
Как Спаситель 
благословлял 
женщин веры, стр. 32
Почему и как следует защищать 
свободу вероисповедания, стр. 16

Правильный способ искать ответы, 
стр. 38
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«Иисус же сказал им: 
по неверию вашему; 
ибо истинно говорю 
вам: если вы будете 
иметь веру с горчич-
ное зерно и скажете 
горе сей: ‘Перейди 
отсюда туда’, и она 
перейдет; и ничего 
не будет невозмож-
ного для вас».
От Матфея 17:20

Эти горчичные зерна, прора-
стающие в поддонах, очень 
распространены в Израиле. 
Небольшой гвоздик длиной 
3 см. показан для масштаба.
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РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрьской 

конференции 2014 года

10 Наши дома, наши семьи. 
Общение на непростые темы
Шири Лин Кларк

13 Размышления. Дедушка, отец
Аарон Л. Уэст

14 Мы возглашаем Христа. 
Каждое испытание 
может стать источником 
укрепления веры
Джорджия Мурджия

42 Голоса Святых последних дней

80 До следующей встречи! 
Стройте на Камне
Старейшина Орсон Ф. Уитни

Лиахона, март 2015 г.

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства.  
В Его нежных объятиях
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер. Качества Иисуса 
Христа: кротость и терпение

СТАТЬИ
16 Быть свидетелями Бога

Старейшина Даллин Х. Оукс
В мире, где наши убеждения 
ставятся под сомнение, 
мы должны объединиться 
и отстаивать наше право 
на свободу вероисповедания.

24 Восстание сатаны
Марк A. Мэтьюз
Понимание восстания сатаны 
в предземной жизни может 
помочь нам отчетливо видеть 
смысл правил, норм и законов 
в плане Небесного Отца.

28 Держитесь за железные 
перила
Старейшина Улиссес Соарес
Как даже в темной мгле мы 
можем ухватиться за желез-
ные перила и не отпускать их?

32 Уважение, проявляемое 
Спасителем по отношению  
к женщинам
Роберт и Мэри Лунд
Мы можем лучше узнать  
Христа благодаря Его об- 
щению с этими четырьмя  
женщинами.

38 Когда возникают вопросы 
и сомнения
Адам Коттер
Наличие вопросов о Евангелии 
– это не проблема. Важнее 
то, что мы с ними делаем.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: 
Раввуни, с картины Майкла 
Малма. Вторая страница обложки: 
фотография Дэвида Стокера. 
Третья страница обложки: 
фотоиллюстрация Коди Белла.
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46 Что мы узнали от наших 
родителей
Как правильно работать, 
молиться и полагаться на 
Небесного Отца – некоторые 
уроки, полученные молодыми 
взрослыми от их родителей.

50 Новое место назначения
Аманкай Котека- Миньо
Благодаря своему свидетель-
ству я теперь понимаю, 
что какие бы трудности 
мне ни готовила жизнь, 
я не одинока.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

52 Сила превыше нашей 
собственной
Старейшина Дэвид A. Беднар
Чудесная сила Искупления 
Иисуса Христа помогает тем, 
кто хочет стать лучше и 
служить более преданно.

56 Не пытайтесь судить, кто готов
Рэндалл Л. Ридд
Никогда не знаешь, кто мо-
жет быть уже готов принять 
Евангелие.

58 Мужество, достаточное 
для того, чтобы делиться 
Евангелием
Три способа, благодаря которым 
мы можем преодолеть страх, 
мешающий нам делиться 
Евангелием.

60 Помните, это их выбор
Успех в проповедовании Еван-
гелия зависит от того, что 
делаете вы, а не окружающие 
вас люди.

62 Приглашайте и интересуйтесь

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Не держите секреты
Дэвид Диксон
Некоторые секреты слишком 
важны, чтобы держать их 
в тайне.

68 Когда можно рассказать?
Джен Пинборо
Как узнать, должен ли 
я держать секрет или 
рассказать его?

69 Особый свидетель. Зачем 
нам слушать Генеральную 
конференцию?
Старейшина Роберт Д. Хейлз

70 Подготовка к Пасхе
Используйте это задание за 
неделю до Пасхи, чтобы под-
готовиться к празднованию 
Воскресения Христа.

72 Мгновенное понимание
Ричард М. Ромни
Прочитайте, как Магнолия по-
могла своей новой подруге Мии 
почувствовать себя комфорт-
но в Первоначальном обществе.

74 Время изучать Священные 
Писания. История о мудреце 
и глупце
Джин Бингем

76 Раскраска

77 Священные Писания под  
звездным небом
Бонни Л. Оскарсон

78 Для самых маленьких. 
Субботний сон и 
воскресные улыбки
Миче Барбоса

Д Л Я  Д Е Т Е Й

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

Подсказка: 
чувствуете ли 
вы себя отдох-

нувшими утром 
в воскресенье?
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благодать, 52
Вера, 14, 32, 38
Воспитание детей, 10, 46
Восстановление, 80
Генеральная конферен-

ция, 45, 69
День субботний, 78
Дружба, 66, 72
Женщины, 32
Изучение Священных 

Писаний, 43, 77, 74
Иисус Христос, 4, 7, 32, 

52, 70, 74

Искупление, 4, 52, 70
Испытания, 14, 42
Книга Мормона, 16, 77
Любовь, 44
Миссионерская работа, 

50, 52, 56, 58, 60, 62
Молитва, 16, 42
Наследие, 13
Обращение, 50
Откровение, 38, 69, 80
Пасха, 32, 70
Покаяние, 28, 50

Послушание, 16, 24, 28, 
38, 45

Пророки, 45, 80
Свидетельство, 38, 50, 

74, 77
Свобода, 16
Свобода воли, 24, 60
Секреты, 66, 68
Семья, 10, 14, 46
Служение, 44, 72
Терпение, 7
Утешение, 4, 14

Статья «Когда возникают вопросы 
и сомнения», стр. 38. Прочитав эту 
статью, вы можете всей семьей обсудить 
разницу между вопросами и сомнения-
ми. Прочитайте в Священных Писаниях о 
людях, у которых были вопросы, и о том, 
что они сделали, чтобы найти ответы (на-
пример, 1 Нефий 11; Ефер 2:19–33:16; 
Джозеф Смит – История 1:10–19 или 
ссылка на сноску 1 в этой статье).

Вы можете попросить некоторых 
членов семьи поделиться их вопросами. 
Затем используйте Священные Писания 
lds.org/topics или личный опыт, чтобы 
найти ответы. Создание в доме атмосфе-
ры честности и открытости поможет чле-
нам семьи чувствовать себя комфортно, 
когда они будут задавать возникающие 
у них вопросы.

«Подготовка к Пасхе», стр. 70. Перед 
началом семейного домашнего вечера 
вы можете написать некоторые повсед-
невные трудности на листочках бумаги. 
Например, «Начинаешь злиться, когда 
твой брат не хочет делиться игрушками», 
или «Замечаешь, что, придя однажды 
вечером домой после работы, папа 
выглядит грустным». Попросите детей по 
очереди выбрать один листочек, прочи-
тать описание ситуации и рассказать, как 
следовало бы поступить в этом случае 
по примеру Спасителя. Расскажите про 
пасхальное задание из этой статьи и 
предложите каждому ребенку принять в 
нем участие, чтобы в течение семи дней 
узнавать об Иисусе Христе и следовать 
Его примеру.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Подобно многим, меня часто вдохновляют пре-
красные музыкальные произведения, а также 
произведения искусства. Однажды я стоял на-

против величественной картины датского художника 
Франса Шварца под названием Страдания в саду 1.

На этой невероятно красивой картине изображен 
преклонившийся в Гефсиманском саду Спаситель. 
Во время молитвы рядом с Ним стоит ангел, дер-
жащий Спасителя в своих нежных объятиях, даруя 
Ему утешение, Небесную помощь и поддержку.

Чем дольше я любуюсь этой картиной, тем боль-
ше мои сердце и разум наполняются невыразимыми 
чувствами нежности и благодарности. Лишь отчасти 
я ощущаю, каково было бы присутствовать там, когда 
Спаситель начинал Свое кульминационное служение 
в этой земной жизни, принимая на Себя грехи мира. 
Я восхищаюсь бесконечной любовью и состраданием 
Отца к Своим детям. Меня переполняет глубокая благо-
дарность за то, что сделал безгрешный Сын для всего 
человечества и для меня.

Жертва Сына Божьего
Каждый год в это время мы преклоняемся перед 

жертвой Иисуса Христа, совершенной ради всего 
человечества, и размышляем о ней.

То, что Спаситель сделал для нас – от Гефсимании 
до Голгофы, – остается превыше моего понимания. 
Он взял на Себя бремя наших грехов и отдал Себя в 
качестве вечного и обязательного выкупа не только за 
первородное согрешение Адама, но также и за грехи и 
согрешения миллиардов и миллиардов душ, которые 
когда- либо жили. Это вечное, священное страдание 
заставило «самого Бога, величайшего из всех, трепетать 
от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать 
телом и духом» (У. и З. 19:18).

Он пострадал за меня.
Он пострадал за вас.
Когда я размышляю о драгоценном значении Его 

жертвы, моя душа переполняется благодарностью. Меня 
смиряет понимание того, что все, кто примут этот дар и 
обратят к нему свои сердца, могут получить прощение 
и очищение от своих грехов, вне зависимости от того, 
насколько страшны их пороки или тягостна их ноша.

Мы вновь можем стать безупречными и чистыми. 
Вечная жертва нашего возлюбленного Спасителя 
может искупить нас.

Кто нас утешит?
И хотя никому из нас никогда не придется в пол-

ной мере пережить то, что испытал наш Господь, 

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве

В Его нежных 

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

объятиях
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Прежде чем проводить урок, ищите руководства Духа, Который помо-
жет вам понять конкретные нужды ваших учеников. Делясь отрыв-

ками из послания президента Ухтдорфа, принесите свое свидетельство 
о Спасителе и Его искупительной жертве. Вы можете спросить тех, кого 
обучаете, что Его Искупление значит для них и каким образом они 
ощущали Господнее утешение в их «мрачные и трудные часы».

у каждого будут свои мрачные 
и трудные моменты, когда нам 
будет казаться, что мы уже больше 
не можем переносить нашу печаль 
и горе. Будет время, когда вес на-
ших грехов и угрызения совести 
будут безжалостно давить на нас.

Но даже тогда, если мы обра-
тим наши сердца к Господу, Он 
безусловно будет знать и понимать 
нас. Он, Кто так самоотвержен-
но пострадал за нас в саду и на 
кресте, и ныне не оставит нас без 
утешения. Он укрепит, вдохновит 

и благословит нас. Он примет нас 
в Свои нежные объятия.

Он будет для нас больше, 
чем ангел.

Он благословит нас утеше-
нием, исцелением, надеждой 
и прощением.

Ибо Он – наш Искупитель.
Наш Избавитель.
Наш милосердный Спаситель 

и возлюбленный Бог. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Священник, выступавший на  

похоронах Франса Шварца, сказал,  
что «его творчество было благо-
словлено свыше и было достойнее 
многих проповедей» (Emmilie Buchanan-  
Whitlock, «History of Artists’ Lives  
Gives Greater Context for Exhibit»,  
Deseret News, Sept. 29, 2013, 
deseretnews.com).
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Спаситель утешит вас

Спросите члена семьи или 
друга о том, когда он или 

она были утешены Спасите-
лем. Постарайтесь вспомнить 
момент, когда Спаситель 
утешил вас. Можно нарисовать 
картинку с изображением 
этого опыта и повесить ее у 
себя над кроватью, чтобы она 
напоминала вам о том, что 
Иисус Христос всегда будет 
рядом, чтобы утешить вас.

Победа благодаря Иисусу Христу
Имя не указано по просьбе автора.

У меня была проблема с перееданием. Результатом того, 
что я постоянно объедался, стал невыносимый уровень 

вины, раздражение и разочарование. Стараясь преодолеть 
эту проблему, я чувствовал себя таким слабым.

В течение долгого времени я не понимал тот факт, что 
Искупление Спасителя не только нас спасает, но также и 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

искупает нас и помогает нам совершенствоваться. И это 
применимо даже к моей безусловно вредной привычке 
переедания.

Я принял решение отдаться в руки Спасителя. Я молил-
ся. Я искренне признал свою слабость и потребность в Его 
милости, и после этого я просил Небесного Отца благо-
словить меня Его Божественной помощью на предстоящий 
день. В тот вечер я ощутил заверение любящего Отца в том, 
что Он страстно желает помочь Своему сыну и несомненно 
обладает такой силой.

С тех пор еда больше не оказывала на меня такого 
непреодолимого влияния. Я знаю, что Иисус Христос – 
причина моего успеха. Подобно Павлу, я начинаю пони-
мать, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(к Филиппийцам 4:13). И я стараюсь никогда не забывать 
еще и другой урок, полученный от Павла: «Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1- е Коринфянам 15:57).
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Качества 
Иисуса Христа: 
кротость и 
терпение

Это одно из серии посланий для навещающих 
сестер, в которых раскрываются различные 
качества Спасителя.

Терпение часто расценивается 
как склонность быть тихим и 

пассивным, но, как сказал президент 
Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве: «Терпе-
ние – это не пассивная покорность 
и неспособность действовать из- 
за наших страхов. Терпение – это 
активное ожидание и претерпева-
ние. Это – упорство… даже ценой 
отсрочки желаний нашего сердца. 
Терпение – это не просто претерпе-
вание; это – преодоление!»

В нашей предземной жизни 
Небесный Отец подготовил для 
нас, Его духовных детей, план, 
и, узнав об этой возможности 
прийти на Землю, мы восклицали 
от радости (см. Иов 38:7). Если 
в этой земной жизни мы прини-
маем решение привести свою 
волю в соответствие с Его волей, 

Он «сделает [нас] орудием в Его 
руках ко спасению многих душ» 
(Алма 17:11).

Президент Ухтдорф продолжает: 
«Терпеть – значит принимать то, 
чего нельзя изменить, и прини-
мать это с мужеством, милостью 
и верой. Это значит быть готовым 
‘покорит[ь]ся всему тому, чему 
Господь, по мудрости Своей, най-
дет нужным подвергнуть [нас], 
подобно тому, как дитя покоряется 
своему отцу’ [Мосия 3:19]. В конеч-
ном счете терпеть – значит быть 
‘твердым и стойким, непоколебимо 
исполняющим заповеди Господни!’ 
[1 Нефий 2:10] каждый час каждого 
дня, даже когда это трудно» 1.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний
Псалтирь 39:2; к Галатам 5:22–23;  
2- е Петра 1:6; Алма 17:11

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

Из Священных Писаний
В Священных Писаниях 

сказано, что в нашей земной 
жизни мы должны «б[ыть] 
терпелив[ыми] в невзгодах, ибо 
будет их много у [нас]». Затем 
Бог дает нам такое утешающее 
обещание: «Претерпи их, ибо, 
да, Я с тобой, до самого конца 
твоих дней» (У. и З. 24:8).

Примером терпения и веры 
может служить следующая исто-
рия из Библии:

«И женщина, страдавшая кро-
вотечением двенадцать лет… 
коснулась края одежды [Христа]; 
и тотчас течение крови у ней 
остановилось... 

Но Иисус сказал: прикоснулся 
ко Мне некто, ибо Я чувствовал 
силу, исшедшую из Меня.

Женщина, видя, что она не 
утаилась, с трепетом подошла 
и, пав пред Ним, объявила Ему 
перед всем народом, по какой 
причине прикоснулась к Нему 
и как тотчас исцелилась.

Он сказал ей: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди с 
миром» (от Луки 8:43–48).

Подобно ей, мы можем 
обрести благословения и уте-
шение, и даже исцеление, если 
обратимся к Иисусу Христу, 
Чье Искупление и есть наш 
целительный источник.

Вера, семья, 
милосердие

Подумайте
Исходя из этого рассказа в вось-
мой главе от Луки, подумайте, как 
были вознаграждены годы терпе-
ния этой женщины и затем ее вера 
в Иисуса Христа?

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Пребудьте в терпе-

нии», Лиахона, май 2010 г., стр. 57, 59.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА
“То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно” (У. и З. 1:38).

«Один журналист как-то расспра-
шивал Мать Терезу из Калькутты 
о ее безнадежной задаче спасения 
обездоленных в этом городе. Он 
сказал, что если оперировать ста-
тистическими данными, она не 
сделала абсолютно ничего. Эта 
замечательная маленькая женщина 
возразила, что ее деяния были свя-
заны с любовью, а не со статисти-
кой… Она сказала, что соблюдала 
заповедь любить Бога и ближнего, 
служа тем, кому смогла помочь… 
Тот журналист пришел к выводу, 
что христианство, очевидно, не 
поддается статистике…

Итак, как нам делать ‘все, что 
можем’?..

Мне следует отдать дань Прези-
денту Томасу Спенсеру Монсону… 
Образ, который я буду хранить 
в памяти, пока не умру, – это 
он, летящий домой на самолете 
из экономически опустошенной 
Восточной Германии в домашних 
тапочках, потому что он отдал не 
только свои запасные костюм и 
рубашки, но даже и ботинки, что 
были у него на ногах».

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Не все ли 
мы нищие?», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 40, 
41, 42.

Небесные 
благосло-
вения
«Возможно, в [труд-

ные] моменты у нас мелькает мысль: 
‘А так ли уж важно соблюдать все 
Божьи заповеди?’

Мой ответ на этот вопрос прост:
думаю, Бог знает что-то, чего не 

знаем мы, – то, чего мы не способны 
осознать! Наш Небесный Отец – веч-
ное Существо, Чьи опыт, мудрость и 
интеллект бесконечно глубже наших 
[см. Исаия 55:9]…

Часть нашей проблемы, я думаю, 
заключается в том, что мы представля-
ем себе, будто Бог держит все Свои 
благословения под замком в огром-
ном облаке на небесах, отказываясь 
давать их нам, если мы не соответству-
ем каким-то строгим патерналистским 
требованиям, Им установленным. Но 
заповеди совсем не похожи на это. На 
самом деле Небесный Отец постоянно 
изливает на нас благословения подоб-
но дождю, но наши страхи, сомнения 
и грехи, как зонтик, не дают этим 
благословениям достичь нас.

Его заповеди – это добрые советы 
и Божественные подсказки нам, по-
могающие закрыть этот зонтик, чтобы 
мы могли принимать душ Небесных 
благословений».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, «Жить по Евангелию 
радостно», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 121–122.

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

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Забота о бедных и нуждающихся

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е
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Прочитать, посмотреть или послушать  
выступления на Генеральной конференции  

можно на сайте conference.lds.org.

Заполните пробелы
Ответы: 1. логикой; 2. верным 
выбором; 3. отступничество;  

4. истины.
непопулярно, неполиткорректно 
или неприемлемо обществом. Но 
следовать Пророку будет всегда 
___________». (Кэрол Ф. Маккон-
ки, «Жить в соответствии со 
словами Пророков», стр. 78.)

3. «Снижение установленных 
Господом норм до уровня 
безнравственного поведения об-
щества есть ___________». (Линн 
Г. Роббинс, «В какую сторону 
вы обращены?», стр. 10.)

4. «В этом мире, в котором  
постоянно растет надменность  
и который пренебрегает абсо-
лютными понятиями, есть абсо-
лютные ___________. В будущем 
‘преклони[тся] всякое колено’ и 
‘всякий язык исповед[ует], что… 
Иисус [есть] Христос в славу Бога 
Отца’ (к Филиппийцам 2:10–11)». 
(Дэвид A. Беднар, «Пойдите и 
увидите», стр. 110.)

Ящик с инструментами для вашего дома
можно делать лучше». – Старейшина 
Ричард Г. Скотт, «Пусть проявление 
веры станет вашим главным приори-
тетом», стр. 93

1. Молитва
2. Изучение Священных Писаний
3. Семейный домашний вечер
4. Посещение храма

«Поразмышляйте над тем, как вы 
используете каждое из [этих средств]. 
После этого ищите руководства 
Господа, чтобы понять, как это 

1. «Оправдывая ___________ непра-
вильные решения – серьезные 
или незначительные, – не согла-
сующиеся с восстановленным 
Евангелием, мы теряем нужные 
нам благословения и защиту и 
часто попадаем в ловушку греха 
или просто сбиваемся с пути». 
(Квентин Л. Кук, «Выбирайте 
с мудростью», стр. 48.)

2. «Согласно мирским стандартам, 
следовать Пророку может быть 
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Будучи родителями, вы знаете 
ценность трудностей и испыта-

ний для роста ваших детей, но все 
же непросто видеть, когда они ис-
пытывают сложности. Они, однако, 
могут стать возможностью постро-
ить крепкие отношения с вашими 
детьми, если вы будете способство-
вать созданию обстановки любви в 
доме. Президент Гордон Б. Хинкли 
(1919–2008 гг.) призывал родителей 
создавать в доме такую обстановку: 
«Я молю вас и хочу, чтобы мои сло-
ва звучали как можно убедительнее: 
спасите детей! Слишком много их 
сейчас страдает от боли, одиноче-
ства и безысходности. Детям нужен 
солнечный свет. Им нужно счастье. 
Они нуждаются в любви и заботе» 1.

Ваши дети могут столкнуться 
с различными трудностями, на-
пример, издевательства в школе, 
сквернословие, списывание, влече-
ние к представителям своего пола, 
нарушения питания, депрессия и 
суицидальные мысли. Как родите-
ли – Святые последних дней, вы 
знаете, что ваш «священный долг… 
– растить детей в любви и правед-
ности» 2. Но как это делать, если 
они сталкиваются с серьезными 

проблемами либо в их собственной 
жизни, либо в жизни их друзей? Вот 
несколько рекомендаций.

Задавайте вопросы, которые 
располагают к общению. Можно 
спросить что- то вроде: «Мне кажет-
ся, тебя что- то беспокоит. Хочешь 
поговорить об этом?» Такой вопрос 
не только указывает на то, что вы 
заметили, что ребенка что- то волну-
ет, но он также открывает для него 
дверь, чтобы он мог поделиться 
настолько подробно (или кратко), 
как он или она того пожелает.

После того, как ребенок поделит-
ся своими мыслями относительно 
проблемы, вы можете ответить 
следующее: «Спасибо за то, что 
поделился этим со мной, и за то, что 
доверил мне эту информацию. Мне 
трудно представить, что ты сейчас 
чувствуешь. Чем я могу помочь?»

Подобные любящие ответы 
обычно открывают дверь к продол-
жительному диалогу. Важно, чтобы 
дети видели вашу искренность. Что-
бы выразить подлинную и сердеч-
ную заботу, можно также обнять или 
посмотреть на ребенка с любовью.

Слушайте, чтобы понять 
ребенка. Старейшина Рассел М. 

ОБЩЕНИЕ НА НЕПРОСТЫЕ ТЕМЫ
Шири Лин Кларк
Клинический психолог, Семейная служба СПД

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

Когда ваши дети сталкиваются с трудностями, важно поговорить с ними, чтобы 
укрепить ваши отношения с ними.

Нельсон, член Кво-
рума Двенадцати 
Апостолов, говорил: 
«Время слушать 
наступает тогда, 
когда кто- то должен 
быть услышан. Для 
детей естественно 
делиться своим 
опытом… Если они 
попытаются рас-
сказать нам о своей 
беде, сможем ли мы 
выслушать ужасные 
новости и при этом 
не ужаснуться? Смо-
жем ли мы слушать, 
не прерывая и не 
выдвигая поспешных суждений, что 
привело бы к прекращению диало-
га? Общение может продолжаться, 
внушая им покой и уверенность в 
том, что мы верим в них и понима-
ем их чувства. Взрослые, даже если 
им очень не хочется признавать 
нежелательный факт, не должны 
делать вид, что все в порядке» 3.

