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Исаия, Эрнест Мейссонир

Старейшина Рэндалл K. Беннет, член Кворума Семидесяти, учит: мы должны  

внимательно слушать, когда Апостолы и Пророки цитируют слова или свидетельствуют 

об учениях других Апостолов и Пророков (см. стр. 42 в этом номере). Многие современные  

и древние Пророки свидетельствовали об истинности слов Исаии, в том числе  

Нефий (см. 1 Нефий 15:20), Иаков (см. 2 Нефий 6:4) и Авинадей (см. Мосия 14).

Истинность слов Исаии, однако, подтверждает еще более великий Ходатай.  

О Пророке Исаии Сам Спаситель сказал праведным Нефийцам: «Велики слова Исаии».  

Он увещевал их «исследовать эти писания» и потом подчеркнул: « Заповедь Я даю вам,  

чтобы вы прилежно исследовали их» (3 Нефий 23:1).
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РУБРИКИ
8 Записная книжка  

октябрьской конференции

10 Наши дома, наши семьи. 
Подготовка к Генеральной 
конференции
Марк А. Баррионуэво

12 Во что мы верим. Мы  
поддерживаем наших  
руководителей

38 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Идти и продвигаться  
вперед
Мишель Гуэрра

Лиахона, март 2012

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства. Для чего 
нам нужны Пророки?
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер. Дочери в Царстве 
Моем

СТАТЬИ
14 В жизни много ль  

хорошего сделал я?  
События из жизни Прези-
дента Томаса С. Монсона
Хайди С. Суинтон
Взгляд на жизнь и служение 
Пророка.

20 Евангельская культура
Старейшина Даллин Х. Оукс
Церковь учит нас посту-
питься любыми личными 
или семейными традициями, 
противоречащими Евангель-
ской культуре.

28 Программа навещающих 
сестер. Понять силу  
служения
Генеральное президентство 
Общества милосердия
Мы можем идти по главному 
пути и демонстрировать 
свое ученичество, служа в ка-
честве навещающих сестер.

33 Дочери в Царстве Моем. 
Изменить жизнь к лучшему
Девять Святых последних 
дней рассказывают о том, 
как эта книга благословила 
их жизнь.

34 Призыв к индексаторам  
во всем мире
Хизер Ф. Кристенсен

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Фото 
Тома Смарта, печатается с любезного 
разрешения Deseret News. Последняя 
страница: Фото любезно предоставле
но архивами Церкви СПД.
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42 Они обращались к нам. 
Следовать Пророку
Старейшина Рэндалл К. Беннет

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 В самую точку

48 Плакат. Заботьтесь  
о своем храме

49 Строка за строкой. Амос 3:7

50 Замечательный пример 
Алекса
Майкл Р. Моррис
У замечательного примера, 
который Алекс Эскобар подал 
своей семье, оказались веч-
ные последствия. 

52 Как мы можем максималь-
но часто посещать храм?
Старейшина Ричард Г. Скотт
Простые предложения по 
совершенствованию вашего 
Богослужения в храме.

54 Один, но не одинок
Джошуа Дж. Перки
Как Хуан Кабрера из Эквадора 
находит силы противосто-
ять искушению.

56 Мое свидетельство на  
каждый день
Стефани Гудмундсон
Если бы только я могла полу-
чить волнующий духовный 
опыт, я бы узнала, что у 
меня есть свидетельство.

57 Наш форум

58 Истинная радость
Мелисса Льюис
Проповедование Евангелия 
Андж помогло ей – и мне.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

60 Лучший футболист
Энджи Бергстром Миллер
Если бы я подружилась с 
Нэн, мои друзья сочли бы 
меня странной.

62 Наша страничка

63 Выбираем свет
Старейшина Геррит У. Гонг
Как Евангелие помогает 
нам находить свет.

64 Читаем дома статьи  
для Первоначального  
общества. Живущие  
Пророки учат меня  
выбирать истину

66 Решите прямо сейчас
Президент Томас С. Монсон
Как ваши повседневные 
решения могут изменить 
ваше будущее?

68 Абу учится быть честным
Энн П. Смит
Абу очень хотел печенье, но 
это было не его печенье.

69 Раскраска

70 Для самых маленьких

81 Фигурки из Священных 
Писаний. Книга Мормона

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Посмотрим, сможете 
ли вы найти Лиахону, 
спрятанную в этом 
номере. Подсказка: 
спросите Бенсона.
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В Интернете
Брат Баррионуэво слушает выступле-
ния на Генеральной конференции, 
когда идет в школу (см. стр. 10).  
Вы можете загрузить звуковые 
версии выступлений на сайте 
conference .lds .org.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Вы можете использовать свои навыки 
работы на компьютере, помогая вести 
семейно-историческую работу. Прочи-
тайте статью «Призыв к индексаторам 
во всем мире» на странице 34 и посети-
те сайт indexing .familysearch .org.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Генеральная конференция состо-
ится уже в следующем месяце! 
(См. стр. 64.) Подготовьтесь к ней, 
посетив сайт conferencegames .lds 
.org.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Журнал Лиахона и другие церковные 
материалы доступны на многих языках 
на сайте www .languages .lds .org.

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
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Небесный Отец любит Своих 
детей, поэтому Он не оставил их 
в этой земной жизни без наста

влений и руководства. Учения нашего 
Небесного Отца – это не дежурная, 
заурядная книжка в мягкой обложке с 
предсказуемым концом, которую можно 
найти в ближайшем книжном магазине. 
Они являют нам мудрость всесильного, 
всезнающего целестиального Существа, 
любящего Своих детей. В Его словах за
ключена великая тайна – ключ к счастью 
в этой жизни и в мире грядущем.

Небесный Отец открывает эту муд
рость Своим детям на Земле через Своих 
слуг, Пророков (см. Амос 3:7). Со времен 
Адама Бог говорит со Своими детьми 
через призванных оракулов, кому было 
доверено открывать людям Его волю и 
наставлять их. Пророки – это вдохно
венные учителя. Они призваны всегда быть особыми 
свидетелями Иисуса Христа (см. У. и З. 107:23). Проро
ки обращаются не только к народу своего времени, но 
и к людям, живущим во все времена. Их голоса эхом 
разносятся сквозь столетия как свидетельство о Божьей 
воле, открываемой Его детям.

Нынешнее время не отличается от минувших эпох. 
В наши дни Господь любит людей не меньше, чем в 
прошлые времена. Одно из радостных посланий Вос
становления Церкви Иисуса Христа заключается в том, 
что Бог продолжает говорить со Своими детьми! Он не 

сокрыт в Небесах, но говорит сегодня 
так же, как делал это в древние времена.

Большая часть посланий, открывае
мых Господом Своим Пророкам, при
звана уберечь нас лично и все общество 
от горя и страданий. Бог вещает, дабы 
обучать, вдохновлять, очищать и преду
преждать Своих детей. Когда люди и 
общества не прислушиваются к наста
влениям Небесного Отца, они рискуют 
подвергнуться серьезным испытаниям, 
мучениям и страданиям.

Бог любит всех Своих детей. Вот 
почему Он так усердно взывает к нам 
через Своих Пророков. Так же, как мы 
желаем самого лучшего для своих близ
ких, Небесный Отец желает самого 
лучшего для нас. Вот почему Его наста
вления столь важны, а иногда крайне не
обходимы. Вот почему Он не оставляет 

нас сегодня, но продолжает открывать нам Свою волю 
через Своих Пророков. Наша судьба и судьба всего 
мира зависит от нашего желания услышать слова Бога, 
обращенные к Его детям, и внимать им.

Бесценные советы Бога человечеству можно найти 
в Библии, Книге Мормона, Учении и Заветах и Драго
ценной Жемчужине. Кроме того, Господь общается с 
нами через Своих слуг, как Он это вновь будет делать 
на предстоящей Генеральной конференции.

Всем, кто задается вопросом, может ли такое быть, 
кто может спросить: «Возможно ли, чтобы Бог говорил 

ДЛЯ ЧЕГО 
НАМ НУЖНЫ 

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф

Второй 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

Пророки?
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с нами сегодня?» – я от всего сердца предлагаю: 
«пойди[те] и посмотри[те]» (от Иоанна 1:46). Про
читайте слово Божье в Священных Писаниях. 
Послушайте Генеральную конференцию с ис
кренним желанием услышать голос Бога через 
Его современных Пророков. Приходите, услышь
те и посмотрите с искренним сердцем! Ибо если 
вы спросите «с искренним сердцем и истинным 
желанием, с верою во Христа, Он откроет вам 
правду [об этом] силою Духа Святого» (Мороний 
10:4). Благодаря этой силе я знаю, что Иисус 
Христос жив. Он руководит Своей Церковью 
через живущего Пророка, Президента Томаса С. 
Монсона.

Братья и сестры, Бог действительно говорит с 
нами сегодня. И Он желает, чтобы все Его дети 
слушали Его голос и внимали ему. Если мы будем 
так делать, Господь щедро благословит и поддер
жит нас – и в этой жизни, и в мире грядущем. ◼

ПРОРОКИ И АПОСТОЛЫ ГОВОРЯТ СЕГОДНЯ

Божественная работа Пророков и Апостолов никогда 
не прекращается. В перерывах между Генеральны-

ми конференциями Первое Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов продолжают обучать людей и 
служить миру. Раздел сайта LDS.org «Пророки и Апосто-
лы говорят сегодня» информирует о непрекращающемся 
служении этих церковных руководителей с помощью ви-
деосюжетов, фотографий и статей (доступных на многих 
языках).

Узнайте больше об их служении. Слушайте и читайте 
их свидетельства о Спасителе. Смотрите и читайте об их 
посланиях любви и надежды членам Церкви, где бы они 
ни приносили свои свидетельства – в Главном управле-
нии Церкви в Солт-Лейк-Сити или выполняя свои обязан-
ности во всем мире.

Посетите сайт lds .org/ study/ prophets-speak-today 
и узнайте больше о Пророках и Апостолах, которые 
говорят сегодня.О
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Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И 

Когда мне было 16 лет, у меня 
впервые появилась возмож-

ность лично посетить Генеральную 
конференцию. Моя семья жила в 
западном штате Орегон, США, и мы 
отправились в штат Юта, чтобы посе-
тить конференцию и отвезти моего 
старшего брата в центр подготовки 
миссионеров.

Я пошла на конференцию с жела-
нием обучаться через Святого Духа. В 
результате я получила ответ от Духа, 

Небесный Отец дал 
нам Пророков, что-

бы направлять и обучать 
нас. Только так мы мо-
жем быть счастливыми.

Проложите свой путь 
через лабиринт, сле-
дуя указаниям каждого 
Пророка. Подберите к 
каждой картинке в лаби-
ринте соответствующую 
картинку с надписью 
из приведенного выше 
списка, указывающей, в 
каком направлении вам 
нужно двигаться.

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Нами руководит живущий Пророк
Кристи Рипа

Следуя Пророку, 
я счастлив 

Президент 
Томас С. 
Монсон
Идите 
вверх

который я, вероятно, не получила бы, 
не подготовившись самостоятельно.

Во время одной из сессий все 
собравшиеся стоя исполняли гимн «О, 
веди нас, Иегова». Когда мы пели, я 
ощутила отчетливое побуждение огля-
нуться вокруг и осмотреть Конференц-
центр. Я вняла ему и была поражена 
силой единства тысяч людей, собрав-
шихся там, чтобы всем вместе возвы-
сить свои голоса в восхваление Бога.

После этого я почувствовала себя, 

как Нефий, увидевший в видении 
дерево жизни, ибо Дух сказал мне: 
«Смотри!» (см. 1 Нефий 11–14). Я 
посмотрела на Президента Томаса 
С. Монсона и поняла, что единство 
Церкви существует благодаря тому, 
что нами руководит живущий Про-
рок. Благодаря свидетельству Святого 
Духа я знаю, что Президент Монсон 
– истинный Пророк наших дней, и я 
знаю, что Иисус Христос руководит 
этой Церковью через него.

Ной
Идите 

направо

Моисей
Идите вниз

Мормон
Идите 
налево

Мороний
Идите 
налево

Иоанн 
Креститель

Идите 
направо

Петр
Идите 

направо

Джозеф 
Смит

Идите 
вверх
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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

Дочери в Царстве 
Моем 

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

Мы дочери нашего Небесного 
Отца. Он знает нас, любит нас 

и уготовил для нас план. Часть этого 
плана включает приход на Землю, 
чтобы учиться и выбирать добро, а не 
зло. Решая соблюдать Божьи заповеди, 
мы почитаем Его и признаем, что мы 
– дочери Бога. Общество милосердия 
помогает нам помнить об этом Боже
ственном наследии.

Общество милосердия и его исто
рия укрепляют и поддерживают нас. 
Джули Б. Бек, Генеральный президент 
Общества милосердия, сказала: «Вы, 
дочери Бога, готовитесь исполнять 
особые роли в вечности, и каждая из 
вас наделена чертами личности, харак
тером и обязанностями, присущими 
женщинам. Успех семей, общества, 
этой Церкви и драгоценного плана 
спасения зависит от вашей верности… 
[Наш Небесный Отец] задумал Обще
ство милосердия как способ поддер
живать Свой народ и готовить людей 
к благословениям храма. Он учредил 
[Общество милосердия], чтобы под
ключить к работе Своих дочерей, ко
торые могли бы помогать строить Его 
Царство и укреплять дома в Сионе» 1.

Наш Отец Небесный поручил нам 
особую работу, призванную помочь 
в созидании Его Царства. Он также 
благословил нас духовными дарами, 
которые необходимы нам для выпол
нения этой важной работы. Благода
ря Обществу милосердия мы можем 
использовать свои дары, чтобы укреп
лять семьи, помогать нуждающимся 
и учиться жить, как ученики Иисуса 
Христа.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Вто
рой советник в Первом Президентстве, 

Вера, семья, 
служение

сказал об ученичестве: «Терпеливо 
идя по пути ученичества, мы познаём 
меру нашей веры и нашей готовности 
принимать Божью волю, а не свою 
собственную» 2.

Будем же помнить, что мы –  
дочери Бога и стремиться жить так, 
как Его ученики. Поступая так, мы 
будем помогать в созидании Царства 
Божьего здесь, на Земле, и станем 
достойны того, чтобы вернуться в Его 
присутствие.

Из Священных Писаний 
Захария 2:10; Учение и Заветы 25:1, 10, 

16; 138:38–39, 56; «Семья. Воззвание к миру» 
(Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). 

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джули Б. Бек, «Дочери в Цар-

стве Моем: история и работа 
Общества милосердия», Лиа-
хона, ноябрь 2010 г., стр. 112, 
114.

 2. Дитер Ф. Ухтдорф, «Путь 
ученика», Лиахона, май 2009 г., 
стр. 76.

 3. Joseph Smith, цит. по History of 
the Church, 4:605.

 4. Zina D. H. Young, “How I Gained 
My Testimony of the Truth,” 
Young Woman’s Journal, Apr. 
1893, 319.
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Из нашей истории
28 апреля 1842 года Про-

рок Джозеф Смит сказал 
сестрам Общества милосер-
дия: «Вы ныне поставлены в 
такое положение, что можете 
действовать согласно благим 
чувствам, которые Бог вло-
жил в вас… Если вы будете 
жить достойно ваших при-
вилегий, Ангелы не смогут 
остаться в стороне и будут 
вашими спутниками» 3.

Признавая силу служения 
Общества милосердия, помо-
гающего людям укрепляться 
в вере, Зина Д. Х. Янг, третий 
Генеральный президент Об-
щества милосердия, обещала 
сестрам в 1893 году: «Если 
вы погрузитесь в глубины 
своего сердца, то отыщете, с 
помощью Духа Господнего, 
драгоценную жемчужину – 
свидетельство об истинности 
этой работы» 4.

Что я могу сделать?
1. Как я могу помочь своим сестрам 
в достижении их потенциала как 
дочерей Бога?
2. Как я могу применять в своей 
жизни советы и наставления, кото-
рые были даны женщинам в 25-й 
главе Учения и Заветов?

Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety .lds .org.
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Записная книжка октябрьской конференции 
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или 

голосом слуг Моих, это все равно» (У. и З. 1:38).

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2011 
года, вы можете использовать эти страницы (и записные книжки 
конференции в следующих выпусках). Они помогут вам узнать о 
новейших учениях живущих Пророков и Апостолов и применять 
их в своей жизни.

Прочитать, посмотреть или послушать выступления, прозвучавшие на Генеральной конференции, вы можете на сайте conference .lds .org.

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

«Одна женщина больше всего на свете мечта
ла выйти замуж за праведного носителя 

священства, в храме, и стать матерью и женой. Она 
мечтала об этом всю жизнь, и ох, какой замечатель
ной матерью и любящей женой она могла бы стать! 
Ее дом был бы полон любви и заботы. В нем не 
прозвучало бы ни единого горького слова. Никогда 
не подгорело бы ни одно блюдо. А ее дети, вместо 
того чтобы болтаться с друзьями, предпочитали бы 
проводить вечера и выходные с мамой и папой.

Это был ее ‘золотой билет’. Это было единствен
ное, от чего, по ее мнению, зависело все ее суще
ствование. Это было чтото одно в целом мире, чего 
она отчаянно желала.

Но этого так и не случилось. И с годами она 
становилась все более замкнутой, угрюмой и даже 
сердитой. Она не могла понять, почему Бог не 

Золотой билет

удовлетворил это ее праведное желание.
Она была учительницей младших классов, и ее 

пребывание среди детей только напоминало о не 
доставшемся ей золотом билете. Шли годы, она 
становилась все более разочарованной и замкнутой. 
Общение с ней никому не доставляло удовольствия, 
и люди старались по возможности избегать ее. 
Она даже стала выплескивать свое раздражение на 
школьников… 

Трагедия в том, что эта милая женщина, разо
чарованная тем, что ей не достался золотой билет, 
не замечала тех благословений, которые у нее 
действительно были. В ее доме не было детей, 
но она была окружена ими в классе. Ей не посчаст
ливилось иметь семью, но Господь дал ей редкую 
возможность положительно влиять на жизнь сотен 
детей и семей, будучи учителем.

Урок здесь в том, что, тратя свои дни на ожида
ние сказочных роз, мы можем не заметить красоту 
и очарование крошечных незабудок, которые нас 
окружают».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом 
Президентстве, «Не забудь меня», Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 122.

Вопросы для размышления:

•  Что можно было бы назвать вашим “золотым 
билетом” и как это мешает вам видеть благосло
вения, которые у вас уже есть?

•  Что это за “крошечные незабудки”, которых вы, 
возможно, не замечаете в своей жизни?

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

Дополнительные материалы по этой теме: Изучение по теме 
на LDS .org, «Благодарность»; Дитер Ф. Ухтдорф, “Счастье, ваше 
наследие,” Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 117–120.
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Записная книжка октябрьской конференции 

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

Прослеживание параллелей: 
Покаяние
Выступающие на конференции часто обучают одним и тем же прин

ципам. Вот что сказали о покаянии четверо выступающих. Старайтесь 
искать другие параллели, изучая выступления, звучащие на конференции.

•  «Если кто-либо из вас оступился на этом пути, я хочу, чтобы вы поня
ли, что, вне всяких сомнений, всегда есть путь к возвращению. Этот 
путь называется покаянием» 1–Президент Томас С. Монсон

•  «Когда вы переживаете неприятности, то можете думать, что вы не 
достойны спасения, потому что совершили ошибки, большие или 
не очень, и вам кажется, что вы уже потеряны. Это никогда не было 
правдой! Лишь покаяние в силах исцелить нанесенные раны» 2–Прези
дент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Двенадцати Апостолов

•  «Кем бы вы ни были и независимо от того, что вы сделали, вы мо
жете быть прощены… Это – чудо прощения; это – чудо Искупления 
Иисуса Христа» 3–Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов 

•  «Только через покаяние мы обретаем доступ к искупительной мило
сти Иисуса Христа и спасению. Покаяние – это Божественный дар, и 
мы должны говорить о нем с улыбкой на лице» 4–Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов.

Литература
 1. Президент Томас С. Монсон, «Отваж[ен] и пусть ты один», Лиахона, ноябрь 

2011 г., стр. 60.
 2. Бойд K. Пэкер, “Наставления для молодежи,” Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 18.
 3. Джеффри Р. Холланд, «Все мы добровольцы», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 44.
 4. Д. Тодд Кристоферсон, “Божественный дар покаяния,” Лиахона, ноябрь 2011 г., 

стр. 38.

Пророческое 
обещание
«Изучив доктрины и принципы 

всецерковного плана благо-
состояния, стремитесь применять 
усвоенное к потребностям тех, за 
кого вы в ответе. Что это значит, 
вам, в известной мере, предстоит 
выяснить самим… 

В конце концов, вы должны 
делать в своем регионе то, что уче-
ники Христа делали в каждом устро-
ении: советуйтесь друг с другом, 
используйте все доступные ресурсы, 
ищите вдохновения от Святого Духа, 
просите у Господа подтверждения, 
а потом закатывайте рукава и идите 
работать.

Я даю вам обещание. Я обещаю 
вам: следуя этому образцу, вы 
получите конкретные наставления о 
том, кто, что, когда и где должен де-
лать, помогая по примеру Господа 
нашего».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй совет-
ник в Первом Президентстве, «Помогая по 
примеру Господа нашего», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 55.

Вам предлагают

“Я предлагаю

Кому: молодым людям Церкви

Что: познать и испытать дух Илии.

Как: «Я призываю вас изучать информацию 

и находить своих предков, и подготовиться 

к выполнению заместительных крещений 

для ваших
 умерших родственников в доме 

Господа». 

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати 

Апостолов, “Сердца детей обратятся”, Лиахона, ноябрь 

2011 г., стр. 24.

Как любит нас 
Господь
«Каждый из нас настолько 

любим Господом, что мы не в 
состоянии этого понять или предста-
вить себе. Поэтому давайте будем 
добрее друг к другу и добрее к 
самим себе».  
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Надеющиеся на Гос-
пода: да будет воля Твоя», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 73.
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Мы с семьей считаем, что лучший спо
соб подготовиться к следующей Ге
неральной конференции – полностью 

погрузиться в наставления, прозвучавшие на 
предыдущей конференции. Когда у жены вы
дается свободная минутка, она читает выпуск 
журнала Ensign с материалами конференции. 
Потом она старается применить в своей жизни 
учения, о которых узнала. Например, она ска
зала мне, что выступление старейшины Дэвида 
A. Беднара, посвященное улучшению качества 
наших молитв, помогает ей проявлять больше 
милосердия в воспитании двух наших непосед
ливых сыновей 1.

Я также стараюсь повторять материалы 
прошлой конференции. Каждое утро, когда я 
иду в институт, я слушаю одно выступление, 
а потом размышляю и молюсь, чтобы учения 
Пророков укоренились в моем сердце и разу
ме. Я разговариваю с Небесным Отцом о своем 
предстоящем дне и своих обязанностях как 
мужа, отца, Святого последних дней, студента 
и гражданина.

Однажды утром выступление старейшины 
Л. Тома Пэрри «Раздавай в простоте» оказалось 
особенно уместным в моей ситуации 2. Старей
шина Пэрри применял принципы, которым 
обучал Генри Дэвид Торо в Уолдене, – необ
ходимо упростить свою жизнь, обогащаясь 
духовностью и отдыхая от мирских проблем. 

Изза большой нагрузки в моем институте мы 
редко выбирались на любимые семейные 
пикники. Однажды летом, еще до выступления 
старейшины Пэрри, мы все же смогли посетить 
Уолденский пруд и несколько минут провели 
в размышлении внутри воссозданной хижины 
Торо. Мы отлично провели этот день – плеска
лись в Уолденском пруду и строили на берегу 
песочные замки. Вернувшись домой, наша 
семья поблагодарила Небесного Отца за Его 
творения, которыми мы вместе наслаждались.

Спустя несколько месяцев, когда я, усталый, 
с трудом брел по заснеженному тротуару, мне 
вспомнился тот приятный летний день. Бла
годаря впечатлениям того дня и выступлению 
старейшины Пэрри я более ясно осознал, как 
это важно – проводить время со своей семьей 
и вести полноценную, сосредоточенную на 
Евангелии жизнь.

Помимо того, что каждый из нас слушает 
выступления на конференции по отдельности, 
утром по воскресеньям наша семья прослуши
вает их на компьютере, готовясь к посещению 
церкви. Однажды мы с женой даже услышали, 
как наш четырехлетний малыш просит своего 
младшего братика вести себя потише, что
бы он смог послушать Президента Томаса С. 
Монсона.

Учения нашего Спасителя, вложенные в 
уста современных Пророков, благословляют 
нашу семью. Стараясь включать Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений в свою 

ПОДГОТОВКА  
К ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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Наша семья узнала, что изучение материалов Генеральной конфе
ренции может каждый день приглашать Духа в нашу жизнь.

