
Господь руководит 
Своей Церковью 
через Пророка и 

Апостолов, стр. 12

Вместе стремиться к достижению своего 
Божественного потенциала, стр. 18

ЗАЧЕМ НАМ НУ ЖНА 

ЦЕРКОВЬ Созидание Сиона, 
заботиться о 

нуждающихся по 
примеру Господа, 

стр. 24
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Солт- Лейк- Сити   
Административный центр восстановленной 
Церкви Господа расположен близ Храмовой 
площади, в самом центре Солт- Лейк- Сити. 
Вот несколько зданий, представляющих 
особый интерес:

штат Юта, США 1. Библиотека истории Церкви.
Архивы для хранения современной истории 
Церкви.

2. Административное здание Церкви.
Центральные офисы различных церковных 
департаментов.

3. Здание Общества милосердия.
Главное управление Генеральных пре-
зидентств Первоначального общества, 
Общества молодых женщин и Общества 
милосердия.

4. Здание администрации Церкви.
Офисы Первого Президентства, Квору-
ма Двенадцати Апостолов и Кворума 
Семидесяти.

5. Мемориал Джозефа Смита.
Возводилось как гостиница, ныне в нем 
расположен центр FamilySearch, кинотеатр 
для просмотра церковных фильмов, ресто-
раны, административные офисы Церкви и 
причастный зал.

6. Храм в Солт- Лейк- Сити.
До закрытия на реконструкцию в декабре 
2019 года это был один из 166 действую-
щих во всем мире храмов. Его открытие 
состоится в 2024 году.

7. Северный центр для посетителей
Помогает в обслуживании от 3 до 5 миллио-
нов посетителей Храмовой площади в год.

8. Табернакль в Солт- Лейк- Сити.
Резиденция Табернакального хора на Хра-
мовой площади.

9. Музей истории и искусства Церкви.
Раскрывает историю Церкви с помощью 
произведений искусства и других 
экспонатов.

10. Библиотека семейной истории.
Самая крупная генеалогическая библиотека 
в мире.

11. Конференц- центр.
Нынешнее место проведения Генеральных 
конференций на 21 тысячу человек; здесь 
также проводятся культурно- концертные 
мероприятия.
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Благословения членства в Церкви
В этом году мы празднуем двухсотлетие явления Отца и Сына Джозефу Смиту. 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была организована через десять 
лет после Первого видения, что предоставило таинства, учения Евангелия и власть 
священства, необходимые для нашего спасения.

Но поскольку мир становится все более бездуховным, многие задаются вопросом, 
зачем вообще нужна организованная религия. Они считают, что могут быть близки с 
Богом и вне церкви. Хотя мы действительно можем ощущать влияние Духа Господа во 
многих местах, в этом номере журнала рассматривается несколько причин организа-
ции Церкви Господом, а также вопрос, как Его восстановленная Церковь направляет 
наше обучение и усиливает наш личный отклик на влияние Его Духа в наши дни, что 
ведет к умножению блага.

Как я отметила в своей статье, опубликованной на стр. 24, члены Церкви следуют 
учению Пророка Джозефа Смита: «кормить голодных, одевать нагих… утешать страдаю-
щих, будь они из этой Церкви, или же из любой другой». Работая в Благотворительной 
службе СПД, я наблюдала за невероятным вкладом, который Церковь ежегодно вносит 
в развитие более ста стран. Благодаря небольшим пожертвованиям членов Церкви 
наши братья и сестры по всему миру были благословлены, получив жизненно необхо-
димые вещи и многое другое.

На стр. 12 президент Даллин Х. Оукс объясняет, почему Господь руководит Своей 
Церковью через Пророков и Апостолов, а на стр. 18 сестра Джин Б. Бингем, с которой 
я служу в Генеральном президентстве Общества милосердия, делится посланием о 
влиянии женщин и возможности помогать друг другу в достижении Божественного 
потенциала, вместе трудясь в Церкви.

Да благословит нас Бог как отдельных людей, так и весь народ, чтобы мы про-
должали осуществлять заботливое служение на более высоком уровне и с большей 
святостью вплоть до того дня, когда Спаситель вновь придет к нам!

Сестра Шэрон Юбэнк
Первая советница в Генеральном президентстве Общества милосердия

Заботливое служение через храмовую работу

8

Необыкновенные 
дочери Бога
Джин Б. Бингем

18

И назвал Господь народ Свой – Сион
Шэрон Юбэнк

24

Господь руководит  
Своей Церковью через 
Пророков и Апостолов
Президент Даллин Х. Оукс

12
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5 Принадлежать к Церкви – это…

6 Портреты веры: Улиссес и Эмилия Майо – Порту, Португалия

8 Принципы заботливого служения: Заботливое служение  
через храмовую работу

12 Господь руководит Своей Церковью через Пророков и 
 Апостолов
Президент Даллин Х. Оукс
Организация Церкви Господа всегда осуществлялась согласно Его 
Божественному замыслу.

18 Необыкновенные дочери Бога
Джин Б. Бингем
У всех женщин есть Божественный потенциал и цель.

24 И назвал Господь народ Свой – Сион
Шэрон Юбэнк
Гуманитарная деятельность согласно воле Бога созидает Сион.

28 Приходу Убон это под силу!
Аканит Саппрасерт
Приход в Таиланде прилагает дополнительные усилия, чтобы 
привести всех прихожан в церковь.

30 Голоса Святых последних дней
Святые из Ирландии делятся своим свидетельством на ферме 
семьи Смит; духовная связь с Джозефом Смитом укрепляет веру; 
семья идет в церковь под дождем; семейная пара с маленькими 
детьми беспокоится из- за нового призвания.

34 Приходи, следуй за Мною: Книга Мормона
Статьи, предусмотренные для каждой недели, можно использовать 
для более углубленного изучения Книги Мормона в этом году.

38 Моя рабочая тетрадь по Генеральной конференции:  
Генеральная конференция, октябрь 2019 года

40 Наши дома, наши семьи: Вдохновение, полученное на пристани
Афатия Силага
Отец молится, чтобы примирить членов семьи после ссоры.

Для молодых 
взрослых

42 
Чувствуете себя за бортом? 
Как дети Бога 
мы все принад-
лежим к Его 
Церкви. Читайте 
свидетельства 
молодых взрос-
лых, как они на-
шли свое место.

На обложке
Иллюстрация 

Дэвида Грина.

Небольшие статьи

Содержание

Разделы

Для 
молодежи
Готовьтесь к 
конференции 
с помощью 
рабочей 
тетради по 
Генераль-
ной конфе-
ренции

Приходи, следуй за Мною – помощь

Для детей
Друг 
Учитесь молиться как 
Енос. Читайте 
о членах 
Церкви из 
Самоа.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ ЛИАХОНА

ВАШЕ РУКО-ВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ГЕНЕРАЛЬ-НОЙ КОНФЕ-РЕНЦИИ И ЕЕ 

ИЗУЧЕНИЮ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ

МЕСЯЦ:
ГОД:



 

4 Л и а х о н а

СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ В МАРТЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте свои вопросы или отзывы  
на адрес электронной почты  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Присылайте свои истории, укрепляющие веру, на 
сайт liahona.ChurchofJesusChrist.org или по адресу:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Лиахона в Интернете

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В приложении Евангельская библиотека и на 
сайте liahona .ChurchofJesusChrist .org вы можете:

• найти последний номер журнала;
• найти статьи, публикуемые только в 

Интернете;
• найти предыдущие номера журналов;
• отправить свои истории или отзывы;
• оформить подписку для себя или подписку в 

подарок;
• обогатить свое изучение Священных Писаний 

цифровыми средствами;
• поделиться понравившимися статьями и 

видеосюжетами;
• скачать или распечатать статьи;
• прослушать свои любимые статьи.

Liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Евангельская 
библиотека  
(приложение)

Как пережить воскресенье, 
если вы – интроверт
Аспен Стандер
Будучи по натуре интровертом, вы 
можете испытать чувство одиноче-
ства во время посещения церкви. Но 
эта девушка рассказывает, как смо-
гла справиться с этой проблемой.

Знакомство с Пророком помо-
гло мне перестать пренебре-
гать Евангелием.
Нелесони Маилеи
Юноша из Австралии делится сво-
ими мыслями после знакомства с 
Президентом Нельсоном.

Вернуться в Церковь в теплые 
объятия
Рэйчел Уилсон
Молодая новообращенная из Новой 
Зеландии рассказывает, что оказало 
на нее особое влияние в ее возвра-
щении в Церковь.

Как я узнала, что Бог действи-
тельно призвал Пророка и 
направляет его
Энн Вэдли Луис
Девушка, член Церкви с Гаити, рас-
сказывает, что знакомство с Апосто-
лом оказало особое влияние на ее 
свидетельство о живущем Пророке.
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БЫТЬ БАБОЧКОЙ- МОНАРХОМ

Мы, подобно бабочкам- 
монархам, находимся на 
пути в наш Небесный дом, 
где воссоединимся со сво-
ими Небесными Родителя-
ми. Подобно бабочкам, мы 
наделены Божественными 
качествами, позволяющи-
ми нам ориентироваться в 
жизни… Если мы, подобно им, 

свяжем вместе свои сердца, 
Господь защитит нас… и 

организует нас в прекрасный 
узор калейдоскопа».
Сестра Рейна И. Абурто, Вторая 
советница в Генеральном прези-
дентстве Общества милосердия, 
«Единодушно», Лиахона, май 2018 г., 
стр. 78.

БЫТЬ СПАСАТЕЛЬ-
НЫМ ТРОСОМ ДЛЯ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Соблюдая свои 
заветы, мы начинаем 
отличаться от окружаю-
щих в своей культурной среде 
и обществе, но это дает нам доступ к вдохновению, 
позволяя подбирать другие решения, другой подход, 
другое применение. Мы не во всем похожи на мир, но 
наши позитивные отличия способны стать спасатель-
ным тросом для тех, кому тяжело».
Сестра Шэрон Юбэнк, Первая советница в Генеральном президент-
стве Общества милосердия, «Зажгите свой свет», Лиахона, ноябрь 
2017 г., стр. 8.

БЫТЬ ЧЛЕНОМ ХОРА

Не все голоса в Божьем хоре одинаковы. Чтобы  
музыка была яркой, нужно разнообразие: сопрано и 
альты, баритоны и басы…

Не бросайте свою партию в хоре. Почему? Потому 
что вы уникальны, вы незаменимы. Потеря хотя бы одного 
голоса отнимает часть силы у всех остальных участников 
нашего великого земного хора. Это касается и потери тех, 
кому кажется, будто они находятся на обочине общества 
или на обочине 
Церкви».
Старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Песни 
спетые и неспетые», 
Лиахона, май 2017 г., 
стр. 49, 50.

Ч
ПРИНАДЛЕЖАТЬ К ЦЕРКВИ 

–ЭТО…

тобы 
помочь 
в празд 

новании двухсотой годов
щины Первого видения, 
в этом номере журнала 
мы вспоминаем о благо
словениях, которые при
ходят благодаря членству 
в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. 
Вот как описывают важное 
значение принадлежности 
к Церкви три руководите
ля Церкви.
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Улиссес и Эмилия Майо
Порту, Португалия

Сестра Эмилии Майо, Кустодия, 
родилась с существенными физическими 
недостатками. Пятнадцать лет назад 
Кустодия переехала в дом Эмилии и ее 
мужа, Улиссеса. В своей семье они узнали, 
что бескорыстное служение семье – это 
источник величайшей радости.
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Эмилия:
Конечно же, сначала нам было нелег-

ко. Мне пришлось уйти с работы, чтобы 
ухаживать за сестрой. Но это стало для 
нас благословением. Когда мы с Улис-
сесом поженились, то узнали, что не 
сможем иметь детей. Кустодия – словно 
дитя, посланное нам Богом, чтобы мы 
проявляли свою заботу. Во многих смыс-
лах она заполняет пустоту, которую мы 
ощущаем из- за своей бездетности. Она 
любящая и заботливая. Она любит сме-
яться, и ей нравится ходить в церковь. 
Она – воплощение радости.

Улиссес:
Меня всегда вдохновляло служение 

своей семье. Хотя у нас мало времени, 
чтобы побыть вдвоем, мы близки друг 
другу духовно. Мы стали еще ближе друг 
другу как семья. Все это время мы виде-
ли руку Господа, помогающую нам. Он 
показывал нам одно чудо за другим. Мы 
очень щедро благословлены.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Узнать больше о пути веры 
Улиссеса и Эмилии, включая 
дополнительные фотографии, 
можно в Евангельской 
библиотеке или в 
Интернет- версии этой статьи 
на сайте ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 3206.
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Посещение храма стоит затрачен-
ных усилий. Президент Рассел М. 
Нельсон учил: «Мы знаем, что вре-

мя, которое мы проводим в храме, жизнен-
но важно для спасения и возвышения нас 
самих и наших близких…

Каждому из нас нужно постоянное 
духовное укрепление и наставничество, 
которое можно получить только в доме 
Господа» 1.

Посещение храма требует духовной 
подготовки и умения правильно распре-
делять время, обязанности и ресурсы. Мы 
осуществляем заботливое служение, если 
видим преграды, которые мешают нашим 
братьям и сестрам посещать храм, и помо-
гаем преодолевать их.

Храм – это благословение, доступное 
каждому

Мэг, недавно вернувшаяся миссионерка, 
направлялась к дверям храма в Кона, штат 
Гавайи, США, как вдруг заметила девушку, 
сидевшую в одиночестве на скамейке у хра-
ма. Мэг почувствовала, что должна завести 

Принципы заботливого служения

ЗАБОТЛИВОЕ
СЛУЖЕНИЕЧЕРЕЗ
ХРАМОВУЮ РАБОТУ
Помогая людям наслаждаться храмовыми благословениями, мы 
осуществляем заботливое служение.

с этой девушкой разговор, но не знала, с 
чего начать. Она спросила  ее, что означает 
татуировка на ее лодыжке. У них завязался 
разговор, во время которого эта девушка, 
Лэни, поделилась своей историей.

Лэни сказала Мэг, что пытается вер-
нуться к активной жизни в Церкви. Она 
рассказала о добрых прихожанах, которые 
помогают ей, а также о своей надежде 
когда- нибудь запечататься в храме со своей 
маленькой дочерью.

Мэг предложила Лэни войти с ней в храм 
и посидеть вместе в комнате ожидания. 
Пока им нельзя будет войти дальше, но 
они смогут переступить порог храма. Лэни 
согласилась, и они вместе направились к 
главному входу. Храмовый служитель пред-
ложил им присесть на скамью, стоявшую 
под картиной с изображением Спасителя.

Когда они сели на скамью, Лэни прошеп-
тала: «Мне действительно очень хотелось 
попасть сегодня в храм, но я очень нерв-
ничала». Благодаря тому, что Мэг после-
довала наставлению Духа, она смогла стать 
ответом на безмолвную молитву Лэни.
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Как помочь людям, не имеющим «Рекомендации 
для посещения храма»

Даже те, кто еще не готов получить «Рекоменда-
цию для посещения храма», могут получить благо-
словения храма.

•  Поделитесь чувствами о благословениях, кото-
рые Господь дает вам через храмовую работу.

•  Предложите кому- нибудь посетить дни откры-
тых дверей в храме или центре для посетите-
лей. Найти даты проведения ближайших дней 
открытых дверей можно на сайте  
temples .ChurchofJesusChrist .org.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ ЗАБОТЛИВОГО 
СЛУЖЕНИЯ
Напишите нам о том, как вы оказывали заботливое  
служение, или другие служили вам. Зайдите на сайт  
liahona .ChurchofJesusChrist .org и щелкните «Отправить 
статью или отзыв».
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Сделайте для кого- нибудь посещение храма  
более доступным

Даже членам Церкви, имеющим «Рекомендацию 
для посещения храма», иногда бывает трудно попасть 
в храм. Одни живут слишком далеко от храма. У дру-
гих есть маленькие дети или пожилые родственники, 
нуждающиеся в постоянном уходе. Мы можем сотруд-
ничать, чтобы служение в храме стало доступным 
всем.

Леола Чэндлер чувствовала себя подавленно, заботясь 
о больном муже и четверых детях. Она решила выделить 
время, чтобы каждый вторник посещать ближайший 
храм. Это стало источником покоя и силы в ее жизни.

Однажды она услышала, что несколько пожилых 
сестер из ее прихода очень хотят посетить храм, но не 
имеют средств, чтобы добраться до него. Леола пред-
ложила подвезти их. Следующие сорок лет она редко 
ездила в храм одна 2.

