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Как учить детей 
стойкости, стр. 10
Когда наступает подходящее 

время для вступления  
в брак? стр. 38

Праведным не нужны 
маски, стр. 48

Пасхальное задание: 
помните об Иисусе Христе, 

стр. 68



«Мы послушны 

не потому, что 

слепы, а пото-

му, что можем 

видеть».
President Boyd K. Packer, 
President of the Quorum 
of the Twelve Apostles, 
«Agency and Control», 
Ensign, May 1983, 66.

См. также «Вы свобод-
ны» на стр. 16.
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74 Новости Церкви

80 До следующей встречи.  
Спасение на минном поле
Рассел Вестергард
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ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства. «Тишь, покой»
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Активизация

СТАТЬИ
10 Учить детей стойкости

Лайл Дж. Баррап
Детям нужно научиться 
стойкости, чтобы преодоле-
вать проблемы. Здесь при-
водится несколько способов, 
которые помогут родителям 
развить это важное качество 
в своих детях.

16 Вы свободны
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Наш выбор в этой жизни 
заключается в том, какой влас-
ти мы предпочитаем быть по-
слушными: Бога или сатаны.

20 Жить согласно принципам 
самостоятельности
Лэрри Хиллер и Кэтрин Х. Олсон
Самостоятельность необ-
ходима не только во времена 
испытаний, но и в мирное 
время.

22 Сила слова Бога
Старейшина Майкл Джон У. Те
Ежедневно насыщаясь Свя-
щенными Писаниями, мы 
сможем обрести духовную 
силу и раскрыть все замыслы 
дьявола.

26 Благословения от уплаты 
десятины
Пять членов Церкви делят-
ся своим свидетельством об 
уплате десятины.

30 Создание пасхальных  
традиций, сосредоточенных 
на Христе
Дайэн Л. Мэнгам
Суть Пасхи заключается 
в Искуплении; праведные 
традиции помогут нам со-
средоточиться на этом даре 
Спасителя.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фотоиллюстрация 
Коди Белла. Последняя страница: фотоиллю-
страция Крейга Даймонда. Вторая страница 
обложки: фото маяка Heceta Head в штате 
Орегон, США, выполнено Ройсом Бэйром, 
© Getty Images.
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38 Подходящее время  
для вступления в брак
Алисса Стронг
Если есть подходящий человек 
и подходящее место, значит, 
это – подходящее время.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

42 В самую точку

44 Что происходит после того, 
как мы умираем?
Есть ли у вас вопросы о духов-
ном мире и воскресении? Вот 
несколько ответов.

48 Не надевайте маски
Старейшина Квентин Л. Кук
Праведным не нужны маски, 
чтобы скрыть свою сущность.

51 Мой брат верил в меня
Дэвид Диксон
Если бы Дэн посмеялся надо 
мной, я, скорее всего, больше 
никогда не стал бы петь.

52 Во имя нравственной силы 
молодежи. У меня есть  
свидетельство о семье
Энн М. Дибб

54 Скрытая опасность
Джошуа Дж. Перки
Заповеди не ограничивают 
нашу свободу воли, а открыва-
ют лучшие возможности для 
обретения счастья и дости-
жения успеха.

57 На миссии. Вдохновленная 
свидетельством
Майкл Хэркен

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

58 На пути. Где была  
опубликована Книга  
Мормона
Джен Пинборо

60 Новая Книга Рика
Лора Берд
Что мог сделать Рик, чтобы 
помочь сестре Берд, у которой 
болели руки, когда она держала 
книгу Священных Писаний?

62 Ягнята Меган
Джулина K. Миллз
Меган находит интересный 
способ позаботиться о своих 
ягнятах и найти нового друга.

64 Особый свидетель. Почему 
Иисус Христос так важен  
для нас?
Старейшина Даллин Х. Оукс

65 Потому что Он жив
Маривик Пасигэй  
и Марисса Уиддисон
У Вэтоя появилась возмож-
ность поделиться свидетель-
ством об Иисусе Христе со 
своей учительницей в школе.

66 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Иисус Христос – наш  
Спаситель

68 Соберите пасхальную  
картинку
Отсчитывайте дни до Пасхи, 
используя эту головоломку.

70 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка.  
Джон Тейлор

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Посмотрим, 
сможете 

ли вы най-
ти Лиахону, 

спрятанную в 
этом номере. 
Подсказка: не 
раскачивайте 

лодку.
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Идеи для семейного домашнего вечера

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
Активизация, 7, 80
Благословения, 26, 35
Брак, 38
Вдохновение, 36
Воскресение, 30, 44
Воспитание детей, 10
Генеральная  

конференция, 8
Десятина, 26, 35, 37
Доброта, 60
Дружба, 62
Духовный мир, 44
Изучение Священных 

Писаний, 22

Иисус Христос, 16, 64, 
65, 66, 68, 70, 73

Искупление, 16, 30
Книга Мормона, 22, 58
Миссионерская работа, 

34, 57
Молитва, 26
Непорочность, 48
Обучение, 33
Пасха, 30, 68, 70, 73
Покой, 4
Порнография, 48
Послушание, 16, 36, 54

Радость, 8
Самостоятельность, 20
Свидетельство, 65
Свобода воли, 16
Семья, 9, 10, 33, 34, 38, 

51, 52
Служение, 36, 62
Смерть, 44
СМИ, 48
Стойкость, 10
Таланты, 51
Тейлор, Джон, 81

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

Статья «Сила слова Бога», стр. 22: 
можно прочитать со своей семьей раздел 
этой статьи под заголовком «Святость 
слова» и обсудить, как Священные 
Писания могут служить нам железными 
перилами. Предложите членам семьи 
рассказать о случае, когда они ощущали 
силу Священных Писаний. С младшими 
детьми можно поделиться какой-нибудь 
вдохновляющей историей из Священных 
Писаний. Можете взять на себя предло-
женное старейшиной Те обязательство 
ежедневно изучать Священные Писания.

Статья «Что происходит после того, 
как мы умираем?», стр. 44: можно 
обсудить вопросы, указанные в статье, 
и благословения, которые приходят 
благодаря знанию о том, что смерть 

– это не конец нашего существования. 
Можно задать вопрос: Как это знание 
помогает осознавать важное значение 
любого нашего решения? В заключение 
принесите свое свидетельство о плане 
спасения.

Статья «Ягнята Меган», стр. 62: про-
читайте историю о Меган и ее ягнятах и 
обсудите, почему Меган в конце концов 
была так счастлива. Можно также прочи-
тать Мосия 2:17–18 и обсудить благосло-
вения, которые мы получаем благодаря 
служению. Предложите членам семьи 
обсудить, как они могут служить друг 
другу и другим людям. В заключение 
можно спеть песню о служении, напри-
мер, «Я слушаюсь всегда» (Сборник 
песен для детей, стр. 71).

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
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Как-то раз, несколько лет назад, я, закон-
чив дела, ощутил сильное побуждение 
навестить одну пожилую вдову, живу-

щую в доме престарелых в Солт-Лейк-Сити. 
Я сразу же поехал туда.

Я зашел в ее комнату и увидел, что  
там никого нет. Я спросил дежурного,  
где она может быть, и меня направили в 
комнату отдыха. Там я нашел эту милую 
вдову в обществе ее сестры и подруги.  
Мы с удовольствием поговорили друг  
с другом.

Во время нашей беседы в дверь вошел 
человек и направился к торговому автомату, 
чтобы купить банку содовой. Он взглянул на 
меня и сказал: «О, да это Том Монсон!»

«Да, – ответил я. – А вы, кажется, из семьи 
Хэмингуэев»? 

Он подтвердил, что его имя – Стивен 
Хэмингуэй и он сын Альфреда Юджина 
Хэмингуэя, который служил моим совет-
ником, когда я был епископом много лет 
назад, и которого я звал Джином. Стивен 
сказал мне, что его отец тоже находится 
здесь и лежит при смерти. Он часто упоми-
нал мое имя, и его родные хотели связать-
ся со мной, но не могли найти мой номер 
телефона.

Я извинился и пошел со Стивеном наверх, 
в комнату своего бывшего советника, где 

собрались другие его дети (жена его скон-
чалась несколько лет назад). Члены семьи 
восприняли мою встречу со Стивеном в 
комнате отдыха как ответ нашего Небесного 
Отца на их сильное желание, чтобы я пови-
дал их отца, пока он жив. Я тоже чувство-
вал: так оно и есть, ведь если бы Стивен не 
зашел в ту комнату, где был я, и именно в то 
самое время, я даже не узнал бы, что Джин 
живет здесь.

Мы дали Джину благословение. Нас  
окутал дух мира. Мы хорошо пообщались,  
а потом я уехал.

На следующее утро зазвонил телефон,  
и я узнал, что Джин Хэмингуэй скончался – 
всего через двадцать минут после того, как 
получил благословение от меня и своего 
сына.

Я вознес к Небесному Отцу безмолвную 
молитву благодарности за Его направляю-
щее влияние, побудившее меня посетить 
этот дом преcтарелых и приведшее меня  
к моему близкому другу Альфреду Юджину 
Хэмингуэю.

Мне хочется думать, что мысли Джина 
Хэмингуэя в тот вечер, когда мы наслажда-
лись теплом Духа, участвовали в смиренной 
молитве и произносили благословение свя-
щенства, были созвучны словам гимна «Буря 
бушует, Учитель!»:

«Тишь,  

Президент  
Томас С. Монсон
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O Искупитель, останься!
Не покидай меня.
Я войду с Тобой в тихую гавань.
Как счастлив там буду я!

Я до сих пор люблю этот гимн и свиде-
тельствую вам о том утешении, которое он 
приносит:

Судну не страшен ни гнев морей,
Ни демонов злоба, ни воля людей.
Ревущие волны погубят ли
Хозяина Неба, морей, Земли?
Они, Господь, обретут с Тобой
Тишь, покой 1.

Через слезы и испытания, через страхи и 
страдания, через одиночество и душевную 
боль из-за потери близких и любимых мы 
проходим с уверенностью в том, что жизнь 
вечна. Наш Господь и Спаситель – живой сви-
детель того, что это так 2. Нам достаточно Его 
слов в Священном Писании: «Остановитесь и 
познайте, что Я есть Бог» (Псалтирь 45:11).  
Я свидетельствую, что это истинно так. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «Буря бушует, Учитель!», Гимны,, №51.
 2. См. Richard L. Evans, «So Let Us Live to Live Forever,» 

New Era, July 1971, 18.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Это послание может утешить тех, кто по-
терял кого-то из близких или борется с 

тяжелым испытанием. В дополнение к посла-
нию Президента Монсона можете поделиться 
одним из следующих отрывков из Священных 
Писаний – в зависимости от потребностей тех, 
кого вы обучаете: Иов 19:25–26; 1-е Коринфя-
нам 15:19–22; Мосия 24:13–15; Учение и Заветы 
122:7–9. По внушению Духа вы можете прине-
сти свидетельство о мире и покое, дарованном 
вам Спасителем во времена испытаний.Ф
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В годовщину смерти моего брата я размышляла о 
том, как я прожила это время без него. Я вспо-

минала не только о невероятной боли, которую я 
испытывала, но и о благословениях Бога.

Я никогда не понимала, как люди могут гово-
рить, что смерть близкого человека может прине-
сти благословения. Я не могла понять, как можно 
радоваться и быть благодарной за то, что так глубо-

ко ранит меня. Но одна-
жды ночью мое видение 
перспективы полностью 
изменилось.

Я проснулась среди 
ночи, и у меня было так 
тяжело на сердце, как 
никогда прежде. Боль 
буквально душила меня. 
Я упала на колени и, 
рыдая, стала молиться 
своему Небесному Отцу. 
Всю мою жизнь меня 
учили тому, как велика 
чудесная исцеляющая 
сила Искупления Иисуса 
Христа. И вот теперь 
пришло время испы-

тания моей веры. Действительно ли у меня есть 
вера? Я умоляла своего Небесного Отца исцелить 
мое сердце. Боль была настолько сильной, что я не 
могла справиться с ней сама.

И вдруг меня охватило чувство мира, покоя и 
любви. Было такое ощущение, словно Бог обнял 
меня, защищая от невыносимой боли, которую я 
испытывала. Я все еще тосковала по своему брату, 
но уже смогла взглянуть на сложившуюся ситуацию 
другими глазами. Я многому научилась благодаря 
этому духовному опыту.

Я знаю, что каждый человек может ощутить 
любовь и мир, исходящие от Господа. Нам нужно 
только принять их.
Келси Ледукс живет в штате Миннесота, США.

Президент Монсон говорит: если мы спокойны 
и благоговейны, то сможем обрести мир и 

более крепкое свидетельство о нашем Небесном 
Отце. И Святой Дух сможет скорее достучаться до 
нас, подсказывая, как помочь другим людям.

Кто из изображенных ниже детей ведет себя 
спокойно?

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Исцели мое сердце
Келси Ледукс

Решите быть спокойным
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Запишите или обсудите со своими родите-
лями, как можно вести себя спокойно. Поста-
райтесь применить их советы на этой неделе. 
После этого можете написать в дневнике о своих 
чувствах и внушениях Святого Духа, которые вы 
получили.
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Активизация
Наш Пророк, Президент Томас С. 

Монсон, призвал нас «нахо-
дить и спасать тех, кто нуждается 
в нашей помощи, поднимать их на 
более высокий уровень и ставить на 
праведный путь… Это работа Гос-
пода, и, трудясь по Его заданию, мы 
имеем право на Его помощь» 1.

Много лет назад Лавин Колл и ее 
напарница по программе навеща-
ющих сестер посетили одну менее 
активную сестру. Они постучали в 
дверь, и им открыла молодая мать, 
одетая в халат. Она выглядела боль-
ной, но вскоре они поняли, что она 
пьяна. Навещающие сестры побе-
седовали с этой молодой матерью, 
пытающейся справиться со своими 
проблемами.

Покинув дом этой сестры, они 
сказали себе: «Она – дитя Бога. Мы 
обязаны помочь ей». И они стали 
часто навещать ее. Каждый раз они 
видели и чувствовали изменение 
к лучшему. Они пригласили эту 
сестру посещать Общество мило-
сердия. Сначала неохотно, а затем 
регулярно она стала посещать 
собрания этого общества. Получив 
поддержку, она с мужем и дочерью 
стала ходить в церковь. Ее муж 
ощутил влияние Святого Духа. Он 

сказал: «Я хочу сделать то, что пред-
лагает епископ». Сейчас они актив-
ны в Церкви и уже запечатали свою 
семью в храме 2.

Из Священных Писаний 
3 Нефий 18:32; Учение и Заветы 
84:106; 138:56

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Священный зов служе-

ния», Лиахона, май 2005 г., стр. 55, 56.
 2. Письмо дочери Лавин Колл, адресован-

ное Генеральному президентству Обще-
ства милосердия.

 3. Бригам Янг, цит. по Дочери в Царстве 
Моем: история и работа Общества 
милосердия (2011 г.), стр. 119.

 4. Элиза Р. Сноу, цит. по Дочери в Царстве 
Моем, стр. 93. 

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

Из нашей истории
Помогать тем, кто сбился 

с истинного пути, вернуться к 
Евангелию Иисуса Христа всег-
да было одной из задач Святых 
последних дней и, в частности, 
членов Общества милосердия. 
Президент Бригам Янг (1801–
1877 гг.) сказал: «Давайте же 
иметь сострадание друг к дру-
гу,.. и пусть зрячие ведут слепых, 
покуда те не прозреют и сами 
не будут видеть дорогу» 3.

Элиза Р. Сноу, второй Гене-
ральный президент Общества 
милосердия, с благодарностью 
отметила работу сестер из Огде-
на, штат Юта, США, по укрепле-
нию друг друга. «Я прекрасно 
знаю, что многие из пожертво-
ваний никогда не попадают в 
книги [учета]», – сказала она. 
Но, понимая, что на Небесах ве-
дутся книги учета работы сестер, 
помогающих тем, чьи сердца 
охладели, она сказала: «Прези-
дент Джозеф Смит говорил, что 
это Общество было организова-
но для спасения душ… Ведется 
еще одна книга, где записана 
ваша вера, ваша доброта, ваши 
благие дела и слова… Ничто не 
пропадает даром» 4.

Что я могу сделать?
1. Чувствую ли я себя уверенно, 

приглашая менее активную 
сестру посетить вместе со 
мной собрание Общества 
милосердия?

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

2. Чувствуют ли себя свобод-
но сестры, за которыми я 
присматриваю, обсуждая со 
мной вопросы, связанные с 
Евангелием?
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Вера, семья, 
милосердие
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом  
или голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2012 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номе-
рах). Они помогут вам узнать о новейших учениях живущих Пророков и Апостолов 
и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

Прочитать, посмотреть или послушать вы-
ступления на Генеральной конференции 
можно 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

Получай удовольствие

Мы с моей женой Хэрриэт лю-
бим кататься на велосипедах. 

Здорово выехать куда-нибудь  
и наслаждаться красотами природы. 
У нас есть несколько излюбленных 
маршрутов для катания, но мы не 
обращаем особого внимания на 
то, как далеко или как быстро мы 
ездим по сравнению с другими 
велосипедистами.

Однако иногда я думаю, что нам 
не помешало бы быть чуть более 
спортивными. Думаю даже, мы мо-
гли бы лучше провести время или 
прокатиться с большей скоростью, 
если бы слегка поднапряглись. А 
иногда я даже делаю большую 
ошибку и заговариваю об этом  
со своей чудесной женой.

Ее обычная реакция на предло-
жения такого рода всегда очень 
добрая, очень ясная и очень прямая. 
Она улыбается и говорит: «Дитер, 
это же не гонка; это просто прогул-
ка. Получай удовольствие».

Как же она права!
Иногда в жизни мы настолько 

сосредоточены на финише, что не 
получаем удовольствия от самого 

пути. Мы с женой катаемся на вело-
сипедах не потому, что хотим эф-
фектно финишировать. Я делаю это 
потому, что мне радостно и прият-
но находиться рядом с ней.

Не глупо ли портить радостные 
и приятные события, постоянно 
ожидая того момента, когда они 
закончатся?

Разве, слушая красивую музыку, 
мы ждем, когда затихнет финальная 
нота, чтобы только тогда позво-
лить себе насладиться ею? Нет. Мы 
слушаем вариации мелодии, ритм 
и гармонию на протяжении всей 
композиции.

Произнося молитву, думаем ли 
мы только о том, чем ее закончить 
или как сказать «аминь»? Конечно, 
нет. Мы молимся, чтобы прибли-
зиться к нашему Небесному Отцу, 
исполниться Его Духа и ощутить 
Его любовь.

Стоит ли ждать, что мы обретем 
счастье, достигнув какого-то буду-
щего пункта, чтобы только тогда 
понять, что счастье было нам до-
ступно все это время! Жизнь – не 
для того, чтобы получить признание 

задним числом. «Сей день сотворил 
Господь,.. – писал псалмопевец, 
– возрадуемся и возвеселимся в 
оный!» [Псалтирь 117:24.]

Вопросы для размышления:
•  Как вы можете найти ра-

дость на своем жизненном 
пути?

•  Как вы можете прине-
сти радость в жизнь 
окружающих?

•  Какова связь между благо-
дарностью и радостью?

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

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, «О сожалениях и ре-
шениях», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 23–24.

Дополнительные материалы по этой 
теме: Верой сильны (2004), «Искупле-
ние Иисуса Христа», стр. 57–63; «Бла-
годарность», «Счастье» и «Покаяние» в 
разделе «Евангельские темы» на сайте 
LDS.org; Richard G. Scott, «Finding Joy 
in Life», Ensign, May 1996, 24–26.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Некоторые наиболее важные 
темы были затронуты в несколь-

ких выступлениях, прозвучавших 
на конференции. Вот что сказали о 
браке и семье четверо выступавших. 
Старайтесь найти другие параллели, 
изучая выступления, прозвучавшие 
на конференции.

•  «Союз мужчины и женщины, 
заключающих законный брак, 
– это не только подготовка к 
тому, чтобы будущие поколе-
ния унаследовали Землю, но и 
величайшая радость и удовле-
творение, которые приносит 
земная жизнь» 1. – Старейшина 
Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов

•  «Детям нужна эмоциональная и 
личная сила, которая приходит 
к тем, кого растят оба родите-
ля, единые в браке и целях» 2. 
– Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов

•  «Фундамент доброты и вос-
питанности закладывается в 
наших домах. Неудивительно, 
что взгляды нашего общества 
деградировали пропорцио-
нально распаду семьи» 3. – 
Старейшина Квентин Л. Кук, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов 

•  «Нам многое предстоит сделать 
для укрепления брака в обще-
стве, которое все больше утра-
чивает его важное значение и 
цели» 4. – Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов

ЛИТЕРАТУРА 
 1. Л. Том Пэрри, «Стать хорошими родите-

лями», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 27.
 2. Даллин Х. Оукс, «Защитить детей», Лиахо-

на, ноябрь 2012 г., стр. 45.
 3. Квентин Л. Кук, «Чувствуете ли вы это 

теперь?», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 7.
 4. Д. Тодд Кристоферсон, «Божественный 

дар покаяния», Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 50.

Пророческое 
обещание
«Спаситель может утереть наши 
слезы сожаления и удалить бремя 
наших грехов. Совершенное Им 
Искупление позволяет нам оставить 
прошлое позади и устремиться впе-
ред с неповинными руками, чистым 
сердцем и решимостью поступать 
лучше и, главное, стать лучше».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй совет-
ник в Первом Президентстве, «О сожале-
ниях и решениях», Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 24.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ХРИСТИАНИНОМ?
1.  «Христианин верует в Господа 

Иисуса Христа…
2.  Христианин верит, что по бла-

годати Бога-Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа, мы можем ка-
яться, прощать других, соблю-
дать заповеди и унаследовать 
жизнь вечную.

3.  Слово ‘христианин’ означает 
человека, принявшего на себя 
имя Христа. Мы делаем это, 
принимая крещение и получая 
дар Святого Духа.

4.  Христианин знает, что… Про-
роки Бога всегда свидетель-
ствовали об Иисусе Христе». 

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, «Быть хри-
стианином, более подобным Христу», 
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 90.

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

Проследите параллели:  
Брак и семья 
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УЧИТЬ  
детей стойкости

Реакция детей на 
трудности в значи-

тельной степени 
зависит от того, 

насколько родители 
научили их стой-
кости и помогли 

им развить способ-
ность восстанавли-
вать свое душевное 

равновесие.
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Лайл Дж. Баррап
Семейная служба СПД

Жизнь полна испытаний. Господь 
говорит, что Он избрал нас «в 
горниле страдания» (Исаия 48:10), 

что мы будем испытаны «подобно Аврааму» 
(У. и З. 101:4) и что эти испытания «дадут 
[нам] опыт и будут во благо [нам]» (У. и З. 
122:7). Это может привести нас в растерян-
ность. Возможно, у нас возникает вопрос: 
как можно быть счастливыми в мире, пол-
ном испытаний? Священные Писания учат 
нас, что это возможно (см. 2-е Коринфянам 
12:10; к Евреям 5:7–8; У. и З. 127:2).

Обучая миссионеров в Центре подго-
товки миссионеров (ЦПМ) в Прово, штат 
Юта, США, я заметил, что наиболее распро-
страненная причина возникновения у них 
эмоциональных проблем – это недостаточ-
ная стойкость. Когда страдает умный, та-
лантливый миссионер, не имевший раньше 
эмоциональных проблем, руководители свя-
щенства и другие люди часто не понимают, 
почему это происходит. Во многих случаях 
причина заключается в том, что миссионер 
не научился справляться с трудностями. Ро-
дители могут помочь своим детям избежать 
подобных проблем, обучая их принципам, 
развивающим большую стойкость.

Гибкий подход
Английское слово resilience переводится 

как «гибкость»; изначально оно обозначало 
способность физических объектов 
восстанавливать свою форму 
или положение после того, 
как их согнули, растянули 
или сжали. Сегодня 
это слово обычно 
используется 
для описания 

способности человека быстро восстанавли-
ваться после периода испытаний.

Нам известны две истины относительно 
испытаний и стойкости: Во-первых, «проти-
воположность [есть] во всём» (2 Нефий 2:11). 
Во-вторых, получение чего-то бесценного 
часто требует великой жертвы.

Если дети научатся быть стойкими, они 
поймут и примут эти два факта. Они осо-
знают, что жизнь полна испытаний и изме-
нений, но уверены, что справятся с этими 
трудностями и изменениями. Они воспри-
нимают ошибки и слабости как возможность 
учиться и признают, что поражение может 
предшествовать победе.