Проявляйте уважение. Свя-
щенные Писания прекрасно учат 
тому, как создавать обстановку лю-
бви и уважения. Обратите внимание 
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на ключевые слова в Учении и Заве-
тах 121:41–42: убеждение (не сила), 
долготерпение (не немедленная и 
вынужденная податливость или не-
терпение), мягкосердечие (не агрес-
сивное и напряженное общение 
на повышенных тонах), кротость 
(не ответы, исполненные гордыни 
или доминирования), доброта (не 
бессердечная манипуляция) и лю-
бовь непритворная (истинное и 
искреннее выражение любви). По 
мере того, как мы становимся более 
обращенными, «в нашем отношении 

к окружающим появляется все боль-
ше терпения, доброты, нежности 
и желания сыграть положительную 
роль в их жизни» 4.

Избегайте осуждения. Ро-
дители – Святые последних дней 
стараются строить свою жизнь на 
примере жизни Спасителя. Его об-
щение было наполнено любовью, 
сопереживанием и искренней забо-
той. Даже когда люди совершали 
серьезные грехи, Он призывал их 
к покаянию, но не осуждал их (см. 
от Иоанна 8:3–11). Старайтесь не 

критиковать своих детей. Это может 
привести их к низкой самооценке 
и недостатку уверенности. Вместо 
этого в каждом из них находите 
что- то хорошее и обращайте на 
это их внимание.

Контролируйте свой гнев. 
«Долготерпеливый лучше храброго» 
(Притчи 16:32), а дух раздора… от 
дьявола, а он – отец раздора; и он 
возбуждает сердца людей спорить 
гневно между собой« (3 Нефий 
11:29). Гнев прогоняет Духа и мо-
жет разрушить хрупкие отношения 
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ОБЩЕНИЕ 
С ПОДРОСТКАМИ

Говорить об этих трудно-
стях и так непросто, но 

может быть еще сложнее 
при общении с подростками, 
которые пытаются сформи-
ровать свою независимость 
и отделиться от родителей. 
Подростки сталкиваются с 
огромным эмоциональным 
и социальным давлением, а 
также с трудностями в учебе. 
Их мировоззрение и система 
ценностей иногда подверга-
ются сомнению со стороны 
друзей и сверстников. Их от-
ношения с родителями могут 
быть достаточно хрупкими 
на данной стадии развития, 
и нередко они испытывают 
растерянность, одиночество, 
тревогу и неопределенность, 
чувствуют себя беспомощны-
ми, изолированными и даже 
впадают в депрессию.

Родители, понимающие та-
кие возрастные противоречия 
и правильно на них реагиру-
ющие, могут лучше помочь 
своим детям, когда те больше 
всего в них нуждаются.

детей с родителями. На Гене-
ральной конференции Президент 
Хинкли сказал: «Умоляю вас: контро-
лируйте свои эмоции, улыбайтесь 
и гоните прочь гнев, произносите 
слова любви и мира, признательно-
сти и уважения. Тогда вам в жизни 
ни о чем не придется сожалеть. Тог-
да вы сохраните свой брак и семей-
ные отношения. Вы будете намного 
счастливее» 5.

Укрепляйте свои отношения. 
Все эти предложения могут быть 
полезны, но если вы забудете о них 
в момент непростого разговора с 
ребенком, просто спросите себя: 
«Как, используя эту ситуацию, я могу 
укрепить наши отношения?» И тогда 
слушайте и следуйте полученному 
вдохновению.

Продолжайте стараться. Быть 
родителями очень непросто, но 
вы добьетесь успеха, если будете 
продолжать стремиться к успеху. 

Президент Говард У. Хантер (1907–
1995 гг.) поделился следующими 
ободряющими словами: «Успеха 
добиваются те родители, которые 
любят и обучают своего ребенка, 
многим жертвуют, заботясь о нем, 
и обеспечивают его потребности. 
Если вы делали все это, но ваш 
ребенок остается непослушным, 
причиняет много беспокойства или 
слишком увлечен мирскими делами, 
тем не менее вполне может быть, 
что вы – хорошие родители» 6. ◼
Автор живет в Южной Африке.
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Представьте себе 3 000 миссио-
неров, собравшихся в большом 

зале. Из них 2 999 с волнением о 
чем- то говорят и устремили свой 
взгляд в одно место в этом зале. 
Некоторые стоят на цыпочках. 
Другие, стараясь что- то углядеть 
за головами тех, кто стоят на 
цыпочках, подпрыгивают. А не-
которые встали на стулья. Один 
миссионер сидит на стуле, оперев-
шись локтями на колени; его руки 
сложены, а голова опущена.

Возможно, все было немного ина-
че, но именно так я помню эту ситуа-
цию. Именно так я себя чувствовал. 
Я и был тем одним миссионером.

Представив себе эту сцену, вы 
могли подумать, что я испытывал 
тогда грусть или одиночество. На 
самом деле это был один из самых 
счастливых моментов в моей жиз-
ни, о котором я часто и с радостью 
вспоминаю.

Я был в Центре подготовки мис-
сионеров в Прово, штат Юта, и 
готовился к служению на миссии 
полного дня в Эквадорской миссии 
Кито. Президент Гордон Б. Хинкли 

ДЕДУШКА, ОТЕЦ
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(1910–2008 гг.), который тогда был 
Первым советником в Первом Пре-
зидентстве, выступал перед всеми 
миссионерами в ЦПМ.

Весь этот гам начался после со-
брания. Я заметил, что люди не шли 
к выходу, поэтому спросил одного 
старейшину, что происходит.

«Внук Президента Хинкли сейчас 
здесь, в ЦПМ, – сказал он, – и Пре-
зидент Хинкли только что сошел со 
сцены, чтобы обнять его!»

Сказав это, старейшина встал на 
стул, чтобы лучше видеть, и восклик-
нул: «Вау! Твой дедушка – Прези-
дент Хинкли. Вот было бы классно!»

Я любил и уважал Президента 
Хинкли, и в тот день его выступле-
ние меня очень вдохновило. Но в 
этот момент меня посетила мысль, 
размышляя над которой, я сидел 
на стуле вместо того, чтобы на нем 
стоять. Окруженный таким радост-
ным восторгом, я сидел на одном 
месте и думал: «Я уверен, было бы 
замечательно, если бы Президент 
Хинкли был моим дедушкой. Но я 
бы ни за что не променял на него 
своего дедушку Фелта или дедушку 
Уэста». Я поднял голову и, размыш-
ляя о своих корнях о семье, ощутил 
теплое чувство благодарности.

Тогда ко мне пришла еще одна 
мысль, даже ярче первой: «Кроме 
того, я же – сын Бога». Я знал, что я, 
внук стоматолога и диспетчера за-
вода, обладал такой же ценностью, 
как и внук Пророка. Почему? У нас 
обоих был один Отец на Небесах.

Другие 2 999 миссионеров 
вскоре направились в сторону 
выхода. Я пошел вместе с ними, 
но я стал более подготовлен к 
служению Господу, чем несколько 
минут назад. ◼

Аарон Л. Уэст
Издательские службы Церкви
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Когда я была ребенком, я очень 
любила дожидаться своего папу 

с работы. Я выглядывала из окна, 
видела, как он подходит к дому, и 
считала каждый его шаг по напра-
влению к двери в ожидании той 
радости, которую он с собой при-
носил. Я никогда не думала о том, 
что мне придется жить без этого 
чувства.

что я подошла к окну и стала смо-
треть на улицу. Я начала ощущать 
невыносимую силу, давящую на 
мои плечи, ношу, из- за которой я 
не могла нормально дышать. Это 
давление меня сильно угнетало.

Вскоре после смерти отца я 
вошла на закате в свою комнату и, 
как меня учили, стала молиться сво-
ему Небесному Отцу. Я умоляла Его 
позволить мне снова увидеть моего 
возлюбленного папу, чтобы просто 
обнять его. В душе я была уверена, 
что Небесный Отец может осуще-
ствить это чудо.

В тот вечер я не увидела папу 
и не обняла его, но мне было дано 
гораздо большее. Казалось, я ощу-
щала руки Спасителя на своих пле-
чах. Когда Он снимал эту давящую 
ношу, Его присутствие было почти 
осязаемым.

Сейчас, почти 20 лет спустя, 
я все еще ощущаю это утешение. 
Временами я испытываю грусть, 
но я никогда не чувствовала себя 
опустошенной из- за потери отца. 
Я вглядываюсь в прошлое и вижу, 
сколь часто Святой Дух прихо-
дил, чтобы утешить меня, помочь 

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

КАЖДОЕ ИСПЫТАНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
ИСТОЧНИКОМ УКРЕПЛЕНИЯ ВЕРЫ

Однажды, когда мне было семь 
лет, вместо отца домой пришел 
человек с мрачным лицом. Стоя у 
входа, он сказал нам, что мой папа 
погиб в аварии.

В тот день я потеряла дар речи. 
Я смотрела на своего четырехлетне-
го брата и на маму, таких молодых 
и одиноких, но не плакала. Я не 
могла всему этому поверить, так 

СПАСИТЕЛЬ МОЖЕТ ИСЦЕЛЯТЬ И УКРЕПЛЯТЬ
«Благодаря своей бесконечной и вечной жертве 
(см. Алма 34:14) [Спаситель] глубоко сочувствует нам, 
простирает к нам Свою руку милосердия. Он может 
прийти на помощь, прикоснуться к нам, поддержать, 
исцелить и укрепить нас, дабы мы могли стать лучше, 
чем были, и помочь нам сделать то, чего мы никогда 

бы не сделали, полагаясь лишь на свои собственные силы…
Уникальные бремена в жизни каждого из нас помогают нам 

полагаться на заслуги, милость и благодать Святого Мессии (см. 
2 Нефий 2:8). Я свидетельствую и обещаю, что Спаситель поможет 
нам нести наши бремена с легкостью (см. Мосия 24:15)».
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Нести свои бреме-
на с легкостью», Лиахона, май 2014 г., стр. 90.

Когда мне было семь лет и я узнала, что мой отец погиб в аварии,  
я молилась о чуде.

Джорджия Мурджия
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мне и показать путь, по которому 
я могу идти, следуя за драгоцен-
ным Спасителем. Благодаря этому 
первому испытанию я ощущаю Его 
присутствие в моей жизни, и это 
помогает мне смотреть на повсе-
дневные трудности с точки зрения 
вечности. Я знаю, что именно 
Евангелие позволяет нам ощущать 
невидимые руки Спасителя, напол-
ненные нежностью, в своей жизни.

Я заключила брак на вечность. 
У нас с мужем три девочки, которые 
привносят в наш дом присутствие 
Небес. Когда я их вижу, я радуюсь 
тому миру, который приходит 
благодаря знанию, что любое горе, 
испытание или трудность в нашей 
жизни могут привнести в нее более 
великую веру, новые свидетельства 

ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ ИЗ ИСПЫТАНИЙ
Хотя во время испытаний важно молиться о силе и помощи, также не 
стоит забывать молиться о том, чтобы мы могли на них многому на-
учиться. Вы можете молиться об «оч[ах], чтобы видеть, и уш[ах], чтобы 
слышать» (Второзаконие 29:4) щедрые милости и благодать Господа 
в вашей жизни (см. Ефер 6:12).

В своем дневнике вы можете записать некоторые уроки, которые вы 
извлекли, и подтверждение любви Небесного Отца, которую вы почув-
ствовали в непростое время в вашей жизни.
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Сейчас, почти 20 лет спустя, я все еще чувствую это утешение, дарованное мне Спасителем. [Очень] часто Святой Дух приходил, 
чтобы утешить меня, помочь мне и показать мне путь.

и удивительные чудеса. Я раду-
юсь той абсолютной уверенности, 
что если они будут нуждаться в 
чем- то, что мы с мужем будем не 

в силах им дать, они будут защища-
емы, утешаемы и сохраняемы, как 
и я когда- то. ◼
Автор живет в Сардинии, Италия.
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Мы живем в мире, где многие отвергают существование Бога или важ-
ное значение Его заповедей. Я надеюсь, что сказанное мною поможет 
вам стать более эффективными в своем свидетельстве о Боге и всегда 

стоять за истину и праведность.

I.
Я начну с первых трех Символов веры:
«Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа 

Святого.
Мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные грехи, а не за 

согрешение Адама.
Мы верим, что через Искупление Христа всё человечество может 

быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия» 
(Символы веры 1:1–3).

Великий Пророк Книги Мормона обучал тем же истинам:
«Веруйте в Бога; веруйте, что Он есть и что Он сотворил всё как на небе, 

так и на земле; веруйте, что Он обладает всей мудростью и всей силой как 
на небе, так и на земле; веруйте, что человеку не постичь всего того, что 
постижимо для Господа.

И ещё: веруйте, что вы должны покаяться в своих грехах и оставить их, 
и смирить себя перед Богом; и просить в искренности сердца, чтобы Он 
простил вас» (Мосия 4:9–10).

В противоположность этому в наше время многие отрицают существование 
Бога или сомневаются в этом и настаивают на том, что все правила поведения 
придуманы человеком, и им можно следовать или не следовать, по своему 
желанию.

Старейшина 
Даллин Х. Оукс
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Как «соль земли», мы, Святые послед-
них дней, должны сохранить свои 
чувства, живя в соответствии с 
нашей религией и показывая, что 
мы – свидетели Бога.
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свидетелями 
БОГА

БЫТЬ  
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Почему я говорю о таких основополагающих исти-
нах, как существование Бога и реальность таких аб-
солютных понятий, как добро и зло, которыми мы 
руководствуемся в нашем поведении? Иногда самые 
важные вещи, которым мы можем обучить, – это то, что 
часто принимается как само собой разумеющееся. Мы 
можем пренебрегать основополагающими истинами, 
считая, будто они и так всем понятны, но это не так. 
Мы должны обращать особое внимание на фундамен-
тальные истины, на которых основана наша вера. Они 
включают прежде всего существование Бога и вечную 
реальность Божественных истин и добра и зла, что 
определяется Его учениями и заповедями.

II.
Отрицание Бога или преуменьшение Его роли в жиз-

ни человека, начавшееся в период Возрождения, стало 
довольно распространенным в наши дни. Прослав-
ление человеческого разумения имело как хорошие, 
так и плохие последствия. Наука внесла бесчисленные 
улучшения в нашу жизнь, но неприятие теми, кто за-
менил Бога наукой, Божественной власти в качестве 
первичной основы понимания добра и зла заставляет 
многих верующих задаваться следующим вопросом: 
Почему воля любого выдающегося и свободомысля-
щего философа [или даже воля любого представитель-
ства Верховного суда США]… [может иметь] большее 
значение для принятия нравственных решений, чем 
воля Бога? 1

Те, кто в своей жизни использовали человеческое 
разумение, чтобы вытеснить Божественное влияние, 
тем самым как умаляют себя, так и обесценивают 
всю цивилизацию.

Я благодарен за то, что есть два способа получения 
знания – научный метод и духовный метод, который 
начинается с веры в Бога и опирается на Священные 
Писания, вдохновенное обучение и личное откровение. 
Между знанием, полученным этими разными способа-
ми, нет никаких противоречий, потому что Бог, наш 
всесильный Вечный Отец, знает всю истину и призыва-
ет нас постигать ее обоими этими методами.

Пророчества последних дней предвещают великое 
сопротивление вдохновенной истине и деяниям. Неко-
торые из этих пророчеств касаются антихриста, другие 
говорят о великой и позорной церкви.

Антихрист
Апостол Павел использует термин «антихрист» для 

описания «отвергающ[его] Отца и Сына» (1- е Иоанна 
2:22). В наши дни отвергающих существование Бога 
называют атеистами. Некоторые из них высмеивают 
людей за их веру в то, чего нельзя доказать, хотя сами, 
категорически отвергая существование Божественного, 
не могут его опровергнуть.

Мы подготовлены к такому неприятию Бога благо-
даря рассказу в Книге Мормона о человеке по имени 
Корихор. Корихор, дважды названный «антихристом» 
(Алма 30:6, 12), говорил о том, что в наши дни напоми-
нает атеистические учения:

«Вот, вы не можете знать о том, чего не видите; а 
потому вы не можете знать, что будет какой- то Христос.

Вы вглядываетесь в будущее и говорите, что видите 
отпущение своих грехов. Но вот, это – плод безумия; и 
это расстройство вашего разума происходит из- за пре-
даний ваших отцов, которые уводят вас к вере в то, что 
не истинно» (Алма 30:15–16).

Корихор также заявлял, «что никакого искупления 
за грехи человеческие не может быть совершено». Его 
описание последствий отрицания самого понятия греха 
и Спасителя удивительным образом похоже на то, во 
что верят многие наши современники: «Каждый человек 
имеет в этой жизни соответственно тому, что он сам 
делает; а потому каждый человек преуспевает соот-
ветственно своим человеческим способностям, и что 
каждый человек побеждает соответственно своей силе; 
и всё, что человек ни делал бы, – не преступление» 
(Алма 30:17; курсив мой. – Д. Х. О.).
Нравственный релятивизм

В наши дни философию Корихора мы называем 
нравственным релятивизмом. Двое экспертов описы-
вают такую философию следующим образом: «Когда 
речь идет о нравственных вопросах, не существует по- 
настоящему объективно верных и неверных ответов, 
надлежащих и ненадлежащих суждений или приемле-
мых и целесообразных способов проводить нравствен-
ные различия, применимые в каждый период времени, 
в каждом месте и к каждому человеку» 2.

Многие следуют таким убеждениям в популярных 
СМИ и в ответах на давление со стороны сверстников. 
«Стань свободным от старых правил. Делай то, что счи-
таешь нужным. Ответственность тех, кого поймали, не 
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выходит за пределы человеческих законов 
или общественного осуждения». За такими 
идеями стоит предположение, будто нет 
никакого Бога, либо, если и есть Бог, то 
Он не давал никаких заповедей, имеющих 
отношение к нам сегодня.
Светский гуманизм

Неприятие Бога, существование Кото-
рого невозможно доказать, и отрицание 
добра и зла имеют наибольшее влияние в 
мире высшего образования. Светский гу-
манизм – одно из направлений гуманизма, 
на которое навешано очень много ярлы-
ков, возможно, из- за его тесной связи с 
секуляризмом, – намеренно или случайно, 
отражен в учениях преподавателей многих 
колледжей и университетов.

Религиозных людей возмущает в раз-
личных гуманистических философиях 
отрицание существования Бога и неприя-
тие нравственных ценностей, основанных 
на Его заповедях. Так, Гуманистический 

манифест 1973 года отрицал «традицион-
ные нравственные нормы» и «традицион-
ные категорические или авторитарные 
религии, ставящие откровение, Бога, ри-
туалы или вероучение выше потребностей 
и опыта человека». Далее там говорится: 
«Мы не видим никакого Божественного 
замысла… для человеческого рода… Род 
человеческий ответственен за то, кто мы 
и кем станем. Никакое божество не спасет 
нас. Мы должны спасти себя сами» 3.

Конечно, приверженцы гуманизма, на-
зываемые гуманистами, внесли значитель-
ный вклад. Например, они поддерживают 
демократию, права человека, образование 
и практические достижения. При условии, 
что это развитие не исключает верующих, 
наша претензия к гуманистам состоит в их 
отрицании Божественной власти и идеалов.

Бывший профессор философии УБЯ 
Чонси Ридл писал: «Гуманизм делает из 
человека бога, высшее существо, и разум 

«Гуманизм делает 
из человека бога, 
высшее существо, и 
разум образованно-
го человека стано-
вится судьей всего, 
что истинно, хоро-
шо и прекрасно».
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образованного человека становится судьей 
всего, что истинно, хорошо и прекрасно». 
Он также напоминает нам, что гуманизм 
«в современном мире любит хорошую 
прессу, поскольку большинство писа-
телей, издателей, ученых и работников 
СМИ являются его приверженцами» 4.

Многие, кто отрицают существование 
Бога или сомневаются в этом, скорее 
всего и не признают философию нрав-
ственного релятивизма. В своих глазах 
они будут обладать неким внешним по-
ниманием добра и зла, хотя объяснить 
нравственные нормы, не основанные на 
вере в Бога, довольно непросто. Светские 
гуманисты, официально отрицающие «тра-
диционную религиозную нравственность» 
и провозглашающие их уверенность в 
«научно доказанных исследованиях» 5, по 
всей видимости, являются исполнением 
пророчества Книги Мормона о тех, «кто 
живут без Бога на земле» (Мосия 27:31).
Великая и мерзостная церковь 
и другие «церкви»

В Книге Мормона содержатся пророче-
ства, описывающие «великую и мерзост-
ную церковь всей Земли, чей основатель 
– дьявол» (1 Нефий 14:17). В них сказано, 

что эта «церковь» имеет «владычество над 
всей землёй, среди всех племён, колен, 
языков и народов» (1 Нефий 14:11). Гово-
рится также, что эта церковь, называемая 
«мерзостнее всех других церквей», действу-
ет «ради похвалы мирской», чтобы низвести 
«святых Божьих… в плен» (1 Нефий 13:5, 9).

Поскольку ни одна религиозная конфес-
сия – христианская или нехристианская – 
никогда не имела «владычества» над всеми 
народами мира или потенциала увести 
всех святых Бога в «плен», эта великая и 
мерзостная церковь должна быть чем- то 
более распространенным и масштабным, 
чем какая- то одна «церковь» (как мы по-
нимаем этот термин сегодня). Это может 
быть любая философия или организация, 
противостоящая вере в Бога. А «плен», куда 
эта «церковь» хочет низвести святых, будет 
представлять собой не столько физические 
ограничения, сколько пленение ложными 
идеями.

Нефию было сказано в откровении, 
что есть только «две церкви»: «Церковь 
Агнца Божьего» и «церковь дьявола» 
(1 Нефий 14:10; см. также 13:4–6). Это 
описание говорит о различии между теми, 
кто верят в Бога и желают служить Ему 

Нефию было ска-
зано в откровении, 
что есть только 
«две церкви»: 
«Церковь Агнца 
Божьего» и «цер-
ковь дьявола».
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соответственно их пониманию, и теми, кто отрицают 
Его существование (1 Нефий 14:10).

В других учениях в Книге Мормона слово церковь 
также используется для разграничения веры и неверия 
в Бога. Заключительные главы 2 Нефия содержат проро-
чество о том, что в последние дни иноверцы построят 
«много церквей», которые будут «принижа[ть] силу и 
чудеса Бога и превознос[ить] в своих проповедях свою 
собственную мудрость и свою собственную учёность, 
дабы они могли получать выгоду» (2 Нефий 26:20). В них 
говорится о «церкв[ях], которые созданы, и не Господу» 
(2 Нефий 28:3), которые «будут учить со своей учё-
ностью» и «отверга[ть] силу Бога» (2 Нефий 28:4, 5). Они 
будут «говор[ить] народу: Внемлите нам и услышьте вы 
наше поучение; ибо вот, нет Бога теперь» (2 Нефий 28:5).

Во время служения Спасителя среди нефийцев Он 
предостерегал о церкви, которая не «утверждена на 
Моём Евангелии, а утверждена на делах человеческих 
или на делах дьявола» (3 Нефий 27:11; см. также учение 
об «огромном и просторном здании» в 1 Нефий 8:26–33, 
11:35 и 12:18). Эти предостережения не ограничены ре-
лигиозными организациями. В современном мире они 
включают множество светских философий и занятий.