Леола была благословлена и благословила других 
людей, предложив и посетить храм вместе с ней.

Как помочь людям добраться до храма
Как вы можете помочь людям бывать в храме чаще? 

Возможно, эти предложения помогут и вам.
•  Посещайте храм вместе с другими людьми. Пред-

ложите подвезти кого- нибудь или организуйте 
проезд до храма. Возможно, это побудит еще кого- 
нибудь посетить храм.

•  Попросите родственников или прихожан помочь 
вам в выполнении таинств за ваших предков, осо-
бенно если у вас есть сведения за многих предков 
для совершения таинств.

•  Присмотрите за детьми, чтобы их родители могли 
побывать в храме или договоритесь с кем- нибудь, 
чтобы по очереди присматривать за детьми друг 
друга. (Дополнительные предложения можно най-
ти в статье «Храмовый вечер – это легко: шесть со-
ветов, как сделать посещение храма проще» [статья, 
опубликованная только в Интернете], Лиахона, 
январь 2018 г.)

Можно отсканировать этот QR- код, чтобы прочитать 
статью «Храмовый вечер – это легко: шесть советов, 

как сделать посещение храма проще».



 М а р т  2 0 2 0  11

Если храм далеко
Чандрадас «Рошан» и Шерон Энтони из Коломбо, 

Шри- Ланка, решили запечатать брак в храме. Их 
друзья, Энн и Антон Кумарасами, были очень рады 
за них. Но они знали, что добраться в храм в Маниле, 
Филиппины, нелегко и дорого.

Рошан и Шерон копили деньги и забронировали 
билеты на самолет за несколько месяцев до вылета, 
чтобы это обошлось немного дешевле. Наконец дол-
гожданный день настал. Однако во время пересадки 
в Малайзии оказалось, что для продолжения путеше-
ствия на Филиппины им необходимо либо получить 
визу, либо воспользоваться услугами другой авиаком-
пании. Получить визу было невозможно, и у них не 
было денег, чтобы купить билеты на самолет другой 
авиакомпании. Но они и думать не хотели о том, 
чтобы вернуться домой, не запечатав свой брак.

Не зная, как поступить, Рошан позвонил Антону. 
Антон и Энн очень хотели помочь им. Они были 
одной из немногих пар из Шри- Ланки, кто запечатал 
свой брак в храме, поэтому знали, какое это огромное 
благословение. Но они недавно потратили все сбере-
жения, чтобы помочь нуждающемуся родственнику, 
и у них было недостаточно денег, чтобы помочь 
Рошану и Шерон купить новые билеты на самолет.

На Шри- Ланке жених обычно дарит невесте на 
свадьбу золотую цепочку, чтобы у нее было немного 
денег в случае смерти мужа. Энн решила продать 
свою цепочку, чтобы помочь друзьям купить новые 
билеты. Благодаря ее щедрому дару Рошан и Шерон 
успели на свою церемонию храмового бракосочета-
ния в Маниле.

«Я знаю, насколько велика ценность храмового 
запечатывания, – говорит Энн. – Я знаю, что Шерон 
и Рошан станут огромной поддержкой для нашего 
небольшого прихода. Я не хотела, чтобы они лиши-
лись этой возможности».3

Как помочь тем, кто не может посещать храм
Возможно, вас призовут служить тем, 

кто не может посещать храм или не может 
бывать там часто из- за удаленности или вы-
сокой стоимости проезда. Но вы можете 
помочь им найти способы проникнуться 
благодарностью за благословения храма.

•  Проводите уроки или учитесь 
вместе в классе подготовки к 
посещению храма или семей-
ной истории.

•  Подарите им фотографию 
храма, которую они могли бы 
повесить у себя дома.

•  Если вы уже посещали храм, 
расскажите, что вы там чув-
ствовали, и поделитесь свиде-
тельством о храмовых таинствах.

•  Помогите им больше узнать о заветах, 
которые они заключили, и о том, как их соблюдать. 
Можно использовать статью «Понимание наших 
заветов с Богом. Краткий обзор наших самых 
важных обещаний», опубликованную в июльском 
номере журнала Лиахона за 2012 год. ◼
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Можно отсканировать этот QR- код, чтобы  
прочитать статью «Понимание наших  

заветов с Богом»,

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел M. Нельсон, «Стать образцовыми Святыми последних дней», 

Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 114.
 2. См. LaRene Gaunt, «Finding Joy in Temple Service», Ensign, Oct. 1994, 8.
 3. Энн и Антон смогли вернуть свою золотую цепочку после того, как 

получили компенсацию от церковного Общего фонда помощи посети-
телям храма. Этот фонд оказывает одноразовую финансовую помощь 
прихожанам, которые не могут самостоятельно  оплатить свою поезд-
ку в храм.
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Пророков и Апостолов
Господь руководит Своей Церковью через  
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Господь руководит Своей Церковью через  

От редакции: президент Оукс учит, что Спаситель организовал Свою 
Церковь, чтобы помочь детям Бога стать достойными возвышения.  
В данной статье рассматривается, как Господь достигает этой цели  
с помощью Пророков и Апостолов, которым дана власть действовать  
от Его имени.

Для работы Господа необходима организация, ведомая Госпо-
дом через руководителей, которых Он избрал и наделил вла-
стью и кем Он руководит в процессе достижения Своих целей. 

История Священных Писаний показывает, что такие руководители 
были либо Пророками, либо Пророками и Апостолами. Такой обра-
зец действовал в годы заветного Израиля и в зените времен, и про-
должается в восстановленной Церкви Иисуса Христа.

Господь ведет Свой народ с помощью организации
Цель нашего Небесного Отца заключается в том, чтобы «осу-

ществить бессмертие и жизнь вечную человека» (Моисей 1:39). В 
этом устроении Он выполняет это через Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней, цель которой состоит в том чтобы «помо-
гать отдельным людям и целым семьям становиться достойными 
возвышения» 1.

Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) учил: «Великая и 
первоочередная триада обязанностей, возложенных на нашу Цер-
ковь, заключается в следующем: во- первых, проповедовать Евангелие 
Иисуса Христа среди всех народов Земли; во- вторых, применять это 
Евангелие в жизни членов Церкви; и в- третьих, передавать через за-
местительную работу его благословения тем, кто уже ушел за завесу 
смерти» 2.

В наши дни многие, на первый взгляд, стремятся к духовности 
или религии, но считают, что могут получить это вне религиозной 
организации. Те, кто считают, что могут достичь этого вне формаль-
ной организации, пренебрегают подробно записанной историей о 
том, что именно установил Господь Иисус Христос, чтобы обеспе-
чить целостность и эффективность Своих Евангелия и учений. В 
своем выдающемся выступлении на Генеральной конференции, про-
звучавшем пять лет назад, старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, напомнил нам: «В зените времени 
Иисус организовал Свою работу так, чтобы Евангелие могло быть 
установлено таким же образом среди нескольких народов, среди 
самых разных людей» 3. Эта организация включает в себя Апостолов 
и других должностных лиц, описанных в Новом Завете. 

Почему же для выполнения целей Господа необходима органи-
зация? Хотя наш Спаситель любит нас и помогает каждому из нас 

Президент  
Даллин Х. Оукс
Первый совет-
ник в Первом 
Президентстве

200 ЛЕ Т С ВЕТА 

1820–2020  гг .



14 Л и а х о н а

в отдельности, ради выполнения Его целей для всех 
детей Бога, и особенно для Его заветного народа, Он 
действует через организацию, ведомую Пророками и 
Апостолами.

Только благодаря организации отдельные члены 
«тела Христова», как назвал это Апостол Павел (1- е 
Коринфянам 12:27), получают возможности, необхо-
димые им для достижения духовного роста, который 
является целью их сотворения. И только организация, 
обладающая разными талантами и прикладывающая 
разнообразные усилия, может достичь необходимого 
для выполнения работы Господа.

К делам, которые можно выполнить только с по-
мощью организованной группы верующих, относится 
масштабная работа по оказанию помощи нуждающимся, 
провозглашению Евангелия всему миру, а также по воз-
ведению и эксплуатации храмов. Пророк Джозеф Смит 
сказал, что целью собирания народа Божьего «было воз-
ведение дома Господу, чтобы Он мог открывать Своему 
народу таинства Своего дома и славы Своего Царства и 
указать людям путь спасения» 4.

Организация также необходима для выполнения 
заповеди Господа: «Будьте едины; и если вы не едины, 
вы не Мои» (Учение и Заветы 38:27). Президент Генри 
Б. Айринг, член Первого Президентства, учил, что мы 
не можем достичь этого единения, или единства, по 
отдельности. «Мы должны стремиться к [радости един-
ства] и удостоиться ее вместе с другими. Поэтому неуди-
вительно, – учил он, – что Бог побуждает нас собираться 
вместе, чтобы Он мог благословить нас» 5.

Такая организация как Церковь 
Иисуса Христа должна иметь  
руководителей, которых Он  
избрал и наделил силой и  
властью провозглашать Его  
волю Его народу. Каждому верующему также необходимо испытать 

религиозную принадлежность через религиозную ор-
ганизацию, поскольку только так мы можем получить 
порицание или наказание должной властью. Это наказа-
ние необходимо для нашего духовного роста (см. Учение 
и Заветы 136:31; 101:4–5; см. также Мосия 23:21–22).

Старейшина Нил А. Максвелл (1926–2004 гг.) назвал 
еще одну причину для того, чтобы религиозные или ду-
ховные люди были организованы: «Поскольку единичной 
личной праведности недостаточно в борьбе против зла» 6.

Восстановленная Церковь Иисуса Христа упра-
вляется Пророками и Апостолами

Такая организация как Церковь Иисуса Христа 
должна иметь руководителей, которых Он избрал и 
наделил силой и властью провозглашать Его волю Его 
народу.

Спаситель учил: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» (от 
Иоанна 15:18). Библия ясно говорит, кто выбирает Про-
роков и Апостолов. В Ветхом Завете это ясно прослежи-
вается в призвании Моисея и Самуила, а в Новом Завете 
это видно в призвании Двенадцати Апостолов и Апосто-
ла Павла (см. Исход 3; 1- я Царств 3; от Марка 3; Деяния 
9). Эти руководители не вызвались служить самостоя-
тельно, а также не были избраны верующими.

В Библии также показано, что религиозные руководи-
тели должны обладать властью священства Бога, кото-
рая даруется человеком, уже обладающим этой властью. 
Данный принцип иллюстрируется в Библейских опи-
саниях призвания и передачи власти Аарону, членам 
Кворума Двенадцати Апостолов и Кворума Семидесяти 
(см. Исход 28:1–4; от Марка 3:14–15; от Луки 10:1, 17). ХР
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Власть священства не приходит от чтения Священных 
Писаний или от желания служить. И посвящение, с 
помощью которого даруется власть священства, дается 
главами Церкви и происходит открыто (см. Учение и 
Заветы 42:11).

В Ветхом Завете духовными руководителями были 
Пророки. Их описывают в трех разных ролях. Некото-
рые из них были святыми мужами, выполняющими 
функции Пророка для своих потомков, например, 
Авраам. Другие были руководителями, обладавшими 
как политической силой, так и властью священства, 
например, Моисей и Иисус Навин. Большинство из них 
выполняли роль Пророка отдельно от своих функций 
патриарха или политика, подобно Самуилу и Исаии. В 
Книге Мормона описаны те же три функции Пророков, 
например, Легий (патриарх), царь Вениамин (политиче-
ский руководитель) и Алма- младший (после того, как он 
оставил пост верховного судьи) (см. 1 Нефий 1–2; Мосия 
1–6; Алма 4–5). Однако совершенно очевидно, что все 
Пророки, жившие до Иисуса Христа, призывали людей 
к покаянию, и большинство из них пророчествовали о 
Пришествии Мессии 7.

Чин Апостола впервые упоминается в Новом Заве-
те, когда Спаситель призывает Апостолов, организуя 
Свое служение, чтобы провозглашать Свое Евангелие, 
крестить и исцелять. Позднее Апостол Павел сравнил 
Церковь со зданием, возведенным «на основании Апо-
столов и Пророков, име[ющим] самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем» (к Ефесянам 2:20). Иисус также 
призвал Семьдесят и направил их на служение (см. от 
Луки 10:1, 17), а также передал полномочия призывать 
других служителей, таких как пастыри и учителя (см. к 
Ефесянам 4:11).

Первостепенной задачей Апостолов в Церкви, уста-
новленной Иисусом, было хранить ключи священства. 
Когда Спаситель обещал Апостолу Петру «ключи 
Царства Небесного», Он назвал их силой, с помощью 
которой «что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах» (от Матфея 16:19). Другими словами, эти 
ключи подтверждают Божественное влияние на право-
мочные действия, осуществляемые на Земле властью 
священства. Апостолы, обладающие ключами, имеют 
право и ответственность председательствовать над свя-
щенством Бога и Церковью Иисуса Христа на Земле, 
а также руководить их деятельностью 8. К этому отно-
сятся выполнение необходимых таинств Евангелия и 
контроль за ним.

Помимо других обязанностей, у Пророков и Апосто-
лов есть пророческая обязанность и дар обучать исти-
нам Евангелия и свидетельствовать, будучи «особыми 
свидетелями имени Христа во всём мире» (Учение и 
Заветы 107:23). Они определяют истину и заблуждение 
и официально провозглашают: «Так речет Господь». 
Президент Дж. Рубен Кларк-младший (1871–1961 гг.), 
Первый советник в Первом Президентстве, провоз-
гласил, что Апостолы «имеют право, силу и власть объ-
являть разум и волю Бога Его народу в согласии с общей 
силой и властью Президента Церкви» 9.

Будучи слугами Отца и Сына, Апостолы и Пророки 
обучают, наставляют и руководят силой Святого Духа, 
не имея иного желания, кроме как говорить истину и 
призывать всех людей следовать по пути Божьих благо-
словений, включая Его конечное предназначение для 
всех Его детей – вечную жизнь, «величайший из всех 
даров Божьих» (Учение и Заветы 14:7). Мы можем дове-
рять их голосам.ХР
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Президент М. Рассел Баллард, исполняющий обязанности Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: «В современном мире, когда теле-  и 
радиокомментаторы двадцать четыре часа в сутки обрушивают на вас поток 
противоречивых мнений, когда бизнесмены соревнуются между собой и за 
наши деньги, и за наши голоса на выборах, есть один ясный, чистый и беспри-
страстный голос, на который вы всегда можете рассчитывать. Это голос живого 
Пророка и Апостолов. Единственный мотив, которым они руководствуются,  
это ‘вечно[е] благоденстви[е] ваших душ’ (2 Нефий 2:30)» 10.

Доступ к учениям Апостолов и Пророков – это и благословение, и ответствен-
ность. Благословение состоит в свободном доступе к словам, которые нам необ-
ходимо услышать согласно воле Господа. Ответственность заключается в том, 
что доступ к учениям Господа налагает на нас ответственность за то, чтобы при-
слушиваться к этим учениям и внимать им. К сожалению, некоторые верующие 
не справляются с этой ответственностью. Неудивительно, что многие отрицают 
сам факт, что Бог дает Апостолам и Пророкам власть и вдохновение говорить 
от Его имени. Еще больше людей отвергают Пророков и Апостолов, поскольку 
отрицают существование Бога или существование абсолютного добра и зла.

К счастью, многие соглашаются верить и следовать учениям Пророков. 
Они получают обещанные благословения. Президент Рассел М. Нельсон учил: 
«Давно установленный Богом порядок – обучать Своих детей через Пророков 

– позволяет быть уверенным, что Он будет бла-
гословлять каждого Пророка и тех, кто внимает 
пророческим наставлениям» 11.

Пророки и Апостолы действуют через советы
Господь руководит Своей Церковью через Про-

роков (во множественном числе) и Апостолов (во 
множественном числе), поскольку они действуют 
через советы. Тому есть множество примеров.

Господь призывает одного Пророка открыть 
новое устроение. Затем, когда новое восстановление 
ширится и зреет, учение и правила для группы лю-
дей открываются и преподаются с помощью орга-
низации, возглавляемой Апостолами и Пророками. 
Таки образом, по мере роста и укрепления Церкви в 

этом заключительном устроении, Господь открыл, что Его важнейшие дела и са-
мые трудные случаи должны решаться на совете членов Первого Президентства 
и Двенадцати Апостолов (см. Учение и Заветы 107:78–79). На этом совете все ре-
шения «должн[ы] приниматься единодушным голосом» (Учение и Заветы 107:27), 
иначе они не «будут заслуживать тех же благословений, коими с древних времён 
удостаивались решения кворума трёх президентов» (Учение и Заветы 107:29).