Развивая в себе стойкость, они уверены, 
что смогут влиять на свои жизненные до-
стижения или даже контролировать их с 
помощью упорной работы, воображения, 
знаний и навыков. Благодаря такому отно-
шению они сосредотачиваются на том, что 

могут сделать, а не на том, что им 
неподвластно.

Еще один признак стойко-
сти заключается в том, чтобы 
видеть великую цель и ее 

значение в жизни и в людях. 
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Ощущение цели поможет нашим детям не сдаваться, 
несмотря на испытания и давление обстоятельств. Если 
наши дети научатся быть более стойкими, то смогут 
развить в себе духовные качества, которые будут напра-
влять их в жизни: милосердие, добродетель, непороч-
ность, честность, порядочность в работе и веру в Бога. 
Они будут принимать активное участие в происходящем 

Уроки стойкости,  
полученные в детстве
Когда я был ребенком, многие взрослые в моей 

жизни – родители, соседи, учителя и церковные 
руководители – преподали мне и моему брату и се-
страм важные уроки. Следующие пять принципов 
могут оказаться полезными для ваших детей.

1.  Нужно платить за привилегии.
Я знал, что моя возможность играть со своими 
друзьями в ближайшие дни зависит от того, 
возвращаюсь ли я домой вовремя.

2.  Закон жатвы.
Если мне были нужны деньги, я должен был 
разносить газеты в своем районе доставки и 
собирать деньги каждый месяц.

3.  Личная дисциплинированность  
и ответственность.
Я должен был выполнять домашние задания, 
готовить проекты для «ярмарки наук» и заслу-
жить знаки отличия как бойскаут.

4.  Закон возмещения.
Я мог улучшить свое поведение, извинившись 
и исправив то, что было сделано неправиль-
но. Мои родители иногда предлагали мне вы-
полнить дополнительные задания, например, 
прополоть сорняки.

5.  Учиться на ошибках.
Если я небрежно застилал свою кровать, пло-
хо мыл посуду или полол сорняки, мне прихо-
дилось заново переделывать эти задания.

—Лайл Дж. Баррап

вокруг них и придерживаться истинных ценностей,  
а не станут отстраняться или избегать трудностей.

Евангелие учит такому мировоззрению и этим ценно-
стям и укрепляет их.

Перфекционизм подрывает стойкость
Недопонимание заповеди, призывающей нас быть 

совершенными (см. от Матфея 5:48), мешает нам разви-
вать в себе стойкость. Я заметил, что такое недопонима-
ние становится наиболее распространенной причиной 
нехватки стойкости у новых миссионеров. Они хотят 
быть совершенными во всем, потому что любят Небес-
ного Отца и Иисуса Христа и не хотят разочаровывать 
Их. Но они не понимают, что Господь совершает Свою 
работу через слабых и простодушных служителей (см. 
У. и З. 1:19–23) и что стремление к совершенству озна-
чает не то, что мы никогда не ошибаемся, а, скорее, что 
мы полностью развиваемся или раскрываем весь свой 
потенциал через Искупление Христа, стараясь следо-
вать за Ним (см. Библия в переводе короля Якова, от 
Матфея 5:48, сноска b ).

Такое недопонимание также может возникнуть из-за 
учений, которые преподносит нашей молодежи совре-
менное общество: что их ценность зависит от их талан-
та и действий. В школах и сообществах, а иногда даже 
в церкви или дома молодежь видит, что их ровесниками 
восхищаются, их принимают, одобряют и хвалят за та-
лант в какой-то сфере. Поэтому они стараются соответ-
ствовать этим ожиданиям. Поступая так, они начинают 
бояться неудач и ошибок. Они выбирают себе занятие, 
основываясь на своем представлении о том, в чем они 
могут добиться успеха. Они отказываются от своих 
планов, если чувствуют себя неуверенно. Их беспокоит, 
что подумают другие люди, если они допустят ошиб-
ку. Они боятся потерять одобрение окружающих. Они 
считают свои действия мерилом своей ценности. Их 
стремление к совершенству становится жестоким над-
смотрщиком, сводя на нет их стойкость.

Например: поскольку миссионеры в ЦПМ не могут 
выбирать то, что они будут или не будут делать в рам-
ках своего обучения, они допускают ошибки, пытаясь 
научиться говорить на новом для них языке, обучать 
принципам Евангелия и выполнять другие миссионер-
ские задачи. Они ошибаются на глазах у незнакомых 
людей и, если не научились стойкости, чувствуют себя 
опустошенными и подавленными.



Помогать детям развивать стойкость
Как же помочь нашим детям развить в себе стой-

кость? Мы можем брать пример с нашего Небесного 
Отца. Он относится к нам с огромной любовью и ува-
жением, даже когда мы допускаем ошибки. Он напо-
минает нам о нашем потенциале (см. Моисей 1:39) и 
великой ценности (см. У. и З. 18:10), проистекающей из 
нашей истинной природы сына или дочери Бога. Он 
дает нам законы, чтобы мы знали, чего Он ожидает от 
нас (см. У. и З. 107:84), позволяет нам самим принимать 
решения (см. 2 Нефий 2:15–16) и не нарушает нашего 
выбора (см. У. и З. 130:20). Он дает нам возможность 
учиться и наставляет нас, чтобы мы могли исправить 
свои ошибки (см. У. и З. 1:25–26), покаяться, 
возместить ущерб и отказаться от греха 
(см. У. и З. 1:27–28).

Далее приводится несколько реко-
мендаций по применению этих принци-
пов в наших домах.

•  Молитесь, чтобы узнать сильные 
стороны своих детей и понять, как 
помочь им избавиться от своих 
слабостей.

•  Будьте терпеливы и осознайте, что 
детям необходимо время, чтобы 
развить стойкость.

•  Постарайтесь понять, что ошибки 
и неудачи дают нам возможность 
учиться.

•  Пусть естественные, логические последствия слу-
жат в качестве дисциплинирующего средства.

•  Уважайте решения детей, даже если их непра-
вильный выбор приведет их к утрате каких-то 
привилегий.

•  Перестаньте ругать детей за нарушение правил.
•  Не отбивайте у детей желание что-то делать своей 

резкой критикой.
•  Хвалите и поощряйте детей не столько за дости-

жения, сколько за старания.
•  «Хвалите своих детей чаще, чем вы делаете им заме-

чания. Хвалите их даже за самые маленькие дости-
жения» (President Ezra Taft Benson [1899–1994], «The 
Honored Place of Woman,» Ensign, Nov. 1981, 107).

Если мы с молитвой работаем над тем, чтобы вос-
питать стойкость в своих детях, Господь будет благо-
словлять нас руководством и вдохновением, которые 
необходимы нам, чтобы помочь нашим детям обрести 
эмоциональные и духовные силы для преодоления жиз-
ненных испытаний. ◼

Развивая в себе стойкость, 
дети обретают уверенность 
в том, что могут влиять на 
свои жизненные достижения 
с помощью упорной рабо-
ты, воображения, знаний и 
навыков. Они сосредотачи-
ваются на том, что могут 
сделать, а не на том, что им 
неподвластно.



Вместо этого… Сделайте так… И получите такой результат…

Установите случайные или произвольные прави-
ла, а также последствия за их нарушение.

Обсудите правила и установите логически разум-
ные последствия за их нарушение, которые были 
бы приемлемы и для родителей, и для ребенка.

Дети знают, чего ожидать, и учатся понимать, 
что у каждого выбора есть последствия.

Позвольте детям избежать  
последствий своего выбора.

Дайте детям возможность 
принимать естественные 

и логические послед-
ствия своего выбора.

Дети учатся дисциплине  
и ответственности за свой выбор.

Чаще делайте замечания.
Чаще хвалите. Отмечайте 

небольшие шаги, сделанные 
в правильном направлении.

Дети узнают, чего от них ожидают  
родители. Они чувствуют, что их под-

держивают, ценят и одобряют.

Будьте деспотичны и непоследователь-
ны в своем требовании послушания.

Последовательно предлагайте желанную  
награду за действия и поведение,  

которые вам хотелось бы закрепить.

Дети узнают, что им  
необязательно иметь желание  

делать что-то сложное; они просто  
должны делать это.

Хвалите только результаты. Хвалите за старания независимо от результата.
Дети чувствуют поддержку  

и уверенность в себе и с большим  
желанием принимают испытания.

Дайте детям понять, что они должны оценивать себя 
в зависимости от результатов своих действий.

Скажите детям, что они обладают врожденной 
ценностью, поскольку они – сыновья или доче-

ри Бога и имеют Божественный потенциал.

К вечному потенциалу ребенка добавится  
чувство собственного достоинства вместо  

временного успеха или поражения.

Скажите, что неудачи или успех  
зависят от наличия таланта.

Скажите, что неудача – это лишь временное явление,  
дающее возможность чему-то научиться,  

а успех – это плод упорной работы и жертвы.

Дети легче переносят неудачи  
и меньше боятся их, а также с большей  
готовностью проявляют настойчивость.

Старайтесь решить проблемы де-
тей, предоставив им все ответы.

Помогите детям (1) определить, что произошло, 
(2) проанализировать, что способствовало полу-

чению такого результата, и (3) определить,  
что они могут сделать, чтобы не  
допустить подобной проблемы  

в будущем.

Дети развивают уверенность в сво-
их силах, учатся принимать необходи-
мые меры и решать свои проблемы и 

понимают, что способны управлять сво-
ей жизнью и преодолевать трудности.

Заставьте детей чувствовать  
себя глупыми, критикуя их самих, 

их действия и достижения.

Слушайте детей, поддерживайте  
и подбадривайте их, чтобы им хотелось  

обращаться к вам за помощью  
и в дальнейшем.

Дети чувствуют себя спокойно,  
обсуждая с вами свои ошибки  

и проблемы.

Рекомендации для воспитания 
способных, стойких детей
Хотя воспитание детей требует индивидуального 
подхода к каждому ребенку, есть несколько 
практически универсальных принципов. Следующие 
принципы показали свою эффективность.
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Вместо этого… Сделайте так… И получите такой результат…

Установите случайные или произвольные прави-
ла, а также последствия за их нарушение.

Обсудите правила и установите логически разум-
ные последствия за их нарушение, которые были 
бы приемлемы и для родителей, и для ребенка.

Дети знают, чего ожидать, и учатся понимать, 
что у каждого выбора есть последствия.

Позвольте детям избежать  
последствий своего выбора.

Дайте детям возможность 
принимать естественные 

и логические послед-
ствия своего выбора.
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и ответственности за свой выбор.

Чаще делайте замечания.
Чаще хвалите. Отмечайте 

небольшие шаги, сделанные 
в правильном направлении.

Дети узнают, чего от них ожидают  
родители. Они чувствуют, что их под-

держивают, ценят и одобряют.

Будьте деспотичны и непоследователь-
ны в своем требовании послушания.

Последовательно предлагайте желанную  
награду за действия и поведение,  

которые вам хотелось бы закрепить.

Дети узнают, что им  
необязательно иметь желание  

делать что-то сложное; они просто  
должны делать это.

Хвалите только результаты. Хвалите за старания независимо от результата.
Дети чувствуют поддержку  

и уверенность в себе и с большим  
желанием принимают испытания.

Дайте детям понять, что они должны оценивать себя 
в зависимости от результатов своих действий.

Скажите детям, что они обладают врожденной 
ценностью, поскольку они – сыновья или доче-

ри Бога и имеют Божественный потенциал.

К вечному потенциалу ребенка добавится  
чувство собственного достоинства вместо  

временного успеха или поражения.

Скажите, что неудачи или успех  
зависят от наличия таланта.

Скажите, что неудача – это лишь временное явление,  
дающее возможность чему-то научиться,  

а успех – это плод упорной работы и жертвы.

Дети легче переносят неудачи  
и меньше боятся их, а также с большей  
готовностью проявляют настойчивость.

Старайтесь решить проблемы де-
тей, предоставив им все ответы.

Помогите детям (1) определить, что произошло, 
(2) проанализировать, что способствовало полу-

чению такого результата, и (3) определить,  
что они могут сделать, чтобы не  
допустить подобной проблемы  

в будущем.

Дети развивают уверенность в сво-
их силах, учатся принимать необходи-
мые меры и решать свои проблемы и 

понимают, что способны управлять сво-
ей жизнью и преодолевать трудности.

Заставьте детей чувствовать  
себя глупыми, критикуя их самих, 

их действия и достижения.

Слушайте детей, поддерживайте  
и подбадривайте их, чтобы им хотелось  

обращаться к вам за помощью  
и в дальнейшем.

Дети чувствуют себя спокойно,  
обсуждая с вами свои ошибки  

и проблемы.
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Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Как сказал Президент Гордон Б.  
Хинкли (1910–2008 гг.), Евангелие – 
«это план свободы, дисциплинирую-

щий наши аппетиты и направляющий наше 
поведение» 1. Этот план помогает нам встать 
на путь, расширяющий наши знания и спо-
собности, а также наши хорошие качества. 
Это возможность стать тем, кем вы можете и 
должны быть. Но для того, чтобы ваша сво-
бода была полной, вы должны быть готовы 
отказаться от всех своих грехов (см. Алма 
22:18), своеволия, дорогих вам, но вредных 
привычек, а возможно, даже от некоторых 
хороших вещей, которые противоречат 
тому, что Бог считает необходимым для вас.

Голос Учителя
Моя тетя, Адена Нелл Гоурли, рассказа-

ла о случае, который хорошо иллюстриру-
ет мою мысль. Это произошло много лет 
назад с ее отцом (моим дедушкой), Хелд-
жем В. Свенсоном, ныне покойным. Она 
вспоминала: 

«Мы с дочерью гостили в доме моих 
родителей. На закате моя мама спросила, 
хотим ли мы выйти на веранду, чтобы 

посмотреть, как отец будет созывать своих 
[пятерых] овец на ночлег в загон. Отец… 
служит патриархом кола; он… – воплоще-
ние доброты, нежности и верности, кото-
рыми должен обладать человек Божий…

Отец вышел к краю поля и позвал: ‘Иди-
те домой!’ И сразу же, даже не отщипнув 
травы, к которой они уже потянулись, все 
пять овец повернулись и побежали к нему. 
Когда они добежали до него, он ласково 
потрепал каждую из них по голове.

Моя маленькая дочь спросила: ‘Бабушка, 
а как дедушка заставил их послушаться?’

На что моя мама ответила: ‘Овцы любят 
его и знают его голос’. Сейчас я должна 
признаться, что в поле было пять овец, и 
пять голов повернулись в сторону отца, 
когда он позвал их, но только четыре овцы 
побежали к нему. Далеко, на самом краю 
поля, стояла большая [овца] и смотрела 
прямо на отца. Он вновь позвал ее: ‘Иди 
домой!’ Она было двинулась в его сторо-
ну, но снова застыла на месте. Тогда отец 
пошел к ней через поле, подзывая ее: 
‘Пойдем. Ты же не привязана’. Остальные 
четыре овцы шли за ним по пятам.

Вы свободны
Бог требует от нас преданности,  
примером которой служит Иисус.
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Тогда мама объяснила нам: несколько 
недель назад один их знакомый привел 
эту [овцу] и отдал ее отцу, объяснив, что 
больше не хочет держать ее в своем стаде. 
Он сказал, что эта овца дикая и своенрав-
ная, всегда перепрыгивает через заборы 
и уводит за собой других овец; из-за нее 
возникает столько проблем, что он хо-
чет избавиться от нее. Отец с радостью 
принял эту овцу, и в течение следующих 
нескольких дней привязывал ее в поле, 
чтобы она не убежала. Затем он терпеливо 
учил ее любить его и других овец. Когда 
эта овца немного привыкла к своему но-
вому дому, отец оставил короткую верев-
ку, завязанную вокруг ее шеи, но не стал 
привязывать ее.

Пока мама объясняла нам это, отец 
вместе со своими овцами почти дошел до 
[оставшейся] на краю поля, и в вечерней 
тишине мы услышали, как он вновь зовет 
ее: ‘Пойдем! Ты больше не привязана. Ты 
свободна’.

Слезы навернулись мне на глаза, ког-
да я увидела, как [эта овечка] сдвинулась 
с места и подошла к отцу. Он любящей 
рукой потрепал ее по голове, развернулся 
и пошел к нам вместе со всеми членами 
своего небольшого стада.

Я подумала, что некоторые из нас, 
Божьих овец, тоже связаны и лишены 
свободы из-за наших грехов в этом мире. 
Стоя там, на веранде, я беззвучно побла-
годарила своего Небесного Отца за то, 
что есть истинные помощники Пастыря 
и Учителя – терпеливые, добрые, гото-
вые учить нас любви и послушанию 
и предложить нам защиту и свободу 
в Божьем стаде, чтобы, даже нахо-
дясь вдали от укрытия, мы могли 
узнать голос Учителя, призывающего 
нас: ‘Пойдемте! Теперь вы свободны’» 2.

Так приятно осознавать, что мы можем 
обрести больше свободы, совершен-
ствуясь в послушании. Говоря словами 
Президента Бойда K. Пэкера, Прези-
дента Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Мы послушны не потому, что слепы, 
а потому, что можем видеть» 3.

Наш выбор в этой жизни состоит 
не в том, будем ли мы подчинены 
какой-то власти. Наш выбор заклю-
чается в том, какой власти мы сами 

предпочитаем быть послушными: 
власти Бога или власти сатаны. Как 

сказал Легий, в этом и кроется суть 
выбора между свободой и пленом (см. 
2 Нефий 2:27). Если мы не выбираем 

первое, значит, выбираем второе.
Наше желание принять Бога и признать 

Его право управлять и руководить нами 
приносит другие благословения. Среди 
самых важных – вера и уверенность, кото-
рые дают нам возможность жить с ощуще-
нием мира и покоя. Господь сказал Иисусу 
Навину:

«Никто не устоит пред тобою во все дни 
жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так 
буду и с тобою: не отступлю от тебя и не 
оставлю тебя… 

Только будь тверд и очень мужествен,  
и тщательно храни, и исполняй весь закон, 
который завещал тебе Моисей, раб Мой; 
не уклоняйся от него ни направо, ни нале-
во, дабы поступать благоразумно во всех 
предприятиях твоих» (Иисус Навин 1:5, 7). 

«Я победил мир»
Если мы также будем «тщательно хра-

нить и исполнять весь закон», то обретем 
уверенность в том, что Бог пребывает 
с нами, как он был с Моисеем. Вместе с 
псалмопевцем мы сможем сказать: «В Боге 
восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю 

Приятно 

осознавать, 

что мы мо-

жем обрести 

больше сво-

боды, совер-

шенствуясь 

в послу-

шании.
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слово Его. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне 
человек?» (Псалтирь 55:11--12). Разве не обещал Господь: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (от Иоанна 16:33)?

Много лет назад я был председательствующим на 
одном церковном дисциплинарном совете. Человек, 
чьи грехи рассматривались на этом совете, сидя перед 
нами, немного посвятил нас в свою историю. Он дей-
ствительно совершил серьезные грехи, но грехи, со-
вершенные против него, были еще ужаснее. Во время 
рассмотрения его вопроса я ощутил в душе какое-то 
смятение, поэтому, извинившись, вышел в свой каби-
нет, чтобы поразмышлять и помолиться наедине, пре-
жде чем присоединиться к совету.

Я стоял на коленях перед стулом в своем кабинете, 
умоляя Господа помочь мне понять, как можно было со-
вершить такое зло. Я не увидел, а скорее ощутил огром-
ную пропасть, которая была чем-то прикрыта сверху. 
Один угол покрывала немного приоткрылся всего лишь 
на мгновение, и я ощутил в этой бездне всю глубину и 
необъятность зла, которое наполняет этот мир. Постичь 
это было выше моих сил. Я был совершенно подавлен 
и в изнеможении опустился на стул, стоявший позади 
меня. У меня перехватило дыхание от этого духовного 
опыта. Я беззвучно вскричал: «Как мы можем даже наде-
яться преодолеть такое зло? Как мы можем выдержать 
что-то столь темное и неодолимое?»

В ту же секунду мне в голову пришли такие слова: 
«Мужайтесь: Я победил мир» (от Иоанна 16:33). Редко я 
ощущал такой покой на фоне осознания реальности зла. 
Я почувствовал еще большую благодарность за невыно-
симые страдания Спасителя и ощутил огромную, даже 
пугающую благодарность за глубину того, что Ему при-
шлось пережить. Я ощутил покой в отношении человека, 
который пришел к нам на дисциплинарный совет, зная, 
что у него есть Искупитель, Чьей милости достаточно, 
чтобы очистить его и исцелить нанесенные ему раны. Я 
еще глубже осознал, что добро победит благодаря Иису-
су Христу, тогда как без Него у нас не было такого шан-
са. Я ощутил покой, и это было прекрасное чувство.

Пророк Джозеф Смит хорошо понимал это, когда 
сказал: «Будем же с бодростью делать всё, что в наших 

силах; и будем же стоять тогда спокойно, с полной 
уверенностью, дабы увидеть спасение Божье и явление 
руки Его» (У. и З. 123:17). Тем, кто подчиняются Богу, 
Он обещает, что Его рука и Его сила будут явлены в их 
жизни. Спаситель сказал: 

«Не бойтесь, дети малые, ибо вы – Мои, и Я победил 
мир, и вы от тех, кого дал Мне Отец;

И никто не пропадёт из тех, кого дал Мне Мой Отец» 
(У. и З. 50:41–42).

Жить, обладая таким обещанием, – это благосло-
вение, которое мы, возможно, даже не в состоянии 
оценить. Все мы, раньше или позже избрав Бога своим 
проводником во времена надвигающихся бедствий 
или изматывающих беспорядков, сможем с уверен-
ностью воскликнуть: «Сладок мир, который приносит 
Евангелие» 4.

Мы не можем ожидать мира, свободы, веры или лю-
бого другого подобного дара от нашего Божественного 
главы, если принимаем Его руководство сдержанно или 
прохладно. Если наша праведность выражается лишь в 
исполнении обрядов, мы не можем ожидать награды. 
Бог не считает преданностью единичные или непосто-
янные ее проявления. Наше повиновение должно быть 
полным, искренним и безграничным. Бог требует от нас 
преданности, примером которой служит Иисус, Кому 
надлежало испить столь горькую чашу, что это порази-
ло даже Его, великого Создателя (см. от Марка 14:33–36; 
У. и З. 19:17–18). Однако Он сделал это, и «воля Сына 
[была] поглощена волей Отца» (Мосия 15:7).

Я оставляю вам свое свидетельство, что благодаря 
Иисусу Христу, Сыну Бога, мы можем стать едиными с 
Богом, как об этом молился Иисус (см. от Иоанна 17:20–
23). Пусть же ваша преданность Ему навсегда станет 
чудесным проводником в вашей жизни. ◼
Из обращения на Божественном часе в Университете имени Бригама 
Янга 19 октября 1999 года. Полный текст обращения на английском 
языке можно прочитать на сайте speeches.byu.edu.
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Хотя Луис Куиспе из Ла-Паса, Боливия, слеп 
на один глаз, у него есть ясное видение сво-
ей цели – стать материально независимым и 

обеспечивать свою семью всем необходимым. Не-
смотря на экономические трудности и проблемы со 
здоровьем, Луис уверен в своем будущем. Он делает 
все, что в его силах, чтобы помочь самому себе, в то 
же время признавая свою зависимость от Небесно-
го Отца. «Я понял, что с помощью нашего Отца все 
возможно», – говорит он.

Самостоятельность: духовный  
и материальный принцип

Последние восемь лет этот 46-летний отец ше-
стерых детей чередовал работу и учебу, чтобы стать 
агрономом. Во время учебы Луису приходилось 
преодолевать расстояние в 97 км, чтобы попасть из 
своего небольшого городка Ачакачи в Университет 
Сан-Андрес. Несмотря на такие жертвы, Луис успеш-
но окончил свое обучение и теперь сосредоточен на 
достижении своей следующей цели – приобретении 
собственной фермы.

Луис служит хорошим примером самостоятель-
ности в материальных вопросах: в поисках работы, 
обеспечении благосостояния и создании запаса 
продуктов. Но принцип самостоятельности в равной 

Лэрри Хиллер, Церковные журналы,  
и Кэтрин Х. Олсон, Служба обеспечения благосостояния

ЖИТЬ СОГЛАСНО  
ПРИНЦИПАМ самостоятельности
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степени включает в себя и духовную, и 
материальную составляющие. Старейшина 
Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, дал следующее определение 
самостоятельности: «Самостоятельность 
предполагает ответственность за собствен-
ное материальное и духовное благополучие 
и за тех, кого Небесный Отец вверил нашей 
заботе» 1.

