писания упали на пол. Мэри 
побежала по коридору в туалет. 
Она была рада, что там никого не 
было. Она стояла в уголке и тихо 
плакала.

Несколько минут спустя она 
услышала, что сестра Смит зо-
вет ее по имени, войдя в туалет. 
«Мэри, что случилось?»

Мэри не знала, что ответить. 
Она была очень расстроена. Ни 
у кого из других детей не было 
таких проблем. «Я не могу читать!» 
– сквозь слезы проговорила она, 
спрятав лицо в сложенные на 
груди руки.

«Ты не можешь читать? – озада-
ченно переспросила сестра Смит. 
-- Я видела, как ты выступала в 
Первоначальном обществе. Я 
знаю, что ты можешь читать». 

Мэри замотала головой. «Я 
заучиваю свои выступления на-
изусть. Я повторяю их много раз, 
чтобы мне не приходилось читать 
их перед другими людьми. Я не 
могу читать вслух, а когда читаю, 
то делаю много ошибок. Я не 
хочу, чтобы другие дети смеялись 
надо мной».

«Ох, Мэри, мне так жаль! Я не 
буду просить тебя читать вслух, 

Готова
пока ты не будешь го-
това к этому, – сказала 
сестра Смит. – И я не ду-
маю, что кто-то в нашем 
классе будет смеяться 
над тобой. Они – твои 
друзья».

«Дети в школе смеют-
ся надо мной», – про-
шептала Мэри.

Сестра Смит вытерла 
слезы Мэри. «Возвра-
щайся в класс. Все будет 
хорошо», – сказала она.

Они вместе вернулись 
в класс. Подруга Мэри, Бет-
си, села на стул рядом с Мэри, 
разгладив помявшиеся страницы 
книги Священных Писаний Мэри. 
Мэри села на место, и Бетси отда-
ла ей книгу.

«Кто хочет читать дальше?» – 
спросила сестра Смит.

«Сейчас очередь Мэри», – сказал 
один мальчик из их класса.

Мэри колебалась, но, взглянув 
на своих одноклассников, увидела 
их добрые улыбки. Сестра Смит 
кивнула ей и тоже улыбнулась. 
Мэри волновалась, но смогла 
найти место, с которого следова-
ло продолжить чтение, и начала 
читать.

Буквы складывались в слова 
очень медленно. Она сделала 
несколько ошибок, но когда 
она запиналась, Бетси шепотом 

подсказывала ей правильное 
слово на ушко. У Мэри не полу-
чилось прочитать свой стих так 
же хорошо, как у других детей в 
ее классе, но никто не смеялся и 
не подшучивал над ней. Потом 
пришла очередь читать кому-то 
другому, и урок продолжился.

Когда все возвращались в 
комнату Первоначального обще-
ства после занятия, сестра Смит 
шепнула Мэри, что она гордит-
ся ею. Мэри была рада, что ей 
больше не нужно скрывать свои 
проблемы с чтением. «Я просто 
буду продолжать учиться чи-
тать», – подумала Мэри. И она 
улыбнулась, зная, что у нее есть 
хорошие друзья в церкви, кото-
рые будут поддерживать ее. ◼

читатьчитатьчитатьГотова читать
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Запах пекущегося печенья 
распространился в воздухе, 
когда Натаниэл помогал 

своей бабушке выкладывать тесто 
на пекарскую бумагу. Бабушка 
улыбнулась ему. «Кто тебя любит?» 
– спросила она. 

Натаниэл вспомнил, что ба-
бушка всегда печет его любимое 

печенье и покупает для него  
бумагу, потому что он любит 
рисовать. «Ты любишь», –  
ответил он.

«Правильно, – сказала бабушка. 
– Я знаю тебя лучше всех, кроме 
твоей мамы и твоего папы. Но 
есть еще кто-то, кто знает тебя 
лучше меня».

«Кто это?» – спросил Натаниэл.
«Тот, кто любил тебя еще до 

рождения на Земле», – сказала 
бабушка.

«О! – воскликнул Натаниэл. – 
Ты говоришь о Небесном Отце».

«Да», – сказала бабушка, обни-
мая Натаниэла.

Он улыбнулся. Зная о том, что 
его любят, он ощутил теплое чув-
ство в сердце.

В этом году на уроках «Собе-
ремся вместе» вы узнаете больше 
о чудесной истине, что вы – дитя 
Бога. Небесный Отец знает и лю-
бит вас. У Него есть план, чтобы 
помочь вам вернуться к Нему. ◼

Небесный Отец любит меня, 
и у Него есть план для меня

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А
С помощью этого урока и задания вы 
можете больше узнать о теме Первона-
чального общества в этом месяце.