Все это иллюстрирует указание Господа, что Его Церковь должна управлять-
ся советом Апостолов и Пророков.  Это защищает и укрепляет единство, необ-
ходимое в Церкви Господа.

Есть один ясный, чистый и 
беспристрастный голос, на 
который вы всегда можете 
рассчитывать. Это голос жи-
вого Пророка и Апостолов.
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«Господь в начале этой работы открыл, что должно быть три 
Первосвященника, чтобы председательствовать над Первосвя-
щенством Его Церкви и над всей Церковью», – учил Президент 
Джозеф Ф. Смит на Генеральной конференции, в ходе которой 
он был поддержан как Президент Церкви 12. Он подтвердил 
важное значение  наличия трех первосвященников в президент-
стве, провозгласив: «Неправильно, если один человек приме-
няет всю власть и силу президентства в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней» 13. Он продолжил: «Согласно замыслу 
Господа один человек не может обладать всей силой, и именно 
поэтому Он призвал в Своей Церкви президентов, Апостолов, 
первосвященников,членов Кворума Семидесяти [и так далее]» 14.

Отсылка к множественному числу, к Пророкам и Апостолам, так-
же очевидна в следующем известном учении Президента Джозефа 
Филдинга Смита (1876–1972 гг.): «Есть один принцип, который 
мы должны четко уяснить. Ни Президент Церкви, ни Первое 
Президентство, ни объединенный голос Первого Президентства и 
Двенадцати никогда не поведет Святых по ложному пути, не даст 
миру совет, который противоречил бы замыслу и воле Господа» 15.

Чтобы отдельные учения Апостолов и даже Пророков стали 
официальным учением Церкви Иисуса Христа, необходимо их 
утверждение через процесс одобрения остальными Апостолами 
и Пророками. Это показано в Библии в одобрительных действи-
ях Апостолов, когда Петр сообщил о получении откровения, 
призывающего проповедовать Евангелие язычникам (см. Деяния 
11:1, 18). Точно так же, когда до Апостолов дошел спор о необхо-
димости обрезания, Апостол Петр напомнил о важном значении 
полученного им откровения, после чего на совете обсудили и 
урегулировали все разногласия и написали послание, адресован-
ное Церкви (см. Деяния 15).

Подобным образом и в восстановленной Церкви учение не ка-
нонизируется, пока не будет принято всей Церковью согласно за-
кону всеобщего согласия (см. Учение и Заветы 26:2, 28:13). Данный 
принцип был открыт в 1830 году и применяется по сей день 16. Эта 
практика, которая не применялась церквами в период, который 
мы называем Отступничеством, защищает Евангельские истины 
от изменений и влияния личных мыслей или личных мнений.

Наконец, необходимое единодушие среди разных руководи-
телей по доктринальным вопросам поддерживается благодаря 
давнему правилу, согласно которому вопросы, адресованные 
отдельным Апостолам или руководителям относительно доктри-
ны или политики Церкви, которые не определены в Священных 
Писаниях или руководствах, должны переадресовываться Пер-
вому Президентству (см. Учение и Заветы 124:126)17.

Пророки и Апостолы свидетельствуют  
об Иисусе Христе

Во время своего служения Пророк Джозеф 
Смит учил: «Бог руководил Авраамом, Исааком 
и Иаковом с их семьями и детьми Израиля как 
единым народом; так и мы, как единая Церковь, 
должны быть под Его руководством, если хотим 
процветать, обрести спасение и получить Боже-
ственную поддержку» 18.

В этой статье описано, как Господь выполнял 
Свою работу на протяжении многих веков и как 
этот образец и процесс поддерживается в наши 
дни. Как учил Апостол Петр, «все пророки свиде-
тельствуют» о Христе (Деяния 10:43). В наши дни 
Господь продолжает выполнять Свою работу че-
рез Пророков и Апостолов, наделенных властью 
действовать во имя Его, чтобы выполнить Его 
работу – осуществить жизнь вечную человека. ◼
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Эти карти-
ны художниц- 
Святых 
последних 
дней отража-
ют влияние и 
многообразие 
ролей жен-
щин.
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От редакции: размышляя, зачем нам нужна Церковь, сестра Бингем объясняет, как 
принадлежность к такой организации как Общество милосердия помогает нам разви-
вать свой Божественный потенциал благодаря возможности совместного участия в 
Господней работе спасения.

Моя история вполне обычна. В детстве, хотя мне и нравилось учиться, я 
не была лучшей ученицей ни в одном из классов. Я не могу похвастать-
ся никакими выдающимися достижениями. Я играю на фортепиано, но 

моих навыков хватает лишь на то, чтобы кое- как сыграть гимн. Мне нравится 
посещать художественные музеи, но мои художественные таланты ограничива-
лись каракулями в блокнотах. Я могу сшить вполне приличную юбку, но пошив 
костюма мне явно не по плечу.

Хотя я была благословлена крепким здоровьем и любила бегать по парку 
или плавать в озере, я не участвовала в школьных соревнованиях какого- либо 
уровня. Меня не приглашали на выпускной бал, и я не становилась президен-
том чего- либо.   Я не участвовала ни в одной популярной группе, и одна очень 
привлекательная подруга сказала мне после тщательного изучения моих досто-
инств: «Что ж, красивой тебе не быть, но симпатичной тебя можно назвать». 
Другими словами, я была самой обыкновенной.

Некоторые из вас, возможно, испытывают такие же чувства, тоже считая себя 
самой обыкновенной – или даже ниже среднего уровня. Людям – а особенно 
женщинам – свойственно переживать периоды неуверенности в себе и разоча-
рования в том, что они не достигли всего, чего желают.

И все же, даже в моей «обычности» Небесный Отец видел ценность и помо-
гал мне развивать те дарования и качества, которые, как Он знал, помогут мне 

Джин Б. Бингем
Генеральный пре-
зидент Общества 
милосердия

Необыкновенные  
дочери Бога
Служение с помощью малых и простых средств 
может благословить наши семьи необыкновенным 
образом.
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достичь всего, что Он для меня задумал. Знайте: ваш Небесный Отец 
даст вам все, что вам нужно, чтобы вы стали необыкновенной до-
черью Бога. Каждая из нас может стать яркой личностью благодаря 
уникальному набору талантов и способностей.

В отличие от мира, в Его Царстве нет пьедестала почета для по-
бедителей, на котором отведено место только для одного или двух 
человек. Каждая из Его дочерей обучена, подготовлена и одарена в 
предземной жизни чудесным потенциалом – стать царицей в Целе-
стиальном Царстве.

Ваш великий потенциал
Чего вы хотите достигнуть в жизни? В чем ваши цель и устре-

мления? Если ваша долгосрочная цель – войти в Целестиальное 
Царство, чтобы жить вместе с нашими Небесными Родителями и с 
любящей семьей вечно, эта особая мотивация приведет вас дальше, 
чем вы сейчас считаете возможным (см. 1- е Коринфянам 2:9).

В вас заложен необыкновенный потенциал творить добро, ибо вы 
– заветная дочь Небесных Родителей. Свидетельством вашего вро-
жденного потенциала творить добрые дела служит тот простой факт, 
что вы родились на Земле благодаря выбору, сделанному в предзем-
ной жизни, когда вы приняли план спасения, созданный Небесным 
Отцом, и последовали примеру Его Сына, Иисуса Христа. И посколь-
ку Иисус Христос выразил готовность взять на Себя грехи и немощи 
– или недостатки – каждого из нас (Алма 7:11–13) и оправдал воз-
ложенное на Него священное доверие, совершив Свое бесконечное 
Искупление, мы можем быть абсолютно уверены в том, что каждый 
из нас может стать таким, каким нам предназначено свыше. Заключая 
и соблюдая священные заветы, мы проявляем желание развивать этот 
Божественный потенциал. Мы знаем, что не сможем сделать этого 
самостоятельно, но благодаря любви Небесного Отца и благодати 
Спасителя можем выполнить все, что необходимо для возвышения.

Эта мысль поддержала меня, когда меня призвали стать Генераль-
ным президентом Общества милосердия. Зная, что у меня нет всей 
мудрости и способностей выполнять то, что потребуется, я тем не 
менее получаю утешение и силу благодаря знанию о том, что Бог 
«обладает всей мудростью и всей силой как на небе, так и на земле» 
(Мосия 4:9), и если мы лишь попытаемся и будем делать все, что 
в наших силах, какими бы несовершенными мы ни были, Господь 
будет «по [нашу] правую руку и по [нашу] левую», и «ангелы [будут] 
нести [нас]» (Учение и Заветы 84:88). Все, что Он требует, – это «серд-
ца и доброхотного ума» (Учение и Заветы 64:34). Если мы соблюдаем 
Его заповеди, то у нас будут силы выполнить все, что требуется в 
этой жизни, а также все необходимое для пребывания в Его Царстве 
в жизни грядущей. Решение стать учеником Иисуса Христа дает нам 
возможность оказывать большее влияние на окружающих, чем того 
можно было бы ожидать.

Неважно, где мы живем, какая у нас семья, каков размер нашего 
банковского счета, являемся ли мы экспертом мирового уровня в СО
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какой- то области и давно ли мы в Церкви, 
– каждая из нас может оказывать огромное 
положительное влияние. Добродетельный 
образ жизни дома и в обществе, мягкий 
голос и добрые слова в общении со сложным 
ребенком или проблемным сотрудником, 
соблюдение своих нравственных норм, 
включая скромность в одежде, желание 
выйти из личной зоны комфорта, чтобы 
познакомиться с теми, кто живет рядом, – 
есть много простых действий, которые мы 
можем предпринять, чтобы повлиять на 
других людей и помочь им тоже подняться 
на более высокий уровень.

Те, кто знаком с историей заселения 
приграничных районов во всем мире, 
знают, что зарождение многих городов 
началось со случайной встречи суровых 
мужчин, которые пришли туда, чтобы 
развивать свое дело и получать прибыль. 
Но истинное развитие поселений, кото-
рые впоследствии можно было бы назвать 
цивилизованными, начиналось лишь с 
появления достаточного количества жен-
щин, которые настаивали на строительстве 
церквей и школ, а также необходимой 
инфраструктуры.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: «С 
незапамятных времен общество полагалось 
на нравственное влияние женщин. Разумеет-
ся, нравственное основание жизни женщин, 
не являясь единственной позитивной силой, 
действующей в обществе, исключительным 
образом содействует всеобщему благу. Воз-
можно, именно в силу своей всеохватности 
вклад, который вносят женщины, часто 
недооценивается… В этот мир женщины 
приносят с собой надежную добродетель – 
Божественный дар, позволяющий им мастер-
ски пробуждать в отношениях и культуре 
веру, смелость, сострадание и стремление к 
совершенству» 1.

Женщинам даны дары, которые позволя-
ют им видеть отдельные детали так же хоро-
шо, как и всю картину, часто одновременно. 
Откройте в себе эти дары и используйте их, 
дорогие сестры!

Господь доволен вашими  
трудами, если вы сосредото-
чены на служении Божьим 
детям.
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Я помню, президент Джеймс И. Фауст (1920–2007 гг.), сказал нам 
своим зычным, но смиренным голосом: «Вы, сестры, не осознаете 
всей полноты своего влияния. Вы, сестры, обогащаете все человече-
ство… Каждая женщина привносит собственные уникальные силы  
в семью и Церковь» 2.

Что значит для вас Общество милосердия?
Мы с вами, как женщины- члены Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней, принадлежим к одной из старейших и крупнейших 
женских организаций в мире. Между членами этой организации, 
насчитывающей более 7,1 миллиона сестер во всем мире, есть связь, 
которая может стать вечной.

Общество милосердия – это больше, чем воскресный урок. Как 
учил президент Фауст, это учрежденное Богом содружество сестер. 
Это место учебы. Это организация, главная задача которой состоит в 
том, чтобы заботиться о других людях, как это отражено в ее девизе: 
«Милосердие никогда не угасает».

«Членство в Обществе милосердия… предоставляет [нам] дом вда-
ли от [нашего] Небесного дома, где [мы] може[м] общаться с теми, 
кто разделяет [наши]  верования и идеалы» 3.

На этом пути могут встречаться трудности и проблемы. Если вам 
не вполне уютно в Обществе милосердия, помните, что все мы учим-
ся. Это безопасное место, где сестры могут обсуждать свои вопросы, 

найти себя и цель в жизни. Это место, кото-
рое поможет нам преуспевать по отдельно-
сти и совершенствоваться всем вместе.

Если вы знакомы с обновленной форму-
лировкой цели Общества милосердия, то 
знаете, что «Общество милосердия готовит 
женщин к получению благословений жиз-
ни вечной, помогая им развивать их веру 
в Небесного Отца и Иисуса Христа и Его 
Искупление и укреплять дома и семьи через 
таинства и заветы, а также работая в един-
стве, чтобы помочь нуждающимся» 4.

Итак, во- первых, мы стараемся реализо-
вать свой Божественный потенциал. Для 
этого мы «станем работать», чтобы «любовь, 
милосердие, нежность… нести» Спасителю 5. 
Мы участвуем в работе спасения, к которой 
относится миссионерская работа членов 
Церкви, поддержание интереса к Церкви у 
новых прихожан, возвращение менее актив-
ных прихожан к церковной жизни, храмовая 
и семейно- историческая работа и обучение 
Евангелию 6, – все то, что вы уже делаете.

С чего нам начать?
Когда и как нам выполнять эту работу? 

Если мы обнимаем стеснительную сестру 
в церкви, если помогаем страдающей де-
вушке, если трудимся, чтобы ежедневно 
кормить, одевать и обучать ребенка, если 
делимся с нашими ближними тем, что по-
могает нам быть счастливыми, живя по вос-
становленному Евангелию, если посещаем 
храм даже в неудобное время, если работаем 
над развитием своих талантов с целью стать 
полезным инструментом в руках Господа, 
то все эти и многие другие способы просто-
го, но значимого служения являются частью 
работы спасения. Это наша миссия, и она 
действительно обширна 7, но она выполнима, 
если каждая из нас непрестанно выполняет 
свою часть.

Как сказала в 1842 году Эмма Смит, пер-
вый президент Общества милосердия, «Мы 
будем делать нечто необыкновенное» 8.

Например, загруженная молодая мать из 
штата Аризона, США, задалась вопросом, 
что можно сделать, чтобы помочь недавно АН
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приехавшей семье беженцев, поселившихся в ее районе. Вскоре она 
узнала, что может дать им некоторые вещи для их пустой квар-
тиры. Навестив эту семью вместе со своими детьми и подарив им 
приготовленные вещи, она узнала, что у их матери нет сумочки, в 
которой можно было бы носить свои личные вещи. Она вспомни-
ла, что у нее и ее подруг есть много сумочек, и поэтому разместила 
этот запрос в социальных сетях. Это положило начало организа-
ции склада вещей, необходимых вновь прибывшим семьям, и по-
могло создать теплые взаимоотношения между этими женщинами 
разных религий.

Сестра Элиза Р. Сноу, второй Генеральный президент Общества 
милосердия, учила: «Если кто- либо из дочерей и матерей в Израи-
ле ощущают себя хотя бы в некоторой степени [ограниченными] в 
своей нынешней деятельности, они обретут великое многообразие 
возможностей и способностей творить добро, которыми они с 
великой щедростью были облечены» 9.

Итак, что же необыкновенного вы решите делать? Выбирайте 
то, что позволяют ваше время и ресурсы. «Не беги быстрее и не 
трудись свыше сил и средств, предоставленных тебе… но будь при-
лежен» (Учение и Заветы 10:4). Ведете ли вы свою работу спасения 
в основном в стенах дома в этот период жизни или ваше влияние 
простирается в глобальном масштабе, либо вы находитесь где- то 
посередине, Господь доволен вашими трудами, если вы сосредо-
точены на служении Божьим детям и вечной цели – вернуться 
к Нему новой и улучшенной версией своего духовного «я». Пре-
зидент Дитер Ф. Ухтдорф, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
лаконично сформулировал это так: «Возвышение – наша цель; 
ученичество – наш путь» 10.