III.
Многие, кто верят в Бога и знают о добре и зле, кото-

рые существуют согласно Его заповедям, испытывают 
презрение и насмешки со стороны мирских учений, 
отвергающих Бога. Это происходит во многих органи-
зациях, включая образовательные учреждения и СМИ. 
С такими трудностями, о которых говорится в пророче-
ствах, сталкиваются богобоязненные люди, количество 
которых все уменьшается. Они разделяют нашу веру 
в Бога и знание о добре и зле, которые существуют со-
гласно Его заповедям. Это лишь отражает то, что суще-
ствовало во времена Спасителя.

Даже когда мы «отовсюду притесняемы», мы «не отча-
иваемся» (2- е Коринфянам 4:8). Мы знаем, что для наше-
го духовного роста требуется «противоположность… 
во всём» (2 Нефий 2:11). Мы также знаем, что Господь 
«находит нужным наказывать Свой народ; да, Он ис-
пытывает его терпение и веру» (Мосия 23:21). Но Свя-
щенные Писания также учат, что Он избавит тех, кто 
возлагает на Него свое упование (см. 1- я Царств 17:37, 
45–46; Псалтирь 33:23; Притчи 3:5–6; Алма 36:27, 38:5).

А теперь я хочу предложить три способа действовать 
в нынешних условиях, начиная с самого простого. Все 
они обусловлены великим учением, описанным в Книге 
Мормона, о том, что мы должны «всегда, везде и во всех 
обстоятельствах быть свидетелями Бога до самой смер-
ти» (Мосия 18:9).
Почитать имя и влияние Бога

Нас учат «верить во Христа и не отвергать Его» (2 Не-
фий 25:29), «в каждой мысли обраща[ться] ко [Христу]; 
не сомнева[ться], не бо[яться]» (У. и З. 6:36) и «говор[ить] 
о Христе», «рад[оваться] во Христе» и «пророчеств[овать] 
о Христе» (2 Нефий 25:26). Мы можем делать это двумя 
способами – в личных молитвах и в общении.

В наших личных и семейных молитвах мы должны 
просить Бога помочь нам, окружающим и руководите-
лям, признавать руку Бога, нашего Творца, и отличать 
добро от зла, согласно Его заповедям. Нам следует 
делать это ради благополучия Его детей по всему миру.

Мы также должны сторониться современной тенден-
ции, согласно которой люди стараются воздерживаться 
от упоминания религии даже в личных беседах. В по-
следние годы использование религиозных символов и 
благоговейных слов в Рождественских поздравлениях и 
выражающих соболезнование открытках почти сошло 
на нет. Решая, как поступить в подобных случаях, мы не 
должны вычеркивать из наших личных разговоров свя-
щенные упоминания. На нас, как на верующих, лежит 
обязанность сохранять имя и влияние Бога и Христа 
в наших разговорах, в жизни и в нашей культуре.
Открыто выражать благодарность 
за благословения Бога

Поддерживайте открытое признание людьми Божьих 
благословений. Оно направлено на противостояние 
сокращающимся упоминаниям о вере, Боге и Его бла-
гословениях в наших публичных беседах. Сравните, 
например, нынешние официальные документы и ри-
торику государственных деятелей в США с похожими 
документами и тем, что говорили руководители страны 
в первые два века ее существования. Таким образом 
вы увидите, что принимаются преднамеренные усилия 
вычеркнуть упоминания о роли Бога и религии в осно-
вании и сохранении Америки.

Что мы можем в связи с этим предпринять? Во- 
первых, мы можем подавать хороший пример обуче-
ния в семье и в Церкви, признавая благословения от 
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Господа, которые Он посылает на нашу жизнь и наши 
народы. Чтобы делать это «с мудростью и надлежащим 
образом» (Мосия 4:27), мы не должны отрицать тот 
факт, что среди нас есть и евреи, и мусульмане, и люди 
других нехристианских убеждений, а также и атеисты. 
Все они являются благословением для наших стран. Но 
мы должны правдиво говорить о том, что, например, 
США основаны людьми и правителями, которые были 
преимущественно христианами и которые включили 
принципы своей веры в конституцию, в законы и куль-
туру нашего народа 6.

В своем недавнем исследовании брат Клейтон Кри-
стенсен, профессор Гарвардской школы бизнеса и быв-
ший региональный представитель Кворума Семидесяти, 
утверждает, что религия – это основание как для демо-
кратии, так и для процветания. Он напоминает нам, что 
и демократия, и капитализм в большой степени зависят 
от послушания неписаным нормам, а уже это условие 
находится в зависимости от религий, обучающих таким 
фундаментальным принципам, как «равенство людей, 
важное значение уважения чужой собственности и лич-
ная честность и целостность». Секуляризм, стремящийся 
вытеснить теистическую религию, не обладает силой 
или планом действий по предоставлению того, что брат 
Кристенсен называет «необходимым основанием для 
непоколебимого послушания неписаным нормам» 7.
Выступать в защиту свободы вероисповедания

Выступайте в защиту свободы вероисповедания. Это 
делать сложнее, поскольку требует совместных усилий 
со стороны приверженцев различных религий. Там, где 
государством гарантирована такая свобода, мы должны 
требовать от чиновников соблюдения этих гарантий. 
Здесь я хотел бы обратить внимание лишь на два при-
мера этой актуальной проблемы.

Первый включает публичное произнесение моли-
твы. Молитва произносится, когда люди обращаются 
к Божественному Существу, каким бы ни было их пред-
ставление о Боге и каким бы образом они к Нему ни 
обращались. Безотносительно к содержанию молитвы, 
которое различается сообразно верованиям молящих-
ся, когда молитва возносится на публике, она является 
важным заверением или символом общей зависимости 
этой группы людей от Бога и проявлением благогове-
ния к Нему. Именно в этом и заключается сущность мо-
литв, произносимых в начале сессий законодательного 

собрания или заседаний советов и в рамках клятв, 
произносимых перед тем, как давать свидетельские 
показания в суде или вступить в должность. Каким бы 
ни было представление молящегося о Боге и какими бы 
ни были его или ее религиозные убеждения или язык 
молитвы, я надеюсь, что эти слова, вознесенные мудро 
и с благоговением, помогут нам проявить свою веру 
в Бога. Это стоит защищать.

Во- вторых, мы должны быть готовы противостоять 
государственным служащим и сторонникам обще-
ственного мнения, которые говорят, что свобода веро-
исповедания ограничивается «свободой поклонения». 
Например, в США гарантия «свободы вероисповедания» 
защищает право выходить из наших мест собраний, 
включая церкви, синагоги и мечети, и действовать в со-
ответствии с нашей верой, подчиняясь только законным 
требованиям правительства, цель которых состоит в 
защите здоровья, безопасности и благополучия народа. 
Такая свобода, конечно же, защищает верующих граж-
дан, даруя им право действовать согласно их убеждени-
ям, обсуждая общественные вопросы и голосуя, будучи 
гражданами страны или законодателями.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал в своем ярком высту-
плении к руководителям христианских конфессий со 
всей страны, что мы, Святые последних дней, «готовы 
с радостью сотрудничать… [для] обеспечени[я] свободы 
вероисповедания, которая позволит нам высказывать 
свое мнение по вопросам христианских принципов, 
касающихся социальных проблем нашего времени» 8.

Нам нужно поддерживать коалиции руководителей 
религиозных организаций и богобоязненных людей, ко-
торые объединяются для защиты традиционной культу-
ры верования в Бога и признания Его благословений.

IV.
В заключение я хочу привести всех верующих повсю-

ду к мысли о том, что у нас есть торжественная религи-
озная обязанность быть свидетелями Бога. Мы должны 
провозглашать приверженность религии, объединяться 
для защиты своего права на свободу вероисповедания 
и почитать ее жизненно важную роль в установлении, 
предохранении и преуспевании народов.

Я напоминаю моим братьям и сестрам во Христе 
о важном учении Апостола Иоанна:
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«А всякий дух, который не исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога, но это дух антихриста, 
о котором вы слышали, что он придет и 
теперь есть уже в мире» (1- е Иоанна 4:3).

Последствия нашей неспособности 
возвысить голос, в качестве свидетелей 
Бога, ясно видны в учении Спасителя о 
соли, потерявшей свою силу. Смешанная 
с другими веществами – как и мы можем 
быть ослаблены ценностями этого мира, – 
она теряет свою исключительную способ-
ность изменять вкус. Как учил Спаситель: 
«Она уже ни к чему не годна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям» 
(от Матфея 5:13).

Как «соль земли» (от Матфея 5:13), мы, 
Святые последних дней, должны сохра-
нить свой вкус, живя в соответствии с 
нашей религией и показывая, что мы 
– свидетели Бога. Если мы поступаем 
так, мы будем вместе с другими наслаж-
даться окончательной победой истины 

и праведности, когда «преклонится всякое 
колено, и всякий язык будет исповедовать 
Бога» (к Римлянам 14:11) и Господа Иисуса 
Христа, Которому мы поклоняемся и Чьи-
ми слугами являемся. ◼
Из обращения на Божественном часе «Свидетели 
Бога», состоявшемся 25 февраля 2014 года в Универ-
ситете имени Бригама Янга ‒ Айдахо. С полным 
текстом на английском языке можно ознакомиться 
на сайте www2.byui.edu/DevotionalsandSpeeches.
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Марк A. Мэтьюз
Семинарии и институты религии

Когда я был подростком, я стал замечать инте-
ресную тенденцию среди членов Церкви. Когда 
они становились свидетелями такой ситуации, 

когда были установлены правила и применялись нака-
зания за непослушание (например, в рамках церковных 
дисциплинарных мер, наказаний родителями или обес-
печения соблюдения правил миссии или стандартов 
поведения в церковных учебных заведениях), они часто 
говорили: «Не похоже ли это на подход сатаны? Они 
ведь заставляют людей быть праведными».

Такой ответ сперва меня удивил – как кто- то может 
думать, что одобренные Господом нормы и Его Церковь 
могут быть частью «плана сатаны»? С тех пор я пришел 
к пониманию, что подобные неверные представления 
о восстании сатаны и войны на Небесах на самом деле 
довольно распространены, равно как и ситуации, когда 
люди в наши дни необдуманно называют что- то планом 
сатаны. К сожалению, такое доктринальное недопони-
мание может привести к разрушительным результатам.

Например, из- за такого недопонимания некоторые 
родители могут начать думать, что они не могут помочь 
своим детям посещать церковь. Из- за этого члены Цер-
кви могут начать поддерживать легализацию серьезного 
нравственного греха. Это даже может привести к тому, 
что некоторые члены Церкви будут думать, что заклю-
чение и соблюдение заветов и обязательств, связан-
ных с послушанием, каким- то образом противоречит 
Божьему плану, хотя все совсем наоборот: послушание 
заветам играет центральную роль в истинном плане 
спасения Бога.

Что говорится в Священных Писаниях
Некоторые мысли относительно того, что сатана 

предложил в предземном мире, приходят скорее из 

традиционных убеждений, нежели благодаря под-
линным откровениям на эту тему. В результате этого, 
чтобы узнать, что Господь на самом деле открыл по 
поводу этого важного вопроса, будет полезно обратить-
ся к Священным Писаниям. Первоисточником того, что 
предложил сатана, являются первые стихи четвертой 
главы Книги Моисея:

«И Я, Господь Бог, обратился к Моисею, говоря: Сата-
на, которому ты приказал во имя Единородного Моего, 
есть тот самый, который был от начала; и он пришёл ко 
Мне, говоря: Вот я, пошли меня, и я буду сыном Твоим, 
и искуплю всё человечество, так что не пропадёт ни 
одна душа, и я непременно сделаю это; а потому дай 
мне честь Твою.

Но вот, Возлюбленный Сын Мой, Который был Воз-
любленный и Избранный Мой от начала, сказал Мне: 
Отче, да будет воля Твоя, и слава Твоя да будет вовеки.

А потому, из- за того, что сатана восстал против Меня 
и пытался уничтожить свободу воли человека, которую 
Я, Господь Бог, дал ему, а также хотел, чтобы Я дал ему 
Свою собственную силу, силой Единородного Моего Я 
повелел низвергнуть его;

И он стал сатаной, да, самим дьяволом, отцом всякой 
лжи, чтобы обманывать и ослеплять людей, и вести их 
пленными по воле своей, то есть всех тех, кто не вни-
мают голосу Моему» (Моисей 4:1–4).

Отец всякой лжи
Из этих стихов ясно видно, что наш Небесный Отец 

не просил добровольцев придумать и представить 
разные конкурирующие планы спасения, как полагают 
некоторые люди. На самом деле это был план нашего 
Небесного Отца, и Он представил его Своим духовным 
детям, собравшимся на Великий Совет на Небесах. 

Восстание сатаны
Какова истинная природа того, что 
сатана предложил на предземном совете?
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Иисус Христос, «Избранный… от 
начала», чтобы стать Спасителем 
в этом плане, смиренно предло-
жил поддержать план Небесного 
Отца, сказав: «Отче, да будет воля 
[т.е. план] Твоя». Именно в этот 
момент сатана внес нежеланное 
и надменное предложение так 
изменить план Бога, чтобы было 
обеспечено всеобщее спасение 
для всех (см. Моисей 4:1). Перед 
тем как обсуждать, как он соби-
рался его осуществить, важно 
отметить, что в этих стихах сата-
ну называют «отцом всякой лжи» 
(Моисей 4:4). Еще его называют 
«лжецом от начала» (У. и З. 93:25). 
Чрезвычайно наивно полагать, что, делая такое черес-
чур смелое заявление о всеобщем спасении, сатана 
говорил правду.

Если мы понимаем характер и жизнь сатаны, более 
уместно будет сказать, что он – первый мошенник, пы-
тавшийся продать нам то, чего обеспечить он никогда 
бы не смог, и он об этом знал. Он заявил, что сможет 
предоставить нам спасение, если только мы последуем 
за ним, а не за планом нашего Небесного Отца, кото-
рый Он создал для нашего спасения и который поддер-
жал наш Спаситель Иисус Христос.

Предложенное сатаной было ложью. Оно бы не 
сработало. Оно не было приемлемой альтернативой 
уже существующему плану Небесного Отца, а скорее – 
ловушкой, которую сатана придумал, чтобы обольстить 
и обмануть людей, и заставить их следовать за ним. 
В конечном итоге это был план проклятия, а не план 
спасения.

Уничтожение свободы воли
Что важно, эти стихи Священного Писания не объ-

ясняют конкретно, как сатана собирался воплотить 
в жизнь эту ложь. В Священных Писаниях написано 
только то, что это «уничтожи[ло бы] свободу воли 
человека» (Моисей 4:3). Президент Дж. Рубен Кларк 
(1871–1961 гг.), Первый советник в Первом Президент-
стве, предложил два основных варианта осуществле-
ния того, что предлагал сатана, и напомнил, что ни 

один из них не сработал бы. Он 
объяснил: «Насколько я понимаю из 
Священных Писаний, в плане сата-
ны подразумевалось два варианта: 
либо принудительно воздейство-
вать на… человека, либо спасти че-
ловека во грехе. Я сомневаюсь, что 
кто- нибудь может подчинить себе 
разум человеческий. И, конечно же, 
человек не может быть спасен во 
грехе» (in Conference Report, Oct. 
1949, 193; quoted in Doctrines of the 
Gospel Student Manual [2010], 15).

И хотя ни один из этих вариан-
тов не сработал бы, сегодня мы 
видим элементы каждого из них в 
делах и способе действия сатаны. 

Например, навязывание и принуждение используют-
ся современными тиранами, стремящимися к власти 
над народами, и политическими активистами, которые 
желают ограничить религиозную свободу и принудить 
общество к принятию безнравственного поведения. 
Господь особенно осуждает использование «контрол[я], 
властно[го] господств[а] или принуждени[я] над душами 
детей человеческих в какой- либо степени неправедно-
сти» (У. и З. 121:37).

Однако Господь также объяснил, что власть и вли-
яние могут использоваться для побуждения к правед-
ности через доброе убеждение, праведное порицание 
и разъяснение последствий (см. У. и З. 121:41–43). Это 
важное пояснение показывает, что церковные дисци-
плинарные меры, наказания родителями, обеспечение 
соблюдения правил и стандартов поведения в миссиях 
и церковных учебных заведениях, а также принятие 
в обществе праведных законов – все это не часть «плана 
сатаны», а одобренные Господом нормы. Уважение 
свободы воли не подразумевает анархию.

Второй вариант спасения, предложенный сата-
ной, описывается в Библейском словаре (LDS Bible 
Dictionary; опубликовано только на английском языке): 
«Люцифер и его последователи хотели, чтобы спасение 
по умолчанию стало доступно всем, кто прошел че-
рез земную жизнь, невзирая на личные предпочтения, 
свободу воли или добровольную преданность» («War in 
Heaven»). Другими словами, сатана предложил «спасти» 

Сатану называют «отцом 
всякой лжи» (Моисей 4:4). 

Он заявил, что сможет 
предоставить нам спасение, 
если только мы последуем 

за ним. Предложенное 
сатаной было ложью. 
Оно бы не сработало.
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нас всех, независимо от того, что мы делали. Это унич-
тожило бы свободу воли за ненадобностью. Если бы 
у наших решений не было последствий и все получа-
ли бы одинаковую награду, делать какой- либо выбор 
стало бы бессмысленно, а наша свобода воли была 
бы уничтожена.

Такое понимание того, как сатана предложил спасти 
нас, также можно увидеть в его усилиях и способах 
действия в наши дни. Сатана постоянно обещает лю-
дям, что они могут жить, творя беззаконие, и все равно 
будут спасены, или что они смогут найти счастье в 
нечестии. Такая соблазнительная идея легкого спасения 
и грешного образа жизни очень популярна в совре-
менном мире, как и то, что предложил сатана во время 
войны на Небесах, когда «многие последовали за ним» 
(Авраам 3:28).

Из этих примеров мы видим, что подход сатаны не 
сильно изменился со времен предземной жизни. Он 
продолжает обманывать людей, обещая им, что, если 
они последуют за ним, они будут спасены. Или счаст-
ливы. Или что- либо еще, что они хотят услышать. Он 
также продолжает прибегать к принуждению, стараясь 
навязать людям свои неправедные взгляды и нормы. 
Итак, «война продолжается и на Земле… Разногласия, 
как и находящееся под угрозой спасение, остались 
прежними» (Bible Dictionary, «War in Heaven»).

План восстания
Возможно, самый простой способ описать план 

сатаны состоит не в умозрительных теориях о том, что 
он предлагал сделать, а в том, к чему этот план привел, 
а именно к восстанию. В Священных Писаниях неод-
нократно говорится о том, что сатана открыто восстал 
против Бога. Например, Господь заявил, что «сатана 
восстал против Меня» (Моисей 4:3), «ангел Божий, 
который был у власти в присутствии Бога… восстал 
против Единородного Сына» (У. и З. 76:25), и «он вос-
стал против Меня, сказав: Дай мне честь Твою, которая 
есть сила моя» (У. и З. 29:36).

Из этих стихов ясно видно, что план сатаны не состо-
ял в невинном предложении внести в план Бога неко-
торые изменения. Это было восстание, бунт, попытка 
мятежа, чтобы свергнуть Бога и захватить Небеса. Те, 
кто последовали за сатаной, объявили войну Небесам и 
стали врагами Богу. Их свобода воли была уничтожена, 

поскольку они отказались выбрать «свободу и жизнь 
вечную через великого Посредника», а вместо этого вы-
брали «плен и смерть, сообразно плену и силе дьявола, 
ибо он стремится, чтобы все люди были несчастными, 
как он сам» (2 Нефий 2:27). В результате «одну треть 
сонмов небесных он отторг от [Бога] благодаря их 
свободе воли» (У. и З. 29:36).

Другими словами, план сатаны был просто- напросто 
планом восстания и неповиновения Богу. В то же вре-
мя Бог кратко описал Свой план таким образом: «Мы 
испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять 
всё, что Господь Бог их заповедует им» (Авраам 3:25). 
И добавил: «Мы верим, что через Искупление Христа 
всё человечество может быть спасено посредством 
повиновения законам и таинствам Евангелия» (Символы 
веры 1:3). Именно поэтому план Бога – это план послу-
шания и праведности, а план сатаны – это план непо-
слушания и восстания.

Как распознать план
Правильное понимание разницы между планом 

Бога и намерениями сатаны поможет нам более четко 
отличать, кто на самом деле следует за сатаной, а кто 
нет. Это поможет нам не обвинять тех, кто призывают 
к праведности и выступают в поддержку послушания, 
в том, что они следуют плану сатаны, – ведь на самом 
деле они идут по пути Божьему. Это также поможет 
разоблачить истинных последователей плана сатаны 
в наши дни.

Те, кто противятся Богу или восстают против Него и 
Его Пророков, кто стремятся изменить Его план, требу-
ют снижения стандартов праведности и желают, чтобы 
и окружающие одобряли безнравственное поведение, 
а также те, кто обманом заставляют людей думать, что 
нечестие – это счастье, и что мы можем обрести спа-
сение во грехе, – все они поддерживают различные 
части мятежной стратегии сатаны.

Будем же следовать истинному плану Небесного 
Отца, плану спасения «через Искупление Христа» и «по-
средством повиновения законам и таинствам Евангелия» 
(Символы веры 1:3). ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Свой отзыв о данной статье или любой статье, опубликован-
ной в журнале Лиахона, вы можете отправить на электрон-
ную почту liahona@ldschurch.org.
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Когда один мой знакомый, хороший 
член Церкви, учился в университете, 
его пригласили на вечеринку в суббо-

ту вечером, проходившую дома у одного 
из студентов. Туда также были приглаше-
ны преподаватели моего друга, особенно 
те, кто были дружески настроены к уче-
никам. Казалось, на этой заманчивой вече-
ринке будет безопасно.

Однако, когда мой друг приехал туда, 
он быстро понял, что атмосфера противо-
положна тому, что он ожидал. В каждом 
углу дома студенты пили, курили, упо-
требляли наркотики и делали ужасные 
вещи. Ему это не понравилось, и он решил 
уехать, но вечеринка проводилась доволь-
но далеко от дома, и на нее его подвез-
ли друзья, так что самому уехать было 
невозможно.

Тогда он про себя помолился Господу 
и попросил о помощи. Немного поразмыс-
лив, он почувствовал, что нужно выйти 
на улицу. Он так и сделал и оставался 
там, пока вечеринка не закончилась.

Возвращаясь домой, его друзья обсу-
ждали все те ужасные вещи, которые про-
исходили во время вечеринки. Мой друг 
чувствовал себя не в своей тарелке. Для 
него это было не просто.

Но когда на следующий день он вкушал 
причастие в Церкви, он чувствовал себя 
спокойно и был уверен, что сделал вер-
ный выбор. Он понял, что же это значит 
– ухватиться за железные перила и не от-
пускать их, даже в условиях полной темно-
ты. Для него стало совершенно понятным, 
чему Нефий обучал своих братьев, когда 
говорил, что «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 ослепить, дабы увести его 
к истреблению» (1 Нефий 15:24).

Представьте, что могло бы случиться, 
если бы этот смущенный молодой человек 
был недостаточно силен, чтобы держаться 
за железные перила. В результате этого 
и других решений в его жизни он женил-
ся в храме на молодой женщине, создал 
праведную семью и добился успеха. Он 
верно служит в Церкви и старается быть 
хорошим примером для своих детей.