Песня и  
Священные Писания
•  «Божие я дитя» (Гимны, №190).
•  К Римлянам 8:16.
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Идеи для семейных 
мероприятий
•  Подобно тому, как снежинки 

отличаются друг от друга формой 
и размером, дети тоже обладают 
особыми качествами, которые 
делают каждого ребенка уни-
кальным. Сделав снежинки, вы 
можете по очереди передавать 
по кругу снежинку каждого члена 
семьи, называя особые качества 
этого человека и выражая ему 
свою любовь. Затем скажите 
каждому члену семьи, что 
Небесный Отец знает и 
любит его.

•  Вы также можете 
передавать по кругу 
зеркальце и попросить 
каждого члена семьи 
взглянуть в него, когда 
вы будете обсуждать 
следующие истины: Ты 
– дитя Бога. Твой Небесный Отец 
очень любит тебя. Ты жил с Ним 
на Небесах, прежде чем прийти 
на Землю. Именно поэтому мы 
называем Его Небесным Отцом. 
Он хочет, чтобы ты был счастлив и 
однажды вернулся к Нему. Откуда 
ты знаешь, что Небесный Отец 
любит тебя?

Сделайте снежинку
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1.  Сложите пополам лист бумаги раз-
мером 20 x 20 см. Затем сложите его 
пополам еще два раза.

2.  Используйте трафарет, чтобы вырезать 
снежинку для мальчика или для девоч-
ки. Отрежьте желтую часть листа.

3.  С помощью мелков или карандашей 
раскрасьте фигурки на снежинке. 

Вы можете раскрасить все фигурки 
по-разному, чтобы отобразить свои 
уникальные качества.

4.  В центре снежинки напишите: «Не-
бесный Отец любит меня», чтобы эти 
слова напоминали вам, что Небесный 
Отец знает о вас все и очень сильно 
любит вас.

девочка

мальчик

Небесный Отец 
любит меня

Небесный Отец 

любит меня
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Свидетельство Эвелин о храме

Но сегодня Эвелин в 
первый раз должна была 
выступать. Когда она шла 
к доске, в животе у нее 
заурчало от страха. Потом у 
нее часто забилось сердце. 
Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.
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Миче Барбоса и Марисса Уиддисон
Основано на реальных событиях

Эвелин нравилось ходить в Первоначальное общество. Она всегда 
поднимала руку, вызываясь прочитать молитву. Ей также нравилось 
помогать своим учительницам.
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Свидетельство Эвелин о храме

«Здравствуйте, – сказала Эвелин, встав у доски перед классом. – Меня 
зовут Эвелин. Моя семья недавно побывала в храме, и теперь мы можем 
быть вместе вечно».
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Эвелин рассказала детям из Первоначального общества о белом платье, 
которое она надевала. В храме тоже все было белым. Она сказала им, 
что они с сестрой и родителями были запечатаны вместе навечно.
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«Я знаю, что Небесный Отец любит нас, – сказала Эвелин. – Он дает 
нам возможность посетить храм, чтобы быть с нашими семьями вечно».

Эвелин вернулась на свое место. Она чувствовала себя счастливой. У 
нее было такое ощущение, словно теплый свет сиял сквозь ее тело. Она 
была счастлива, что побывала в храме. ◼
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 
Свидетельство о храме

Эвелин рассказала о том, что она запечаталась со своей семьей в храме. 
Сможете ли вы найти несколько предметов в комнате Эвелин, о которых 
она говорила во время своего выступления? Сможете ли вы также найти 
некоторые спрятанные предметы?
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

Помочь молодежи стать сильными 
учениками и учителями
Майкл Барбер
Разработчик Учебного плана, Департамент священства

Новый Учебный план для молодежи 
– Приходи, следуй за Мною: учебные 
материалы для молодежи – подчеркива-
ет четыре возможности, благодаря 
которым родители, учителя и руко-
водители могут эффективно помочь 
молодежи обратиться в Евангелие.

Из библейской истории о юно-
сти Иисуса Христа мы узнаем, 

что 12-летнего Спасителя нашли  
«в храме, сидящего посреди учите-
лей, слушающих Его и спрашиваю-
щих Его.

Все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его» (Перевод 
Джозефа Смита, от Луки 2:46–47  
[от Луки 2:46]).