Продвигаясь вперед по этому пути ученичества, пусть каждая из 
нас стремится малыми и простыми средствами благословлять свои 
семьи и других людей необыкновенным образом. Давайте будем 
дорожить нашими отношениями в этой организации, создан-
ной Богом, познаем Иисуса Христа и последуем за Ним, ибо Его 
учения и совершенный пример помогут нам вернуться к нашему 
Небесному Отцу. ◼
Из обращения на Женской конференции Университета имени Бригама Янга  
5 мая 2017 года.
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Шэрон Юбэнк
Первая советница  
в Генеральном 
президентстве  
Общества 
милосердия

ИНАЗВАЛ
ГОСПОДЬ
НАРОДСВОЙ–СИОН

От редакции: будучи членом Генерального президентства Общества милосердия 
и президентом Благотворительной службы СПД, сестра Юбэнк делится своим 
уникальным ви́дением того, как цель и организация Церкви могут помочь нам тру-
диться вместе, чтобы искоренить бедность в наших общинах и в наших сердцах.

Когда люди приходят в Гуманитарный центр Церкви в Солт- Лейк- 
Сити, я часто прошу их прочитать вслух слова Джозефа Смита, 
которые висят в фойе: «[Член Церкви] должен кормить голодных, 

одевать нагих, защищать вдов, вытирать слезы у сирот, утешать страдаю-
щих, будь они из этой Церкви, или же из любой другой, или вообще не из 
церкви, – везде, где бы он ни нашел их» 1.

Эти слова прозвучали в то время, когда у Церкви были крупные долги, 
руководители расселяли новообращенных в новой местности, а храм в 
Наву находился на стадии строительства. Как мог Пророк Джозеф думать 
об обеспечении бедных в этой Церкви, не говоря уже о других? Но, несмо-
тря на сложившиеся обстоятельства, Джозеф Смит понимал, что забота 
о нуждающихся всегда должна быть в центре внимания заветного народа 
Господа.

Давайте же исполним 
пророческое поручение 
построить Сион – ста-
нем едиными сердцем 
и разумом, будем пре-
бывать в праведности и 
стремиться к тому, что-
бы среди нас не было 
бедных!



 М а р т  2 0 2 0  25

СИОН Видение Сиона
Одно из первых дел, которым занялся Джозеф после 

организации Церкви в апреле 1830 года, стал вдохно-
венный перевод Библии. Я часто задумывалась, почему 
это так. Почему в этот критический для Церкви период 
он решил заняться новым переводом Книги Бытия? 
Эта книга и без того была широко известна. Но благо-
даря этой работе по переводу в конце концов появилась 
Книга Моисея в Драгоценной Жемчужине, в которой 
содержатся важнейшие детали, имеющие огромное 
доктринальное значение для современной Церкви.

Эти главы описывают жизненный опыт Моисея и 
Еноха, который в определенных моментах на удивле-
ние схож с опытом самого Джозефа. Каждого Пророка 
Господь призвал выполнить великую работу. Господь 
показал каждому из них Его творения, чтобы они могли 
лучше представить свою часть в этом плане (см. Учение 
и Заветы 76; Моисей 1; 7). Вкратце их всеобъемлющую 
задачу можно описать так: собрать Израиль как народ 
священства, построить Сион и подготовиться к встре-
че с Иисусом Христом.

Но как это можно выполнить? Енох дает краткий 
ответ: «И назвал Господь народ Свой – Сион, потому 
что они были одного сердца и одного ума и пребывали в пра-
ведности; и не было бедных среди них» (Моисей 7:18; курсив 
мой. – Ш. Ю).

Одна из основных составляющих миссии Церкви в 
последние дни состоит в том, чтобы искоренить бед-
ность из нашего общества и из наших сердец; создать 
единый Сион и подготовить народ к возвращению 
Иисуса Христа, Сына Божьего.

Помогать по примеру Господа 
В прошлом веке государства и различные организа-

ции потратили триллионы долларов на искоренение ни-
щеты. Но, несмотря на все благие намерения, бо́льшая 
часть усилий оказалась безуспешной и напрасной. Поче-
му? Потому что эти попытки непреднамеренно создава-
ли зависимость вместо способности обеспечивать себя.

Господь хочет укрепить как дающих, так и принимаю-
щих, чтобы люди могли действовать по собственной 
воле, и чтобы бедные возвысились «тем, что богатые 
принижены» (Учение и Заветы 104:16). Иногда мы назы-
ваем это самостоятельностью, но на самом деле это оз-
начает высвобождение внутренней Божественной силы, 
заложенной в каждом человеке, для решения своих 
проблем с помощью Бога, что в свою очередь позволяет 
им служить другим людям.

Примеры старые и новые
Джозеф Смит с радостью служил людям по примеру 

Господа. Джеймс Лич и его шурин после безуспешных РИ
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многодневных поисков работы в Наву решили обратиться за по-
мощью к Пророку. Джеймс вспоминает:

«Я сказал: ‘Мистер Смит, будьте добры, нет ли у вас какой- нибудь 
работы для нас двоих, чтобы мы могли заработать себе на еду?’ С 
подбадривающей улыбкой он посмотрел на нас и любезно ответил: 
‘Хорошо, ребята, а что вы можете делать? Сможете вырыть тран-
шею?’ Я ответил, что будем стараться изо всех сил…

Когда все было закончено, я пошел и сказал ему об этом. Он при-
шел, посмотрел на траншею и сказал: ‘Если бы я выполнял эту рабо-
ту сам, то не смог бы сделать ее лучше. Теперь следуйте за мной’. Он 
повел нас обратно в магазин и сказал, что мы можем выбрать луч-
ший окорок или кусок мяса. Будучи по натуре довольно стеснитель-
ным, я попросил его самого сделать это для нас. В итоге он выбрал 
два самых больших и лучших куска мяса, а еще дал каждому из нас 
по мешку муки и спросил, довольны ли мы. Мы сказали, что за эти 
продукты готовы еще поработать для него, но он ответил: ‘Ребята, 
если вы довольны, то и я доволен’.

Мы тепло поблагодарили его и отправились домой, радуясь и 
восхищаясь добросердечностью Пророка нашего Бога» 2.

Подобный современный пример тонкого поиска равновесия ме-
жду щедростью и самостоятельностью произошел в 2013 году, когда 
тайфун «Хайян» пронесся по центральной части Филиппин, круша 
и уничтожая миллионы домов. Церковь не стала бесконтрольно 
раздавать помощь, поскольку это могло привести к зависимости и 
растратам, а применила принципы самообеспечения, чтобы помочь 
пострадавшим развить навыки, необходимые для восстановления 
жилья. Были приобретены материалы для строительства и местные 
руководители Церкви связались с руководителями строительных 
компаний. Нуждающимся в жилье были предоставлены инструмен-
ты, материалы и обучение, и они сами выступили в роли рабочей 
силы для строительства собственных домов. Они таким же образом 
помогали своим соседям.

В конце каждый участник получил сертификат о профессионально- 
технической подготовке, подтверждающий приобретенные ими но-
вые навыки и дающий им право претендовать на престижные рабочие 
места. Это сочетание предоставления помощи и обучения прямо на 
рабочем месте помогло не только построить дома, но и нарастить по-
тенциал. Это помогло восстановить не только дома, но и уверенность 
людей в собственных силах 3.

Небольшой вклад имеет значение
Нам необязательно быть богатыми, чтобы предоставлять свою 

помощь. Один молодой человек написал о своем опыте общения 
с Джозефом Смитом: «Однажды я оказался в доме Джозефа… а 
несколько человек сидели на заборе. Джозеф вышел, и между нами 
завязалась беседа. Вскоре подошел какой- то человек и сказал, что у 
одного бедного брата, жившего неподалеку, прошлой ночью дотла 
сгорел дом. Почти все сказали, что им жаль этого человека. Джозеф 
сунул руку в карман, вытащил пять долларов и сказал: ‘Мне жалко 
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этого брата на сумму в пять долларов; а насколько вам его жалко?’» 4.
Недавно я познакомилась с десятилетним мальчиком из приго-

рода, который потратил свои скромные сбережения, чтобы купить 
ваучер на иммунизацию против полиомиелита одного ребенка. Про-
читав о детях, парализованных из- за полиомиелита, этот мальчик не 
хотел, чтобы люди страдали от этого заболевания. Я была поражена, 
узнав, как глубоко он изучил этот вопрос и насколько мудро распо-
рядился своим небольшим пожертвованием.

Безусловно, каждому из нас есть чем поделиться, независимо от 
наших обстоятельств, и истинное значение нашего вклада невозмож-
но измерить лишь звонкой монетой.

Сила объединившихся сердец
Если мы серьезно относимся к своим заветам, то стараемся быть 

друг с другом одного сердца и одного ума, жить праведно и  не 
иметь бедных среди нас. Это соединит наши сердца воедино и помо-
жет уменьшить неравенство в мире. Но есть еще бо́льшая сила, когда 
люди, вступившие в завет, объединяют свои усилия: семьи, кворумы, 
Общество милосердия, классы Общества молодых женщин и колья 
могут весьма успешно организовать оказание помощи в удовлетворе-
нии конкретных потребностей по месту жительства.

Гуманитарная организация Церкви, Благотворительная служба 
СПД, объединяет множество небольших проектов, чтобы помочь 
людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации в любом уголке 
мира 5. Члены Церкви щедро делятся своим временем, деньгами, 
знаниями и опытом. Бо́льшая часть этих вкладов весьма скромна: 
небольшие денежные пожертвования или несколько часов волон-
терского служения. Это можно назвать современным воплощением 
притчи о лепте вдовы (см. от Марка 12:41–44); такие, казалось бы, 
незначительные пожертвования показывают миру, что могут делать 
вдовы, фермеры и десятилетние мальчики, собрав свои ресурсы и 
попросив Господа приумножить их (см. 1- е Коринфянам 3:6).

Начиная с первых дней Церкви мы продвинусь в создании усло-
вий для строительства Сиона достаточно далеко, но нам еще пред-
стоит многое сделать. Да благословит Бог каждого из нас, чтобы 
мы искали нуждающихся и делали все, что в наших силах, чтобы 
облегчить их бремя и укрепить их способности. И пусть Он также 
благословит Свою Церковь согласовывать и приумножать усилия 
ее отдельных членов, которые тем самым выполняют пророческий 
призыв созидать Сион, стараясь быть одного сердца и одного ума, 
пребывать в праведности и искоренять бедность среди нас, пока 
Спаситель не придет к нам вновь. ◼
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Приходу Убон 
это под силу!
Наши прихожане редко бывали вместе, даже 
в церкви. Как же собрать их всех вместе?

Аканит Саппрасерт

Многим членам Церкви в Таиланде бывает трудно посещать 
церковь из- за школьных собраний, плохой погоды (большин-
ство прихожан передвигается на мотороллерах) и больших 

расстояний. Члены Церкви в моем приходе Убон сталкиваются с эти-
ми и другими трудностями, которые мешают им посещать церковь.

Однажды в воскресенье я задумался, как мы можем помочь при-
хожанам увидеть благословения от проявления веры, чтобы чаще 
поклоняться Богу вместе. Мне в голову пришла такая мысль: «Что, 
если мы выберем какое- нибудь воскресенье и сосредоточимся на 
том, чтобы собрать в этот день в церкви всех прихожан?» Если бы 
нам удалось сделать так, чтобы все пришли в один и тот же день, 
это позволило бы прихожанам увидеть и по- настоящему ощутить 
силу прихода.

Другим руководителям и членам прихода эта мысль понравилась, 
и мы приступили к планированию этого мероприятия. Мы выбрали 
дату, 17 июня 2018 года, – это было ближайшее воскресенье к годов-
щине образования кола Убон в Таиланде, – и начали рассылать 
сообщения об этом с помощью социальных сетей. Мы назвали это ме-
роприятие «Давайте придем в церковь в одно и то же воскресенье! Две-
сти человек на причастном собрании – приходу Убон это под силу».

Практически все прихожане были вовлечены в подготовку этого 
мероприятия и ободряли друг друга. Все рассылали сообщения, 
убеждая других присоединиться к мероприятию. Прихожане также 
приглашали тех, кто возвращается к активной жизни в Церкви, и 
друзей, не принадлежащих к Церкви. И многие дали свое согласие!

Мы поняли, что это не просто веселое 
занятие, цель которого – посмотреть, сколь-
ко человек может прийти. Нам хотелось, 
чтобы это стало особым духовным опытом, 
который вдохновит прихожан поставить 
вопрос посещения причастного собрания 
на первое место. В течение нескольких меся-
цев, предшествующих этому мероприятию, 
члены епископства призывали людей избе-
гать любых мероприятий, которые могли 
бы умалить важное значение причастия или 
поклонения Господу.

Мы даже сделали закладки для книг в 
качестве напоминания о предстоящем со-
бытии и Духе, который, безусловно, будет 
присутствовать на нем благодаря усилиям 
всех людей, которые планируют участво-
вать в нем. На закладке было написано 
название мероприятия, а также отрывок из 
Священных Писаний: «Я сказал: вы – боги, 
и сыны Всевышнего – все вы» (Псалтирь 
81:6). Мы выбрали этот стих, поскольку 
хотели, чтобы все осознали, что они – дети 
Бога, и в них заложен потенциал стать 
подобными Ему.
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Члены Церкви заранее планировали свое 
время, чтобы всем присутствовать в назна-
ченный день. Наконец, долгожданный день 
настал. Но не обошлось без препятствий. 
Накануне вечером пошел сильный дождь, 
который не прекращался всю ночь. Еще од-
ним препятствием для некоторых прихожан 
стало то, что в этот день проходило важное 
мероприятие в школе как раз в то же время, 
что и собрание в церкви.

Мы попросили всех молиться, чтобы 
эти препятствия исчезли или их можно 
было преодолеть. Около семи часов утра  в 
воскресенье дождь прекратился. Придя в 
церковь, мы увидели семьи, которые дол-
жны были участвовать в школьном меро-
приятии. Когда мы спросили, почему они 
не пошли на него, они ответили: «Мы реши-
ли сначала посетить причастное собрание». 
Для меня это стало огромным свидетель-
ством важного значения причастия Господа.

Прихожане привели на собрание много 

своих друзей и знакомых. Одна сестра привела восемь своих друзей, 
которые никогда раньше не были в церкви! Приходило все больше 
и больше людей, и нам пришлось открыть смежное помещение. На 
этом причастном собрании присутствовало 215 человек! В течение 
всего собрания я чувствовал, что Святой Дух пребывает с нами и Бог 
помог нам добиться успеха в этом деле.

После этого удивительного воскресенья число людей, регулярно 
посещающих собрания, возросло. Среди них оказалось три носите-
ля Священства Мелхиседекова, которые стали регулярно посещать 
церковь вместе со своими семьями. В следующем месяце одна семья 
даже крестила и конфирмовала двух своих детей.

Увидев, насколько полезным оказался этот духовный опыт в на-
шем приходе, руководители кола решили провести подобное меро-
приятие на уровне кола. Для этого каждый член кола взял на себя 
обязательство прийти в свой приход в намеченное воскресенье. Это 
мероприятие оказалось очень успешным и на уровне кола. Я знаю, 
что один из приходов нашего кола посетило 208 человек. Я очень 
благодарен за благословения, которые получил я, а также члены мое-
го прихода и кола. Это произошло благодаря проведенным меро-
приятиям, а также влиянию Духа, которое мы ощущали, готовясь к 
ним и участвуя в них. ◼
Автор живет в регионе Исан, Таиланд.

Погода, большие расстояния и школьное расписание мешали многим тайским членам Церкви посещать церков-
ные собрания, поэтому члены прихода Убон приняли решение, наметили дату проведения собрания и призвали 
максимальное количество людей посетить его.
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Нью- Йоркская Пенсильванская 
миссия в исторических местах 

Церкви дает уникальные возмож-
ности делиться Евангелием Иисуса 
Христа. Мы проповедуем, обучаем 
и крестим, как и другие миссионе-
ры, но нам также дано прекрасное 
поручение рассказывать о священ-
ных событиях, которые произошли 
в этих местах.

Мы служим на семейной ферме 
Смитов, в месте, где была опубли-
кована Книга Мормона, в центре 
для посетителей холма Кумора и на 
ферме Питера и Мэри Уитмер. Мы 
водим гостей по этим святым ме-
стам и помогаем им больше узнать 
об истории и событиях, сопрово-
ждавших Восстановление.

Однажды мы с напарницей про-
водили экскурсию по семейной 
ферме Смитов для молодой семьи 
из Ирландии. Они были новообра-
щенными в Церкви и крестились 
примерно за два года до этого.