Плотский человек
Сталкиваться с повседневными искуше-

ниями нелегко. Все мы порой оказываемся 
в ситуациях, противоречащих принци-
пам Евангелия Иисуса Христа. Мы живем 

Старейшина 
Улиссес Соарес
Член Президент-
ства Семидесяти

Если мы проявляем веру и усердно повинуемся заповедям 
Господа, нам будет легче выбирать истину.
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА
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в нравственно разлагающемся 
мире. СМИ и технологии побу-
ждают нас участвовать в губи-
тельных и разрушающих жизнь 
мероприятиях, которые противо-
речат нашим убеждениям и цен-
ностям Евангелия Иисуса Христа. 
Давление со стороны друзей, 
которые не разделяют наших цен-
ностей или разделяют их, но сами 
слабы в своей вере, подталкива-
ет нас к совершению пагубных 
поступков. К тому же нам нужно 
справляться с плотским человеком 
внутри каждого из нас.

В Руководстве к Священным 
Писаниям говорится, что плот-
ский человек – это «человек, кото-
рый выбирает быть под влиянием 
страстей, желаний и похотей, а не 
под влиянием Духа Святого. Такой 
человек может постичь матери-
альное, но не духовное… Каждый 
человек должен родиться заново 
через Искупление Иисуса Христа, 
чтобы перестать быть плотским 
человеком» 1.

Президент Томас С. Монсон ча-
сто цитирует простую житейскую 
мудрость, которая может помочь 
нам избежать искушений и про-
должать двигаться в правильном 
направлении: «Нельзя быть пра-
вым, творя зло; нельзя быть неправым, творя добро» 2.

Если мы проявляем веру и усердно повинуемся 
заповедям Господа, нам легче выбирать истину.

Свет Христов
Пророк Мормон учил свой народ:
«А потому я показываю вам путь к суждению; ибо 

всё то, что призывает делать добро и убеждает веро-
вать во Христа, послано силой и даром Христа; и вы 
можете поэтому рассудить с совершенным знанием, 
что это – от Бога.

Но если что- то побуждает людей творить зло и не 
веровать во Христа, и отрекаться от Него, и не служить 

Богу, то вы можете рассудить с 
совершенным знанием, что это 
– от дьявола; ибо таким образом 
действует дьявол; ибо он ни одно-
го человека не побуждает делать 
добро, нет, ни единого; и ни ан-
гелы его, ни те, кто подчиняются 
ему» (Мороний 7:16–17).

Наш Небесный Отец дал нам 
Свет Христов, который пред-
ставляет собой «Божественн[ую] 
энерги[ю], сил[у] или влияние, 
которое проистекает от Бога через 
Христа и дает жизнь и свет всему 
сущему» 3. Он помогает человеку 
делать выбор между добром и 
злом. Этот дар, вместе с напарни-
чеством Святого Духа, помогает 
нам определить, куда направляет 
нас наш выбор – на территорию 
Господа или туда, где располага-
ется враг. Если мы хорошо себя 
ведем, мы вдохновляемы Богом. 
Если мы ведем себя плохо, мы 
находимся под влиянием врага.

Мой университетский друг 
пользовался обоими дарами. Свет 
Христов помог ему определить, что 
верно, а Святой Дух направил его к 
принятию решения, по какому пути 
пойти. Эти два дара доступны тем, 
кто держится за железные перила.

Дар покаяния
Давайте представим, что по какой- то причине мы 

поддались обману или были приведены в замешатель-
ство каким- то искушением и в результате совершили 
грех. Что нам следует делать? Если мы впадаем в иску-
шение и грешим, нам нужно примириться с Богом. На 
языке Священных Писаний это значит, что мы должны 
покаяться.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил:

«Когда мы грешим, мы отворачиваемся от Бога. 
Когда мы каемся, мы поворачиваемся к Богу.

Приглашение к покаянию редко бывает голосом 

Мой друг почувствовал, 

что нужно уйти с вече-

ринки и оставаться на улице, 

пока она не закончится. Он 

понял, что это значит – ухва-

титься за железные перила 

и не отпускать их, даже в 

условиях темной мглы.
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порицания. Скорее это голос того, кто 
нас любит, призывающий нас повернуться 
и возвратиться к Богу [см. Геламан 7:17]. 
Это приглашающий жест любящего Отца 
и Его Единородного Сына, чтобы мы стали 
лучше, чем мы есть, стремились к более 
возвышенному образу жизни, изменились 
и чувствовали счастье от соблюдения 
заповедей. Как ученики Христа, мы ощу-
щаем радость в благословении покаяния 
и радость от обретения прощения. Это 
становится частью нас самих, формируя 
наш образ мыслей и наши чувства» 4.

Покаяние – прекрасный дар, доступный 
всем, кто желает вернуться к Богу и позво-
лить Ему в корне изменить их жизнь.

Мы рождаемся с семенем Божественно-
сти в наших духах, ведь мы – дети Бога. 
Это семя должно расти. Оно растет, когда 
мы используем свою свободу воли в пра-
ведности, принимаем верные решения и 
следуем Свету Христову и Святому Духу, 
направляющим нас в совершении выбора 
в течение всей нашей жизни. Этот процесс 
занимает время, но мы можем день за днем 
способствовать формированию нашего 
духа и жизни.

Господь видит нашу посвященность 
и стойкость, и Он даст нам то, что мы не 
способны обрести сами. Он придаст нам 
форму, поскольку видит, как мы стараемся 
преодолеть наши несовершенства и чело-
веческие слабости.

Так покаяние становится частью нашей 
повседневной жизни. Еженедельное при-
нятие причастия – чтобы быть кроткими 
и смиренными перед Господом, когда мы 
подтверждаем нашу зависимость от Него, 
просим Его простить и обновить нас и 
обещаем всегда помнить Его, – чрезвычай-
но важно для нас.

Иногда в своих повседневных стара-
ниях стать более похожими на Христа, 
нам приходится раз за разом бороться с 
одними и теми же трудностями. Это по-
хоже на то, что мы пытаемся забраться на 

заросшую лесом гору. Порой мы не видим 
своего продвижения, пока не поднимемся 
ближе к вершине и не сможем с высоко-
го гребня окинуть взглядом пройденный 
путь. Не расстраивайтесь. Если вы боре-
тесь и трудитесь над собственным пока-
янием, то вы уже находитесь в процессе 
покаяния.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, ска-
зал: «Чтобы… преодолеть плохие привыч-
ки либо пристрастия, чаще всего нужно 
приложить усилие сегодня, потом завтра, 
а потом еще и еще, возможно, в продолже-
ние многих дней, даже месяцев и лет, пока 
мы не одержим победу» 5.

По мере нашего изменения к лучшему 
мы видим жизнь более ясно и более явно 
ощущаем влияние пребывающего в нас 
Святого Духа. Если вы истинно раскаива-
етесь, но не можете пока почувствовать 
облегчение, продолжайте соблюдать запо-
веди. Обещаю – помощь придет согласно 
расписанию Господа. Исцеление требует 
времени.

Давайте смотреть на вещи с точки зре-
ния вечности, преодолевая в себе плотско-
го человека, полагаясь в суждении на Свет 
Христов, руководствуясь Святым Духом, 
каясь, если мы оступаемся, и позволяя на-
шему Небесному Отцу преобразить нашу 
жизнь в то, что Он запланировал для нас. ◼
Из выступления на Божественном часе «Becoming 
a Work of Art» [Как стать произведением искусства], 
прозвучавшего 5 ноября 2013 года в Университете 
имени Бригама Янга. Полный текст обращения 
на английском языке можно прочитать на сайте 
speeches.byu.edu.
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ОБЕЩАНИЕ 
ВСЕМ
«Спаситель 
исполнил Иску-
пление, которое 
предоставляет нам 
возможность стать 
чистыми… Те, кто 
каются и оставляют 
грех, обнаружива-
ют, что Его мило-
стивая рука еще 
простерта… Его 
жертва была при-
звана освободить 
нас от последствий 
греха, чтобы вина 
всех нас была загла-
жена и мы могли 
ощутить надежду».
Президент Бойд К. Пэкер, 
Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Основание нашей наде-
жды», Лиахона, ноябрь 
2014 г., стр. 6, 7.
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Роберт и Мэри Лунд

В тот период времени, когда женщин, как правило, считали за ничто, в 
Евангелии от Иоанна мы видим, что Иисус Христос относился к ним с 
состраданием и уважением и что, как говорил старейшина Джеймс И. 

Талмейдж (1862–1933 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, «величайший 
в мире защитник женщин и женственности – это 
Иисус Христос» 1.

В этой статье уделено внимание следующим 
женщинам, о которых можно прочитать в Еван-
гелии от Иоанна: (1) Мария, мать Иисуса (см. от 
Иоанна 2:1–11; 19:25–27), (2) Самарянка у колодца 
(см. от Иоанна 4:4–30, 39–42), (3) женщина, взятая в 
прелюбодеянии (см. от Иоанна 8:1–11) и (4) Мария 
Магдалина (см. от Иоанна 20:1–18). Хотя жизнен-
ный опыт этих женщин сильно различается, Иоанн 
подчеркивает понимающее отношение Спасителя 
к их обстоятельствам и записывает благословения, 
пришедшие к каждой из них благодаря их вере в 
Иисуса Христа.

Изучая в Евангелии 

от Иоанна взаимо-

отношения Христа 

с женщинами, мы 

можем лучше понять 

наши потенциальные 

отношения с Ним.

УВАЖЕНИЕ, ПРОЯВЛЯЕМОЕ  
СПАСИТЕЛЕМ ПО  
ОТНОШЕНИЮ К   

 женщинам
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Первому чуду, открытому людям, 
предшествовала вера Марии

Иоанн знакомит читателя с Марией в начале Еванге-
лия. Его рассказ о первом публичном чуде Иисуса Христа 
на свадьбе в Кане включает восхищение верой Марии.

У Марии на свадьбе, вероятно, были свои обязанно-
сти 2. Когда «недоставало вина, то Матерь Иисуса гово-
рит Ему: вина нет у них» (от Иоанна 2:3). Этот отрывок 
наводит на мысль, что, когда Мария обратилась к Ии-
сусу Христу за помощью, она в почтительной манере, 
возможно, ожидала чуда 3.

В ответ на это Иисус Христос сказал: «Что Мне и 
Тебе, Жено? еще не пришел час Мой» (от Иоанна 2:4). 
Во вдохновенном переводе Джозефа Смита Спаситель 
в этом стихе спрашивает Марию, что она хочет, чтобы 
Он сделал, и обещает сделать это 4. Для современного 
читателя титул жено может звучать резковато и не-
уважительно, однако его использование Спасителем 
скорее всего предполагало противоположное значе-
ние 5. Один ученый объяснял: «Титул ‘Жено’или скорее 
‘Женщина’[Мама] в греческом языке отражал уважение 
и использовался даже в обращении к царицам» 6. Он как 
бы сказал Своей матери: «Мама, что бы ты ни попроси-
ла у Меня с верой, то дам тебе». Эта история показыва-
ет, что Спасителю были небезразличны повседневные 
дела, которые женщинам нужно было выполнять. Ии-
сус Христос почитал Свою мать, предлагая Свою по-
мощь в выполнении ее дел и обязанностей.

Далее в повествовании говорится о непрестанной 
вере Марии, когда она наставляла служителей слушать-
ся Иисуса Христа: «Что скажет Он вам, то сделайте» 
(от Иоанна 2:5). Сосуды с водой были наполнены, и 
в ответ на просьбу Марии помочь напоить гостей на 
свадьбе Спаситель превратил воду в вино. Какой же 
замечательный урок преподает нам Мария: если вы в 
чем-то нуждаетесь, ищите помощи Иисуса Христа и 
доверяйте Ему, ибо у Него вся сила. Подобно Марии, 
если женщины – Святые последних дней перегружены 
своими обязанностями, они могут с верой полагаться 
на Иисуса Христа.

Этот короткий рассказ не только учит нас силе 
веры Марии, но, через первое публичное чудо Иисуса 
Христа, также подтверждает Его истинную сущность 
как Сына Божьего. Следующая женщина, с которой 
Иоанн знакомит читателя, – Самарянка.

Какой же замечательный урок преподает 
нам Мария: если вы находитесь в нужде, 
ищите помощи Иисуса Христа и доверяй-
те Ему, ибо у Него вся сила.



34 Л и а х о н а

Иисус Христос проявил уважение 
к женщине из Самарии

Рассказ в Евангелии от Иоанна 4 свидетельствует 
об уважительном отношении Иисуса Христа ко всем 
женщинам, вне зависимости от их национальности 
или религиозных убеждений. Для некоторых иудеев 
Самарянин был «более нечистым, чем иноверец или 
представитель любой другой национальности» 7, и они 
сторонились их. Иисус Христос не только пренебрег 
традициями того времени, но, как отметил старейшина 
М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, Спаситель оказал этой женщине большую честь: 
«Господь впервые признал вслух, что Он Христос, не 
перед кем иным, как перед Самарянкой у Иаковлева 
колодца» 8.

После путешествия под палящим солнцем Иисус 
Христос остановился отдохнуть и набрать воды. Спа-
ситель начал разговор с Самарянкой у колодца, по-
просив ее дать Ему попить. В рамках разговора она 
постепенно обрела свидетельство о Его Божественно-
сти. Иоанн записал, что она сперва называла Иисуса 
«иудеем», потом «господином», далее «пророком» и, на-
конец, «Христом» (см. от Иоанна 4:9–29). Постепенное 
употребление более уважительных титулов указывает 
на то, что она развила веру в Иисуса Христа и была 
обращена.

Спаситель учил ее, что имеет «воду живую» 
(от Иоанна 4:10), и тот, кто будет пить ее, не будет 
жаждать вовек. Озадаченная Самарянка стала расспра-
шивать Его дальше. Тогда Иисус Христос открыл ее 
прошлое и нынешние грешные отношения. И хотя она, 
вероятно, смутилась, она, скорее всего, также ощутила, 
что Иисус Христос говорил с ней с уважением, посколь-
ку глубокомысленно ответила: «Господи! вижу, что Ты 
пророк» (от Иоанна 4:19). Ее грехи были уже открыты, 
было нечего скрывать, и она проявила веру в Иисуса 
Христа, как Он ее и учил. Один из Его ответов может 
стать неким ключом к пониманию спасения: «Поверь 
Мне» (от Иоанна 4:21).

Благодаря своей вере Самарянка получила подтвер-
ждение от Духа и пожелала свидетельствовать, что 
Иисус есть Христос, обещанный Мессия. Оставив свой 
сосуд с водой (символ мирских благ), она пошла в 
город, где провозгласила: «Пойдите, посмотрите Чело-
века, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли 

Благодаря своей вере Самарянка получи-
ла подтверждение от Духа и пожелала 
свидетельствовать, что Иисус есть 
Христос, обещанный Мессия.
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Христос?» (от Иоанна 4:29). Став инструментом в руках 
Бога, вера и миссионерское рвение Самарянки помогли 
смягчить сердца других людей так, что они приняли 
Иисуса Христа.

Повествуя об этом, Иоанн показывает, что Спаситель 
не забывает о женщинах и знает, чем они живут. Более 
того, Он с уважением относится ко всем женщинам, вне 
зависимости от их положения в обществе. Для женщин, 
которые не понимают свои отношения с Христом или 
чувствуют себя изгоями общества, этот рассказ пока-
зывает, что Иисус Христос знает каждую трудность, с 
которой они сталкиваются, и может принять и укрепить 
их. Евангелие от Иоанна обращает на это внимание, 
повествуя о сострадании Христа по отношению к жен-
щине, взятой в прелюбодеянии.

Иисус Христос проявил сострадание 
к женщине, взятой в прелюбодеянии

В 8- й главе Иоанн противопоставляет жестокое об-
ращение к этой женщине со стороны фарисеев мягкому 
проявлению уважения и сострадания, которые проде-
монстрировал Спаситель. Возможно, желая помочь фа-
рисеям осознать и прекратить такое грубое обращение 
по отношению к ней, Спаситель, «наклонившись низко, 
писал перстом на земле, не обращая на них внимания» 
(от Иоанна 8:6). Процесс «написания на земле был 
символическим действием, хорошо известным в древ-
ности, и означал нежелание иметь дело с предметом 
обсуждения» 9.

Несмотря на это, книжники и фарисеи продолжа-
ли докучать Иисусу Христу и притеснять женщину. 
Из сострадания к ней Иисус, «восклонившись, сказал 
им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. 
И опять, наклонившись низко, писал на земле» (от 
Иоанна 8:7–8). Разоблаченные и осужденные своими 
же действиями обвинители один за другим со стыдом 
удалились, оставив виновную в прелюбодеянии на-
едине с Иисусом.

К своей чести, вместо того, чтобы убежать, женщина 
осталась рядом со Спасителем. Его уважительное от-
ношение к ней, скорее всего, воодушевило и укрепило 
ее. Он спросил: «Женщина! где твои обвинители? никто 
не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус 
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» 
(от Иоанна 8:10–11)10.

К своей чести, вместо того, чтобы убе-
жать, женщина в Евангелии от Иоанна 8 
осталась рядом с Иисусом Христом. Его 
уважительное отношение к ней, скорее 
всего, воодушевило и укрепило ее.
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Мария Магдалина была избрана стать первым чело-
веком, увидевшим воскресшего Спасителя и получив-
шим поручение свидетельствовать об этом. Господь 
и в наши дни продолжает полагаться на женщин 
в том, чтобы они свидетельствовали о Нем.
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И вновь Евангелие от Иоанна свидетельствует о 
том, что, вне зависимости от их грехов, Иисус Христос 
относился к женщинам с состраданием и уважением. 
Ввиду того, что грешат все, из примера этой женщины, 
проявившей веру в Иисуса Христа, мы можем обрести 
великую надежду. Точно так же, как Спаситель проявил 
сочувствие к этой женщине, оказавшейся в тяжелых 
и печальных обстоятельствах, Он утешил и Марию 
Магдалину, когда увидел ее в слезах у гробницы в саду.

Мария Магдалина была избрана стать 
свидетелем воскресшего Христа

Иоанн – единственный евангелист, рассказываю-
щий о первом человеке, который увидел воскресшего 
Господа. Тем самым он демонстрировал, что эта до-
блестная и способная женщина может получать великие 
духовные явления. Иоанн записал: «В первый же день 
недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, 
когда было еще темно, и видит, что камень отвален от 
гроба» (от Иоанна 20:1). Увидев, что камень отодви-
нут, Мария побежала за помощью, намереваясь также 
оповестить Апостолов о том, что тело Иисуса исчезло. 
Она встретила Петра и Иоанна, которые побежали 
к гробнице и обнаружили там только погребальную 
одежду. После этого они ушли, оставив Марию одну 
у гробницы в саду.

Находясь там, она плакала: неспособная понять, что 
же случилось с телом Господа, она, вероятно, была 
обескуражена. И даже когда Спаситель явился и гово-
рил с ней, она не сразу Его узнала. Но затем «Иисус 
говорит ей: Мария!» (от Иоанна 20:16). Что- то дало ей 
понять, что это ее Спаситель. «В ту же секунду она при-
знала Его. Реки слез стали морем радости. Это Он. Он 
воскрес. Он живет» 11. После того как Мария стала свиде-
телем воскресшего Господа, Он попросил ее рассказать 
Апостолам о том, что Он жив.

И хотя сначала ученики отнеслись к этому скепти-
чески (от Луки 24:11), свидетельство Марии, вероятно, 
оказало на них определенное влияние. Далее, когда 
ученики собрались вместе, чтобы обсудить события 
того дня и, возможно, поразмыслить над свидетель-
ством Марии, Иисус «стал посреди, и говорит им: мир 
вам!» (от Иоанна 20:19).

Эти события, когда Мария Магдалина была избра-
на стать первым человеком, увидевшим воскресшего 

Спасителя и получившим поручение свидетельствовать 
об этом, подчеркивают, как высоко Иисус Христос це-
нил женщин. Господь и в наши дни продолжает пола-
гаться на женщин в том, чтобы они свидетельствовали 
о Нем. Старейшина М. Рассел Баллард заявил: «В нашем 
устроении тоже есть свои героини. Бесчисленное мно-
жество женщин со всех континентов и из всех слоев 
общества внесли огромный вклад в дело Христово… 
И вот мой вопрос: будете ли вы одной из этих женщин? 
А вы, мужчины, носящие священство, ответите ли вы 
на такой же призыв?» 12

Мы можем следовать их примеру
Благодаря вере в Иисуса Христа мы можем следо-

вать примеру этих женщин, о которых писал Иоанн. 
Мы можем верно знать, что Спаситель понимает по-
вседневные трудности, с которыми мы сталкиваемся 
в нашей жизни, и может помочь нам нести нашу ношу. 
Мы можем быть уверены в том, что, несмотря на наши 
согрешения, Иисус Христос вдохновит нас. В допол-
нение к этому мы можем знать, что Христос утешит 
нас в наших самых глубоких печалях, страданиях 
и муках. ◼
Авторы живут в штате Юта, США.
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Адам Коттер

Члены Церкви часто сталкиваются с идеями, кото-
рые противоречат их убеждениям, в значитель-
ной мере именно из- за Интернета. Бывает так, 

что возникшие вопросы приводят некоторых членов 
Церкви в замешательство, и тогда они задумываются, 
принято ли вообще задавать вопросы о своей вере.

Важно понимать, что наличие вопросов – это хоро-
шо. На самом деле поиск ответов в вере – неотъемлемая 
часть нашего духовного совершенствования. Однако 
искренние вопросы – это не то же самое, что сомнения.

Вопросы против сомнений
В чем же тогда заключается различие между вопросом 

и сомнением? Следует поощрять вопросы, заданные с 
искренним желанием расширить понимание и укрепить 
веру. Многие древние и современные откровения при-
ходили как ответ на искренний вопрос 1. Чаще всего в 
Священных Писаниях повторяется наставление искать 
и спрашивать, чтобы найти. Искренние вопросы – это 
такие вопросы, которые задаются с «истинным наме-
рением» (Мороний 10:4) лучше понять волю Господа 
и более полно ей повиноваться.

Человек, с истинным намерением задающий воп-
росы, продолжает быть послушным во время поиска 
ответов. В противоположность этому я видел, что когда 
люди подвергают свою веру сомнениям, в процессе 
поиска ответов они часто перестают соблюдать запове-
ди и заветы. Сомневающийся обычно воздерживается 

от послушания или устанавливает для него какие- либо 
пределы, пока сомнения не разрешатся.

Ни Священные Писания, ни учения Пророков не 
поощряют нас сомневаться. В действительности Свя-
щенные Писания наполнены учениями о противополож-
ном. Например, нас учат «не сомнева[ться], не бо[яться]» 
(У. и З. 6:36). А в Моронии 9:27 нам рекомендуют «не 
сомнева[ться], но б[ыть] верующими». 

Проблема сомнений заключается в намерении пови-
новаться только после того, как неуверенность в чем- 
то исчезнет к удовлетворению сомневающегося. Такое 
отношение демонстрирует Корихор, сказавший: «Если 
ты покажешь мне знамение… тогда я буду убеждён в 
правдивости» (Алма 30:43).

Сила сомнений разрушать веру, надежду и даже 
семьи ослабевает в ту же секунду, когда человек ис-
кренне говорит: «Я буду делать то, что заповедал 
Господь, вне зависимости от того, разрешатся ли мои 
вопросы быстро или вообще, потому что я вступил 
в завет так поступать». Разница между исполненным 
верой «Я буду соблюдать заповеди, потому что…» и 
исполненным сомнения «Я буду соблюдать заповеди, 
если…» имеет важное и вечное значение.