С юных лет Спаситель актив-
но участвовал в изучении и пре-
подавании Евангелия. В храме 
Спаситель обучал Евангельским 
принципам тех, кого считали го-
раздо более учеными и опытными, 
чем был Он. Однако Он понимал, 
что изучение и преподавание Еван-
гелия было частью «дела Его Отца» 
(от Луки 2:49) и играло важную 
роль в Его Божественной миссии 
на Земле.

Несомненно, Иисус Христос  
был исключительным Учеником  
и Учителем Евангелия даже в юные 
годы; тем не менее, Он возрастал 
в способности понимать и пре-
подавать учение. В Священных 

Писаниях сказано, что Он «про-
должал от благодати к благодати, 
пока… не получил полноту» (У. и З.  
93:13). По мере того как юноши и 
девушки в наши дни последова-
тельно выстраивают свою жизнь  

в соответствии с истинными  
принципами, они тоже могут  
стать истинно обращенными к  
Спасителю и Его Евангелию и  
укрепиться в мудрости «строк[а]  
за строкой, поучение за поучением» 
(2 Нефий 28:30).

В руководстве к материалам но-
вого Учебного плана для молодежи 

Первое Президентство заявляет: 
«Вы призваны Господом помогать 
молодежи стать обращенными  
в Евангелие»1. Изучая служение 
Спасителя и подражая Ему, мы 
можем эффективно поддерживать 
наших юношей и девушек в их 
стремлении учиться и жить по 
Евангелию Иисуса Христа и обу-
чать ему. Подобно Спасителю, 
мы можем готовиться духовно, 
откликаться на потребности нашей 
молодежи, поощрять юношей и 

девушек открывать Евангельские 
истины и призывать их обратить-
ся, действуя с верой.

Готовьтесь духовно 
До начала Своего земного  

служения Спаситель готовился 
духовно через усердное изучение, 
молитву и пост. Он был «приведён 

Духовная подготовка – изучение, молитва и пост – помогает и учителю, и учени-
ку почувствовать влияние Духа.
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Сосредоточьтесь  
на потребностях

Спаситель в общении с богатым 
молодым правителем показал, что 
понимает потребности тех, кого 
Он обучает. Правитель начал с 
вопроса: «Что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?» После 
того, как Спаситель объяснил важ-
ную роль соблюдения заповедей, 
молодой правитель ответил: «Все 
[заповеди] сохранил я от юно-
сти моей». Зная, что сердцу этого 

человека по-прежнему недостает 
«одного», Иисус призвал его про-
дать все, что у него есть, раздать 
нищим и следовать за Ним. (См. 
от Луки 18:18–23.) Молясь об от-
кровении и узнавая об интересах, 
надеждах и желаниях юношей и 
девушек, мы – подобно Спасителю 
– сможем узнать о том, как обучать 

опытом поиска свидетельства в 
возрасте 14 лет. Она свидетель-
ствовала молодым женщинам, что 
когда она пылко молилась о том, 
чтобы получить знание об истин-
ности Евангелия, голос прошептал 
в ее сердце слова, которые она ни-
когда не забудет: «Ты знаешь, что 
оно истинно, Эстефани. Ты всегда 
это знала».

Постигая и живя по учению,  
которое преподаем, мы стано-
вимся не просто учителями –  

мы становимся свидетелями 
истины.

Вопросы для размышления: 
Какие еще отрывки из Священных 
Писаний показывают то, как 
Спаситель готовился к обучению? 
Как ваша подготовка к обучению 
влияет на эффективность ваше-
го послания?

Духом в пустыню, дабы быть  
с Богом», и «пости[лся] сорок  
дней и сорок ночей» (Перевод 
Джозефа Смита, от Матфея 4:1–2). 
В конце Своего поста Спаситель 
подвергся ряду искушений со  
стороны искусителя. Изучение  
Священных Писаний помогло  
Иисусу противостоять каждому 
искушению, как сказано в стихах 
из Священных Писаний (см. от 
Матфея 4:3–10). Духовная подго-
товка позволила Ему не только 
успешно справляться с искушени-
ем всю Свою жизнь, но и со всей 
силой обучать Евангелию через 
Свое служение.