Господь сказал, что никогда не давал нам 
исключительно материальных законов (см. 
У. и З. 29:34–35). Возможно, заповедь, пове-
левающая нам трудиться, предназначена для 
того, чтобы благословить нас как духовно, 
так и физически (см. Бытие 3:17–19).

Духовная самостоятельность
Благословения материальной независи-

мости становятся особенно очевидными во 
времена кризисов, например, стихийных 
бедствий, безработицы или финансовой 
нестабильности. Но и духовная незави-
симость в такие времена не менее важна. 
Люди, имеющие крепкое духовное основа-
ние, благословлены ощущением мира и по-
коя, уверенностью в своих силах и большей 
верой, когда они обращаются к Небесному 
Отцу за помощью.

Руководители Церкви призывают нас 
готовиться к духовным кризисам. Президент 
Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал: 

«Нас учат хранить дома… запас про-
дуктов, одежды и, по возможности, 
топлива… 

Разве не очевидно, что тот же самый 
закон применим к вдохновению и откро-
вению, к решению проблем, к советам и 
наставлениям?..

Если мы потеряем свою эмоциональную 
и духовную самостоятельность, свою неза-
висимость, то можем ослабеть в той же, а 
может быть, и в большей степени, чем если 
бы мы стали материально зависимыми» 2.

Отдавать и получать
Самостоятельность не следует путать с 

абсолютной независимостью. В конце кон-
цов, мы во всем зависим от нашего Небес-
ного Отца (см. Мосия 2:21). Мы нуждаемся 

в Его постоянном руководстве, охране и 
защите.

Мы также зависим друг от друга. Так как 
нам даны разные духовные дары, ожидает-
ся, что мы будем делиться ими, чтобы все 
люди могли получить благословения (см.  
У. и З. 46:11–12). Задача состоит в том, что-
бы стать самостоятельными, насколько это 
в наших силах, служить людям, насколько 
это возможно, и дать возможность другим 
получать благословения, служа нам по мере 
необходимости.

Чем самостоятельнее мы – как духов-
но, так и материально, – тем выше наша 
способность стать посланниками добра. 
Старейшина Хейлз объяснял: «Наша глав-
ная цель – уподобиться Спасителю, и 
эта цель становится ближе через наше 
бескорыстное служение другим. Наша 
способность служить повышается или по-
нижается в зависимости от степени нашей 
самостоятельности» 3.

Личная ответственность
Луис Куиспе видел, что его настойчивость 

и доверие Господу привели к получению 
таких материальных благословений, как 
работа, хорошее образование и крепкая 
семья. В свою очередь, эти материальные 
блага укрепили его веру. Он следует увеще-
ванию Президента Спенсера В. Кимбалла 
(1895–1985 гг.): «Ни один истинный Святой 
последних дней, не обладающий какими-
либо физическими или психическими недо-
статками, по своей воле не переложит бремя 
заботы о своем собственном благополучии 
или о благополучии своей семьи со своих 
плеч на чьи-либо еще. И пока у него есть 
силы, он, вдохновляемый Господом, своими 
трудами будет обеспечивать себя и свою 
семью всем необходимым для удовлетворе-
ния духовных и мирских потребностей» 4. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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самостоятельности

Чем самостоя-
тельнее мы – как 
духовно, так и 
материально, – 
тем выше наша 
способность 
стать посланни-
ками добра.
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Много лет назад, когда я служил епи-
скопом, мы с советниками решили 
посещать каждого члена нашего 

прихода раз в год. Во время одного из таких 
посещений мы шли вдоль заброшенной 
железнодорожной ветки, по обе стороны 
которой стояли небольшие дома, сооружен-
ные из картонных коробок размером два на 
два метра. Это небольшое жилище служило 
и гостиной комнатой, и столовой, и спаль-
ней, и кухней.

Взрослые, живущие в том районе, сами 
устанавливали правила и порядки. Муж-
чины в основном были безработными 
или имели частичную занятость. Большую 
часть времени они проводили, собравшись 
вокруг импровизированных столов, чтобы 
покурить и выпить пива. Женщины также 
собирались в группы, и их разговоры в ос-
новном были сосредоточены на весьма со-
мнительных новостях дня и приправлены 
злословием и сплетнями. Другим излюблен-
ным времяпрепровождением и молодых, и 
пожилых были азартные игры.

Но больше всего меня насторожило то, 
что люди, казалось, были согласны прожить 
так всю свою жизнь. Позже я пришел к за-
ключению, что, возможно, большинство из 
них потеряли надежду и поверили, что им 
предопределена именно такая судьба. Это 
было действительно мучительное зрелище.

Позже я узнал, что мой советник, работав-
ший инженером, раньше жил в том районе. 
Мне трудно было в это поверить, потому 
что его семья разительно отличалась от 
семей, которые я видел там. Все его братья 
и сестры получили образование и создали 
хорошие семьи.

Отец моего советника был человеком 
бесхитростным. После знакомства с ним 
у меня возник ряд вопросов. Как он смог 
выбраться из тех трущоб? Как он смог выта-
щить свою семью из тех условий? Что по-
могло ему увидеть другое будущее? Где он 
черпал надежду, когда все вокруг казалось 
таким безнадежным?

Много лет спустя, в храме в Маниле, Фи-
липпины, я присутствовал на собрании всех 

Старейшина  
Майкл Джон У. Те
Член Кворума Семидесяти

Не многие действия приносят нам большие  
духовные благословения, чем ежедневное, по-
следовательное изучение Священных Писаний.

Сила 
СЛОВА БОГА
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ЗАНОВО  
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ СВЯЩЕН-
НЫЕ ПИСАНИЯ
«Я убежден, что ка-
ждый из нас в какой-
то момент жизни 
должен открыть для 
себя все значение 
Священных Писаний, 
и не просто лишь 
однажды сделать  
это открытие, но 
открывать их снова  
и снова».
Президент Спенсер В. 
Кимбалл (1895–1985 гг.), 
Учения Президентов Цер-
кви: Спенсер В. Кимбалл 
(2006 г.), стр. 74.

президентов миссий и их жен, служивших 
в то время на Филиппинах. Когда я вошел 
в одну из комнат храма, меня ожидал сюр-
приз. Передо мной стоял отец моего совет-
ника – тот самый тихий, скромный человек, 
одетый в белые одежды.

В тот момент перед моим взором предста-
ли две сцены. В первой сцене я увидел чело-
века, распивающего пиво со своими дружками 
и прожигающего свою жизнь. Вторая сцена 
открыла мне того же самого человека, но 
одетого в белые одежды и исполняющего 
таинства в святом храме. Разительный кон-
траст между первой и второй сценами на-
всегда останется в моем сердце и разуме.

Сила слова
Что помогло этому доброму брату выта-

щить из нищеты себя и свою семью? Ответ 
на этот вопрос кроется в силе слова Бога.

Я считаю, что не многие действия прино-
сят нам большие духовные благословения, 
чем ежедневное, последовательное изуче-
ние Священных Писаний. В разделе 26 кни-
ги «Учение и Заветы», в откровении, данном, 
«чтобы укрепить, ободрить и обучить» 1, 
Господь наставляет Пророка Джозефа Смита 
и других братьев: «Вот, говорю Я вам, что 
вы должны посвятить ваше время изучению 
Священных Писаний» (стих 1).

Книга Мормона говорит нам: «Проповедо-
вание слова имело… более сильное влияние 
на умы народа, нежели меч или что-либо 
иное, что случалось с ними» (Алма 31:5).

Президент Бойд К. Пэкер, Президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: «По-
стижение истинной доктрины изменяет 
систему ценностей и поведение. Изучение 
доктрин Евангелия быстрее улучшит пове-
дение, нежели изучение поведения» 2.

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 
гг.) сказал: «Господь действует изнутри во-
вне. Мир действует снаружи вовнутрь. Мир 
выводит людей из трущоб. Христос выво-
дит трущобы из людей, а затем они сами 

выводят себя из трущоб. Мир формирует 
людей, изменяя их среду обитания. Хри-
стос изменяет людей, чтобы затем они сами 
изменили свою среду обитания. Мир влияет 
на поведение людей, а Христос может изме-
нить саму природу человека» 3.

В годы юности на Филиппинах я узнал, 
что вплоть до начала XX века не у всех 
религиозных руководителей была возмож-
ность получить Библию. Людям не давали 
возможности читать или приобретать свя-
щенные тексты.

В отличие от них мы живем во время бес-
примерных возможностей изучения Священ-
ных Писаний. Еще никогда в истории мира 
у детей Бога не было больше возможностей 
наслаждаться этими священными матери-
алами, чем сейчас. Печатные экземпляры 
Священных Писаний легко можно купить 
в книжных магазинах или через Интернет. 
Благодаря Интернету мы можем мгновенно 
получить доступ к электронным издани-
ям Священных Писаний и загрузить их на 
разнообразные устройства. По сравнению 
с прошлым сейчас стало намного проще го-
товить выступления, писать статьи и искать 
необходимую информацию.

Бог дал нам эти новые технологии с муд-
рой целью. Однако искуситель усилил свое 
влияние и использует новые технологии, 
предназначенные Богом для помощи нам, 
для достижения своей цели – сделать нас 
«несчастными, как он сам» (2 Нефий 2:27).

Следовательно, на нас лежит ответствен-
ность научиться эффективно, последователь-
но и надлежащим образом использовать то, 
что дал нам наш Небесный Отец.

Святость слова
Мы, Святые последних дней, принимаем 

и ценим Священные Писания, но наши дей-
ствия и отношение к ним иногда говорят о 
противоположном. Непонимание ценности 
и важного значения Священных Писаний 
точно описано во сне Легия:
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«И я увидел бесчисленные сонмы людей, из которых 
многие продвигались вперёд, чтобы достигнуть пути, 
ведущего к дереву, у которого я стоял.

И было так, что они подходили и ступали на путь, 
который вёл к этому дереву.

И было так, что поднялась тёмная мгла, да, чрезвы-
чайно густая тёмная мгла, такая, что вступавшие на этот 
путь сбивались с него, так что они блуждали и пропада-
ли» (1 Нефий 8:21–23). 

Если мы считаем, что достаточно ступить на этот 
путь, не держась за железные перила, то это – заблуж-
дение, которое в конце концов приведет нас к падению. 

«Многим дано знать тайны Божьи; тем не менее на 
них наложено строгое повеление, что не будут они рас-
крывать их, за исключением лишь той части Его слова, 
которую Он даёт детям человеческим сообразно внима-
нию и усердию, которое они уделяют Ему.

А потому тот, кто ожесточает сердце своё, получает 
меньшую часть слова; а тому, кто не ожесточает свое-
го сердца, даётся большая часть слова, пока не будет 
ему дано знать тайны Божьи, пока не познает он их 
полностью.

А тем, кто ожесточит своё сердце, даётся меньшая 
часть слова до тех пор, пока они ничего не будут знать 
о Его тайнах; и тогда они берутся в плен дьяволом и 
низводятся по его воле к истреблению» (Алма 12:9–11).

Я считаю, что пренебрежение изучением Священ-
ных Писаний на регулярной основе – это одно из про-
явлений ожесточенного сердца. Боюсь, если мы будем 
упорствовать и продолжать двигаться по этому пути,  
то станем получать все меньшую часть слова, пока в 
конце концов ничего не будем знать о тайнах Божьих.  
С другой стороны, если мы станем ежедневно насы-
щаться Священными Писаниями, это поможет нам 
обрести духовную силу и знание, разоблачать все 
хитрости дьявола и раскрыть ловушки, которые он 
поставил, чтобы поймать нас.

Я предлагаю вам задать себе следующие вопросы и 
открыть свое сердце и разум, чтобы услышать голос 
Святого Духа.

•  Отвожу ли я время для ежедневного изучения  
Священных Писаний?

•  Если нет, то какие у меня есть оправдания?
•  Будут ли мои оправдания приемлемы для Господа?

Я призываю вас взять на себя обязательство еже-
дневно читать Священные Писания. Не ложитесь спать, 
не почитав Священные Писания. Во время чтения вы 
сможете обрести большее желание выполнять волю 
Господа и изменить свою жизнь к лучшему. ◼
Из обращения на Божественном часе, состоявшемся 22 марта 2011 
года в Университете имени Бригама Янга, Гавайи. Ознакомиться с 
полным текстом выступления на английском языке можно на сайте 
devotional.byuh.edu/archive.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 24, введение к разделу.
 2. Бойд К. Пэкер, «Не страшитесь», Лиахона, май 2004 г., стр. 79.
 3. Ezra Taft Benson, «Born of God,» Ensign, Oct. 1985, 6.

Нефий объяснил, что значит крепко держаться за желез-
ные перила: «А потому вы должны продвигаться вперёд 
со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность 
надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, 
если вы будете продвигаться вперёд, насыщаясь сло-
вом Христовым, и устоите до конца, вот, так речёт 
Отец: Вы будете иметь жизнь вечную» (2 Нефий 31:20; 
курсив М. Дж. У. Т.).

Давайте немного глубже изучим то, что произошло с 
людьми, которые осознали важное значение железных 
перил в своем продвижении к дереву:

«Всякий, кто будет внимать слову Божьему и твёрдо 
держаться его, никогда не погибнет; и ни искушения, ни 
раскалённые стрелы врага не смогут одолеть его и осле-
пить, дабы увести его к истреблению» (1 Нефий 15:24).

В Книге Алмы мы читаем:
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Господь заповедал нам платить деся-
тину. В Свою очередь, Он обещает 
открыть «отверсти[я] небесны[е] и [из-

лить]… благословения до избытка» (Малахия 
3:10). Однако Его благословения – как духов-
ные, так и материальные – приходят так, как 
Ему угодно, и тогда, когда Он считает это 
необходимым.

Когда верные плательщики десятины 
испытывают семейные или экономические 
трудности, бывает так, что обещанные им 
Господом благословения кажутся очень да-
лекими. Но, как заметили следующие Святые 
последних дней, уплата десятины учит чле-
нов Церкви признавать руку Господа в своей 
жизни.

уплаты  десятины
Благословения от 
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Десятина приносит покой
Я всегда доверял Господу и Его заповедям. Однако когда в 
стране начался экономический кризис, я потерял допол-
нительные часы работы, и моя зарплата уменьшилась. Я 
перестал платить десятину, утешая себя тем, что Господь 
должен понять меня. Несмотря на это, мои долги росли, а 
зарплата становилась все меньше и меньше.

Видя мои трудности, мои родственники сказали, что 
мне прежде всего нужно заплатить десятину – это по-
может преодолеть мои проблемы. Но вместо этого я 
смог оплатить только свои счета. Я был готов платить 
десятину, когда мои финансовые моря были спокой-
ны и безмятежны, но как только в моей финансовой 

Уплата десятины приносит великие 
благословения и учит нас признавать 
руку Господа в нашей жизни.

Десятина укрепляет веру
Вскоре после нашей свадьбы мы с мужем переехали в 
отдаленный городок на востоке Боливии, где мы были 
единственными членами Церкви. Мой муж был ново-
обращенным, и мы хотели соблюдать все заповеди 
Господа.

Каждый месяц мы откладывали свою десятину в 
конверт, чтобы при первой возможности передать ее 
нашему епископу. Мой муж был убежден, что если мы 
будем соблюдать этот закон, то будем благословлены и 
защищены.

Пока мы искали дом для аренды, нам пришлось жить 
в душном, дорогом, неудобном гостиничном номере. 
Много дней наши поиски не приносили результата. 
Единственное, что мы смогли найти, – это небольшой, 
но симпатичный домик, хозяйка которого жила в дру-
гом городе. Многие люди пытались арендовать этот 
дом, но никогда не могли застать ее дома.

Однажды утром, сразу после того, как мы закончили 
молиться о нашей ситуации, к нам в дверь постучал 
какой-то молодой человек. Он сказал, что хозяйка того 
дома ненадолго вернулась в город. Мой муж побежал, 
чтобы встретиться с ней, а я продолжала молиться, 
чтобы мы смогли получить в аренду ее дом. Когда муж 
вернулся, он сказал, что эта женщина сдала нам свой 
дом по невероятно низкой цене. Наша радость удвои-
лась, когда мы узнали, что в доме есть мебель. Все, что 
у нас было в то время, – это две большие коробки и 
чемодан с нашими вещами.

Закон десятины – это прежде всего вопрос нашей 
веры, а не денег. Мой муж зарабатывал не очень много, 
но, поскольку мы преданно платили десятину, Господь 
благословил нас, и мы смогли найти хороший дом и 
обеспечить себя всем необходимым.
Лурдес Солиз де Дюран, Боливия

ситуации начались штормы, я растерялся (см. от Мат-
фея 14:28–31).

Однажды, возвращаясь домой после получения зар-
платы, я задумался обо всех своих долгах. Закрыв глаза, 
я стал молиться: «Отец, что мне делать?» В тот момент 
я открыл глаза и заметил на потолке автобуса плакат, 
на котором был изображен Петр, погружающийся в 
бурное море, и Спаситель, протягивающий к нему 
руку, чтобы спасти его. В нижней части плаката были СЛ
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В конце концов мне стало интересно узнать больше 
о Евангелии, но я решила не присоединяться к Церкви, 
поскольку не хотела платить десятину. Уплата двух де-
сятин из одного семейного бюджета казалась мне слиш-
ком большой жертвой.

Целый год, посещая церковь, я ощущала какое-то 
недовольство собой и беспокойство. После долгих 
размышлений и молитв я поняла, что хочу заплатить 
десятину. Я удивилась своему желанию, учитывая мое 
отрицательное отношение к этому вопросу.

В следующее воскресенье я попросила у президента 
небольшого прихода квитанцию для уплаты десятины. 
Я была разочарована, услышав, что десятину могут пла-
тить только члены Церкви. Но мне разрешили внести 
пожертвование. Таким образом я пожертвовала десять 
процентов своего дохода Церкви Господа. Я сразу же 
ощутила покой, радость и удовлетворение. Я с нетер-
пением ждала дня своего крещения, чтобы заплатить 
десятину по-настоящему.

Я знаю, что материальные благословения, которыми 
мы наслаждаемся в нашей семье, приходят благодаря 
уплате десятины. Но самые большие благословения 
связаны с удивительными чувствами, которые мы испы-
тываем, проявляя послушание нашему Небесному Отцу: 
удовлетворение от того, что мы послушны, уверен-
ность в том, что наш Небесный Отец не оставит нас, и 
ощущение покоя и счастья.
Ольга Николаевна Хрипко, Украина

Десятина благословляет семьи
Я выросла в Церкви, но в подростковом возрасте стала 
менее активной. Когда я вернулась в Церковь, мой муж 
Дэйл поддерживал меня, но не изъявлял желания встре-
титься с миссионерами.

Став активной в Церкви, я пришла к епископу на со-
беседование по поводу получения «Рекомендации для 
посещения храма». Он спросил, являюсь ли я платель-
щиком полной десятины, и я с радостью дала утверди-
тельный ответ. К моему удивлению, епископ спросил: 
«А ваш муж знает, что вы платите десятину?» Я была 
поражена: какое это имело значение? Епископ вежливо 
попросил меня зайти к нему еще раз после того, как я 
поговорю с Дэйлом о том, что плачу десятину.

написаны слова: «Непоколебимая вера». Я понял: если 
я хочу когда-нибудь выбраться из своих долгов, то мне 
нужно заплатить десятину.

Вернувшись домой, я нашел конверт для уплаты 
десятины и вложил в него свою десятину. Запечатав 
конверт, я услышал слова: «Все хорошо» – и ощутил 
радость, которая принесла покой моей душе.

Я знаю, что Бог пошлет Свои благословения в мою 
жизнь, когда посчитает нужным. А пока мне не страшны 
никакие штормы благодаря покою, который я ощущаю, 
проявляя послушание.
Рикардо Рейес Вильяльта, Сальвадор

Десятина помогает обращать в веру 
Вопрос уплаты десятины возник в нашей семье, когда 
наша дочь присоединилась к Церкви. В то время ни 
я, ни мой муж не были членами Церкви. Она сама 
зарабатывала себе на жизнь, но, поскольку она жила 
с нами, у нас был общий бюджет. Я не могла себе 
представить, как мы сможем справиться без десяти 
процентов ее дохода, которые она решила платить в 
качестве десятины, но постепенно я привыкла к реше-
нию дочери. Каждый раз, когда она приносила домой 
зарплату, я первым делом спрашивала ее: «Ты отложи-
ла десятину?»

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В рассказе «Всего одна монетка» (Лиахона, 
август 2011 г., стр. 70–71), Дэниэл узнает, что уплата 
десятины – это правильное решение, даже если его 
вклад составляет всего одну монетку. В задании, 
прилагаемом к этому рассказу, объясняется, как ис-
пользуется десятина. Обсуждение этой статьи может 
стать прекрасным началом беседы о десятине. Чтобы 
помочь своим детям запомнить, как Церковь исполь-
зует десятину, можно использовать иллюстрации, 
приведенные в этом задании, для украшения банки 
или коробки для сбора десятины.

Предыдущие номера журнала Лиахона можно 
найти в Интернете на сайте liahona.lds.org.
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Однажды воскресным утром я наконец набралась 
храбрости, чтобы рассказать своему мужу о деся-
тине. Дэйл ошеломил меня, сказав просто: «Я знаю». 
Это было первое из множества чудес, связанных с 
десятиной.

Через какое-то время Дэйл вверил мне все финан-
сы нашей семьи. Когда я объяснила, что буду платить 
полную десятину со всего нашего дохода, он согласил-
ся, потому что видел благословения, которые приносит 
уплата десятины.

Сейчас у нас всегда есть запас продуктов, мы ка-
ждый день молимся семьей, миссионеры навещают 
нас по крайней мере раз в месяц, а мой муж участвует 
в семейном домашнем вечере. Я верю, что когда-ни-
будь Дэйл присоединится к Церкви, а его обращение 
в веру начнется с нашего решения платить полную 
десятину вместе.
Сэнди Грэхам, штат Нью-Йорк, США

Десятина открывает отверстия небесные
Несколько лет назад мой муж потерял работу. Мы с 
трудом оплачивали счета и покупали продукты на мою 

небольшую пенсию, но нам удалось как-то продержаться.
Хотя мой муж благосклонно относится к моему член-

ству в Церкви, он был очень расстроен, что я заплатила 
десятину, когда нам с трудом хватало денег на оплату 
наших счетов. Однако я чувствовала, что должна про-
должать выполнение этой заповеди.

Хотя у нас было мало денег, мы держали небольшой 
огород. С наступлением весны мы посадили морковь, 
картофель, горох, помидоры, красный перец, зелень и 
другие овощи. Летом наш огород процветал, и мы со-
брали богатый урожай. Наши сливовые деревья едва не 
ломались под весом плодов. Все лето я консервировала 
и замораживала фрукты и овощи, варила варенье, суши-
ла горох и даже поделилась частью своей продукции с 
соседями.

Однажды, когда я шла по нашему небольшому ого-
роду, я вспомнила, что Бог обещал открыть отверстия 
небесные и «излить благословения до избытка» (см. 
Малахия 3:10).

Вспомнив о морозильнике, полностью заполненном 
продуктами, я поняла, что Небесный Отец действитель-
но благословил нас. Наш небольшой огород принес 
достаточно обильный, и даже с избытком, урожай, 
чтобы поддержать нас в трудное время. Я так благодар-
на, что Бог благословляет нас, когда мы послушны Его 
заповедям! ◼
Жаклин Кирбисон, Англия

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

Как используется десятина?
Закону десятины – добровольной уплате одной 

десятой части своего дохода для выполнения работы 
Бога – обучали со времен Ветхого Завета (см. Бытие 
14:17–21). Именно так Господь финансирует Свою 
Церковь. Сегодня фонд десятины используется для 
(1) строительства храмов, домов собраний и других 
церковных зданий; (2) формирования фондов, не-
обходимых для работы Церкви; (3) финансирования 
миссионерской программы (сюда не входят личные 
расходы миссионеров); (4) подготовки материалов, 
используемых в церковных классах и организациях; 
и (5) выполнения другой важной работы, такой, как 
храмовая и семейно-историческая работа.
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Дайэн Л. Мэнгам

Несколько лет назад в пасхальное воскресенье 
мой четырехлетний сын Бен спустился в холл 
нашего дома собраний после урока в Перво-

начальном обществе, радостно размахивая рисунком, 
который он раскрасил. Он с волнением воскликнул: 
«Мам, мам, а ты слышала о воскресении?» Он хотел 
убедиться, что я знаю об этой чудесной вести. Какие-
то слова учительницы Первоначального общества 
глубоко тронули сердце Бена, и он с радостью начал 
открывать для себя смысл воскресения. Как было бы 
замечательно, если бы каждый из нас ощущал такую 
же радость каждую Пасху!