Получать ответы, следуя образцу Господа
В своей работе системным администратором если 

я хочу, чтобы подотчетные мне компьютерные сети 
могли обмениваться данными с другими сетями, мне 

КОГДА ВОЗНИКАЮТ  

Вопросы – важная часть нашего вечного 
роста, и поиск ответов в духе Господа может 
сблизить нас с нашим Небесным Отцом.
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нужно следовать четким правилам. Иногда эти правила 
могут показаться нудными, но если каждый системный 
администратор следует тем же одинаковым стандартам, 
вместе мы можем создать что- то более значимое, чем 
если бы каждый работал в одиночку.

Подобно этому, если вы задаете духовные вопросы 
Источнику всего знания, тогда вам нужно следовать Его 
правилам получения ответов. Этот процесс требует по 
крайней мере желания понять истину и готовности сле-
довать воле Бога (см. Алма 32:27). В противном случае 
вместо того, чтобы получить истинные ответы от Бога, 
вы рискуете убедить себя в правильности тех ответов, 
в которые хотите поверить сами.

Когда вы сталкиваетесь с незнакомой идеей или 
понятием, особенно если она противоречит крепкому 
убеждению, совершенно нормально испытывать опасе-
ние и беспокойство. Но важно, чтобы в процессе по-
исков ответа это беспокойство не увело нас в сторону 
от заключенных заветов. Я узнал на собственном опыте, 
что мы не можем отворачиваться от Бога и потом ожи-
дать, что Он ответит на наши вопросы на наших же 
условиях. Чтобы продолжать соблюдать заповеди, пока 
существуют наши сомнения, требуется вера. Может 
появиться соблазн воздержаться от послушания или 
ограничить его, пока сомнение не будет разрешено 
должным образом, но это не путь Бога.

На деле мы сперва должны спросить себя: «Готов 
ли я сделать все, что нужно, чтобы получить от Господа 
ответ, или я просто хочу, чтобы все было по- моему?» 
Спаситель Сам обучал этому, когда сказал: «Кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога 
ли оно или Я Сам от Себя говорю» (от Иоанна 7:17).

Так что первый шаг в разрешении вопросов состоит 
в том, чтобы быть «стойкими и непоколебимыми в со-
блюдении заповедей Божьих» (Алма 1:25). Старейшина 
Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
спросил:

«Когда испытывается наша вера, что может помочь нам 
оставаться ‘стойкими и непоколебимыми’? В такие момен-
ты нам нужно вспомнить то, что помогло сформировать 
саму суть нашей веры, – нам необходимо проявлять веру 
во Христа, молиться, изучать Священные Писания, каять-
ся, соблюдать заповеди и служить другим людям.

Когда вы сталкиваетесь с подобными испытаниями, 
что бы вы ни делали, ни в коем случае не уходите из 
Церкви! Отдаление от Царства Божьего во времена 
испытаний подобно уходу из безопасного погреба, 

где мы можем спрятаться от приближающейся бури» 2.
Старейшина Андерсен также учил тому, что «вера… 

– это решение» 3. Господь не будет принуждать вас 
к пониманию или к послушанию. Вы должны сами 
сделать выбор в пользу веры! И этот выбор не будет 
попирать вашу внутреннюю честность. Он станет 
подтверждением вечного и Божественного уважения 
к вашей свободе воли.

Вопросы расширяют понимание
Некоторые люди ошибочно полагают, что наличие 

непритворных вопросов относительно истории Цер-
кви или ее учений – это доказательство того, что такой 
человек не живет по стандартам Церкви. Наличие воп-
росов не означает, что вы виновны в каком- то великом 
грехе. Вопросы – это часть жизни. Они необходимы 
нам для совершенствования и развития понимания. 
Дело не в том, будут ли у нас вопросы, а в том, будем 
ли мы соблюдать заповеди, находясь в процессе полу-
чения откровений, которые приведут нас к ответам.

Помните, что сатана может приумножить наши со-
мнения или привести нас к оправданию греха. Если мы 
грешим, Святой Дух будет помогать нам понять это с 
помощью неприятных чувств, и тогда мы можем либо 
покаяться, либо отвергнуть эти побуждения. При появле-
нии сомнений может быть полезно честно спросить себя, 
делаю ли я что- то или желаю ли чего- то, что противоре-
чит Евангелию? Если ответ «да», обратитесь за помощью к 
своему епископу. Это может стать огромной поддержкой! 

Отдаление от Царства Божьего во времена испытаний 
подобно уходу из безопасного погреба, где мы можем 
спрятаться от приближающейся бури.
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Не позволяйте сомнениям оправдывать ваши грехи. Это 
никогда в полной мере не заменит покаяние.

Для некоторых людей камнем преткновения также 
могут стать заявления, сделанные церковными ру-
ководителями и оказавшиеся не соответствующими 
действительности, – не заявления об учении Церкви, 
а выражение их личного мнения. Например, Президент 
Джозеф Филдинг Смит (1876–1972 гг.) написал в первом 
издании книги Answers to Gospel Questions [Ответы на во-
просы о Евангелии]: «Вряд ли человеку будет когда- либо 
позволено построить средство или корабль для путеше-
ствия в космос, на Луну или отдаленную планету» 4.

Впоследствии, после успешного завершения миссии 
по высадке человека на Луну и смерти Президента 
Дэвида О. Маккея, Президентом Церкви стал Джозеф 
Филдинг Смит. На одной пресс- конференции репортер 
задал ему вопрос об этом заявлении. Президент Смит 
ответил: «Да, я был не прав, не так ли?» 5

Как заметил старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов: «Мы растрачива-
ем воистину драгоценные эмоциональные и духовные 
силы, крепко цепляясь за воспоминания… о событии 
в церковной истории, лишь подтверждающем тот факт, 
что смертные всегда будут стремиться соответствовать 
Божьим ожиданиям» 6.

Поиск – дело возвышающее
На тему изучения истории Восстановления написано 

множество книг и потрачено бесчисленное количество 
часов. Это часто приводит к более глубокому пони-
манию, но также может вызвать неудобные вопросы, 
особенно если мы не понимаем мотивов людей того 
времени. Также очень легко погрязнуть в деталях, если 

ищешь исторические факты, которые могут быть неверно 
поняты или утеряны. Но истинную и важную информа-
цию всегда возможно получить у Того, Кто понимает все.

Вот что, возможно, важнее всего для понимания: если 
мы тверды в соблюдении наших заветов и живем в 
соответствии с полученным светом, Господь вдох-
новит нас и благословит нашу жизнь. Я ощущал эти 
щедрые милости. Это очень личный и недвусмысленный 
опыт между нами и нашим Небесным Отцом. Они – свет 
и знание. Сколько бы мы ни читали или изучали про 
опыт других людей, это не сравнится с силой личного 
опыта, данного нам милосердным и любящим Отцом.

Если мы продолжим ежедневно изучать Священные 
Писания и другие евангельские источники, вопросы не 
исчезнут. Когда Господь хочет чему- то нас научить, Он 
обычно делает это, давая нам вопросы для размышле-
ния. Ответы приходят к тем, кто верны своим заветам, 
служат окружающим и учатся, потому что именно это и 
есть путь к получению личного опыта, благодаря которо-
му со временем мы получим ответы на все вопросы. ◼
Автор живет в штате Джорджия, США.

Ответы на многие евангельские вопросы можно найти на 
сайте lds.org/topics.
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ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
«Я могу жить, мирясь с несовершен-
ством людей, даже Пророков Божьих; 
ведь этого и следует ожидать от смерт-
ных существ. Я могу жить, зная о каких- 
то голословных научных открытиях, 
противоречащих Книге Мормона; время 

все расставит по местам. И я могу жить, невзирая на лю-
дей, ищущих аномалии в истории; все это не имеет зна-
чения в общей картине истины. Однако я не могу жить 
без доктринальных истин и таинств, восстановленных 

Джозефом Смитом, я не могу жить без священства Бога, 
которое благословляет моих близких, и не могу жить 
без знания о том, что моя супруга и мои дети запеча-
таны со мною на вечность. Вот с каким выбором мы 
сталкиваемся: на одной чаше весов – несколько вопро-
сов, на которые не получен ответ; на другой – несметное 
множество точных доктрин и сила Божья».

Тэд Р. Каллистер, Генеральный президент Воскресной школы, «Каков 
проект устройства Церкви Христа?» (Божественный час СЦО, 12 января 
2014 г.); cesdevotionals.lds.org.



12 января 2010 года, после 
того как в результате ужасно-

го землетрясения, произошедшего 
в Порт- о- Пренсе, Гаити, прямо на 
меня обрушилось четырехэтажное 
бетонное здание, Небесный Отец 
показал мне Свою силу.

Пока я кричал из- под завалов, 
ко мне обратился тихий голос: 
«Джими, почему ты кричишь, а не 
молишься?»

Однако я не мог перестать кри-
чать, потому что боялся, что через 
несколько минут умру. Голос, по-
хожий на то, как будто мне очень 
сильно хотел помочь хороший друг, 
снова обратился ко мне: «Джими, ты 
должен молиться».

Боль в ногах становилась невы-
носимой. Находясь в темноте, мне 
было уже нечем дышать. И снова 
я услышал этот голос: «Джими, 
ты должен молиться».

И тогда я перестал сопротив-
ляться. Совсем ослабев, я сказал: 
«Небесный Отец, Ты знаешь мою 
силу, и Ты знаешь, сколько еще я 
смогу переносить эту боль. Я прошу 
Тебя, пожалуйста, забери ее от меня. 
Во имя Иисуса Христа, аминь».

Сразу же после того, как я про-
изнес эту молитву, я заснул. Я не 
помню того, что было далее, но, 
когда я проснулся из глубокого 
сна, боль исчезла. Вскоре спа-
сатели, искавшие жертвы среди 

тех развалин, обнаружили меня.
Потом уже я узнал, что из пяти 

работников, находившихся на вто-
ром этаже здания в Порт- о- Пренсе, 
где я работал, я был единственным, 
кто выбрался из- под завала живым. 
Из- за полученных травм я потерял 
одну ногу и провел несколько ме-
сяцев в больнице. Но я знаю, что 
Святой Дух побудил меня молиться, 
а Небесный Отец ответил на эту 
молитву.

Я свидетельствую, что Бог от-
вечает на наши молитвы угодным 
Ему способом и согласно Своей 
воле, – где бы и когда бы мы ни 
молились. ◼
Джими Сэйнт Луис, Гаити РИ
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После смерти нашего 18- летнего 
сына, Джексона, я глубоко разду-

мывала о цели своей жизни и о том, 
куда она идет. В вечности у меня 
есть ребенок, и я старалась жить 
так, чтобы однажды мы снова могли 
наслаждаться нашими семейными 
отношениями. Я также хотела лучше 
понимать Священные Писания, что-
бы они направляли мою жизнь.

Я не помню, когда я начала об-
ращать особое внимание на слово 
«сердце», но причиной этого интере-
са стала надежда вновь увидеть на-
шего сына. Читая Книгу Мормона, 
я стала замечать, что слово «сердце» 
символически используется в ка-
честве описания состояния жизни 

ТО, ЧТО Я УЗНАЛА, ИЗМЕНИЛО МОЕ СЕРДЦЕ
человека или направления и состоя-
ния народа.

Каждый раз, когда упоминалось 
слово «сердце», ожесточенное или 
мягкое, я рисовала маленькое крас-
ное сердечко на полях. Я начала 
замечать схожие примеры. Если 
сердца людей были смягчены, у 
них была сила преодолеть невзго-
ды, увеличивалась их любовь по 
отношению к окружающим, и они 
становились добрее и нежнее. Я 
узнала, что, когда мы обращаемся 
к Спасителю и Его искупительной 
жертве, именно покаяние изменяет 
наши сердца.

Я наслаждалась изучением Кни-
ги Мормона. То, чему я научилась, 

изменило мое сердце, что, в свою 
очередь, изменило мою жизнь. То, 
чему я научилась, также укрепило 
меня в профессиональной сфере, 
когда я помогала семейным парам 
преодолевать трудности. Я пришла 
к пониманию того, что могу обу-
чать супругов и напоминать им об 
общеизвестных принципах, способ-
ствующих счастливой супружеской 
жизни и истинной близости. Но эти 
изменения вряд ли произойдут или 
будут продолжительными, пока 
мягкосердечие не станет частью 
их брака.

С того времени, как я начала 
рисовать сердечки на полях Книги 
Мормона, я часто перечитывала те 
отрывки и по- прежнему учусь на 
них. Я даже находила новые отрыв-
ки, в которых говорится о сердцах 
и которые я упустила во время пер-
вого чтения. Это напоминает мне о 
том, что Священные Писания всегда 
будут источником, из которого мы 
будем учиться новому, понимать 
и применять его.

Что еще более важно, я всегда 
помню о любви моего Небесного 
Отца и моего Спасителя. Благода-
ря этой любви мы с моей семьей 
будем вместе навеки. Я знаю это 
всем своим сердцем, за что очень 
благодарна. ◼
Дарси Логан, штат Аляска, США

Боль в ногах станови-
лась невыносимой. 

Я находился в темноте, 
и мне было уже нечем 
дышать.
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Много лет назад, покинув Центр 
подготовки миссионеров в 

Прово, США, я приехал во Флориду 
и был готов и очень хотел начать 
свое служение. Когда я познакомил-
ся со своим первым напарником, 
оказалось, что у нас много общего. 
Было такое ощущение, что у нас 
идеальное напарничество.

Однако спустя несколько недель 
я стал замечать некоторые расхо-
ждения. Например, каждый день 
я был готов ходить по домам, но 
мой напарник не был полон энту-
зиазма стучать в двери. Более того, 
хоть он и был старшим напарни-
ком, он решил вообще почти не 
заниматься этим.

Я также заметил, что он много 
говорил о себе. Его семья была до-
вольно обеспечена, и у него в жиз-
ни было много того, чего я, будучи 

ЦЕЛЕСТИАЛЬНАЯ ОБУВЬ МОЕГО НАПАРНИКА
из более скромной семьи, не имел.

Из- за всего этого во мне начали 
зарождаться некие неприятные 
чувства, которые почти дошли 
до неприязни. Это раздражение 
по отношению к моему напарнику 
сильно повлияло на меня в духов-
ном плане, особенно когда я пытал-
ся обучать Евангелию. С этим надо 
было что- то делать. Сперва я хотел 
поговорить с напарником и просто 
высказать все свое недовольство. 
Но я выбрал другой подход.

Каждое утро мы с ним по очере-
ди принимали душ и делали дру-
гие приготовления. Пока он был в 
ванной, я решил, что буду начищать 
его туфли, стоящие около кровати. 
Быстро почистив и отполировав их, 
я осторожно ставил их на место. Я 
делал это каждое утро в течение 
примерно двух недель.

Я начал замечать, что моя непри-
язнь стала пропадать. Служа своему 
напарнику, я увидел, что мое сердце 
начало меняться. Я ничего не гово-
рил ему об этом небольшом служе-
нии. Однако однажды он отметил, 
что, похоже, Бог благословил его 
«целестиальной обувью», которая 
никогда не пачкается.

Благодаря этому случаю я полу-
чил два хороших урока. Во- первых, 
я узнал, что проблема была во мне, 
хотя катализатором послужили 
внешние обстоятельства. Проблема 
была не в моем напарнике.

Во- вторых, я узнал, что мы 
обычно служим тем, кого любим. 
Но я не подозревал, что тот же 
принцип работает и наоборот: 
мы начинаем любить тех, кому 
мы служим. ◼
Майкл Рид, штат Аризона, США

Быстро почистив и 
отполировав обувь 

своего напарника, 
я осторожно ставил 
ее на место.
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Однажды в воскресенье вечером, 
примерно через три месяца 

после переезда из Мексики, где я 
родилась, в США для учебы, я пе-
реключала радиоприемник, чтобы 
найти хорошую воскресную музы-
ку. Прослушав несколько местных 
радиостанций, я услышала знако-
мый голос и остановилась.

Мне показалось, что голос при-
надлежал Президенту Гордону Б. 
Хинкли (1910−2008 гг.), который в 
то время был Президентом Церкви. 
Мне показалось это довольно не-
обычным, что я смогла распознать 
его голос. Слушая Генеральную 
конференцию, Божественные часы 
СЦО и другие церковные трансля-
ции, я привыкла к голосу перевод-
чика на испанский язык. И все же 
каким- то образом я поняла, что по 
радио выступал Президент Хинкли.

Я еще не очень хорошо говорила 
по- английски, чтобы понимать, что 
он говорит, но все равно продол-
жала слушать его выступление. Его 
голос принес мне чувство покоя. 
Когда выступление завершилось, 
радиоведущий сказал: «Только 

Я РАСПОЗНАЛА ГОЛОС ПРОРОКА
что мы услышали Президента 
Гордона Б. Хинкли».

Я знала, что Господь говорит 
через Своих слуг, и те послания, 
которые мы слышим, произнесе-
ны ли они Его голосом или голо-
сом Его Пророков, это все равно 
(У. и З. 1:38).

Я подумала, сколь необычно 
было то, что я распознала голос 
Президента Хинкли. Это помог-
ло мне понять, что я всегда хочу 
быть внимательной к тому голосу, 
который Господь использует для 

общения со Своими детьми, вне 
зависимости от источника.

Спаситель сказал: «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я 
знаю их; и они идут за Мною» 
(от Иоанна 10:27).

В мире, наполненном мно-
жеством голосов – множеством 
«станций», – которые мы слышим, 
я надеюсь, что всегда буду настро-
ена на голоса моего Пастыря и 
Его слуг и буду готова следовать 
их советам. ◼
Мириам Руис, штат Юта, США

Прослушав несколько 
местных радиостан-

ций, я услышала знакомый 
голос и остановилась.



Что мы узнали от наших 
родителей
Молодые взрослые рассказывают, 
как они применяют уроки, которым 
научились от своих родителей.

УСЕРДНЫЙ ТРУД
У себя дома я научился усердно 
работать. Моя семья исполь-
зовала систему под названием 
«список активности». В начале 
месяца мы получали список с 
различными делами по дому, 
например, мытье посуды, уход за 
лошадьми и так далее. По мере 
выполнения дел мы ставили в 
списке галочки, и потом, в конце 
месяца, нам давали некоторую 
сумму денег за нашу усердную 
работу сообразно с тем, сколько 
галочек было в таблице. Благо-
даря этому я научился усердно 
трудиться и бережно обращаться 
с деньгами.
Питер Стейгэби из  
Вестерботтена, Швеция
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Что мы узнали от наших 
родителей

ПРАВЕДНО ВЫПОЛНЯТЬ 
СВОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ
Как у родителя-одиночки, у моей мамы 
было много забот, но она всегда находи-
ла время, чтобы помогать мне, утешить 
или просто выслушать меня. Знание  
того, что она всегда рядом, бесценно,  
и я хочу дать то же самое и своим детям 
в будущем.

Когда моя мама повторно вышла за-
муж, ее новый муж принял решение стать 
отцом для меня и моего старшего брата. 
Вскоре к нашей семье присоединилась 
сестренка, но я ни разу даже отчасти не 
чувствовала различие в том, как нежно 
и с любовью он заботился обо всех нас. 
Благодаря такому отношению мы с моим 
старшим братом выросли в крепкой и 
единой семье, имея в доме носителя 
священства. День, когда мы были запеча-
таны всей семьей, стал особенным. Его 
исполненный любви пример научил меня 
тому, что отец – это не просто тот, кем 
ты являешься, но кем ты становишься.
Аманда Корнелиус из Стокгольма, Швеция

БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
Когда я была ребенком, мой папа работал далеко от дома 
и обычно возвращался, когда было уже очень темно. Я не 
ложилась спать, пока он не приходил домой. Но однажды 
он сильно задержался, и я не могла до него дозвониться. Я 
была очень напугана. Я вспомнила, что родители учили меня 
всегда молиться и просить о помощи, если мне вдруг станет 
страшно. Тогда я встала на колени и помолилась о том, чтобы 
мой папа вернулся домой в безопасности. К моему удивле-
нию, как только я закончила молиться, я услышала на улице 
звук папиного велосипеда. Я была так благодарна моему 
Небесному Отцу за то, что Он приглядывает за моим папой.

Как молодая взрослая, когда я не знаю, что делать, или 
меня наполняет страх, первый, кто приходит ко мне на ум, 
– это Небесный Отец. Я знаю, что Он всегда рядом и слышит 
мои молитвы.
Рохини Кришнан из Бангалора, Индия
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МОЛИТВА
Однажды вечером я зашла в спаль-
ню к родителям, чтобы спросить 
что- то у папы, но в тот момент он 
стоял на коленях и молился, так 
что я ушла и вернулась немного 
позже, но он все еще находился 
в том же положении. Я решила 
подготовиться ко сну, думая, что, 
когда выполню все дела, он уж точ-
но закончит молиться. Примерно 
через 10 минут я вновь вернулась 
в родительскую спальню, и он все 
еще молился! Этот пример моего 
отца укрепил мое свидетельство. 
Он истинно изливал свое сердце 
в молитве Небесному Отцу.
Джен Хансен из штата Айдахо, США

ХРАМОВЫЙ БРАК
Я благодарна за то, что мои родители рассказали мне исто-
рию своих отношений. Они подружились, когда им было по 
14 лет. Они вместе росли и учились. Со временем их друж-
ба переросла в истинную любовь, и они заключили брак в 
храме. Я планирую последовать примеру моих родителей 
и заключить брак в храме и надеюсь, что смогу испытать 
то же счастье и истинную любовь, которая есть у них.
Пасаре Ана Мария из Прахова, Румыния
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ДОМ, СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ 
НА ХРИСТЕ
Иисус Христос всегда был средоточием 
отношений моих родителей. Они уделяют 
особое внимание созданию дома, где мо-
жет пребывать Дух, и сделали семейное 
изучение Священных Писаний, молитву 
и семейный домашний вечер важными 
приоритетами.

Моя мама была призвана навещать 
молодую мать, недавно прошедшую 
через развод. Я часто приходила домой 
и видела, как моя мама сидит с двумя 
маленькими сыновьями той женщины. 
Иногда, когда мы ходили по своим де-
лам, мы заходили к этой женщине домой, 
и моя мама оставляла у двери записку. 
Я так благодарна за пример моей мамы 
в том, что милосердие «не ищет своего» 
(Мороний 7:45).

Мои родители всегда узнают что- то 
новое и применяют полученные навыки 
и знания для созидания Царства Божьего. 
Благодаря их примеру я сделала обра-
зование приоритетом в своей жизни. 
По примеру своих родителей я вышла 
замуж за человека, который также ставит 
Иисуса Христа в центр своей жизни.
Рейчел Нильсен из штата Юта, США

ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕБЕСНОГО  
ОТЦА И ИИСУСА ХРИСТА
Мой папа может починить почти все, что нужно. Когда я был 
подростком, я спросил его, как у него так хорошо получается 
все чинить. Он сказал: «Перед тем как начать, я молюсь и 
прошу Небесного Отца помочь мне. И тогда я принимаюсь 
за работу». Его пример научил меня быть смиренным и 
искать вдохновения свыше.

Когда моя мама испытывала отчаяние, она искала исце-
ление и покой у ног Спасителя. Когда я оказывался в похо-
жих ситуациях, она учила меня уповать на силу Искупления. 
Будучи молодым взрослым, я продолжаю находить даруе-
мые Спасителем покой и ободряющую любовь, следуя ее 
праведному примеру.
Исак Малм из Йёнчёпинга, Швеция

БОЖЕСТВЕННАЯ 
ПРИРОДА
Когда я была ребенком, мои 
родители посадили во мне 
чистейшую любовь от моего 
Отца на Небесах. Я начала по-
знавать Его с гимна «Божие я 
дитя» (Гимны, №190), который 
исполняла для меня моя мама. 
В течение долгого времени 
пример моих родителей был 
для меня величайшим вдохнове-
нием узнать и полюбить моего 
Небесного Отца через служение 
и верное посещение церковных 
собраний и мероприятий.
Марлин Ортега Васкес из  
Манагуа, Никарагуа
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Аманкай Котека- Миньо

Иногда кажется, что моя жизнь – 
это один непрекращающийся 
перелет. Моя мама – уроженка 

Эквадора, а папа – поляк. Я роди-
лась в Эквадоре, но когда мне было 
10 лет, мы переехали в Испанию. 
Там мы прожили всего лишь два 
года. Когда мне было 12, мы вновь 
сели в самолет и на этот раз поле-
тели в Польшу. Я хотела испытать 
стабильность, найти друзей и со-
здать семью, чтобы мне больше не 
приходилось прощаться с людьми.