Обучение молодежи требует 
существенно большей подготовки, 
чем быстрый просмотр основных 
моментов в пособии перед нача-
лом урока. Господь заповедал:  
«Не стремись возвещать слово  
Моё, но сперва стремись обрести 
слово Моё» (У. и З. 11:21). Мы  
готовимся духовно через испол-
ненное молитвы изучение Свя-
щенных Писаний и слов живущих 
Пророков, стремясь усвоить 
истинное учение. Когда мы гото-
вимся таким образом, Святой Дух 
подтверждает истинность учения 
и побуждает нас хранить в памяти 
духовный опыт, полученный в  
результате жизни по учению, 
– такой, которым мы можем 
поделиться.

Объясняя молодым женщинам 
важную роль личного откровения, 
Эстефани Мелеро из Перуанского 
Лимского кола Сурко получила 
побуждение поделиться своим 
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Юноши и девушки укрепляют друг друга, когда делятся духовным опытом жиз-
ни по Евангелию.
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и эффективно поощрять лично ка-
ждого из них жить по Евангелию.

Президент Бойд K. Пэкер,  
Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал, что наши «мо-
лодые люди растут на вражеской 
территории»2. Мы, родители и 
учителя, должны понимать трудно-
сти, с которыми сталкивается наша 
молодежь. Кевин Тоутэй, учитель 
Воскресной школы для молодежи 
в Колумбайнском коле, штат Коло-
радо, заявил: «Невозможно научить 
справляться с испытаниями, че-
рез которые проходит молодежь, 

лишь с помощью пособия. Мы,  
как учителя, должны получить 
личное откровение, чтобы уметь 
готовить нашу молодежь каждый 
день сражаться с сатаной. Я вижу, 
что вы не можете просто появить-
ся в воскресенье с пособием и 
провести урок».

Объединив усилия родителей, 
руководителей, консультантов и 
учителей, необходимо помочь мо-
лодежи изучать Евангелие и жить 
по нему. Если мы будем искать 
вдохновения от Святого Духа, то 
сможем эффективно преподавать 

учение, которое подготовит юно-
шей и девушек к искушениям  
и испытаниям.

Вопросы для размышления: 
Насколько отличается современ-
ный мир от времен вашей молодо-
сти? С какими испытаниями, на 
ваш взгляд, сталкивается моло-
дежь? Какие усвоенные учения 
Евангелия помогут им успешно 
справиться с испытаниями?

Приглашайте молодежь  
открывать для себя  
Евангельские истины

Спаситель учил Своих учени-
ков, вдохновляя открывать истину 
и обрести личное свидетельство. 
Обучая нефийцев, Он сказал: 

 «Я вижу, что вы слабы, что  
вы не можете понять всех слов 
Моих, которые по повелению  
Отца Я должен был сказать вам  
в это время.

А потому, ступайте по своим 
домам и обдумайте то, что Я сказал, 
и попросите у Отца, во имя Моё, 
чтобы вы могли понять, и приго-
товьте разум свой к завтрашнему 
дню» (3 Нефий 17:2–3).

Обучение по примеру Христа 
подразумевает нечто большее, чем 
просто донесение информации. 
Необходимо помочь молодежи са-
мостоятельно понять учение. Хотя 
у нас может возникнуть желание 
прочитать им лекцию о Евангелии, 
мы будем более эффективны, если 
поможем им самим найти ответы, 
позволим им получить свои соб-
ственные свидетельства и обучим 
их тому, как находить ответы на 
другие вопросы. Как подчеркнуто 
в новом Учебном плане для моло-
дежи Приходи, следуй за Мною: 
учебные материалы для молоде-
жи, мы можем также приглашать 
их делиться личным духовным 
опытом жизни по Евангелию и 

Важнейшая обязанность родителей – помогать своим детям открывать Еван-
гельские истины, а на каждого юношу и каждую девушку возлагается личная 
ответственность стать полностью обращенными. Руководители молодежи и 
учителя поддерживают их в этих усилиях.
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Он призывал их быть не только 
слышателями слова, но с верой 
следовать Его учениям.

Мы должны призывать моло-
дежь жить по Евангелию, ведь об-
ращение, как правило, происходит 
не одномоментно в ходе обучения. 
Обращение лучше всего проис-
ходит, когда молодежь понимает 
истинное учение и устанавливает 
образцы изучения Евангелия и 
праведной жизни, что мы и поощ-
ряем их делать в Учебном плане 
Приходи, следуй за Мною.

Криста Уорник, президент  
Общества молодых женщин в  
коле Арапахо, штат Колорадо, 
США, сказала: «Современная мо-
лодежь сталкивается с огромными 
испытаниями, о которых я даже 
и не слышала, пока не повзросле-
ла. Я развила свое свидетельство 
главным образом тогда, когда ста-
ла жить самостоятельно и смогла 
работать над применением тех 
принципов, о которых узнала на 
уроках Общества молодых жен-
щин. Если предоставить молоде-
жи возможность решать сложные 
задачи, применяя свою веру, это 
поможет им построить основания 
своего свидетельства в более ран-
нем возрасте».