Находясь в реконструированном 

«Затруднительно, но истинно»
бревенчатом доме, где Джозеф Смит 
и его семья жили весной 1820 года, 
мы с напарницей рассказали о важ-
ных событиях в жизни Джозефа, 
которые подтолкнули его войти в 
рощу и помолиться, чтобы узнать, к 
какой церкви ему следует присоеди-
ниться. Мы рассказали, что пережил 
Джозеф, когда Небесный Отец и Ии-
сус Христос явились ему и ответили 
на его молитву. Затем мы спросили 
их, какие чувства они испытывали, 
впервые услышав о Джозефе Смите 
и его Первом видении.

Я ожидала, что они выразят те же 
чувства, что и большинство людей, – 
что они ощутили теплое чувство или 
поняли, что это истина, поскольку 
ощутили сильное влияние Духа. 
Однако, с их слов, у них возникло 
чувство, что это «затруднительно, но 
истинно». Это вызвало у нас недоу-
мение. Мы попросили их объяснить, 
что это значит.

Они сказали, что до знакомства 
с Евангелием у них в жизни все 

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

складывалось успешно, и мысль о 
том, что нужно изменить свой при-
вычный образ жизни, показалась им 
неудобной. Но они получили духов-
ное подтверждение, что это истина, 
и поняли, что им действительно 
нужно изменить свою жизнь.

Их необычное и искреннее сви-
детельство произвело на нас силь-
ное впечатление. Благодаря тому, 
что они действительно получили 
свидетельство о Джозефе Смите и 
восстановленном Евангелии Иисуса 
Христа, они были готовы пойти на 
затруднительные изменения в своей 
жизни, чтобы присоединиться к 
Церкви. Они сделали это, поскольку 
поняли, что эти изменения прине-
сут их семье наилучший результат.

Мне очень нравилось служить на 
миссии. Я уверена, что места, где я 
служила, действительно священны. 
Все, о чем мы рассказывали, дей-
ствительно происходило там. Это 
настоящее чудо. ◼
Тейлор Крофтс, штат Вайоминг, США

Узнав о Первом видении, они почувствовали, 
что это «затруднительно, но истинно». 

Мы попросили их объяснить, что это значит.
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Находясь в командировке в Роче-
стере, штат Нью- Йорк, США, 

я решил съездить на экскурсию по 
церковным историческим местам в 
Пальмире, в сорока километрах от 
меня. Мне особенно хотелось побы-
вать в Священной роще.

В то время я переживал нелегкий 
период и на работе, и дома, и мне 
хотелось получить личный священ-
ный опыт, который чудесным обра-
зом подтвердит мне, что Небесный 
Отец помнит обо мне.

Это было задолго до строитель-
ства центра для посетителей холма 
Кумора и храма в Пальмире, штат 
Нью- Йорк, США. Я припарковался 
недалеко от дома Смитов, вышел из 
машины и направился в Священную 
рощу, следуя указателям. С сердцем, 
исполненным молитвы, я в одино-
честве шел по тропинке, петлявшей 
между деревьями. Я размышлял, 
и даже встал на колени, чтобы по-
молиться. Я ощущал покой, но не 
увидел столпа света и не испытал 

каких- нибудь ошеломляющих 
чувств. Мои заботы и беспокойства 
по- прежнему занимали мой разум.

Немного разочарованный, я на-
правился к реконструированному 
бревенчатому дому, где жила семья 
Смитов. Я представил себе, как 
они работают, читают Священные 
Писания и молятся здесь. Я под-
нялся в верхнюю комнату и зашел 
в кухню с кирпичным камином, 
деревянным столом и стульями, до-
щатым полом и простой мебелью. 
Меня поразила мысль, что у четыр-
надцатилетнего юноши, жившего 
в подобном доме, было так много 
вопросов, что он решил пойти и 
вопросить об этом у Бога.

Стоя в дверях и собираясь ухо-
дить, я взглянул в сторону Свя-
щенной рощи. Я знал, что Джозеф 
Смит пошел в ближайшую рощу, 
помолился и увидел Бога- Отца и 
Его Сына, Иисуса Христа. Внезапно 
меня охватило чувство сострадания 
к Джозефу. Я словно ощутил то, 

что чувствовал Джозеф перед тем, 
как помолиться. Мне недоставало 
мудрости, но я знал, что могу об-
ратиться к Богу и получить ответы 
(см. Иакова 1:4–5). Я вспомнил, как, 
будучи подростком, молился с верой 
и ощутил покой и уверенность. Я по-
чувствовал, что мое сердце наполня-
ет та же надежда и любовь. Я словно 
снова стал четырнадцатилетним.

Склонив голову, я вознес без-
молвную молитву благодарности. Я 
получил свой ответ от Бога. Небес-
ный Отец действительно знает меня. 
И если я по- прежнему буду доверять 
Ему, Он и в дальнейшем будет отве-
чать мне. ◼
Ричард М. Ромни, церковные журналы

Я ощутил себя четырнадцатилетним



В детстве, когда мы жили на острове Робинзона Крузо, 
расположенном в 670 километрах от побережья 

Чили, родители учили меня и моих братьев и сестер 
вере и стойкости.

Однажды в воскресенье, во время проливного дождя 
они преподнесли нам один из незабываемых уроков. 
Родители знали, что взяли на себя обязательство перед 
Господом – ходить в церковь. Наши зонты сломались, 
поэтому единственной защитой от дождя были куртки 
и ботинки. Маме пришла в голову мысль использовать 
пакеты для мусора, чтобы укрыть нас от дождя. Нас 
не смущало, что мы были единственными, кто шел по 
улице в этот проливной дождь. Мы знали, что делаем 
то, чего ожидает от нас наш Господь.

Добравшись до дома, который использовался для про-
ведения причастных собраний, мы поняли что в этот день 
будем единственными прихожанами в церкви. Многие 
воскресенья проходили в таком составе. Мой папа служил 
президентом небольшого прихода и ему часто доводилось 
проводить собрания, на которых присутствовали только 
его дети и несколько сестер Общества милосердия. Он 
также сам благословлял и разносил причастие.

Я скучаю по тем дням, когда мы посещали церковь 
нашей семьей и бережно храню воспоминания о том, 
как мы пели гимны вместе и больше узнавали о нашем 

Мой остров веры
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Отце на Небесах и Его Сыне, Иисусе Христе. Мое серд-
це до сих пор не покинуло остров Робинзона Крузо. Все 
мои детские воспоминания, включая уроки Евангелия, 
которые я получила от своих родителей, связаны с этим 
островом.

Поскольку прихожан на острове было немного, у 
нас не было всех программ и ресурсов, доступных мно-
гим членам Церкви. Но родители учили нас посещать 
церковь, молиться и читать Священные Писания. Я 
обретаю силу и руководство, читая Священные Писания 
и получая личные откровения. Особенно мне запомни-
лось одно воскресенье, когда я получила подтверждение 
своего решения служить на миссии.

Будучи студенткой колледжа в Винья дель Мар, Чили, 
я вспоминала, как родители ходили со мной в церковь 
и в жару, и в дождь, и в град, и в ветер. Каждое воскре-
сенье это воспоминание побуждало меня встать с посте-
ли, собраться и идти в церковь – что бы ни происходило 
вокруг.

Евангелие Иисуса Христа всегда было центром моей 
жизни – в детстве, во время миссии и сейчас, когда я 
уже стала женой и матерью. Теперь, когда у меня есть 
своя семья, мы с мужем стараемся учить наших детей на 
примере моих родителей. ◼
Белен Арос, Кокимбо, Чили

Нас не смущало, что мы были 
единственными, кто шел по 

улице в этот проливной дождь. Мы 
знали, что делаем то, чего ожидает 
от нас наш Господь.
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Будучи родителями дошколь-
ника и младенца, мы с трудом 

выполняли церковные призвания. 
Поэтому когда моего мужа призвали 
служить епископом студенческого 
прихода для молодых взрослых, не 
состоящих в браке, мы оба испыты-
вали сомнения.

В нашем разуме проносились во-
просы о том, под силу ли нам спра-
виться со всеми делами, включая 
новые обязанности. Через несколько 
дней после получения известия о 
новом призвании мы узнали, что у 
нас будет третий ребенок. Из- за про-
блем со здоровьем мои предыдущие 
беременности были непростыми. 
Обсуждая, чего нам стоит ожидать в 
ближайшие несколько месяцев, если 
мой муж примет это призвание, мы 
не знали, как поступить. Мы стали 
горячо молиться об утешении и 
руководстве.

Должны ли мы принять 
призвание?

В какой- то момент муж задумался 
– может быть, стоит объяснить нашу 
ситуацию президенту кола и отказать-
ся от призвания? Это казалось нам  
наиболее разумным решением, но ког-
да мы молились и постились об этом, 
нам вспомнились слова Президента 
Томаса С. Монсона (1927–2018 гг.): 
«Если мы исполняем поручение Гос-
пода, то имеем право на Его помощь» 
(«Duty Calls», Ensign, May 1996, 44).

Наши сердца утешились, а трево-
ги рассеялись.  Мы получили заве-
рение, что это призвание пришло не 
от президента кола. Оно пришло от 
Господа, и Он знал раньше нас, что 
я беременна, когда передавал это 
призвание. Он может сделать для 
нашей семьи больше, чем смог бы са-
мостоятельно сделать мой муж, если 
бы не принял это призвание.

С верой в сердце муж принял 
призвание, и мы просто стали жить 
день за днем. Моя третья беремен-
ность стала огромным чудом, и наш 
сын родился здоровым и сильным. 
Годы, когда я посещала наш при-
ход с вместе детьми, помогли нам 
развить более близкие отношения 
не только с членами семьи, но и 
с прихожанами. Пока муж усерд-
но трудился в своем призвании, я 
научилась обращаться к приходской 
семье за помощью в уходе за детьми.

Мы с мужем благодарны за мно-
гих преданных Святых, но самое 
главное – мы благодарны Небес-
ному Отцу за Его помощь в наших 
поисках равновесия между работой, 
семьей и служением в Церкви. ◼
Норма- Джин Ливай, штат Гавайи, США
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ИЗБЕГАЙТЕ 
ОБМАНА

Можно перечитать  
выступление президента  
Даллина Х. Оукса на ок-
тябрьской Генеральной 
конференции 2004 года «Не 
обманывайтесь», чтобы най-
ти его наставление о том, как 
не впасть в заблуждение.

1. ГНЕВ ПРОТИВ БОГА (2 Нефий 28:10).
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Как сатана заставляет людей гне-
ваться на то, что праведно?

Вот некоторые благие дела, против которых сатана 
старается возбудить гнев людей:

• традиционный брак и семья;
• доброта и сострадание по отношению  

ко всем людям, включая  
тех, кто отличается от вас;
• организованная религия.

Как сатана пытается  
обмануть нас?2 Нефий 26–30  

(24 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА)

Приходи,  
следуй за Мною: 
К Н И Г А  М О Р М О Н А

Нефий предупреждает 
нас о трех методах  

обмана, которые  
использует дьявол.
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Как сатана добивается того, что 
люди перестают верить, что зло реаль-

но и Бог будет судить нас?
Вот примеры лжи, которую сатана 

использует, чтобы убедить нас, что 
зла нет и нет последствий наших 
поступков:
•   это твоя жизнь, так что 

наслаждайся;
•   это очень приятно, так что 

займись этим;
•   посмотри вокруг: нечести-

вые не получают наказа-
ния; почему бы тебе 
не развлечься, 
как они?

Как сатана дает лю-
дям почувствовать себя 
настолько комфортно, 
что они перестают 
сопротивляться злу или стараться расти 
духовно? 

Вот примеры лжи, которую может 
использовать дьявол, чтобы сделать нас 
безразличными:

• важно только наслаждаться жизнью 
и приобретать крутые вещи;

• все, что затруднительно или не-
удобно, должно быть плохим, 

поэтому избегайте этого;
• пока жизнь, по- видимому, 

идет хорошо, остальное 
не имеет значения.

НЕДЕЛЯ  

1
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Как найти путь  
к вечной жизни?2 Нефий 31–33  

(16--22 МАРТА)

ОБСУЖДЕНИЕ
На каком этапе этого пути 
заветов вы находитесь? 
Что вам нужно сделать, 
чтобы продолжать про-
двигаться вперед?

«Каждому члену Церкви 
я говорю: ‘Оставайтесь 
на пути заветов. Ваша 
верность обязательству 
следовать за Спасителем, 
заключая с Ним заветы, 
а затем соблюдая их, от-
кроет двери всем духов-
ным благословениям и 
привилегиям, доступным 
мужчинам, женщинам и 
детям по всему миру’».
Рассел М. Нельсон, «Вме-
сте продвигаться вперед», 
Лиахона, апрель 2018 г., стр. 7.
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НЕДЕЛЯ  

2

Какие благословения  
мы получим, если  
устоим до конца?  

(См. 2 Нефий 31:20.)

Как мы можем продвигать-
ся вперед по этому пути? (См. 
2 Нефий 31:16, 20; Мосия 5:7–9.)

Грех уводит нас с правильного 
пути. Как можно вернуться на этот 
путь? (См. 1 Нефий 10:18; 3 Нефий  
9:13–14.)

Что же является вратами, 
ведущими на этот путь заве-
тов? (См. 2 Нефий 31:17–18.) 
Как мы можем показать 
свою готовность следовать 
примеру Иисуса Христа и 
соблюдать Его заповеди?

Мы можем вернуться 
к Небесному Отцу, 

заключая и соблюдая 
заветы с Ним. Иисус 
Христос указал нам 
правильное направление 
по пути заветов, и мы 
обретаем вечную жизнь, 
следуя Его примеру.
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Как мы можем  
избежать того, чтобы  

«смотреть дальше цели»?
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Иаков 1–4  
(9–15 МАРТА)

Пророк Иаков учил, что 
Иудеи были слепы из- за 

того, что «смотрели дальше 
цели» (Иаков 4:14). Что мы 
можем сделать чтобы не 
смотреть дальше цели?

Что это значит –  
смотреть дальше цели?
В стрельбе из лука для поражения 
цели необходимо хорошо прице-
литься. Если вы смотрите дальше 
цели, то промахнетесь. Возможно, 
это одно из объяснений, почему 
слово грех в Новом Завете проис-
ходит от греческого слова hamartia, 
которое означает «промахнуться 
мимо цели». Какие грехи Иудеев 
перечислены в Иаков 4:14?

Что представляет 
собой эта цель?
«[Некоторые] слепы из- за 
того, что  ‘смотр[ят] даль-
ше цели’ (Иаков 4:14), а 
эта цель – Христос».
Elder Neal A. Maxwell (1926–
2004) of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «Brightness of 
Hope», Ensign, Nov. 1976, 26.

Как же нам попасть в цель?
«Если наша первоочередная задача, 
мысли и усилия будут сосредото-
чены на укреплении нашей любви 
к Всемогущему Богу и обращении 
своего сердца к другим людям, то 
мы можем быть уверены, что нашли 
правильные цели и целимся прямо 
в ‘яблочко’, стараясь стать истинны-
ми учениками Иисуса Христа».
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, «Целиться в 
‘яблочко’», Лиахона, май 2017 г., стр. 5.

НЕДЕЛЯ  

3
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Иаков 5–7  
(16–22 МАРТА)

Чему нас может научить аллегория 
об оливковом дереве?

В аллегории об олив-
ковом дереве хозяин 

виноградника увидел, 
что его оливковое дерево 
увядает, и говорит: «Я 
обрежу его, и вскопаю 
вокруг него, и буду удо-
брять его» (Иаков 5:4).

В этой аллегории 
хозяин и его слуги по-
сещают виноградник 
несколько раз (см. Иаков 
5:15–18, 29–32, 37–42). 
Каждый раз процесс об-
резания, вскапывания и 
удобрения повторяется.

Хозяин виноградника 
символизирует Иисуса 
Христа. Дерево и его ве-
тви символизируют Его 
народ. Эта аллегория – 
нечто намного большее, 
чем просто рассказ о 
деревьях и плодах. Это 
мощное свидетельство 
об участии Бога в 
жизни Его детей и 
миссии Спасителя, а 
также Его любви ко 
всему человечеству.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Аллегория об оливковом дереве 
изначально была записана Про-
роком Зеносом. Как вы думаете, 
почему Иаков выделил такую 
большую часть своих листов 
словам другого Пророка?

С помощью ОБРЕЗАНИЯ  
с дерева удаляют засох-
шие ветви и испортив-
шиеся плоды. Хозяин 
обрезал засохшие ветви 
и бросил их в огонь 
(см. Иаков 5:9). Как Бог 
помогает нам «обрезать» 
грехи и слабости в нашей 
жизни?

