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дом и семью  
стр. 4, 16, 20, 22
Молодые взрослые говорят 
о целомудрии, стр. 42
Четыре стиха из Священных 
Писаний, которые помогли 
нам, стр. 54
Переход из Первоначального 
общества, стр. 58



Когда воскресший Христос 

посетил нефийцев на Аме-

риканском континенте,  

«Он брал их малых детей, 

одного за другим, и благосло-

влял их, и молился Отцу  

за них. 

И сделав это, Он снова 

прослезился.

И Он обратился к людям 

и сказал им: Посмотрите  

на своих малых»  

(3 Нефий 17:21–23).

Христос на Американском 
континенте, с картины 
Джеффри Хейна.



 О к т я б р ь  2 0 1 2  1

14 Малыми и простыми  
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34 Как выжить на  
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Президент Бойд К. Пэкер
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РУБРИКИ
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Посмотрим, 
сможете ли  
вы найти  
Лиахону,  

спрятанную  
в этом номере.  

Подсказка:  
А у Ноя была 

Лиахона?

42 Целомудрие в  
нечестивом мире
Восемь молодых взрослых 
обсуждают, как можно 
остаться целомудренными 
в мире, который не ценит 
целомудрие.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 Вопросы и ответы
Что значит выражение 
«чтить священство Бога»?

48 Будьте мудры  
и дружелюбны
Старейшина Роберт Д. Хейлз
С хорошими друзьями легче 
соблюдать заповеди.

51 Как одеться на танцы
Кристал Мартин
У меня был соблазн надеть 
платье, не прикрывающее 
плечи, но я вспомнила слова 
из своего патриархального 
благословения.

52 Во имя нравственной  
силы молодежи. «Пусть  
нас учит Дух Святой»
Мэри Н. Кук

54 Укрепленные словом
Четыре подростка расска-
зывают о случаях, когда 
им помогли пришедшие 
на ум слова из Священных 
Писаний.

57 Плакат. Тесный и узкий путь

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

58 Переход из Первоначаль-
ного общества
Вот что интересного 
ожидает вас при переходе 
в Общество молодых муж-
чин или Общество молодых 
женщин.

60 Дорогая Амига
Марибель
Письмо подруге, переживаю-
щей из-за прощания с Перво-
начальным обществом.

61 С радостью встречать  
новый этап своей жизни
Марисса Уиддисон
Ноа, Дилан, Патрик и Бен 
готовятся к получению 
священства.

62 Музыка. «О Господь, приди!»

63 Особый свидетель.  
Почему важно преданно 
следовать за Иисусом  
где бы я ни был?
Старейшина Даллин Х. Оукс

64 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Благословения священства 
доступны всем

66 Двойное благословение
Ричард М. Ромни
Познакомьтесь с Софи и 
Элоди А., десятилетними 
сестрами-близнецами с 
Мадагаскара.

68 Почему мне нельзя  
креститься?
Хилари Уоткинс Лемон
Шестилетний Пауло рад 
возможности стать  
членом Церкви.

70 Для самых маленьких

81 Фигурки из Священных 
Писаний. Книга Мормона

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В Интернете

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Возможно, прочитав послание Первого 
Президентства о прощении (стр. 4), вы 
захотите перечитать последнее высту-
пление Президента Джеймса И. Фауста 
на Генеральной конференции под на-
званием «Исцеляющая сила прощения» 
(апрель 2007 г.) на сайте conference 
.lds.org.

На стр. 52 Мэри Н. Кук объясняет, как 
благоговение, которое мы испытываем 
в храме, может помочь нам в выборе 
одежды. На сайте youth.lds.org вы 
можете узнать больше о теме «Одежда 
и внешний вид» и других нравственных 
нормах из брошюры Во имя нравствен-
ной силы молодежи.

В статье «Двойное благословение» 
(стр. 66) можно прочитать о сестрах-
близнецах Элоди и Софи с Мадагаска-
ра; просмотреть несколько забавных 
фотографий с ними можно на сайте 
liahona.lds.org.

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

Liahona.lds.org 
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Великий русский писатель Лев Толстой начинает 
свой роман Анна Каренина такими словами: 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, ка-

ждая несчастливая семья несчастлива по-своему» 1. Хотя 
я, в отличие от Толстого, не уверен, что все счастливые 
семьи похожи, я открыл для себя один общий признак, 
который есть у большинства из них: они умеют про-
щать и забывать недостатки других и искать положи-
тельные стороны друг в друге.