Задача по обращению состоит 
не только в изучении Евангелия, 
но и в том, что мы меняемся бла-
годаря изучаемому предмету. Мы 
должны помочь нашим юношам 
и девушкам понять, что «великая 
перемена» (Алма 5:14) сердца не 
может произойти в одночасье, но 
будет происходить по мере того, 
как они выработают стойкую 
привычку изучения, регулярной 
молитвы и соблюдения заповедей. 
Если они будут так поступать, их 
желания, отношение и поступки 
изменятся, отражая волю Небесно-
го Отца. 

свидетельствовать своим сверстни-
кам о Евангельских истинах.

Старейшина Ким Б. Кларк,  
региональный представитель 
Кворума Семидесяти и президент 
УБЯ-Айдахо, рассказал недавно 
историю о кворуме дьяконов,  
консультант которого обсуждал  
с членами кворума тему молитвы. 
Неожиданно президент кворума 
дьяконов поднял руку и сказал:  
«Я хотел бы задать кворуму вопрос: 
Кто из вас готов принять обяза-
тельство на этой неделе ежеднев-
но молиться утром и вечером?» 
Все члены кворума подняли руки, 
кроме одного молодого мужчи-
ны, который не был уверен, что 
сможет справиться с этой задачей. 
Консультант сидел на месте и на-
блюдал, как члены кворума обу-
чали и свидетельствовали своему 
сверстнику о молитве, помогая ему 
обрести уверенность и принять 
предложение.

Вопросы для размышления: 
Обратили ли вы внимание, как 
учителя поощряют учеников 
играть активную роль в изу-
чении? Как вы можете помочь 
молодежи, с которой вы рабо-
таете, выработать привычку 
изучать Евангелие? Помимо обсу-
ждений, какие еще есть способы 
вовлечения молодежи в изучение 
Евангелия?

Поощряйте обращение в веру
Обращение – это процесс дли-

ною в жизнь, включающий еже-
дневное изучение Евангелия и 
жизнь по нему. Обращение пред-
полагает не только получение 
знаний о Евангелии, оно «обязы-
вает нас делать и становить-
ся» 3. Рассказав Своим ученикам о 
сострадании доброго самарянина, 
Спаситель призвал их: «Иди, и ты 
поступай так же» (от Луки 10:37). 

Вопросы для размышления: 
Какую роль играет ваше стремле-
ние учиться и жить по Еванге-
лию в вашем личном обращении? 
Каким образом вас укрепляют  
родители, церковные учителя  
и руководители?

Поддерживать нашу молодежь
Учебный план Приходи, следуй 

за Мною – это только часть рабо-
ты, направленной на поддержку 
молодежи. Помимо личной от-
ветственности каждого юноши и 
каждой девушки стать полностью 
обращенными, существует и 
«главная обязанность родителей – 
помогать своим детям узнать Не-
бесного Отца и Его Сына, Иисуса 
Христа» 4. Все мы, кто работает с 
молодежью, можем поддержать 
родителей и следовать примеру 
Спасителя, когда готовимся духов-
но, сосредотачиваемся на потреб-
ностях молодежи, приглашаем их 
открывать Евангельские истины 
и предоставляем им возможности 
действовать с верой и обратиться 
в Евангелие. Стремясь подражать 
Иисусу Христу, мы станем луч-
шими учениками и учителями и 
поможем будущим руководителям 
наших сообществ и нашей Церкви 
самим стать сильными учениками 
и учителями. ◼
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плану Приходи, следуй за Мною: учеб-
ные материалы для молодежи, 2012), 
стр. 2.

 2. Бойд K. Пэкер, «Наставления для моло-
дежи», Лиахона и Ensign, ноябрь 2011 г., 
стр. 16.

 3. Даллин Х. Оукс, «Наша задача – стать», 
Лиахона, январь 2001 г., стр. 40; Ensign, 
Nov. 2000, 33.

 4. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 
1.4.1.

Дополнительную информацию о 
новом Учебном плане для молодежи 
можно найти на сайте lds.org/ 
youth/learn.
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Церковь внедряет новый  
Учебный план для молодежи 
на 2013 год 
Начиная с этого месяца 

учителя и руководители 
по всей Церкви начнут внед-
рять новый Учебный план для 
молодежи Приходи, следуй за 
Мною: учебные материалы 
для молодежи, впервые о 
котором было объявлено в 
письме Первого Президент-
ства в сентябре.