ВСКАПЫВАНИЕ вклю-
чает в себя очищение 
участка вокруг дере-
ва от разных помех, 
например, от сорняков. 
Благодаря вскапыва-
нию ничто не помеша-
ет дереву расти. Какие 
помехи мешают нам 
расти духовно?

УДОБРЕНИЕ поддерживает 
здоровье дерева, предоста-
вляя необходимые минера-
лы и другие питательные 
вещества. Подобно деревь-
ям, нашему духу необходи-
мо питание. Как мы можем 
питать свой дух? Как мы 
питаем свой дух?

НЕДЕЛЯ  

4
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М О Я  Р А Б О Ч А Я  Т Е Т Р А Д Ь  П О  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

В ходе Генеральной конференции Президент Рассел М. Нельсон дал важное наставление Святым последних дней.

«ОТДАВАЯ В  

ЗАВЕТЕ ВСЕГО 

себя, мы можем 

СТАТЬ БОЛЬШЕ, 

чем мы есть».
Старейшина Геррит У. Гонг, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Принадлеж-
ность к завету», стр. 80, 

курсив добавлен.

Наша потреб-
ность любить  
и служить

«Все мы знаем, в чем нам 
следует измениться. Нет 
необходимости постоянно 
напоминать об этом друг 
другу. Но мы должны лю-
бить друг друга и служить 
друг другу, и таким образом 
создавать атмосферу, в 
которой люди будут готовы 
меняться».
Старейшина Ханс Т. Бом, 
«Знать, любить и расти»,  
стр. 105.

Он наставлял женщин:
•  «Стремиться понять, каких знаний и действий от 

вас ожидает Господь» и «с молитвой изучить 25- й 
раздел книги ‘Учение и Заветы’ и открыть для 
себя то, чему Святой Дух будет обучать вас».

•  «Переста[ть] сосредоточиваться на мирских 
устремлениях» и «вступи[ть] на этот путь длиною 
в жизнь и продолжа[ть] посвящать свою жизнь 
Господу».

•  Преподносить учение Иисуса Христа и участво-
вать в «совете семьи, прихода и кола».

•  Служить, молиться, поститься, изучать Священ-
ные Писания, работать в храме и заниматься 
семейно- исторической работой, что «откро[ет] 
для вас Небеса».

•  «С молитвой изучить все истины о силе священ-
ства, какие вы только сможете найти», начиная с 
Учение и Заветы, разделы 84 и 107. (См. «Духов-
ные сокровища», стр. 77, 79.)

Он призвал моло-
дежь к следующему:
•  «Соответствовать 

требованиям, предъ-
являемым для полу-
чения ‘Рекомендации 
с ограничениями’» 
(«Заключительное 
слово», стр. 121).

•  Помнить его 
приглашение 
«присоединиться 
к молодежному 
батальону Господа» в 
собирании Израиля 
(«О свидетелях, кво-
румах Священства 
Ааронова и классах 
Общества молодых 
женщин», стр. 39).

Он призвал всех членов Церкви подготовиться 
к апрельской Генеральной конференции 2020 года 
следующим образом:
•  Прочитать повествование Джозефа Смита о 

Первом видении.
•  Поразмышлять о том, как Книга Мормона и собы-

тия, начавшиеся с Первого Видения, изменили 
мою жизнь и жизнь дорогих мне людей. 

•  Во время личного и семейного изучения смо-
треть новые видеосюжеты по Книге Мормона.

•  Выбрать собственные вопросы, разработать соб-
ственный план и окружить себя «славным светом 
Восстановления». (См. «Заключительное слово», 
стр. 122.)

Н А С Т А В Л Е Н И Е  О Т  П Р Е З И Д Е Н Т А  Н Е Л Ь С О Н А
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Что касается проповедования Евангелия, сестра 
Кристина Б. Франко задала следующие вопросы, 
а затем сказала членам Церкви: «Ответ на все эти 
вопросы – да! Нам это по силам!»
•  «Можем ли мы пригласить друга не нашей веры 

прийти с нами в церковь в воскресенье?»
•  «Может быть, [мы] можем поделиться экзем-

пляром Книги Мормона с другом или членом 
семьи?»

•  «Можем ли мы помогать людям находить своих 
предков на сайте FamilySearch или делиться с 
другими тем, что узнаём в течение недели, зани-
маясь по программе Приходи, следуй за Мною?»

•  «Можем ли мы быть больше похожими на нашего 
Спасителя Иисуса Христа и делиться с други-
ми людьми тем, что приносит радость в нашу 
жизнь?»

Сестра Кристина Б. Франко, вторая советница в пре-
зидентстве Первоначального общества, «Находить 
радость, делясь Евангелием», стр. 85.

Идти по пути заветов
Чтобы соблюдать две великие заповеди, по сло-
вам президента Даллина Х. Оукса, «мы держим 
баланс между законом и любовью – соблюдаем 
заповеди и идем по пути завета и в то же время 
любим своих ближних на этом пути. Этот путь 
требует от нас поиска вдохновения свыше» 
(«Две великие заповеди», стр. 75). Смотрите или 
читайте его выступление и выступления следую-
щих людей, чтобы укрепиться на пути заветов:

К А К …

Делиться 
Евангелием

Все номера страниц приводятся из 
журнала Лиахона за ноябрь 2019 г.

•  Старейшина Теренс М. Винсон, который сказал: «Нам нужно здесь меньше 
Wi- Fi и больше Нефия!» («Истинные ученики Спасителя», стр. 9).

•  Брат Стивен У. Оуэн, который призвал нас стремиться к получению «духов-
ного питания», «отключившись» от этого мира и установив связь с Небесами 
(«Не будьте неверующими, но верующими», стр. 12).

•  Сестра Мишель Крейг, которая говорила «о четырех способах возрастать 
в нашей духовной способности получать откровения» («Духовная способ-
ность», стр. 19).

•  Старейшина Гэри И. Стивенсон, который сказал: «Мы должны продолжать 
быть верными и бдительными, ибо это единственный путь распознать исти-
ну и услышать голос Господа через Его слуг» («Не обманывай меня», стр. 96).

•  Президент М. Рассел Баллард, который сказал: «Одна из самых важных 
вещей, которой мы можем научиться в этой жизни, – это подчеркивать нашу 
вечную духовную природу и контролировать наши злые желания» («Дать 
нашему духу контроль над нашим телом», стр. 109).

•  Старейшина Питер М. Джонсон, который учил нас, как мы можем пре-
одолеть три уловки сатаны: обман, отвлечение и обескураживание («Сила 
одолеть искусителя», стр. 110–112).
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Я ожидал паром, чтобы добрать-
ся домой, когда узнал, что чуть 

раньше в моей семье произошла 
крупная ссора. Очень крупная ссора.

Моя жена была в гневе. Мои дети 
были в гневе. Все были расстроены. 
И я не знал, что мне делать.

Утром я выехал на служебном 
грузовике из дома на моем родном 
острове Уполу, Самоа, чтобы ус-
петь на паром, направлявшийся на 
Савайи, Самоа. На дорогу у меня 

уходит несколько часов в каждую 
сторону.

Разговаривая с женой по телефо-
ну и уловив нотки гнева в ее голосе, 
признаюсь, я с трудом думал о воз-
вращении домой в такой ситуации.  
Я не знал, как можно примирить 
всех обиженных членов семьи.

По дороге на пристань я начал 
молиться. Следующие четыре часа, 
сидя в грузовике в ожидании паро-
ма, который должен был отвезти 

Вдохновение, полученное на пристани
Афатия Силага

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

В моей семье возник конфликт, а мне 
оставалось еще четыре часа ожидания 
парома, который довезет меня домой. 
Это было время молитвы.

меня домой, я молился о семье.
Проведя долгое время в молитве, 

я получил ясное духовное впечат-
ление. «Просто прояви любовь к 
своим детям. Покажи им свою любовь. 
Скажи им: ‘Я люблю вас, и Бог лю-
бит вас’».

Я всегда хорошо ладил со своими 
детьми. Они знают, что я люблю их, 
и как много они значат для меня. 
Но я ясно понял через откровение, 
что проявление еще большей любви 
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– это единственный способ восста-
новить близкие отношения в моей 
семье.

Когда я вечером добрался до-
мой, моя жена все еще была очень 
расстроена. «Что ты собираешься 
делать?» – спросила она меня.

Я рассказал ей о полученном 
мной откровении. Я сказал, что 
нам нужно еще сильнее проявлять 
любовь к нашим детям. «Я верю, что 
это станет ключом к исцелению от 
обиды, которую все чувствуют», – 
сказал я. Мы решили попробовать.

В этот день недели мы обычно 
проводили наш еженедельный 
семейный совет. Но из- за ссоры 
большинство членов семьи хотели 
отменить совет на этой неделе. Мы с 
женой решили, что семейный совет 
нужно провести в любом случае.

Сначала все сидели молча. Могу 
сказать, что в тот день в моей семье 
было пролито много слез из- за ду-
шевной боли.

Моя жена заговорила первой. «Я 
хочу, чтобы вы знали, как сильно 
я люблю всех вас», – сказала она. Я 

заметил, как изменились их дви-
жения и жесты. Сначала они все 
сидели на краешке стульев. Но после 
того как жена сказала, как сильно 
любит их, дети откинулись на стуль-
ях и расслабились. Вскоре они тоже 
открылись. Я также сказал им, как 
сильно люблю их и как рад, что мы 
– семья.

Так наша проблема разреши-
лась. Это было невероятно! Весь 
гнев ушел из нашего дома, и мы 
смогли восстановить испорченные 
отношения.

Конечно, моя семья не идеальна. 
Но мы очень любим друг друга и 
уделяем время друг другу, Встаем 
ли мы рано утром, чтобы почитать 
Священные Писания, собираемся 
ли идти в церковь вместе, играем ли 
в баскетбол, обедаем ли вместе или 
просто слушаем музыку, мы усердно 
стараемся поддерживать близкие 
отношения.

Благодаря случившемуся мы с 
женой еще больше укрепились в 
знании о том, насколько важно про-
являть любовь к детям. ◼

УРОКИ ЭТОГО ОТЦА
•  Брат Силага понял, что не 

сможет решить эту проблему 
самостоятельно. Он несколь-
ко часов молился в поисках 
откровения, чтобы понять, как 
помочь своей семье.

•  Семья Силага сосредоточила 
свой дом на Иисусе Христе. 
Несмотря на плотное расписа-
ние, они просыпаются порань-
ше, чтобы изучать Священные 
Писания всей семьей. Они 
проводят семейный совет ка-
ждую неделю. Они посещают 
церковь. Они делают все, что 
в их силах, чтобы благослове-
ния Евангелия были в их доме 
и в их семье.

•  Брат Силага посоветовался с 
женой, прежде чем беседовать 
с детьми о ссоре.

•  Брат и сестра Силага регуляр-
но говорят детям, как сильно 
любят их.

•  Члены семьи Силага не только 
трудятся, но и играют вместе. 
Они служат примером вопло-
щения наставления, данного 
старейшиной Дитером Ф. 
Ухтдорфом, членом Кворума 
Двенадцати Апостолов: «Когда 
речь идет о семейных отноше-
ниях, слово любовь, на самом 
деле, пишется так: в- р- е- м- я, 
время. Время, уделяемое друг 
другу, – ключ к гармонии в 
доме» («О самом главном», 
Лиахона, ноябрь 2010 г.,  
стр. 21).
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Поделитесь своей историей
У вас есть удивительная история, 
которой вы хотите поделиться? Или вы 
хотели бы видеть в журнале статьи на 
определенную тему? Если это так, ждем 
ваших сообщений! Вы можете присы-
лать свои статьи или отзывы по адресу 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Читайте эти и другие статьи 
•  на сайте liahona .Churchof 

JesusChrist .org
•  в «Еженедельнике для МВ» (раз-

дел «Молодые взрослые» приложе-
ния Евангельская библиотека).

Доводилось ли вам, войдя в комнату, замечать, что глаза всех 
присутствующих тут же устремились на вас? Или наоборот – 
когда все делают вид, словно не замечают вас? Со мной такое 

бывало. Такие ситуации могут нас задеть, поскольку каждому хо
чется испытывать чувство принадлежности.

Евангелие Иисуса Христа объединяет нас. Но иногда из за разных 
жизненных обстоятельств нам трудно ощущать чувство принад-
лежности. Среди множества людей, принадлежащих к Церкви, есть 
новообращенные, которые, возможно, пытаются найти свой путь. 
На стр. 44 я расскажу, как менялось мое представление о чувстве 
принадлежности и необходимости соответствовать ожиданиям Гос
пода, которые Он возлагает на нас.

Есть много таких людей как Джоди и ее муж, кому трудно испыты
вать чувство принадлежности из за бесплодия или других проблем. 
Читайте их историю на стр. 46.

В статье, опубликованной только в Интернете, Рэйчел делится 
тем, как доброжелательные прихожане изменили ее жизнь, когда 
она вернулась в церковь. Эрик учит, что мы все нужны в теле Хри
стовом, а Аспен рассказывает, как ощутить чувство принадлежности 
и процветать в церкви, если вы по натуре интроверт.

В Церкви есть много людей, которые не испытывают чувства 
принадлежности. Возможно, вы – один из них. Но мы все можем 
делать свою часть работы, чтобы каждый член Церкви мог ощу
тить тепло и радушие. Чувство принадлежности не зависит от обсто
ятельств; оно зависит от того, кто вы есть на самом деле и какими 
хотите стать. Как дети Бога, мы все принадлежим к Церкви Христа.

Искренне Ваш,
Брайан С. Кинг

Для молодых взрослых

Наше общее стремление к  
обретению чувства принадлежности

Ф
О
ТО

G
ET

TY
IM

AG
ES

.

Только в Интернете
Каждому из нас хочется  
чувствовать себя нужным
Эрик Б. Мердок

Вернуться в Церковь в  
теплые объятия
Рэйчел Уилсон

Как пережить воскресенье, 
если вы – интроверт
Аспен Стандер

В этом разделе

44 Новые члены Церкви: 
Вот к чему вы принад-
лежите
Брайан С. Кинг

46 Чувство принадлеж-
ности к Церкви сквозь 
призму бесплодия
Джоди Кинг
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Новые члены Церкви:  

Брайан С. Кинг

Что вы говорите о себе, знакомясь с людьми? Что важно для опреде-
ления вас как личности? Меня зовут Брайан. Я принадлежу к Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. Но я не всегда ощущал чув-

ство принадлежности.
Я присоединился к Церкви, когда учился на первом курсе колледжа. Не 

успел я оглянуться, как члены Церкви, побуждаемые благими намерения-
ми, стали спрашивать меня: «А ты будешь служить на миссии?» На тот мо-
мент я еще не был готов серьезно обдумывать вопрос служения на миссии. 
Но я чувствовал, что от меня ожидают положительного ответа.

Достаточно ли я хорош?
Чуть больше чем через год после того, как я присоединился к Церкви, я 

получил призвание служить в Англии и приехал туда в полной готовности 
учить людей. Но через несколько дней я понял, как сильно скучаю по дому. 
Я не был подготовлен к служению на миссии полного дня.

Когда мы с президентом миссии обсуждали мои чувства, он по побужде-
нию Духа спел по телефону гимн «Нынче солнца свет в душе моей» (Гимны, 
№140). Мне показалось это немного странным, но благодаря этому гимну я 
ощутил свет и тепло.

Но все же через неделю я сидел в самолете, направляясь домой. Весь 
полет я боролся со своими чувствами. Меня захлестнуло беспокойство о 
том, что подумают другие люди о моем выборе. Я был зол на себя из- за 
того, что не отслужил на миссии два года; в конце концов, я оставил друзей 
и семью и отложил обучение, чтобы служить на миссии. Я перенес неверо-
ятно сильную душевную боль, и у меня зародилось чувство, что Небесный 
Отец оставил меня в трудный час. Я даже стал сомневаться, принадлежу ли 
к Церкви, поскольку не соответствовал всем ожиданиям.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Пытаетесьли
высоответ-
ствоватьне-
правильным
ожиданиям?

Воткчемувыпринадлежите



Приходите как есть
Через неделю после возвращения домой семья моего лучшего 

друга пригласила меня в гости, чтобы вместе просмотреть сессию 
Генеральной конференции. Мне этого совершенно не хотелось. Но  
я согласился.