Марк A. Баррионуэво
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
– КОНФЕРЕНЦИЯ 

Помимо изучения высту-
плений, прозвучавших на 

прошлой конференции, рассмо-
трите эти идеи – они помогут 
вам лучше подготовиться к 
очередной конференции:

•  Молитесь и поститесь о том, 
чтобы получить ответы на 
свои молитвы через слова 
выступающих.

•  Подготовьте к конференции 
конкретные вопросы.

•  Выполните все домашние 
дела, покупки и другие 
поручения до начала кон-
ференции, чтобы сосредо-
точиться на прослушивании 
выступлений.

•  Хорошо отдохните накануне 
конференции, чтобы ваш 
разум был готов получить 
вдохновение.

•  Делайте заметки о впечатле-
ниях, побуждениях и откро-
вениях, полученных во время 
конференции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ПО ЭТОЙ 
ТЕМЕ

Следующие статьи доступны 
на сайте LDS .org:

1.  Пол В. Джонсон, «Благослове-
ния Генеральной конферен-
ции», Лиахона, ноябрь  
2005 г., стр. 50–52.

2.  “Preparing Our Children for 
General Conference,” Ensign, 
Mar. 2009, 23–27.

повседневную жизнь, мы открываем 
путь Святому Духу, и Он становится 
нашим постоянным спутником. Мы 
воистину вторим словам гимна: «За 
Пророка хвала Тебе, Боже» 3.

Благодаря тому, что мы с женой 
часто изучаем материалы Генераль
ной конференции, мы сможем глубже 
усвоить учения Господа, которые 
прозвучат во время следующей 

Генеральной конференции. Получая 
духовные наставления, мы можем 
лучше подготовиться к получению Его 
современных учений через Его слуг, 
Пророков. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дэвид A. Беднар, «Всегда молитесь», Лиахона, 

ноябрь 2008 г., стр. 41–44.
 2. См. Л. Том Пэрри, «Раздавай в простоте», Лиа-

хона, ноябрь 2008 г., стр. 7–10.
 3. «За Пророка хвала Тебе, Боже», Гимны, №9.
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полномочиями данного лица. Этот 
человек уже призван Господом 
служить в данном призвании че
рез лицо, наделенное властью 
священства давать такое призва
ние. Наша поддержка – это вотум 
доверия человеку. Мы признаем, 
что он призван Богом через руко
водителей священства, которых мы 
поддерживаем.

Мы можем поддержать предста
вителей Высшей власти Церкви и 

Святые последних дней верят, 
что во главе Церкви Иисуса 
Христа Святых последних 

дней стоит Сам Иисус Христос. 
Он призывает через вдохновение 
Пророков и Апостолов для руко
водства Своей Церковью. Господь 
наделяет этих руководителей вла
стью призывать других людей на 
служение в Его Церкви, например, 
членов Кворума Семидесяти. Апо
столы и члены Кворума Семидесяти 
осуществляют призвание прези
дентов кольев, которые призывают 
епископов, а те, в свою очередь, 
призывают членов Церкви служить 
в различных призваниях в своих 
приходах. Таким образом властью 
священства и силой откровения 
церковные призвания передаются 
с общецерковного уровня до мест
ных подразделений.

У нас есть возможность под
держать каждого из этих людей 
в их призваниях – помогать им и 
молиться о них. Мы показываем 
свою готовность делать это, под
нимая правую руку, когда их имена 
зачитывают нам на Генеральной 
конференции, конференции кола, 
конференции прихода или причаст
ном собрании. Мы поднимаем руку 
в знак того, что будем поддержи
вать их, и показываем это жестом 
себе, им и Господу.

Поднятие рук в поддержку лю
бого лица не похоже на голосова
ние, связанное с должностными 

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ НАШИХ руководителей
своих местных руководителей и 
должностных лиц поразному:
•  своей верой и молитвами о них;
•  следуя их советам и наставлениям;
•  помогая им, когда нас просят об 

этом;
•  принимая призвания, которые 

они нам дают.
Поддержка наших руководи

телей – это проявление нашей 
доброй воли, веры и дружеских 
чувств. ◼
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Подробнее об этом можно про-
читать в пособии Учения Пре-
зидентов Церкви: Джозеф Ф. 
Смит (1999), глава 24; и Учения 
Президентов Церкви: Джордж 
Альберт Смит (2011), глава 6.

«Вы все останетесь верны обе-
щанию, которое вы дали Гос-
поду и друг другу поднятием 
руки, что вы все намеревае-
тесь укреплять и поддержи-
вать этих служителей во всех 
этих различных организаци-
ях,.. что вы будете делать все, 
что можете, чтобы помочь им, 
принести им пользу, благо-
словить их и воодушевить их в 
той хорошей работе, которой 
они заняты».

Президент Джозеф Ф. Смит (1838–
1918), Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Ф. Смит (1999), стр. 220–221.

1. Мы поддерживаем пред-
ставителей Высшей власти 
Церкви.

2. Мы можем показать 
поднятием рук, что мы будем 
поддерживать наших местных 
руководителей и других лиц, 
призванных служить нам.

3. Мы поддерживаем наших руководителей, следуя их 
советам и наставлениям.

4. Мы поддерживаем наших 
руководителей, принимая 
призвания, так как призвания 
дают нам «те, кто облечены 
властью» (Символы веры 1:5).

5. Мы поддерживаем наших 
руководителей, когда молимся 
о них (см. У. и З. 107:22).
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В жизни много ль  
хорошего сделал я? 

Я служила вместе с мужем, в то время 
президентом Английской Лондон
ской Южной миссии, когда 18 июня 

2008 года раздался телефонный звонок. Это 
был Президент Томас С. Монсон. Он начал 
разговор в своей обычной дружеской ма
нере – одной из отличительных черт его 
служения: «Как миссия? Как ваша семья? Как 
поживает старая добрая Англия?» И по
том после паузы он сказал: «Я поговорил с 
Фрэнсис, помолился об этом, и я хотел бы, 
чтобы вы написали мою биографию».

Разумеется, это была большая честь для 
меня – сначала я даже растерялась. Дальше 
он предложил: если я начну на следующее 
утро, то смогу сделать половину работы к 
тому времени, когда мы вернемся домой. 
Нам оставалось служить один год из трех
летнего срока нашего призвания.

Президент Монсон учит: «Кого Господь 
призывает, тому Он дает полномочия» 1. Я 
понастоящему оценила это обещание.

Как писать о жизни Пророка? Работа на
чинается не на клавиатуре, а на коленях.

Вскоре я поняла, что это будет не обыч
ная биография – с датами, годами, местами 

и поездками. Это история человека, подго
товленного до сотворения мира и призван
ного Богом «ве[сти] нас в последние дни» 2. 
Смирение – вот самая точная его характе
ристика. Упорство, напряжение всех сил 
и поглощенность работой следуют чуть 
позади.

Господь сказал: «Моим ли голосом или 
голосом слуг Моих, это все равно» (У. и З.  
1:38). Как важно слышать, что Господь 
говорит через Своего Пророка с момента 
посвящения Томаса С. Монсона в Святое 
Апостольство в 1963 году – вот откуда я 
начала. Я потратила месяцы на чтение 
сотен посланий Президента Монсона, про
изнесенных в бесчисленных аудиториях. 
Я прочитала биографии всех Президентов 
Церкви и многих известных религиозных 
деятелей. Я изучила историю раннего 
периода Церкви в Шотландии, Швеции и 
Англии, откуда родом предки Президента 
Монсона, Великой депрессии, так повли
явшей на его юность, и Второй мировой 
войны с ее последствиями, связанными с 
разделением Германии. (Президент Мон
сон в течение 20 лет курировал Церковь в 

Хайди С. Суинтон 

СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ ПРЕЗИДЕНТА  
ТОМАСА С. МОНСОНА

Слева: Президент Монсон 
– в то время старейшина 
Монсон – на ступенях 
здания Администрации 
Церкви в 1967 году. Свер-
ху вниз: в своем кабинете 
в 2011 году; со старейши-
ной М. Расселом Баллар-
дом на церемонии начала 
строительства мемори-
ального здания Джозефа 
Ф. Смита в Университете 
имени Бригама Янга в 
2002 году; на повторном 
посвящении храма в 
Лайе, штат Гавайи, США, в 
2010 году; со своей женой 
Фрэнсис после заверше-
ния апрельской Генераль-
ной конференции 2008 
года.
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этом регионе.) Я прочитала его автобиографию, подготовленную в 
1985 году только для семьи, и позже – ежедневные записи в его днев
нике за 47 лет. Я беседовала с церковными руководителями, работав
шими с ним во многих уголках мира, и с членами Церкви, которые 
были глубоко тронуты его служением. Я привлекла дорогую подругу 
и историка Трисию Х. Стокер, попросив ее помочь мне в исследо
вании. Она служила в комитетах по написанию нескольких книг из 
серии Учения Президентов Церкви и хорошо знала, как исследовать 
жизненный путь Пророка.

Я беседовала с Президентом Монсоном в ходе ежемесячных видео
конференций из Англии, а потом, вернувшись домой в Юту, лично 
встречалась с ним, работая в его кабинете в течение 14 месяцев. И 
каждый раз я ощущала его теплоту и душевность, как будто мы си
дели за кухонным столом. Он говорил о детстве и семье, о том, как 
его призвал Президент Дэвид O. Маккей (1873–1970), и о влиянии его 
наставников, таких, как Президент Дж. Рубен Кларкмладший (1871–
1961), Президент Гарольд Б. Ли (1899–1973) и старейшина Марк И. 
Петерсен (1900–1984), и о многих других.

Он познал христианскую жизнь еще в родительском доме, где ми
лосердие – чистейшая любовь Христова, сострадание и желание под
держивать и благословлять жизнь ближних было обычным явлением. 
Хотя родители не читали ему Священные Писания, они жили по ним.

Он с радостью служил с самого детства, когда еще жил на западной 
окраине СолтЛейкСити «у железной дороги», как он любит говорить, 
в самом начале Великой депрессии. У его соседей и друзей было 
мало материальных благ, но они любили друг друга, и этого было 
достаточно. Многие его близкие, в том числе некоторые из его люби
мых дядей, не были членами Церкви. Его любовь к людям не знала 
преград; он просто любил людей. Его родители открывали сердца 
каждому. Президент Монсон никогда не покидал эту гавань.

Он необычный человек – к каждому, с кем он встречается, отно
сится с глубоким почтением, интересуясь жизнью, заботами и про
блемами своих собеседников. К высокому гостю, приехавшему из 
другой страны, он проявляет такое же внимание, как и к уборщице, 

Вверху: портрет Президента Мон-
сона 1960-х годов. Вверху:  
с членами Церкви и миссионерами 
в Германии. Внизу, слева направо: 
в качестве епископа Шестого- 
Седьмого прихода со своими со-
ветниками; разговор с бойскаута-
ми; посещение Тонганской миссии 
в 1965 году.



 М а р т  2 0 1 2  17

 

вытирающей вечером пыль с 
его стола. Понятно, что одна из 
граней его величия – в том, что 
он может общаться с любым 
собеседником, находя у каждо
го, с кем он встречается, нечто 
поучительное.

Если, как говорит Президент 
Томас С. Монсон, организа
ция возвеличивает призвание 
своего руководителя 3, то стре
мление возвышать, ободрять, 
привлекать и спасать людей, 
одного за другим – это наказ 
всем нам. Это и есть жизнь по примеру Спасителя, Ко
торый «ходил, благотворя… потому что Бог был с Ним» 
(Деяния 10:38). 

Президент Монсон постоянно призывает нас быть 
более похожими на Спасителя. Когда я беседовала с 
президентом Бойдом К. Пэкером, Президентом Кво
рума Двенадцати Апостолов, он подтвердил то, что я 
хотела понять. Президент Монсон, сказал он, «гораздо 
ближе ко Христу, чем многие из нас» 4.

Более полувека Президент Монсон отдает частицу 
самого себя одиноким и нуждающимся. Он сидит у 
кровати больных и стариков. Он дает бесчисленные 
благословения людям в больницах и их домах. Од
нажды он развернул автомобиль в другую сторону, 
чтобы нанести короткий визит одному из друзей, и 
умчался с собрания, чтобы выступить на похоронах 
другого друга. (Если вы спросите его, сколько друзей 
насчитывается в его списке, он скажет: «По крайней 
мере 14 миллионов».) Он может навестить человека в 
инвалидной коляске, которому трудно к нему прийти, 

похлопать по плечу подростков и шутливо пошеве
лить ушами перед дьяконами в переднем ряду. Он с 
большим благоговением относится к тем, кто, по его 
словам, «незаметен и неизвестен» в глазах некоторых 
людей, но только не Небесного Отца.

Все просто: Президент Монсон делает то, о чем 
большинство людей только думают.

Его послания изобилуют рассказами из жизни (он 
никогда не называет их «историями»), которые учат 
Евангельским принципам. Он объясняет: «Поступки, 
показывающие, что мы действительно любим Бога и 
своего ближнего, как самого себя, редко совершаются 
для того, чтобы привлечь внимание и вызвать восхи
щение в мире. Обычно наша любовь проявляется в 
повседневном общении друг с другом» 5.

За все время его служения в разных странах мира, 
пожалуй, самыми захватывающими были годы, когда 
он курировал Церковь за «железным занавесом». Когда 
в 2009 году мы с мужем завершили свою миссию, мы 
отправились в Германию, чтобы побродить по земле, 
по которой ходил Президент Монсон, побеседовать 
с членами Церкви, которых он так любил, и ощутить 
влияние его многолетнего служения. Там мы нашли 
преданных носителей священства, которые со слеза
ми на глазах рассказывали о его частых визитах, его 
любви к Иисусу Христу и его поддержке и заботе. Мы 
побывали в ныне заброшенном, обветшалом здании 
фабрики в Горлице, где в 1968 году Президент Монсон, 
стоя на трибуне, обещал измученным Святым послед
них дней в Восточной Германии все благословения, 
которые Господь уготовил для Своих детей – если они 
будут верны. В тот день они с потрясающим пылом 
пели: «Если тяжким будет путь – ты не унывай!.. Ии
сус нас не оставит – ты не унывай» 6. Он приехал под 
руководством Первого Президентства ради спасения 
Святых. Два десятилетия спустя, когда еще стояла Бер
линская стена, у этих Святых в Восточной Германии 
появились колья, дома собраний, патриархи, миссио
неры и храм. А потом стена пала, и Святые, как и вся 
страна, воссоединились со своими семьями.

Президент Монсон часто говорит: «Случайностей не 
бывает», – подчеркивая, что жизненный опыт научил 
его во всем искать руку Господа 7.

Одним из крупнейших восточногерманских руко
водителей был Генри Берхардт – он тесно работал с 
Президентом Монсоном и вместе с ним находился в 
центре всех основных событий в этой стране. Брат 

Все просто 
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Берхардт служил искренне и преданно, рискуя собой 
все те годы за «железным занавесом», будучи предста
вителем Церкви в правительстве. Он служил, помимо 
других призваний в церковном руководстве, президен
том храма во Фрайберге.

Я попросила его вспомнить одно из самых ярких 
событий, связанных со служением Президента Монсо
на. Я ожидала, что он упомянет собрание в Горлице, 
посвящение страны в 1975 году, организацию первого 
кола, посвящение храма во Фрайберге или встречу с 
господином Хонеккером, руководителем коммунисти
ческой партии в Восточной Германии, когда Президент 
Монсон попросил разрешения на въезд в страну мис
сионеров и отправку других миссионеров на служение 
в зарубежные страны. Принимая во внимание «ба
тальоны смерти», патрулировавшие стену, эта просьба 
казалась весьма странной, но господин Хонеккер отве
тил: «Мы наблюдали за вами все эти годы, и мы дове
ряем вам. Разрешение предоставляется». Какое из этих 
событий выбрал бы брат Берхардт?

Со слезами на глазах он ответил: «Это произошло  
2 декабря 1979 года». Я не могла воскресить в памяти 
ни одного события, связанного с этой датой. «Расска
жите об этом», – попросила я.

«В этот день Президент Монсон прибыл в Восточ
ную Германию, чтобы дать благословение моей жене 
Инге». У Президента Монсона не было поручений в те 
выходные, и он прилетел из США в Германию только 
с этой целью. Сестра Берхардт лежала в больнице уже 
девять недель с осложнением после операции, и ее со
стояние ухудшалось. Президент Монсон сделал запись 
в своем дневнике: «Мы объединились в вере и в своих 
молитвах, чтобы дать ей благословение» 8. Он проделал 
тысячи километров в единственные свободные выход
ные за несколько месяцев, чтобы спасти человека.

«Давайте зададим себе вопрос, – сказал он: – ‘В 
жизни много ль хорошего сделал я? Помощь ближ
ним пришла ли моя?’ Какая замечательная формула 
счастья! Какой прекрасный рецепт удовлетворенно
сти, внутреннего покоя!.. Есть сердца, которые нужно 

порадовать. Есть добрые слова, 
которые нужно сказать. Есть 
подарки, которые нужно вру
чить. Есть дела, которые нужно 
выполнить. И есть души, кото
рые нужно спасти» 9.

В этом суть служения Пре
зидента Монсона. Он всегда 
протягивает руку помощи сла
бым, одиноким, нуждающимся 
в душевном покое. Как сказал 
старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Господу пришлось 

сделать Томаса Монсона большим изза размера его 
сердца» 10.

Когда 1 июня 2008 года Пророк посвящал храм в 
Куритибе, Бразилия, он попросил одного из мальчи
ков помочь ему на церемонии закладки краеугольного 
камня. Фотограф предложил комуто снять с него ша
почку, чтобы сделать фотографию. У мальчика совсем 
не было волос – очевидно, он проходил курс лечения 
от рака. Президент Монсон с любовью обнял его и 
помог ему нанести на стену строительный раствор. 
Один из сопровождавших Президента напомнил ему, 
что пришло время вернуться в храм, чтобы завершить 
церемонию по графику. Президент Монсон покачал 
головой. «Нет, – сказал он, – я хочу позвать еще одного 
человека». Осмотрев толпу, он остановился на стояв
шей позади женщине, и, когда их глаза встретились, он 
жестом пригласил ее выйти вперед. Он взял ее за руку 
и нежно подвел к стене, чтобы завершить запечатыва
ние краеугольного камня.

На следующий день после посвящения храма ста
рейшина Рассел M. 
Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апосто
лов, который тоже был 
на этом посвящении, 
спросил Президента 
Монсона: как он узнал, 
что та женщина – мать 
мальчика?

«Я не знал, – ответил 
он, – но Господь знал».

Спустя несколько 
месяцев мальчик умер. 

Справа: Президент и сестра Монсон на посвящении храма 
в Наву, штат Иллинойс, США, в 2002 году; Президент Мон-
сон выступает на апрельской Генеральной конференции 
2008 года, где он был поддержан в качестве Президента 
Церкви; на церемонии закладки краеугольного камня 
храма в Оквир-Маунтин, штат Юта, США, в 2009 году; с 
давним другом в Онтарио, Канада, в июне 2011 года.

Президент  
Монсон посто-
янно напоми-

нает нам о 
необходимости 

протянуть 
друг другу руку 

помощи.
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Старейшина Нельсон сказал: «Вы можете представить, 
что значил [духовный опыт, полученный на посвя
щении] для матери в этой семье. Таким способом 
Господь сказал: ‘Я знаю вас, Я забочусь о вас, и Я хочу 
помочь вам’. Этот человек и есть Пророк Бога» 11.

В наше время, когда SMSсообщения и электронная 
почта заменяют личное общение, Президент Монсон 
постоянно напоминает нам о необходимости про
тянуть друг другу руку помощи. Он поделился этим 
посланием в ответ на письмо члена Церкви: «На свои 
молитвы люди почти всегда получают ответы благо
даря поступкам других» 12. Он часто ссылается на слова 
Господа: «Я предъиду перед лицом вашим. Я буду по 
вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в 
сердцах ваших, и Ангелы Мои вокруг вас, чтобы под
держивать вас» (У. и З. 84:88). Президент Монсон счи
тает, что очень часто мы становимся такими ангелами 
друг для друга. Алма призвал Святых у Вод Мормона 
«нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть его» 
(Мосия 18:8); Президент Монсон призывает нас жить 
согласно этому завету.

Я на личном опыте убедилась, насколько он воспри
имчив к бремени других людей. В какоето время он 
заметил, что груз ответственности, связанной с написа
нием его биографии, слишком тяжел для меня. Он при
гласил меня в свой кабинет и самым мягким и добрым 
голосом спросил: «Чем я могу помочь?»

Мое сердце не смогло устоять перед такой увертю
рой, и я излила ему свои чувства – я говорила о своем 
несоответствии, слишком сложной задаче и огромном 
объеме материала, который необходимо охватить, 
подготовить и обработать. Я так отчаянно хотела сде
лать все правильно – для него. Наша встреча стала для 
меня одним из самых важных событий в моей жизни. 

Я чувствовала себя, как больной у купальни Вифезда, и 
Спаситель приподнял завесу и спустился вниз, чтобы 
поддержать меня. Президент Монсон понимает спаси
тельную силу Искупления и считает это привилегией 
– быть посланным Господом, чтобы нести бремена 
других.

«Находите и спасайте пожилых, овдовевших, 
больных, инвалидов, менее активных, – сказал он 
и затем поставил задачу. – Протяните им руку, спо
собную помочь, и обратите к ним сердце, знающее 
сострадание» 13.

Его отношение и интерес к людям измеряется силой 
его свидетельства о Спасителе Иисусе Христе: «Учась у 
Него, веря в Него и следуя за Ним, мы обретем способ
ность стать подобными Ему. Может измениться облик; 
может смягчиться сердце; может ускориться продвиже
ние; появятся новые перспективы. Жизнь станет такой, 
какой она должна быть» 14. ◼
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В известном кинофильме Африканская 
королева два беженца, уставших от 
насилия Первой мировой войны в 

Восточной Африке, пытаются найти отно
сительную безопасность на озере Викто
рия. Их лодка под названием Африканская 
королева, уцелевшая после многих напа
стей, застряла в болоте. Не имея возмож
ности определить, где проходит основное 
течение, окруженные высокой травой, эти 
два беженца сбились с пути и пришли в 
отчаяние. Когда их силы были на исходе, а 
вера ослабела, они почти сдались и чуть не 
умерли.

Потом, в одно из мгновений этой высо
кой драмы, камера, фиксирующая возра
стающую опасность, поднимается вверх, 
и в новом ракурсе мы видим их истинное 
местонахождение. Вне поля их зрения, но 
всего в нескольких метрах впереди плещут
ся долгожданные свободные воды озера 
Виктория.

Евангелие Иисуса Христа объясняет цель 
нашего путешествия по жизни и показывает 
нам пункт нашего назначения в вечности. 
Как и те беженцы в лодке Африканская 
королева, мы бежим от зла и невзгод. Нас 
окружает множество препятствий. Мы 
упорно трудимся, чтобы достичь своих 
целей. Иногда мы не видим даже признаков 
прогресса. Мы можем почувствовать уста
лость и прийти в отчаяние. Мы можем даже 
потерять из виду знаки, ведущие к месту 
нашего назначения. Но мы не должны сда
ваться. Если бы только мы могли подняться 
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Эта статья содержит выдержки 
из выступления, прозвучавшего на 
трансляции региональной конфе-
ренции кольев и округов в Африке  
21 ноября 2010 года.



 

Старейшина  
Даллин Х. Оукс

Член Кворума  
Двенадцати АпостоловЕвангельская культура складывается из плана  

Спасения, Божьих заповедей и учений живущих 
Пророков. Чтобы помочь членам Церкви во всем мире, 
Церковь учит нас необходимости поступиться лю
быми личными или семейными традициями или 
обычаями, противоречащими Евангельской культуре.

Евангельская  культура
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над нынешними обстоятельствами и узнать 
наше истинное местонахождение на пути 
к жизни вечной, мы бы осознали, какого 
большого успеха мы достигли.

Полагаться на Святого Духа
К счастью, наш Спаситель дал нам путе

водитель и проводника, который поможет 
нам, когда мы не сможем ничего разглядеть 
за удручающими препятствиями. Я имею 
в виду дар Святого Духа. Но у нас должно 
быть желание воспользоваться этим Боже
ственным даром и готовность полагаться на 
него, и мы должны содержать его в хоро
шем состоянии.

Президент Уилфорд Вудрафф (1807–
1898), служивший Президентом Церкви в 
один из ее самых сложных периодов, гово
рил о важной роли Святого Духа: «Каждый 
мужчина и каждая женщина, которые когда
либо вступили в Церковь Бога и крестились 
для отпущения грехов [и получения дара 
Святого Духа], имеют право на откровение, 
право на Духа Божия, чтобы Он помогал 
им в трудах» 1. 

Президент Вудрафф объяснил, что «этот 
Дух день за днем открывает всем, кто об
ладает верой, полезные и необходимые 
истины» 2. Этот дар Бог дал нам, чтобы под
держать нас в нашем трудном земном пути, 
когда мы «ходим верой».