На сайте lds.org/youth/learn 
учителя и руководители  
Общества молодых женщин, 
Священства Ааронова и  
Воскресной школы могут найти 
уроки на 23 языках. Все уро-
ки можно распечатать. Тем, у 
кого нет доступа в Интернет, 
следует обратиться к местным 
руководителям священства и 
узнать, каким образом Учебный 
план Приходи, следуй за Мною 
будет внедряться в их регионе.

«Новый Учебный план вклю-
чает в себя основные учения 
Евангелия, а также принципы 
того, как обучать по примеру 
Спасителя, – говорится в письме 
Первого Президентства. – Мы 
уверены, что [он] благословит 
молодежь в стремлении стать 

полностью обращенными в 
Евангелие Иисуса Христа».

В Учебном плане Приходи, 
следуй за Мною для каждо-
го месяца года определена 
доктринальная тема, и все 
уроки Воскресной школы, 
Общества молодых женщин и 
классов Священства Ааронова 
будут посвящены изучению 
этой темы месяца.

Каждый урок содержит 
четыре раздела: духовная под-
готовка для преподавателей, 
идеи для представления темы, 
идеи для содержательных ме-
роприятий и раздел, приглаша-
ющий молодежь к действию. 
Преподавателей просят искать 
вдохновение в выборе и адап-
тации уроков согласно потреб-
ностям своих студентов.

Сайт включает также по-
лезные видеосюжеты, объяс-
няющие способы внедрения 
нового Учебного плана, идеи 
по подготовке занимательных 
практических заданий и но-
вое руководство Обучение 
Евангелию по примеру  
Спасителя. ◼

Шестой ежегодный День  
служения в Африке

В субботу, 18 августа 2012 года, тысячи Святых из 
шести африканских стран собрались в своих общинах, 
чтобы принять участие в шестом ежегодном всеафри-
канском дне служения «Мормонские руки помощи».

«Приходы и небольшие приходы приложили все 
усилия, чтобы организовать серьезное служение, – 
написал в электронном письме миссионер по связям 
с общественностью, старейшина К. Тэрри Уорнер. 
– Они привлекали партнеров; они выбирали трудные 
и значимые проекты. Пришло множество людей, 
стремящихся им помочь, и у Церкви появилось мно-
го новых друзей».

Старейшина Адесина Дж. Олуканни, директор по 
связям с общественностью в западноафриканском 
регионе, сказал о дне служения: «Это самый легкий 
способ ответить на призыв Пророков быть добрыми 
к нашим соседям, отвечать на их потребности, стре-
миться давать, а не получать. Быть примером – это 
самый легкий способ проповедовать Евангелие».

Mormon.org теперь работает на 20 языках
Сайт Mormon.org доступен теперь на следующих 

языках: английском, армянском, индонезийском, 
испанском, итальянском, китайском, корейском, 
латышском, немецком, нидерландском, польском, 
португальском, русском, себуано, тагальском,  
тайском, украинском, французском, шведском  
и японском.

Пользователей призывают создавать свои соб-
ственные профили на Mormon.org на предпочти-
тельном для них языке и делиться ими с другими 
людьми.

П О  В С Е Й  Ц Е Р К В И

Участвуя в проекте «Мормонские руки помощи» 
по всей Африке, члены Церкви предоставляли 
ценное служение, укрепляли межконфессио-
нальные связи, обеспечивая известность Церкви, 
и укрепляли свои свидетельства о милосердии.
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И Д Е И  Д Л Я  С Е М Е Й Н О Г О  Д О М А Ш Н Е Г О  В Е Ч Е Р А

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые 
можно использовать во время семейного домашнего вечера. 
Ниже приведено несколько примеров.