Суть Пасхи заключается в Искуплении Иисуса  
Христа, включая воскресение. Создание традиций, 
сосредоточенных на Христе, поможет нам помнить  
об этих дарах нашего Спасителя.

Воскресное Богослужение и традиции
Без особых торжеств, парадов или празднеств мы, 

Святые последних дней, вместе поклоняемся Богу на 
Пасху так же, как и каждое воскресенье. Руководители 
наших приходов или небольших приходов планируют 
выступления и музыкальные номера, сосредоточен-
ные на Иисусе Христе. Вот что старейшина Л. Том 
Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал о 
пасхальном воскресении: «Господь не дал нам каких-то 
явных указаний относительно религиозных традиций, 
таких, как празднества и торжества, чтобы напомнить 
нам о благословениях, которые мы получаем от Него 

На Пасху мы прославляем великий дар 
нашего Спасителя – Искупление.
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сосредоточенных 
на Христе

СОЗДАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ,  
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сегодня. Однако практика поддержания традиций, по-
могающих нам быть ближе к великому наследию, кото-
рым мы можем наслаждаться, должна стать задачей для 
каждой семьи» («Family Traditions,» Ensign, May 1990, 20).

Ниже рассказывается о нескольких пасхальных се-
мейных традициях, которые помогают родным людям 
стать ближе друг к другу.

Делиться свидетельствами о воскресении Христа
•  Дженис и Кирк Нилсон организовали особый  

«Вечер бабушки и дедушки», который стал их  
пасхальной традицией. Сестра Нилсон говорит:  
«Я считаю, что самая эффективная помощь, кото-
рую мы можем оказать как бабушка и дедушка, 
– это навестить дома наших детей, пообщаться с 
нашими внуками и поделиться с ними своим сви-
детельством о Спасителе».

•  Во время пасхальной недели Гектор и Шерилин 
Элба каждый вечер проводили со своими малень-
кими детьми небольшой урок, посвященный тому, 
что происходило в последнюю неделю жизни 
Спасителя.

•  Некоторые семьи посещают могилы своих род-
ных. Они рассказывают своим детям об умерших 
членах семьи и выражают благодарность за во-
скресение Иисуса Христа.

Яйцо стало практически универсальным символом 
Пасхи; оно символизирует, что Спаситель разорвал узы 
смерти благодаря Своему воскресению. Таким образом, 
во всем мире есть одинаковые традиции окрашивать и 
прятать яйца для проведения пасхальной игры «Поиск 
яиц» и дарить пасхальные корзины.

•  В России люди часто приветствуют друг друга на 
Пасху словами «Христос воскрес!» В ответ обыч-
но говорят: «Воистину воскрес!» В Албании есть 
подобная традиция; стукнув красные пасхальные 
яйца друг о друга, они говорят: «Христос воскрес!»

•  Карен Спенсер дорожит воспоминаниями о том, 
как праздновала Пасху ее бабушка из Дании, и до 
сих пор любит окрашивать яйца шелухой фиоле-
тового лука, как это делала ее бабушка. Ее семья 
считает, что этот праздник – отличное время, 
чтобы обсудить, что яйцо символизирует новую 
жизнь и воскресение.

•  Некоторые семьи, где есть маленькие дети, любят 
участвовать в игре «Поиск яиц» с особыми посла-
ниями. Они кладут в пластмассовое яйцо неболь-
шой предмет, символизирующий то, что связано 
со смертью и воскресением Христа, и ссылку на 
Священные Писания. Затем они нумеруют яйца, 
соблюдая последовательность пасхальной исто-
рии. Когда дети открывают пасхальные яйца по 
очереди, они узнают об Искуплении Христа и Его 
воскресении.

Делиться пасхальной музыкой
Музыка может оказывать на нас чудесное влияние  

в пасхальные дни.

•  Дэвид и Джойс Бир любят искать пасхальные 
тематические концерты, которые помогают им 
помнить о жертве Спасителя.

•  Дэйв и Нэнси Хармон любят слушать ораторию 
Мессия Георга Фридриха Генделя, которая, по 
мнению сестры Хармон, «больше подходит для 
Пасхи, чем для Рождества».

•  Одна мама поощряет своих детей, берущих уроки 
музыки, разучивать в этот месяц какую-то пасхаль-
ную песню.

•  Семья Дэйла и Сары Окерланд собирается вокруг 
фортепиано и поет гимны и песни Первоначально-
го общества, посвященные Пасхе.

Совместный пасхальный обед
Семейный обед – это еще одна важная пасхальная 

традиция, принятая во всем мире.

•  В одной семье принято в этот день есть ветчину 
и обсуждать, как Христос выполнил Закон Мои-
сея. В другой семье принято есть рыбу в память о 
том, что ел Иисус. Семья Элизы и Майкла Перейра 
обычно готовит какое-то блюдо из ягненка и обсу-
ждает символизм истории Пасхи.

•  После нашего семейного пасхального обеда мы 
фотографируем всех членов семьи и близких 
друзей, присутствовавших на обеде. У нас есть 
особый пасхальный альбом, в котором собраны 
счастливые пасхальные воспоминания семьи за 
период более тридцати лет.

на Христе
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•  Одна семейная пара, чьи дети уже вырос-
ли, приглашает к себе других взрослых на 
особый обед. Во время обеда они делятся 
своими воспоминаниями и размышляют о 
значении Пасхи.

•  В некоторых странах пасхальные праз-
дники длятся с пятницы по понедельник 
включительно. На Tаити члены семьи 
часто выезжают на пикник на другие 
острова. В Центральной Америке некото-
рые Святые последних дней используют 
эти праздники, чтобы навестить членов 
семьи, провести совместный обед и затем 
посетить храм.

Делитесь нерелигиозными  
традициями в другой день

Семьи Святых последних дней часто  
поддерживают нерелигиозные традиции с 
мероприятиями, которые проводятся в другие 
пасхальные дни, кроме воскресенья.

•  В Бразилии в пятницу или субботу  
накануне Пасхи одна бабушка, принадле-
жащая к Церкви, оставляет одну-две  
надкусанные морковки на видном месте  
и неподалеку прячет пасхальные яйца.

•  В понедельник после Пасхи семья Джойс и 
Скотта Хендрикс любит выезжать на пикник 
и проводить игру «Поиск пасхальных яиц».

Всегда помнить о Христе  
в пасхальные дни

Изучение жизни Иисуса Христа на семейном 
домашнем вечере, прослушивание пасхальной  
музыки или приготовление особого обеда 
может принести духовную поддержку в любой 
период жизни. Празднования не обязательно 
подразумевают большую группу людей. Лич-
ные традиции празднования Пасхи, даже если 
вы одиноки, имеют такое же важное значение.

Мы тоже можем помнить о Пасхе и с ра-
достью праздновать ее подобно маленькому 
Бену, который спустился в холл дома собраний 
с желанием поделиться благой вестью о  
воскресении. ◼
Диана Л. Мэнгам живет в штате Юта, США. ПО
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ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ
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В современном мире семья на-
ходится под ударом. Именно 

поэтому в наши дни необходимо, 
чтобы дети и молодежь получили 
свидетельство о важном значении 
семьи в плане Небесного Отца (см. 
Во имя нравственной силы моло-
дежи [2011], стр. 14). На стр. 52 это-
го номера журнала сестра Энн M. 
Дибб, вторая советница в Генераль-
ном президентстве Общества моло-
дых женщин, дает рекомендации, 
которые помогут молодежи полу-
чить свидетельство о семье.

Например, она пишет: «Читая 
Воззвание к миру [о семье], делайте 
записи об учениях, наставлениях, 
предупреждениях и обещанных 
благословениях, а также о том, что 
они значат лично для вас».

Предложения  
по обучению молодежи

•  Прочитайте «Семья. Воззвание 
к миру» и изучите раздел, по-
священный семье, в брошюре 
Во имя нравственной силы 
молодежи. Обсудите, как 
можно применять эти указания 
в вашей семье. Поделитесь 
своим свидетельством о важ-
ном значении семьи.

•  Можно провести семейный до-
машний вечер, посвященный 
важному значению семьи (хо-
роший материал – тема «Брак и 
семья» в новом Учебном плане 
для молодежи. Вы можете най-
ти его по адресу lds.org/youth/
learn).

•  Зайдите на сайт youth.lds.
org. Выберите раздел «Во имя 
нравственной силы молодежи» 

и затем перейдите в подраздел 
«Семья», чтобы найти ресурсы, 
которые помогут вам лучше 
понять учение о семье. Вы 
найдете ссылки на Священные 
Писания, видеосюжеты (см., 
например «Отцы и сыновья»), 
радиопрограммы Mormon 
Channel, вопросы и ответы, а 
также статьи, включая высту-
пления представителей Выс-
шей власти Церкви.

Предложения  
по обучению детей

Ниже приводится несколько 
примеров того, как можно наглядно 
отслеживать продвижение вашей 
семьи к духовным целям.

•  Возьмите небольшую прозрач-
ную банку. Вместе с детьми 
наметьте достижимую цель, 
которая укрепит вашу семью, 
например, проводить семей-
ный домашний вечер каждый 
понедельник или каждый день 
читать Священные Писания 
всей семьей. Попросите де-
тей сделать этикетку для ва-
шей банки и написать на ней 
вашу цель. Каждый раз, когда 
ваша семья будет выполнять 
свое обязательство, кладите 
в банку небольшой предмет, 
например, камешек или бусин-
ку. Когда банка наполнится, 
можно отметить это событие 
особым семейным ужином или 
как-то иначе.

•  Попросите каждого ребенка 
нарисовать членов семьи, вы-
полняющих повседневные за-
дания, которые вы поощряете, 

например, семейную молитву 
или изучение Священных Пи-
саний. Разместите их рисунки 
в таком месте, где они всем 
будут хорошо видны. Начи-
найте день, разглядывая эти 
рисунки. Когда ваша семья вы-
полнит задание, изображенное 
на рисунке, переверните эту 
картинку обратной стороной. 
Остальные картинки будут 
напоминать вашей семье о ва-
ших целях и о том, что можно 
сделать, чтобы укрепить вашу 
семью в этот день. Каждое 
утро вновь поворачивайте все 
картинки лицевой стороной.

Кроме того, помогите своим 
детям увидеть благословения, 
которые приходят в вашу 
семью благодаря выполнению 
этих заданий. Помогая детям 
осознать приятные чувства, ко-
торые мы испытываем, когда 
Дух пребывает в нашем доме, 
мы поддерживаем их желание 
следовать примеру праведного 
образа жизни, который укре-
пляет семьи. ◼

Следуя наставлениям, 
изложенным в обращении 
«Семья. Воззвание к миру», 
мы сможем укрепить и защи-
тить свои семьи.
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Несколько лет назад мне нуж-
но было провести техосмотр 

моего автомобиля. Однажды днем я 
подъехала к гаражу и увидела длин-
ную очередь из восьми или девяти 
автомобилей.

Был чудесный весенний день, 
поэтому я решила открыть окна, 
выключить двигатель и достать об-
ращение «Семья. Воззвание к миру», 
которое лежало у меня в автомобиле 
наряду с другими церковными мате-
риалами. Мой президент кола не-
давно порекомендовал членам кола 
выучить это Воззвание наи зусть. Эта 
вынужденная пауза дала мне пре-
красную возможность выполнить его 
задание. Наконец настала очередь 
осмотреть мой автомобиль.

Один из мужчин, проводивших 
осмотр, сказал, что ему нужно будет 
загнать мой автомобиль в гараж. За-
тем он попросил меня подождать в 
соседней комнате, пока он не закон-
чит осмотр машины. Время шло, и 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТА ЦЕРКОВЬ?
я видела, как быстро продвигаются 
другие клиенты. Спустя какое-то 
время я уже было решила, что в 
моем автомобиле нашли какие-то 
серьезные неполадки.

Наконец механик вышел из га-
ража, зашел в комнату ожидания и 
сказал, что мой автомобиль благо-
получно прошел техосмотр. Какое 
облегчение! Оплатив в кассе поло-
женную сумму, я пошла на стоянку, 
где был припаркован мой автомо-
биль, и с удивлением увидела, что 
рядом с машиной меня поджидает 
механик.

«Мисс, – сказал он, пристально 
глядя на меня, – вы могли бы уде-
лить мне минутку?»

«Конечно», – ответила я.
«Я хочу извиниться за то, что 

заставил вас так долго ждать. Зна-
ете, когда я сел в ваш автомобиль, 
чтобы загнать его в гараж, я заметил 

на соседнем сиденье документ, 
в котором говорилось о семьях. 
Вместо того чтобы сразу же вернуть 
вам автомобиль, я сидел в гараже 
и раз за разом перечитывал этот 
документ».

Он спросил: «Что представляет 
собой эта Церковь? Что это за доку-
мент о семье? Можно ли мне полу-
чить один экземпляр? Там сказано, 
что его написали Апостолы. Вы 
хотите сказать, что сейчас на Земле 
есть Апостолы, как и во времена 
Иисуса? Пожалуйста, ответьте, мне 
нужно это знать».

Я почти утратила дар речи, но 
постаралась собраться с мыслями. 
Я сказала ему, что сейчас на Земле 
действительно есть Апостолы и 
Пророки, как и во времена Иисуса 
Христа. Я рассказала ему о Пророке 
Джозефе Смите и Восстановлении 
Евангелия. После этого я отдала ему 
все церковные материалы, которые 
у меня с собой были. Он назвал свое 
имя и дал мне свой номер телефона, 
чтобы миссионеры могли связаться 
с ним. В завершение нашей беседы 
он искренне поблагодарил меня.

На обратном пути слезы щипали 
мои глаза. Я была благодарна за то, 
что оставила на сиденье свой экзем-
пляр обращения «Семья. Воззвание 
к миру».

Я никогда не забуду жажду по-
знания, сквозившую во взгляде того 
человека. Этот случай стал незабы-
ваемым уроком о силе Воззвания 
к миру о семье, о реальности от-
кровения в наши дни и о важном 
значении проповеди Евангелия в 
повседневной жизни, иногда даже  
в неожиданных ситуациях. ◼
Энджела Фоллентайн, Новая Зеландия

Я заметил на со-
седнем сиденье 

документ, в кото-
ром говорилось о 
семьях, – сказал мне 
механик. – Я сидел 
в гараже и раз за 
разом перечитывал 
этот документ».
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СНАЧАЛА МЫ ЗАПЛАТИЛИ ДЕСЯТИНУ
плательщиками полной десятины, 
получив несколько лет назад поучи-
тельный урок из-за задолженности 
в уплате десятины. Поэтому я даже 
не рассматривала вариант отказа от 
уплаты десятины.

Я вспомнила рассказы людей о 
том, что во времена финансовых 
затруднений они прежде всего пла-
тили десятину, после чего чудесным 
образом получали необходимые 
средства. Обычно я выписывала 
чеки в том порядке, в котором их 
нужно было отправлять в данный 
день, и наша десятина редко была 

первым платежом. Но в 
тот день я решила, что 

сначала нужно выпи-
сать чек для уплаты 

десятины, поскольку знала, что Гос-
подь уготовит для нас путь, чтобы 
мы смогли оплатить все свои счета.

В следующий понедельник я 
узнала, что занятия в кружке, в ко-
торый я записала своего старшего 
сына, отменены, и мне вернули чек 
на двадцать долларов, который я 
выписала месяц назад. Когда после 
возвращения этих двадцати дол-
ларов я стала подводить баланс в 
своей чековой книжке, оказалось, 
что в вычислениях, которые я про-
водила на прошлой неделе, я допу-
стила ошибку на 23 доллара. Кроме 
того, через два дня нам вернули чек 
на 36 долларов, которые мы пере-
платили педиатру. Таким образом, 
вместо недостающих 30 долларов 
у нас оказалось почти 50 долларов 
лишних.

Господь исполнил Свое обещание, 
данное в Малахия 3:8–12, что если 
мы заплатим десятину, Он изольет 
на нас Свои благословения. Я знаю, 
что мы были благословлены именно 
благодаря нашему решению соблю-
дать заповедь Господа и в первую 
очередь платить десятину. ◼

Кэрри Дэлби Кокс, штат Алабама, 
США

Летом 2006 года мой муж ра-
ботал водителем грузовика. 

Поскольку он не бывал дома по две 
недели кряду, ответственность за 
оплату счетов в основном лежала 
на мне. У него была такая работа, 
что наш доход колебался от месяца 
к месяцу, поэтому планирование 
бюджета было непростым делом.

В июле его зарплата была мень-
ше, чем обычно, и меньше, чем 
я планировала. После того, как я 
отнесла его чек в банк, я сравнила 
сумму в банке с нашим списком 
необходимых расходов. Я пришла 
к заключению, что на оплату всех 
наших счетов, включая десятину, 
нам не хватает около тридцати 
долларов США. Мы были 

Я пришла к заключению, 
что на оплату всех наших 

счетов нам не хватает около 
тридцати долларов США. 

Но я даже не рассматри-
вала вариант отказа от 

уплаты десятины.
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С тех пор, как я служила в Анг-
лийской Лондонской миссии, 

мне хотелось вернуться туда, чтобы 
жить и работать там. Получив не-
давно степень магистра, я решила, 
что пришло время переехать в Лон-
дон. Я нашла работу и чувствовала 
себя готовой к переезду.

Но однажды вечером я стала мо-
литься, чтобы узнать волю Господа 
и понять, правильно ли мое реше-
ние о переезде в Лондон. Когда я 
легла спать, одна мысль не давала 
мне покоя: «Тебе нужно остаться в 
Кейптауне». Эта мысль возвраща-
лась ко мне в течение нескольких 
часов. В конце концов я пришла 
к выводу, что Бог хочет, чтобы я 
осталась в Кейптауне. Поэтому, 
несмотря на свое желание уехать, 
я решила остаться. После этого я 
быстро уснула.

На следующий день я стала 
анализировать то, что со мной 
произошло, и размышляла, стоит 
ли мне вообще ехать в Лондон. Но 
когда наступила ночь, произошло 
то же, что и предыдущей ночью. 
В моей голове постоянно крути-
лась мысль: «Тебе нужно остаться 
в Кейптауне». Размышляя об этом, 
я убедилась, что Господь действи-
тельно хочет, чтобы я осталась в 
Кейптауне, и мне хотелось испол-
нять Его волю.

На следующей неделе мне позво-
нил президент моего кола и попро-
сил о встрече. Я сразу же поняла, 
что у Господа есть какое-то призва-
ние для меня. Дух свидетельство-
вал, что мне нужно было остаться 
в Кейптауне именно потому, что 
у Господа была для меня работа 
здесь.

Я приняла призвание президента 
Общества молодых женщин кола, и, 
служа в этом призвании следующие 
несколько лет, я старалась быть на-
дежным инструментом в руках Гос-
пода. В результате этого служения 
была благословлена и моя жизнь, и 
жизнь людей, которым я служила. 
Я развила в себе способности быть 
руководителем, и благодаря моему 
служению Господь смог многому 
научить меня.

С тех пор я научилась больше 
доверять Господу. Как же я бла-
годарна за тихие внушения Духа, 
направлявшего меня и помогавше-
го узнать и исполнить волю Бога! 
Допуская меньше сомнений и имея 
желание следовать полученным 
духовным наставлениям, я испытала 
огромную радость и покой, осозна-
вая, что мой Небесный Отец дово-
лен мной. ◼
Ники Баргойн Смит, штат Юта, США

Однажды 
вечером 

я молилась, 
чтобы узнать 
волю Господа, 
и понять, нужно 
ли мне переез-
жать в Лондон.

ОСТАВАЙСЯ В КЕЙПТАУНЕ
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Несколько лет назад моего мужа 
уволили с работы. Его работо-

датели, явно чувствуя неловкость 
за свое решение, предложили ему 
другую работу, требовавшую не-
простого переезда на новое место. 
Несмотря на это, мы надеялись на 
множество благословений, включая 
постоянную работу.

Но после переезда мы узнали, 
что эта должность уже занята. Ни-
кто не мог дать нам вразумитель-
ного ответа. Мы знали лишь то, что 
оказались на новом месте, без рабо-
ты и почти без денег, так как перед 
отъездом раздали все свои долги, 
а оставшиеся деньги потратили на 
переезд.

Мой муж использовал все воз-
можности, стараясь найти посто-
янную работу. Тем временем он 
подрабатывал, где только мог, а я 
делала вещи ручной работы, что 
помогало нам зарабатывать доста-
точно, чтобы заплатить десятину 
и хоть как-то поддержать себя. 
Мы урезали себя во всем, но нам 
было нелегко оплачивать расходы, 
связанные со школой, покупкой 
продуктов и одежды, а также изыс-
кивать средства, необходимые мужу 
для поиска постоянной работы.

Мы часто плакали, но никогда 
не сомневались в том, что Господь 
благословит нас. И мы благодарили 
Его за благословения, которые у нас 
уже были: за здоровых и предан-
ных дочерей, за единство в браке и 
поддержку родственников и членов 
прихода.

Многие друзья, не принадле-
жащие к Церкви, спрашивали нас: 
«Если вы так нуждаетесь, то почему 
продолжаете платить десятину?» В 

ПОЧЕМУ ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ?

ответ мы всегда говорили: «Потому 
что Господь заповедовал делать это, 
и мы не хотим обкрадывать Бога» 
(см. Малахия 3:8–9).

Мы всегда знали, что если будем 
послушны, Господь благословит нас 
– возможно, не так, как мы надеем-
ся, но именно так, как, по Его мне-
нию, будет лучше для нашей семьи. 
Мы никогда не использовали свои 
финансовые проблемы как оправ-
дание для того, чтобы не служить 
Господу; на самом деле наше жела-
ние служить Ему даже возросло.

Сегодня у моего мужа есть ра-
бота, которая помогает нам раз-
давать долги, накопившиеся за то 
время, когда он был безработным. 
Нам все еще предстоит прой-
ти долгий путь, прежде чем мы 
сможем окрепнуть в финансовом 
отношении, но мы знаем, что если 
«принес[ем] все десятины в дом 
хранилища», Бог откроет отвер-
стия небесные «и изольет на нас 
благословения до избытка» (см. 
Малахия 3:10). ◼
Ракель Педраса де Бросио, Аргентина

После переез-
да мы узнали, 

что должность, 
предложенная 
моему мужу, уже 
занята. Мы ока-
зались на новом 
месте, без работы 
и почти без денег.
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Еще в старших классах школы 
Эни с нетерпением ожидала 
того времени, когда будет 

учиться в университете. Было так 
много разных предметов, которые 
она сможет изучать, и такой боль-
шой выбор профессий! «Я интере-
совалась многими вещами и многое 
умела делать», – говорит она.

Хотя Эни жила в небольшом 
норвежском городке, она училась в 
очень хорошей школе. В ее школе 
учеников поощряли хорошо учить-
ся, чтобы поступить в университет. 
Многие учащиеся из школы Эни 
поступали в университет сразу по 
окончании школы. С юных лет Эни 
планировала сделать то же самое. 
Но учеба в университете была да-
леко не единственной целью, кото-
рую Эни поставила перед собой.

«Я многому научилась благодаря 
урокам Общества молодых женщин 
и программе ‘Совершенствование 
личности’, – говорит Эни. – Я давно 
наметила для себя цель заключить 
брак в храме».

Когда же наступит  
«подходящее время»?

Однажды вечером в местном 
институте религии Эни встретила 

недавно вернувшегося миссионера 
по имени Бенджамин. «С первого же 
взгляда он мне очень понравился, 
– говорит Эни. – С ним было легко 
и приятно беседовать. Мы много 
говорили о Евангелии».

Бенджамин пригласил ее на 
свидание, и оно прошло очень 
хорошо. В следующие месяцы 
Бенджамин и Эни продолжали 
встречаться. Они играли в футбол 
и волейбол, ходили на прогулки и 
смотрели кино. Постепенно они 
ближе узнали друг друга, и их дру-
жба переросла в более романтиче-
ские отношения.

По мере того, как их отношения 
развивались, их мысли и планы об-
ратились к браку. Эни и Бенджамин 
были счастливы найти друг в друге 
того, с кем им хотелось бы жить в 
вечности. Однако их отношения 
стали серьезными быстрее, чем они 
ожидали. Что же делать со всеми 
планами, которые они строили в 
юности? Будет ли у них возмож-
ность получить образование? Озна-
чает ли их решение о вступлении  

в брак, что им придется отложить 
все остальные цели?

Некоторые из их друзей и членов 
семьи считали, что именно так и 
будет.

«Многие люди из моего окру-
жения – дома, в школе и на ра-
боте – беспокоились о том, как 
эти отношения повлияют на мое 
образование, – говорит Эни. – Они 
даже сомневались, уверена ли я 
в том, что эти отношения будут 
продолжаться.