Если мы хотим сохранить это драгоцен
ное руководство, нам необходимо соблю
дать заповеди. Президент Вудрафф учил: 
«Святой Дух не будет пребывать в нечи
стых телах. Чтобы наслаждаться в полной 
мере силами и дарами своей религии, вы 
должны быть чисты. Если вы виновны в 
слабостях, неразумном поведении и в гре
хах, вам следует покаяться, то есть вы дол
жны полностью отказаться от всего этого» 3. 

Господь заповедал нам каждую неделю 
посещать причастное собрание, чтобы 
принимать причастие (см. У. и З. 59:9–12). 
Когда мы это делаем – каемся в своих гре
хах и возобновляем свои заветы служить 
Господу и всегда помнить Его и соблюдать 
заповеди Его, – мы получаем драгоценное 

обещание, что «Дух Его [сможет] всегда 
пребывать с [нами]» (У. и З. 20:77). Так мы 
сможем подняться над препятствиями и 
разочарованиями этой жизни и увидеть, что 
Дух ведет нас в наш Небесный дом.

Президент Томас С. Монсон заявил: «Мы 
окружены безнравственностью, порногра
фией, насилием, наркотиками и многими 
другими проявлениями зла, от которых 
страдает современное общество. Наша 
задача, и даже обязанность, состоит в том, 
чтобы не только оставаться ‘неосквер
ненными от мира’ (Иакова 1:27), но также 
провести наших детей и других людей, за 
которых мы несем ответственность, защи
щенными через окружающие всех нас бур
ные моря греха, чтобы однажды мы могли 
возвратиться к нашему Небесному Отцу и 
жить с Ним» 4.

Воистину, мы нуждаемся в руководстве 
Духа, и мы должны постараться выпол
нить эту задачу, дабы этот Святой Дух был 
нашим постоянным спутником. Особенно 
мы должны соблюдать заповеди, молиться, 
изучать Священные Писания и еженедель
но каяться, принимая причастие.

Особый образ жизни
Образ жизни членов Церкви Иисуса Хри

ста Святых последних дней помогает нам 
соблюдать Божьи заповеди. Мы называем 
его Евангельской культурой. Этот особый 
образ жизни – набор ценностей, требова
ний и правил – присущ всем членам Цер
кви. Евангельская культура складывается из 
плана Спасения, Божьих заповедей и уче
ний живущих Пророков. Она отражает наш 
подход к совершенствованию наших семей 
и жизни каждого из нас в отдельности. 
Принципы, провозглашенные в воззвании 
о семье, служат прекрасным проявлением 
этой Евангельской культуры 5.

Чтобы помочь членам Церкви во всем 
мире, Церковь учит нас, что необходи
мо поступиться любыми личными или 
семейными традициями или обычаями, 
противоречащими учениям Церкви Иисуса 
Христа и этой Евангельской культуре. В СЛ
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Дар Святого 
Духа – это дар, 
который Бог дал 
нам, чтобы под-
держать нас на 
нашем трудном 
земном пути, 
когда мы «ходим 
верой».
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Многие африканские традиции, совместимые с 
Евангельской культурой, помогают нашим членам 
Церкви соблюдать Божьи заповеди. Культура крепких 
семей отличает Африку от многих западных стран, где 
семейные ценности разрушаются. Мы надеемся, что 
примеры любви и верности среди членов африканских 
семей помогут нам обучать других людей этим важным 
традициям Евангельской культуры. Скромность – еще 
одна сильная сторона африканской культуры. Мы мо
лимся, чтобы молодежь во всем мире подавала такой 
же пример скромности, как большинство юношей и 
девушек, с которыми мы встречались в Африке.

С другой стороны, некоторые культурные традиции 
в ряде районов Африки носят негативный характер 

этом вопросе мы внимаем предостережению Апосто
ла Павла, который сказал, что мы не должны никому 
позволить «увле[чь] [нас] философиею… по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»  
(к Колоссянам 2:8).

Говоря о необходимости отказаться от ложных тра
диций и культур, мы выражаем благодарность нашей 
молодежи за ее гибкость и успехи и призываем наших 
старших членов Церкви отбросить традиции и культур
ные или племенные обычаи, которые уводят их с пути 
духовного роста и совершенствования. Мы просим всех 
подняться на более высокое основание Евангельской 
культуры, обычаи и традиции которой коренятся  
в восстановленном Евангелии Иисуса Христа.

Мы благодарны 
нашей молодежи 
за ее гибкость 
и успехи и при-
зываем наших 
старших членов 
Церкви отбро-
сить традиции 
и культурные 
или племенные 
обычаи, кото-
рые уводят их с 
пути духовного 
роста и совер-
шенствования.
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с точки зрения культуры и ценностей Евангелия. Не
которые из них касаются семейных отношений – что 
происходит при рождении, во время бракосочетания и 
смерти. Например, среди некоторых мужей в Африке 
бытует ложное представление о том, что муж должен 
отдыхать, пока жена выполняет основную работу по 
дому, и что жена и дети должны его полностью обслу
живать. Это не нравится Господу, ибо подобные идеи 
препятствуют развитию семейных отношений, пре
обладающих в вечности, и сдерживают духовный рост, 
который должен произойти здесь, на Земле, если мы 
хотим удостоиться благословений вечности. Изучайте 
Священные Писания, и вы увидите, что Адам и Ева, 
наши первые родители, образец для всех нас, молились 

и трудились вместе (см. Моисей 5:1, 4, 10–12, 16, 27). 
Это должно стать для нас примером семейной жизни – 
уважение друг к другу и совместный труд в любви.

Другой негативной особенностью культурной тра
диции служит обычай лобола, или выкуп за невесту, 
который служит серьезным препятствием для юношей 
и девушек в соблюдении заповедей восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа. Если молодой миссионер, 
вернувшийся с миссии, должен выкупить свою невесту 
у ее отца за весьма высокую плату, то на накопление 
этих средств у него уйдет много лет, и он не сможет 
жениться вообще или сделает это лишь в зрелом воз
расте. Это противоречит Евангельскому плану в отно
шении нравственной чистоты вне брака, самого брака 

Когда мы соблю-
даем заповеди 
Господа и сле-
дуем советам 
избранных Им 
руководителей в 
отношении бра-
ка, мы можем об-
ращаться к Нему 
за благословени-
ем во всех других 
своих делах.
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и воспитания детей. Руководители священ
ства должны обучать родителей, чтобы 
остановить подобную практику, а молодым 
людям необходимо следовать установлен
ному Господом образцу заключения брака в 
святом храме, не ожидая уплаты выкупа за 
невесту.

Среди некоторых других обычаев или 
традиций, находящихся в противоречии 
с Евангельской культурой, можно назвать 
свадьбы и похороны. Я прошу вас не пла
нировать свадебные и похоронные цере
монии, изза которых вам придется залезть 
в долги. Избегайте долгих путешествий 
и дорогостоящих банкетов. Непомерные 
долги ослабят ваши силы и не позволят вам 
заплатить десятину, посетить храм и отпра
вить своих детей на миссию. Планируйте 
дела, которые в будущем укрепят, а не 
ослабят вашу активную работу в Церкви.

Важная роль брака
Мы живем в грешном мире. Говоря об 

этом, я думаю прежде всего о сознатель
ном лишении жизни, столь часто встре
чающемся в племенных и национальных 
конфликтах в Африке и других регионах. 
Бог также заповедал нам не отнимать у 
людей их собственность путем воровства 
или обмана. Другое великое зло связано 
с нарушением заповеди «не прелюбодей
ствуй» (Исход 20:14) и других родственных 
заповедей, через которые Бог открыл, что 
великие силы деторождения, дарованные в 
Его целях, должны использоваться только в 
рамках брачных уз. Участие в сексуальных 
отношениях вне брака греховно.

Мы живем в такие дни, когда брак рассма
тривается в качестве варианта, а не необхо
димости. Например, сегодня 40 процентов 
всех новорожденных детей в США рождают 
незамужние матери. Многие люди живут 
вместе, не заключая брак. Дети, рожденные 
в результате таких отношений, не могут 
рассчитывать на стабильность со стороны 
преданных друг другу родителей, связанных 
узами брака, который предначертан Богом 
нашим первым родителям в Едемском саду 6.

Брак играет важную роль, но в Африке 
и в других странах мы должны спросить: 
какой брак? Есть официальные браки, 
разрешенные законом, и есть различные 
общепринятые или племенные браки, 
которые можно заключать и прекращать 
без особых формальностей. Нравственный 
стандарт Господа, оформленный в устано
вленных для нас требованиях для запечаты
вания брака в храме, провозглашает брак, 
который столь же постоянен, как предписа
но человеческими законами.

Я вновь повторяю совет, который дали 
церковные руководители: мужья и жены 
не должны разлучаться на долгое время, 
например, на период работы супруга за 
рубежом или в других отдаленных рай
онах. В очень многих случаях такая разлука 
сопровождается серьезным грехом. Долгая 
разлука может привести к нарушению веч
ных заветов и стать причиной страданий и 
утраты благословений. В современном от
кровении Господь сказал: «Люби жену свою 
всем сердцем своим и прилепись к ней и 
ни к какой другой» (У. и З. 42:22). Когда мы 
соблюдаем заповеди Господа и следуем 
советам избранных Им руководителей в 
отношении брака, мы можем обращаться 
к Нему за благословением во всех других 
своих делах.

Благословения от уплаты десятины
Десятина – это заповедь с обещанием. 

По словам Малахии, которые повторил и 
Спаситель, тем, кто приносит свою деся
тину в дом хранилища, Господь откроет 
«отверст[ия] небесны[е] и… изоль[ет] на 
[них] благословения до избытка». Это ка
сается как материальных, так и духовных 
благословений. Тем, кто платит десятину, 
Господь обещает, что Он «запре[тит] по
жирающим истреблять… плоды земные», 
и что «блаженными называть будут вас 
все народы, потому что вы будете землею 
вожделенною» (Малахия 3:10–12; см. также 
3 Нефий 24:10–12).

Я верю, что эти обещания относятся к 
странам, в которых мы живем. Когда народ СЛ
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Я верю, что, 
когда многие 
жители страны 
преданно пла-
тят десятину, 
они призывают 
благословения 
Небес на всю 
свою страну.
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страну, ослабляют Церковь на своей роди
не. Конечно, Церковь не запрещает своим 
членам переезжать с одного места на дру
гое в поисках лучшей жизни, но прошло 
уже много лет с тех пор, как Церковь поощ-
ряла подобную эмиграцию.

Много лет назад Святых последних дней 
призвали собираться в Сионе в Америке, 
чтобы установить Церковь и построить там 
храмы. Теперь, когда Церковь укрепляется 
в своих центрах кольев, мы рекомендуем 
членам Церкви оставаться дома и созидать 
Церковь у себя на родине. Мы поощряем 
это строительством храмов во всем мире.

Следовать по пути Господа нелегко. 
Господь вновь и вновь предупреждает нас 
напрямую и через Своих слуг, что мир 
будет ненавидеть нас за то, что мы делаем 
все подругому – по примеру Господа (см. 
от Иоанна 15:19).

Благая весть заключается в том, что, 
выполняя работу Господа по примеру Гос
пода, мы вправе ожидать Его благослове
ний, призванных помочь нам. «Я предъиду 
перед лицом вашим, – сказал Он. – Я буду 
по вашу правую руку и по вашу левую, и 
Дух Мой будет в сердцах ваших, и Ангелы 
Мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас»  
(У. и З. 84:88). 

Любите друг друга
Как же мы благодарны за восстановлен

ное Евангелие Иисуса Христа! Оно объяс
няет нам, кто мы есть. Когда мы постигаем 
наши взаимоотношения с Богом, мы начи
наем осознавать и наши взаимоотношения 
друг с другом. Они включают и наши от
ношения с супругами и с детьми – вечные 
отношения, если мы соблюдаем заповеди и 
заключаем и соблюдаем священные храмо
вые заветы.

Все мужчины и женщины на этой Земле 
– потомки Бога, духовные братья и сестры 
независимо от цвета кожи и гражданства. 
Неудивительно, что Единородный Божий 
Сын заповедал нам любить друг друга. Как 
изменился бы мир, если бы братская и се
стринская любовь и бескорыстная помощь 

Божий отказался платить свои десятины 
и пожертвования, Бог осудил «весь народ» 
(Малахия 3:9). Точно так же я верю, что, 
когда многие жители страны преданно 
платят десятину, они призывают благосло
вения Небес на всю свою страну. В Библии 
сказано, что «малая закваска заквашивает все 
тесто» (к Галатам 5:9; см. также от Матфея 
13:33) и что «праведность возвышает народ» 
(Притчи 14:34). Это столь необходимое 
благословение может быть призвано благо
даря верности в уплате десятины.

Уплата десятины приносит человеку 
также чудесные духовные и мирские благо
словения. Во время Второй мировой войны 
моя овдовевшая мать содержала троих сво
их маленьких детей на скудное жалованье 
школьного учителя. Осознав, что изза 
недостатка денег мы обходимся без неко
торых очень желанных вещей, я спросил 
маму, почему такую большую часть своего 
жалованья она отдает в качестве десятины. 
Я до сих пор не забыл ее объяснения: «Дал
лин, возможно, и есть люди, которые могут 
обойтись без уплаты десятины, но только 
не мы, потому что мы бедны. Господь 
пожелал забрать вашего отца и оставить 
меня одну, чтобы растить вас. Я не могу 
сделать этого без благословений Господа и 
получаю эти благословения, честно платя 
десятину. Когда я это делаю, со мной пре
бывает обещание Господа, что Он благо
словит нас. И если мы хотим иметь то, что 
нам нужно, нам просто необходимы эти 
благословения».

Как человек, получающий эти благо
словения всю жизнь, я свидетельствую о 
доброте нашего Бога и о Его щедрых бла
гословениях Своим детям, которые платят 
десятину.

Созидание Церкви
Чтобы установить Церковь в Африке и в 

других странах, в числе наших руководи
телей и членов Церкви должны быть семьи 
третьего – четвертого поколения предан
ных Святых последних дней. Верные Свя
тые последних дней, уезжающие в другую СЛ
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Теперь, когда 
Церковь укрепля-
ется в центрах 
своих кольев, 
мы рекомендуем 
членам Церкви 
оставаться 
дома и созидать 
Церковь у себя 
на родине. Мы 
поощряем это 
строитель-
ством храмов во 
всем мире.
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Небесного Отца, чтобы все Его дети на Земле были 
удостоены избранных благословений вечности.

У нас есть Его Евангелие, и мы должны соблюдать 
заповеди, чтобы наслаждаться Его избранными благо
словениями. Я свидетельствую об этом и прошу, чтобы 
благословения нашего Небесного Отца были излиты 
на каждого из вас. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф (2005), стр. 54.
 2. Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф, стр. 55.
 3. Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф, стр. 58.
 4. Томас С. Монсон, «Небесные дома – вечные семьи», Лиахона, 

июнь 2006 г., стр. 67–68; Ensign, июнь 2006 г., стр. 99–100.
 5. См. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 2010 г.,  

стр. 129. 
 6. См. Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.

могли пересечь границы всех племен и народов и 
коснуться людей всех мировоззрений и разного цвета 
кожи. Такая любовь не стирает различия во мнениях и 
в поведении – она концентрирует наши дела на со
трудничестве с нашими соседями, а не на ненависти к 
ним или их притеснении.

Я подтверждаю великую истину о том, что наш 
Небесный Отец любит всех Своих детей. Это очень 
мощная идея, которую дети начинают понимать 
благодаря любви и жертве своих земных родителей. 
Любовь – самая мощная сила в мире. Я молюсь о 
том, чтобы каждый родитель подавал пример любви, 
благодаря которому подрастающее поколение смогло 
бы ощутить любовь Бога и великое желание нашего 

Как изменился 
бы мир, если 
бы братская 
и сестринская 
любовь и беско-
рыстная по-
мощь могли бы 
пересечь грани-
цы всех племен 
и народов и 
коснуться людей 
всех мировоззре-
ний и разного 
цвета кожи!
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Во время Своей земной жизни Христос служил 
людям. Если мы хотим быть Его учениками, мы 
должны брать с Него пример. Он учил: «Дела, 

которые, как вы видели, Я совершал, вы также должны 
совершать» (3 Нефий 27:21). Новый Завет изобилует 
примерами служения Христа. Он открыл Самарянке, 
что Он – Мессия. Он исцелил тещу Петра. Он вернул 
дочь Иаира ее родителям и Лазаря его горюющим 
сестрам. Даже испытывая мучительную боль на кресте, 
Спаситель «проявил заботу о Своей матери, которая к 
тому времени, вероятно, была вдовой, нуждающейся 

Программа  
навещающих 

сестер

Нашему Небесному Отцу угодно, чтобы 
мы шли по главному пути и проявляли 
качества [Его] учеников, искренне забо
тясь о Его детях. 

ПОНЯТЬ СИЛУ 
СЛУЖЕНИЯ
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Генеральное  
президентство  
Общества 
милосердия
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в поддержке» 1. Уже будучи на кресте, Он попросил 
Иоанна заботиться о Его матери.

Джули Б. Бек, Генеральный президент Общества 
милосердия, сказала: «В Обществе милосердия [и бла
годаря программе навещающих сестер] мы можем 
становиться ученицами Христа. Мы учимся тому, чему 
Он хотел бы нас научить; мы делаем то, чего Он ожи
дает от нас, и становимся теми, кем Он ожидает нас 
видеть» 2.

Понять силу служения
Служение и оказание помощи людям всегда было 

в центре внимания Общества милосердия. «Многие 
годы сестры и руководители Общества милосердия 
шаг за шагом совершенствуют возможности прояв
лять заботу о людях, – сказала сестра Бек. – Было 
время, когда сестры больше внимания уделяли со
вершенствованию посещений, проведению уроков 
или запискам, оставляемым у дома своих сестер. Все 
это помогло сестрам усвоить образцы оказания по
мощи. Подобно тому как народ во времена Моисея с 
вниманием относился к соблюдению длинного пе
речня правил, сестры Общества милосердия в своем 
стремлении понять, как укрепить друг друга, порой 
подчинялись многочисленным писаным и неписаным 
правилам.

Сегодня, когда сестры и их семьи так нуждаются в 
помощи и спасении, нашему Небесному Отцу угодно, 
чтобы мы шли по главному пути и проявляли качества 
[Его] учеников, искренне заботясь о Его детях. В соот
ветствии с этой важной целью руководителей сейчас 
просят сообщать о духовном и мирском благополучии 
сестер и их семей и о предоставленном им служении. 
Сейчас на навещающих сестер возлагается обязан
ность ‘искренне стремиться лучше узнать и любить 
каждую сестру, помогая ей укреплять веру и оказывая 
служение’» 3.

История нашего Общества милосердия, изложенная 
в книге Дочери в Царстве Моем, и Книга 2: Руковод-
ство в Церкви учат нас тому, как мы можем идти по 
главному пути и проявлять качества [Его] учеников:

•  Молитесь ежедневно о тех, кого вы навещаете, и об 
их семьях.

•  Ищите вдохновения, чтобы узнать о потребностях 
ваших сестер.

•  Регулярно навещайте ваших сестер, чтобы утешать 
и укреплять их.

•  Связывайтесь с вашими сестрами при помощи посеще
ний, телефонных звонков, писем, электронной почты, 
письменных сообщений и простых добрых дел.

•  Здоровайтесь с вашими сестрами в церкви.
•  Помогайте вашим сестрам в случае их болезни и в 

других сложных ситуациях.
•  Обучайте ваших сестер Евангелию на основании Свя

щенных Писаний и посланий для навещающих сестер.
•  Вдохновляйте ваших сестер, подавая хороший 

пример.
•  Сообщайте руководителю Общества милосердия о 

духовном и мирском благополучии ваших сестер 4.

В центре внимания – служение
Мы – руки Господа. Он рассчитывает на каждую из 

нас. Чем лучше мы поймем, что призвание навещающих 
сестер – это одна из наших важнейших обязанностей, 
тем активнее мы будем служить тем, кого навещаем.

1.  Мы будем делиться духовным опытом, приглашая 
Духа и помогая своим сестрам укрепляться в вере и 
личной праведности.

2.  Мы будем искренне заботиться о тех, кого навеща
ем, и помогать сестрам укреплять их дома и семьи.

3.  Мы будем предпринимать необходимые меры, когда 
нашим сестрам потребуется помощь.

Мария и Гретхен – навещающие сестры, которые 
понимают силу служения. На их примере мы можем 
увидеть, что теперь навещающие сестры имеют воз
можность посещать сестер отдельно или вместе. Они 
могут проявлять заботу независимо от того, посещают 
ли они сестер вместе или нет, и делиться посланием. 
Они могут предпринимать необходимые действия, 
даже когда их не просят об этом. Они могут активно 
искать и получать личное откровение и действовать 
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в соответствии с ним, 
чтобы узнать, как реа
гировать на духовные 
и мирские потребности 
каждой из навещаемых 
сестер.

Рэйчел ожидала сво
его первого ребенка и 
должна была оставаться 
в постели большую часть 
своей беременности. 
Ее навещающие сестры 
молились о вдохновении, 
чтобы узнать, как лучше 
всего помочь ей. Мария, 
жившая поблизости, 
почти каждый день до работы помогала Рэй
чел с домашними делами. В один день она 
убирала одну половину ванной комнаты; на 
следующий день – остальную часть. В другой 
день она чистила пылесосом гостиную, а на 
следующий день готовила завтрак для Рэйчел. 
Так и продолжалось ее служение – она от
носила белье в прачечную, вытирала пыль и 
делала все, в чем нуждалась Рэйчел.

Гретхен часто звонила Рэйчел, чтобы 
улучшить ее настроение на весь день. Ино
гда они разговаривали и смеялись. В другое 
время Гретхен и Мария навещали Рэйчел и 
сидели у ее кровати – они делились своими 
свидетельствами, читали Священные Писа
ния или послание для навещающих сестер. 
И после того, как у Рэйчел родился ребе
нок, они продолжали помогать ей.

Все это время Мария и Гретхен работали 
еще и с президентством Общества мило
сердия, чтобы скоординировать работу по 
оказанию другой необходимой помощи 
Рэйчел и ее семье. Президентство Обще
ства милосердия советовалось с епископом 
и советом прихода о дополнительной по
мощи, которую могли бы оказать домашние 
учителя и другие прихожане.

Служение приносило еще больше радо
сти, когда эти сестры проявляли любовь 
друг к другу и делились духовным опытом. 
Как навещающие сестры, мы можем следо
вать таким же образцам и принципам слу
жения и получать те же благословения.

Служение по примеру Христа
«Как преданные ученики Спасителя, мы 

совершенствуемся в умении делать то, 
что делал бы Он, будь Он здесь, – сказа
ла сестра Бек. – Мы знаем, что для Него 
важна наша забота, и поэтому стараемся 
сосредоточить внимание на заботе о на
ших сестрах, а не на составлении списков 
необходимых дел. Истинное служение в 
большей степени измеряется глубиной 
нашего милосердия, а не улучшением 
статистики» 5.

Мы узнаем о своих успехах в служении 
в качестве навещающих сестер, когда 
наши сестры скажут: «Моя навещающая 
сестра помогла мне расти духовно. Я знаю, 
что мои навещающие сестры искренне 
заботятся обо мне и моей семье, и, если у 
меня возникнут проблемы, я знаю, что они 
придут мне на помощь». Следуя по глав
ному пути в качестве навещающих сестер, 
мы участвуем в чудесной работе Господа 
и выполняем цели Общества милосердия: 
развивать веру и личную праведность, 
укреплять семью и дом и помогать  
нуждающимся. ◼
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Общества милосердия (2011 г.), стр. 3.
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2011 г., стр. 112.

 4. См. Дочери в Царстве Моем, стр. 137.
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ТВОРИТЬ 
ЧУДЕСА
«Когда мы прила-
гаем наши силы с 
верой, нимало не 
сомневаясь, выпол-
няя порученные нам 
обязанности, когда 
мы ищем вдохнове-
ния от Всемогущего 
в исполнении этих 
обязанностей, мы 
можем творить 
чудеса».
Президент Томас С.  
Монсон, Дочери в 
Царстве Моем: история 
и работа Общества мило-
сердия (2011 г.), стр. 101.
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КАКИМ ОБРАЗОМ УКРЕПЛЯЕТСЯ  
ПРОГРАММА НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР?

Следующий материал содержит краткое изложение изменений в программе навещающих сестер. Мы призы
ваем руководителей Общества милосердия и навещающих сестер прочитать главу 9 в Книге 2: Руководство 

в Церкви и подробно ознакомиться с этими изменениями. Мы также призываем вас прочитать главу 7 в книге 
Дочери в Царстве Моем: история и работа Общества милосердия, чтобы обрести видение и более глубокое 
понимание силы служения и его важной роли в программе навещающих сестер. (Эти две книги можно найти в 
Интернете на сайте LDS .org.)

ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР 

1. За работу навещающих сестер отвечает президентство Общества милосердия, а не толь-
ко президент.

См. Книга 2, 9.2.2.

2. Когда президент Общества милосердия дает сестре поручение для навещающих сестер, 
руководитель помогает сестре понять, что программа навещающих сестер – это важная 
духовная обязанность, которую необходимо выполнять.

См. Книга 2, 9.5; 
9.5.1.

3. Президентство Общества милосердия регулярно проводит обучение для навещающих 
сестер, посвященное более эффективным способам служения тем, кого они навещают. 
Обучение можно проводить в Обществе милосердия в первое воскресенье месяца или на 
другом собрании Общества милосердия.

См. Книга 2, 9.5.

УЧАСТВОВАТЬ В СОВЕТАХ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

1. Члены президентства Общества милосердия регулярно беседуют с навещающими сестра-
ми, обсуждая духовное благополучие и материальное благосостояние порученных им се-
стер и намечая способы оказания помощи нуждающимся. Навещающие сестры могут помочь 
президентству Общества милосердия в координировании краткосрочного или долгосрочно-
го служения нуждающимся сестрам.

См. Книга 2, 9.5; 
9.5.1; 9.5.4.

2. Президентство Общества милосердия регулярно обсуждает духовное благополучие и 
мирское благосостояние нуждающихся сестер.

См. Книга 2, 9.3.2; 
9.5.4.

3. На собраниях совета прихода или небольшого прихода президент Общества милосердия 
делится соответствующей информацией из отчетов о работе навещающих сестер, чтобы 
руководители прихода или небольшого прихода могли обсудить способы удовлетворения 
духовных и материальных потребностей сестер.

См. Книга 2, 4.5.1; 
5.1.2; 6.2.2.

4. При необходимости епископ или президент небольшого прихода может приглашать 
президента Общества милосердия на заседания исполнительного комитета священства 
прихода или небольшого прихода (ИКС) для согласования поручений в ходе работы до-
машних учителей и навещающих сестер.

См. Книга 2, 9.3.1.
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УЧАСТВОВАТЬ В СОВЕТАХ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

5. Президентство Общества милосердия и руководитель по работе с молодыми взрослыми, 
не состоящими в браке, проводят регулярные встречи, чтобы убедиться, что поручения, 
связанные с программой навещающих сестер, отвечают потребностям молодых взрослых 
незамужних сестер.

См. Книга 2, 9.7.2; 
16.3.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КУРИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР

1. Епископ или президент небольшого прихода и президентство Общества милосердия с 
молитвой рассматривают местные потребности и обсуждают структуру работы навещаю-
щих сестер. (Сестер не следует организовывать в группы в целях обучения навещаемыми 
сестрами, поскольку служение навещающих сестер сосредоточено на каждой отдельной 
сестре.) Епископ или президент небольшого прихода одобряет каждое назначение.

См. Книга 2, 9.5.2.

2. Где это возможно, президентство делит сестер на напарничества по двое. В Книге 2 
указаны другие возможности удовлетворения местных потребностей. Президентство 
обсуждает с епископом или президентом небольшого прихода использование следующих 
возможностей:
a) временно поручить посещение конкретных семей только домашним учителям или толь-

ко навещающим сестрам. Или руководители могут чередовать ежемесячные посещения 
домашних учителей и навещающих сестер; 

б) попросить миссионерок полного дня помогать сестрам в реализации программы наве-
щающих сестер в ограниченном объеме с разрешения президента миссии.  

См. Книга 2, 9.5.2; 
9.5.3.

3. Работа навещающих сестер – это не только ежемесячное посещение; это служение. 
Чтобы поддерживать и укреплять сестер, помогая удовлетворять их личные потребности, 
навещающие сестры регулярно общаются с ними посредством посещений, телефонных 
звонков, электронной почты, писем и других средств.

Руководители особое значение придают тому, чтобы надлежащую заботу получали 
следующие сестры: переходящие в Общество милосердия из Общества молодых женщин, 
незамужние сестры, новые прихожанки, сестры, недавно получившие крещение, недавно 
вышедшие замуж, менее активные и другие сестры, имеющие особые потребности. 

См. Книга 2, 9.5.1; 
9.5.2.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО РАБОТЕ НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР

1. Навещающих сестер просят сообщать об особых потребностях и оказанном ими служе-
нии. Подсчитывайте способы проявления заботы, а не просто количество посещений.

См. Книга 2, 9.5.4.

2. Президент Общества милосердия ежемесячно отчитывается перед епископом или прези-
дентом небольшого прихода о работе навещающих сестер. Этот отчет должен включать в 
себя информацию об особых потребностях и служении, оказанном навещающими сестра-
ми, а также список сестер, которых не посетили.

См. Книга 2, 9.5.4.
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В предисловии к кни
ге Дочери в Царстве 
Моем: история и ра-

бота Общества милосердия 
Первое Президентство при
зывает читателей «изучать эту 
книгу и позволить вечным 
истинам и вдохновляющим 
примерам, которые в ней 
приводятся, найти отражение 
в вашей жизни» 1. Ниже приво
дятся свидетельства некото
рых мужчин и женщин о том, 
как эта вдохновенная книга 
изменила их жизнь:

«В этой книге очень 
сильно ощущается Дух. 

Я понастоящему по
чувствовала, что 
она изменила мое 
сердце».– Шелли 
Бертаньолли

«Чтение книги До-
чери в Царстве Моем 

вдохновило меня на то, 
чтобы стать более предан

ным мужем 
и отцом и 
с большей 

преданностью 
соблюдать заклю

ченные мною заве
ты».– Аарон Уэст

«Когда я прочитала о 
сестрах Общества мило
сердия в книге Дочери 

в Царстве Моем, они стали 
близки мне, и я почувство
вала их веру. Они знали, что, 
служа ближним с чистейшей 
любовью Христовой, мы 
станем теми, кем хочет видеть 
нас Господь. Это и есть цель 
Общества милосердия, и она 
относится ко всем – к замуж
ним и незамужним, к молодым 
и старым. Она относится и ко 
мне».– Катрина Кэннон

«Я жила в Чили, Аргентине, 
Бразилии и США, и где бы я 
ни была, я знаю, что я – части
ца прекрасного круга сестер – 
наследия сильных, преданных 
женщин».– Марта Браво

«Работа над книгой Дочери 
в Царстве Моем в качестве 
графического дизайнера стала 
необычным и исключительно 
важным событием. На нашей 
первой встрече сестра Джули 
Б. Бек, Генеральный президент 
Общества милосердия, прине
сла нам свое свидетельство о 
том, что появление этой книги 
вдохновлено откровением и 
указаниями живущих Проро
ков. С того первого дня откро
вение направляло всю работу. 
Каждый раз, когда ктото из 
нас читал текст на страницах 
книги, мы ощущали влияние 
Духа и изменялись к лучшему. 

Это происходило со мной, и 
я видел: то же самое чувство
вали редакторы, дизайнеры, 
иллюстраторы, верстальщики 
и журналисты».– Тэд Петерсон

«Я поняла, что я – часть 
чегото прекрасного. Черпая 
силы в Обществе милосердия, 
я тоже могу стать немного 
лучше».– Жанетт Эндрюс

«Эта история служит мощ
ным ресурсом, который может 
помочь мужчинам и женщи
нам во всем мире осознать 
ценность женщин как дочерей 
Бога и их важную роль в Его 
Царстве».– Сьюзен Лофгрен

«Когдато я думала, что дол
жна быть похожей на осталь
ных людей. Теперь я понимаю, 
что у всех сестер разные об
стоятельства, силы и слабости, 
но каждая сестра очень важ
на».– Николь Фриксон

«Книга Дочери в Царстве 
Моем оказала огромное вли
яние на меня, как епископа. 
Я свидетельствую о том, что 
мы обретаем великую силу, 
когда Общество милосердия 
и священство неразделимы и 
действуют в одном направле
нии».– Марк Стэйплз ◼
ЛИТЕРАТУРА 
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Когда Хилари Лемон из штата Юта, США, 
вернулась домой с миссии, у нее остава
лось несколько месяцев до начала заня

тий в институте. Стараясь более продуктивно 
использовать свое свободное время, она стала 
помогать с индексированием в программе 
FamilySearch. Она начала индексировать на 
английском языке, но скоро поняла, что 
существуют возможности индексирова
ния и на других языках, в том числе на 
португальском, который она выучила на 
миссии.

С момента запуска в 2006 году програм
мы индексирования FamilySearch были 
оцифрованы свыше 800 миллионов 
записей. Но работа еще не выполнена, 
и потребность в индексаторах во всем 
мире растет.

ПРИЗЫВ К 

ИНДЕКСАТОРАМ  
ВО ВСЕМ  

МИРЕ
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«Поскольку я служила на миссии в 
Португалии, меня заинтересовали проекты 
индексирования из Бразилии и Португа
лии. Мой интерес резко возрос, когда я 
увидела проект из Сетубала, Португалия, 
одного из районов, где я служила», – гово
рит Хилари.

Хилари – одна из добровольцев, помо
гающих реализовать постоянно растущую 
потребность FamilySearch в индексирова
нии записей на других языках, кроме анг
лийского. Как и другие 127 000 активных 
добровольцев, Хилари индексирует име
на и события из жизни умерших, чтобы 
члены Церкви могли найти необходимые 
сведения и завершить храмовую работу 
для своих предков.

Что такое индексирование?
Индексирование в программе 

FamilySearch – это процесс чтения оцифро
ванных версий фактических документов, 
таких, как данные переписи населения, 
записи актов гражданского состояния, 
копии завещаний и церковные книги, – и 
ввода содержащейся в них информации 
в поисковую базу данных в Интернете. 
Благодаря этой работе индексаторыдо
бровольцы предоставляют возможность 
членам Церкви и другим исследователям 
в области семейноисторической рабо
ты легко находить информацию о своих 
предках в Интернете.

Индексирование упростило и сделало 
более доступной семейноисторическую 
работу. «В прошлом при поиске сведений 
о родственниках приходилось прокручи
вать микрофильм в специальном аппара
те. Когда находился член семьи, которого 
вы искали, появлялась возможность найти 
и другие родственные имена. Поэтому 
приходилось вновь и вновь перематы
вать и просматривать микрофильм», –  
говорит Жозеф Шабадкай, индексатор  
из Венгрии.

Сегодня FamilySearch продолжает со
бирать исторические документы в госу
дарственных учреждениях и архивах во 
всем мире. Но вместо того, чтобы просто 
снимать на пленку документы и предоста
влять исследователям доступ к микрофиль
мам, сотрудники FamilySearch сканируют 
их в программу индексирования. Добро
вольцы загружают эти изображения на 
свои компьютеры и вводят информацию 
со снимков. Таким образом информация 
оцифровывается, а исследователи могут 
найти ее через функцию поиска на сайте 
FamilySearch .org, сидя в комфортных усло
виях у себя дома.

Каковы успехи в индексировании?
С момента запуска в 2006 году про

граммы индексирования FamilySearch 
индексаторыдобровольцы добились 
значительных успехов – к настоящему 

ПРОГРАММА 
FAMILYSEARCH 
УДОБНА В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Наряду с другими 
юношами и девуш-

ками в Чорлийском 
коле в Англии прези-
дентство кола предло-
жило пятнадцатилетней 
Макензи проиндексиро-
вать 200 имен. «Двести 
превратилось в две 
тысячи! – вспоминает 
Макензи. – На самом 
деле индексирование 
проходит быстро и лег-
ко. Есть подсказки, ко-
торые помогают понять 
имена и названия мест. 
Я поделилась своими 
знаниями об индекси-
ровании с близкими и 
друзьями – показала, 
как создать свою лич-
ную учетную запись, и 
продемонстрировала, 
как легко и приятно 
индексировать».
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времени расшифрованы свыше 800 мил
лионов записей. Но работа еще далека 
от завершения. В фондах Хранилища в 
Гранитной скале в СолтЛейкСити, где в 
надежных условиях хранятся микрофиль
мированные документы, содержится около 
15 миллиардов записей, которые постоян
но пополняются новыми документами. Эти 
документы хранят информацию почти о 
миллиардах людей из ста с лишним стран 
и включают более 170 языков. 

Роберт Магнуски, миссионер церковной 
службы и активный индексатор из Поль
ши, на личном опыте знает о том, насколь
ко высока потребность в добровольцах, 
индексирующих не на английском языке. 
«Изза разделения страны с 1772 по 1918 
год польские документы велись на четы
рех языках: русском, немецком, латинском 
и польском», – объясняет он. Поскольку 
большинство индексаторов из Польши 
говорят на польском языке, они приступи
ли к индексированию польских записей. 
Работа над документами на русском, не
мецком и латинском языках еще впереди. 
С помощью добровольцев со всего мира, 
имеющих опыт работы на разных языках, 
исследователи семейной истории во всем 
мире могут найти своих предков – незави
симо от того, на каком языке были записа

ны сведения об их жизни.

ГДЕ НАЙТИ ВРЕМЯ 
ДЛЯ СЕМЕЙНО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

Многие люди, похо-
же, не могут найти 

времени для семейно-
исторической работы. 
Джонни Сью Шилати из 
штата Юта, США, нашла 
способ выкроить время 
для индексирования в 
своем плотном гра-
фике. «Мне нравится 
индексировать! – го-
ворит сестра Шилати. 
– Когда мы с мужем пу-
тешествуем, я загружаю 
партии на свой ноутбук 
и работаю в автоном-
ном режиме, пока 
нахожусь в машине. По 
прибытии на место я 
отправляю закончен-
ные партии, а потом 
загружаю новые на 
обратный путь домой. 
Я использую каждую 
свободную минуту для 
индексирования, ведь 
эти автомобильные 
поездки прекрасно 
работают на меня».

Чтобы обеспечить доступ к этим за
писям, программа индексирования функ
ционирует в Интернете на 11 языках: 
английском, испанском, итальянском, ни
дерландском, немецком, польском, порту
гальском, русском, французском, шведском 
и японском. Людей, которые говорят на 
любом из этих языков, – будь то их род
ной или иностранный язык, выученный на 
миссии, в школе или других учебных заве
дениях, призывают зарегистрироваться и 
начать индексирование записей. 

С чего начать?
Начать индексирование в качестве 

добровольца быстро и легко. Следуя ука
заниям на сайте indexing .familysearch 
.org, загрузите программу на свой 
компьютер. После этого создайте учет
ную запись и затем выберите группу или 
«партию» записей для индексирования. 
Записи сгруппированы в небольшие пар
тии из 20–50 имен, чтобы добровольцы 
могли индексировать столько времени, 
сколько захотят. На выполнение каждой 
партии требуется около тридцати минут, 
но вы можете выполнить партию частич
но и вернуться к ней позже – программа 
сохранит сделанную вами работу. Если 
вы не сможете закончить партию в тече
ние недели, она автоматически становит
ся доступной для завершения другими 
индексаторами.

Когда FamilySearch приобретает доку
менты из разных стран мира, партии из 
этих стран предоставляются для индекси
рования. Брат Шабадкай родом из Венг
рии, но, пока не появились документы 
из его страны, он начал индексирование 
записей на английском языке и на языке 
африкаанс. «Это был один из самых счаст
ливых дней, когда в начале 2011 года было 
объявлено о первой венгерской партии, 
– говорит брат Шабадкай. – Многие члены 
Церкви в Венгрии – молодые и пожилые 
– зарегистрировались в программе и с 
тех пор стали заядлыми индексаторами». СЛ
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Энтузиазм брата Шабадкая вызван наде
ждой на то, что после расшифровки этих 
записей будут найдены многие из его 
предков. «Создавая эту фантастическую 
базу данных, мы получим возможность 
найти больше имен наших близких, сэко
номим время и поможем нашим пред
кам быстрее получить их спасительные 
таинства».

А если у меня нет доступа  
к новейшим технологиям?

В разных уголках мира у некоторых 
людей, желающих индексировать, могут 
возникнуть проблемы с приобретением 
компьютера и доступом в Интернет. С 
такой ситуацией столкнулись руководите
ли в Мехико из кола Зарагемля, когда они 
решили привлечь молодежь к участию 
в индексировании. Поскольку не у всех 
юношей и девушек были дома компьюте
ры, руководители кола решили зарезер
вировать для молодежи компьютерные 
лаборатории в местной школе после за
вершения занятий.

После этого молодежь приступила к 
индексированию мексиканских докумен
тов по переписи населения с 1930 года. 
«Когда юноши и девушки просматривали 
документы, – говорит епископ Дарио 
Сапата Вивас, – они представляли себе 
людей, которые ходили от дома к дому и 
собирали все эти сведения, не зная, что 
когданибудь их труды помогут работе 
Господа ‘осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека’» (Моисей 1:39).

Благодаря творческому подходу ру
ководителей прихода к приобретению 
необходимой технологической базы моло
дежь и другие члены кола смогли за один 
месяц проиндексировать более 300 тысяч 
записей.

Как показали юноши и девушки из кола 
Зарагемля, даже если у вас нет своего 
личного компьютера, вы все равно може
те участвовать в этой работе. Програм
му индексирования можно запустить на 

ИНДЕКСИРОВАТЬ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Индексированием 
могут заниматься 

люди на разных этапах 
жизни – студенты, 
мамы-домохозяйки, 
бизнесмены или пенси-
онеры. Дэвид и Бернис 
Блайд отслужили на 
семи миссиях полного 
дня и теперь живут на 
родине, в Новой Зелан-
дии, где продолжают 
служить. «В Церкви 
всегда можно найти для 
себя какую-то рабо-
ту, чтобы оставаться 
деятельными и актив-
ными, – говорит сестра 
Блайд. – Для нас эту 
потребность заполняет 
индексирование». С 
2009 года сестра Блайд 
проиндексировала 
более 180 тысяч имен. 
«Участие в этом заме-
чательном проекте так 
воодушевляет! – гово-
рит она. – Эта работа 
играет важную роль в 
поиске наших предков 
и дает им возможность 
совершенствоваться».

любом компьютере с доступом в Интернет 
– в домах других членов Церкви, в центрах 
семейноисторической работы, в домах 
собраний и даже в школах или библиоте
ках, где это допустимо.

Благословения индексирования 
Документы из Португалии, которые 

индексировала сестра Хилари Лемон, 
включали записи о крещении, сделанные 
два с лишним века назад. Страницы выцве
ли, а неразборчивый почерк было трудно 
прочитать, но она упорно продолжала 
работать над этим проектом, – ведь она 
думала о том, что имена на этих страницах 
принадлежат людям, ожидающим выпол
нения своей работы в храме.

«Не раз, когда я индексировала, у меня 
возникало радостное, отчетливое чувство, 
что однажды Святой последних дней из 
Португалии откроет эту запись о крещении, 
которую я индексировала, и найдет своего 
предка, – говорит Хилари. – Теперь, когда 
в Лиссабоне, Португалия, запланировано 
строительство храма, я знаю, что придет 
день, когда местные члены Церкви найдут 
своих предков благодаря работе по индек
сированию в программе FamilySearch».

С помощью добровольцев, подобных 
сестре Лемон, будет сохранено еще боль
ше документов, и для тех, кто жил раньше, 
откроется возможность получить все бла
гословения Евангелия. ◼

Более подробную информацию вы 
можете найти на сайте indexing 
.familysearch .org или у специалиста по 
семейно-исторической работе в вашем 
приходе или небольшом приходе.



Хотя мой муж Даниил и я были 
очень заняты, мы решили до 

конца 2009 года еще раз посе
тить храм в Престоне, Англия. Из 
маленького шотландского городка, 
где мы живем, до храма нужно до
бираться на двух автобусах почти 
шесть часов. 

Утро в намеченный день отъез
да было облачным и дождливым, 
но мы были счастливы, что едем в 

ВЫ ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ?

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 

Приехав в Престон, Англия, 
мы ощутили отчетливое 
побуждение сразу же пойти 
в храм.

храм. Пока мы лишний час 
ждали второй автобус в пунк
те пересадки, дождь усилил
ся, и сильно похолодало.

Однако надежда на то, 
что мы скоро будем в храме, 
согревала наши сердца. При
ехав в Престон, мы ощутили 
отчетливое побуждение 
сразу же пойти в храм. Мы 
промокли и проголодались, 

но послушались Святого Духа.
Когда мы вошли в храм, при

ветливый храмовый служитель 
попросил нас показать храмовые 
рекомендации. Он снял очки и 
снова взглянул на имена в наших 
рекомендациях.

«Вы из России?» – с удивлением 
спросил он.

«Да», – ответили мы, слегка уди
вившись его реакции.

«Значит, вы говорите порусски?» 
– спросил он. 

«Конечно», – ответили мы.
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Тогда он взял телефон и комуто 
позвонил.

Вскоре к нам подошел прези
дент храма. Сквозь его очки мы 
смогли разглядеть слезы в его 
глазах. «Вы ангелы от Бога!» –  
сказал он с улыбкой и попросил 
нас следовать за ним. Мы пошли 
за ним и вскоре увидели сму
щенного молодого миссионера, 
стоявшего в окружении храмовых 
служителей.

Оказалось, что этот миссионер 
был из Армении и говорил порус
ски. Он был призван служить в Ан
глийскую Лондонскую миссию, но 
еще не выучил английский язык. В 
центре подготовки миссионеров, 
расположенном рядом с храмом, 
не было ни одного человека, 
говорящего на русском языке. В 
тот день он должен был получить 
свое облечение, но храмовые 
служители не могли общаться с 
ним – до тех пор, пока не пришла 
насквозь промокшая супружеская 
пара из России.

Даниил тут же вызвался сопро
вождать молодого миссионера. 
Миссионер очень обрадовался и 
позже сказал, что он почувствовал 
особый дух, когда мы вошли.

Я благодарна за то, что, не
смотря на наш плотный график 
и дождливую погоду, мы с му
жем все же решили в тот день 
посетить храм, чтобы помочь 
русскоязычному сыну Бога в Ве
ликобритании. Я благодарна за 
благословения храма, которые 
наполняют нашу жизнь особым 
светом и смыслом. Я знаю: если 
мы будем внимать побуждениям 
Святого Духа, Он приведет нас в 
наш Небесный дом – так же, как 
Он привел в тот день моего мужа 
и меня в дом Господа. ◼
Анна Никитичева, Шотландия

Читая недавно Книгу Мормона, 
я наткнулась на такое увеще

вание: «Почему вы… на голодных, 
нуждающихся, нагих, больных и 
страдальцев, проходящих пред 
вами,.. не обращаете внимания?» 
(Мормон 8:39).

Вместо того чтобы ощутить мир 
и покой, который обычно нахожу 
в Священных Писаниях, я почув
ствовала, как меня охватила давняя 
печаль. Я поздно поняла, что я не 
очень наблюдательный человек. Я 
была так увлечена своей жизнью, 
своими призваниями и семьей, что 
просто не обращала внимания на 
проблемы других людей.

Я знала, что я не делаю все, что 
могу, чтобы «нести бремя друг 
друга, чтобы уменьшить тяжесть 
его;.. горевать с горюющими, да, и 
утешать нуждающихся в утешении» 
(Мосия 18:8–9). Я хотела изме
ниться; я хотела быть лучше. Но я 
просто не знала, как это сделать. Я 
молилась, чтобы Бог помог мне.

Ответ пришел ко мне неожидан
ным и нежелательным образом, когда  
я подхватила хроническую болезнь. 
Постепенно она сняла с меня всю 
непомерную нагрузку. Поскольку 
болезнь прогрессировала, мне при
шлось приостановить свою активную 
деятельность, свои призвания и по
сещение церкви. Я прикована к дому, 
одинока и чувствую, что на меня 
никто не обращает внимания.

Я молюсь, чтобы Господь ког
данибудь исцелил меня. Когда 
Он это сделает, я обещаю себе, 

Я НЕ 
ОБРАЩАЛА 
НА НИХ 
ВНИМАНИЯ

что я никогда не буду опять такой 
слепой. Придя в церковь, я внима
тельно посмотрю, кто сидит один 
и кого в этот день нет в церкви. 
Каждую неделю я буду находить 
время, чтобы, преодолевая свою 
застенчивость, навещать кого
то, кто болен или сокрушен, или 
просто нуждается в друге. Я буду 
любить своих братьев и сестер 
каждый день – не только в воскре
сенье или во время церковных 
мероприятий.

Я буду помнить и, надеюсь, буду 
достойной услышать слова одоб
рения, сказанные Господом: «Так 
как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (от Матфея 25:40). ◼
Шелли Проффитт Хауэллс, 
Калифорния, США

Я молилась, чтобы Господь помог 
мне стать лучше. Ответ пришел 
ко мне неожиданным и нежела-
тельным образом.
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Когда мне было 11 лет, на 
региональной конференции в 

Йоханнесбурге, Южная Африка, 
Президент Говард У. Хантер (1907–
1995) пожал мою руку и сказал: «В 
свое время ты пойдешь на миссию 
и будешь отличным миссионером».