Истинная природа 
благодати

Меня глубоко тронули две ста-
тьи в апрельском номере журнала 
за 2012 год: статья старейшины 
Дэвида A. Беднара «Искупление  
и земной путь» (страница 12) и  
статья Кристин Николь Кардон  
«О, благодать» (страница 10). Я  
в полной мере получил ответы  
на свои вопросы об истинной  
природе благодати в нашей зем-
ной жизни и нашем стремлении  
к жизни вечной. Я благодарен  
за эти статьи – они так сильно  
укрепили мое понимание, что  
я постоянно обдумываю их.
Эммануэль Аду-Гьямфи, Гана

Исправление
В январском номере журнала 

за 2012 год в послании Первого 
Президентства «Достичь изобиль-
ной жизни» мы не приписали 
авторство одной из цитат Мэри 
Энн Радмахер. Цитата находится 
на странице 5 журнала Лиахона. 
Оригинальная цитата госпожи 
Радмахер звучит так: «Иногда 
смелость – это тихий голос, кото-
рый в конце дня говорит: ‘Завтра 
я попробую снова’». Она по-
является в книге Courage Doesn’t 
Always Roar (2009), а также и 
в других публикациях госпожи 
Радмахер. Приносим извинения 
за это упущение. 

«Благоговение пред Богом –  
начало мудрости», стр. 20: Вы можете 
обсудить, чем мудрость мира отлича-
ется от мудрости Бога. Возможно, вы 
пожелаете прочитать 2 Нефий 9:28–29 
и обсудить ситуации, когда мирская  
мудрость отличается от мудрости  
Евангелия. Решите, какую сторону  
вы примете в каждой из ситуаций.

«Тема совместных мероприятий  
в 2013 году», стр. 50: Прочитайте статьи 
Элейн Ш. Далтон и Дэвида Л. Бека, посвя-
щенные теме совместных мероприятий 
в 2013 году. Используя метод мозгового 
штурма, вы можете обсудить, каким обра-
зом каждый член семьи способен помочь 
превратить дом в святое место. Вы може-
те поместить в своем доме иллюстрацию 
с изображением храма и поставить цель: 
посетить храм всей семьей.

«Продолжай заниматься», стр. 56:  
Подумайте о проведении семейного  

конкурса талан-
тов. Предложите 
каждому члену семьи подготовиться и 
поделиться своим навыком или что-то 
исполнить. Потом прочитайте статью 
«Продолжай заниматься» и обсуди-
те, как занятия музыкой и желание 
делиться талантами могут благословить 
окружающих.

«Свидетельство Эвелин о  
храме», стр. 70: Вы можете провести  
игру-охоту «семейное свидетельство». 
Разложите по комнате фотографии 
и иллюстрации и попросите членов 
семьи собрать то, во что они верят 
(например: фотографии с изображе-
нием вашей семьи, храма, Президента 
Томаса С. Монсона, крещения, кви-
танции об уплате десятины, скромную 
молодежную одежду). Завершите игру 
обсуждением вопроса о том, почему  
вы верите в это.

К О М М Е Н Т А Р И Й

Уроки в темноте
В один из октябрьских дней наша дочь Джулия, которая часто вела себя не самым 

лучшим образом на семейном домашнем вечере, сказала: «Мы никогда не прово-
дили семейный домашний вечер в темноте. Давайте попробуем?» Интересно, как и 
чему мы могли обучать ее в темноте.

Мы выключили свет, и нас окружила кромешная тьма. Муж открыл свой сотовый 
телефон и начал рассказывать о Свете Христа. Он продемонстрировал, как Свет 
Христа может вывести нас из тьмы и привести нашу семью обратно к Нему. Свет 
от телефона был не очень ярким, но его было достаточно, чтобы мы могли что-то 
увидеть.

Когда телефон время от времени автоматически отключал свет, мы могли пока-
зать дочери, какой была бы наша жизнь без Спасителя, Иисуса Христа. Мы чувство-
вали сильный Дух, и дочь вела себя благоговейно. Даже теперь она вспоминает наш 
любимый семейный домашний вечер и послание, которому ее обучали.
Валькирия Лима дос Сантос, Бразилия
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Кристофер Джеймс Смит

В конце своего последнего года учебы в 
университете я собирался посетить цере-

монию вручения дипломов, где все выпус-
кники, одетые в традиционные шапочки и 
мантии, должны были получить свои дипло-
мы из рук высоких гостей. Я с нетерпением 
ждал этого момента, чтобы отпраздновать 
окончание четырех лет усердной учебы. 
Утром в день церемонии я получил пись-
мо из университета, но не нашел времени 
прочитать его.

Церемония должна была начаться в 13.30, 
поэтому я договорился в фотостудии, что зай-
ду к ним перед началом этого мероприятия, 
чтобы сделать фотопортрет. К сожалению, в 
фотоателье оказалась большая очередь, и я с 
тревогой наблюдал, как стрелки часов не-
умолимо приближаются к часу начала цере-
монии. Но я прождал уже достаточно долго, 
поэтому был твердо намерен сфотографиро-
ваться. Наконец, за 10 минут до начала цере-
монии, я сделал фотографию и побежал в зал.