Друзья моего возраста считали, 
что замужество помешает мне по-
ступить в университет, – говорит 
она. – Им казалось, что я напрасно 
погублю свои таланты и упущу воз-
можности развития».

Некоторые из знакомых Бенд-
жамина придерживались такого 
же мнения. «Люди хотели убедить 
меня, что мы еще слишком молоды, 
что моей будущей жене нужно сна-
чала получить образование, а если 
мы поженимся, то у нас появятся 
дети, для воспитания которых мы 
еще не созрели», – говорит он.

Эни и Бенджамин знали, 
что образование имеет 
важное значение, и они оба 
хотели учиться в универси-
тете. Как их потенциаль-
ный брак впишется в этот 
план?

Алисса Стронг
Церковные журналы

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ  
В БРАК

Подходящее 
время  
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Хотя Эни и Бенджамин верили, 
что Евангелие ставит брак и семью 
на первое место, другие люди, не 
принадлежащие к Церкви, не разде-
ляли их приоритетов – по крайней 
мере, не в таком юном возрасте. 
«Люди в моем городе очень сосре-
доточены на образовании и работе, 
– объясняет Эни. – Это хорошо, но 
почти не оставляет места для семьи 
или религии».

Бенджамин говорит: «Я всегда 
считал, что правильным будет, 
вернувшись домой с миссии, найти 
девушку, которая мне понравится 
и которую я полюблю, а потом, 
приняв решение вступить в брак и 
получив свидетельство от Святого 
Духа, заключить брак. Мне казалось, 
что это очень просто, но неожидан-
но оказалось, что все так запутано, 
неясно и трудно».

Что говорит об этом Господь?
И Бенджамин, и Эни были обес-

покоены советами и мнениями сво-
их друзей. Целый год они пытались 
решить, когда наступит подходящее 
время для вступления в брак. Они 
знали, что в конечном счете самое 
важное наставление должно прий-
ти от Господа, поэтому проводили 
много времени, изучая Священные 
Писания и слова Пророков о семье, 
браке и получении образования.

«Все эти источники говорят о 
том, что и брак, и образование 
имеют важное значение», – говорит 
Эни. Продолжая свои поиски руко-
водства, она в конце концов обрела 
ясность в этом вопросе благода-
ря беседе с руководительницей 
института религии. «Она сказала 
мне: ‘Если у тебя есть подходя-
щий человек и подходящее место 
(храм), значит, это – подходящее 
время! – вспоминает Эни. – У меня 
словно камень с души свалился. Я 

неоднократно получала внушения 
Духа, подтверждавшего мне, что я 
должна выбрать этот путь. Я поня-
ла, что мы с Бенджамином должны 
пожениться, и я поступлю правиль-
но, если сделаю это сейчас».

Эни знала, что она будет про-
должать готовиться к получению 
образования, потому что Пророки 
Господа призывают также и к этому. 
Но в данный момент она понимала, 
что на первом месте для нее стоит 
брак.

Эни было грустно, что мало кто 
из ее знакомых сочтет ее брак в 
этом возрасте решением, которое 
приносит ощущение счастья. Но 
она хотела сосредоточиться на том, 
чтобы научиться различать внуше-
ния Духа и постараться понять, что 
по этому поводу думает Господь, а 
не ее ровесники. «И я должна буду 
твердо стоять за свое решение», – 
говорит она.

У Бенджамина не было подобно-
го поворотного момента, когда он 
точно понял, что вступление в брак 
– это правильное решение для него. 
Он говорит: «Вместо этого я понял, 
что должен вернуться к основам. 
Зачем я здесь живу? Какова моя цель 
на Земле?» 

Изучая Священные Писания 
и слова Пророков и Апостолов, 
Бенджамин обратился в молитве к 
Небесному Отцу. Он также получил 
благословения священства. «Мне 

стало ясно, что я был послан на 
Землю, чтобы вернуться к Богу со 
своей семьей, – говорит он. – Не 
было большей работы или другой 
задачи, которая могла бы сравнить-
ся с этой целью. Об этом сказано 
в обращении ‘Семья. Воззвание к 
миру’. Если бы я сознательно про-
игнорировал это и стал занимать-
ся чем-то другим, то нарушил бы 
заповеди Бога.

Как только мне открылось, что 
все, чему меня учили всю мою 
жизнь, настолько истинно, что пре-
вышает мнение других людей, меня 
словно осенило. Я решил последо-
вать тому, чему меня учили».

Эни и Бенджамин заключили 
брак 16 июля 2009 года в храме в 
Стокгольме, Швеция. «В день наше-
го запечатывания я ощущала необы-
чайный покой, – говорит Эни. – Все 
было очень просто. И очень краси-
во. Не было никаких мирских атри-
бутов. Было так приятно находиться 
в храме со своими родителями, 
братьями и сестрами и Бенджами-
ном! Это было время, наполненное 
истинной любовью».

Полученные благословения
Хотя месяцы перед свадьбой 

были достаточно трудными, Эни 
благодарна за испытания, через 
которые ей довелось пройти. «Они 
заставили меня отстаивать свое 
решение, – говорит она. – Бог 

Бенджамин и 
Эни со своей 

дочерью Олеа.
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помогал мне и укреплял меня через 
Священные Писания, молитвы и 
благословения священства. Многие 
люди, изначально настроенные 
отрицательно, вынуждены были 
признать, что я сделала хороший 
и правильный выбор. Они видели, 
что я действительно нашла свое 
счастье. Они благодарили меня за 
то, что я доверяю себе и Господу».

После свадьбы Эни и Бенджамин 
переехали в другой город и посту-
пили в университет. Вскоре у них 
родилась дочь Олеа, и Эни вре-
менно прервала свои занятия. Эни 
продолжит учебу в заочной форме 
и с помощью Интернета, что позво-
лит ей получить образование, при 
этом оставаясь дома и воспитывая 
свою дочь. Хотя Эни понимает, что 
такая форма обучения потребует от 
нее усердной работы, она все же 
сможет осуществить свое желание  
и получить высшее образование.

Она говорит: «Возможно, некото-
рые люди считали, что мне придет-
ся всем пожертвовать ради брака и 
семьи, и, наверное, это выглядело 
именно так. Но в действительности 
я получила все. Я знаю, что если я 
поставлю Господа на первое место, 
мне будет дано все остальное. Я 
очень рада и благодарна за то, что 
смогла получить диплом. Но боль-
ше всего я благодарна за то, что у 
нас есть возможность быть вечной 
семьей!»

Бенджамин соглашается. «Бог так 
направлял меня в жизни, что я на-
учился ставить Его на первое место, 
– говорит он. – Мне не нужно было 
выбирать между семьей или образо-
ванием; для меня семья – на первом 
месте, как и образование. Другие 
решения подобны этому. Передо 
мной не стоит выбор: Бог – или 
ничего. Сначала – Бог, а потом все 
остальное». ◼

ПРЕОДОЛЕТЬ ПРОБЛЕМЫ,  
ЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК
В обращении к молодым взрослым на Божественном 
часе старейшина Эрл К. Тинги, почетный член Первого 
Кворума Семидесяти, назвал шесть проблем, которые 
могут удерживать молодых взрослых от вступления в 
брак.

«1. Некоторым может показаться, будто вернувших-
ся миссионеров не так уж сильно побуждают вступать 
в брак. Если вы понимаете это так, то это – ложное 
предположение. Всех вернувшихся миссионеров следует 
побуждать, когда они возвращаются домой, оставаться 
активными в Церкви, получить образование, обрести 
профессиональные навыки и предпринимать шаги к 
тому, чтобы найти вечного спутника.

2. Некоторым молодым мужчинам кажется, что они 
не в состоянии оправдать ожиданий некоторых мо-
лодых женщин… Выяснить, так ли это на самом деле, 
поможет соответствующее общение.

3. Акцент, делаемый на получении образования или 
профессиональном росте, может отодвинуть брак на 
второй план. Брак, образование и карьера могут идти 
рука об руку. Карьера без семьи в том случае, когда 
семью можно создать, – это трагедия.

4. Не позволяйте своей жизни быть лишь приятным 
и эгоистичным существованием. Жизнь – не луна-парк. 
Не втягивайтесь в стяжание имущества. Примите на себя 
ответственность.

5. Негативное восприятие брака… может удержи-
вать человека от вступления в брак. Некоторые говорят: 
‘Зачем вступать в брак, когда вокруг столько разводов?’ 
Существование разводов не означает, что у вас не может 
быть счастливого и успешного брака. Не позволяйте 
другим принимать за вас решения. Решите для себя,  
что ваш брак не будет неудачным.

6. Некоторые откладывают вступление в брак по 
финансовым соображениям. Откладывать брак до 
того времени, когда будет накоплено достаточно денег 
для безбедной жизни, – неразумно. Так будет потерян 
важнейший аспект совместной жизни: борьба с трудно-
стями, притирка и постижение науки справляться  
с жизненными испытаниями».
По материалам выступления «Три послания молодым  
взрослым», Лиахона, апрель 2007 г., стр. 30.
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В  С А М У Ю  Т О Ч К У

Безусловно, логика и аргументы могут помочь нам понять исти-
ну, и можно найти логические аргументы в защиту Церкви и 

ее учения. Но если человек больше заинтересован в том, чтобы 
одержать верх в споре, чем понять убеждения другого человека, 
возникает ссора. Будьте тверды, принося свое свидетельство  
об истине.

Если ваш собеседник продолжает настаивать на своем, 
дайте ему понять, что вы уважаете его мнение, но оставляете 
за собой право соглашаться или не соглашаться с ним. Об-
суждение религиозных верований не должно перетекать в 

«состязание». И если вы рассердитесь и начнете спорить, 
то не сможете быть примером того, во что верите, и Свя-
той Дух не сможет пребывать с вами.

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил: когда мы говорим с людьми 
о Церкви, «наша цель должна состоять в том, чтобы 
помочь им понять истину, а не в том, чтобы защитить 
свое самолюбие и набрать очки в теологических де-
батах. Свидетельства, исходящие из глубины нашего 
сердца, – вот самый действенный ответ, который мы 
можем дать нашим обвинителям. И такие свидетель-
ства могут родиться только в любящей и кроткой 
душе» 1.

То, что от Духа, можно познать «не в убедитель-
ных словах человеческой мудрости, но в явлении 
духа и силы» (1-е Коринфянам 2:4). Даже если это 

не изменит чье-то мнение, вы должны принести 
свое свидетельство и дать людям знать, во что вы 

верите. И когда вы делитесь Евангелием, то, как вы 
говорите, может оказаться не менее важным, чем то, 

что вы говорите. Говорите терпеливо и с любовью. 
Следуйте Духу, и вам будет дано знать, что нужно сказать 
(и чего не следует говорить) и как реагировать на слова 
собеседника. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1.  Роберт Д. Хейлз, «Христианское мужество: цена ученичества»,  
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 73.

Как вести беседы на 
Евангельские темы, если 

собеседник просто старается одержать верх 
в споре? Люди такого склада не хотят 

слышать свидетельство.
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Президентства Общества моло-
дых женщин и кворумов Свя-

щенства Ааронова служат на благо 
как тем, кто состоит в этом призва-
нии, так и тем, кому они служат.

Члены президентства имеют 
право на получение вдохновения 
на благо своего класса или кворума, 
и это помогает им узнать, как мо-
литься о членах своего класса или 
кворума и как поддерживать с ними 
дружеские отношения, особенно с 
теми, кто менее активен или недав-
но присоединился к ним. Служение 
в президентстве помогает молодежи 
освоить навыки руководства, такие, 
как делегирование полномочий, 
служение, общение и участие в 
советах. Организация и проведение 
собраний и мероприятий помогает 
руководителям из числа молодежи 
готовиться к служению на миссии 
или другим призваниям, которые 
ожидают их в будущем. Они учат-
ся понимать, как важно выполнять 
свой долг, а также составлять план  
и следовать ему.

Члены классов и кворумов также 
получают определенные благо-
словения благодаря этим руково-
дителям. У них есть сверстник, с 
которым они могут поговорить и 
который может помочь им и обо-
дрить их в соблюдении законов 
Евангелия и во многих других 
вопросах, особенно в работе по 
программам «Совершенствование 
личности» и «Долг перед Богом». 
Поскольку президенты классов или 

Какова задача 
президентств 

классов и 
кворумов для 

молодежи?

То, что считается крайностями в 
прическе, может отличаться в 

разных культурах и в разное время, 

кворумов служат в комитете епи-
скопства по работе с молодежью, 
они могут сообщить епископу о 
проблемах, трудностях или поло-
жительных примерах в их классах  
и кворумах.

Призвание служить в прези-
дентстве класса или кворума – это 
большая ответственность, которая 
помогает молодежи обрести уве-
ренность, научиться быть руко-
водителем и примером, а также 
развивать любовь и единство в 
своем классе или кворуме. ◼

В брошюре Во имя 
нравственной силы 

молодежи говорится, 
что нужно избегать 

крайностей 
в прическе. 

Какие стили прически 
можно считать слишком 

вызывающими?

поэтому трудно точно сказать, 
какой стиль прически будет счи-
таться слишком вызывающим. Как 
же узнать, какой стиль прически 
слишком вызывающий? Задайте 
себе вопрос: «Почему я делаю это?» 
Если вы изменили свою внешность, 
покрасив волосы в необычный 
цвет (цвета), изменив длину и стиль 
исключительно ради того, чтобы 
«заявить о себе» или привлечь к себе 
внимание, то, возможно, вы пере-
ступили черту «крайности», о кото-
рой говорится в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи 1.

Призывают ли нас руководители 
Церкви избегать крайностей только 
потому, что хотят, чтобы вы выгля-
дели заурядными и невзрачными, не 
подчеркивая свой стиль или свою 
индивидуальность? Конечно, нет. 
Они дали это наставление, потому 
что ваша внешность многое говорит 
о вас. «Своей одеждой и внешним 
видом вы можете показать, что 
знаете, сколь драгоценно ваше тело. 
Вы можете показать, что вы ученик 
Иисуса Христа» 2. Вызывающая при-
ческа может затмить это послание и 
показать, что вы придерживаетесь 
более мирской точки зрения. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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ПРОИСХОДИТ  

Наш любящий Небесный Отец 
дал нам некоторые знания о 
том, чего нам ожидать, ког-

да мы уйдем из этой жизни. Ниже 
приводятся истины, которые по-
могут вам понять, где сейчас нахо-
дятся ваши умершие родные и где 
в конце концов окажется каждый 
из нас.

Что нам известно  
о духовном мире?

Где находится этот духовный мир? 
Президент Бригам Янг (1801–1877 

гг.) учил, что духи тех, кто когда-
то жил на Земле, остаются рядом 
с нами на этой Земле, хотя мы не 
можем их видеть 1.

Что же такое духовный мир?
Это зависит от некоторых фак-

торов. Праведные окажутся в раю 
– в состоянии счастья, отдыха и 
покоя, где нет бед, забот и скорбей 
(см. Алма 40:12). Нечестивые ока-
жутся в аду (см. Алма 40:13–14). Ад 
может быть определен как «муки 
разочарования в человеческом 
разуме» 2.

ПОСЛЕ ТОГО,  
КАК МЫ  
УМИРАЕМ? 
Это фундаментальный вопрос, 
на который Бог отвечает  
нам через древних  
и современных 
Пророков.

ЧТО 
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Могут ли духи в духовном  
мире испытывать искушения?

Если вы будете преданными 
в этой жизни, то сатана не будет 
иметь никакой власти над вами 
в духовном мире. Нечестивые в 
духовном мире будут подчинены 
сатане так же, как они подчиня-
лись ему на Земле 5. Как объяснял 
старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, земная жизнь – это время 
покаяния, потому что «именно в 
земной жизни тело и дух могут 
учиться вместе» 6.

Что делают духи, находящиеся  
в духовном мире?

С одной стороны, мы знаем, 
что духи праведных, которые 
еще не воскресли, выполняют 

В марте вы будете изучать Иску-
пление Иисуса Христа на уроках 

Воскресной школы, Общества молодых 
женщин и кворумов священства. Одно 
из множества благословений Иску-
пления заключается в том, что все мы 
воскреснем. Подумайте, как знание об 
Искуплении и воскресении помогает 
вам видеть вечную перспективу в труд-
ные времена. Постарайтесь вспомнить 
конкретную ситуацию и то, как ваше 
свидетельство об Искуплении и воскре-
сении благословило вас; можно также 
поделиться этим опытом со своей 
семьей или на ближайшем воскресном 
уроке в церкви.

Как выглядят духи?
Духи людей в предземной жизни 

имели форму взрослого человека 
и будут иметь такую же форму в 
духовном мире, даже если эти люди 
умрут в младенчестве или будучи 
маленькими детьми 3.

Могут ли духи в духовном  
мире видеть нас?

Да, когда это необходимо.  
Президент Джозеф Ф. Смит (1838– 
1918 гг.) сказал, что те, кто находит-
ся в духовном мире, могут видеть 
нас более ясно, чем мы можем 
видеть их, и что «их забота о нас,  
их любовь к нам и их желание 
нашего благополучия, должно быть, 
сильнее тех чувств, которые мы 
сами испытываем по отношению  
к себе» 4.

ПРИСОЕДИНИМСЯ К  
РАЗГОВОРУ О ЦЕРКВИ

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИТема этого месяца:  
Искупление Иисуса Христа
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СМЫСЛ, МОТИВАЦИЯ И НАДЕЖДА
«Воскресение – столп нашей веры. Оно придает смысл  
нашему учению, мотивацию нашему поведению и  
надежду нашему будущему».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, «Воскресение», Лиахона, июль 2000 г., стр. 16.
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миссионерскую работу среди ду-
хов, находящихся в духовной тем-
нице 7. Мы также знаем, что среди 
тех, кто оставался преданным, 
сохраняются семейные узы и цер-
ковная организация 8.

Что нам известно  
о воскресении?

Сколько людей воскреснет?
Все люди, когда-либо жившие на 

Земле, воскреснут (см. 1-е Коринфя-
нам 15:21–23).

Каким будет воскресшее тело?
Воскресшее тело будет:
•  бессмертным «Это смертное 

тело восстановлено в бес-
смертное тело,.. так что они не 

смогут больше умереть» (Алма 
11:45);

•  совершенным «Дух и тело 
снова будут воссоединены 
в своём совершенном виде» 
(Алма 11:43); Президент  
Джозеф Ф. Смит объяснял: «Все 
недостатки будут изглажены; 
дефекты будут устранены, и 
мужчины и женщины достиг-
нут совершенства своего духа 
– того совершенства, которое 
Бог задумал в начале» 9;

•  прекрасным Президент  
Лорензо Сноу (1814–1901 гг.) 
сказал: «Нет зрелища более 
прекрасного, чем воскресший 
мужчина или женщина» 10;

•  прославленным Президент 
Бойд К. Пэкер, Президент 
Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сказал: «Ваш дух молод, 
полон жизни и красив. Даже 
если ваше тело старое, боль-
ное, если оно искалечено или 
утратило свои способности, 
когда дух и тело соединятся 
во время воскресения, тогда 
вы обретете славу – тогда вы 
будете прославлены» 11;

•  избавлены от горя и боли  
«И смерти не будет уже; ни 

плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет» (Откровение 
21:4).

Что произойдет с людьми, кото-
рые умерли в детском возрасте?

Согласно Пророку Джозефу Сми-
ту, у родителей умершего ребенка 
«будет много радости, удовольствия 
и удовлетворения, когда вы будете 
воспитывать этого ребенка после 
воскресения, пока он не достигнет 
полного возраста духа» 12.

Что произойдет с людьми, кото-
рые были кремированы или не 
были похоронены?

Хотя Церковь не поощряет  
кремацию, мы верим, что незави-
симо от этого все люди воскреснут 
и получат совершенное тело. Пре-
зидент Бригам Янг учил, что при 
воскресении «те особые фундамен-
тальные частицы, составляющие 
здесь наше тело (наш храм духа), 
если мы относимся к ним с почте-
нием, пусть даже они осели на дне 
морском, и какая-то частица на севе-
ре, а какая-то на юге, и какая-то на 
востоке, а какая-то на западе, будут 
вновь собраны воедино во мгнове-
ние ока, и дух наш обретет их» 13.

Кто и когда воскреснет?

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ, ИЛИ «ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ» (У. И З. 76:17)

Во время  
воскресения Христа
Пророки и некото-
рые праведные люди, 
которые получат целе-
стиальную славу (см. 
Мосия 15:21–25).

Во время Второго  
пришествия Христа
Те, кто получат целести-
альную славу (см. У. и З. 
76:50–70; 88:96–98).

В начале 
Тысячелетия
Те, кто получат тер-
рестриальную славу 
(см. У. и З. 88:99).

ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ,  
ИЛИ «ВОСКРЕСЕНИЕ НЕПРА-
ВЕДНЫХ» (У. И З. 76:17)

В конце Тысячелетия
Те, кто 
получат те-
лестиальную 
славу (см.  
У. и З. 76:85; 
88:100–101).
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Сыновья 
погибели 
(см. У. и З. 
76:43–48; 
88:102).
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Для чего необходимо 
воскресение физического 
тела?

Воскресение физического тела 
– это часть плана Бога, которому 
учили Пророки со дней Адама (см. 
Моисей 5:10). Но «дьявол не име-
ет тела, и в этом его наказание» 14, 
поэтому он искажает это учение так, 
чтобы люди не верили в воскресе-
ние физического тела.

Многие люди считают, что физи-
ческое тело подобно темнице для 
духа, и что мы можем стать по-на-
стоящему счастливыми только тог-
да, когда дух освободится от тела, 
но это неверно. Господь открыл, 
что воскресение физического тела 
необходимо по ряду причин.

•  Так мы получим полноту 
радости. Только «дух и мате-
рия стихии, нераздельно сое-
динённые, получают полноту 
радости» (У. и З. 93:33). Мы 
также знаем, что умершие и 
ожидавшие в духовном мире 

воскресения Христа «смотрели 
на долгое отсутствие их духов 
в их телах как на неволю»  
(У. и З. 138:50).

•  Это – благословение за наше 
решение последовать пла-
ну Небесного Отца. Еще до 
нашего рождения на Земле 
все духи, которые когда-либо 
жили или будут жить на Земле, 
приняли решение последовать 
плану Небесного Отца, а не 
поддерживать восстание, под-
нятое сатаной (см. Авраам 3:23–
28). В результате мы получаем 
смертное тело, а затем благода-
ря дару воскресения Христа мы 
воскреснем в бессмертном теле. 
Те, кто последовал за сатаной в 
предземном мире, никогда не 
получат физического тела.

•  Это дает нам возможность 
вернуться в присутствие 
Бога и предстать перед Его 
судом. Книга Мормона ясно 
учит, что именно благодаря 

силе воскресения мы можем 
войти в присутствие Бога и 
предстать перед Его судом 
согласно нашим поступкам 15.

•  Это необходимо для спа-
сения. Джозеф Смит учил: 
«Ни один человек не может 
получить это спасение иначе, 
как только через обладание 
скинией из плоти [физическим 
телом]» 16.

•  Именно благодаря физиче-
скому телу мы становимся 
похожими на Небесного 
Отца и Иисуса Христа. «Отец 
имеет тело из плоти и костей, 
такое же осязаемое, как тело 
человека, также и Сын» (У. и З. 
130:22). ◼
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Когда я размышлял о том,  
кто вы такие, меня пронзило 
чувство, что вы, возможно, не 

полностью осознаете роль вашего 
поколения. Я верю, что у вас есть 
и наследие, и фундамент для того, 
чтобы стать лучшим из всех поко-
лений, особенно в продвижении 
плана нашего Небесного Отца.

Что же меня тревожит, когда я 
думаю о вашем будущем, даже учи-
тывая колоссальную способность 
творить добро, которой вы обла-
даете? Какой совет я могу вам дать? 
Каждый из вас будет испытывать 
огромное давление, побуждающее 
вас совершать несвойственные вам 
поступки – даже одевать личину, –  
и стать теми, кто даже не задумыва-
ется о том, кто он есть и кем хочет 
быть. 

Пример из истории США
В 2011 году я и старейшина 

Л. Том Пэрри встретились с Абра-
хамом Фоксманом – национальным 
директором лиги «Против дискре-
дитации». Его миссия заключается в 
том, чтобы остановить дискредита-
цию еврейского народа. 