Для большинства молодых лю
дей эти желанные слова навсегда 
остались бы в памяти. Но только не 
для меня. В последующие десять 
лет у меня не было никакого же
лания служить на миссии. Больше 
всего меня интересовали мои спор
тивные достижения и общение со 
сверстниками. Я думал, что два года 
миссии отбросят все это далеко 
назад. Во время собеседований с 
президентами небольшого прихода 

Я НЕ ХОТЕЛ СЛУЖИТЬ

После того, как я объ-
яснил, почему я не слу-
жил на миссии, сестра 
Кузик свидетельство-
вала мне не только о 
пионерах, но и о мисси-
онерской работе.

и кола я придумывал разные пред
логи, почему я не хочу служить.

В 21 год, все еще не имея жела
ния служить на миссии, я навестил 
свою семью в США, в штате Айо
ва. Они переехали туда год назад. 
Когда я был в штате Айова, у меня 
появилась возможность посетить 
храм в УинтерКуортерс, штат Не
браска, в составе группы не состо
ящих в браке молодых взрослых из 
местного небольшого прихода. Я 
не получил облечения, поэтому ре
шил, что буду совершать крещения 
за умерших.

Приехав в храм, я обнаружил, 
что в тот день не было запланиро
вано ни одной сессии крещения. Я 
подумал: «Прекрасно, что же мне 

делать следующие два с половиной 
часа?»

Я решил пойти в центр посе
тителей «Мормонский путь», рас
положенный неподалеку. После 
просмотра 15минутного кинофиль
ма о пионерах я встретился с двумя 
сестрамимиссионерками, которые 
предложили провести для меня 
персональную экскурсию. Расспро
сив меня немного, сестра Кузик 
спросила, почему я не служил на 
миссии. Слова привычных оправ
даний вылетели у меня из головы. 
Тогда сестра Кузик принесла мне 
свидетельство не только о пионе
рах, но и о миссионерской работе.

После экскурсии я сидел в комна
те ожидания храма, размышляя над 
ее словами. Внезапно мои мысли 
остановились – я вспомнил о своих 
предлогах не служить на миссии. 
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

Дух настоятельно свидетельство
вал о том, что я должен служить 
на миссии. С того момента, как я 
заговорил с сестрамимиссионерка
ми, во мне чтото изменилось. Дух 
свидетельствовал в моем сердце, 
что мне нужно делать.

Спустя несколько месяцев я 
узнал, что тихий, кроткий голос 
подсказал сестре Кузик, что для 
меня необходимо провести персо
нальную экскурсию. Она не знала, 
почему, но у Господа были планы в 
отношении меня.

Я служил в Калифорнийской 
миссии Вентура – самой большой 
миссии в мире – и подружился с 
замечательными людьми, и я наде
юсь сохранить эту дружбу на всю 
вечность. Я не верил Президенту 
Хантеру 10 лет, но он точно знал,  
о чем говорит.

Моя жизнь полностью изменилась 
– и все благодаря тому, что одна 
сестрамиссионерка действовала по 
побуждению Святого Духа. ◼
Невилл Смеда, Калифорния, США

ГОСПОДЬ – 
МОЯ ПЕСНЯ
Я жил в маленьком аризонском 

городке, где большинство насе
ления – Святые последних дней, по
этому миссионеры и члены Церкви 
часто заводили со мной разговоры 
о своей религии. Одни предлагали 
мне и моим детям посещать цер
ковь, другие – читать Священные 
Писания, а третьи – и то, и другое. 
Меня не интересовали их предло
жения, но я вежливо благодарил их 
за внимание к моей семье. 

Когда я познакомился с женщи
ной, которая позднее стала моей 

женой, она сказала мне, что она 
– Святая последних дней. Меня 
восхищала ее духовность, и я со
гласился ходить с ней в церковь, 
когда мы поженимся. Верный сво
ему слову, я стал регулярно ходить 
в церковь и даже наслаждаться 
царившей там атмосферой и духом 
товарищества. И хотя я изучал Свя
щенные Писания, посещал церковь 
и молился индивидуально и с семь
ей, я всетаки сомневался в суще
ствовании Бога. Как я ни старался, 
меня не оставляло ощущение, что я 
ничего не могу поделать со своими 
агностическими корнями. Я не чув
ствовал, что приближаюсь к Богу, и 
поэтому отклонял все предложения 
креститься.

Я уже шесть лет ходил в церковь, 
когда внезапно скончался мой отец, 
военнослужащий армии США. Мы 
с семьей хотели, чтобы у могилы 
обязательно прозвучала мелодия, 
которую в армии США исполняют 
на похоронных церемониях, а так 
как я – профессиональный музы
кант, то именно меня и попросили 
исполнить эту песню. Мне уже 
сотни раз до этого доводилось 
выступать на похоронных церемо
ниях, но это были похороны моего 
отца, и я знал, что это исполнение 
будет для меня особым. Знал я и о 
том, что моя повышенная эмоци
ональность может помешать игре, 
как это случилось на похоронах 
моей матери. Я был решительно 
настроен на сей раз не дать своим 
эмоциям повлиять на музыку.

За несколько минут до начала 
церемонии я нервно пытался из
влечь несколько звуков для размин
ки. Но первые же пробные ноты, 
сорвавшиеся с моих губ, показали, 
что я опять не справляюсь с эмоци
ями. К глазам подступили слезы, и 
я зарыдал. Рыдания мешали мне 

нормально дышать. Ну как я мог 
играть в таком состоянии!?

Я не думал о собственном успе
хе, но очень хотел воздать должное 
моему отцу. Начав играть, я по
нял, что не могу вдохнуть полной 
грудью. Мне было несвойственно 
спросить о помощи, но в тот мо
мент я не знал, что еще можно 
сделать. Первая извлеченная нота 
получилась слабой. Внутренне я 
взмолился, обращаясь к Небесному 
Отцу: «Помоги!» На второй ноте 
легкие наполнились воздухом, и из 
моей трубы полился потрясающе 
красивый звук. Исполняя оставшую
ся часть произведения, я превзошел 
сам себя. Когда отзвучала последняя 
нота, у меня вдруг перехватило ды
хание, и я стоял, судорожно глотая 
воздух. Слезы застилали глаза.

Как музыкант, я знаю свои силь
ные и слабые стороны. Так вот: я 
просто не мог сыграть так хорошо 
даже в идеальных условиях. Для 
меня было очевидно: Небесный 
Отец ответил на мою мольбу и 
благословил меня силой и способ
ностью почтить моего земного отца. 
Мне было дано особое свидетель
ство, что Небесный Отец отвечает 
нам так, чтобы нам было понятно. 
Его ответ в момент моей крайней 
нужды показал мне, что Он всегда 
готов к общению со мной.

Через несколько месяцев я рас
чистил свои агностические завалы 
и присоединился к Церкви. И хотя 
для того, чтобы креститься, мне 
потребовался настоящий скачок 
веры, я знал, что Небесный Отец 
благословит меня. Этот случай с 
музыкальным выступлением на 
похоронах научил меня тому, что 
Он готов отвечать на мои молитвы 
сообразно моим потребностям и 
моему пониманию. ◼
Том Салливан, штат Аризона, США
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Я встретил ангела, ставшего моей же
ной, на вечере в институте на второй 
день после возвращения домой с 

миссии. Хотя Шелли и я выросли в Канаде 
в нескольких сотнях километров друг от 
друга и никогда раньше не встречались, 
нам довелось познакомиться ближе в 
следующие несколько месяцев. Я три раза 
делал ей предложение и был отвергнут 
изза того, что она решила служить на 
миссии. Наконец, она приняла мое пред
ложение после того, как я пообещал ей, 
что мы будем вместе служить на миссии, 
когда вырастим детей. Она приняла обру
чальное кольцо 22 декабря 1976 года.

В последовавшие за этим дни мы оба 
испытывали некоторое беспокойство – но 
оно было связано не с предстоящим бра
косочетанием, а с кольцом. Позвольте мне 
объяснить. 

Решение следовать за Пророком
В те несколько недель, которые при

вели к нашему обручению, мы с Шелли 
много времени отводили беседам о том, 
какой мы хотели бы видеть нашу семью 
и каким должен быть наш брак. Одним 
из ключевых моментов этого обсуждения 
была наша решимость всегда следовать за 
Пророком.

За два месяца до обручения мы прослу
шали много выступлений на октябрьской 
Генеральной конференции 1976 года, 
посвященных укреплению принципов 
самостоятельности. Эту тему в течение 

Следовать 
ПРОРОКУ

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М

Старейшина  
Рэндалл К. Беннет

Член Кворума 
Семидесяти

нескольких лет последовательно освещал 
Президент Спенсер У. Кимбалл (1895–
1985) и другие руководители. И Шелли, и 
я с детства знали о том, как важно выра
щивать овощи, иметь запас продуктов и в 
целом быть подготовленными. Но на той 
Генеральной конференции тема подго
товленности была особенно актуальной. 
Некоторые выступавшие ссылались на на
воднение, вызванное прорывом Тетонской 
дамбы, который произошел в июне. Среди 
них была Барбара Б. Смит (1922–2010), 
Генеральный президент Общества ми
лосердия, которая подчеркивала важную 
роль самостоятельности и особенно – зна
чение создания годового запаса продуктов, 
как советовали нам в то время 1. Президент 
Кимбалл на заключительной сессии конфе
ренции напомнил Святым последних дней 
стих из Священного Писания в Евангелии 
от Луки 6:46, в котором Спаситель гово
рит: «Что вы зовете Меня: ‘Господи! Гос
поди!’ – и не делаете того, что Я говорю?» 
Президент Кимбалл призвал тогда Святых 
следовать посланиям конференции в своих 
«домах и… в будущей жизни» 2.

Когда после обручения мы с Шелли 
размышляли о начале нашей семейной 
жизни, у нас в ушах звучали эти послания. 
Мы оба, не догадываясь об этом, думали о 
том, как приступить к заготовке домашних 
запасов для нашей семьи. Чтобы после
довать наставлениям того времени, нам 
необходимо было начать с приобретения 
годового запаса продуктов. Но как это 
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сделать? Мы были студентами – и 
еще несколько лет должны были 
учиться, – и у нас почти совсем не 
было денег. Святой Дух дал нам 
обоим, каждому отдельно, одина
ковый ответ: необходимо продать 
обручальное кольцо.

Но как я мог попросить Шел
ли сделать это? Я ведь только 
что подарил ей это кольцо. Что 
бы она подумала, попроси я ее 
продать его, чтобы иметь возмож
ность купить немного овса, муки и 
риса? Между тем, ее тоже мучило 
беспокойство. Что бы я подумал, 
задавалась она вопросом, если бы 
она заговорила со мной о продаже 
кольца, которое я выбрал для нее? 
Задело бы это мое самолюбие?

Но побуждение каждого из нас 
было слишком сильным, чтобы 

игнорировать его, и чем больше 
каждый из нас думал об этом, тем 
более ослепительным казалось нам 
это кольцо с бриллиантом. Когда 
через несколько дней после Рожде
ства Шелли подняла этот вопрос, 
я с облегчением подумал, что она 
пришла к тому же выводу, что и я. 
Во многом для нас обоих это ста
ло прекрасным подтверждением 
правильности выбора, сделанного 
нами относительно супружества. 
Знание о том, что наши приорите
ты и ценности находятся в согла
сии с ценностями других и учением 
Пророка Бога, очень поддержало 
нас. Я был очень благодарен за ее 
готовность принести такую жертву, 
чтобы следовать за Пророком.

Пожалуйста, поймите меня 
правильно и, пожалуйста, не 

 
Обручальное 

кольцо обычно олице
творяет преданность и 

обязательство. Но для нас 
с женой наша преданность 
Господу и Его Пророкам не 

была связана с наличи
ем обручального 

кольца.

продавайте свои кольца! В том, что 
вы покупаете и носите обручаль
ное кольцо, нет ничего плохого. 
На самом деле, все наши женатые 
дети носят красивые и подходящие 
кольца. Есть много способов следо
вать за Пророками и Апостолами, 
применяя их советы и наставления 
в своей личной жизни. Но благода
ря тому, что Дух помог нам по
следовать за Пророком и принять 
решение продать обручальное 
кольцо, в нашем случае, выбор 
был между сохранением кольца и 
следованием Пророку. Это помогло 
нам с самого начала установить в 
нашем доме два образца: следовать 
за Пророком и следовать личным 
духовным побуждениям, которые 
мы получаем.

Реакция на наше решение
Ювелирный магазин, в котором я 

купил кольцо, был закрыт пример
но на неделю после Рождества, но 
при первой же возможности после 
его открытия я пошел поговорить 
с ювелиром. Я был уверен, что он 
откажется вернуть мне деньги; в 
конце концов, кольцо уже носили, 
и его можно было считать подер
жанным. Я подготовился к такой 
реакции и полагал, что кольцо 
придется продать в комиссионном 
магазине с существенной потерей 
в деньгах. Но, к моему удивлению, 
сердце ювелира смягчилось. Я 
вышел с деньгами в руках, крайне 
изумляясь тому, каким образом 
Господь уготовил для нас путь про
явить послушание.

Но не все восприняли наше 
решение так гладко. Когда наши 
друзья, в том числе и члены Церкви, 
узнали о том, что мы сделали, и уви
дели маленькую кожаную полоску, 
которую я изготовил для Шелли, 
чтобы она ее носила, они сказали, 
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что мы сошли с ума. Другие девуш
ки одного возраста с Шелли не мог
ли поверить, что она с готовностью 
согласилась сделать то, что сделала. 
Очень немногие одобрили наше 
решение или поддержали нас.

Шелли проявила стойкость – она 
знала, что все будет в порядке, и не 
обращала внимания на то, что ду
мают люди; она твердо знала, что 
следует за Пророком. И это было 
важнее всего. Но Господь проявил к 
нам сострадательное милосердие в 
виде двух друзей, которые помогли 
нам ощутить, что мы не одиноки.

Мы с моим другом Бобом позна
комились с Фрэн в Церкви, когда 
еще учились в школе. Позже мы все 
трое отслужили на миссии, и после 
того, как Фрэн вернулась с миссии, 
они с Бобом обручились. Когда они 
пришли к нам, чтобы поделиться 
хорошими новостями с Шелли и со 
мной, мы узнали, что вместо покуп
ки обручального кольца они тоже 
решили вложить деньги в приобре
тение запаса продуктов. Всем нам 
четверым было интересно, что Дух 
руководил нами в принятии похо
жих решений. Наше обязательство 
следовать Святому Духу и живуще
му Пророку значительно укрепило 
нашу дружбу, которая длится уже 
более сорока лет.

Благословения от послушания
В январе 1977 года мы с Шелли 

начали покупать основные продукты 
для наших домашних запасов и про
должали понемногу делать запасы, 
пока не поженились в апреле того 
же года. До свадьбы мы хранили 
продукты в доме моих родителей.

Шелли носила кожаную полоску 
вместо обручального кольца до
вольного долго, пока я не получил 
степень бакалавра и не окончил 
стоматологический колледж. Пока 

я учился, наша семья много раз 
переезжала. Мы привыкли перета
скивать ведра с пшеницей с квар
тиры на квартиру, из дома в дом, из 
города в город. Наши друзья стали 
избегать нас каждый раз, когда мы 
переезжали, но с годами мы ощу
щали все большую благодарность 
за то, что последовали совету цер
ковных руководителей.

Когда я окончил стоматологи
ческий колледж и занялся меди
цинской практикой, у нас с Шелли 
было уже двое детей, но денег 
фактически не было. Мы были бла
годарны за то, что частично могли 
жить на продукты, приобретенные 
про запас перед самой свадьбой. 
Послушание совету Пророка снова 
благословило нашу жизнь спустя 
десять лет после женитьбы, когда я 

окончил обучение и проходил вто
ричную специализацию в качестве 
врачаортодонта. У нас опять не 
было денег, и вместо того, чтобы 
расплачиваться за бакалею кредит
ными карточками или взятыми в 
долг деньгами, мы были благосло
влены возможностью кормить свою 
семью (в которой было уже четве
ро детей) своими запасами.

За эти годы мы получали и мно
гие другие благословения – бла
годаря тому, что внимали словам 
Пророка. Мы научились не подвер
гать сомнению истинность того, 
чему учат Пророки и Апостолы, и 
не задаваться вопросом, есть ли в 
этом смысл. Мы узнали, что, дей
ствуя – и действуя незамедлитель
но – на основании их советов, мы 
получаем благословения в жизни.

 
Вновь и вновь 

вместо того, чтобы 
расплачиваться за бака

лею кредитными карточками 
или взятыми в долг деньгами, 
мы были благословлены воз
можностью кормить свою 
семью нашими продукто

выми запасами.
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Учиться слушать  
пророческие слова 

Некоторые люди могли бы на
звать наши поступки слепым по
слушанием. Но у нас есть личное 
обещание Господа, что Пророки 
никогда не уведут нас с истинного 
пути 3. Это знание помогает нам 
услышать их голоса, как мы услы
шали бы Его собственный голос 
(см. У. и З. 1:38).

Мы узнали также, что живущие 
Пророки обычно призывают нас 
чтото делать; они не часто исполь
зуют такие слова, как требуем или 
настаиваем. Их способ общения 
отличается добротой и мягкостью, 
но это не дает нам повода не сле
довать за ними. Когда мы с Шел
ли относились к призывам как к 
заповедям, мы всегда получали 
благословения.

Мы также научились распо
знавать их руководство, прислу
шиваясь к таким фразам: «Я долго 
размышлял о…» или «Я много думал 
о…», или «Я решил сказать вам…», 
или «Позвольте мне дать несколько 
советов о…», или «Я хотел бы наде
яться, что…». Эти и подобные клю
чевые фразы помогут нам узнать, 
что находится в умах и сердцах 
помазанных слуг Господа.

Еще один принцип, который по
могает нам услышать голос Господа 
в словах Пророков и Апостолов, – 
быть особенно внимательными, ког
да они цитируют других Пророков 
или Апостолов. Господь учил, что 
слово Его будет подтверждено уста
ми двух или трех свидетелей (см. 2е 
Коринфянам 13:1; У. и З. 6:28).

Благодаря тому, что послание 
о самостоятельности так много 
раз повторялось на Генеральной 
конференции до нашего обруче
ния, мы с женой поняли, что имен
но это послание было особенно 

актуальным для нас в то время. 
Мы вдохновенно последовали 
этому совету и убедительным 
образом претворили его в жизнь. 
Однако следование за Проро
ком не всегда связано с внешним 
проявлением преданности; часто 
наше послушание проявляется в 
маленьких делах и более личным 
образом. Неважно, знают ли о на
шем послушании другие люди или 
нет, – Господь знает. И Он благо
словит нас за наше послушание и 
откроет пути, чтобы предоставить 
нам возможность [следовать за 
Пророком].

Сегодня Шелли носит более 
традиционное обручальное коль
цо, но все эти годы она хранит 
свое маленькое кожаное колечко 
как памятный подарок. Для нас  
это символ нашего решения, при
нятого в начале пути: всегда сле
довать советам Пророка, сделав 
их неотъем лемой частью нашей 
семейной жизни. Теперь, наблю
дая, как наши дети воспитывают 
своих детей, мы благодарны за 
то, что искреннее следование за 
Пророком Господа, Президентом 
Томасом С. Монсоном, стало и 
для них важной частью семейной 
жизни. Для нас это послушание 
олицетворяет замечательное на
следство и служит таким же ре
альным символом соблюдения 
заветов, каким и должно быть 
обручальное кольцо. ◼
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Сегодня Шелли носит более 
традиционное обручаль-
ное кольцо, но все эти годы 
она хранит свое маленькое 
кожаное колечко (внизу) как 
памятный подарок. Для нас это 
символ нашего решения, при-
нятого в начале пути: всегда 
следовать советам Пророка.
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Здесь нужно помнить два 
принципа: (1) Божье мило

сердие воистину безгранично 
и (2) истинное покаяние озна
чает оставление своих грехов.

С одной стороны, благо
даря бесконечному Искупле
нию Иисуса Христа покаяние 
доступно каждому, даже тем, 
кто много раз совершает одни 
и те же ошибки. Пророк Алма 
сказал: «Вот, [Господь Бог] 
посылает призыв всем людям, 
и, простирая к ним руки мило
сердия, Он речет: Покайтесь, 
и Я приму вас» (Алма 5:33).

В самую точку
С другой стороны, Пророк 

Джозеф Смит учил: «Покая
ние – это не то, с чем можно 
играть каждый день. Греша и 
каясь изо дня в день, мы де
лаем вовсе не то, что угодно 
Богу» (Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит [2007], 
стр. 82). 

Так где же найти ключ к 
покаянию? Господь открыл 
Пророку Джозефу Смиту: 
«Таким образом, вы можете 
знать, если человек кается в 
своих грехах: вот, он испове
дуется в них и оставит их»  
(У. и З. 58:43). И, как учил 
Алма, «всякий кающийся най
дет милость; и тот, кто нахо
дит милость и претерпевает 
до конца, будет спасен» (Алма 
32:13; курсив добавлен).

Иными словами, вы дол
жны признать и оставить свои 
грехи и постараться быть 
верными до конца своей жиз
ни. Если у вас есть проблема 
в преодолении конкретного 
греха, не разочаровывайтесь 
в себе изза ошибочного 

Существует ли предел 
для покаяния? Если 

я вновь и вновь должен 
просить прощения за 

одно и то же, достигну 
ли я в какой-то момент 

предельной точки?
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Как вы знаете, хлеб и вода 
причастия предназначены 

для членов Церкви, чтобы 
мы могли возобновить свои 
заветы крещения. Однако во 
время причастия мы не дол
жны препятствовать лицам, 
не принадлежащим к Церкви, 
принимать причастие.

Хорошо, если вы пригласи
те в церковь не принадлежа
щих к Церкви друзей и семью. 
Мы хотим, чтобы они почув
ствовали доброжелательность 
и спокойствие на наших со
браниях. Было бы полезно 
подготовить их к причаст
ному собранию, объяснив 
им цель причастия и что 
будет происходить на 
собрании. Если они спро
сят, нужно ли им принимать 
причастие, просто скажите, 
что они могут сделать это, 

Да, у животных есть дух 
(см. У. и З. 77:2–3). Конеч

но, главное различие между 
духом животных и нашим 
духом заключается в том, 
что мы – сыновья и дочери 

мнения о том, что существует 
предел для искреннего покая
ния. Обратитесь за помощью 
к родителям, к своему еписко
пу или президенту неболь
шого прихода. Их любовь, 
поддержка и совет помогут 
вам в вашем стремлении 
удалить грех из своей жизни 
и стать ближе к Небесному 
Отцу и Иисусу Христу. ◼
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но причастие предназначено 
для членов Церкви, которые 
возобновляют свои заветы 
крещения.

Как сказал старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Квору
ма Двенадцати Апостолов, 
«таинство причастия делает 
причастное собрание самым 
священным и важным собра
нием в Церкви («Причастное 
собрание и причастие», Ли-
ахона, ноябрь 2008 г., стр. 
17). Мы должны помочь не 
членам Церкви понять важ
ную роль этого таинства, убе
дившись в том, что они тоже 
чувствуют себя комфортно на 
наших собраниях. ◼

Небесного Отца, а они нет.
И, согласно Пророку Джо

зефу Смиту, по крайней мере 
некоторые животные попада
ют на Небеса. Он сказал: 

«Иоанн увидел необычно 
выглядевших животных на 
Небесах;.. которые воздают 
славу Богу на Небесах… (См. 
Откровение 5:13.)

Я полагаю, Иоанн наблюдал 
там существ, представленных 
тысячами различных форм, 
которые были избраны из де
сятков тысяч зверей, умножен
ных на десятки тысяч планет, 
таких, как Земля, – странных 
животных, о которых мы не 
имеем понятия, которых мож
но увидеть только на Небесах. 
Иоанн узнал, что Бог просла
вил Себя благодаря спасению 
всех творений рук Своих, будь 
то животные, птицы, рыбы 
или люди; и Он еще просла
вит Себя с ними» (History of the 
Church, 5:343).

Итак, хотя мы не имеем 
полного представления о том, 
что происходит с животными 
после их смерти, мы верим, 
что они получат своего рода 
спасение и будут наслаждать
ся бессмертием. ◼

Могут ли  не члены 
Церкви  

принимать  
причастие?

Есть ли дух  
у животных? 