Первая встреча со старейшинами
Раздался стук в дверь. Я ее от-

крыла, – передо мной стояли двое 
молодых людей. До того, как они 
успели что- то сказать, я бестактно 
закрыла дверь.

«Снова открой дверь и извинись, 
– сказал мне папа из другого конца 
дома. – Мы тебя не так учили отно-
ситься к людям!»

Чувствуя себя нелепо, я открыла 
дверь. «Извините, – сказала я, на-
бравшись смелости. – Я хочу узнать 
о вас и вашей вере». «Пожалуйста, 
проходите», – пригласил их мой 
отец. Молодые люди представи-
лись миссионерами Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Я 
с неохотой выслушала их послание 

– в 13 лет у меня не было другого 
выбора, кроме как участвовать в 
беседе.

В течение четырех месяцев эти 
миссионеры приходили к нам до-
мой, обучая принципам восстанов-
ленной Церкви Иисуса Христа. «Мы 
вас уважаем и восхищаемся вашим 
мужеством, но мы никогда не по-
меняем свою религию», – в конце 
концов сказал им мой отец, и мы 
никогда их больше не видели.

Желание найти истину
Через два года изменившиеся 

семейные обстоятельства привели 
меня в глубочайшую печаль. Мой 
папа покинул Польшу в поисках ра-
боты, и таким образом наша семья 
разделилась. Я была в отчаянии и 
искала Бога. Мои молитвы стали бо-
лее искренними. Я умоляла Небес-
ного Отца помочь мне найти Его.

Однажды моя мама сказала: 
«Кто- то по имени Гарлинг спраши-
вал тебя. Я сказала ему перезвонить 
на следующей неделе». Она знала, 
что это был миссионер, но ей было 
неинтересно его послание, поэтому 
она не посчитала нужным что- то 
ему ответить.

Вечером в пятницу я снова услы-
шала стук в дверь. На этот раз я 

искренне и с улыбкой попривет-
ствовала миссионеров. «Вам всегда 
рады в моем доме, но вы должны 
знать, что я никогда не стану мор-
монкой», – сказала я им.

Но эти старейшины все равно 
стали меня учить – каждую пятницу 
в течение шести месяцев. После 
множества съеденного печенья, 
приготовленного мамой, и тысяч 
моих вопросов я начала получать 
ответы на самые сокровенные из 
них. Казалось, что каждый раз, когда 
миссионеры приходили, собира-
лась еще одна часть жизненной 
головоломки. Заинтересовавшись, 
я наконец сделала то, о чем про-
сили старейшины, – помолиться и 
спросить Небесного Отца, истинна 
ли Книга Мормона и то, что они 
говорят. Они уверили меня, что 
Бог отвечает на молитвы. Ф
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Новое место назначения
Казалось, что моя 

жизнь состоит лишь 
из бесконечных пере-
летов. Я хотела покоя 
и стабильности, но у 
меня никогда это не 
получалось, пока я 

по- настоящему не об-
ратилась к Господу.
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Подтверждение и сомнения
Когда я начала молиться и более 

глубоко изучать Священные Писа-
ния, эти учения стали сладостны 
моей душе. Но на протяжении ме-
сяцев меня не покидали сомнения. 
Мне казалось, что, прежде чем при-
соединяться к Церкви, мне нужны 

более убедительные доказательства 
и нужно узнать о Евангелии все. На-
конец, слова Спасителя, записанные 
в Евангелии от Иоанна 20:29, тро-
нули мое сердце: «Блаженны неви-
девшие и уверовавшие». Я приняла 
решение креститься.

Мои родители настояли на том, 
чтобы я крестилась после того, как 
повзрослею, но это время ожидания 
помогло мне приобщиться к Еван-
гелию и лучше его понять. К сожа-
лению, по мере приближения даты 

моего крещения я потеряла уверен-
ность в полученном ответе. Мной 
завладела суета этого мира, и я ста-
ла бояться, что близкие не одобрят 
мое решение креститься.

Постепенно мои ошибки и невер-
ные действия сделали меня неспо-
собной воспринимать шепот Духа. 

Священные Писания теперь лежали 
на самой дальней полке, и я даже 
перестала молиться.

Благословение покаяния
Жизнь у меня не складывалась 

– слишком много слез и разоча-
рований. Было сложно понять, 
почему моя семья подвергается 
стольким испытаниям. Незадолго 
до начала моего последнего года в 
школе моим родителям пришлось 
уехать из Польши. Перспектива 

очередного переезда причиня-
ла мне сильную душевную боль. 
Наконец я вновь встала на коле-
ни в молитве и искренне сказала: 
«Небесный Отец, не моя воля, 
но Твоя да будет».

Эта молитва стала началом моего 
возвращения в Церковь, которое, 
как я знала, потребует покаяния. В 
то воскресенье я впервые почти за 
год посетила причастное собрание. 
На следующий день я снова решила 
креститься.

Господь помог мне вернуться к 
тому, что, как я уже однажды осозна-
ла, было истиной. Это было не про-
сто. Сейчас я смотрю на те трудные 
обстоятельства как на одни из самых 
приятных благословений от Бога. 
Он меня не забыл. Он слышал мои 
молитвы и ждал, когда я распознаю 
Его ответ. Он помог мне преодолеть 
все страдания, укрепляя и защищая 
меня. Благодаря этому я стала лучше 
понимать значение Божественной 
миссии Христа и Его Искупление.

Я крестилась в апреле 2011 года. 
После этого я вновь села в само-
лет – сейчас я живу во Франции, 
что означает новые изменения. 
Однако теперь я благодарна Ему за 
свою жизнь и за то, через что мне 
пришлось пройти. Благодаря сво-
ему свидетельству об Искуплении 
Иисуса Христа я теперь понимаю, 
что какие бы трудности мне ни 
готовила жизнь, я не одинока. Я не 
знаю, ждет ли меня впереди новый 
перелет. Единственное, что я знаю, 
это свое новое место назначения – 
прямой путь, ведущий к вечной жиз-
ни с Небесным Отцом и Его Сыном, 
Иисусом Христом. ◼
Автор живет во Франции.
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Я подозреваю, что многие члены Цер-
кви гораздо больше знают о природе 
очищающей силы Искупления, чем о 

его укрепляющей и действенной силе. Важ-
но знать одно: Иисус Христос пришел на 
Землю, чтобы умереть за нас, – это и есть 
основная часть учения Христа. Но мы дол-
жны высоко ценить и то, что Господь жела-
ет через Свое Искупление и силою Святого 
Духа жить в нас – не только чтобы напра-
влять нас, но и укреплять наши силы.

Большинство из нас знают: совершая 
ошибки, мы нуждаемся в помощи для пре-
одоления последствий греха в своей жизни. 
Спаситель заплатил за наши грехи и позво-
лил нам стать чистыми благодаря Своей 
искупительной силе. Большинство из нас 
ясно понимают, что Искупление предназна-
чено для грешников. Однако я не уверен, 
что мы столь же хорошо знаем и понимаем: 
Искупление предназначено и для Святых 
– для хороших мужчин и женщин – по-
слушных, достойных и добросовестных, 
стремящихся стать лучше и служить более 
преданно. Мы можем ошибочно полагать, 
что должны совершить путь от хорошего 
к лучшему и стать Святыми абсолютно 
самостоятельно, полагаясь лишь на свою 
стойкость, силу воли и дисциплину и 

свои явно ограниченные способности.
В Евангелии Спасителя речь идет не 

только о том, как избегать плохого в на-
шей жизни; оно еще, по существу, учит 
нас творить добро и становиться лучше. 
И Искупление помогает нам преодолевать 
и избегать зло и творить добро, становясь 
лучше. Помощь Спасителя доступна на 
всем нашем земном пути – в процессе пере-
хода от плохого к хорошему и к еще луч-
шему и изменения самой нашей природы.

Я вовсе не считаю, что искупительная 
и действенная силы Искупления работа-
ют отдельно и дискретно. Наоборот, два 
этих аспекта Искупления взаимосвязаны 
и дополняют друг друга; оба они активно 
задействованы на всех этапах жизненного 
пути. И всем нам с точки зрения вечности 
необходимо осознать, что оба этих важ-
нейших элемента жизненного пути – как 
покорение в себе естества человека и про-
цесс становления Святым, так и преодо-
ление зла и совершенствование в лучшую 
сторону – достигаются благодаря силе 
Искупления. Личная сила воли, решимость 
и мотивация, эффективное планирование и 
постановка целей необходимы, но в конеч-
ном счете недостаточны для того, чтобы 
триумфально завершить этот земной путь. 

Действенная сила Искупления Иисуса Христа укрепляет нас, 

Старейшина 
Дэвид A. Беднар
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

СИЛА 
ПРЕВЫШЕ 

НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ
побуждая делать добро и служить с силой, превышающей наши 

собственные возможности и природные способности.
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Воистину, мы должны полагаться на 
‘заслуги, милость и благодать Свято-
го Мессии’ (2 Нефий 2:8).

Благодать и действенная 
сила Искупления

Из Библейского словаря (LDS 
Bible Dictionary; опубликован толь-
ко на английском языке) мы узнаем, 
что слово благодать часто ис-
пользуется в Священных Писаниях 
для выражения укрепляющей или 
действенной силы, наделяющей нас 
способностью активно действовать:

«[Благодать – это] слово, которое 
часто встречается в Новом Завете, 
особенно в посланиях Апостола 
Павла. Суть этого слова подразуме-
вает существование Божественной 
помощи или силы, которые даются 

через великое милосердие и любовь 
Иисуса Христа.

Именно через благодать Господа 
Иисуса, ставшую возможной бла-
годаря Его искупительной жертве, 
человечество восстанет в бессмер-
тии; при этом каждый человек полу-
чит свое тело из могилы в состоянии 
вечной жизни. Точно так же, бла-
годаря благодати Господа, люди 
через веру в Искупление Иисуса 
Христа и покаяние в своих грехах 
получают силу и помощь, чтобы 
творить добрые дела, что было 
бы для них недоступно, если бы 
они полагались только на себя. 
Такая милость, или благоволение, 
наделяет мужчин и женщин правом 
на жизнь вечную и возвышение по-
сле того, как они сделают все, на что 

были способны» (Bible Dictionary, 
«Grace»; курсив мой. – Д.А.Б.).

Благодать – это Божественная 
или Небесная помощь, в которой 
каждый из нас отчаянно нуждается 
для того, чтобы удостоиться Целе-
стиального Царства. Таким образом, 
действенная сила Искупления укре-
пляет нас, побуждая делать добро 
и служить с силой, превышающей 
наши собственные возможности 
и природные способности.

Во время личного изучения Свя-
щенных Писаний я часто вставляю 
выражение «действенная сила» там, 
где мне встречаются слова благо-
дать или милость. Рассмотрим, 
например, этот стих, с которым мы 
все хорошо знакомы: «Мы знаем, что 
именно благодатью мы спасаемся, 
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после того, как сделаем всё, что 
можем» (2 Нефий 25:23). Я полагаю, 
что мы можем многое узнать об 
этом важном аспекте Искупления, 
если каждый раз, встречая в Священ-
ных Писаниях слова благодать или 
милость, мы будем вставлять слова 
«действенная и укрепляющая сила».

Пример Нефия
Земной путь предполагает про-

цесс перехода от плохого к хоро-
шему и к еще лучшему, а также 
изменения самой нашей природы. 
Книга Мормона изобилует примера-
ми учеников и Пророков, которые 
знали, понимали и были преображе-
ны благодаря действенной силе Ис-
купления, идя по этому пути. Когда 
мы придем к лучшему пониманию 
этой священной силы, наши Еван-
гельские перспективы невероятно 
расширятся и обогатят нашу жизнь. 
Подобные перспективы замечатель-
ным образом изменят нас.

Нефий служит примером челове-
ка, который знал, понимал и полагал-
ся на действенную и укрепляющую 

обстоятельства. И я верю, что он 
молился таким образом именно по-
тому, что знал, понимал и испытал 
на себе действенную и укрепляю-
щую силу Искупления.

Я не думаю, что веревки, кото-
рыми был связан Нефий, словно по 
волшебству упали с его рук и запя-
стий. Я предполагаю, что он был 
благословлен такой стойкостью и 
силой, превышающей его природ-
ные способности, что после этого 
он «с силой Господней» (Мосия 
9:17) упорно крутил и растягивал 
веревки, и в конце концов в прямом 
смысле смог разорвать их.

Этот эпизод имеет прямое отно-
шение к каждому из нас. Когда вы 
и я поймем и начнем применять 
действенную и укрепляющую силу 
Искупления в своей личной жизни, 
мы будем молиться о силе изменить 
наши обстоятельства, а не об изме-
нении сложившихся обстоятельств. 
Мы станем личностями, которые 
действуют, а не подлежат воздей-
ствию (см. 2 Нефий 2:14).

Спаситель знает и понимает
В 7-й главе Книги Алмы мы узна-

ем о том, как и почему Спаситель 
способен наделять действенной и 
укрепляющей силой:

«И пойдёт Он, перенося боли и 
страдания и искушения всякого 
рода; и всё это дабы исполнилось 
слово, которое гласит: Он возь-
мёт на Себя боли и недуги народа 
Своего.

И Он возьмёт на Себя смерть, 
дабы Он мог расторгнуть узы смер-
ти, которые связывают Его народ; 
и Он возьмёт на Себя их немощи, 
дабы чрево Его преисполнилось 
милости по плоти, дабы Он по-
знал по плоти, как помочь народу 

силу Спасителя. Вспомните, что 
сыновья Легия вернулись в Иеруса-
лим, чтобы присоединить к своему 
делу Измаила с его семейством. 
Ламан и другие участники этого пу-
тешествия, направлявшиеся вместе 
с Нефием из Иерусалима обратно в 
пустыню, восстали против него, и 
Нефий призвал своих братьев иметь 
веру в Господа. Именно в этот мо-
мент их путешествия братья Нефия 
связали его веревками и вознамери-
лись убить его. Обратите внимание 
на молитву Нефия: «О Господь, по 
вере моей, вере в Тебя, избавь меня 
от рук моих братьев; да, и дай мне 
силу, чтобы я смог разорвать эти 
узы, которыми я связан» (1 Нефий 
7:17; курсив мой. – Д. А. Б.).

Вы знаете, о чем бы я молился, 
будь я связан веревками своими 
братьями? «Пожалуйста, избавь 
меня от этой неприятности ПРЯМО 
СЕЙЧАС!» Мне особенно интересно, 
что Нефий не молился об измене-
нии своих обстоятельств. Вместо 
этого он молился о силе, чтобы 
он мог сам изменить сложившиеся СЛ
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Своему относительно их немощей» 
(Алма 7:11–12; курсив мой. – Д.А.Б.). 
Спаситель пострадал не только за 
наше нечестие, но и за неравенство, 
нечестность, боль, муку и душевные 
страдания, которые так часто охва-
тывают нас.

Нет такой боли, душевной муки, 
духовных страданий, немощей или 
слабостей, когда- либо овладевавших 
вами или мною на нашем земном 
пути, которых не испытал бы пре-
жде Спаситель. И вы, и я в моменты 
слабости можем воскликнуть: «Никто 

не понимает! Никто не знает!» Никто 
из людей, возможно, и не знает. Но 
Сын Божий в совершенстве знает 
и понимает, ибо Он почувствовал 
наши горести и взял на Себя наше 
бремя еще до того, как мы родились. 
И благодаря тому, что Он заплатил 
наивысшую цену и взял на Себя 
наше бремя, Он совершенен в Сво-
ем сочувствии, простирая нам Свою 
руку милости в самые разные пери-
оды нашей жизни. Он может прийти 
на помощь, коснуться нас Своей 
рукой, поддержать – в буквальном 
смысле подбежав к нам, – и укрепить 
нас, дабы мы могли стать лучше, чем 
были, и помочь нам сделать то, чего 
мы никогда бы не сделали, полагаясь 
лишь на свои собственные силы.

«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас;

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;

Ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко» (от Матфея 11:28–30).

Я провозглашаю свое свиде-
тельство о бесконечной и вечной 
жертве Господа Иисуса Христа 
и благодарен за нее. Я знаю, что 
Спаситель жив. Я испытал и Его 
искупляющую, и Его действенную 
силу и свидетельствую, что эта сила 
реальна и доступна каждому из нас. 
Воистину, «с силой Господней» мы 
можем все совершить и все преодо-
леть, продвигаясь вперед по наше-
му земному пути. ◼

По материалам статьи «Искупление и 
земной путь», Лиахона, апрель 2012 г., 
стр. 12–19.
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Мы никогда не знаем, 
кто уже готов принять 
Евангелие.

Не пытайтесь 
Рэндалл Л. Ридд
Второй советник 
в Генеральном 
президентстве 
Общества молодых 
мужчин

судить, КТО ГОТОВ

Я всегда буду помнить ужин 
во время 40- й встречи вы-
пускников моей школы. Мне 

очень хотелось встретить старых 
друзей, с которыми мы не виде-
лись уже много лет, и узнать, что 
произошло в их жизни с тех пор, 
как мы окончили школу.

Когда во время этого ужина мы 
общались за столом с другими 
бывшими одноклассниками, один 
из моих старых друзей, Грег Линк, 

упомянул о том, что крестился в 
Церкви, когда ему было двад-
цать с небольшим лет.

Затем он задал довольно 
проникновенный вопрос: 
«Почему в школе никто из вас 
не предложил мне принять 
Книгу Мормона? Вы что, не 
думали, что я могу принад-
лежать к вашей Церкви?»

Другой старый друг 
– не член Церкви – ска-
зал: «Мог бы взять одну 
из моих. Мне их штук 
50 надавали!»

Я был ошарашен. Если бы кто- то 
в школе сказал мне, что Грег кре-
стится и станет успешным мотива-
ционным оратором, я бы ни за что 
не поверил. Мне очень нравился 
Грег. Он был верным другом, на 
которого всегда можно было поло-
житься, если ты в чем- то нуждался. 
Но я знал, что он любит вечеринки 
и часто попадает в неприятности. 
Мне даже и в голову не приходи-
ло, что ему может быть интересно 
услышать больше о Церкви. Забав-
но, но я думал, что к Церкви одна-
жды присоединится именно мой 
другой друг, с кем я делился Еван-
гелием и кому подарил экземпляр 
Книги Мормона. Все дело в том, что 
никогда не знаешь, кто готов при-
нять Евангелие, а кто нет.

После этого разговора с Грегом 
я чувствовал себя немного неловко, 
потому что, как и многие другие, 
не поделился с ним Евангелием. 
Я спросил его, как он в конечном 
итоге присоединился к Церкви. 
Вот его история:
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по- настоящему важно, но так же важна и обязан-
ность делиться Евангелием. Господь повелел нам 
делать это: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари» (от Марка 16:15).

Так что не бойтесь делиться Евангелием. 
А что еще более важно – не судите слишком 
быстро, кто готов, а кто нет. Вы удивитесь, узнав, 
чье сердце было подготовлено, даже если инте-
рес этого человека спрятан глубоко, там, где его 
и не видно. ◼

Не пытайтесь 

Я благодарен за то, что мой пример оказал 
положительное воздействие на Грега. Но я бы 
чувствовал себя еще лучше, если бы что- то сде-
лал в тот период времени. Если бы я поделился 
Евангелием, подарил Книгу Мормона или же про-
сто пригласил Грега на мероприятие, это могло 
бы изменить его жизнь. Он, возможно, присоеди-
нился бы к Церкви намного раньше. Он мог бы 
даже служить на миссии.

Я знаю, что быть хорошим примером 

судить, КТО ГОТОВ
Когда мне было примерно 

11 лет, моя семья переехала 
в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, но к Церкви я присо-
единился только в 24 года. 
Оглядываясь назад, я вижу, 
почему никто не делился со 
мной Евангелием. Я не был 
похож на «золотого» слушате-
ля. Более того, я был больше 
похож на хулигана. В школе я 
регулярно ввязывался в драки 
и попадал в неприятности.

У меня было достаточно 
друзей СПД, но только один 
из них однажды заговорил 
со мной о Церкви. И то, это 
произошло только потому, 
что я дразнил его за чтение 
Книги Мормона, когда он при-
глядывал за мной.

Но, с другой стороны, мне 
все это было любопытно. 
Моя мама брала меня с собой 
в местную христианскую 
церковь. Однажды я спросил 
людей там, почему Иисус не 
приходил на Американский 
континент. Они посмея-
лись над моим вопросом, 
так что я больше ничего 
у них не спрашивал.

Годы спустя я решил зай-
ти в центр для посетите-
лей на Храмовой площади 
в Солт- Лейк- Сити. Там была 
диорама Христа в Амери-
ке. Внезапно я вспомнил 
вопросы об этом, которые 
были у меня в подростковые 
годы. Тогда меня коснулся 
Святой Дух, и я знал, что 
был готов слушать.

Я помнил пример моих 
школьных друзей. По правде го-
воря, те, кого я уважал больше 
всего, были Святые последних 
дней. Мы с Рэнди Риддом и его 
женой учились в одной шко-
ле. Они всегда были замеча-
тельными примерами, очень 
хорошими людьми. Позже 
это оказало на меня огромное 
влияние. Я думал: «Если Рэнди 
верит, что это истинно, зна-
чит, это важно».

Не знаю, что бы произошло, 
если бы они больше рассказали 
мне о Евангелии в то время. 
Возможно, я еще не был готов. 
Но, оглядываясь назад, я жа-
лею, что они этого не сделали. 
Я знаю, что это оказало бы на 
меня немалое влияние.

ГОСПОДЬ ПОДГОТАВЛИ
ВАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ
«Господь любит всех Своих 
детей. Он хочет, чтобы все об-
ладали полнотой Его истины и 
изобилием Его благословений. 
Он знает, когда люди будут 
готовы, и хочет, чтобы мы слу-
шали и внимали Его руковод-
ству, делясь Его Евангелием. 
Если мы действуем именно 
так, то те, кто уже подготовлен, 
ответят на послание Того, Кто 
сказал: ‘Овцы Мои слушаются 
голоса Моего... и они идут за 
Мною’ (от Иоанна 10:27)».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Делиться Евангелием», Лиахона, 
январь 2002 г., стр. 9.
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Чтобы поделиться Евангелием с незнакомым чело-
веком, требуется мужество. Просто спросите об 
этом нового миссионера полного дня. Иногда тре-

буется даже больше мужества, чтобы спросить друзей, 
хотят ли они узнать больше о Церкви, Книге Мормона 
или о нашей вере.

Вы можете задаваться вопросами: А что, если им 
неинтересно? Что, если это их обидит? Что, если они 
будут надо мной смеяться? Что, если они скажут, что 
ненавидят меня и никогда больше не захотят меня 
видеть?