На нашей встрече в Нью- 
Йорке я спросил его, какой со-
вет он может нам дать в связи с 

НЕ НАДЕВАЙТЕ МАСКИ

нашими обязанностями в Церкви 
по связям с общественностью. 
Он на минуту задумался и потом 
сказал: очень важно призывать 
людей не надевать маски. Он 
рассказал о Ку-клукс-клане. Эта 
весьма влиятельная организация 
устрашающе действовала на боль-
шинство американцев в первой 
половине двадцатого века. В оди-
наковых одеждах и масках, кото-
рые скрывали лица участников, 
члены организации поджигали 
кресты на лужайках своих жертв, 
называя себя сторожевыми пса-
ми нравственности. Среди самых 
популярных мишеней были афро-
американцы, но католики, евреи 
и иммигранты тоже были на при-
целе. Наиболее воинственные 
из них прибегали к бичеванию, 
другим формам физического наси-
лия и даже убийствам. Господин 
Фоксман отметил, что большин-
ство ку-клукс-клановцев было, как 
правило, обычными людьми, в 
том числе бизнесменами и посети-
телями церквей. Он отметил, что, 
скрывая свои лица под маской, они 
совершали поступки, которых в 
обычной жизни избегали. Их по-
ведение оказало ужасное воздей-
ствие на американское общество.

Господин Фоксман напомнил, 
как важно учить людей на надевать 
маски, скрывающие их истинную 
сущность 1.

Примеры из  
истории Церкви

В ранние годы существования 
Церкви Пророк Джозеф, Эмма и их 
11-месячные близнецы Джозеф и 
Джулия некоторое время жили на 
ферме Джонсона в Хайраме, штат 
Огайо. 

Однажды в субботу ночью груп-
па мужчин с вымазанными черной 
краской лицами ворвалась в дом и 
вытащила Пророка на улицу; там 
его и Сиднея Ригдона избили и вы-
мазали дегтем. 

«Хотя Пророк потерял зуб, полу-
чил серьезную рану в боку, у него 
был вырван пучок волос и появи-
лись ожоги от азотной кислоты, он, 
как обычно, произнес проповедь во 
время воскресного Богослужения. 
Среди собравшихся там Святых 
было по крайней мере четверо 
бандитов» 2.

Интересно и то, что виновни-
ки мученической смерти Пророка 
Джозефа и его брата Хайрама тоже 
выкрасили свои лица, чтобы их 
никто не узнал 3.

Старейшина  
Квентин Л. Кук
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Один из самых верных способов защиты от дурных  
поступков – не надевать маску анонимности. 
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вам, какую помощь можно полу-
чить, чтобы исцелиться.

Действуйте в соответствии 
со своими истинными 
убеждениями

Сегодня принято скрывать свою 
личность при написании злобных, 
едких и оскорбительных коммен-
тариев в Интернете. Кто-то назы-
вает их пламенными. Некоторые 
организации пытаются поставить 
заслон подобным комментариям. 
Например, газета Нью-Йорк Таймс 
не публикует комментарии, содер-
жащие «нападки на личность, не-
пристойные выражения, пошлость, 
сквернословие,.. передразнивание, 
бессвязные слова и текст, набран-
ный заглавными буквами… 

«Таймс призывает также исполь-
зовать настоящие имена, потому что 
‘мы выяснили, что люди, использу-
ющие свои подлинные имена, ведут 
более интересные и уважительные 
беседы’» 5.

Апостол Павел писал:
«Не обманывайтесь: худые сооб-

щества развращают добрые нравы. 
Отрезвитесь, как должно, и не 

грешите; ибо, к стыду вашему ска-
жу, некоторые из вас не знают Бога» 
(1-е Коринфянам 15:33–34).

Ясно, что худые сообщества 
олицетворяют не только дурные 
нравы, и, если в них участвуют 
Святые последних дней, они могут 
пагубно повлиять на тех, кто не зна-
ет Бога или не имеет свидетельства 
о Спасителе.

Любое использование Интернета 
в хулиганских целях, стремление 
разрушить репутацию или выста-
вить человека в плохом свете непо-
зволительно. Мы видим в обществе, 
что люди в маске анонимности 
чаще всего склонны к такому по-
ведению, столь разрушительному 
для цивилизованного общения. Оно 
нарушает и основные законы, кото-
рым учил Спаситель.

Праведным не нужны маски, что-
бы скрыть свою сущность. 

Хорошо исполняйте  
свою часть

Мы безгранично верим вам. 
Руководители Церкви искренне 
верят, что вы можете созидать 
Царство так, как ни одно из преды-
дущих поколений. С вами не толь-
ко наша любовь и вера, но и наши 
молитвы и благословения. Мы 
знаем, что успех вашего поколения 
очень важен для непрерывного 
продвижения Церкви и расшире-
ния Царства. Мы молимся, чтобы 
вы хорошо выполняли свою часть 
и не надевали маску. ◼
Из обращения, прозвучавшего на вечере 
встречи СЦО для молодых взрослых 4 марта 
2012 года в Университете имени Бригама 
Янга – Айдахо.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Встреча с Абрахамом Фоксманом в его 

офисе в Нью-Йорке, 14 июня 2011 года.
 2. Mark L. Staker, «Remembering Hiram, Ohio,» 

Ensign, Oct. 2002, 35, 37.
 3. См. Учения Президентов Церкви:  

Джозеф Смит (2007), стр. 586.
 4. «Верой сильны», Гимны, №160.
 5. Mark Brent, цит. по «The Public Forum,» 

Salt Lake Tribune, July 27, 2011, A16.

Не надевайте маски и избегайте 
несвойственных вам действий

Я не говорю, что кто-то из вас 
может быть вовлечен в столь ужас-
ные события, о которых я только 
что рассказал. Я верю, что в наши 
дни, когда быть анонимом легче, 
чем когда-либо, существуют важные 
принципы, не позволяющие носить 
маски, но быть «правде верны[ми], 
ведь за неё умирали» 4.

Один из самых верных способов 
защиты от дурных поступков – не 
надевать маску анонимности. Если 
вы когда-нибудь захотите это сде-
лать, пожалуйста, помните: это при-
знак серьезной опасности и одно из 
орудий искусителя, который пыта-
ется заставить вас делать то, чего 
вам делать не следует. 

Интересно, что почти каждый, 
кого влечет порнография, притворя-
ется другой личностью и скрывает 
свое увлечение. Эти люди маски-
руют свои поступки, зная, что они 
достойны порицания и пагубно 
влияют на всех, кто вверен их забо-
те. Порнография – это чума, которая 
не только наносит вред нравствен-
ности человека и его отношениям 
с Богом, но и разрушает брак и 
семью и крайне отрицательно  
влияет на общество. 

Те, кто поддались этому пагу-
бному влиянию, будьте уверены: 
вы можете покаяться и исцелиться. 
Исцелению должно предшествовать 
покаяние. Это длительный процесс. 
Ваш епископ или президент неболь-
шого прихода может посоветовать 
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ВЕРИЛ В МЕНЯ

Мне было 15 лет, когда я узнал 
истину о своих талантах, а вер-
нее, об отсутствии одного талан-

та в определенной сфере: я не мог петь.
Я проходил прослушивание для уча-

стия в любительском спектакле, и мое пе-
ние «а капелла» было настолько плохим, 
что в середине песни аккомпаниатор из 
жалости стал подыгрывать мне. После 
этого я дал себе слово, что никто больше 
не услышит моего пения. Пришло время 
найти себе какое-то другое увлечение, 
потому что одного унизительного опыта 
было для меня более чем достаточно.

Однако у моего старшего брата Дэна, 
обладавшего потрясающим голосом, 
были другие планы. Спустя несколько 
месяцев после моего прослушивания он 
спросил, почему в последнее время я так боюсь петь.

«У меня ужасный голос, – сказал я ему. – Я не могу 
петь». Дэн не поверил мне. Несмотря на мои про-
тесты, он убедил меня тут же что-нибудь спеть. Я 
разволновался.

Не помню, что именно я пел, но это было что-то 
коротенькое, исполненное едва слышимым голосом, 
и, казалось, это служило доказательством того, что у 
меня нет ни малейшего певческого таланта. Но слова, 

которые произнес тогда Дэн, за-
помнились мне на всю жизнь. «Ну вот, 
– сказал он, – я так и знал, что у тебя 
хороший голос. Тебе просто нужно 
больше заниматься».

В Учение и Заветы 38:25 говорится: 
«Пусть каждый человек почитает брата 
своего, как самого себя». Если бы Дэн 
посмеялся надо мной и над моим пени-
ем, как могли бы сделать многие другие 
старшие братья или сестры, я, скорее 
всего, еще раз убедился бы, что мне 
не нужно петь, возможно, всю жизнь. 
Но Дэн поддержал меня. Это меня 
ободрило.

В конце концов я последовал его 
совету и стал заниматься. К своему  
удивлению, постепенно я научился 

петь лучше. Пение доставляет мне огромную радость  
в жизни. Я пел во многих хорах – и в школе, и в коллед-
же, и в других организациях. Пение остается одним из 
моих самых любимых увлечений.

Спаситель учил: «Вот, и, зажегши свечу, ставят ли её 
под сосуд? Нет, но на подсвечник, и светит всем в доме» 
(3 Нефий 12:15). Вот уже много лет я делюсь своим 
светом и своим пением, но я не смог бы этого сделать, 
если бы не поддержка моего брата Дэна. ◼

УКРЕПЛЯЙТЕ СВОИХ 
БРАТЬЕВ И СЕСТЕР
«Укрепляйте отношения со 
своими братьями и сестра-
ми. Они могут стать вашими 
самыми близкими друзьями. 
Поддерживайте их увлече-
ния и помогайте разрешать 
проблемы, с которыми они 
сталкиваются».
Во имя нравственной силы моло-
дежи (брошюра, 2011 г.), стр. 15.

Дэн помог мне развить талант, которого, 
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по моему мнению, у меня не было.

Дэвид Диксон
Церковные журналы 
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Много лет назад я слушала 
свидетельство одной се-
стры из моего прихода.  

Я помню ее слова и свои чувства. 
Сестра Риз выразила благодар-
ность за свою праведную семью 
и за радость и утешение, которые 
она испытывает благодаря знанию 
о вечной семье. Я почувствовал, 
что Дух подтвердил мое искреннее 
желание иметь такое же благосло-
вение и свидетельство о семьях.

Позвольте мне поделиться 
несколькими предложениями, 
которые помогут вам обрести 

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

Энн М. Дибб 
Вторая советница в 
Генеральном прези-
дентстве Общества 
молодых женщин

свидетельство о важном значении 
семьи.

1. С молитвой ищите вдохно-
вения Господа и по мере изучения 
записывайте свои чувства и мысли. 
Очистите свою жизнь, соблюдая 
заповеди. Это поможет вам стать 
достойными влияния Духа, Кото-
рый будет руководить вами в ваших 
поисках.

2. Прочитайте обращение 
«Семья. Воззвание к миру» 1, 
впервые прозвучавшее из уст Про-
рока почти 20 лет назад. Мое свиде-
тельство о Пророках, Провидцах и 

У МЕНЯ ЕСТЬ  
СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О 
СЕМЬЕ
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БОЖИЙ ПЛАН  
ДЛЯ СЕМЕЙ
«Бог желает, чтобы все Его дети 
вошли в мир как часть вечной 
семьи, вместе с матерью и отцом, 
которые любят и заботятся друг о 
друге и о своих детях. Если вам не 
пришлось этого испытать, будьте 
терпеливы и продолжайте жить 
праведно. Ищите достойные об-
разцы для подражания. Готовьтесь 
уже сейчас к выполнению своей 
божественной роли мужа или 
жены, а также родителя. Возьмите 
на себя обязательство заключить 
брак в храме и создать свою соб-
ственную вечную семью».
Во имя нравственной силы молодежи 
(брошюра, 2011 г.), стр. 15.

Воистину, каждый раздел в 
брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи напрямую связан с 
семейными отношениями и направ-
лен на их улучшение. Если все чле-
ны семьи будут жить в соответствии 
с нравственными нормами и соблю-
дать заповеди, они будут благосло-
влены постоянным присутствием 
Святого Духа и станут достойны 
священных храмовых таинств и 
заветов, которые благословляют 

каждую отдельную семью и сейчас, 
и в вечности.

6. Действуйте в соответствии 
с тем, что вы узнали во время 
изучения Писаний, и применяйте 
это в своей семье (см. У. и З. 88:119).

Я слышала трогательные свиде-
тельства молодых женщин, которые 
работали над выполнением третье-
го задания в разделе «Божественная 
природа» пособия «Совершенствова-
ние личности», где молодым жен-
щинам предлагается в течение двух 
недель прилагать особые старания 
для укрепления своей семьи (мо-
лодые мужчины могут найти по-
добный план в пособии Долг перед 
Богом [2010], стр. 80–81). Одна 
молодая женщина рассказывает: 
«В моей жизни произошло чудо. Я 
люблю свою сестру, и это произо-
шло всего за две недели! Я постави-
ла цель каждый год повторять это 
задание для каждого члена семьи. 
Почему? Потому что это принесло 
мне столько счастья!»

7. Молитесь и с помощью Духа 
ищите подтверждения важного 
значения семьи. Будьте терпе-
ливы и внимательны. Вы получите 
свидетельство силой Духа, потому 
что «семья предначертана Богом» и 
является «важнейш[ей] ячейк[ой] в 
этом мире и в вечности» 3.

Я знаю: если вы будете следо-
вать этим наставлениям, придет 
день, когда вы, подобно сестре Риз, 
сможете встать и сказать: «У меня 
есть свидетельство о семье, и это 
знание приносит мне утешение и 
радость». ◼
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1.1.1.

Носителях откровений укрепляется, 
когда я читаю этот документ и раз-
мышляю об изменениях, которые 
произошли в мире по отношению к 
семье. Читая это воззвание, делайте 
записи об учениях, наставлениях, 
предупреждениях и обещанных 
благословениях, а также о том, что 
они значат лично для вас.

3. Изучайте слова Пророков и 
представителей Высшей власти 
Церкви. Их слова вдохновлены 
свыше и благословят тех, кто верит 
и следует им. Например, Прези-
дент Томас С. Монсон учил: «Семья 
должна занимать исключительное 
место на нашем жизненном пути, 
поскольку она – единственное 
возможное основание, на котором 
общество ответственных людей 
считало возможным строить свое 
будущее и сохранять ценности, ко-
торыми они дорожат в настоящем» 2.

4. Изучайте Священные Писа-
ния. В них содержится множество 
примеров семей, основанных на 
праведности, послушании и вере в 
свидетельство Иисуса Христа. Читая 
Священные Писания, особенно Кни-
гу Мормона, задавайте себе такой 
вопрос: «Какие учения благословят 
меня, если я буду применять их в 
своей нынешней и будущей семье?»

5. Изучайте брошюру Во имя 
нравственной силы молодежи, 
особенно раздел «Семья». Старай-
тесь узнать больше об обязанностях 
и благословениях семьи. Записывай-
те, что должен делать каждый член 
семьи для создания и поддержания 
дружной семьи, сосредоточенной 
на Евангелии. Старайтесь узнать, 
как можно укреп лять отношения в 
вашей семье. Ищите вдохновения и 
утешения в колонках, приведенных 
справа.Ф
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Чтобы не упасть в скрытые карсто-
вые воронки, не сходите с дорожки!

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ
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Дорожки следуют по опреде-
ленному маршруту, которым вам, 
возможно, не захочется следовать. 
Но, не сворачивая с дорожки, вы 
остаетесь в безопасности и точно 
знаете, куда придете.

Остерегайтесь тонкого слоя почвы
С точки зрения Евангелия эти 

дорожки вокруг Лос Гемелоса могут 
символизировать множество прин-
ципов, например, заповеди, учения 
Пророков, наставления, изложен-
ные в пособиях «Долг перед Богом» 
и «Совершенствование личности», 
нравственные нормы, изложенные 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи, и само Евангелие. 
Если мы живем по Евангелию, если 
мы следуем учениям Пророков, если 
мы живем согласно заповедям, то 
находим безопасность и покой. Если 
же нет,.. то мы многим рискуем.

Иногда у нас может возникнуть 
искушение не соблюдать заповеди 
или игнорировать учения Церкви, 
потому что они кажутся нам слиш-
ком ограничивающими. Мы хотим 
найти свой путь в жизни.

Но, подобно тому, как дорожки, 
проложенные вокруг Лос Гемелоса, 
помогают людям не провалиться 
сквозь тонкий слой почвы, запове-
ди не ограничивают нашу свободу 
воли, а открывают лучшие возмож-
ности для обретения счастья и до-
стижения успеха. Мы всегда можем 
делать то, что хотим. Мы можем 
выбрать свой собственный путь, а 
не следовать путем, уготованным 
для нас Небесным Отцом. Безус-
ловно, мы не сможем добраться до 
пункта назначения быстрее, чем 
если будем следовать проверенным 

Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 
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Недалеко от высшей точки 
Санта-Крус, одного из Галапа-
госских островов, находится 

Лос Гемелос, «Близнецы». В каждой 
из этих двух больших карстовых 
воронок может разместиться не-
сколько футбольных полей. С края 
обрыва они выглядят как древние 
каменоломни, из которых люди 
брали камни для строительства 
своих храмов.

Несмотря на природную красоту 
этого района, здесь не все так без-
мятежно, как это кажется со сторо-
ны. Тропическая зелень покрывает 
землю, прорезанную немногочис-
ленными дорожками. Эти дорож-

ки были осторожно проложены 
по твердой почве. Участки земли 
по обе стороны дорожек могут 
оказаться не такими надежны-
ми, несмотря на то, что они 
покрыты кустарником, разно-
образными растениями и даже 
деревьями.

Если вы захотите сойти с 
дорожек, проложенных во-
круг Лос Гемелоса, чтобы 
углубиться в тропический 
лес, в любой момент вы 
можете наступить на тонкий 
слой почвы, недостаточно 
крепкий, чтобы выдержать 
ваш вес. Как глубоко вы мо-

жете провалиться? Вы узнаете 
это не раньше, чем окажетесь 

на дне. Некоторые из кар-
стовых воронок на остро-
ве Санта-Крус достигают 
тридцати и более метров 

в глубину. Согласно местным 
легендам, один из провалов 
настолько глубок, что никто не 
знает его истинных размеров.

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ
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путем, а поиск своего собственного 
пути может оказаться болезненным 
и трудным.

То же касается и заповедей, на-
пример, Слова Мудрости. Небесный 
Отец и Его Церковь не лишают нас 
свободы воли, требуя, чтобы мы 
отказались от спиртного. Мы сами 
можем решить, соблюдать нам эту 
заповедь или нет. Но, сделав свой 
выбор, мы также выбираем и свя-
занные с ним последствия.

Если мы решим нарушать эти за-
поведи, то рискуем потерять все эти 
благословения. Выбор заключается 
не в том, разрешается ли нам пить 
спиртное или делать то или это. Он 
зависит от того, хотим ли мы обре-
сти благословения Царства Небес-
ного и делать то, о чем просит нас 
Господь, потому что мы любим Его 
и преданы Ему.

Безопасный путь 
Джессика П. и Нори A., две мо-

лодые женщины с острова Санта-
Крус, узнали это на своем опыте. 
Они обе – новообращенные, поэто-
му хорошо знают, какие изменения 
происходят, когда мы соблюда-
ем заповеди. На Галапагосских 

островах не так много членов Цер-
кви (всего 125 членов в их неболь-
шом приходе примерно на 25 тысяч 
человек, населяющих их остров). 
Из-за таких широко распростра-
ненных искушений, как алкоголь и 
наркотики, иногда бывает трудно 
оставаться на прямом и узком пути 
(см. 1 Нефий 8:20; 2 Нефий 4:33; 
31:17–19; Алма 7:19).

Нори видела подобные пробле-
мы в своей семье. Спустя год после 
того, как ее семья крестилась, они 
были запечатаны в храме в Гуаякиле, 
Эквадор. Однако вскоре после этого 
несколько членов ее семьи отошли 
от Церкви. Какое-то время они с ма-
мой были единственными членами 
семьи, посещавшими церковь. Как ей 
удалось оставаться сильной?

«Проведение семейных домаш-
них вечеров, – говорит она. – Не-
которое время в них участвовали 
только мы с мамой. Позже к нам 
присоединились мой старший брат 
и папа. И каждый раз, когда мы изу-
чаем Евангелие, папа говорит: ‘Это 
как раз для меня!’ Сейчас он и мой 
брат стали намного сильнее».

Джессика столкнулась с другим 
испытанием. «Быть единственным 

НА ПУТИ
«А потому делайте то, что, как говорил вам, я видел, что ваш Господь и ваш Искупи-
тель будет делать… И тогда вы оказываетесь на этом тесном и узком пути, который 
ведёт в жизнь вечную; да, вы вошли вратами, вы поступили согласно заповедям Отца 
и Сына; и вы получили Духа Святого, Который свидетельствует об Отце и Сыне, во 
исполнение данного Им обещания, что если вы войдёте этим путём, вы получите» 
(2 Нефий 31:17–18).

членом Церкви в своей семье очень 
трудно», – объясняет она. Некоторым 
членам ее семьи не нравится, что она 
ходит в церковь. На самом деле, это 
даже может привести к ссорам.

Она говорит: «Иногда так хочет-
ся, чтобы мои родители, моя семья 
были членами Церкви, чтобы мож-
но было делиться с ними своими 
мыслями и чувствами. Это очень 
трудно.

Когда у меня возникают пробле-
мы, я не могу обратиться к алко-
голю или к тому, что происходит 
на улицах, потому что это точно 
не поможет. Вместо этого я иду в 
церковь, где у меня есть хорошие 
друзья.

Они во многом помогают мне. 
Если я чувствую себя подавленной, 
то всегда могу обратиться к Нори 
или другим молодым женщинам. 
Приходя в церковь, я словно ожи-
ваю. Я ощущаю помощь в решении 
своих жизненных проблем».

Выбрать правильный путь
Джессика и Нори находят ра-

дость в жизни по Евангелию. Вер-
нее, они нашли радость, потому 
что живут по Евангелию.

Заповеди, подобно дорожкам, 
проложенным вокруг Лос Гемелоса, 
не ограничивают нас. Они дают 
нам необходимое руководство, 
чтобы через Искупление Спасителя 
сделать нас совершенными (см.  
У. и З. 82:8–9). Соблюдая заповеди, 
мы тем самым проявляем свою лю-
бовь к Богу и преданность Ему. Мы 
становимся достойными того, что-
бы Святой Дух постоянно пребывал 
с нами. Мы становимся достойными 
получения вдохновения, мы можем 
служить, посещать храм и чтить 
священство.

Но самое главное, мы можем 
продвигаться к вечной жизни в 
Целестиальном Царстве с нашим 
Небесным Отцом. Это и есть путь 
мира и счастья. ◼
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В начале своей миссии я служил 
в небольшом городке в Южной 

Корее. Однажды в дождливый день, 
несмотря на то, что мы не добились 
большого успеха в работе, мы ре-
шили продолжить наше служение, 
пока не придет время идти домой. 
Мы с напарником решили, что по-
стучимся еще в несколько дверей.

В одном доме дверь открыла 
женщина, и мой напарник завязал 
с ней разговор. Я был новичком 
на миссии и с трудом понимал, о 
чем идет речь, но через несколько 
минут эта женщина стала гово-
рить с нами на английском язы-
ке. Оказалось, что она из Чикаго, 
штат Иллинойс, США, и переехала 
сюда со своей семьей. Ее муж был 
проповедником другой церкви, 
враждебно настроенной к нашим 
верованиям.

Эта женщина была приятной в 
общении, но старалась опроверг-
нуть истинность Книги Мормона 
и убедить нас, что наша церковь 

заблуждается. Я стоял и слушал, как 
мой напарник старается ответить 
на ее сложные вопросы. Он пы-
тался свидетельствовать ей о том, 
что Книга Мормона истинна, что 
она может помочь ей, но женщина 
продолжала настаивать на том, что 
мы заблуждаемся.

После тридцати минут нашей 
беседы на пороге ее дома она спро-
сила моего напарника: «Куда мы 
попадем после этой жизни?» Было 
видно, что она, как и раньше, готова 
опровергнуть слова моего напарни-
ка. Он свидетельствовал ей о плане 
спасения и о том, что мы сможем 
вечно жить со своими семьями в 
Целестиальном Царстве. Не дав 
ему продолжить, она прервала его 
и попросила повторить еще раз то, 
что он только что сказал о вечных 
семьях. Он вновь повторил ей то 
же самое. Я ощущал очень сильное 
влияние Духа и видел по глазам 
этой женщины, что слова моего 
напарника глубоко тронули ее. 

После этого краткого, но мощного 
свидетельства она прекратила спо-
рить с нами, взяла Книгу Мормона 
и попросила прийти еще раз, чтобы 
обсудить с ней и ее мужем Книгу 
Мормона.