В середине сессии старейшина Джеффри Р. Холланд вышел к 
кафедре и сказал: «Нынче солнца свет в душе моей», процитировав 
слова того самого гимна, который неожиданно спел мне президент 
миссии две недели назад. Дух шепнул мне: «Вот Церковь, к которой 
ты принадлежишь». В следующие пятнадцать минут мое ви́дение 
ситуации полностью изменилось.

Легко почувствовать, что мы не принадлежим к чему- то, если 
чувствуем, что не оправдали ожиданий друг друга. Но все мы кого- то 
разочаровываем (см. к Римлянам  3:23). И да, Бог говорит, что в Его 
Церкви все еще есть для нас место (см. 1- е к Коринфянам 12:20–23).

Старейшина Холланд сказал в том выступлении: «’Приходите как 
есть, – говорит любящий Отец каждому из нас,  но добавляет, – и 
будьте готовы меняться’» («Песни спетые и неспетые», Лиахона, май 
2017 г., стр. 51). Бог хочет, чтобы мы были здесь, независимо от того, 
кем мы являемся, или что мы сделали, потому что это позволяет Ему 
помочь нам изменить то, кем мы станем (см. 3 Нефий 18:22).

Пока я не услышал выступление старейшины Холланда, я думал, 
что принадлежать – значит оправдывать все ожидания. Теперь я луч-
ше понимаю, что Церковь Господа не для тех, кто уже совершенен, 
но для того, чтобы помогать совершенствоваться тем, кто таковыми 
не являются. И если вы стараетесь следовать Ему, вы принадлежите  
к Его Церкви. ◼

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ, 
которые я хотел бы знать, будучи 
новообращенным.

1. Будьте самими собой. Ваша 
уникальная личность и дары 
укрепляют Церковь в целом (см. 
1- е к Коринфянам 12).

2. Присоединяйтесь. Если вы 
окружите себя людьми, разде-
ляющими ваши ценности, это 
поможет вам оставаться на пути 
заветов.

3. Посещайте храм. Если вы 
проводите время в храме или 
готовитесь к его посещению, это 
поможет вам не терять из виду 
вечную перспективу.

4. Сосредоточьтесь на самом 
главном. Если вы перегружены, 
сосредоточьтесь на подготов-
ке к получению заветов и их 
соблюдении.

5. Наберитесь терпения. Не 
судите и не сравнивайте себя с 
другими, двигаясь в собствен-
ном темпе.

Брайан С. Кинг изучает семейные отношения в Университете 
имени Бригама Янга. Он родился и вырос в сельской местности 
штата Северная Каролина, США, где любит ходить в горы.
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Чувствопринадлежности
кЦерквисквозьпризму
бесплодия

Джоди Кинг 

У меня никогда не 
было проблем с 
чувством принадлеж-
ности к Церкви, пока 
мы с моим мужем, 

Кэмероном не поняли, что детей 
у нас не будет. Дети и семьи, 
которых я раньше с радостью 
встречала в церкви, теперь ста-
ли вызывать во мне ощущение 
горя и боли.

Я чувствовала пустоту, не 
имея на руках ни ребенка, ни 
сумки для подгузников. На 
собрании Общества милосер-
дия объявили о проведении 
кружков для детей, мамочки 
что- то обсуждали, и, казалось, 
на каждом уроке затрагивалась 
тема материнства.

Я чувствовала себя 
потерянной.

Мне некого было вести 
на кружок. Я не могла поде-
литься личными историями, 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Из-за
бесплодия
уменя
возникло
чувство,
словномне
нетместав
Церкви.

связанными с воспитанием 
детей в Евангелии.

Мне очень хотелось участво-
вать в беседах о материнстве и 
подружиться с сестрами из мо-
его прихода, но я чувствовала, 
что нас ничего не связывает, 
потому что я не была матерью.

Самым трудным для меня 
стало первое воскресенье в 
новом приходе. Поскольку у 
нас не было детей, нас спра-
шивали, не молодожены ли мы, 
и когда мы планируем обза-
вестись детьми. Я довольно 
хорошо научилась отвечать на 
эти вопросы, не обижаясь на 
них. Я знала что люди не хотят 
причинить мне боль.

Но в то воскресенье отве-
чать на эти вопросы мне было 
очень тяжело. Мы как раз в 
очередной раз узнали, что 
наши надежды напрасны и я не 
беременна. РИ
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Я вошла в причастный зал, 
чувствуя себя раздавленной, 
и отвечать на эти обычные 
при знакомстве вопросы было 
невероятно тяжело. Во время 
причастия я окинула взглядом 
собравшихся, надеясь найти 
другие молодые бездетные 
пары, с которыми мы могли 
бы найти общий язык, но так 
никого и не увидела.

Однако самый тяжелый удар 
ожидал меня в Воскресной 
школе. Урок, целью которого 
было раскрыть Божественную 
роль матерей, быстро превра-
тился в сессию выражения 
разочарования. У меня сжалось 
сердце и тихие слезы покати-
лись по щекам, когда я слуша-
ла, как женщины жалуются на 
благословение, за которое я 
отдала бы все на свете.

Я быстро ушла из церкви. 
Сначала мне не хотелось воз-
вращаться. Я не хотела еще раз 
пережить чувство одиноче-
ства. Но вечером, обсудив этот 
вопрос с мужем, мы поняли, 
что будем продолжать ходить в 
церковь не только потому, что 
Господь сказал поступать так, 
но и потому, что мы оба знали: 

радость, которую мы получаем, возобновляя за-
веты и ощущая влияние Духа в церкви, намного 
превышает огорчение этого дня.

Иногда каждый из нас не ощуща-
ет чувства принадлежности

Это произошло четыре года назад. Прошло 
время. У меня на руках по- прежнему нет младен-
ца или сумки с подгузниками, но теперь я еще 
лучше поняла, что принадлежу к Церкви.

Переживая собственное горе, я стала более 
внимательной к окружающим. Я все еще обвожу 
взглядом присутствующих, но теперь стараюсь 
найти тех, кто, возможно, пришел в церковь, не 
испытывая чувства принадлежности. И я узнала, 
что каждый из нас иногда не ощущает чувства 
принадлежности.

В Церкви есть овдовевшие, разведенные 
и одинокие прихожане; те, чьи родственники 
отошли от Евангелия; люди с хроническими 
заболеваниями или финансовыми трудностями; 
прихожане, испытывающие влечение к пред-
ставителям своего пола; прихожане, которые 
стараются преодолеть зависимость или сомне-
ния; новообращенные; недавно переехавшие в 
новый район; те, чье гнездо уже опустело, и этот 
список можно продолжать бесконечно.

У каждого из нас может возникнуть чувство, 
что наши трудности или обстоятельства не по-
зволяют нам ощутить чувства принадлежности, 
но истина заключается в том, что жизнь каждого 
человека уникальна, и наши трудности – это как 

Сейчасястара-
юсьобращать
вниманиена
тех,кто,воз-
можно,пришел
вцерковь,не
испытываячув-
ствапринад-
лежности.
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Джоди Кинг выросла в штате Айова, США, и  
всегда будет считать этот штат своим домом. 
Она познакомилась с мужем и заключила с ним брак 
в годы учебы в Университете имени Бригама Янга. 
В настоящее время работает в детском саду и в 
качестве виртуального помощника.

раз то, что дает нам возможность ощутить чув-
ство принадлежности к Церкви Христа.

Мы принадлежим нашему 
Спасителю

Цель нашего членства в Церкви состоит в 
том, чтобы следовать за Ним. Мы принадлежим 
нашему Спасителю, поэтому принадлежим и к 
Его Церкви. Он сказал нам: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (от Матфея 11:28).

Спаситель приглашает нас прийти к Нему 
вне зависимости от наших обстоятельств. Мы 
приходим в церковь, чтобы возобновить свои 
заветы, укрепить веру, обрести покой и де-
лать то, что в совершенстве делал Он в Своей 
жизни, – служить тем, кто не ощущает чувства 
принадлежности.

Возможно, будут времена, когда я буду един-
ственной бездетной сестрой в Обществе ми-
лосердия. Будут также времена, когда нас будут 
спрашивать, почему у нас нет детей. Это будут 
непростые времена, но сколько бы ни было 
тяжелых испытаний, радостных событий всегда 
будет больше.

Ощущение влияния Духа в церкви и проявле-
ние моей любви к Спасителю всегда будут превос-
ходить чувство одиночества. Я знаю, что мы можем 
обрести покой во Христе. Я знаю, что мы можем 
обрести исцеление, посещая церковь. Я знаю, что 
мы получаем благословения, если продолжаем 
идти вперед. Наши испытания могут отличаться 
от испытаний других людей в церкви, но личный 
опыт может научить нас быть более сострадатель-
ными к тем, кто не испытывает чувства принадлеж-
ности.  И в результате личный опыт каждого может 
объединить нас.

Я знаю, что, делясь своим свидетельством и 
открыв сердце, я могу помочь людям понять, что 
они – как и каждый отдельный человек – принад-
лежат к Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. ◼



ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

БЫВАЛО ЛИ ТАК, ЧТО ВЫ 
НЕ ИСПЫТЫВАЛИ ЧУВ-
СТВА ПРИЧАСТНОСТИ?

Молодые взрослые рассказыва-
ют, как они развивали чувство 

принадлежности к Церкви.

42

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
РАБОЧУЮ ТЕТРАДЬ 
ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В 

ЭТОМ МЕСЯЦЕ, ЧТОБЫ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ, 

СЛУШАТЬ И ИЗУЧАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

УЧИТЬ ДЕТЕЙ 
МОЛИТЬСЯ КАК ЕНОС

Д12-13,
Д20-23
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Узнайте больше  

О ЕНОСЕ  

См. стр. Д12–13, Д20–23.
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Как Небесный Отец  
говорит с нами?
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Президент  
Даллин Х. Оукс
Первый советник  

в Первом 
Президентстве

Небесный Отец мо-
жет обращаться к 

нам разными способа-
ми. Когда Джозеф Смит 
молился, желая узнать, 
к какой церкви ему 
нужно присоединиться, 
Небесный Отец и Иисус 
Христос явились ему и 
говорили с ним лицом 
к лицу. Но обычно Не-
бесный Отец общается 
с нами через Святого 
Духа. Он привносит 
мысли в наш разум и 
чувства в наше сердце.

Вот примеры того, как мы можем слышать Его.

Чувство, что Иисус любит 
нас и что Евангелие истинно.

1. 

6. 
Чувство предупреждения  

об опасности.

5. 
Чувство покоя и пони-
мание, что наш выбор 

правильный.

4. 
Приятные чувства, когда мы  

слушаем красивую музыку или 
видим вдохновляющую картину.

2. 
Чувство утешения,  

когда мы грустим или  
когда нам одиноко.

3. 
Радостные чувства после 

того, как мы покаемся.
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Выбирай истину  
и слушай
Когда Небесный Отец го-
ворит с нами через Свя-
того Духа, это называется 
«откровение». Небесный 
Отец и Иисус Христос не 
дают нам откровения обо 
всем, что мы делаем. Но 
нам незачем беспокоиться. 
Если мы будем стараться 
выбирать истину и прислу-
шиваться к голосу Святого 
Духа, Они будут помогать 
нам и направлять нас в 
важных делах. ●
По материалам статьи «Eight Ways God Can 
Speak to You», New Era, Sept. 2004, 4–8.
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Кэйти Морелл
Церковные журналы
(Основано на  
реальных событиях)

Энтони удивился, проснувшись. Вот уже в третий 
раз ему снится один и тот же сон! Во сне высо-

кий мужчина показывал ему прекрасное здание.Что 
бы это могло значить?

Работая школьным учителем, Энтони побывал 
во многих местах за пределами своего поселения в 
Нигерии. Здание, которое он видел во 
сне, не было похоже ни на одно из 
зданий, которое он видел раньше. 
Может, оно даже не существует. 
Но в этом здании было что- то 
особенное.

Шли годы, Энтони все 
еще помнил своей сон, но 
его сейчас беспокоило 
кое- что другое. В Нигерии 
началась война. Энтони, 
его жене и детям было 
небезопасно покидать дом. 
Но постоянно находиться 
в доме было тяжело. Энтони 
скучал по друзьям и ученикам.

Однажды Энтони нашел у себя 

дома старый журнал. Открыв его, он увидел знако-
мое изображение. Это было то прекрасное здание из 
его сна! Оно действительно было реальным.

Здание принадлежало Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Никогда 

не слышал о такой 
Церкви, – подумал 
Энтони. Ему хоте-
лось узнать о ней 
больше, но из- за 
войны он не мог 
выходить из дома. 

Ему нужно было 
подождать.

Когда война наконец 
закончилась, Энтони послал 
письмо в Главное управле-
ние Церкви в Солт- Лейк- 
Сити. Он спросил, можно 

ли направить к ним миссио-
неров, чтобы они обучали его 

самого и его семью. «Можете 
ли вы построить церковь в моем 

Сон Энтони
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Это то самое  
здание, что я  
видел во сне!

Мне постоянно  
снится какое- то  

красивое здание!



городе? – спросил Энтони в письме. – Пожа-
луйста, пришлите Священные Писания, чтобы я 
мог обучать других жителей нашего поселения».

Получив ответ из Главного управления Церкви, 
Энтони расстроился: «В данный момент мы не можем 
направить миссионеров в вашу страну». В то время 
большинство чернокожих мужчин не могли быть но-
сителями священства. И Церковь не была организо-
вана в большинстве африканских стран.

Но Энтони умел ждать, когда наступит время, уго-
тованное Господом. Не имея возможности крестить-
ся, он поддерживал свою веру.

Церковь прислала ему и его семье Книгу Мормона 
и другую церковную литературу. Энтони изучал эти 
книги и обучал других жителей поселения тому, что 
узнал сам.

Евангелием заинтересовалось так много людей, 
что Энтони решил найти место, где они могли бы 
проводить собрания.

У дороги, вдоль которой росли банановые паль-
мы, Энтони построил небольшой дом собраний с 
синей дверью и ставнями. На фасаде здания было 
написано: «Нигерийские Святые последних дней».

Шли годы. Однажды Энтони узнал прекрасную 
новость. Бог сказал Пророку, что все до-
стойные братья 
могут получить 
священство. Цер-
ковь направила 
миссионеров в 
поселение, где жил 
Энтони.

Миссионеры 
были удивле-
ны, увидев 
здание 
церкви и 
многих 
людей, 

готовых к крещению. Они восхищались верой Энто-
ни и других жителей поселения.

«Это было долгое и трудное ожидание, – сказал 
Энтони миссионерам, – но теперь это не имеет зна-
чения. Наконец- то вы тут!»

Энтони стал первым  человеком, крестившимся в 
реке Экенумири в Нигерии. Когда был организован 
небольшой приход, его призвали президентом не-
большого прихода. Его жена Фиделия стала прези-
дентом Общества милосердия. Много лет спустя они 
запечатали свой брак в храме.

Энтони продолжал делиться верой с окружающи-
ми. Он часто говорил людям, что семя Евангелия, 

посаженное в Нигерии, вырастет 
в прекрасное дерево. Весь мир 

удивится его росту.
Энтони оказался прав. 

Сейчас в Нигерии насчитыва-
ется более 170 тысяч членов 
Церкви и здесь построен храм. 

Семя Евангелия, которое Энто-
ни помог посадить, сегодня про-

должает расти во всем мире. ●
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Энтони Узодимма Обинна (1928–1995 
гг.) сказал, что Церковь будет расти в 
Нигерии и «станет могущественным 
центром для Святых». Сейчас в Нигерии 
насчитывается семь миссий, более пяти-
десяти кольев и действующий храм.

Я построил  
этот небольшой 

дом собраний, что-
бы у нас было ме-
сто, где мы могли 

встречаться.

Наконец- то я 
крестился!
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Самоа – это островное го-

сударство в Тихом океане. Оно 

состоит из двух крупных остро-

вов и четырех небольших.

Привет  
из  

Самоа!

Многие люди в Самоа живут 

в фалес, или домах без стен. 

Пищу готовят на открытом 

огне снаружи.
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Многие люди выращивают свиней 

и кур и охотятся с собаками.

Вот как звучат слова  

«Церковь Иисуса Христа Святых по-

следних дней» на самоанском языке: 

О Ле Экалезия а Езу Керисо о ле Ау Пайа 
о Асо э Гата Аи.

Люди в Самоа любят петь. Эти 

дети готовятся петь в Перво-

начальном обществе.