Что происходит 
после того, как они 

умирают?
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Здоровая пища полезна для вашего здоровья.  
(См. У. и З. 89.) 
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Господь Бог 
«Поскольку наш 
Отец любит Своих 
детей, Он не за
ставит нас гадать, 
что имеет самое 
большое значение 

в этой жизни и где наше внима
ние могло бы принести счастье, а 
наше безразличие – неизбывное 
горе. Иногда Он сообщает об этом 
человеку непосредственно, через 
откровение. Но, помимо этого, Он 
передает нам эти важные сведения 
через Своих слуг… Он поступает 
так, чтобы даже те люди, которые 
не могут получить откровение 
сами, смогли понять, если только 
они будут слушать, что им сказали 
истину и что их предупреждают».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, «Семья», Лиахона, 
октябрь 1998 г., стр. 12; Ensign, февраль 1998 г.,  
стр. 10.

Амос 3:7
Этот стих объясняет нам важную роль Пророков.

От редакции. Эта страничка предназна-
чена не для того, чтобы дать исчерпы-
вающее объяснение выбранного стиха из 
Священных Писаний, а для того, чтобы 
послужить отправной точкой для ваше-
го самостоятельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

Его слуги 
Пророки
«В Священных 
Писаниях не раз го
ворится о том, что 
Господь дает Свои 
заповеди детям 

человеческим через живущих Про
роков. Никакой комитет, никакая 
ассамблея или облеченное властью 
лицо не имеют права диктовать 
Ему учение, противоречащее Его 
закону. Вечные Божьи благослове
ния зависят от нашего послушания 
и строгого соблюдения слова Гос
пода, которое нам открывают Его 
святые Пророки» 
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, «Мы верим во все, что 
открыл Бог», Лиахона, ноябрь  
2003 г., стр. 88.

Он открывает
Как Господь общается со Своими 

Пророками? Есть много способов, в 
том числе:

•  Вдохновение через Святого Духа 
(см. 2е Петра 1:21).

•  Видения и сны (см. Числа 12:6;  
1 Нефий 8:2).

•  Посещения Небесных существ 
(см. Джозеф Смит – История 
1:16–17; У. и З. 110:8).

Его тайна
В оригинале используемое в Би

блии древнееврейское слово тай-
на в буквальном смысле означает 
«наставление». Таким образом, оно 
соотносится с планами или намере
ниями Господа.

Что недавно попросили нас делать живу
щие Пророки и Апостолы? Просмотрите 
материалы последней Генеральной 
конференции (см. conference .lds .org) и 
напишите в своем дневнике, что вас 
побудили сделать слова слуг Господа. 



Восемь лет назад, когда Алекс Эскобар был учи
телем во Священстве Аароновом, он принял 
обязательство служить на миссии полного дня. 

В то время он даже представить себе не мог, что, 
когда он будет уезжать на миссию, его отец будет его 
епископом.

И все потому, что отец Алекса не посещал церковь 
более десяти лет. Но Алекс, который в то время ходил 
в церковь один, не терял надежды на то, что он – или 
вся его семья – вернется.

«Я на собственном опыте узнал, насколько важен 
пример», – говорит он.

Меня приходили искать мои руководители
Как этому юноше удается оставаться активным в 

Церкви без поддержки со стороны близких? Марио 
Сайяс, который служил епископом в то время, когда 
Алекс был юным носителем Священства Ааронова, 
приписывает этот успех свидетельству Алекса и его 
преданным руководителям из Общества молодых муж
чин. Алекс соглашается с ним.

«Если я пропускал собрание в воскресенье, меня 
приходили искать мои руководители, – рассказывает 

он. – Постепенно я все больше узнавал о Еван
гелии, пока не получил сильного свиде

тельства. А еще я продолжал ходить в 
церковь потому, что знал: только через 
Евангелие Иисуса Христа мы сможем 
быть счастливой семьей на вечность».

Для достижения этой цели было 
необходимо оставаться сильным, 

Майкл Р. Моррис
Церковные журналы 

Замечательный пример АЛЕКСА
Благодаря тому, что Алекс Эскобар 
решил «держ[ать] свет [свой] высоко», 
его семья изменилась навеки.
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осознание того, что его пример ранит чувства детей. 
«Мои сыновья, словно сироты, ходили в церковь одни, 
потому что их отец был неактивным, – вспоминает он. 

– Я начал анализировать свою жизнь и то, какое вли
яние мой пример оказывает на детей, – говорит Рене, 
испытывая благодарность за то, что сила Искупления 
Иисуса Христа позволила ему покаяться. – Я осознал, 
что плохо исполняю свои отцовские обязанности. Все 
это помогло мне вспомнить о Господе, опуститься на 
колени и попросить Его помочь мне вернуться».

По мере того как росли верность и свидетельство 
Рене, он начал служить в различных призваниях. Спу
стя несколько лет после принятия Евангелия он ощу
тил, что все это время Господь готовил его к важному 
новому призванию.

«И вот результат: мой отец стал моим епископом», – 
говорит Алекс.

Важность примера
Пока Алекс служил в Аргентинской Резистенской 

миссии, все скучали по нему, но при этом испытывали 
благодарность за то, что он делится своим примером с 
окружающими. И они признательны за то, что в 2009 году 
смогли запечататься в храме в БуэносАйресе, Аргентина.

«Именно Алекс всегда помогал нам и членам при
хода от нашего имени, – говорит Кармен. – Нам рас
сказывали, что он всегда молился, чтобы его родители 
вернулись в церковь. Мы благодарны, что он не терял 
надежды на это».

Епископ Эскобар счастлив, что Алекс стал первым 
миссионером, которого он отправил служить на мис
сии, получив призвание епископа. «Как замечательно, 
когда твой сын служит на миссии! – говорит он. – Все 
мы скучали по Алексу, но больше всех по нему скучал 
я. Он – тот человек, который поддерживал меня».

Если Святые последних дней подают хороший при
мер, замечает Алекс, в конечном итоге его замечают все 
окружающие. «Когда мы счастливы и довольны в Цер
кви, у окружающих появляется желание ощутить себя 
такими же счастливыми. Если мы продолжаем претерпе
вать и идти вперед, начинают происходить чудеса». ◼

даже когда пошатнулись некоторые его друзья по Цер
кви в Кордове, Аргентина.

«Вокруг так много искушений нарушить Слово Му
дрости и закон целомудрия, – признается Алекс, ко
торому придавали сил наставления епископа Сайяса. 
– Он говорил мне: ‘Единственный способ заслужить 
достойную жену – быть достойным самому’. Мне это 
очень помогло».  

Свидетельство Алекса стало еще сильнее, когда он 
увидел сон, в котором был призван на миссию полного 
дня. Он начал готовиться, но не стал дожидаться, пока 
ему исполнится девятнадцать лет, и принялся делиться 
Евангелием с членами своей собственной семьи.

«Алекс всегда молился за свою семью и воодушевлял 
ее, – рассказывает епископ Сайяс. – И он всегда по
буждал своих старших братьев ходить в церковь. Все 
старания вернуть его семью увенчались успеху благо
даря Алексу».

«Каким же упрямым я был!»
Вспоминая тринадцать лет, в течение которых он не 

посещал церковь, Рене, отец Алекса, сожалеет о том, 
что он потерял.

«Те годы были очень сложными, – говорит он. – 
Иногда я не мог выкинуть из головы мысли о том, что 
просто теряю время, лишая себя удивительной жизни, 
которую предлагает нам Евангелие».

Семья Эскобар присоединилась к Церкви в Кордове, 
когда Алекс был ребенком. Они оставались активны
ми до возвращения в родную Боливию вскоре после 
крещения Алекса. Живя в Боливии, они забыли, «что 
Евангелие значит в их жизни», – говорит Рене.

После того как они два года спустя вернулись в 
Кордову, мать Алекса, Кармен, время от времени стала 
посещать церковь со своими четырьмя детьми. А вот 
Рене, ярый поклонник футбола, по воскресеньям от
сыпался после субботних матчей и связанных с этим 
мероприятий, – мероприятий, которые нередко подра
зумевали нарушение Слова Мудрости.

«Каким же упрямым я был! – признается он. – Иногда 
мне казалось, что я потерян навсегда. Такие мысли посе
щают нас, когда Дух оставляет нас без Своей поддержки».

Замечательный пример АЛЕКСА
Ф

О
ТО

 М
АЙ

КЛ
А 

Р.
 М

О
РР

И
СА



52 Л и а х о н а

КАК МЫ МОЖЕМ  
МАКСИМАЛЬНО ЧАСТО 

Я призываю вас установить для 
себя цель, как часто вы сможете 
пользоваться таинствами, предла
гаемыми в наших действующих 
храмах. Что может быть важнее 
посещения храма и участия в хра
мовых таинствах? Какие занятия 
могут сильнее повлиять на нас, а 
также приносить больше радости и 
глубокого счастья, чем поклонение 
Богу в храме?

А теперь я поделюсь некоторы
ми дополнительными советами о 
том, как извлечь больше пользы от 
посещения храма.

•  Поймите учение, связанное с 
храмовыми таинствами, а осо
бенно значение Искупления 
Иисуса Христа 1.

•  Участвуя в храмовых таинствах, 
размышляйте о своей связи с 
Иисусом Христом и о Его связи 
с нашим Небесным Отцом. Это 
простое действие приведет к 
более глубокому пониманию Бо
жественной природы храмовых 
таинств.

•  В молитве всегда выражайте 
благодарность за несравненные 
благословения, обильно проис
текающие из храмовых таинств. 

Пусть каждый прожитый вами 
день свидетельствует Отцу на 
Небесах и Его Возлюбленному 
Сыну о том, насколько дороги 
вам эти благословения.

•  Наметьте регулярные посещения 
храма.

•  Выделяйте на это достаточно 
времени, чтобы не торопиться  
в стенах храма. 

•  Входя в дом Господа, снимите 
часы.

•  Внимательно слушайте предста
вление каждого элемента таин
ства с открытым разумом  
и сердцем.

•  Думайте о человеке, ради ко
торого вы совершаете заме
стительное таинство. Время от 
времени молитесь о том, чтобы 
он распознал огромное значение 
этих таинств и был достоин вос
пользоваться ими или подгото
вился к тому, чтобы стать этого 
достойным.

Иногда, слыша хор во время 
службы посвящения храма, я ис
пытываю необычайное чувство, 
возвышающее мое сердце и разум. 
Закрыв глаза, я не раз предста
влял себе исходящую от храма и 

Старейшина  
Ричард Г. Скотт

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

ПОСЕЩАТЬ ХРАМ?
Каждый член Церкви Иисуса 

Христа Святых последних 
дней благословлен возмож

ностью жить в то время, когда 
Господь вдохновил Своих Проро
ков сделать святые храмы намного 
более доступными. 

Поскольку я люблю вас, я  
буду говорить с вами прямо, 
не смягчая слов. Я видел много 
примеров того, как люди шли на 
огромные жертвы, чтобы посетить 
отдаленный храм. Но когда храм 
построен рядом, на небольшом 
расстоянии, не многие посещают 
его регулярно. У меня есть пред
ложение. Когда до храма рукой 
подать, мелочи могут срывать 
ваши планы посетить храм. В 
соответствии со своими обстоя
тельствами поставьте перед собой 
конкретные цели относительно 
того, когда вы можете и будете 
принимать участие в храмовых 
таинствах. Затем не позволяйте 
ничему иному помешать этому 
плану. Этот подход гарантирует, 
что живущие вблизи храма получат 
такие же благословения, как и те, 
кто планируют надолго вперед и 
проделывают немалый путь, что
бы добраться до храма.
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простирающуюся ввысь огром
ную толпу людей. Я чувствовал, 
что они представляют множество 
духов, ожидающих выполнения 
искупительной работы, которая 
будет совершена ради них в этом 
святилище, и радующихся тому, 
что наконец есть место, которое 
освободит их от цепей, препят
ствующих их вечному росту. Для 
достижения этой цели вам необ
ходимо выполнить эту замести
тельную работу. Вам необходимо 
найти имена своих предков. Новая Ф
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система FamilySearch намного 
упрощает эту работу. Необходи
мо найти имена предков, собрать 
нужную информацию о них и 
прийти в дом Господа, чтобы 
совершить таинства, которые они 
жаждут получить. 

Какая же это радость – участво
вать в храмовой работе! ◼
Из выступления на апрельской Генеральной 
конференции 2009 года.

ЛИТЕРАТУРА 
 1. Хорошо начать с разделов 88, 109, 131 и 

132 книги «Учение и Заветы».

Какие занятия могут 
сильнее повлиять на нас 
и принести больше радо-
сти и глубокого счастья, 
чем поклонение Богу в 
храме?



Независимо от 
того, где вы живете, 

бывает время, когда вы 
чувствуете, что от
личаетесь от других. 
Когда это происходит, 

важно сосредоточиться 
на том, что правильно.

Хуан Кабрера, 18летний юноша из 
Куэнка, Эквадор, знает, что это значит 
– быть непохожим на остальных. Он 

– один из небольшой лишь горстки членов 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней в городе с населением около 500 
тысяч человек, и противостоять искушению 
ему бывает очень сложно. Но Хуан знает, 
что есть источник силы – более великий, 
чем любое искушение.

Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

ОДИН,  
НО  
НЕ 
ОДИНОК
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Сосредоточиться на развитии 
Родители Хуана с детства учили 

его следовать нравственным нор
мам, которые благословляют его 
жизнь. Они помогли ему взрастить 
и развивать его таланты. «С раннего 
детства в Первоначальном обще
стве, а потом в Обществе молодых 
мужчин я поставил перед собой 
цель: научиться играть на музы
кальных инструментах, – объясняет 
он. – Я играю на скрипке, флейте, 
фортепиано, а теперь и на гитаре. 
Гитара мне нравится больше всего».

Хуан поставил личные цели по 
физической подготовке, опираясь 
на брошюру Выполнить мой долг 
перед Богом. За эти годы он освоил 
тхэквондо, занимался плаванием и 
гимнастикой, и его даже включили 
в школьную команду по бегу.

«Я люблю учиться. Вот почему 
я всегда ставил перед собой слож
ную задачу: научиться играть на 
новом инструменте, освоить новый 
вид спорта или узнать чтото еще», 
– говорит он.

А еще эти цели подкрепляли 
более высокую цель. «Все, что я 
делал, все, что изучал, вся физиче
ская подготовка, все цели, которые 
я ставил, – все было устремлено 
к одной цели – пойти на миссию, 
– объясняет он. – А служение на 
миссии – это лишь часть другой 
цели: запечататься в храме и стать 
хорошим мужем».

Научиться говорить «нет!»
Даже обладая такой глубокой 

целеустремленностью, Хуан зна
ет, как бывает нелегко оставаться 
верным своим целям. Несколько 

лет назад он получал большую 
поддержку от старших юношей в 
своем приходе. Но большинство 
из них переехали или начали по
сещать кворум старейшин, оставив 
Хуана на попечение нескольких 
друзей из Церкви, которые поддер
живали его в трудную минуту. В то 
время Хуан черпал силы у родите
лей и родных братьев – и у Небес
ного Отца.

«Иногда чувствуешь себя не
много одиноким, потому что у 
тебя другие нравственные нормы, 
другой образ жизни, другое отно
шение к людям, другие жизненные 
идеалы. Но суть в том, – уверенно 
добавляет Хуан, – что ты никогда 
не одинок. У нас всегда есть моли
тва, и мы всегда можем стать ближе 
к нашему Небесному Отцу. Я всегда 
молился, чтобы иметь силу делать 
то, что правильно, иметь смелость, 
чтобы противостоять своим друзь
ям, когда они делают неправиль
ный выбор.

И знаете, что интересно? – про
должает он. – Иногда друзья го
ворят мне, что они восхищаются 
моим примером и силой, когда 
требуется сказать ‘нет’».

Стойкость
Некоторые искушения, с кото

рыми сталкивался Хуан, было легко 
отклонить. Он мог легко сказать 
‘нет’, когда ктото из друзей пригла
шал его выпить спиртное. Это было 
бы явным нарушением заповедей.

«Но искушения бывают более 
тонкими, – объясняет Хуан. – Как 
говорится в Священных Писаниях, 
иногда они маскируются [см. от 
Матфея 7:15]. Порой может пока
заться, что в искушениях нет ниче
го плохого, ведь они вроде бы не Ф
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нарушают какуюто определенную 
заповедь. Вот тогда и нужно мо
литься, чтобы понять, что проис
ходит, – чтобы не запутаться. Дух 
много раз помогал мне понять это 
– когда чтото идет не так или когда 
люди пытаются заставить меня 
поступить плохо».

Во время подготовки к миссии у 
Хуана появилось несколько новых 
друзей в церкви, которые поддер
живают его.

«Теперь я стараюсь быть приме
ром для других юношей, и это – 
благословение для меня, – говорит 
он. – Это помогает мне понять, что 
усилия, направленные на то, чтобы 
быть сильным, быть верным, того 
стоят». ◼

ОДИН,  
НО  
НЕ 
ОДИНОК

Вверху: Хуан со своей семьей. Внизу: 
одна из четырех рек, пересекающих 
город Куэнка.
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В детстве я всегда искала чудесные мгновения, 
которые доказали бы мне, что у меня есть сви
детельство. Я слышала множество историй о 
чудесных моментах, когда люди без сомнения 

узнавали, что Евангелие истинно. Это были 
самые разные истории – от противостоя
ния искушению или опасности, простых и 
малых дел, приводивших в Церковь сотни 
людей, до моментов, когда люди, лишь 
открыв Священные Писания, получали 
ответы на жизненные дилеммы. Мне 

очень нравились истории о том, как 
ктото по пути домой миновал 
поздним вечером опасность, о 
которой узнал только на следу
ющий день. Я слышала истории 
об удивительных исцелениях 
или Ангелах, защищавших лю
дей. Я с нетерпением ждала, 

когда наступит моя очередь пе
режить подобные мгновения. Я 
ожидала увидеть Ангелов и свет 
и услышать, что у меня есть 
свидетельство о Церкви.

Родители учили меня мо
литься, ходить в церковь, 

читать Священные Писа
ния, скромно одеваться, 

вести нравственно 

чистый образ жизни, свободной от мирских 
влияний, и доверять Господу. Я была уве
рена, что живу правильно. Я лишь хотела 
удостовериться в том, что у меня есть сви
детельство, и чтобы благодаря этому ктото 
обратил на меня внимание.

На семейных домашних вечерах или на 
уроках Воскресной школы мы репетирова
ли слова реплик, которые помогли бы нам 
противостоять давлению сверстников. Я не 
могла дождаться применения этих реплик на 
практике. Например, я представляла себя на 
тусовке со своими друзьями. Ктото вытащил 
несколько банок пива и стал раздавать их. 
Пиво передали мне, и все глаза устремились 
в мою сторону. Давление усилилось. Тут я 
бы встала и сказала: «Нет! Я – мормонка, и 
я не пью!» Все ребята страшно удивились 
бы. Но никакие уговоры не смогли бы пе
реубедить меня. Вскоре вечеринка закон
чилась бы, и ктото особенный из толпы 
собравшихся сказал бы мне, что я своей 
стойкостью произвела на него такое сильное 
впечатление, что он захотел узнать больше о 
моей Церкви. Ангелы пели бы гимны хвалы, 
а я была бы наполнена светом.

Но этого так и не произошло. Никто 
не искушал меня подобным образом. Все, 
казалось, уже знали о моих нравственных 
нормах благодаря моему образу жизни. К 
моему разочарованию, мой «момент славы» 
так и не наступил.

Но теперь я знаю, что свидетельство не 
обязательно приходит вместе с появлением 
Ангелов. Мое свидетельство складывается 
из повседневной жизни по Евангелию, когда 
я ощущаю свидетельство Святого Духа и 
наслаждаюсь простыми благословениями, 
которые приходят благодаря послушанию.

Я знаю, кто я. Я знаю, что Бог любит меня. 
Я знаю, что Спаситель искупил мои грехи. 
Это – мое свидетельство. Это знание прино
сит мне чувство покоя.

Я не могу сказать, что испытала чудесные 
мгновения, когда я узнала об истинности 
Церкви, но я счастлива оттого, что знаю: у 
меня действительно есть свидетельство. 
Поэтому до того момента, пока мне явятся 
Ангелы, я буду радоваться вполне обычной 
жизни и простым благословениям, которые 
приходят благодаря знанию об истинности 
Евангелия. ◼

Мое  
свидетельство  
на КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
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Стефани Гудмундсон

Мое свидетельство складывается из повсе
дневной жизни по Евангелию и не требует 
одномоментного чуда. 
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Наш форум

Я сделала эту фотографию храма в Лон-
доне, Англия, когда моя семья пришла 

туда вместе с моим братом, получавшим 
свое облечение перед поездкой на миссию. 
Я так гордилась тем, что мой брат идет в 
храм!

Пока они были в храме, я гуляла по ти-
хому парку, сосредоточившись на Небесном 
Отце. Не обязательно быть внутри храма, 
чтобы почувствовать близость к Господу. 
Я размышляла о том, как прекрасен дом 
Господа и как мне хотелось бы поскорее 
получить благословения храма.

Когда я увидела радостное лицо брата, 
выходившего из храма, это укрепило мое 
свидетельство. Я почувствовала его любовь 
к Спасителю и могла сказать, что благосло-
вения храма не похожи ни на какие другие.

Эта прекрасная фотография напомина-
ет мне о том особом дне и помогает 
всегда делать правильный выбор. Я 
поставила фотографию в рамку и 
повесила ее в своей комнате – так 
она будет постоянно напоминать 
мне о том, как важно жить достой-
но, чтобы когда-нибудь войти в 

дом Господа и получить свое личное 
облечение.

Я загрузила фото на свою страницу 
в Facebook и получила очень много 

положительных откликов от других 
людей. Всем, кто увидел эту фотогра-
фию, она очень понравилась. Она даже 
послужила поводом рассказать людям 
о Евангелии.
Эмилия M., Англия

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ  

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Всякий раз, когда мама хочет донести до нас 

вдохновляющее послание из Священных 

Писаний, она цитирует Алма 37:37. Она так ча

сто делится им, что, когда она начинает его чи

тать, мы произносим его вместе с ней наизусть.

Я часто задавалась вопросом, почему она 

продолжает делиться с нами этим отрывком, – 

ведь мы уже знаем, что нам нужно молиться и 

ежедневно проявлять благодарность. Но когда 

я поняла, что мама хочет, чтобы мы никогда 

не забывали: Небесный Отец и Иисус Христос 

всегда присматривают за нами, – меня это 

очень тронуло.

Когда я сталкиваюсь с испытаниями и труд

ностями, я никогда не забываю прочитать этот 

отрывок из Священного Писания. Я всегда 

помню о любящем Небесном Отце и Иисусе 

Христе. Я должна быть благодарна за все свои 

благословения. Я всегда буду помнить о том, 

как мама изменила мое отношение к молитве и 

к тому, что даже в моменты испытаний нужно 

проявлять благодарность.

Ханна M., Филиппины

 
ПОЧЕМУ  

Я СЛУЖУ НА МИССИИ
Миссионерская работа – это 

великое дело! Одной из причин моего 
решения служить на миссии стал миссио

нер, призванный в мой домашний приход.  
Однажды я спросил его: «Старейшина,  

почему ты служишь на миссии, оставив  
свою работу и семью?»

Он ответил: «Брат, есть две причины, по 
которым я поехал на миссию. Вопервых, я 
люблю Бога. Во вторых, – я люблю людей, 

которые еще не слышали о Евангелии Иисуса 
Христа». (См. Мосия 28:3.)

Благодаря тому миссионеру теперь  
я служу на миссии.

Старейшина Перес, Филиппинская  
миссия Багио
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Мелисса Льюис

И если… приведете ко Мне одну 
лишь душу, как велика будет ваша 
радость с ней в Царстве Отца  

Моего!» (У. и З. 21:51). 
Когда мой епископ прочитал этот стих, 

у меня дрогнуло сердце. Я представила 
себя на крещении подруги, которую я 
познакомила с Евангелием. Моя подруга 
была бы так счастлива! Все узнали бы, что 
она собирается креститься благодаря мне. 
Моя радость была бы велика.

В памяти тут же всплыло имя Анджелы. 
Она была моей лучшей подругой, и она 
нуждалась в Евангелии. Я была уверена, 
что, услышав о Евангелии и узнав о том, 
что она – дочь Бога, она смогла бы полу
чить ответы на свои вопросы и ощутить 
поддержку.

На следующий день я сказала: «Привет, 
Анджела! Моя Церковь устраивает барбе
кю в субботу. Хочешь пойти?» 

«Конечно, – ответила она, – похоже, 
будет весело».

Она пришла, и в течение нескольких 
месяцев я продолжала приглашать ее на 
каждое церковное мероприятие, о кото
ром только могла вспомнить. После каждо
го мероприятия я обычно спрашивала: «Ну 
как, Андж, что ты об этом думаешь?» Это 
приводило к обсуждению вечных прин
ципов. Я была счастлива. В любой день я РИ
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С кем я могла бы поделиться  
Евангелием? Я подумала только  
об одном человеке.