С другой стороны, члены несчастливых семей часто 
ищут ошибки друг у друга, высказывают недовольство 
и, похоже, не могут забыть прошлых обид.

«Да, но…», – возразят те, кто не счастливы. – «Да, но 
вы не знаете, как сильно она меня обидела», – скажет 
один. «Да, но вы не представляете, какой он ужасный», 
– скажет другая.

Возможно, они оба правы; а возможно, и нет.
Есть разные степени обиды. Есть разные степени 

боли. Но я заметил, что мы часто оправдываем свой 
гнев и успокаиваем свою совесть, рассказывая себе 
истории о непростительных и эгоистичных мотивах 
поступков других людей, воодушевляя себя тем, что 
наши мотивы чисты и невинны.

Собака принца
Есть одна старая уэльсская история XIII века о прин-

це, который, вернувшись домой, увидел, что у его 
собаки вся морда испачкана кровью. Он вбежал в дом 

и, к своему ужасу, увидел, что колыбель его маленького 
сына опрокинута, а его самого нет в комнате. В гневе 
принц выхватил меч и убил свою собаку. Вскоре он 
услышал плач своего сына – малыш был жив! Рядом с 
младенцем лежал мертвый волк. Собака действительно 
защитила ребенка принца от кровожадного волка.

Хотя это и грустная история, она иллюстрирует 
важный принцип. Она открывает нам глаза на то, что 
истории, которые мы рассказываем себе о мотивах 
определенного поведения других людей, не всегда со-
гласуются с фактами; а иногда мы даже не хотим знать 
факты. Мы предпочитаем оправдывать свой гнев, лелея 
свою горькую обиду. Иногда подобные обиды могут 
длиться месяцы или годы. Иногда они могут длиться 
всю жизнь.

Распавшаяся семья
Один отец не мог простить сыну, что тот свернул с 

пути, на который его наставляли. У этого парня были 
друзья, которых не одобрял отец, и он делал многое из 
того, что отец считал недопустимым. Из-за этого в от-
ношениях между отцом и сыном возникла трещина, и 
при первой же возможности сын уехал из дому и боль-
ше никогда туда не возвращался. Они редко общались.

Оправдывал ли отец себя? Возможно.
Оправдывал ли себя сын? Возможно.
Но я знаю, что эта семья была разрушена и несчаст-

на, потому что ни отец, ни сын не могли простить друг 

ОДИН КЛЮЧ  Президент  
Дитер Ф. 
Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве
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друга. Они не смогли избавиться от горьких 
воспоминаний друг о друге. Они напол-
нили свои сердца гневом вместо любви 
и прощения. Каждый из них отнял у себя 
возможность оказывать положительное 
влияние на жизнь другого. Пропасть между 
ними оказалась настолько глубокой и ши-
рокой, что каждый из них стал духовным 
узником на своем эмоциональном острове.

К счастью, наш любящий и мудрый Веч-
ный Небесный Отец дал нам средства для 
преодоления этой пропасти гордыни. Ве-
ликое и вечное Искупление – это высший 
акт прощения и примирения. Его величие 
выше моего понимания, но я свидетель-
ствую всем своим сердцем и душой о его 
реальности и безграничной силе. Спаситель 
предложил Себя в качестве выкупа за наши 
грехи. Через Него мы получаем прощение.

Нет совершенных семей. 
Безгрешных людей нет. Каждый из нас 

совершает ошибки, включая вас и меня. 
Всем нам случалось испытывать обиду. 
Всем нам случалось обижать других людей.

Только через жертву нашего Спасителя 
мы можем получить возвышение и вечную 
жизнь. Если мы примем Его наставления и 
преодолеем свою гордыню, смягчив свои 
сердца, то сможем привнести примирение 
и прощение в наши семьи и в нашу личную 
жизнь. Бог поможет нам научиться чаще 
прощать, быть готовыми пройти второе 
поприще, первыми просить прощения, 
даже если не мы были виноваты, забывать 
старые обиды и больше не лелеять их. 
Спасибо Богу, отдавшему ради нас Своего 
Единородного Сына, и Сыну, отдавшему 
Свою жизнь за нас.

Мы можем ощущать любовь Бога к 
нам каждый день. Разве не должны мы 

научиться отдавать немного больше самих 
себя ради наших ближних, как поется в 
нашем любимом гимне «Коль Богом много 
мне дано»? 2 Господь открыл для нас дверь 
прощения. Разве не должны мы отложить 
в сторону свой эгоизм и гордыню, чтобы 
открыть эту благословенную дверь проще-
ния тем, с кем нам трудно, – особенно всем 
членам нашей семьи?