Не переживайте. Это вряд ли произойдет. Ваши 
друзья, скорее всего, просто скажут: «Спасибо, не надо». 
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МУЖЕСТВО,  
ДОСТАТОЧНОЕ  
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ДЕЛИТЬСЯ ЕВАНГЕЛИЕМ

Но не удивляйтесь, если услышите: «Конечно, расскажи 
мне побольше», – особенно если вы сами живете со-
гласно учениям Евангелия.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: «Мы – члены восста-
новленной Церкви Иисуса Христа, уполномоченные 
и посланные Самим Господом, чтобы находить, пи-
тать и благополучно приводить в Его Церковь всех, 
кто стремится узнать истину».

С этой точки зрения делиться Евангелием 
«прост[о] и ясн[о]». Но, как отметил старейшина 
Баллард, «миссионерская работа прихожан может 
быть и трудной, а иногда даже пугающей».

ВО ПЕРВЫХ, молитесь 
лично и с семьей о том, что-
бы Господь помог вам найти 
способы делиться Евангели-
ем. (См. боковую колонку, где 
описано, что сделали моло-
дые женщины в Бразилии.) 
Также просите Господа на-
правлять вас к тем, кто готов.

ВО ВТОРЫХ, будьте 
хорошим примером. В мире 
разлагающихся нравственных 
норм ваши друзья заметят 
ваш свет. Ваше личное досто-
инство придаст вам мужества 
и духовной силы.

В ТРЕТЬИХ, проявляйте 
веру и доверяйте Господу, 
и всегда проявляйте к окружа-
ющим любовь.
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СМЕЛОСТЬ ВЕРУЮЩИХ
«Со всей смелостью ваших убеждений, давайте ска-
жем вместе с Апостолом Павлом: ‘Я не стыжусь бла-
говествования Христова’ (к Римлянам 1:16). И затем, 
с тем же мужеством, будем же следовать его совету: 
‘Будь образцом для верных в слове, в житии, в лю-
бви, в духе, в вере, в чистоте’» (1- е к Тимофею 4:12).
Президент Томас С. Монсон, «Будь тверд и мужествен», Лиахона, 
май 2014 г., стр. 69.

МОЯ САМАЯ ДРАГОЦЕННАЯ ВЕЩЬ
Мариана Сантос

На нашей межкольной молодежной конференции 
каждый из нас получил экземпляр Книги Мормона с 

приглашением кому- нибудь ее подарить. Свой экземп-
ляр я хотела подарить своему любимому исполнителю 
популярных песен.

Когда я узнала, что он приезжает в мой город с кон-
цертом, я подумала, что это будет прекрасная возмож-
ность. На каждом его концерте проводится лотерея, 
и отбираются 15 фанатов, которых проводят за кули-
сы, чтобы они могли с ним познакомиться. Попасть 
в их число почти невозможно, но я все- таки решила 
попробовать.

За несколько недель до концерта я написала свое 
свидетельство в Книге Мормона и помолилась. Я объ-
яснила Небесному Отцу, что вероятность попасть туда 
очень мала, и мне нужна Его помощь.

Как только я сказала «аминь», зазвонил телефон, и это 
оказался представитель этого певца. Меня выбрали!

Оказавшись за кулисами в день концерта, я подарила 
ему книгу. Он открыл ее и прочитал мое свидетель-
ство: «Я очень долго пыталась найти для тебя ценный 
и полезный подарок. Я подумала, что нужно подарить 
тебе что- то, что ценно не из- за того, сколько оно стоит, 
а из- за того, что оно содержит. Это Книга Мормона – 
моя самая драгоценная вещь. Она станет такой же и для 
тебя, если ты будешь ее читать».

Он обнял меня и сказал, что будет ее читать. Я не 
могла сдержать слез.

Не каждый день представляется возможность пода-
рить Книгу Мормона знаменитому человеку. Но делить-
ся ею мы должны довольно часто. Я могла подарить ее 
школьной подруге, соседке или кому- либо еще.

Делиться Книгой Мормона, свидетельствовать, го-
ворить о Церкви и быть 
примером – наши обя-
занности. Нам никогда 
не должно быть стыдно 
делиться Евангелием 
Иисуса Христа.
Автор живет в Бразилии.

Как можно преодолеть этот страх? Старей-
шина Баллард предлагает три способа:

Старейшина Баллард отметил: «Некоторые 
члены Церкви говорят: ‘Я боюсь делиться 
Евангелием, потому что могу обидеть кого- то’. 
Опыт показывает, что люди не обижаются, 
когда побуждающим мотивом для таких разго-
воров выступает дух любви и заботы. Как же 
можно обидеться, если мы, например, скажем: 
‘Мне нравится, как моя Церковь помогает мне’, 
– а затем добавим то, что подскажет Дух?!» 1

Обязанность делиться Евангелием есть у 
всех членов Церкви, включая вас. Так что не 
бойтесь и позвольте Господу благословить 
ваши усилия. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Рассел Баллард, «Важная роль миссионерской рабо-

ты прихожан», Лиахона, май 2003 г., стр. 38, 39–40.
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Помните,  
это их выбор

Свобода воли есть у 
каждого, включая тех, 
кому вы предлагаете 
узнать больше о Церкви.

Когда вы приглашаете окружающих узнать о Евангелии, важно пони-
мать, что у них есть свобода воли выбрать, принять ваше пригла-
шение или нет. Ваш успех не измеряется их ответом. Он измеряется 

вашей готовностью делиться.
Так что если успех не измеряется количеством ска-

завших «да» или крестившихся, на чем нужно сосре-
доточить свое внимание, ставя цели по выполнению 
миссионерской работы? Обращайте внимание на то, 
что вы можете сделать, а не на то, как отреагируют 
другие люди. Помните: у вас тоже есть свобода воли. 
Вы можете принять решение:
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ОСТАВАЙТЕСЬ ВЕРНЫМИ. 
Лучше всех об этом сказал 
Спаситель: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего 
Небесного» (от Матфея 5:16). 
Любите Евангелие и живите 
по нему, и рано или поздно 
вы встретите людей, кото-
рые захотят узнать, почему, и 
которые будут подготовлены 
его принять.

БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫ. 
Если кто- то не примет при-
глашение узнать больше, 
продолжайте быть учтивы-
ми и добрыми. Оставайтесь 
друзьями при условии, что 
будут поддерживаться вы-
сокие нравственные нормы. 
Проявляйте ко всем любовь, 
подобную Христовой, даже 
если они не понимают все, 
во что вы верите.

ПРИГЛАШАЙТЕ ВСЕХ, И 
ПРИГЛАШАЙТЕ ЧАСТО. 
Поскольку невозможно зара-
нее знать, кто будет, а кто не 
будет заинтересован в Еван-
гелии, делитесь им часто и с 
кем только можете, обращая 
особое внимание на подсказ-
ки Духа. Как миссионеры, 
мы достигаем успеха, когда 
предлагаем людям узнать и 
принять истину.
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Я ПРИГЛАШАЛА ИХ СНОВА И СНОВА
Мейри Сюзана да Сильва Роса

Я знала, что мы все должны делиться Евангелием, но у меня это ни-
когда не получалось. Тогда, на одном из уроков испанского языка, я 

познакомилась с молодым человеком по имени Тиаго. Мы стали друзья-
ми и часто вместе возвращались домой из школы. Однажды мы прохо-
дили мимо здания прихода СПД, которое было недавно построено.

«Я уже несколько лет член Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней», – сказала я. Я рассказала ему о некоторых вещах, в которые мы 
верим, и сказала, насколько сильно Евангелие благословило меня и 
мою семью. Я пригласила его на собрание в ближайшее воскресенье, 
начинавшееся в девять часов.

Пришел этот день. Я с нетерпением ждала, но он так и не появился. 
На неделе я снова пригласила его. Так я делала каждую неделю в те-
чение двух или трех месяцев. У него всегда были причины, почему он 
не смог прийти: «Я поздно встал», «Я очень устал», «Возникли трудности». 
Но я все равно продолжала его приглашать, и он вроде был не против.

Однажды воскресным утром я села в конце причастного зала. До 
начала собрания оставалось еще несколько минут, и кто- то шепотом 
позвал меня. Я посмотрела на дверь, – там стоял Тиаго!

«Я же обещал, что когда- нибудь приду», – сказал он. К моему удивле-
нию, после причастного собрания он остался и на другие уроки, и ког-
да я познакомила его с миссионерами, ему это вроде понравилось. Он 
начал с ними регулярно встречаться. Мы с Тиаго продолжали общаться 
на пути домой из школы, но наши разговоры теперь были об истинах, 
которым он учился. Я отвечала на его вопросы и делилась своим сви-
детельством. В конечном итоге он обрел собственное свидетельство и 
присоединился к Церкви.

Сейчас я служу на миссии полного дня в Бразильской миссии Санта- 
Мария. Перед тем как я уехала, Тиаго также подал заявление о служе-
нии на миссии, и сейчас он служит в Бразильской Манаусской миссии.

Недавно я получила от него письмо. Он написал: «Спасибо, что снова 
и снова приглашала меня прийти в церковь. Я буду вечно тебе благода-
рен». Я очень счастлива не только потому, что могу делиться Евангели-
ем каждый день, но также и потому, что Тиаго делает то же самое.
Автор живет в Сан- Пауло, Бразилия.

ВЕРА ДЕЛИТЬСЯ
«Мы уважаем выбор и планы каждо-
го человека. Господь сказал: ‘Пусть 
каждый человек делает свой выбор’ 
(У. и З. 37:4). Отсутствие интереса со 
стороны человека не должно отра-
жаться на чувствах дружбы и любви 
между нами. Вне зависимости от того, 
приняли ли окружающие приглашение 
‘прийти и увидеть’, вы ощутите одобре-
ние Господа, а вместе с этим возрастет 
ваша вера, и вы сможете продолжать 
делиться своими убеждениями».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Это чудо!», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 79.

Как стать успешным миссионером
Ищите дополнительные советы на тему 
«Как стать более успешным миссионером». 
На странице 11 руководства Проповедо-
вать Евангелие Мое: Пособие по мисси-
онерскому служению (2004) вы найдете 
десять потрясающих идей.

БУДЬТЕ НЕНАВЯЗЧИВО 
НАСТОЙЧИВЫ. 
Как видно из истории спра-
ва, иногда успех приходит 
только после многих при-
глашений, когда правильно 
выбрано время. Продол-
жайте открывать двери, 
продолжайте быть друже-
любными и не отчаивайтесь. 
Господь знает о ваших уси-
лиях, и Он благословит вас. 
(См. У. и З. 98:2.) ◼
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Если вы хотите делиться Евангелием, но боитесь или не знаете, как это 

делать, эта статья для вас! Делиться Евангелием – это гораздо больше, чем 

просто приглашать друзей встретиться с миссионерами. Идея замечатель-

ная, но существует еще очень много другого, что вы можете делать, чтобы 

«предлагать людям прийти ко Христу» (Проповедовать Евангелие Мое: Пособие 

по миссионерскому служению [2004], стр. 1). И все это не так сложно, как вам 

кажется. Тут, возможно, поможет аналогия из футбола.

Хорошие игроки знают, как и когда отдавать пас членам команды, чтобы дать 

им возможность продвигаться вперед. Приглашение людей узнать о Евангелии 

похоже на пас мяча. Только вместо возможности забить гол вы даете человеку 

возможность прийти ко Христу.

Вот несколько идей, которые помогут вам начать. Используя их, молитесь 

о вдохновении и проявляйте изобретательность, чтобы они соответствовали 

интересам и обстоятельствам ваших друзей. И воодушевляйте их!
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ПРИГЛАШАЙТЕ И  

ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ 

РЕЗУЛЬТАТОМ

делиться Евангелием в повседневных разго
вор

ах
.

Попробуйте эти 11 простых способов 
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ПРИГЛАШАЙТЕ И ИНТЕРЕ
СУЙТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТОМ
«Я свидетельствую вам: если 
мы будем трудиться вместе, 
найдя человека, пригласив его 
и проконтролировав выполне-
ние этого приглашения с дове-
рием и верой, то Господь будет 
радоваться сотням тысяч детей 
Божьих, которые обретут цель 
и покой в Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней».
Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Контроль выполнения», Лиахона, 
май 2014 г., стр. 81.

Расскажите кому- нибудь 
о Книге Мормона

Цель вашего прихода – про-
читать Книгу Мормона до конца 
этого года, так что вы приноси-
те Священные Писания с собой 
в школу. Один из друзей замеча-
ет вашу книгу и спрашивает, о 
чем она. Вы объясняете, что та-
кое Книга Мормона, и делитесь 
своим свидетельством о ней.

Прочитайте историю Кен-
нета в конце этой статьи, 
чтобы узнать, что произо-
шло, когда он увидел члена 
Церкви с Книгой Мормона 
в школе.

Пригласите друга на 
церковные танцы

Ваш лучший друг зовет вас 
куда- то в эту пятницу, но вы 
вспоминаете, что на этот же 
вечер запланированы церков-
ные танцы. Вместо того, чтобы 
просто сказать, что вы не може-
те с ним пойти, пригласите его 
на танцы!

Пригласите друга на 
совместное мероприятие

У вас есть друг, который 
очень любит заниматься спор-
том. Так что, услышав, что в 
качестве совместного меропри-
ятия на этой неделе будет спор-
тивный вечер, вы понимаете, 
что это прекрасная возможность 
пригласить на него своего друга.

Пригласите подругу 
в церковь

Вас попросили провести 
часть урока в воскресенье. Ког-
да ваша подруга интересуется, 
чем вы будете заниматься в вы-
ходные, вместо того, чтобы от-
ложить свои воскресные планы, 
вы можете рассказать ей, что 
будете проводить часть одного 
из уроков в Церкви. Она заин-
тересуется, и вы пригласите ее 
пойти вместе с вами, чтобы она 
могла послушать.

Покажите друзьям 
сайт Mormon.org

У ваших друзей много воп-
росов о том, во что вы верите, 
поэтому вы можете показать им 
сайт Mormon.org, который по-
может ответить на их вопросы.

Поделитесь статьей 
из журнала Лиахона

Одна из статей недавнего вы-
пуска журнала Лиахона напом-
нила вам о разговоре с одним из 
ваших друзей. Вы можете поде-
литься с ним экземпляром жур-
нала (или ссылкой в Интернете) 
и предложить ему прочитать эту 
статью.

Пригласите вашу подругу 
посмотреть Генеральную 
конференцию вместе с вами

По пути в школу вы слушаете 
на своем плеере выступление 
на Генеральной конференции. 
Ваша подруга спрашивает вас, 
что вы слушаете. Вы говорите 
ей правду – вы слушаете слова 
живущего Пророка Бога. «Что 
это значит?» – спросит она. Вы 
расскажете о современных Про-
роках и Апостолах и затем cпро́-
сите ее, хочет ли она в апреле 
послушать вместе с вами, что бу-
дут говорить эти руководители.
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В первый день в новой школе я заметила девушку, 
которая отличалась от окружающих. У нее были 

проблемы дома, и в школе ее всегда дразнили. 
Поскольку ее шкафчик для учебников находился 
рядом с моим, я вскоре смогла узнать ее получше. 
Она была милой, но у нее была плохая привычка 
ругаться.

Я рассказала ей о своих убеждениях и 
нравственных нормах, изложенных в брошюре 
Во имя нравственной силы молодежи. Ей было 
очень интересно. Я пригласила ее на совместное 
мероприятие через несколько недель, поэтому 
она очень старалась преодолеть свою привычку 
употреблять плохие слова.

Впоследствии я подарила ей брошюру Во имя 
нравственной силы молодежи и справочник 
Верой сильны. На следующий день в школе она 
сказала, что узнала так много нового из этих двух 
книжечек. В тот же вечер я пригласила ее на 
совместное мероприятие, и, когда мы убирались 
после его завершения, она спросила: «Ханна, 
я могу креститься?»

Я замерла. Я еще никогда никому не помогала 
присоединиться к Церкви. В течение нескольких 
мгновений я просто стояла там – я потеряла дар 
речи. Но в итоге я взяла ее за руку и отвела к члену 
президентства Общества молодых мужчин, который 
помог моей подруге связаться с миссионерами, 
чтобы она могла начать готовиться к крещению.

Я была так рада, что моя подруга решила кре-
ститься. Это было замечательно – понимать, что я 
помогла ей на пути к обращению. Я сразу же начала 
размышлять над тем, как помочь и другим встать на 
этот же путь.
Ханна Кристенсен, штат Айдахо, США

Попросите своего друга или подругу помочь вам в 
работе над проектом по программе «Долг перед 
Богом» или «Совершенствование личности»

Планируя свой большой проект, вы поймете, что ну-
ждаетесь в помощи, и решаете попросить о ней кого- то 
из своих друзей, не принадлежащих к Церкви. Это даст 
вам возможность объяснить им, почему вы служите, и 
вы также сможете отлично провести вместе время.

Поделитесь отрывком из Священных Писаний 
через СМС- сообщение

Во время утреннего изучения Священных Писаний 
вам на глаза попался один стих, который сильно помог 
бы вашей подруге, проходящей через испытания. Вы мо-
жете отправить ей сообщение, сказав, что думали о ней 
и увидели этот стих, который должен ей понравиться.

Пригласите кого- нибудь на ужин
Ваш папа готовит на этой неделе свое знаменитое 

спагетти! Вы замечаете в школе нового ученика, у кото-
рого пока не так много друзей, и решаете пригласить 
его к себе на ужин. Если это вечер понедельника, вы 
даже можете предложить ему остаться на семейный 
домашний вечер.

Подарите подруге брошюру Во имя 
нравственной силы молодежи

Если ваша подруга спросит, почему вы живете по 
определенным нравственным нормам, подарите ему 
экземпляр брошюры Во имя нравственной силы моло-
дежи и расскажите, как жизнь по этим нормам помогла 
вам стать счастливее. 

Прочитайте историю Ханны в этой статье, что-
бы показать, как она поделилась брошюрой с подругой.

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ НА 
ПУТИ К ОБРАЩЕНИЮ
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В Эйприл было что- то особенное. 
Я никак не мог понять, что именно, 

но, что бы это ни было, оно было 
хорошим. В конечном итоге я узнал, 
что она – Святая последних дней.

Однажды за обедом я сел за 
свободный столик – кроме стопки 
книг Эйприл, на нем ничего не было. 
Наверху лежала Книга Мормона. 
Я протянул руку и взял ее.

«Я смотрю твою книгу», – сказал я 
Эйприл, когда пару минут спустя она 
подошла к столу со своим подносом. 
«Хорошо», – ответила она с некоторым 
удивлением.

Я прочитал несколько страниц и 
был поражен. Я верил в Бога, но также 
считал себя приверженцем научных 
исследований. То, что я прочитал, 

однако, было похоже на истину. Это 
действительно могло произойти. А 
если это действительно произошло, 
что тогда? Мысли об этом не давали 
покоя моей душе.

Когда обед закончился, я вернул 
ей книгу и пошел на уроки. Меня 
очень сильно заинтересовало 
прочитанное в Книге Мормона, 
но я стеснялся поговорить об 
этом с Эйприл.

Несколько недель спустя она 
подошла ко мне во время переме-
ны. Ее лицо было очень серьезным. 
Она спросила: «Ты действительно 
хочешь узнать побольше о моей 
религии?» Мне это действительно 
было интересно, что я ей и сказал. 
«В эту пятницу будет специальное 

собрание для тех, кто хочет больше 
узнать о нашей Церкви, – сказала 
она. – Может быть, ты захочешь 
прийти».

И я пришел. На собрании прези-
дент миссии рассказал о некоторых 
основных учениях Церкви. Все, что 
он говорил, было довольно логич-
ным. Вскоре я начал встречаться 
с миссионерами. Я не был сразу же 
обращен, но после поста и молитвы 
я получил свидетельство и крестился.

Моя жизнь сейчас сильно отлича-
ется от той, которая была бы у меня, 
если бы я не принял восстановлен-
ное Евангелие. И она отличается 
в лучшую сторону.
Кеннет Херст, штат 
Алабама, США

Не забудьте поинтересоваться результатом.
После приглашения следующий шаг – поинте-

ресоваться результатом. В футболе выдающиеся 
игроки знают, что, сделав пас, их работа на этом 
не закончена – им нужно продолжать бежать, 
чтобы открыться. 

Если вы интересуетесь результатом, вы можете 
просто спросить одноклассницу, что она дума-
ет о том стихе из Священных Писаний, которым 
вы с ней поделились, или понравилось ли вашей 
подруге в Церкви.

Чтобы узнать, как такое действие изменило жизнь 
молодого человека, прочитайте историю Кеннета.

Интересуясь результатом после того, как вы 
предложили кому- то больше узнать о вашей вере, 
вы таким образом демонстрируете, что вам не все 
равно, будут ли они счастливы. Они почувствуют 
ваше искреннее желание помочь и не будут стес-
няться задавать больше вопросов в будущем. ◼

ТЫ БЫ ХОТЕЛ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О МОЕЙ РЕЛИГИИ?
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«Как вас люблю Я, любите друг 
друга» («Любите друг друга», Гимны, 
№ 198).

Прозвенел звонок, и Луиза за-
крыла учебник по математике. 

Она целый час не могла сосредото-
читься на занятии.

Все ученики выбежали из 
класса. Это был последний урок 

в пятницу. Обычно Луиза 
тоже была очень рада пред-

стоящим выходным. Но сегодня 
она никак не могла успокоиться. 
Все началось в обед. Именно тог-
да ее лучшая подруга, Карлотта, 
спросила ее: «Ты умеешь хранить 
секреты?»

В тот момент Луиза наклонилась 
поближе и с нетерпением кивнула. 
Она очень хорошо умела хранить 
секреты. Она была уверена, что 
Карлотта расскажет ей о каком- 
нибудь симпатичном мальчике, 

который ей нравится.
Но секрет, который 

рассказала Карлотта, 
был совершенно 
не веселым.

Ее размышления 
прервал голос. Она 

моргнула и посмотрела 

Не держите СЕКРЕТЫ
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Стоило ли Луизе 
рассказать этот 
секрет?
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вперед. «Луиза, у тебя был вопрос 
по домашней работе?» – спросила 
учительница. Все ученики уже 
давно убежали из класса.

«Нет», – ответила Луиза. Они 
встретились глазами. Она просто 
больше не могла держать такое в 
секрете! Но Карлотта взяла с нее 
обещание никому не рассказывать.

«Мне нужно успеть на автобус», 
– сказала быстро Луиза. Она на-
дела куртку и выбежала на мо-
розную улицу.

По пути домой Луиза так силь-
но нервничала, что ей уже было 
невмоготу. Что- то давило на 
грудь, и было трудно дышать.

Луиза не могла перестать думать 
о секрете Карлотты. За обедом 
Карлотта сказала, что она занима-
ется чем- то опасным. Луиза не мо-
гла поверить тому, что услышала. 
Она думала, что знает свою луч-
шую подругу. Она и представить 
не могла, чтобы Карлотта делала 
что- то настолько страшное. Когда 
обед закончился, Карлотта взяла 
с Луизы обещание, что та никогда 
никому об этом не расскажет.

Но что, если Карлотта 
пострадает?

Не держите СЕКРЕТЫ
Закрыв глаза, чтобы помолить-

ся, Луиза старалась не обращать 
внимания на смех и разговоры 
в автобусе вокруг нее.

«Пожалуйста, Небесный Отец, 
помоги мне понять, что нужно 
сделать. Я не хочу, чтобы моя 
подруга злилась на меня. Но я 
не хочу, чтобы с ней случилось 
что- то плохое. Во имя Иисуса 
Христа, аминь».

Дорога домой казалась длиннее 
обычного. Мама, наверно, заметит, 
что с Луизой что- то не так, когда 
она придет домой. Что она хотела 
рассказать?