Помню, как мы шли тем вечером 
домой с моим напарником, потря-
сенные эффектом, который произ-
вело его свидетельство. В тот день я 
понял, что свидетельство, подтвер-
жденное Духом, – это самая мощная 
обучающая сила, которая у нас есть. 
Я всегда буду помнить своего на-
парника и его свидетельство, кото-
рое он принес тем вечером. После 
этого случая я решил, что, несмотря 
на плохое знание корейского языка, 
я буду стараться делиться своим 
свидетельством при любой возмож-
ности. Поступая так, я стал больше 
и больше ощущать влияние Духа. Я 
понял, что самое лучшее общение 
происходит тогда, когда мы обуча-
ем с помощью Духа. ◼
Майкл Хэркен живет в штате Юта, США.

ВДОХНОВЛЕННАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
Майкл Хэркен
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Джен Пинборо
Церковные журналы 

Познакомьтесь с  
важным для истории 

Церкви местом!

В один из летних дней 1829 года Джозеф Смит вошел в 
здание из красного кирпича, расположенное в Паль-
мире, штат Нью-Йорк, США, где у мистера Эгберта Б. 

Грандина был печатный станок. Пророк недавно закончил 
работу над переводом золотых листов и хотел, чтобы 
мистер Грандин напечатал первые 5 тысяч экзем-
пляров Книги Мормона. К следующей весне новая 
книга Священного Писания была напечатана и 
готова для распространения.

Восьмилетний Лук С. посетил дом Гранди-
на, чтобы узнать удивительную историю об 
издании Книги Мормона, которая произо-
шла в этом же месяце 183 года назад. ◼

Где была опубликована  
Книга Мормона

Н А  П У Т И

Новый печатный станок 
мистера Грандина мог 

печатать 16 страниц одно-
временно – это в два раза 

больше, чем печатали 
старые станки.

В этой комнате находятся 
точные копии оборудова-
ния, которое использова-

лось при печатании  
Книги Мормона.
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ЭТО БЫЛО НЕЛЕГКО! 
Любимая история Лука из Книги Мормона 
рассказывает о том, как Нефий получил медные 
листы (см. 1 Нефий 3–4). Ему нравится читать о том, 
как Нефий упорно трудился, чтобы выполнить поручение 
Господа. Лук узнал нечто подобное и в истории публикации 
Книги Мормона. «Я понял, что это было нелегко, – говорит 
он. – Им нужно было сложить все буквы вверх ногами и 
задом наперед!»

В этих ящиках хранились маленькие металличе-
ские буквы, которые называются шрифтом. За-
главные буквы называют «верхним регистром», 
потому что они хранились в верхних ящиках.

Наборщик должен был складывать 
текст по одной букве в специальное 
приспособление, которое называется 
наборная верстатка.

Чтобы нанести типограф-
скую краску на буквы, ис-
пользовали типографские 
валики.

Страницы развешивали, 
чтобы просушить типо-

графскую краску.

Большие страницы, называемые сигнату-
ры, направляли в переплетную мастер-
скую. Здесь их складывали, разрезали на 
маленькие страницы и сшивали.

Джозеф Смит 
хотел, чтобы 
Книга Мормона 
была издана в 
красивом кожа-
ном переплете 
с надписью, 
выполненной 
позолоченными 
буквами, подоб-
но Библии.

Впервые Книга Мормона 
появилась в продаже 26 марта 
1830 года. Каждый экземпляр 
стоил 1 доллар 75 центов. (Это 
приблизительно 24 доллара в 
наши дни.) Большинству людей 
нужно было работать пример-
но два дня, чтобы заработать 
такую сумму.

В наши дни тысячи экзем-
пляров Книги Мормона 
ежегодно печатаются на  
85 разных языках. Отрывки 
из книги переведены еще на 
23 языка.
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Лора Берд
Основано на реальных событиях
«Бог благословенья дарит мне любя, и каждый 
день стараюсь всё лучше делать я» («Я слуша-
юсь всегда», Сборник песен для детей, стр. 71).

Рик провел ладонью по золотым буквам на 
обложке своей новой книги. Его друзья 
собрались вокруг него.

«Как здорово! – сказал Джейк. – Я еще ни-
когда не видел красную Книгу Мормона».

«Похоже, она может поместиться в твоем 
нагрудном кармане», – добавил Джером.

«Так и есть», – ответил Рик, положив 
книгу в карман и снова вынув ее. Как 
раз в этот момент президент Первона-
чального общества пригласила всех 
на урок «Соберемся вместе», поэтому 
мальчики перестали переговаривать-
ся. Но Рик то и дело поглядывал на 
свою книгу.

Когда урок в Первоначальном 
обществе закончился, Рик зашел в 
ясельную группу за своей младшей 
сестрой. Но там уже был папа.

«Ты не видел маму?» – спросил он. 
«Нет, но я надеюсь, что она гото-

ва идти домой, – сказал Рик.  
– Я голоден!» 

К тому времени, когда они нашли 
маму, в животе у Рика уже громко 
урчало, но он улыбнулся, увидев, что 
она стоит с братом и сестрой Берд. 
На самом деле стоял только брат 
Берд. Сестра Берд, как всегда, сидела 
в своем инвалидном кресле. Мама 
сказала, что сестра Берд страдает от 
болезни, которая называется «рассе-
янный склероз», или РС, из-за чего ей 
трудно управлять своими мышцами. 
Иногда она страдала от боли, но все 
равно всегда всем улыбалась. Брат и 
сестра Берд были самыми любимы-
ми друзьями Рика в приходе.

«Эй, привет, молодой человек! 

Новая Книга Рика
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Новая Книга Рика – сказал брат Берд, пожимая руку 
Рика. – Как сегодня прошли уроки 
в Первоначальном обществе?»

«Все было замечательно! Я всем 
показал вот это». Рик протянул ему 
свою маленькую красную книгу.

«Что это?» – спросила сестра 
Берд.

«Это моя новая Книга Мормона. 
Мне ее прислали мои бабушка и 
дедушка», – ответил Рик, переда-
вая ей книгу.

«Я никогда такой не видела, 

«Я обещаю: если в 
своих поступках вы 
выйдете за рамки 
того, что вам дается 
без труда, вы почув-
ствуете такое удовле-
творение в душе, что 

доброжелательность постепенно станет 
неотъемлемой частью вашей повседнев-
ной жизни». 
Мэри Н. Кук, первая советница в Генераль-
ном президентстве Общества молодых жен-
щин, «Помните эти слова: ‘Начало добра – во 
мне’», Лиахона, май 2011 г., стр. 120.

– сказала сестра Берд, рассматри-
вая красную книгу карманного 
формата. – Она такая маленькая и 
легкая! Мне нравится читать Книгу 
Мормона, но мои руки быстро 
устают, и я не могу держать свою 
книгу Священных Писаний, по-
этому мне приходится часто от-
дыхать. Но эту книгу я могла бы 
держать долгое время». Она вер-
нула книгу Рику.

Он еще раз взглянул на свою за-
мечательную книгу. Потом пере-
вел взгляд на сестру Берд.

«Возьмите, сестра Берд. Пусть 
она будет у вас». Рик снова отдал 
ей свою Книгу Мормона.

«Ты уверен?» – спросил брат 
Берд.

«Да», – ответил Рик.
«О, Рик, спасибо!» На глазах 

сестры Берд стояли слезы. «Когда 
мне очень больно, чтение Свя-
щенных Писаний помогает мне 
пережить трудное время. Твоя 
маленькая книга действительно 
поможет мне». Она крепко  
обняла его.

Когда Рик со своей семьей 
шел к машине, мама сказала: «Ты 
такой тихий. Ты расстроен, что 
отдал свою книгу?»

«Вообще-то нет. Она была 
замечательная, но у меня дома 
есть другая Книга Мормона. 
Кроме того, я думаю, что слова, 
написанные в книге, важнее ее 
обложки».

Мама с любовью потрепала 
его по плечу.

«Я просто надеюсь, что ба-
бушка и дедушка не расстроятся, 
узнав, что я отдал свою Книгу 
Мормона».

«Поверь мне, Рик, они не 
расстроятся».

Рик почувствовал, что его мама 
права. ◼
Лора Берд живет в штате Орегон, США.
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Джулина K. Миллз
Основано на реальных событиях
«Трудит[есь], чтобы служить 
друг другу» (Мосия 2:18).

Животные должны зара-
батывать на свое пропи-
тание». Слова папы эхом 

отозвались в голове Меган. Собаки 
сторожили овец, а куры несли 
яйца. Овцы давали шерсть на про-
дажу. Меган помогала стричь их 
каждую весну, и их густая шерсть 
всегда напоминала ей снег, таю-
щий на зеленом поле.

Но ягнята Меган были не та-
кие, как все. Они были самыми 

Ягнята 
Меган
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прошлом году и не могли давать 
достаточно шерсти, чтобы по-
крыть свое содержание. Папа 
хотел отдать их мяснику, но два 
крошечных, слабых ягненка тро-
нули сердце Меган. Она долго уго-
варивала папу оставить их, и папа 
наконец согласился. «Но, – преду-
предил он ее, – ты должна будешь 
сама заботиться о них».

Сначала все было хорошо. 
Меган потратила деньги, которые 
ей подарили на день рождения, на 
покупку сена для своих ягнят. Но 
теперь деньги закончились, а папа 
сказал, что пасти ягнят на поле, 
которое он арендовал за горо-
дом, слишком дорого. Кроме того, 
Меган знала, что если ягнята будут 
в поле, она будет редко видеть их. 
Она вздохнула, глядя, как ее ягнята 

доедают последнюю охапку сена. 
Завтра от нее уже ничего не оста-
нется, и ей нужно придумать, чем 
накормить своих ягнят.

Меган прислонилась к неболь-
шому загону и ласково потрепала 
белую шерсть на головах ягнят. 
Ниже на улице она увидела мис-
тера Флауэрса, ухаживающего за 
своими розами. Через пару домов 
от него миссис Уилмот медленно 
шла к своему почтовому ящику. 
Миссис Уилмот была вдова и жила 
одна. Иногда брат Меган убирал 
листья с ее газона, но он всегда 
жаловался, что миссис Уилмот не 
может заплатить ему за работу.

Меган заметила, какая высокая 
трава выросла на газоне миссис 
Уилмот. «Я предложу ей свою 
помощь и подстригу ее газон, – 
решила Меган. – Но только не 
сейчас. Мне нужно придумать, чем 
накормить своих ягнят».

И тут ей в голову пришла хо-
рошая мысль. У миссис Уилмот 
есть трава, а у Меган есть овечки, 
которым нужна трава, – прекрас-
ная комбинация! Меган быстро 
потрепала своих ягнят по голове  

Моя соседка верну-
лась из леса, где она 
собирала грибы. Часть 
грибов она отдала нам, 
и я помог маме почи-

стить их. Когда мы закончили, я вспомнил 
о своей соседке и подумал, как много гри-
бов ей придется чистить самой. Я постучал 
к ней в дверь, она пригласила меня в дом, 
и я помог ей. Если бы Иисус жил здесь, Он 
тоже помог бы моей соседке.
Джонатан Л., 5 лет, Швеция

и побежала к дому миссис Уил-
мот. Открыв дверь, миссис Уил-
мот улыбнулась Меган, радуясь 
неожиданному гостю. Меган взах-
леб рассказала ей о своей идее.

«Миссис Уилмот, я думаю, это 
будет здорово для нас обеих!» – 
подвела итог Меган. Затаив дыха-
ние, она ожидала ответа.

«Я тоже так думаю! – сказала 
миссис Уилмот. – Мне нужна ком-
пания, а моему газону – помощь. 
Приводи своих ягнят завтра рано 
утром». Меган и миссис Уилмот 
улыбнулись друг другу, и Меган 
продолжала улыбаться, пока шла 
домой.

На следующий день началась 
их долгая и замечательная дружба. 
Каждое утро перед школой Ме-
ган приводила своих овец к дому 
миссис Уилмот, а после обеда она 
какое-то время общалась с ней 
перед тем, как забрать овец до-
мой на ночь. Газон миссис Уилмот 
оставался подстриженным до нуж-
ной высоты, а ягнята Меган сами 
находили себе пропитание. ◼
Джулина K. Миллз живет в штате  
Аризона, США.
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Почему Иисус Христос 
так важен для нас? 

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.

По материалам статьи  
«Учения Иисуса», Лиахона,  

ноябрь 2011 г., стр. 90–91, 93. ПО
 Ч

АС
О

ВО
Й

 С
ТР

ЕЛ
КЕ

 С
ВЕ

РХ
У:

 Ф
РА

ГМ
ЕН

Т 
ХР

И
СТ

О
С 

СО
ЗД

АЕ
Т 

ЗЕ
М

ЛЮ
, С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Р
О

БЕ
РТ

А 
T. 

БА
РР

ЕТ
А,

 ©
 1

99
6;

 Ф
РА

ГМ
ЕН

Т 
КА

РТ
И

НЫ
 Г

АР
РИ

 А
НД

ЕР
СО

НА
 Х

РИ
СТ

О
С 

ПО
СВ

ЯЩ
АЕ

Т 
Д

ВЕ
НА

Д
-

ЦА
ТЬ

 А
ПО

СТ
О

ЛО
В,

 ©
 IR

I; 
Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

ВТ
О

РО
Е 

ПР
И

Ш
ЕС

ТВ
И

Е,
 С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Г
АР

РИ
 А

НД
ЕР

СО
НА

, ©
 IR

I; 
Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

ХР
И

СТ
О

С 
И

 Д
ЕТ

И
, С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Г
АР

РИ
 А

НД
ЕР

СО
НА

, ©
 IR

I.

Искупление Иисуса 
Христа дает нам 
возможность полу-
чить благословения 
вечной жизни.

Благодаря Его во-
скресению все мы 
будем жить вновь.

Это – важнейшее 
знание на Земле. 
Святой Дух открыл 
эти истины мне, и 
Он откроет их вам.

Он – наш Творец. 

Он дал власть священства Своим 
Апостолам и другим братьям.

Его учения осве-
щают наш путь 
и помогают нам 
вернуться к Не-
бесному Отцу.
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Маривик Пасигэй, Западный Негрос, Филиппины,
и Марисса Уиддисон, Церковные журналы
Основано на реальных событиях

«Господь истинно воскрес»  
(от Луки 24:34).

Перед тем как зайти в школу 
Вэтой на минуту задержал-
ся перед красочным филип-

пинским флагом, развевавшимся 
перед школой.

«Доброе утро, класс! – сказала 
его учительница. – Пришло время 
для нашей утренней молитвы».

Все друзья Вэтоя коснулись 
пальцами своего лба, груди и 
плеч, образуя форму креста. Затем 
они повторили молитву, которую 
всегда произносили перед нача-
лом уроков. Как обычно, Вэтой 
не стал повторять за ними. 
Вместо этого он закрыл 
глаза, склонил голову 
и беззвучно произнес 
свою молитву. Каждый 
раз он молился о разном, 
как его учили дома и 
в Первоначальном 
обществе.

Закончив молитву 
и подняв глаза, он 
увидел, что его 
учительница сму-
щенно смотрит 
на него.

«Могу я пого-
ворить с тобой 
после школы?» – 
спросила она.

Потому что Он жив
Вэтой нервно сглотнул и 

кивнул. Неужели у него будут 
неприятности?

Когда закончились все уроки, 
учительница подошла к нему.

«Я вижу, ты никогда не осе-
няешь себя крестом и не по-
вторяешь утреннюю молитву, 
– сказала она. – Можешь объяс-
нить, почему?»

Вэтой облегченно вздохнул.  
Его учительница не сердилась,  

Во время Пасхи мы 
радуемся тому, что 
Иисус Христос жив. 
Пасхальное задание 
с обратным отсчетом, 
опубликованное на 
стр. 68–69, поможет 
вам подготовиться к 
этому особому дню.

ей просто было любопытно! Он 
задумался, как лучше ответить.

«Ну что ж, – начал он, – в моей 
Церкви считается, что когда мы 
молимся, то говорим с Небесным 
Отцом на разные темы. А крест 
напоминает нам о том, что Иисус 
умер. Но Иисус не умер. Он жив!»

Его учительница задумалась 
на мгновение и потом медленно 
кивнула головой.

«Спасибо, что поделился своими 
чувствами со мной», – сказала она.

Когда Вэтой шел на тренировку 
по футболу, он ощущал теплое и 
приятное чувство. Ему нравилось 
рассказывать людям об Иисусе 
Христе. ◼
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Однажды, когда старей-
шина ЛеГранд Р. Кертис-
младший, член Кворума 

Семидесяти, был еще маленьким, 
он вместе с сестрой играл на 
реке в небольшой лодке. Сначала 
их приключение было веселым, 
но когда лодку стало относить 
течением все дальше от берега, 
они поняли, что плывут к опасно-
му участку реки, который нахо-
дится ниже по течению.

Дети стали звать на помощь. 
Отец услышал их и побежал к 
лодке на помощь. Он спас их – 
ведь они не могли помочь себе 
сами. Он сделал это потому, что 
любил их.

Иногда мы принимаем не-
правильные решения и делаем 
то, что духовно отдаляет нас от 
Небесного Отца. Наш Небесный 
Отец послал Своего Сына Иисуса 
Христа спасти нас. Иисус Христос 
пострадал за наши грехи, чтобы 
мы смогли покаяться, благополуч-
но вернуться домой и жить  

Иисус Христос – 
наш Спаситель

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

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

с Небесным Отцом. Спаситель  
сделал то, чего мы не смогли 
бы сделать сами. Он хотел 
сделать это, потому что  
любит нас. ◼

ПЕСНЯ И СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ

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

•  От Иоанна 3:16
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ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
Спойте песню «На Землю Сына Он послал» и обсудите вопросы, звучащие в этой 
песне. Подумайте, что вы можете сделать в своей семье, чтобы жить по примеру 
Иисуса Христа.

ПРОРОКИ  
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
О СПАСИТЕЛЕ. 
Найдите соответствующие пары 
приведенных ниже свидетельств  
и Пророков, которые сказали эти 
слова. Напишите в квадратике 
номер Пророка.

□ «И мы видели и свидетельству-
ем, что Отец послал Сына Спасителем 
миру» (1-е Иоанна 4:14).

□ «А потому всё человечество 
было в потерянном и падшем состо-
янии и пребывало бы в нём всегда, 
если бы не уповало на этого Искупи-
теля» (1 Нефий 10:6).

□ «Я знаю, что Иисус Христос 
придёт, да, Сын, Единородный от Отца, 
полный благодати и милости и исти-
ны. И вот, это Тот, Который приходит, 
чтобы удалить грехи мира, да, грехи 
каждого человека, который неколеби-
мо верит в Его имя» (Алма 5:48).

□ «И будет так, что всякий, кто 
уверует в Сына Божьего, будет иметь 
жизнь вечную» (Геламан 14:8).

□ «Я увидел двух Лиц, стоявших 
в воздухе надо мной, славу и блеск 
Которых невозможно описать. Один 
из Них, обратившись ко мне и назвав 
меня по имени, сказал, указывая на 
другого: Сей есть Мой Возлюбленный 
Сын. Слушай Его! » (Джозеф Смит – 
История 1:17).

□ «Иисус Христос… Единородный 
Сын Отца во плоти. Он наш Искупи-
тель, Он наш Ходатай перед Отцом. 
Это Он умер на кресте ради того, 
чтобы искупить наши грехи» («Я знаю, 
жив Искупитель мой!» Лиахона,  
май 2007 г., стр. 25).

2. Джозеф Смит

3. Самуил-Ламаниец 4. Иоанн

5. Президент Томас С. Монсон 6. Легий

1. Алма
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Соберите пасхальную 
картинку
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Спойте песню Первона-
чального общества, в ко-
торой говорится об Иисусе 
Христе. Как вы можете 
следовать Его примеру  
в наши дни?

Прочитайте историю 
«Потому что Он 
жив», опубликован-
ную на стр. 65. Как 
вы можете поделить-
ся вдохновляющим 
пасхальным по-
сланием со своими 
друзьями?

Нарисуйте иллюстрацию 
к своей любимой истории 
из Священных Писаний, в 
которой рассказывается об 
Иисусе. Чтобы получить под-
сказку, можете попросить 
своих родителей помочь вам 
просмотреть Библейские ви-
деосюжеты о жизни Иисуса 
Христа на сайте biblevideos 
.lds.org.

Прочитайте вместе 
с родителями от 
Иоанна 3:16–17 и 
обсудите с ними 
значение этих слов. 
Откуда вы знаете, 
что Небесный Отец 
любит вас?

Спойте свою любимую 
рождественскую песню. 
Что вы помните о рожде-
нии Иисуса Христа?

Мы причащаемся ка-
ждую неделю, чтобы 
помнить об Иисусе 
Христе. Что вы можете 
делать, чтобы в это во-
скресенье быть особенно 
благоговейными на 
причастном собрании?

Прочитайте слова живущих Апостолов 
об Иисусе Христе: «Он – свет, жизнь и 
надежда мира. Стези Его – путь, веду-
щий к счастью в этой жизни и к жизни 
вечной в мире грядущем» («Живой 
Христос. Свидетельство Апостолов», 
Лиахона, апрель 2000 г., стр. 2–3).

Вы можете использовать это задание с обратным отсчетом, чтобы подготовиться к Пасхе. Во время этого 
праздника мы вспоминаем о жизни Иисуса Христа и Его Искуплении. Разрежьте приведенную слева кар-
тинку по пунктирным линиям, чтобы получилась головоломка. Начиная за неделю до Пасхи, выбирайте по 

одной части головоломки каждый день. Найдите ее место на приведенной ниже схеме и выполните указанное там 
задание, после чего эту часть можно будет приклеить или закрепить с помощью скотча. Когда вы полностью собе-
рете всю картинку, наступит Пасха! ◼
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Дар Небесного Отца
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Чад Э. Фэрс
Церковные журналы 
Основано на реальных событиях
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Изабель была счастлива, что пришла весна. Ей нравилось слушать  
пение птиц. Она любила играть на зеленой траве.

Изабель была счастлива, что пришло время Пасхи. Она знала, что 
Пасха – это особый день. В этот праздник мы радуемся тому, что Иисус 
вернулся к жизни.

В Первоначальном 
обществе сестра Мар-
тин раздала карандаши 
всем детям в классе. 
Она попросила их 
нарисовать самый 
лучший подарок, кото-
рый дал им Небесный 
Отец.
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Майкл нарисовал свою 
семью.

Элиза нарисовала свою 
подругу.

Энтони нарисовал  
свой дом.

Изабель посмотрела на их рисунки. Они были очень хорошими. 
Она задумалась над тем, что же ей нарисовать. Она была счастлива, что 

у нее есть семья. Она была счастлива, что у нее есть друзья. Она была 
счастлива, что у нее есть дом.
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Изабель вспомнила о другом даре, который Небесный Отец дал  
всем людям. Он дал нам Спасителя. Изабель собрала свои карандаши. 
Она нарисовала Иисуса Христа. 

Сестра Мартин спро-
сила Изабель, что она 
рисует.

«Я рисую Иисуса,  
– ответила Изабель. – 
Он – самый лучший  
подарок». ◼
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После того, как  
Иисуса Христа рас-
пяли, Он воскрес. 
Это значит, что Его 
тело вновь стало 
живым, и теперь 
Он будет жить веч-
но. Благодаря Его 
воскресению мы 
тоже будем жить 
вечно.

Взгляните на ри-
сунки, изобража-
ющие некоторые 
события из жизни 
Иисуса. Напишите 
в квадратиках ци-
фры 1, 2, 3 или 4, 
чтобы показать по-
следовательность 
этих событий.

Иисус Христос жив 
Чад Э. Фэрс
Церковные журналы 
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

Руководители призывают членов Церкви связывать  
семейно-историческую работу с храмовой
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные новости и события 

В октябре 2012 года члены Перво-
го Президентства опубликовали 

письмо, в котором призвали членов 
Церкви использовать имена своих 
родственников для выполнения 
храмовой работы, а также изложили 
пять основных принципов, помогаю-
щих членам Церкви находить боль-
ше удовлетворения при выполнении 
работы по семейной истории и при 
посещении храма.

Члены Церкви могут откликнуться 
на призыв о том, чтобы находить, 
подготавливать и предоставлять име-
на для храма, используя инструмен-
ты и материалы на сайтах LDS.org и 
FamilySearch.org. Принципы, изложен-
ные в письме Первого Президентства:

1. «Когда члены Церкви находят 
имена своих предков и предоста-
вляют их в храм для совершения 
храмовой работы, они существенно 
обогащают свой духовный опыт во 
время служения в храме». 