В конце концов, счастье основано не на 
совершенстве, а на применении Божествен-
ных принципов даже в самых незначи-
тельных поступках. Первое Президентство 
и Кворум Двенадцати провозгласили: 
«Счастья в семейной жизни можно достичь, 
прежде всего следуя учениям Господа 
Иисуса Христа. Счастливые браки и семьи 
основаны и укрепляются верой, моли-
твой, покаянием, прощением, уважением, 
любовью, состраданием, трудолюбием, а 
также полезным отдыхом» 3.

Прощение находится как раз в середине 
этих простых истин, основанных на плане 
счастья, созданном нашим Небесным Отцом. 
Поскольку прощение соединяет принципы, 
оно соединяет и людей. Это ключ, который 
открывает запертые двери; это – начало 
честного пути; это одна из наших лучших 
надежд на создание счастливой семьи.

Да поможет нам Бог научиться немного 
больше прощать членов своей семьи, друг 
друга, а также, возможно, и самих себя. 
Я молюсь, чтобы мы применяли в своей 
жизни прощение как один из чудесных 
принципов, характерных для большинства 
счастливых семей. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Лев Толстой, Анна Каренина. Constance Garnett 

(2008), 2.
 2. «Коль Богом много мне дано», Гимны, №132.
 3. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь  

2010 г., стр. 129. 

К УРОКУ  
ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ
«Каждый раз, гото-
вясь к уроку, спра-
шивайте себя, чем 
данный закон… по-
хож на переживания, 
знакомые членам 
семьи» (Обучение – 
нет призвания выше 
[1999], стр. 175). 
Можно предложить 
членам семьи поде-
литься личным или 
увиденным положи-
тельным опытом, 
связанным с про-
щением. Обсудите 
эти события, уделяя 
особое внимание 
благословениям, 
которые приносит 
прощение. Закончите 
урок, поделившись 
свидетельством о 
том, как важно про-
щать друг друга.
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Молитва и покой
Лорен У.

Однажды вечером я поссо-
рилась со своей мамой и 

чувствовала себя очень плохо. 
Поэтому я решила помолиться. 
Хотя я была в плохом настрое-
нии и мне не хотелось быть «ду-
ховной», я знала, что молитва 
поможет мне почувствовать себя 
счастливее и рассеет мое жела-
ние спорить. Когда мама вышла 
из комнаты, я стала молиться. 
«Дорогой Небесный Отец, я об-
ращаюсь к Тебе сегодня вечером 
потому, что …» Нет. Я открыла 
глаза и опустила руки; мои сло-
ва звучали неискренне. Я начала 
молиться еще раз. «Небесный 
Отец, мне нужно…» Это тоже 
звучало странно. Я чувствова-
ла, что сатана подбивает меня 
перестать молиться и просить 
помощи у Небесного Отца.

Внезапно я ощутила побу-
ждение сказать спасибо! Я так  
и сделала, и мысли о множе-
стве благословений, за которые 
я могла бы поблагодарить Не-
бесного Отца, стали возникать 
одна за другой. Выразив свою 
благодарность Ему, я обсудила 
с Ним свою проблему.

Позже я ощутила чудесный 
покой в душе – теплое, духовное 
чувство того, что наш Небесный 
Отец и мои родители любят 
меня, и что я – дитя Бога. Я 
смогла извиниться перед своей 
мамой и принять ее извинения.

Прощение приносит радость

Президент Ухтдорф учит нас, что мы должны прощать членов своей семьи. 
Посмотрите, как решения Джозефа и Анны повлияли на их семью.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И Д Л Я  Д Е Т Е Й

А как ваше решение простить кого-то из  
близких повлияло на счастье вашей семьи?

Анна прощает Джозефа и 
помогает маме приготовить 
обед. Их мама благодарна Анне 
за помощь. Вся семья радостно об-
щается во время обеда. Анна рада, 
что решила простить Джозефа.

Анна жалуется маме. Анна спо-
рит и не хочет выполнять работу 
одна. За обедом все чувствуют себя 
плохо из-за ссоры.

Позже Джозеф и Анна должны были помочь своей маме  
приготовить обед. Джозеф отказался помогать. Что нужно сделать Анне?