Но когда я добрался туда, двери уже 
были закрыты и рядом стояли охранники. Я 
попросил разрешения войти, но охранники 
отказали мне, объяснив, что я должен был 
занять свое место в зале за 15 минут до на-
чала мероприятия. Я впервые об этом слы-
шал, поэтому запротестовал. Но охранники 
были непреклонны. Я усердно трудился 
четыре года, чтобы получить диплом, и 
теперь я не мог присутствовать на церемо-
нии вручения этого диплома! Я должен был 
сидеть на балконе вместе со зрителями.

Когда я вернулся домой и открыл пись-
мо, полученное тем утром, я прочитал 
четкие указания относительно того, что мне 
нужно занять свое место в зале не позднее, 
чем за 15 минут до начала церемонии, ина-
че я не смогу на нее попасть.  

Я почувствовал себя подобно одной из не-
разумных дев из притчи Спасителя:

«Когда же пошли [неразумные девы] по-
купать, пришел жених, и готовые вошли с 
ним на брачный пир, и двери затворились;

После приходят и прочие девы, и гово-
рят: ‘Господи! Господи! отвори нам’.

Он же сказал им в ответ: ‘истинно гово-
рю вам: не знаю вас’» (от Матфея 25:10–12).

Хотя отказ в посещении такого важного 
праздничного мероприятия может показаться 
слишком серьезным наказанием за то, что 
можно считать небольшой ошибкой, я понял, 
что все дело в выборе и его последствиях. 
Поднимая один конец палки с земли, я также 
поднимаю и другой конец. Подобно любому 
решению, я выбираю не только действие, но 
и соответствующие последствия, какими бы 
непредвиденными они ни были.

Сатана хочет, чтобы мы сосредоточи-
лись только на нашем выборе, не принимая 
во внимание последствия. Часто он делает 
это, побуждая нас сосредоточиться на  
физических потребностях, «воле плоти» 
(2 Нефий 2:29) и немедленной награде.

С другой стороны, наш Небесный Отец 
хочет, чтобы мы сосредоточились на 
счастье и вечных благословениях. Он ожи-
дает, что, принимая решения, мы будем учи-
тывать последствия, и что эти последствия 
станут частью мотивации наших поступков: 
«Они вольны выбрать свободу и жизнь веч-
ную через великого Посредника всех людей, 
либо выбрать плен и смерть» (2 Нефий 2:27).

Хотя я и не рад, что пропустил офици-
альную церемонию вручения дипломов, я 
благодарен за урок, касающийся вечности, 
который я извлек из этой ситуации: я не 
хочу принимать такие решения, которые 
лишат меня возможности быть желанным 
гостем в присутствии Жениха. Чтобы не 
быть отвергнутым словами «не знаю вас», 
я стараюсь принимать решения, которые 
дадут мне возможность услышать, как Он 
скажет мне: «Войди в радость господина 
твоего» (от Матфея 25:21). ◼

ОШИБКА  
В ПЯТЬ МИНУТ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И
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Я всего на 
пять минут 
опоздал за-
нять свое 
место. Я на-
деялся, что 
это неболь-
шое опоздание 
не помешает 
мне присут-
ствовать на 
вручении ди-
пломов в моем 
университете.
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ДЖОЗЕФ СМИТ Джозефу Смиту было 14 лет, когда он помолился, чтобы узнать, какая 
церковь истинна. Небесный Отец и Иисус Христос явились ему, и он 
узнал, что ни одна из церквей на Земле не имеет всю истину. Джозеф Смит 
помог восстановить истинное Евангелие Иисуса Христа и стал первым 
Пророком последних дней. Помимо другой работы, он перевел Книгу 
Мормона с золотых листов и руководил Святыми во время строительства 
первого храма в этом устроении (храма в Киртланде).



Познакомившись с Президентом 
Лорензо Сноу, один служитель 
из другой церкви написал: «В 

его лице отражалась сила мира; в его 
внешности отражалось благослове-
ние мира. Безмятежные глубины его 
глаз были не только ‘домом тихой 
молитвы’, но и обителью духовной 
силы… Мною овладело удивительное 
чувство, будто я ‘стою на святой 
земле’». См. статью «Соленые огурцы, 
репа и свидетельство. Вдохновля-
ющие примеры из жизни и учений 
Лорензо Сноу», стр. 12.

ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа  
Святых Последних Дней в России»
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