Смотря на снег, лежавший на 
улице, Луиза вспомнила об игре в 
снежки, которую они с Карлоттой 
начали с другими ребятами на 
прошлой неделе. Было так весело! 
Она подумала и о других делах, 
которыми они любили занимать-
ся вместе с Карлоттой. Гулять. 
Ходить в горы. Делать домашние 
задания. Заниматься спортом.

Что же произойдет, если Луиза 
расскажет секрет Карлотты, и она 
больше не захочет быть ее по-
другой? Из- за этой мысли у Луи-
зы еще сильнее заболел живот.

«Друг заботится. Друг 
любит. Друг слушает. 
Друг протягивает 
руку помощи».
Томас С. Монсон, 
«На помощь», Лиахона, 
июль 2001 г., стр. 59.

Затем ей в голову пришла дру-
гая мысль. Сейчас важнее всего 
было то, что будет лучше для 
Карлотты, а не то, что Карлотта 
может подумать про нее. Карлотта 
нуждалась в настоящей подруге, 
которая поможет ей быть в без-
опасности. Луиза знала, что Иисус 
всегда делал то, что было лучше 
для других, даже если некоторые 
люди Его не любили.

Она знала, как должна посту-
пить. Нужно было поговорить об 
этом с мамой. Она также позвонит 
Карлотте и скажет, что она силь-
но беспокоилась, и что в этом 
должен помочь кто- то взрослый. 
Возможно, тогда Карлотта тоже 
поговорит со своей мамой.

Когда Луиза подошла к дому, 
с ее сердца как будто упал боль-
шой груз.

«Мама! – позвала она, войдя в 
дом. – Мы можем поговорить?»

Карлотта может разозлиться, 
но Луиза знала, что так будет пра-
вильно. Настоящая подруга посту-
пила бы именно так. 

Некоторые секреты слиш-
ком важны, чтобы держать их 
в тайне. ◼
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Кому я должен рассказать?
Родителям, бабушке, дедушке или опекуну,
учителю или воспитателю,
учителю в Церкви или руководителю,
старшему брату или сестре,
врачу,
другу, который может помочь рассказать взрослому.

Если у вас есть секрет, не чувствуйте себя одинокими. 
Взрослый может помочь вам понять, что нужно сделать. 
Продолжайте рассказывать всем, пока не получите 
необходимую помощь.

Будьте храбрыми! Вы сильны. Не держите это в себе. Так 
вы и другие люди сможете оставаться в безопасности! ◼

КОГДА  
можно 

рассказать?
Если кто- то

играет в опасную игру,
принимает чужие лекарства,
ест, пьет или нюхает что- то странное,
обижает кого- то,
делает что- то, о чем не хочет, чтобы узнали 

взрослые.

Если кто- то
пытается заставить вас сделать что- то из списка, приведенного выше,
показывает картинки людей без одежды,
просит вас посмотреть на их тело или потрогать его или просит разрешения посмотреть 

на ваше тело и потрогать его,
просит вас держать секрет о том, из- за чего вы некомфортно себя чувствуете,
угрожает вам или кому- либо еще или говорит с вами неуважительно – лично, в сообщениях 

или в Интернете.

Если что- то
заставляет вас чувствовать 

себя в опасности или 
неловко,

кажется вам неправиль-
ным или сильно удивля-
ет вас,

слушайте подсказки Свя-
того Духа и доверяйте своим 
чувствам!

Джен Пинборо
Церковные журналы
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Из выступления 
«Генеральная 
конференция: 
укреплять веру 
и свидетельство», 
Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 6–8.
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Старейшина 
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Если вы будете 
молиться с искренним 
желанием услышать 

голос вашего Небесного 
Отца в посланиях 

этой конференции, 
вы осозна́ете, что 

Он говорил с вами, 
чтобы защитить вас.

Я обещаю, что если 
вы будете слушать, то 
почувствуете… Дух.

Благодаря 
[Генеральным] 

конференциям наша 
вера становится крепче, 

а наши свидетельства 
– сильнее. 

Зачем нам СЛУШАТЬ 
Генеральную конференцию?

Мы можем услышать 
слово Господа, 

предназначенное 
специально для нас.

Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.
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Иисус Христос показал совершен-
ный пример, которому мы должны 

следовать. Вы можете использовать 
это задание, чтобы узнать больше о 
Нем и подготовиться к Пасхе. Начните 
с номера 1 в воскресенье, предшеству-
ющее Пасхе. Каждый день читайте об 
Иисусе и отвечайте на вопрос. Затем 
вырезайте соответствующую картинку 
и прикрепляйте ее в нужное место.

Подготовка к Пасхе
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3.  Когда Иисус совершал Иску
пление в Гефсиманском саду, 
Он сделал то, чего желал от 
Него Небесный Отец, хотя это 
было очень непросто. Он мо
лился: «Не Моя воля, но Твоя да 
будет» (от Луки 22:42). Как вы 
можете быть более послушны
ми в Церкви, в школе или дома?

2.  Во время Тайной вечери Иисус учил 
Своих Апостолов принимать прича
стие. Он сказал им: «Сие творите в 
Мое воспоминание» (от Луки 22:19). 
Как вы можете быть более благо
говейными во время причастия?

1.  Иисус омыл ноги Своих Апо
столов и утешил их, сказав: 
«Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашает
ся» (от Иоанна 14:27). Что 
вы можете сделать, чтобы 
послужить сегодня своему 
другу или утешить его/ее?
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Подготовка к Пасхе
4.  Когда люди бичевали Иисуса во 

время Распятия, Он сказал: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что де
лают» (от Луки 23:34). Почему так 
важно прощать других людей?

7.  После смерти Иисус вернулся к 
жизни! Именно поэтому мы празднуем 
Пасху. После Своего Воскресения 
Христос посетил Своих учеников и 
сказал им: «Не б[удьте] неверующими, 
но верующими» (от Иоанна 20:27). 
Почему Пасха так важна?

6.  Перед самой смертью Иисус 
молился Небесному Отцу, говоря: 
«В руки Твои предаю дух Мой» (от 
Луки 23:46). Как вы можете сделать 
ваши молитвы более личными?

5.  Иисус позаботился о том, чтобы после 
Его смерти с Его матерью все было 
благополучно. Он сказал Иоанну: «Се, 
Матерь твоя». Другими словами, Он 
попросил Иоанна относиться к Ма
рии, как если бы она была его соб
ственной матерью (от Иоанна 19:27). 
Что вы можете сделать сегодня, чтобы 
помочь вашим родителям или тем, кто 
за вами присматривает?
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Основано на интервью, проведенном 
Ричардом М. Ромни
Церковные журналы

Меня зовут Магнолия. Я хожу 
в приход, где говорят по- 

испански. Однажды на урок Пер-
воначального общества пришла 
Миа. Она говорит только по- 
английски. Я хотела, чтобы Миа 
почувствовала, что ей здесь рады, 
и решила помочь ей. Я стала ее 
переводчицей!

МГНОВЕННОЕ 

ДАЙТЕ ВАШУ 
РУКУ!
Как вы можете показать 
свою любовь, помогая окру-
жающим? Обведите свою 
руку и отправьте нам вашу 
историю и фотографию, 
а также разрешение от 
родителей. Зайдите на сайт 
liahona. lds. org или отправь-
те по электронной почте 
liahona@ ldschurch. org.

МНОГО 
ОБЩЕГО
Мы обе недавно 
крестились и были 
конфирмованы. Мы 
обе любим музыку, 
особенно гимны и 
песни Первоначаль-
ного общества. Мы 
обе любим семейный 
домашний вечер. И нам 
обеим нравится читать 
истории в Лиахоне.

ГЛАВНОЕ – НЕ ОТСТАТЬ
Вначале мне было сложно поспевать 
за тем, кто говорил. Тогда учителя ста-
ли говорить медленнее, чтобы у меня 
было время. Мы все очень радовались 
тому, что смогли помочь Мии.

Это тот, 
кто переводит 

на другой язык слова, 
которые кто- то  

говорит.

МАГНОЛИЯ
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
Подсказки от Мии и Магнолии:

Если кто- то:

•  только недавно начал приходить в церковь или в школу, помо-
гите им почувствовать себя как дома;

•  не очень часто ходит в церковь, пригласите его вместе с вами;
•  подвергается нападкам, защитите их и скажите об этом вашему 

учителю;
•  одинок, пригласите его присоединиться к вам;
•  нуждается в друге, попросите ее стать вашей подругой. С разре-

шения родителей пригласите ее домой, чтобы вместе поиграть.

Если вы говорите на нескольких языках, предложите стать 
переводчиком.

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО 
ДЕЛАЛ БЫ ИИСУС
Помогать людям может 
каждый – так же, как Магно-
лия помогла мне. Молитесь. 
Небесный Отец поможет 
вам узнать, кто нуждается 
в помощи. Об этом поет-
ся в песне: «Если б был 
Спаситель рядом» (Friend, 
Oct. 1993, 14). Мы можем 
стараться делать то, чего 
Господь ожидает от нас. ◼

ХОРОШИЕ 
ДРУЗЬЯ
После урока в Перво-
начальном обществе я 
попросила Магнолию 
стать моей подругой. 
Она согласилась. С того 
момента Магнолия стала 
моей подругой и моим 
переводчиком. Она также 
помогла мне найти дру-
гих друзей.

ПОМОЩЬ ШЕПОТОМ
Меня зовут Миа. Мои родители 
говорят по- испански, поэтому мы 
пошли в приход, где говорят на 
этом языке. Я не понимала, что 
люди говорят. Магнолия увидела, 
что я расстроена. Она пододвину-
лась ко мне и шепотом переводи-
ла на английский.

МИА

понимание
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Джин Бингем

Однажды Иисус хотел научить 
людей, как оставаться сильны-

ми, даже если приходят испытания. 
Он рассказал им историю о сильном 
дожде, мудреце и глупце. Когда пошел 
сильный дождь, дом мудреца не разру-
шился, потому что был построен на камне. 
Но дом глупца разрушился, потому что он 
был построен на песке. 

Иисус учил тому, насколько важно иметь 
веру в Него и следовать Его учениям. Если мы 
укрепляем свое свидетельство, мы будем доста-
точно сильны, чтобы устоять, какие бы тяжелые 
события ни происходили. ◼

Автор живет в штате Юта, США.

История  
о мудреце и глупце

В Р Е М Я  И З У Ч А Т Ь  С В Я Щ Е Н Н Ы Е  П И С А Н И Я Изучайте в этом году Новый Завет вместе!

ЧТО ТАКОЕ 
ПPИТЧА?
Притча – это особая история. 
В ней рассказывается о простых 
вещах, которые знакомы всем 
людям, например, о сильном 
дожде или о жемчужинах. 
Иисус рассказывал притчи, чтобы 
помочь людям понять духовные 
истины. Одна из притч находится 
в Евангелии от Матфея 13:44–46. 
Что в ней говорится о значении 
Евангелия? Можете ли вы найти 
другие притчи?
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ПОДСКАЗКА ИЗ 
СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ
Книга Мормона может помочь нам 
понять Новый Завет. Прочитайте Геламан 
5:12. Что вы узнали из этого стиха о 
значении слова камень? Найдите слово 
«камень» в Руководстве к Священным 
Писаниям, чтобы узнать и другие стихи, 
которые могут помочь вам лучше понять 
его значение.

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Вместе прочитайте от Матфея 7:24–29. Можно также зарисовать эту историю. 
После этого можно обсудить следующие вопросы: Что в вашей жизни похоже 
на дожди и ветры? Как принятие решений, основываясь на том, что популярно, 
может быть похоже на строительство нашего дома на песке? Как следование 
учениям Иисуса защищает нас и делает нас такими же крепкими, как дом, 
построенный на камне? Поговорите о способах, которые могут помочь вам 
укрепляться в вере в Иисуса Христа.

Песня: «Мудрец и глупец» (Сборник песен для детей, стр. 132)
Стих: от Матфея 7:24–29

РИСУНКИ НА КАМНЕ
Найдите гладкий камень. С помощью маркера или 

краски напишите на нем «Иисус Христос». Обсу-
дите, почему так важно строить нашу жизнь на Его 

учениях. Положите камень на видном месте.

КАМЕНЬ ИЛИ ПЕСОК?
Запишите задания, подобные приведенным ниже, на полосках бумаги. По очереди берите одну полоску и читайте написанное. Обсудите, 
почему выполнение каждого из заданий будет подобно строительству дома на камне или на песке. Как послушание Пророкам может 
помочь нам следовать учениям Иисуса и принимать мудрые решения?

ИИСУС ХРИСТОС

Вместе читать Священные Писания

Рисковать

Ходить в церковь

Обвинять в своей ошибке другого

Делать домашние задания

Проявлять уважение к окружающим

Всегда говорить правду

Ничего не делать, когда кого- то обижают

Слушать Генеральную конференцию

Списывать в школе

Общаться с новыми ребятами

Использовать плохие слова

Играть с сестрой или с братом

Делиться с другими

Проводить много часов за компьютером

Брать чужие вещи

Молиться каждое утро и вечер

Приглашать в свою компанию того,  
с кем никто не общается
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НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ЛЮБИТ МЕНЯ
«Он дал мне глаза, чтоб я разглядел цвет крылышек 

у мотылька; Он уши мне дал, чтобы слышать я мог, как 
плещет тихонько река… Знаю я, что Он любит меня» 

(Сборник песен для детей, стр. 16).
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«Дух в сердце горит и нам гово-
рит: Писания верны» (Сборник 
песен для детей, стр. 66).

Когда я была ребенком, мы 
с братьями любили летом 

спать на улице. Мы раскла-
дывали спальные мешки на 
крыльце, находили на небе 
созвездия и, засыпая, слушали 
пение сверчков.

И вот однажды вечером мы 
лежали на крыльце с моим братом 
Лэрри. Растянувшись, мы смо-
трели на звезды. Лэрри обычно 
был не очень разговорчив, но в 
тот вечер он сказал, что хочет 
рассказать мне несколько исто-
рий. Он рассказал мне некото-
рые истории из Книги Мормона, 

начиная с того, как Легий с семьей 
покинули Иерусалим.

Нам рассказывали истории 
из Книги Мормона в Первона-
чальном обществе, но когда их 
рассказывал Лэрри, они звучали 
по- другому. Они были так ре-
альны! Глядя на звезды и слушая 
своего брата, я ощутила тепло и 
радость. И хотя тогда я этого не 
понимала, я чувствовала, как Свя-
той Дух говорит мне, что Книга 
Мормона истинна.

Несколько месяцев спустя я на-
шла у нас дома книгу с историями 
из Книги Мормона в картинках. 
Начав ее читать, я ощутила то же 
теплое, спокойное чувство, ко-
торое было у меня, когда Лэрри 

СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ  
под звездным небом
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Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент 
Общества молодых  
женщин

рассказывал мне те же самые 
истории.

Годы спустя, когда я пыталась 
понять, есть ли у меня свидетель-
ство, я была немного разочаро-
вана, что никогда не получала 
какого-то значительного или твер-
дого ответа. Значило ли это, что 
у меня нет свидетельства? Тогда я 
вспомнила свои чувства, которые 
испытывала, когда мой брат рас-
сказывал мне истории из Книги 
Мормона, и я поняла: я знаю, что 
Церковь истинна.

Свидетельство не всегда прихо-
дит в одночасье. Обычно оно при-
ходит в тихие, спокойные минуты, 
когда Святой Дух шепчет нам, что 
это истинно. ◼
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Миче Барбоса
Основано на реальных событиях
«I always have a happy feeling when 
I go to church» [Когда я иду в цер-
ковь, чувство радости окружает 
меня] (Children’s Songbook, 157).

Мара любила помогать 
людям улыбаться. Ее 

учительница улыбалась, когда 
Мара поднимала руку, чтобы 
задать вопросы. Ее сестра 
Марселла улыбалась, когда 
Мара говорила ей что- то 
приятное.

И тогда Мара тоже улыба-
лась. Было приятно помогать 
окружающим улыбаться.

Но раз в неделю Мара 
почти не могла улыбаться. 

Субботний сон и 
воскресные улыбки

Это было в воскресенье 
утром. Именно тогда Мара и 
Марселла чувствовали себя 
очень уставшими. Из- за того, 
что они всегда спешили, чтобы 
успеть подготовиться к Церкви, 
они были не в настроении. 
Затем они долго шли в церковь. 
Дорога была длинной – 
почти два километра! Мара и 
Марселла обычно приходили 
поздно. Они опаздывали на 
первую часть занятия 
в Первоначальном 
обществе.

«Мы по вам очень скучали, 
когда вас здесь не было», – 
сказала однажды им сестра 
Лима. Она была президентом 
Первоначального общества 
в их приходе в Бразилии.

Мара знала, что нужно 
приходить в церковь вовремя. 
Но как? И тут ей пришла 
в голову хорошая мысль. 
Вечером в субботу Мара 

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
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решила попробовать что- то 
новое.

Вместо того, чтобы после 
ужина тайком кушать сладо-
сти, она почистила свои зубы. 
Обычно маме приходилось 
напоминать девочкам выклю-
чить телевизор и идти спать. 
Но даже тогда они продол-
жали играть и шептаться под 
одеялами до поздней ночи. 
Иногда они засыпали так позд-
но, что утром еле- еле откры-
вали глаза. Им нужно было 
постоянно двигаться, чтобы 
снова не заснуть.

Но сегодня вечером Мара 
надела пижаму и сразу 
же запрыгнула в кровать. 
Маме даже не пришлось ей 
напоминать. Мара начала 
рассматривать картинки в 
начале Книги Мормона.

«Что ты делаешь?» – 
спросила ее Марселла.

«Кое- что проверяю», – 
ответила Мара. У нее было 

столько радостных мыслей! К 
тому же ее уже клонило в сон.

Следующее, что Мара запо-
мнила, – как солнечные лучи 
проникали в комнату сквозь 
окно. Почти настало время 
готовиться к церкви. И вместо 
недавних противных чувств 
Мара ощущала себя замеча-
тельно. Голова не болела. 
Тело не было уставшим.

Она пришла на урок 
Первоначального общества 

даже раньше некоторых 
руководителей.

«Спасибо за твой хороший 
пример для других детей», – 
сказала сестра Лима.

Теперь подошла очередь 
Мары улыбаться. Она решила, 
что по субботам всегда будет 
ложиться спать раньше. 
Таким образом она сможет 
делиться своей улыбкой все 
воскресенье напролет. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Много лет назад в Юту приехал 
один образованный прелат 

[из другой] церкви… Он побывал 
на мормонском причастном собра-
нии и собирался критиковать нас 
за то, как мы служим Вечерю Гос-
подню, в частности за то, что мы 
используем воду вместо вина. Он 
сказал, что содрогнулся, увидев, что 
люди причащаются водой, и указал 
на тот факт, что, согласно Библии, 
Спаситель, учреждая причастие сре-
ди иудеев, использовал вино, говоря, 
что это Его кровь или что оно пред-
ставляет Его кровь. Я могу добавить, 
что и в Книге Мормона также сказа-
но, что Спаситель использовал вино, 
вводя причастие среди нефийцев.

Мой… друг намеренно или не-
чаянно указал на важное отличие 
Божьей Церкви от всех других 
церквей под солнцем: остальные 
церкви основаны на книгах, тра-
дициях и поучениях человеческих; 
эта же Церковь построена на камне 
Христовом, на принципе прямого 
продолжающегося откровения. Свя-
тые последних дней делают то или 
иное не потому, что так напечатано 
в книге [Священного Писания]. Они 

делают что- то не потому, что Бог 
повелел делать это иудеям. Они не 
делают, не оставляют несделанным 
что бы то ни было не потому, что 
Христос заповедал это нефийцам.

Все, что делается этой Церковью 
[официально], делается потому, что 
Бог, говорящий с Небес в наши 
дни, заповедал Церкви делать это… 
Это составляет саму основу Цер-
кви Христа. Если мы на причастии 
Вечери Господней используем воду 
вместо вина, то это делается пото-
му, что так заповедал Христос [см. 
У. и З. 27:1–4].

Божественное откровение адап-
тируется к обстоятельствам и усло-
виям людей, изменение следует 
за изменением по мере того, как 
продвигается к своему конечному 
пункту поступательная работа Бога. 
Не существует книги, достаточно 
большой или достаточно хорошей, 
чтобы председательствовать над 
этой Церковью.

СТРОЙТЕ НА 
КАМНЕ
Не существует книги, достаточно большой 
или достаточно хорошей, чтобы предсе-
дательствовать над этой Церковью.

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

Говоря так, я говорю со всем над-
лежащим благоговением к записан-
ному слову Бога. То, что напечатано 
в книгах, может частично устареть, 
исполнив свою задачу, и лежать на 
полке [например, жертвоприноше-
ния животных; см. 3 Нефий 9:19–20]. 
Другая часть сохраняет свое значе-
ние – остается в силе, полна жизни 
и применима к нашему нынешнему 
состоянию – нашей нынешней 
степени развития. Но даже эта часть 
должна быть правильно истолко-
вана. Ни один человек не должен 
ссылаться на эти книги, выступая 
против Божьего оратора, который 
говорит от Его имени и истолковы-
вает Его слово [см. У. и З. 1:37–38]. 
Спорить таким образом означает 
предпочитать мертвую букву живу-
щему оракулу, а это всегда ложная 
позиция.

То, что Господь сказал иудеям 
или нефийцам две тысячи лет на-
зад, или то, что Он сказал Святым 
последних дней пятьдесят или 
шестьдесят лет назад, не имеет 
в наше время никакой силы, если 
это не согласуется с современным 
откровением, с самыми последними 
указаниями Господа Своему народу 
через Своих избранных или назна-
ченных служителей или служителя; 
и те, кто игнорируют этот факт, на-
влекают на себя многие беды. ◼

По материалам выступления на 
Генеральной конференции 7 октября 
1916 г.; перепечатано в статье «Строй-
те на Камне», Лиахона, июнь 2010 г., 
стр. 12–13. ЯВ
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Старейшина 
Орсон Ф. Уитни 
(1855–1931 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Обрести настоящий покой и создать вечные семьи», Лиахона, ноября 2014 г., стр. 44–45.

«Отцы дают благословения и совершают священные таинства для своих детей. Это будут ярчайшие минуты духовности в их жизни. 
Отцы принимают личное участие и организуют семейные молитвы, ежедневное чтение Священных Писаний и еженедельные семей-
ные домашние вечера. Отцы создают семейные традиции… Память об этих особых моментах останется с детьми навсегда. Отцы 
проводят беседы «с глазу на глаз» со своими детьми и учат их Евангельским принципам. Отцы учат сыновей и дочерей ценности 
труда и помогают им поставить в жизни достойные цели. Отцы показывают пример преданного Евангельского служения. Братья, по-
жалуйста, помните о вашем святом призвании быть отцом в Израиле – своем самом важном призвании во времени и в вечности».

Какова роль отцов в воспитании детей?



на 185-ю ежегодную Генеральную конференцию  
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
4–5 апреля 2015 г.: общие сессии для всех членов Церкви
28 марта 2015 г.: Общая женская сессия для женщин и девочек в возрасте восьми лет и старше
4 апреля 2015 г.: сессия священства для мужчин и мальчиков в возрасте 12 лет и старше
Все сессии проводятся в Конференц- центре в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, и транслируются в дома собраний  
по всему миру. Вы можете смотреть или слушать конференцию в прямом эфире на многих языках на сайте  
LDS.org и на ограниченном количестве языков на таких платформах, как BYUtv и Mormon Channel, а также на  
канале Генеральной конференции СПД на YouTube. Архивы выступлений будут доступны на сайте LDS.org и в  
приложении Евангельская библиотека.

Соберитесь с семьей, 
друзьями и соседями
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