Джозеф прощает Анну и берет 
другую игрушку. Они вместе с 
удовольствием играют. Их мама 
рада, что Джозеф поступил по-до-
брому со своей сестрой и сохранил 
мир в семье. Джозеф счастлив, что 
решил простить сестру.

Джозеф сердится на Анну. Анна 
плачет. Мама Джозефа наказывает 
его за то, что он ссорится со своей 
сестрой. Джозеф сожалеет, что 
поступил неправильно.

Джозеф и его младшая сестра Анна играют вместе. Анна выхватывает  
у Джозефа его игрушку. Что нужно сделать Джозефу? 
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Почитать  
заключенные 
нами заветы

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

Из нашей истории
Храм – это «место для 

возношения благодарений 
всеми Святыми», – открыл 
Господь Пророку Джозефу 
Смиту в 1833 году. Это –  
«место для обучения всех тех, 
кто призваны совершать дело 
служения во всех их различ-
ных призваниях и должно-
стях; дабы они совершенно 
понимали своё служение 
в теории, в принципах и в 
учении, во всём, что касается 
Царства Божьего на Земле» 
(У. и З. 97:13–14).

В начале 1840-х годов 
сестры Общества милосердия 
из города Наву, штат Илли-
нойс, США, помогали друг 
другу подготовиться к получе-
нию храмовых таинств. В та-
инствах высшего священства, 
которые Святые получали в 
храме в Наву, «проявля[лась] 
сила Божественности» (У. и З. 
84:20). «По мере того как Свя-
тые соблюдали свои заветы, 
эта сила росла и укрепляла 
их в испытаниях в грядущие 
дни и годы» 3.

Сегодня в Церкви верные 
женщины и мужчины по все-
му миру продолжают служить 
в храмах и находить силу в 
благословениях, которые 
можно получить только  
через храмовые таинства. Что я могу сделать?

 1. Как заключенные мной  
заветы укрепляют меня?

 2. Как я помогаю сестрам,  
которых я навещаю, соблюдать  
заключенные ими заветы?

Работа навещающих сестер – это 
выражение нашей готовности быть 

учениками Христа и один из способов 
соблюдать заветы, служа друг другу и 
укрепляя друг друга. Завет – это свя-
щенное продолжительное соглашение 
между Богом и Его детьми. «Когда мы 
осознаем, что мы – дети завета, это 
дает нам знание о том, кто мы такие 
и чего Бог ожидает от нас, – сказал 
старейшина Расселл M. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов. – Его 
закон записан в наших сердцах. Он – 
наш Бог, а мы – Его народ» 1.

Как навещающие сестры, мы можем 
укреплять своих сестер в их стре-
млении соблюдать заключенные ими 
священные заветы. Поступая так, мы 
помогаем им готовиться к обретению 
благословений вечной жизни. «Каждая 
сестра в этой Церкви, заключившая за-
веты с Господом, получила Божествен-
ный мандат помогать спасению душ, 
вести женщин мира, укреплять семьи 
Сиона и созидать Царство Божье» 2, – 
сказал старейшина M. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апостолов.

Заключая и соблюдая священные за-
веты, мы становимся орудием в руках 
Бога. Мы сможем ясно формулировать 
свои убеждения и укреплять веру друг 
друга в Небесного Отца и Иисуса 
Христа.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел M. Нельсон, «Заветы», Лиахона,  

ноябрь 2011 г., стр. 88.
 2. M. Рассел Баллард, «Женщины праведности», 

Лиахона, декабрь 2002 г., стр. 39.
 3. Дочери в Царстве Моем: история и работа 

Общества милосердия (2011 г.), стр. 150.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Вера, семья, 
милосердие
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Из Священных Писаний 
1 Нефий 14:14; Мосия 5:5–7; 18:8–13; 
Учение и Заветы 42:78; 84:106
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ОДЕЖДА И  
ВНЕШНИЙ ВИД

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

В современном мире, где проявляет-
ся мало уважения или понимания 
в отношении священной природы 

наших тел, Святые последних дней выде-
ляются своим внешним видом, одеваясь 
так, чтобы показать, что мы знаем, сколь 
драгоценно наше физическое тело (см. 
Во имя нравственной силы молодежи 
[брошюра, 2011], стр. 6–8). На стр. 52 
этого номера журнала Мэри Н. Кук, первая 
советница в Генеральном президентстве 
Общества молодых женщин, обсуждает 
этот критерий:

«По завершении строительства храма 
предпринимаются меры для его защиты 
и украшения – как внутри, так и снару-
жи. Ключевой момент в проектирова-
нии храмов – понимание того, что храм 
представляет Господа – это Его дом. 
Мы проявляем уважение к храмам как к 
священным строениям, в которые могут 
войти только достойные. Мы относимся  
к храмам с  
благоговением, потому что священные та-
инства и заветы, в которых мы принимаем 
участие, открывают для нас возможность 
вернуться к нашему Небесному Отцу.