Талофа!  
(«Привет» на самоанском), 

нас зовут Марго и Паоло.
Присоединяйтесь к нашему  

путешествию по Самоа!
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«Вы из Самоа?»  
Напишите нам! Мы бы хотели  

получить от вас весточку!

Познакомьтесь с нашими 
друзьями из Самоа!

Популярная еда в Самоа – ко-

косы. Все участвуют в сборе и 

очистке этих орехов от скор-

лупы. Скорлупу часто исполь-

зуют в качестве топлива для 

костра, на котором готовят 

пищу.

Я люблю петь в Первона-
чальном обществе. Мои 
любимые песни – «Mother, 
Tell Me the Story» («Мама, 
расскажи мне историю») и 
«Божие я дитя».
Мэри В., 5 лет, Савайи, 
Самоа

Я знаю, что Небесный Отец 
слышит мои молитвы и отве-
чает на них.
Алекс С., 11 лет, Уполу, 
Самоа
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Поскольку самоанцы живут 

на островах, они всегда на-

ходятся недалеко от океана.

Спасибо, что  знакомились с  Самоа вместе с нами. До новых встреч!

Талофа!  
(«Привет» на самоанском), 

нас зовут Марго и Паоло.
Присоединяйтесь к нашему  

путешествию по Самоа!
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Дэвид Диксон
Церковные журналы
(Основано на реальных событиях)

Элизабет отфутболила 
скорлупу кокоса, ва-

лявшуюся на грязной до-
роге, и нахмурилась, глядя 
вслед укатившейся скорлупе. 
Сегодня был нехороший день.

Совсем нехороший!
Лэги сказала ей обидное слово в 

школе. Позже другие ребята посмеялись 
над ней, когда она неправильно решила 
пример у доски. А потом кто- то сломал ее 
поделку.

«Это нечестно!» – сказала Элизабет. Кто 
только придумал плохие дни!

Элизабет сорвала красивый цветок гиби-
скуса. По крайней мере, нашлось хоть что- 
нибудь хорошее сегодня. Даже в плохие дни 
на Самоа всегда можно найти прекрасные 
цветы, которые растут повсюду.

Закрепив розовый цветок в волосах, она 
отправилась домой.

«Талофа! – сказал папа. – Как прошел твой 
день?»

Элизабет отвела взгляд. «Не очень хоро-
шо». Она прошла мимо шумных поросят, 

бегавших во дворе, и села 
на крыльце рядом с папой.

Папа внимательно вы-
слушал ее рассказ обо всех 
горестях сегодняшнего 
тяжелого дня.
«Мне так жаль, – сказал 

папа, обнимая ее. – У меня 
тоже бывали подобные дни. 

Хочешь, расскажу тебе, что мне 
помогло?

Она кивнула. «Да, пожалуйста!»
Он начал петь песню, которую Элизабет 

хорошо знала. Папа постоянно пел для мамы 
эту прекрасную песню о любви.

Она рассмеялась и толкнула его в плечо. 
«Па- а- а- ап!»

Он усмехнулся. «Я серьезно! Хорошая му-
зыка помогает мне поднять настроение. И, 
говоря о музыке…»

Элизабет поняла, что он хотел сказать. 
Пришло время заняться фортепиано.

Больше всего на свете Элизабет хотела на-
учиться играть на пианино, чтобы аккомпа-
нировать в церкви. Ей уже нравилось петь со 
своей семьей. Особенно с папой. Но играть 
на пианино было сложнее. Ее пальцам 

Музыка для  
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поднятия  
настроения
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приходилось потрудиться, чтобы найти нуж-
ные клавиши.

«Что- то у меня сегодня нет настроения 
играть на пианино», – сказала она.

Папа встал. «Старайся думать, о чем ты 
играешь. Гимны помогают нам чувствовать 
себя ближе к Богу».

Затем он снял сандалии и вошел в дом, 
чтобы помочь приготовить ужин.

Элизабет тоже сняла сандалии и вошла в 
дом. Папа нарезал овощи, а мама помешива-
ла суп.

На пюпитре пианино стояли ноты песни 
«Фаафетаи и Ле Атуа». Элизабет нравился этот 
самоанский гимн. В нем говорится о благо-
дарности Богу.

Элизабет включила электрическое пианино 
и начала играть. Папа сказал: «Думай, о чем 
ты играешь».
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Она так и сделала. Она вспоминала обо 
всем, за что благодарна Богу. За семью. За 
свой дом. За музыку. За прекрасное Самоа.

Ее пальцы стали быстрее находить нуж-
ные клавиши. Спустя какое- то время ее 
чувства изменились. Она ощутила покой. 
Элизабет улыбнулась. Она почувствовала 
влияние Святого Духа.

Стук ножа прекратился. Папа начал напе-
вать себе что- то под нос. Он остановился 
рядом с Элизабет и запел.

Она продолжала играть, и к ним при-
соединилась мама. Элизабет продолжала 
вспоминать обо всех благословениях, 
которые Бог дал ей и ее семье.

В конце папа, склонившись к ней, 
спросил: «Чувствуешь себя лучше?»

«Да, – сказала она. – Ты был прав. Хо-
рошая музыка действительно сделала 

мой день лучше». ●

Что помогает вам поднять себе настроение в 
трудные дни?



Поля с сеном  
и благословения священства

Старейшина  
Джек Н. 

Джерард
Член Кворума 

Семидесяти

«Утешитель же, Дух Святый» (от Иоанна 14:26).

К огда я был маленьким, моя семья жила на небольшой ферме, 
где у нас были коровы и поля. Жизнь на ферме предполагает 

тяжелый труд.
Однажды жарким летним днем мы с братом работали в поле. 

Был сильный ветер, и в воздухе витала мельчайшая пыль. У меня 
была сильная аллергия, а из- за сенной пыли я мог заболеть. У 
меня начали слезиться глаза. Мне стало трудно дышать. У меня 
даже пошла носом кровь, потому что я слишком сильно тер его.

Когда мама пришла на поле и увидела меня, то велела мне 
вернуться в дом. Она уложила меня на диван, положив на лицо 
влажное полотенце. Через несколько минут она вернулась, при-
ведя с собой двух фермеров. Они были одеты в комбинезоны, 
покрытые сенной пылью.

Эти фермеры были членами нашего прихода. Возложив руки 
мне на голову, они дали мне благословение. Мой папа еще не 
был членом Церкви, поэтому у него не было священства. Но я 
никогда не забуду чувства, которые я испытал, когда меня благо-
словляли эти два добрых человека. Я ощущал тепло, умиротворе-
ние и покой. И я больше не чувствовал себя больным.

Позже я узнал, что это чувство и есть влияние Святого Духа. 
Иногда Святого Духа называют Утешителем. Мне нравит-
ся это название, потому что Святой Дух принес мне 
утешение. Он помог мне почувствовать себя лучше и 
внешне, и внутренне.

Святой Дух – великое благословение. Ищите 
утешения Святого Духа и старайтесь, чтобы Он 
постоянно пребывал с вами. ●
По материалам интервью, проведенного Элизой Броудбент.
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«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше 

и да не устрашается» (от Иоанна 14:27).

Утешение от Святого Духа
Вы можете чувствовать утешение от Святого  

Духа по- разному. В этом лабиринте вы найдете  
лишь несколько примеров. Сможете ли вы  

найти выход из лабиринта?
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ФИНИШ

СТАРТ
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Енос молился целый день и услышал голос Бога! 
Читайте об этом в Енос 1 в Книге Мормона или 

историю Енос молился на стр. Д20.

Когда вы молитесь

• Начинайте со слов: «Дорогой Небесный 
Отец…»

• Поблагодарите Его за благословения.
• Расскажите Ему о прожитом дне или своих 

чувствах.
• Попросите Его о том, в чем вы нуждаетесь, 

или молитесь за людей, которым нужна 
помощь.

• Закончите словами: «Во имя Иисуса Христа, 
аминь».

Возможно, вы не услышите голос Бога, как Енос, но можете по-
лучить ответы по- другому, например, через мысли или чувства. 
Иногда ответы приходят не сразу. Но Бог всегда любит вас!

ЕносЯ могу молиться как 

 
Наклейте с 

помощью клея или 
скотча эти картинки на 

небольшую коробку или лист 
картона, чтобы инсценировать 

историю о Еносе.
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Енос молился целый день и услышал голос Бога! 
Читайте об этом в Енос 1 в Книге Мормона или 

историю Енос молился на стр. Д20.

Когда вы молитесь

• Начинайте со слов: «Дорогой Небесный 
Отец…»

• Поблагодарите Его за благословения.
• Расскажите Ему о прожитом дне или своих 

чувствах.
• Попросите Его о том, в чем вы нуждаетесь, 

или молитесь за людей, которым нужна 
помощь.

• Закончите словами: «Во имя Иисуса Христа, 
аминь».

Возможно, вы не услышите голос Бога, как Енос, но можете по-
лучить ответы по- другому, например, через мысли или чувства. 
Иногда ответы приходят не сразу. Но Бог всегда любит вас!

РИСУНКИ АДАМА КОФОРДА.

ЕносЯ могу молиться как 

 
Наклейте с 

помощью клея или 
скотча эти картинки на 

небольшую коробку или лист 
картона, чтобы инсценировать 

историю о Еносе.
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Покажи и расскажи

Я люблю 
Небесного 

Отца. Ему 
нравится, когда я 
делаю что- нибудь 
хорошее. Я 
благодарен Ему 

за все, что Он мне дает.
Влад, 4 года

Это хороший 
день, когда 

вся семья смо-
трит Генеральную 
конференцию.
Фэйс М., 9 лет,  
Дар- эс- Салам, 
Танзания

Мне нра-
вится 

Генеральная 
конференция, 
потому что я 
могу видеть 
выступление 

Пророка и слышать его свиде-
тельство. Он помогает мне понять, 
чего наш Небесный Отец ожидает 
от меня.
Фуки М., 10 лет, Сидзуока, Япония

К огда я крестилась, 
я была очень рада, 

потому что сделала этот 
важный шаг. Я знаю, что 
крестившись и получив 
конфирмацию я последо-
вала примеру Иисуса.
Сари Дель Мар Р., 8 
лет, Валье- дель- Каука, 
Колумбия

Нам нужно мо-
литься, чтобы 

Небесный Отец 
помог нам.
Йоханн П., 8 лет, 
Бретань, Франция

Семья – это важная 
часть плана Небес-

ного Отца. Я хочу жить со 
своей семьей на Небесах 
вечно. Мы молимся вме-
сте, укрепляем друг друга 
и помогаем друг другу. Я 
люблю свою семью.
Катя, 10 лет
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Найдите!
В Е С Е Л Ы Е  З А Д А Н И Я
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Эта семья любит трудиться вместе и собирать урожай. Сможете ли вы найти пятнадцать кокосов?  
Затем найдите остальные спрятанные предметы.
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Марисса Уиддисон
Церковные журналы
(Основано на реальных событиях)

Изабелла любит молиться. Утром она 
произносит «приветственную» молит-

ву. Она благодарит Небесного Отца за 
солнечный свет и новый день.

В обед Изабелла рассказывает Небес-
ному Отцу, как проходит ее день. Она 
молится о помощи, чтобы быть доброй со 
своими сестрами, когда они вернутся из 
школы.

Перед сном семья Изабеллы молит-
ся вместе. Они всегда сначала об-
суждают, кому сейчас нужны особые 
благословения.

Сегодня вечером папа сказал: «Пожа-
луйста, молитесь за дядюшку Дэна. Он 
потерял работу».

Изабелле стало грустно. Она пока мало 
знала о работе взрослых, но понимала, 
что потерять работу – это плохо. Она 
любила своего дядю. Он делал вкусный 

МОЛИТЬСЯ  
за дядюшку Дэна
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попкорн. А в прошлый раз, когда он их на-
вещал, он показал ей, как делать «колесо».

«Я буду молиться, чтобы он нашел 
работу», – сказала Мария, одна из стар-
ших сестер Изабеллы. Была ее очередь 
молиться вслух за всю семью.

На следующий день Изабелла спросила 
папу, нашел ли дядюшка Дэн работу.

«Пока нет, – ответил папа. – Иногда ответ 
на молитвы приходит не сразу».

«Значит, нам нужно продолжать молить-
ся за него?» – спросила Изабелла.

Папа кивнул. «Это очень важно для дяди 
Дэна».

Каждый день Изабелла и ее сестры мо-
лились за дядюшку Дэна. Они молились, 
чтобы он нашел работу. Они молились, 
чтобы у него было достаточно денег на 
все, что ему нужно. Они молились, чтобы 

он чувствовал себя любимым.
Изабелла была рада помочь дядюш-

ке Дэну своими молитвами. Молясь за 
него, она чувствовала себя счастливой и 
сильной.

Они помогали дядюшке Дэну не толь-
ко молитвами. Однажды они помогли 
ему навести порядок в доме. В другой 
раз Изабелла и мама заехали к дядюшке 
Дэну в гости, чтобы посмотреть вместе 
фильм.

Шла неделя за неделей. Наконец, папа 
принес хорошие новости.

«У дядюшки Дэна на этой неделе будет 
два собеседования по трудоустройству!» – 
сказал папа.

Изабелла почувствовала себя счастли-
вой. Она была рада, что может молиться  
за своих близких. ●

О ком вы можете молиться?
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Когда я слушаю Пророков, 
моя вера в  

Иисуса Христа  
становится крепче.  

В А Ж Н А Я  М Ы С Л Ь
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(См. Иаков 4:6.)
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Арсен, 9 лет

Однажды мы пошли в детский 
игровой центр. В одном из 

заданий нужно было взобраться 
с помощью веревки на очень высокий холм. Я неод-
нократно пытался это сделать, но у меня получалось 
одолеть только три четверти пути. Когда до верши-
ны оставалось совсем немного, я падал и съезжал 

вниз, к началу пути.
Я чувствовал, что, наверное, никогда не 

смогу взобраться на вершину. Потом одна 
из сотрудниц этого центра быстро взо-
бралась наверх и подала мне руку. С ее 

помощью я тоже взобрался на вершину.
В тот момент я подумал об Иисусе. Он 

делает то же самое для каждого из нас. Если 
мы стараемся изо всех сил, но у нас не по-

лучается добиться цели, Он подает нам руку 
помощи. Это был очень вдохновляющий урок 
для меня, и я запомню его на всю жизнь. ●

Рука помощи  
Иисуса
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Енос молился
Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й
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Однажды Енос охотился в лесу. Он стал размышлять о Боге.
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Он хотел узнать Бога 
лучше. Поэтому он стал 
молиться. Он услышал 
голос Бога!

Бог сказал Еносу, что 
благодаря его вере 
в Иисуса его грехи 

прощены. Енос был 
счастлив. Но он не 

остановился на этом.

Енос молился за своих друзей. 
Он молился за своих врагов. 
Он молился о Священных  
Писаниях. Он продолжал  
молиться очень долго!
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Я могу молиться Богу всегда и везде.  
Я могу помочь людям, молясь за них. ●

Прочитайте эту историю в Книге Еноса.
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Р А С К Р А С К А

Енос молился с верой
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Кто нуждается в вашей молитве сегодня?
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Найдите Лиахону,  
спрятанную внутри!

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА ДРУГ
Рисунок Бена Симонсена.

КАК ОТПРАВИТЬ РИСУНОК ИЛИ РАССКАЗ РЕБЕНКА В  
ЖУРНАЛ ДРУГ

Зайдите на сайтliahona .ChurchofJesusChrist .org и щелкните «Отпра
вить статью или отзыв». Или пришлите по электронной почте по 
адресу liahona@ ChurchofJesusChrist .org указав ФИО и возраст ребен
ка, страну проживания и подписанное разрешение: «Я, [вставьте 
свое ФИО], даю разрешение Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней на использование материала, предоставленного моим ребен
ком, в церковных журналах, на сайтах Церкви и в социальных сетях,  
а также, возможно, в докладах Церкви, печатной продукции, видео
сюжетах, публикациях и обучающих материалах». С нетерпением 
ждем ваших сообщений!
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В этом номере журнала рассказывается о Еносе. Его роди-
тели часто обучали его Евангелию. Наконец, их слова «глу-
боко проникли» в его сердце (Енос 1:3). Нам следует часто 
делиться своим свидетельством со своими детьми. Мы не 
знаем, в какой момент наши слова повлияют на них.

Сможет ли ваша семья сосчитать, сколько раз в этом 
журнале встречается слово «молиться»?

Бог радуется, когда вы говорите с Ним.
редакция журнала Друг