ИСТИННАЯ 
РАДОСТЬ

была готова получить обещанные благо
словения Небесного Отца. 

Както зимним вечером накануне Рожде
ства мы с Анджелой решили прогуляться 
вокруг храма в Вашингтоне, федеральный 
округ Колумбия. Когда мы шли, нас окутал 
Святой Дух, и я знала, что она тоже чтото 
почувствовала.

«Ну, что ты чувствуешь?» – спросила я. 
«Мне кажется, я хочу креститься… Подо

жди, – предостерегла она, увидев радость 
на моем лице. – Сейчас я не могу крестить
ся, и я не могу попросить миссионеров при
ходить и беседовать со мной. Мои родители 
никогда не разрешат мне этого сделать. Но 
ты научишь меня всему, что знаешь?»

Отпрянув назад, я кротко ответила: 
«Да, я постараюсь научить тебя всему, что 
знаю».

Позже в тот же вечер я задумалась о 
своем обещании. Всему, что я знаю? А 
если моих знаний недостаточно? Насколь
ко крепко мое свидетельство? Действи
тельно ли я знаю, что Евангелие истинно?

Я решила со следующего дня присту
пить к изучению всего, что я могла узнать 
о Евангелии, чтобы получить реальное 
свидетельство о его истинности.

С энтузиазмом я каждый вечер стала 
читать Священные Писания. Мои молитвы 
стали более искренними, когда я умоляла, 



 М а р т  2 0 1 2  59

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И  

чтобы мы обе с Анджелой узнали о том, 
что Евангелие истинно.

Со временем появились и результаты. 
Порой в наших обсуждениях я, ведомая 
Духом, говорила то, о чем не думала до 
того момента. Мое свидетельство укрепля
лось, когда я приносила его. Священные 
Писания стали более реальными для меня.

Мои родители всегда были готовы по
мочь мне. Они были ценным источником, 
и я научилась больше любить и ценить их.

Спустя пять лет Анджела все еще не 
была членом Церкви. Если бы я оценивала 
себя с точки зрения ожиданий восьмиклас
сницы, то я потерпела неудачу. Я не сидела 
на крещении и не радовалась похвалам 
других за то, что привела свою подругу к 
Евангелию. И все же мои ожидания оправ
дались. Я приблизила к Богу свою собствен
ную душу. Даже если Анджела никогда не 
присоединится к Церкви, мое изучение и 
обучение не были напрасными. Она узнала 
больше о Евангелии, а возможность делить
ся им с нею привела к моему обращению. 
И это помогло мне более успешно делиться 
Евангелием с другими людьми.

Радость, обещанная в Учении и Заве
тах, относится не к мирской похвале. Моя 
радость велика, потому что я лучше узнала 
моего Спасителя и обрела крепкое свиде
тельство о Его Евангелии. ◼
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Энджи Бергстром Миллер
Основано на реальных событиях.

Я сжимала кулаки, кусала 
губы и пинала подкатив
шийся ко мне мяч. Потом 

я нахмурилась, увидев, что он вы
летел за пределы поля и не попал 
в цель.

У забора стояла девочка по 
имени Нэн, наблюдая за нашей 
игрой. Она побежала, чтобы 
поднять мяч, и от волнения спотк
нулась и упала. Все рассмеялись. 
Никто не поблагодарил ее, когда 
она бросила нам мяч.

Я почувствовала себя винова
той. Я знала, что Нэн тоже хочет 

играть, но так и не пригласила ее.
Нэн была тихой девочкой со 

спутанными каштановыми волоса
ми, толстыми очками и писклявым 
голосом. В нашем классе у нее сов
сем не было друзей. Не то, чтобы 
она мне не нравилась. Я просто 
никогда не заговаривала с ней.

В тот день наша учительница 
объявила, что собирается пере
ставить наши столы. Она состави
ла новую схему рассаживания.

Класс в волнении загудел. Мы с 
лучшей подругой ЛиЭнн улыбну
лись друг другу.

В этот момент ко мне наклони
лась Каролина. «Я слышала, как 

ЛУЧШИЙ футболист

Нэн говорила госпоже Мартин, 
что хочет сесть с тобой. Ужас!»

Я была в шоке. «Почему именно 
со мной?» – удивилась я. Я никог
да не обижала Нэн, но и не была 
приветливой по отношению к ней.

«Скажи учительнице, что ты не 
хочешь сидеть с ней, – прошеп
тала Каролина. – Иначе никто не 
захочет сидеть с тобой».

Я взглянула на Нэн. Она опу
стила голову. Похоже, она знала, о 
чем думают все ученики в классе.

Госпожа Мартин попросила 
меня подойти к своему столу. Я 
знала, что Нэн – дитя Бога и что 
Иисус сказал: нужно любить всех 

«Всех люби, – Иисус сказал. – К людям будь добрей» (Children’s Songbook, 61).
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ЛУЧШИЙ футболист

людей. Но если бы я подружи
лась с Нэн, все считали бы меня 
странной.

«С кем ты хочешь сесть?» – 
спросила меня госпожа Мартин.

«С ЛиЭнн», – сказала я. Легко 
было догадаться.

Госпожа Мартин улыбнулась. 
«Хочешь ли ты сидеть и с Нэн 
тоже?»

Я посмотрела на пол и прошеп
тала: «Думаю, нет».

Госпожа Мартин с удивлением 
спросила: «Ты уверена, Анджи?»

«Да», – пробормотала я.
На следующий день наши сто

лы были переставлены. Я сидела 

«Я буду искать настоящих 
друзей и относиться к людям 
по-доброму».
Евангелие и я

рядом с ЛиЭнн. Стол Нэн стоял 
у противоположной стены. Две 
девочки, сидевшие рядом с ней, 
отодвинули свои столы от ее стола, 
и казалось, что она сидит одна. Ка
залось, что она вотвот расплачется.

Через несколько недель Нэн 
сменила школу. Одна девочка 
в моем приходе ходила в ту же 
школу, и я спросила ее, встречала 
ли она новенькую по имени Нэн.

«Думаю, да. Как она выглядит?» 
– спросила она. 

«Ну, она очень тихая. У нее 
спутанные волосы, и она носит 
толстые очки. Никто в моем клас
се не любил ее».

«Неужели? Похоже, это не та 
девочка, – сказала она. – Новень
кая, которую я знаю, очень забав
ная. Все ее любят. Она – лучший 
футболист!»

Я вспомнила тот день, когда 
Нэн наблюдала за нашей игрой 
в футбол. Она нуждалась лишь в 
том, чтобы получить шанс и най
ти друга. А я могла бы дать ей и 
то, и другое.

В тот день я дала себе  
обещание: всегда быть доброй 
ко всем, чтобы такая девочка,  
как Нэн, никогда не смогла прой
ти мимо меня, не став моим  
другом. ◼
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Настя Л., 12 лет, Украина

Наша страничка КАК, СЛЕДУЯ ЗА  
ПРОРОКОМ, ВЫ СТАЛИ 
СЧАСТЛИВЫМИ?

Расскажите о том, как, следуя 
учениям Президента Томаса 

С. Монсона, вы стали счастливы
ми. (Вы можете прочитать или 
послушать его недавние выступле
ния на Генеральной конференции 
в ноябрьском номере журнала 
Лиахона за 2011 год или на сайте 
conference .lds .org.) Напишите свой 
ответ на liahona .lds .org (щелкните 
«Представить материал») или от
правьте его по электронной почте: 
liahona@ ldschurch .org; в строке для 
указания темы напишите «Следо
вать за Пророком». Пожалуйста, 
включите в письмо свое полное 
имя, возраст, страну проживания и 
разрешение родителя.

Я люблю ходить в храм и не могу дождать-
ся, когда мне исполнится 12 лет, чтобы я 
мог получить священство и пойти в храм 
для совершения крещений за умерших.

Тина M., 10 лет, Конго

ДУХ 
ЗАСТАВИЛ 
МОЕ СЕРДЦЕ 
ВОЗГОРЕТЬСЯ 

Я люблю ходить в церковь. 
Я чувствую там Дух. Одна-

жды в Первоначальном обществе 
мы говорили о современных Пророках. Позже я посмотрел дома 

фильм Наследие , и мне понравилась история о Пророке Джозефе 
Смите. Посмотрев сцену, когда человек приносит новость о смерти 

Пророка, я очень расстроился. Тогда Дух заставил мое сердце возгореться, 
и я почувствовал, что Джозеф Смит был истинным Пророком Бога и что 
он восстановил истинную Церковь.

В январе я был в храме в Гуайякиле, Эквадор, со многими членами 
моей семьи. Я ощутил такой покой и счастье, что не хотел возвращать-

ся домой, когда пришло время уходить.
Я знаю, что Небесный Отец жив и любит нас, что Иисус – это 

путь, благодаря которому мы вернемся к Нему, и что Джо-
зеф Смит был Пророком.

Арон C., 10 лет, Колумбия

 
Я СЧАСТЛИВ, КОГДА 

ПЛАЧУ ДЕСЯТИНУ 

Я помогаю отцу убирать наш дом, и ка-
ждый месяц я получаю деньги за помощь. 

Я не трачу все деньги – вместо этого я откладываю 
десять процентов на десятину и отдаю ее епископу. По-
сле уплаты десятины у меня хорошее настроение, потому 
что я знаю, что деньги идут на уход за домом собраний, 
покупку книг и многое другое. Я знаю, что Иисус Христос 
дал нам все, и когда мы платим десятину, мы возвра-
щаем Ему свой долг. Я чувствую себя счастливым, 

когда плачу свою десятину.
Николас П., 5 лет, Бразилия

Умберто В., 11 лет, Мексика
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«Если око ваше будет устремле-
но единственно ко славе Моей, 
все тело ваше будет наполнено 
светом и в вас не будет тьмы» 
(У. и З. 88:67).

В детстве я иногда боялся 
темноты. По ночам мне 
часто слышались странные 

звуки. Прежде чем лечь спать, я 
запирал все двери и заглядывал 
под кровать. Еще я осматривал 
свой шкаф. Я не знал точно, чего я 
боялся, но все же порой мне было 
страшно.

Когда я научился молиться, я 
почувствовал мир и покой. Я чув
ствовал свет внутри себя и знал, 
что я в безопасности и со мной 
все будет хорошо.

Одно из моих ранних воспо
минаний тоже связано со светом. 
Когда я был маленьким, мы с 
братом запечатались вместе с 
мамой и папой в храме в Солт
ЛейкСити. Я помню свою семью 
и других людей, одетых в белое, 
яркий свет в храме и покой,  
который я чувствовал в тот  
день.

ВЫБИРАЕМ свет

Хотя эти вос
поминания связаны с 
событиями давно прошедших 
лет, я помню, что значит боять
ся темноты, и хорошо помню 
ту радость, которую я испытал 
в ярком свете храма. Когда мы 
стараемся жить по Евангелию, 
нас наполняет свет, и в нас не 
может быть тьмы. Свет и вера не 
сосуществуют с тьмой и страхом. 
Когда мы наполнены светом, мы 
ощущаем счастье, мир и безопас
ность. Я надеюсь, что мы всегда 
будем выбирать свет. ◼РИ
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Старейшина 
Геррит У. Гонг 

Член Кворума 
Семидесяти
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Кристина увидела Прези
дента Томаса С. Монсона 
на экране в своем центре 

кола во время Генеральной кон
ференции. Он говорил о том, что 
нужно быть добрым к окружаю
щим. Когда Кристина слушала, 
ее охватило теплое чувство. Она 
знала, что Президент Монсон – 
Пророк Бога. Она подумала о 
Лии, девочке из школы, которая 

была недобра к ней. Она реши
ла, что будет хорошо относиться 
к Лии и постарается подружиться 
с ней. Кристина хотела следовать 
учениям Пророка.

Иисус Христос до Своего 
распятия призвал Апостола 
Петра, чтобы руководить Его 
Церковью. Петр получил откро
вение для Церкви и вел людей 
Христа по правильному пути. 

Живущие Пророки  
учат меня выбирать истину

Сегодня Президент Томас С. 
Монсон руководит Церковью 
так же, как это делал Петр.

Внимательно слушайте, ког
да говорит Пророк. Его учения 
помогут вам в решении проблем 
и трудностей, которые у вас мо
гут быть. Он будет всегда вести 
вас по правильному пути, и вы 
получите благословения, следуя 
за ним. ◼

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

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

Церковью Иисуса Христа Святых последних дней руководят 
пятнадцать живущих Пророков. Президент Церкви, два 

его советника в Первом Президентстве и Кворум Двенадцати 
Апостолов – все они Пророки. Можете ли вы сопоставить порт
реты членов Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов с их именами? Вырежьте трибуну на странице 65 и 

приведенные ниже картинки и наклейте их на плотную бумагу.  
Сделайте разрез в креслах, как показано на картинке, и вставьте 
членов Высшей власти Церкви в соответствующее кресло.

Когда во время просмотра Генеральной конференции вы будете 
слушать выступление одного из этих руководителей, вы можете 
переместить его портрет с кресла на трибуну.

ИГРА ВИ: УЗНАЙТЕ НАШИХ ЦЕРКОВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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КАК РАЗ ДЛЯ ТЕБЯ

Вы можете изготовить рамку и 
вставить в нее портрет Президента 

Томаса С. Монсона. Вырежьте картин
ку, рамку и обратную сторону рамки. 
Наклейте их на плотный лист бумаги. 
Согните и вырежьте по линиям на 
обратной стороне рамки. Склейте обе 
стороны и основание рамки с обрат
ной стороной рамки. Вставьте портрет 
Президента Монсона.
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Томас С. Монсон 
Президент

Генри Б. Айринг 
Первый советник

Дитер Ф. Ухтдорф 
Второй советник

Бойд К. Пэкер Л. Том Пэрри Рассел М. Нельсон

Даллин Х. Оукс М. Рассел Баллард Ричард Г. Скотт

Роберт Д. Хейлз Джеффри Р. Холланд Дэвид А. Беднар

Квентин Л. Кук Д. Тодд Кристоферсон Нейл Л. Андерсен

Вырежьте  
белую поверхность  

в центре рамки

М
ес

то
 д

ля
 к

ле
я

М
ес

то
 д

ля
 к

ле
я

Вырезать

Со
гн

ут
ь



Я глубоко 
благо
дарен 

любящему Небес
ному Отцу за Его 
дар свободы воли, 
или права выбо
ра. Каждый из 

нас пришел на эту 
Землю, обладая всем 

необходимым для приня
тия верных решений. Пророк 
Мороний говорит: «Дух Хри
ста дается каждому человеку, 
дабы он мог знать, что добро  
и что зло» (Мороний 7:16).

Мы окружены посланиями 
лукавого: «Всего один раз ничего 

не изменит». «Не волнуйся, никто 
не узнает». Перед нами постоянно 
возникает необходимость прини
мать решения. Чтобы принимать их 
мудро, нужна смелость – смелость 
сказать «Нет», смелость сказать «Да». 
Решения определяют судьбу.

Позвольте рассказать вам о при
мере брата Клейтона М. Кристенсена, 

члена Церкви, профессора Гарвардского 
университета.

В возрасте 16 лет брат Кристенсен 
решил, что он не будет участвовать в 
спортивных состязаниях в воскресенье. 
Спустя годы, обучаясь в Оксфордском 

университете в Англии, он играл в 
баскетбол в позиции центрового. В тот 
год они провели беспроигрышный се
зон и прошли в турнир чемпионата.

Они довольно легко выиграли все 
матчи турнира и вышли в финал. Тогда 
брат Кристенсен посмотрел на распи
сание и увидел, что финальная игра 
намечена на воскресенье. Он пошел 
к тренеру со своей дилеммой. Тренер 
сказал брату Кристенсену, что он дол
жен выйти на поле.

Он отправился в свой гостиничный 
номер. Он встал на колени и спросил 
у своего Небесного Отца: ведь ниче
го страшного, если он всего один раз 
сыграет в воскресенье? Он говорит, 
что еще не закончил молиться, как уже 
пришел ответ: «Клейтон, о чем ты гово
ришь? Ты же знаешь ответ».

Он пошел к тренеру и сказал, что, к 
сожалению, играть в финале не сможет. 
Затем он пошел на свое воскресное 
собрание.

Брат Кристенсен усвоил такой урок: 
легче соблюдать заповеди 100 процен
тов времени, чем 98 процентов времени.

Я умоляю вас решиться прямо сейчас 
не отклоняться от пути, который при
ведет к нашей цели – вечной жизни с 
нашим Небесным Отцом. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной  
конференции 2010 года. 

Решите  
ПРЯМО СЕЙЧАС

Президент  
Томас С. Монсон

РИ
СУ

НК
И

 А
Д

АМ
А 

КО
Ф

О
РД

А.



45

10

30

20 30

205

525

15

 М а р т  2 0 1 2  67

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

ГОЛОВОЛОМКА НА 100 
ПРОЦЕНТОВ 

Президент Монсон говорит, что легче выбирать 
истину 100 процентов времени, чем выбирать 

истину в одно время и не выбирать в другое время. 
Вставьте числа так, чтобы общая сумма в каждой ко
лонке и каждом ряду составляла 100. Каждое недоста
ющее число должно заканчиваться на 0 или 5.

ДА ИЛИ НЕТ?

Президент Монсон говорит, что требуется смелость 
сказать «да» правильному выбору и «нет» – 

неправильному. В каждой приведенной выше ситуации 
напишите да или нет, давая смелый ответ.

Можно я здесь  
сяду?

Можно мне тоже 
поиграть?

Хочешь попробовать кофе? 
Он взбодрит тебя, пока ты 

занимаешься.

Я забыл сделать  
домашнее задание. Можно  

я у тебя спишу?



 

Абу сидел на лавочке, на
блюдая за людьми, прохо
дившими мимо его дома. 

Абу был очень голоден. К нему 
приблизилась Мэриан – жен
щина, продававшая на улице 
сладкое печенье. Печенье 
выглядело очень заманчиво 
в ярких цветных обертках. 

Мэриан несла их в большой ми
ске на голове. Абу очень захотел 
пачку такого печенья. Он знал, 
что оно очень вкусное.

Мэриан остановилась и по
ставила миску с печеньем прямо 
перед Абу.

«Она знает, что я голоден, и по
ставила здесь печенье для меня!» 
– подумал он. Он быстро схватил 
одну пачку.

В этот момент его уви
дел отец. «Абу, что у тебя в 

руке?» – спросил он. 
«Папа, я очень 

голоден! Я хочу 
печенья!» – 

сказал Абу.
Папа неж

но взял Абу 
на руки. «Абу, 

я хочу, чтобы у 
тебя было печенье, 

– сказал он. – Но нель
зя брать вещи у других 

людей без спроса или не 
заплатив за них. Ты спросил 
у Мэриан разрешения взять 
печенье?»

«Нет», – ответил Абу, 
глядя на землю.

«Давай вернем Мэри
ан эту большую пачку 

печенья, и я куплю тебе малень
кую пачку. Я хочу, чтобы ты 
научился быть честным. Ты пони
маешь, что это значит?»

«Расскажи мне, папа», – ответил 
Абу.

«Это значит, что нужно посту
пать правильно, – сказал папа. – 
Это значит, что нужно платить за 
вещи, а не красть их. Это значит, 
что нужно говорить правду, а не 
обманывать. Это значит делать то, 
что ты обещал сделать. Поэтому 
мы заплатим Мэриан за пачку пе
ченья. Ей нужны деньги, чтобы 
купить продукты для своих 
детей. Я люблю тебя, Абу, и 
Небесный Отец тоже лю
бит тебя. И Он счастлив, 
когда ты поступаешь 
правильно».

«Я тоже люблю тебя, 
папа, – сказал Абу. – Я  
хочу всегда быть  
честным». ◼

«Начало честности – во 
мне, в моих словах, в моих 
поступках» (Children’s 
Songbook, 149).
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Абу  
учится быть 
честным
Энн П. Смит
Основано на реальных событиях.
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Пророки Бога и Апостолы обращаются к нам на Генеральной конференции.
«Учись мудрости в юношестве твоем; да, учись в юношестве твоем исполнять  

заповеди Божии» (Алма 37:35).

Лиахона

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Чад Э. Фэрс
Основано на реальных событиях.

«Силою Духа Святого вы смо-
жете узнать истину о всем» 
(Мороний 10:5).

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Почувствовать  
Святого Духа

Бенсон, ты где?  
Пора спать.

1. 

Я не хочу спать.

Почему? 

2. 

Потому что в моей  
комнате привидение.

В твоей комнате  
нет привидения.

3. 

Ты уверен?

Обещаю.

Хороший вопрос. 

4. 

Папа, что такое  
Святой Дух?
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В помощь родителям. 
Поговорите со своими детьми о 
том, как они могут почувствовать 
влияние Святого Духа. Спросите их, 
что они чувствуют, когда поступают 
правильно и совершают поступки, 
которые приглашают Святого Духа 
быть рядом.
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Святой Дух – член Божества.  
Его работа заключается в том, чтобы  

помочь нам понять, что Небесный Отец хочет,  
чтобы мы знали и делали.

5. 

А он страшный?

Нет, Святой Дух совсем  
не страшный. Мы не видим Святого Духа,  

но мы чувствуем Его присутствие. Он  
помогает нам быть счастливыми.

Ну, а теперь закрой глазки.  
Пора спать. Я люблю тебя. 

6. 

Я тоже люблю тебя.  
Думаю, я почувствую  

Святого Духа.
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Вы можете многое делать, чтобы приглашать 
Святого Духа быть с вами. Приведенные 

ниже картинки подскажут вам четыре идеи. Вы
берите одну идею и приложите все силы, чтобы 

претворить ее в жизнь. Затем расскажите кому 
нибудь о том, что вы чувствовали, делая это.  
Раскрасьте картинку для этой идеи и потом поста
райтесь выполнить следующую.

1. Делиться 2. Молиться

3. Помогать 4. Петь

ПРИГЛАШАЙТЕ СВЯТОГО ДУХА
Хилари Уоткинс Лемон 



Д
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Эти дети знают, как важно слушать Пророка и 
следовать за ним. Каким образом вы можете 

следовать за Пророком?
Посмотрим, сможете ли вы найти следующие 

предметы, спрятанные на этом рисунке: ка
рандаш, кисть, игрушечный мишка, вилка, книга, 
мячик, тостер, крендель, бита, ключ, машинка, 
лодка, зубная щетка, морковка, банан.
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СЛЕДОВАТЬ ПРОРОКУ
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усилилось, и в конце 2010 года 
они получили ответ на свои 
молитвы благодаря церков
ному Общему фонду помощи 
посетителям храма.

«Поездка в храм вместе с 
семьей помогла укрепить мое 
свидетельство, – сказал брат 
Гилл. – После нашего посе
щения храма возникло ощу
щение, что я должен больше 
отдавать Господу… Опыт по
сещения храма был настолько 
хорош и так укрепил мою 
веру, что это трудно выразить 
словами».

Там брат Гилл смог испол
нить таинства для своего отца, 
дедушки и тестя, тогда уже 
покойных. Он исполнил хра
мовую работу и для матери 
и был запечатан со своими 
родителями.

«Посещение храма стало 
большой привилегией для 
меня и моей семьи, – сказал 
он. – Я хочу выразить особую 
благодарность руководителям, 
которые сделали возможной 
эту поездку в храм, и я часто 
молюсь о них».

С 1992 года этот фонд, на 
сто процентов состоящий 
из пожертвований членов 
Церкви, дал возможность 
один раз посетить храм тем 
членам Церкви, живущим за 
пределами США и Канады, 
которые иначе не смогли бы 
этого сделать. Члены Церкви, 

Фонд помогает членам Церкви во всем 
мире получать благословения храма
Хизер Уиттли Ригли 
Новости и события Церкви

С того времени, как в июле 
2001 года Риаз Гилл из 
Пакистана посетил храм 

в Маниле на Филиппинах, как 
раз перед отъездом на миссию 
в Сингапур, он знал, что хочет 
вернуться в храм, чтобы обре
сти вечную семью.

Его жена, Фара, крестилась 
в 2007 году, но их сбережения 
были скудны, и они не знали, 
когда смогут поехать в храм, 
находившийся более чем за  
5 700 километров. С рожде
нием сына, Аммона Финеха
са, в 2009 году их желание 
быть запечатанными в храме 

Новости Церкви
Дополнительные церковные новости и события можно найти на сайте news .lds .org .

Риаз Гилл, его жена Фара и сын Амон Финехас 
смогли в 2010 году посетить храм в Маниле, 
Филиппины, и запечатать свою семью благодаря 
церковному Общему фонду помощи посетителям 
храма.
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желающие внести пожертво
вания в этот фонд, просто 
пишут «Фонд храмовых поез
док» в графе «Другое» квитан
ции для уплаты десятины и 
пожертвований. Желающие 
могут также внести пожертво
вания через Благотворитель
ные фонды СПД.