Старейшина Ричард Г. Скотт,  
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Любая работа, выполняемая 
вами в храме, будет прекрасным 
времяпрепровождением, но прохо-
ждение заместительных таинств за 
одного из ваших предков сделает 
время, проведенное вами в храме, 
особенно священным, и вы получите 
еще более великие благословения. 
Первое Президентство заявило: ‘Наша 
важнейшая обязанность – искать и 
находить наших собственных  пред-
ков’» («Радость искупления умерших», 
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 93–94).

На сайте LDS.org узнайте боль-
ше о том, почему нас просят 

не состоящих в браке, особенно 
убедительно просят «использовать 
в процессе храмовой работы имена 
членов своих семей или имена пред-
ков членов их прихода и кола». 

«Хотели бы вы, молодые юноши 
и девушки, узнать, как вы можете 
избавиться от влияния искусителя в 
вашей жизни? – спрашивал старей-
шина Скотт. – Посвятите себя пои-
ску своих предков, подготовьте их 
имена для выполнения священных 
заместительных таинств, которые 
доступны в храме, а затем отпра-
вляйтесь в храм, чтобы выполнить 
для них таинства крещения и полу-
чения дара Святого Духа. Повзрос-
лев, вы сможете также участвовать 
в выполнении остальных таинств. Я 
не представляю себе лучшего спо-
соба защиты от влияния искусителя 
в вашей жизни» («Радость искупле-
ния умерших», стр. 94).

Также в разделе «Семейно- 
историческая работа» на сайте  
LDS.org, во вкладке С чего начать, 
вы найдете пять шагов подготовки 
семейных имен для храма.

4. Руководители священства 
должны следить за тем, чтобы все 
члены Церкви «узнали учение об 
обращении сердец к отцам и о 
благословениях, обретаемых через 
служение в храме».

Обратить сердца – это собра-
ние ресурсов для руководителей, 
являющееся приложением к Книге 2:  
Руководство в Церкви, которое 
помогает руководителям священства 
в приходах и кольях поддерживать 
членов Церкви в выполнении их 

подготавливать имена наших 
родственников, которые можно 
было бы привезти в храм, выбрав 
заголовки Материалы, Семейно-
историческая работа, а затем 
открыв материал Почему мы за-
нимаемся семейной историей? 
(видеосюжет под заголовком По-
чему мы занимаемся семейной 
историей?).

2. «Члены Церкви, которые в 
силу определенных причин не 
могут осуществлять поиск имен 
своих предков, могут совершать 
заместительные таинства для имен, 
предоставляемых другими членами 
Церкви или храмом».

Для многих членов Церкви доступ 
к храмам ограничен. Церковные ру-
ководители призывают таких членов 
Церкви делать то, что они могут. 
Члены Церкви, которые живут вдали 
от храма, могут заниматься исследо-
ваниями семейной истории и обра-
щаться к другим людям за помощью 
в выполнении храмовых таинств для 
найденных имен.

Других членов Церкви может 
останавливать чувство, что вся иссле-
довательская работа по семейной ис-
тории, которая может быть сделана 
для их предков, уже была соверше-
на. Таких членов Церкви призывают 
продолжать посещать храм, по воз-
можности принося с собой семейные 
имена других членов Церкви.

Материал на странице lds.org/ 
temples, по ссылке Найти храм по-
может вам подготовиться к следую-
щему посещению храма.

3. Молодежь и молодых взрослых, 
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обязанностей по поиску сведений об 
умерших предках и проведению для 
них спасительных таинств в храме. 
В него входят видеосюжеты, где де-
монстрируется, как некоторые колья 
использовали храмовую и семейно-
историческую работу для укрепле-
ния отдельных людей и семей.

Просмотрите материалы для руко-
водителей на сайте LDS.org, перейдя 
по ссылке Материалы, Все призва-
ния, Семейно-историческая рабо-
та, а затем открыв вкладку Ресурсы 
для руководителей.

5. Тех, у кого «зарезервировано 
очень много семейных имен, [призы-
вают] своевременно снимать с них 
резервирование, чтобы можно было 

совершать необходимые таинства».
В настоящее время в базе 

FamilySearch.org находится 12 мил-
лионов имен, зарезервированных 
членами семей, которые сами наме-
реваются выполнить таинства для 
своих предков. При этом многие 
имена остаются зарезервированны-
ми на протяжении многих лет. 

«Возможно, [предки] бывают не 
слишком счастливы, когда им при-
ходится подолгу ждать исполнения 
своих таинств, – сказал старейшина 
Скотт. – Мы призываем тех из вас, 
у кого есть большой список заре-
зервированных имен, позволить 
вашим дальним родственникам или 
членам вашего кола или прихода 

помочь вам в выполнении этой ра-
боты. Это можно сделать, раздав 
карточки для выполнения храмовых 
таинств членам вашего прихода 
или кола, желающим помочь, или с 
помощью компьютерной системы 
FamilySearch, предоставив имена 
непосредственно в храм» («Радость 
искупления умерших», стр. 94). 

В упомянутом выше разделе С чего  
начать? под заголовком Я хочу 
поделиться именами с другими 
людьми, щелкните по строчке Смо-
треть видео, а затем просмотрите 
видеосюжет Предоставление имен 
для храмовой работы, содержащий 
информацию о том, как поделиться 
зарезервированными именами. ◼

У Церкви есть множество материалов, доступных в печатном виде и в режиме онлайн, которые могли бы помочь членам 
Церкви понять, для чего и каким образом нужно подготавливать семейные имена для храма.
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Требуются медиапрофессионалы  
для работы над церковными проектами
Райан Моргенэг
Church News

Чтобы более полно охватить историю Цер-
кви по всему миру, Департамент издатель-

ской службы создал Базу медиапрофессионалов 
(mediapro.lds.org), справочник профессионалов 
по созданию медиаматериалов, готовых принять 
участие в создании или записи фильма, видеосю-
жета, передачи, представления или цифрового 
медиаматериала для Церкви.

Главная задача этой базы данных – выявить  
талантливых медиапрофессионалов по всему 
миру, и Церковь желает включить в нее как 
можно больше «проверенных», или одобренных, 
профессионалов – отдельных лиц и компаний. 
Скотт Олсон, управляющий проектом по базе 
данных, сказал: «Церковь ищет опытных профес-
сионалов, имеющих несколько лет опыта рабо-
ты. Эта база данных не подразумевает участия 
любителей».

В прошлом, когда необходимо было осуще-
ствить медийный проект, нанимались местные 
подрядчики из штата Юта, которых привозили 

на место съемок видеоматериала или прове-
дения проекта, после чего они возвращались 
и доделывали проект в Главном управлении 
Церкви. В Церкви уже есть профессионалы 
по аудиовизуальным материалам, занимаю-
щиеся проектами, но медийных проектов уже 
сделано так много, что команды работников 
из-за рубежа просто не в силах выполнить их 
в полном объеме. База данных талантливых 
профессионалов со всего мира очень важна 
для дальнейшей деятельности Церкви по сбо-
ру медиаматериалов.

Брат Олсон сказал: «Чтобы Церковь могла 
эффективно и в полном объеме использовать 
базу MediaPro, требуется больше профессио-
налов со всего мира. Цель создаваемого нами 
сайта – прикрепить опытных медиапрофес-
сионалов к базе данных Церкви, чтобы при 
возникновении необходимости осуществить 
какой-либо проект в любой части мира мы 
могли обратиться к ним и без промедления 
взяться за дело».

Медиапрофессионал, желающий, чтобы 
его кандидатуру рассматривали при прове-
дении проектов, должен отправить свое имя, 
электронный адрес и краткую биографию 
по адресу mediapro@ldschurch.org. Информа-
ция о себе, которую должны будут передать 
медиапрофессионалы, включает подробную 
историю их деятельности с примерами проде-
ланных работ, а также сведения об имеющих-
ся навыках и занятости. Брат Олсон сказал: 
«Важно обозначать свои навыки как можно 
конкретнее, поскольку некоторые из них 
встречаются одновременно в сферах видео, 
кино или вебпроектов».

Одна лишь регистрация на MediaPro не га-
рантирует возможности работать для Церкви, 
но если профессионалы не зарегистрируют-
ся в этой базе, они никогда не получат этого 
шанса. Регистрация их информации и навыков 
позволяет Церкви находить их и просматри-
вать, что они могут делать. ◼

Имея базу 
данных медиа-
профессиона-
лов, Церковь 
сможет исполь-
зовать зарубе-
жные команды 
медиапрофес-
сионалов, что-
бы быстрее 
и дешевле 
снимать видео-
материалы по 
всему миру.
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Церковь все шире  
распространяется  
в Южной Америке,  
отчет старейшин  
Оукса и Беднара
Джейсон Свенсен
Church News

Во вступительном разделе Учения и Заветов 
содержится пророчество о том, что Церковь 

выйдет «из тьмы и мрака» (1:30). Похоже, что на 
большей части Южной Америки такой день уже 
настал.

«Мы выходим из тьмы и мрака, – сказал старей-
шина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, по возвращении из Южной Америки в 
октябре месяце. – Об этом можно судить по тому, 
насколько официальные власти [Южной Америки] 
знают и уважают Церковь и как принимают пред-
ставителей Церкви повсюду, куда бы мы ни шли».

Старейшина Беднар сопровождал старей-
шину Даллина Х. Оукса, также члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, в проходившей с 19-го 
28 октября поездке по Южному региону Южной 
Америки, которая включала в себя собрания мис-
сионеров и руководителей священства, а также 
Божественные часы для молодежи и молодых 
взрослых, не состоящих в браке, транслировав-
шиеся в Чили, Аргентине, Уругвае и Парагвае. 

Гости, представляющие высшую власть Цер-
кви, встретились с более чем 1800 миссионера-
ми, служащими среди четырех народов этого 
региона. «Мы пожимали руки всем миссионерам, 
с которыми встречались, и они выглядели очень 
хорошо, – сказал старейшина Оукс. – Это была 
впечатляющая мощная армия миссионеров из 
Северной и Южной Америки». 

Около пятнадцати тысяч человек просмо-
трело два Божественных часа для молодежи и 
не состоящих в браке молодых взрослых этого 
региона. Старейшина Оукс председательствовал 
на Божественном часе для молодых взрослых, не 
состоящих в браке, который транслировался в 
326 местах по всему региону. Старейшина Беднар 
был председательствующим руководителем на 

Божественном часе для молодежи, за которым  
наблюдали молодые люди в возрасте от 12 до  
18 лет и их родители, собравшиеся в 439 местах.

На каждом собрании по обучению и на ка-
ждом Божественном часе Братья говорили о 
том, как важно достигать более высокого уровня 
«реального роста», обеспечивая повышение по-
сещаемости причастных собраний, увеличение 
числа храмовых облечений и молодых людей, 
служащих на миссии полного дня. 

На Божественном часе для молодежи юношам 
и девушкам было предложено задавать вопросы. 
Представители Высшей власти Церкви отвечали 
на разнообразные вопросы о подготовке мис-
сионеров и о том, как оставаться праведными в 
мире, все более погружающемся в нечестие.

Братья также подсказали местным руководи-
телям священства, что реальный рост в регионе 
может быть реализован лишь при достиже-
нии новых успехов в области миссионерского 
служения и поддержания интереса к Церкви. 
Нам нужен плодотворный стержень из возвра-
тившихся миссионеров, чтобы в будущем у нас 
могли быть целые поколения зрелых руководи-
телей, сказал старейшина Оукс. 

Старейшина Мервин Б. Арнольд, член Кворума 
Семидесяти, на тот момент – президент региона, 
описывая посещение представителей Высшей 
власти Церкви и их жен, сказал, что оно было 
«воодушевляющим, вдохновляющим и очень 
информативным».

«Их любовь и доброту и их поучения будут 
помнить здесь всегда», – сказал он. ◼

Старейшина 
Даллин Х. 
Оукс, член 
Кворума 
Двенадцати 
Апостолов, 
встречается с 
монсеньором 
Рикардо Эзза-
ти Андрелло, 
архиеписко-
пом Сантьяго, 
Чили.
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Президент  
Монсон повторно 
посвящает храм  
в Бойсе
Сара Джейн Уивер
Church News

В ноябре 2012 года Президент  
Томас С. Монсон повторно  

посвятил храм в Бойсе, штат  
Айдахо, – здание, которое впервые 
было посвящено в 1984 году, но 
впоследствии было закрыто на 15 
месяцев для проведения масштаб-
ной реконструкции.

Вечером накануне повторного 
посвящения группа из 9200 моло-
дых людей собралась на молодеж-
ную культурную программу в честь 
этого события. Молодежи участво-
вало так много, что она заполнила 
все трибуны арены Тако-Белл в 

университетском городке государ-
ственного университета в Бой-
се, а их семьям и другим гостям 
пришлось собираться в других 
помещениях для просмотра про-
граммы, которая транслировалась 
в центры кольев по всему храмо-
вому округу. 

По словам Гэри Уолкера, пред-
седателя молодежного комитета 
по культурной программе, пред-
ставление было в большей степе-
ни сосредоточено на подготовке 
к посещению храма, нежели на 
танцах.

В ходе концерта Президент 
Монсон сказал молодежи, что храм, 
«словно маяк праведности, сияет 
для всех, кто следует за его све-
том… Мы бесконечно дорожим 
этим светом и благодарим Небес-
ного Отца за благословения, кото-
рые приносит в нашу жизнь этот 
храм и все храмы».

Старейшина Беднар также посе-
тил прошедшие в воскресенье сес-
сии посвящения, во время которых 
объяснял, что «от любого храма в 
любой точке мира исходит тепло, 
свет, сияние и блеск».

Храм в Бойсе, штат Айдахо, об-
служивает приблизительно 100 000 
Святых последних дней из 31 кола 
в регионе. ◼

Церковь готовит 
Интернет-ресурс,  
посвященный 
молодежным 
мероприятиям

Стремясь укрепить юношей 
и девушек-Святых по-

следних дней по всему миру, 
Церковь занимается подго-
товкой Интернет-ресурса, 
посвященного молодежным 
мероприятиям. На сайте 
LDS.org ведется разработка 
нового раздела «Молодежные 
мероприятия», призванного 
помочь руководителям моло-
дежи и их взрослым консуль-
тантам планировать полезные 
мероприятия для кворумов 
Священства Ааронова и 
классов Общества молодых 
женщин в кольях и приходах 
по всей Церкви.

Сайт задуман как одно из 
средств реализации актуаль-
ной приоритетной задачи 
Церкви – укрепления молоде-
жи, наряду с такими яркими 
моментами, как недавние 
изменения возрастных рамок 
для миссионеров полного дня, 
появление новых обучающих 
материалов для молодежи 
Приходи, следуй за Мною 
и обращенный к молодежи 
призыв заниматься семейной 
историей.

Применительно к Обществу  
молодых мужчин, сайт допол-
няет духовно ориентирован-
ную программу «Долг перед 
Богом» материалами, способ-
ствующими физическому разви-
тию, а также развитию навыков 
общения и изучения. ◼

Президент Томас С. Монсон выражает 
свою любовь и признательность членам 
Церкви во время вечерней культурной 
программы, предварявшей совершен-
ное им на следующий день повтор-
ное посвящение храма в Бойсе, штат 
Айдахо.
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День служения в Словацкой республике
Более 130 членов Церкви из Чешской и Словац-

кой республик вместе с бывшими миссионерами, 
слу жившими в Чехии и Словакии, собрались 8 сен-
тября 2012 года в Жилине, Словакия, на служение, 
во время которого убрали полторы тонны мусора 
с берегов Жилинского водохранилища. Они также 
благоустраивали здание городского детского сада  
и пропалывали клумбы.

«Так чудесно наблюдать за тем, как усердно 
трудятся добровольцы, и при этом видеть улыб-
ки на их лицах и радость в их глазах! – говорит 
волонтер Хана Снайдарова, чья семья была в числе 
первых новообращенных Церкви в Словакии. –  
Думаю, что именно за это мы и любим эти проек-
ты. Мы хотим помогать, хотим служить, и нам это 
очень нравится».

Вышла в свет отдельная книга Нового  
Завета на испанском языке

Недавно Церковь выпустила в виде отдельной  
книги Новый Завет, взятый из испанского издания 

Santa Biblia: Reina Valera 2009, сделав тем самым 
Священные Писания более доступными и удоб-
ными для членов Церкви и не принадлежащих к 
ней людей.

Эта новая версия книги имеет стандартный  
размер и содержит стихи Нового Завета, ссылки  
и избранные отрывки из Перевода Джозефа 
Смита.

Книгу Нового Завета на испанском языке  
в мягкой обложке можно заказать через церков-
ные распределительные центры или на сайте 
store.lds.org (номер по каталогу 09215002).

Изменения в президентстве Южного  
региона Южной Америки

6 января 2013 года старейшина Уолтер Ф.  
Гонзалез был освобожден от призвания члена  
Президентства Кворума Семидесяти и сменил  
старейшину Мервина Б. Арнольда на посту  
президента Южного региона Южной Америки  
в Буэнос-Айресе, Аргентина. Старейшина Арнольд 
получил новое назначение в Главном управлении 
Церкви.

Старейшины Джордж Ф. Зебаллос и Франсиско 
Дж. Виньяс продолжают служить советниками в 
региональном президентстве. 

«Мы выражаем благодарность за преданное 
служение этих братьев и желаем им успехов в 
их должностях», – сказано в письме от Первого 
Президентства.

Святые в Ботсване радуются  
образованию первого кола

В ноябре 2012 года около 900 членов Церкви 
собрались в Ботсване, Африка, чтобы присутство-
вать на организации нового Габоронского кола 
Ботсваны – первого кола в стране.

Председательствовали на собрании президент 
Юго-восточного региона Африки, старейшина 
Дейл Г. Ренланд, и старейшина Колин Х. Брикнелл, 
региональный представитель Кворума Семидесяти. 
Клемент М. Мацваготата был призван в качестве 
первого президента кола, Джеффри Тембо стал 
первым советником, а Одуэце С. Моквени – вто-
рым советником.

«Этот кол будет местом убежища, он будет 
обителью учения, обителью добродетели и без-
опасности, обителью порядка, обителью доброты 
и любви и обителью Бога», – сказал президент 
Родепортского Южноафриканского кола Дэниэл 
Холл.

В день служения десятки добровольцев – Святых последних дней из 
Чехии и Словакии много часов бодро трудились в этот жаркий день 
на крутых берегах Жилинского водохранилища, собирая бутылки, 
бумагу, пакеты, картон, пенопласт и другой мусор. 
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Во время войны в Персидском заливе я 
возглавлял отряд солдат, направленных в 

Кувейт. После прорыва обороны мы искали 
укрепления врага, чтобы удостовериться в 
своей безопасности, и любые ценные для 
разведки сведения.

Я только вошел в захваченный команд-
ный пункт, как вдруг услышал отчаянный 
крик британского сержанта: «Стой! Дальше 
ни шагу!» Высунув голову из бункера, я 
увидел одного из моих солдат, оказавшихся 
в серьезной опасности. Она зашла на откры-
тое пространство, чтобы поднять какой-то 
документ, и теперь стояла посреди большо-
го минного поля. Услышав крик сержанта, 
она тут же остановилась, осознав грозящую 
ей опасность.

Члены нашего отряда, собравшись у края 
минного поля, видели, что этот молодой 
солдат настолько напуган, что ее буквально 
трясло. Нам нужно было действовать бы-
стро и четко, но мы не могли послать ей на 
помощь других солдат, не рискуя при этом 
и их, и ее жизнью. Без всяких обсуждений 
или колебаний мы стали говорить с этим 
солдатом, давая ей указания, утешая и под-
держивая ее. Мы видели, как слезы катились 
по ее лицу, и слышали страх в ее голосе, 
когда она отвечала на наши вопросы, но по-
степенно она стала успокаиваться благодаря 
нашей поддержке.

Спустя какое-то время она набралась 
достаточно смелости, чтобы оглянуться на 
пройденный ею путь; она сказала, что видит 

свои еле заметные следы на песке. Чувствуя 
нашу поддержку, она нерешительно пусти-
лась в обратный путь. Аккуратно ставя ноги 
на каждый свой след, она, сделав последний 
шаг, наконец-то выбралась с минного поля 
и бросилась в наши объятия. Многочис-
ленная толпа солдат, собравшихся на краю 
минного поля, ликовала, радуясь ее возвра-
щению. Слезы страха сменились улыбками 
и объятиями.

Не многим из нас доводилось стоять на 
краю настоящего минного поля. Но мно-
гие из нас знают тех, кто покинул духовно 
безопасное место и оказался в ловушке на 
минном поле жизни. Подобно тому молодо-
му солдату, они, возможно, тоже чувствуют 
себя одинокими, испуганными и неуверен-
ными. Но тот солдат никогда не был один. 
На краю минного поля ее подбадривал ее 
отряд – друзья, которые хотели, чтобы она 
благополучно вернулась, и которые не со-
бирались сдаваться. У нее были руководите-
ли, предлагавшие руководство и поддержку. 
Хотя физически ей самой нужно было выйти 
с минного поля, мы все вместе помогали  
ей найти в себе силы, чтобы сделать это.  
В конце концов мы с искренней любовью  
и радостью праздновали ее спасение.

Духовное спасение может быть столь же 
волнующим. Если мы как семья, как друзья, 
как приход или небольшой приход предла-
гаем свою помощь, наши старания могут из-
менить сложившуюся ситуацию к лучшему. 
Вероятно, своевременные слова поддержки 
и руководства спасли жизнь того солдата. 
Точно так же мы можем спасти кого-то от 
опасности духовной тьмы, предложив свою 
поддержку и руководство, которые в кон-
це концов помогут им вернуться. Если мы 
будем поступать так, велика будет наша 
радость – не только в этой жизни, но и в 
вечности (см. У. и З. 18:15). ◼
Рассел Вестергард живет в штате Вирджиния, США.

СПАСЕНИЕ НА 
МИННОМ ПОЛЕ
Рассел Вестергард

Мы не могли 
подойти к  
оказавшемуся  
в ловушке сол-
дату, но могли 
ободрять ее, 
поддерживать 
ее старания 
и искренне 
радоваться ее 
успеху.
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Джон Тейлор любил петь. Во время пребывания в тюрьме Картиджа Джозеф 
Смит попросил старейшину Тейлора спеть гимн «Я встретил странника» (Гимны, 
№17). Эта песня утешила Пророка перед его смертью. Джон Тейлор был сви-
детелем мученической смерти Пророка и даже был четырежды ранен, но его 
жизнь была спасена. Его карманные часы разбились в момент смерти Проро-
ка. Служа в Церкви, Президент Тейлор редактировал многие церковные  
издания и посвятил храм в Логане, штат Юта, США.

ДЖОН ТЕЙЛОР
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Мудрые родители, желающие 
успеха своим детям, учат 
их принципам стойкости и 

независимости. В статье «Учить детей 
стойкости», опубликованной на стр. 10  
этого номера, говорится, что дети, 
обладающие стойкостью, благополучно 
справляются с трудностями и 
изменениями, понимая, что поражение 
может предшествовать победе. Статья 
на стр. 20 «Жить согласно принципам 
самостоятельности» учит, что наша 
самостоятельность увеличивает нашу 
способность быть посланниками добра.


	ПОСЛАНИЯ
	4 Послание ПервогоПрезидентства. «Тишь, покой»
	7 Послание для навещающих сестер. Активизация

	СТАТЬИ
	10 Учить детей стойкости
	16 Вы свободны
	20 Жить согласно принципам самостоятельности
	22 Сила слова Бога
	26 Благословения от уплаты десятины
	30 Создание пасхальных традиций, сосредоточенных на Христе

	РУБРИКИ
	8 Записная книжкаоктябрьской конференции
	33 Учения из брошюры Воимя нравственной силымолодежи. Важноезначение семьи
	34 Голоса Святыхпоследних дней
	74 Новости Церкви
	80 До следующей встречи.Спасение на минном поле

	ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ
	38 Подходящее время для вступления в брак

	ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
	42 В самую точку
	44 Что происходит после того,как мы умираем?
	48 Не надевайте маски
	51 Мой брат верил в меня
	52 Во имя нравственной силымолодежи. У меня есть свидетельство о семье
	54 Скрытая опасность
	57 На миссии. Вдохновленная свидетельством

	ДЛЯ ДЕТЕЙ
	58 На пути. Где былаопубликована КнигаМормонаДжен Пинборо
	60 Новая Книга Рика
	62 Ягнята Меган
	64 Особый свидетель. ПочемуИисус Христос так важендля нас?
	65 Потому что Он жив
	66 Читаем дома статьи для Первоначального общества.Иисус Христос – наш Спаситель
	68 Соберите пасхальнуюкартинку
	70 Для самых маленьких
	81 Портрет Пророка.Джон Тейлор