Выступая на Генеральной 
конференции в октябре 2011 г.,  
Президент Томас С. Монсон 
призывал членов Церкви внес
ти свой вклад в Общий фонд 
помощи посетителям храма: 
«В мире все еще есть регионы, 
где храмы расположены на
столько далеко от наших чле
нов Церкви, что они не могут 
позволить себе поехать туда. 
Поэтому у них нет возможно
сти разделить священные и 
вечные благословения, предо
ставляемые храмами» («В нача
ле новой встречи», Лиахона и 
Ensign, ноябрь 2011 г., стр. 5).

«Назначение этого фонда 
состояло в том, чтобы по
мочь посещать храм людям, 
проживающим в таких частях 
мира, где это очевидно требу
ет больших усилий, – сказал 
старейшина Уильям Р. Уолкер, 
исполнительный директор 
Департамента храмов. – Одно
разовая дотация должна дать 
возможность человеку полу
чить храмовые таинства».

По словам старейшины Уол
кера, наиболее нуждающиеся 
в этом прихожане находятся 
в Африке, на островах Тихого 
океана и в Азии. Президенты 
кольев и президенты миссий 
дают рекомендации президент
ству своего региона, которое 
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управляет фондом с учетом 
условий каждой страны.

В 2009 и 2010 годах прибли
зительно 4 000 членов Церкви 
воспользовались фондом, 
чтобы поехать в храм первый 
и, возможно, единственный 
раз в жизни.

Старейшина Уолкер сказал, 
что в стремлении благословить 
как можно больше людей они 
«рассматривают такие храмы, к 
которым можно добраться наи
более дешевыми авиарейсами. 
Это означает, что решение не 
всегда основано на географи
ческой близости или даже на 
том, находится ли храм в их 
регионе».

От каждого члена Церкви, 
использующего этот фонд, 
ожидается какоето пожертво
вание или вклад.

«В некоторых местах даже 
получение паспорта – дорогое 
и очень трудное дело, – сказал 
старейшина Уолкер. – Так, в 
некоторых регионах, где чле
нам Церкви нужно выехать  
из страны, чтобы попасть в 
храм, они должны получить 
паспорт, чтобы иметь возмож
ность использовать этот фонд. 
В других странах для этого 
нужна только некоторая сумма 
денег. Комуто она кажется 
небольшой, но для них она мо
жет составлять все сбережения, 
которые они могут сделать за 
шесть месяцев».

Старейшина Уолкер сказал, 
что тот, кто вносит свой вклад 
в достижение цели, обычно 
больше это ценит. «Почти в ка
ждом случае, когда люди при
лагали все усилия и получали 

в 1994 году, чтобы все до
стойные члены Церкви имели 
«Рекомендацию для посеще
ния храма» (см. «The Great 
Symbol of Our Membership,» 
Tambuli, Nov. 1994, 6; Ensign, 
Oct. 1994, 2), он продолжал: 
«Есть много преданных членов 
Церкви, которые имеют дей
ствующую ‘Рекомендацию для 
посещения храма’, но еще не 
были в храме и не собирают
ся посетить храм в ближайшей 
перспективе».

Старейшина Уолкер сказал, 
что заявление Президента 
Монсона о фонде вызвано 
его любовью к храмам и его 
чуткостью по отношению к 
Святым, которые получают 
помощь от фонда.

«Когда вы отправляетесь 
в эти отдаленные места, вы 
почувствуете этих людей и их 
проблемы, – сказал старей
шина Уолкер. – Фонд станет 
благословением для многих 
людей». ◼

обильные благословения, они 
не воспринимали это как до
ставшееся даром», – сказал он.

В дополнение к возможно
сти посещения храма фонд 
также используется для покуп
ки семи комплектов одеяний 
для каждого человека, чтобы 
они могли соблюдать заветы 
по возвращении домой.

Слова Президента Мон
сона о фонде, сказанные на 
Генеральной конференции, 
были первым случаем, когда 
Пророк объявил о нем с три
буны. «Это, наряду с ростом 
потребности в помощи фонда, 
вероятнее всего, приведет к 
увеличению пожертвований, – 
сказал старейшина Уолкер. – 

К нам в Церковь попрежне
му приходят новые люди, и во 
многих регионах мы далеко 
не удовлетворяем существу
ющие потребности», – сказал 
он. Процитировав совет Пре
зидента Говарда У. Хантера 
(1907–1995 гг.), высказанный 

Храм в 
Маниле, 
Филиппины.
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Международная программа  
семинарии укрепляет студентов  
в Евангелии
Мелисса Меррил
Новости и события Церкви

Милтон Реис, живущий в 
Португалии, идет в местный 
дом собраний. Фазер Клаф 

из Тасмании, Австралия, учится дома, 
где учитель – его мама. Лорен Хомер 
из Юты, США, переходит улицу, что
бы раз в два дня посещать занятия 
во вторую смену в средней школе; 
Бен Гильберт из штата Вермонт, 
США, еженедельно посещает уроки, 
проходящие перед совместными 
мероприятиями; а в штате Алабама, 
США, Маккензи Моррил ежеднев
но участвует в уроках с помощью 
Интернетконференции. Даун Парк 
из Кореи приходит на уроки к 22.00, 
в то время как Джейми Гринвуд из 
НьюМексико, США, встает в четыре 
утра, чтобы успеть на урок к 5.15.

семинарии, лишь небольшая груп
па молодежи собиралась там по 
субботам, поскольку многие из них, 
помимо учебы, занимались спор
том и другими делами, связанными 
с ежедневными тренировками и 
другими обстоятельствами. 

Однако сейчас Милтон посещает 
семинарию в течение недели: ино
гда до школьных занятий, иногда 
после. Для Милтона это означает 
ранний подъем и, в ряде случаев, 
отказ от возможности пообщаться 
вечером, ради посещения уроков. 

Но даже при этом Милтон не 
считает, что приносит большие 
жертвы ради семинарии. «Это ско
рее привилегия», – сказал он. Мил
тон старается следовать примеру 
своей сестры, которая служит сей
час на миссии, и семинария – один 
из способов его подготовки. «Про
ходя все эти испытания, я знаю, что 
это того стоит», – сказал он. 

Диа Лакно, 18летняя филиппинка, 
крестилась в 14 лет и вскоре стала 
посещать семинарию. Она предпо
лагала, что уроки семинарии будут 
похожи на обычный школьный курс 
с домашними заданиями, лекция
ми и связанной с ними нагрузкой. 
Вместо этого, как она сказала: семи
нария «дает мне силы переносить 
все нагрузки, которые связаны со 
школой. Посещение семинарии дает 
облегчение и восстановление сил».

Чтобы прочитать о том, на какие 
жертвы идут и каких успехов доби
ваются студенты семинарии во всем 
мире, ищите передачу «Программа 
семинарии укрепляет студентов в 
Евангелии» на сайте news .lds .org. ◼

Прочитать о вечере встречи с Прези
дентом Бойдом K. Пэкером, Президен
том Кворума Двенадцати Апостолов, 
в честь 100летнего юбилея семина
рии, отмечавшегося 22 января, можно 
на сайте news .lds .org.

Студенты посещают семинарию в Веттерау, Германия.
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Все эти подростки и почти 370 
тысяч других, таких же, как они, 
следуют совету Пророка, сделав 
семинарию приоритетом в своей 
жизни.

Программа семинарии, которой 
в этом году исполняется 100 лет, 
долгое время была организована 
подругому, и даже сегодня она 
часто требует адаптации к индиви
дуальным потребностям и местным 
обстоятельствам. Но, независимо от 
времени и расстояния, одно остает
ся неизменным: изучение Евангелия 
помогает укреплять свидетельство 
подростков о Спасителе и Его 
Евангелии.

Когда 17летний Милтон Реис из 
Португалии стал посещать занятия 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Пророк призывает  
молодых взрослых 
быть светом

1 ноября 2011 года на Боже
ственном часе в Университе

те имени Бригама Янга в Прово 
Президент Томас С. Монсон при
звал слушателей «быть примером 
праведности».

Цитируя слова Апостола Павла 
из Нового Завета: «Будь образцом 
для верных в слове, в житии, в 
любви, в духе, в вере, в чистоте» 
(1е к Тимофею 4:12), – Прези
дент Монсон выразил пожелание, 
чтобы члены Церкви стали светом 
миру.

«Что такое свет? – спросил он. 
– По мне, это просто ‘то, что, что 
освещает’. Давая пример правед
ности… он поможет осветить мир, 
все более и более погружающийся 
во тьму».

Он признал, что для многих  
свет потускнел почти до такой  
степени, что почти угас. Наша  
ответственность, сказал он, – дер
жать свои светильники зажжен
ными, чтобы другие видели и 
следовали за нами, а это требует 
нашей веры.

«Это зависит от каждого из нас – 
развивать веру, необходимую, что
бы выживать духовно и направлять 
наш свет так, чтобы другие могли 
его видеть, – сказал он. – Помни
те, что вера и сомнение не могут 
существовать в одном месте в одно 
и то же время».

Некоторые наилучшие способы 
обрести и удержать веру, – пояснил 
Президент Монсон, – состоят в том, 
чтобы читать и изучать Священ
ные Писания и часто и неуклонно 
молиться.

«Вы читали Книгу Мормона? Вы 

На Божественном часе в Университете 
имени Бригама Янга в Прово Прези-
дент Монсон призывал слушателей 
читать Книгу Мормона и уяснить для 
себя ее истинность.

проверили обещание, находяще
еся в Книге Морония?», – спросил 
он. Он убеждал присутствующих 
каждый день уделять время тому, 
чтобы узнать для себя, истинна ли 
Книга Мормона, «ведь это изменит 
ваше сердце, и это изменит вашу 
жизнь», – сказал он.

Цитируя 3 Нефий 12:16 – «А 
потому так да светит ваш свет 
пред этим народом, чтобы он мог 
видеть ваши добрые дела и про
славлять Отца вашего Небесного», 
– Президент Монсон пояснил, что 
Христос – «Свет истинный, Кото
рый просвещает всякого человека, 
приходящего в мир» (от Иоанна 
1:9), Свет, Который «во тьме све
тит» (от Иоанна 1:5).

Он заключил: «Наши возмож
ности светить безграничны… По 
мере того, как мы следуем приме
ру Спасителя, у нас будет возмож
ность служить светом для тех, кто 
вокруг нас». ◼

Для получения дополнительной 
информации о недавних обращениях 
и визитах членов Первого Президент
ства и Кворума Двенадцати Апосто
лов посетите сайты prophets .lds .org  
и news .lds .org.

ПО ВСЕЙ ЦЕРКВИ

Члены Церкви и миссионеры в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, помо-
гли собрать 5 000 гигиенических 
комплектов для оказания помощи 
эфиопам, пострадавшим от засухи 
на Сомалийском полуострове.
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Эфиопские  
члены Церкви  
собирают  
гигиенические 
комплекты

Более семидесяти членов  
Церкви в доме собраний Мегана
гны в АддисАбебе, Эфиопия,  
1 октября 2011 года в течение 
приблизительно пяти часов со
брали 5 000 гигиенических ком
плектов для оказания помощи 
эфиопам, пострадавшим от засу
хи на Сомалийском полуострове.

Этот проект представляет со
бой часть усилий Церкви по ока
занию помощи людям, живущим 
в пределах эфиопских границ.
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КРАТКИЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА

В ноябрьской трансляции 
руководители обращаются к 
латиноамериканским Святым 

Старейшина Клаудио Д. Цивик, 
член Кворума Семидесяти, и старей-
шина Гэри Б. Докси, региональный 
представитель Кворума Семидесяти в 
Южной Юте, выступали на организо-
ванном Церковью Божественном часе 
для латиноамериканских членов Цер-
кви, названном «En la luz de Su amor» 
(«В свете Его любви») и состоявшемся 
в воскресенье 13 ноября 2011 года.

Тысячи членов Церкви и их друзей, 
говорящих на испанском и португаль-
ском языках, посетили Божественный 
час в Конференц-центре и в домах 
собраний в Северной, Центральной и 
Южной Америке.

В течение восьми лет Церковь 
устраивала ежегодные праздничные 
события для растущего сообщества 
латиноамериканских Святых, вклю-
чавшие Рождественские концерты, 
Божественные часы и сценические 
постановки. Божественный час в 2011 
году был первым, когда эта ежегод-
ная программа транслировалась в 
прямом эфире в дома собраний за 
пределами США.

Первая леди Гондура-
са встречается с Первым 
Президентством

Первая леди Гондураса, Роза Елена 
Бонилла де Лобо, встретилась с 
Президентом Томасом С. Монсоном 
и президентом Генри Б. Айрингом, 
Первым советником в Первом Прези-
дентстве, во вторник 8 ноября 2011 
года, назвав эту встречу «большой 
честью».

В ходе своего визита в Главное 
управление Церкви она также посе-
тила Храмовую площадь, Библиотеку 
семейной истории, Конференц-центр, 
Гуманитарный центр Церкви и Пло-
щадь благосостояния.

Она сказала, что Церковь недавно 
оказала помощь во время масштаб-
ного наводнения в Гондурасе. «Всего 
две недели назад вы доставили 90 000 
тонн [81 600 тонн] продуктов питания 
для людей, пострадавших от навод-
нения, вызванного дождями, и это 
– лишь одно из многих дел, которые 
вы делаете, – сказала она. – Я верю 
теперь, что у Церкви нет границ или 
пределов в стремлении и способности 
помогать нуждающимся». ◼

Первая леди Гондураса, Роза Елена Бонилла де Лобо, посетила церков-
ные объекты в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, 8 ноября 2011 года.
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Новая Библиотека  
видеоматериалов  
доступна для подго-
товки руководителей 

Департамент священства Цер
кви представил в качестве диало
гового приложения к обновленной 
Книге 2: Руководство в Церкви 
Библиотеку материалов для под
готовки руководителей: подборку 
размещенных в Интернете ко
ротких учебных видеосюжетов, 
иллюстрирующих принципы, 
изложенные в руководстве. Новый 
ресурс теперь доступен на сайте 
leadershiplibrary .lds .org. Части биб
лиотеки в этом году будут доступ
ны на 11 языках.

В Чили празднуют 
50-летие миссионер-
ской работы

В октябре 2011 года в Чили в 
течение недели отмечали 50ю 
годовщину официального ведения 
Церковью миссионерской работы.

Чилийское президентство ре
гиона организовало празднование 
и выступало на кульминационном 
событии торжества, состоявшемся 
в субботу 15 октября.

На праздновании, проходившем 
на стадионе СантаЛаура в Сантья
го, собралось около 20 000 членов 
Церкви. Звучали выступления и пе
ние, было разыграно представле
ние и прошел танцевальный вечер, 
ознаменовавшие принятие чилий
цами Евангелия и рост Церкви. ◼



 М а р т  2 0 1 2  79

«В жизни много ль хорошего сделал 
я?» страница 14: Спойте гимн «За Пророка 
хвала Тебе, Боже» (Гимны, №9). Прочи-
тайте статью вместе или заранее выберите 
ваши любимые отрывки, чтобы читать их. 
Спросите членов семьи, что они узнали о 
Президенте Томасе С. Монсоне. Раздайте 
карандаши и бумагу, чтобы каждый мог 
записать свое свидетельство о Президенте 
Монсоне как живущем Пророке. Пригласи-
те членов семьи укреплять это свидетель-
ство через искреннюю молитву. Если это 
возможно, завершите вечер пением гимна 
«В жизни много ль хорошего сделал я?» 
(Гимны, №136). 

«Призыв к индексаторам во всем 
мире», страница 34: Заранее прочитайте 
статью. Во время семейного домашнего 
вечера объясните, почему индексация в 
программе FamilySearch – важная часть се-
мейно-исторической работы и почему есть 
потребность в большем количестве индек-
саторов. Если у вас дома есть компьютер 
и доступ в Интернет, начните работу с 
indexing .familysearch .org. Зарегистрируй-
те в программе членов семьи, которые 
прежде не занимались индексированием, 
и уделите некоторое время этому занятию 
совместно.

«Следовать Пророку», страница 42: 
Обсудите эту статью вместе с семьей. Вы 

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО  
ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

можете решить вместе прочитать послед-
нюю часть статьи «Учиться слушать про-
роческие слова». Обсуждая высказывания 
старейшины Беннета, мы можем лучше по-
нять указания, которые дают нам Пророки. 
Пригласите членов семьи прислушиваться 
к этим фразам на Генеральной конферен-
ции в следующем месяце. Подумайте о 
том, чтобы завершить вечер вашим свиде-
тельством о следовании за Пророком.

«Один, но не одинок», страница 54: 
Начните с вопросов, бывает ли когда-либо 
у членов вашей семьи чувство одиночества, 
когда они стремятся жить в соответствии 
с нравственными нормами Господа. Как 
они борются с этим чувством? Расскажите 
историю Хуана Кабрера. Рассмотрите 
возможность пригласить кого-то поде-
литься о том, как он или она соблюдали 
заповеди, когда другие этого не делали, 
и как он или она были благословлены за 
такое послушание.

«Решите прямо сейчас», страница 66:  
Прочитав статью, ответьте на вопросы, 
расположенные под словами «Да или 
Нет?», вместе со своими детьми. Затем 
подумайте о других ситуациях, требующих 
выбора между правильным и ложным, и 
спросите, что они сделали бы в каждой 
ситуации. ◼

Вдохновленные учебным пособием для ясельной группы
Я лучше всего помню семейный домашний вечер, начавшийся с игрового задания, взя-

того из учебного пособия для ясельной группы. Вместе с нашими маленькими девочками 
мы с мужем сыграли в эту игру. Мы читаем: «Если ты выше всех, Отец Небесный любит 
тебя. Если ты ниже всех ребят, Отец Небесный любит тебя. Выше – ниже, выше – ниже: 
всем Отец Небесный ближе». Во время чтения мы делали себя маленькими или высоки-
ми и показали, что независимо от нашего роста Небесный Отец любит всех нас одинако-
во. (См. Смотрите на ваших малых [2008], стр. 9.)

Потом мы с девочками и мужем вместе пошли есть пироги с фруктовой начинкой. 
Девочкам это так понравилось, что они всю неделю хотели повторять игру «выше – ниже».

Прелесть семейного домашнего вечера в его гибкости. В нашей молодой семье эти 
вечера обычно коротки и просты, но мы стараемся обучать наших девочек фундаменталь-
ным принципам, таким, как любовь, доброта и совместная молитва. ◼
Валентина Портолан Симонович, Италия

ОТЗЫВЫ

Она приносит  
сладостные слова

Лиахона приносит слова Про-
роков членам Церкви, рассеянным 
по всему миру. Когда я читаю 
Лиахону, я чувствую Святого Духа 
и получаю руководство. Это помо-
гает мне узнавать о том, что нужно 
сделать. Я благодарна за журнал – 
он меняет мой образ жизни через 
те сладостные слова, которые он 
мне приносит.
Марианна да Грация Аугусто, Мозамбик

Послания дают силы  
и обновление

Я люблю читать журнал  
Лиахона – мое свидетельство  
крепнет и обновляется, когда я  
обдумываю послания живущих 
Пророков. Дух свидетельствует 
мне, что их послания – это откро-
вения и воля нашего Небесного 
Отца. Я знаю, что Он призвал 
Пророков, чтобы вести нас в это 
время.
Джеймс Рассел Круз, Филиппины

Прийти на помощь 
Я был тронут советом Прези-

дента Томаса С. Монсона всем 
Святым – прийти на помощь 
тем, кто стал менее активным. 
Я почувствовал влияние Святого 
Духа благодаря этому посланию 
Пророка.
Гильермо Васкес Окампо

Пожалуйста, присылайте 
свои отклики и предложения 
по адресу: liahona@ ldschurch .org. 
Редакция оставляет за собой 
право редактировать письма для 
их сокращения или для большей 
ясности. ◼
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Я только что пережила душевную 
боль, связанную с неудачным 
свиданием, и много времени про

водила со своей сестрой. Наши разговоры 
неизбежно заканчивались тем, что мы упле
тали пончики, смотрели телевизор и дре
мали. Однажды, проснувшись, я заметила: 
«Не думаю, что мы очень хорошо подхо
дим друг другу». Мы рассмеялись, но в тот 
вечер я поблагодарила Небесного Отца за 
то, что поняла: я использовала свою сестру 
в качестве подушки безопасности. Я стала 
молиться о большем понимании того, как 
мне продвигаться по жизни вперед. Через 
несколько месяцев пришел ответ на эту 
молитву, и одновременно я обрела понима
ние одной важной идеи.

На следующий день на собрании Об
щества милосердия я обратила внимание 
на один отрывок из Священного Писания: 
«Других же он усмирит и введет в прехо
дящее благополучие, так что они будут 
говорить: Все хорошо в Сионе; да, Сион 
процветает, все благополучно… А потому 
горе тому, кому все беспечно в Сионе!»  
(2 Нефий 28:21, 24). Я всегда понимала эти 
стихи как описание гордыни тех, кто яко
бы поклоняется Богу. Я не относила себя к 
тем, кому все беспечно в Сионе, проводя 
так много времени со своей сестрой. Но я 
стала понимать: вместо того, чтобы искать 
исцеления, я искала комфорта. После этого 
я решила приложить все силы, чтобы вый
ти из своей зоны комфорта.

Это решение помогло мне, но, покинув 
зону комфорта, я стала больше размышлять 
о своих мнимых слабостях, что привело 

меня к более критическому отношению 
к самой себе. Когда я упомянула о своих 
чувствах одному другу, он сказал: «А разве 
это не здорово – прощать самих себя?» Бла
годаря его замечанию я испытала огромное 
желание простить себя за недостатки, не 
уподобляясь самодовольству тех, кому «все 
беспечно в Сионе».

Както меня поразили слова из Мормон 
2:13–14: «Их горе не повело их к покаянию, 
несмотря на благодать Божию, но оно было 
подобно горю проклятых, потому что Гос
подь не всегда позволял им иметь радость в 
согрешениях. И они не приходили к Иисусу 
с сокрушенным сердцем и кающимся ду
хом». Я поняла, что чувство недовольства 
собой остановило мой личный духовный 
рост, и стала размышлять над тем, к чему 
могло бы привести их горе. И на уроке Во
скресной школы я нашла свой ответ.

Наш учитель начертил на доске линию, 
написав на одном конце: «Быть слишком 
строгим к себе», а на другом – «Ешьте, пейте 
и веселитесь». Мы говорили о том, что сле
дует избегать любой из этих крайностей. 
Мне было интересно, какие слова можно 
было бы написать в центре линии, и Дух 
направил мои мысли к фразе «сокрушенное 
сердце и кающийся дух». Мне казалось, что 
тенденцию быть слишком строгим к себе 
можно было бы охарактеризовать фразой 
«кающийся дух» – это тот, кто кается, при
нимая помощь Господа и выражая благо
дарность за Его милосердие. Лекарство 
от такого состояния, когда «все беспечно 
в Сионе», можно было бы определить как 
«сокрушенное сердце» – это тот, у кого 
появилось истинное желание измениться и 
найти исцеление.

Спаситель учил: «И в жертву Мне вам 
надо приносить сокрушенное сердце и 
кающийся дух» (3 Нефий 9:20). Я благодар
на за то, что в поисках помощи Господа и 
стремясь избежать беспечности в Сионе 
и строгого осуждения себя, я поняла, что 
предлагаю Ему приемлемую жертву – жер
тву, которая поможет мне продвигаться по 
жизни вперед. ◼

ИДТИ И  
ПРОДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД
Мишель Гуэрра
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Я молилась о 
понимании 
того, как ис
целить раз
битое сердце. 
Постепенно я 
поняла, что 
ответом ста
ло… сокрушен
ное сердце.
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В этом году во многих но
мерах журнала Лиахона 
вы найдете наборы фи

гурок из Священных Писаний – 
Книги Мормона. Чтобы сделать 
их прочными и удобными для 
использования, вырежьте их и 
приклейте с помощью клея или 
скотча на плотную бумагу, на 
маленькие бумажные пакеты 

или прикрепите к палочкам для 
поделок. Храните каждый на

бор в конверте или сумке, снаб
див их ярлыком, на котором 
написано, где найти историю 
из Священного Писания, кото
рая связана с этими фигурками.

Д
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Авинадей и царь Ной
Мосия 11–17
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Авинадей Алма

Царь Ной и его священники



Если, как говорит Президент Томас С. 
Монсон, организация возвеличивает 
призвание своего руководителя, то 

стремление возвышать, ободрять, привлекать 
и спасать людей, одного за другим, – это наказ 
для каждого Святого последних дней. Это и 
есть жизнь по примеру Спасителя, Который 
«ходил, благотворя» (Деяния 10:38). Чтобы 
узнать больше о нашем Пророке и его спо-
собности находить и спасать нуждающихся, 
прочитайте статью Хайди С. Суинтон «В жизни 
много ль хорошего сделал я? События из жиз-
ни Президента Томаса С. Монсона», стр. 14. 
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