«Ваше тело ценнее самого прекрасного 
храма на Земле. Вы – возлюбленный сын 
или дочь Бога! Эти же принципы – пред-
ставление, уважение и благоговение, – но 
в еще большей степени, следует приме-
нять, заботясь о своем физическом теле  
и его защите».

Следующие предложения помогут вам 
объяснить своим детям правильные прин-
ципы, касающиеся одежды и внешнего 
вида. Помните также, что ваш пример 
скромности в одежде покажет вашим  
детям, как важно одеваться правильно.

Предложения по обучению молодежи
•  Прочитайте со своим ребенком-

подростком раздел об одежде и 
внешнем виде в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи. Это 
даст вам возможность обсудить уче-
ния, благословения и предупрежде-
ния, касающиеся этой нравственной 
нормы, и ответить на вопросы, кото-
рые могут возникнуть у вашего сына 
или дочери.

•  Предложите провести семейный 
домашний вечер о важном значении 
одежды и внешнего вида. Можно 
было бы задать такие вопросы: Если 
бы Господь был в церкви вместе с 
вами, как вы хотели бы быть одеты? 
Как вы хотели бы представиться 
Ему? Что вы чувствуете, когда одеты 
скромно? Можно также обсудить, как 
следует одеваться для других случаев, 
например, в школу, на работу или на 
какие-то мероприятия.

Предложения по обучению детей
•  Наша одежда представляет то, что 

важно для нас. Чтобы проиллюстри-
ровать этот принцип, можно про-
вести семейный домашний вечер, 
на котором все должны быть одеты 
как миссионеры или в своей лучшей 
воскресной одежде.

•  С самого раннего возраста дети 
могут учиться одеваться скромно. 
Просмотрите со своими детьми 
указания на стр. 7 в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи 
и проследите за тем, чтобы ваша 
одежда соответствовала указанным 
принципам. ◼

СВЯЩЕННЫЕ  
ПИСАНИЯ  
ОБ ОДЕЖДЕ  
И ВНЕШНЕМ 
ВИДЕ
Бытие 1:27; 
1-е Коринфянам 
6:19; 
Алма 1:27
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«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).
Записная книжка октябрьской конференции

Много лет назад, когда наши шесть де-
тей были еще маленькими, мы решили 
сделать Генеральную конференцию 

более значимым событием в нашей жизни. Мы 
обсудили, насколько важно смотреть конферен-
цию с ясным умом и отдохнувшим телом. Кон-
ференция – это важное время для получения 
наставлений от современных Пророков. Поэто-
му мы наметили цель не планировать никаких 
дополнительных мероприятий за несколько 
дней до конференции и на время проведения 
конференции. Мы отметили эти дни в своем 
календаре, и каждый из нас обещал не плани-
ровать никаких дополнительных мероприятий 
на эти дни.

Если вы решите выбрать такую тактику, она 
будет уникальной для вашей семьи и вашей 
ситуации, но в нашей семье «дополнительны-
ми мероприятиями» мы называли внеклассные 
школьные мероприятия, приглашение сосед-
ских детей к нам в дом, совместные с друзьями 
мероприятия вне дома, вечеринки или званые 
ужины с друзьями или родными, выполнение 
каких-то проектов или работы во дворе между 
сессиями или во время сессий конференции, 
откладывание выполнения школьных заданий 
на последний момент и принятие дополнитель-
ных заданий на работе.

Когда наступала неделя перед Генеральной 
конференцией, иногда бывало трудно отка-
заться от этих мероприятий, но чаще всего все 
члены нашей семьи с радостью принимали 
правильные решения, чтобы достигнуть общей 
цели. Мы заметили, что наши младшие дети 
тоже хотят принимать участие в Генеральной 
конференции. Я думаю, это желание у них 

Пересмотрите свое расписание, чтобы найти 
время для Генеральной конференции
Шерил Бур

возникло благодаря тому, что мы 
всю неделю перед конференцией 
постоянно обсуждали ее важное 
значение.

Я счастлива сказать, что решение 
освободить от лишних дел день нака-
нуне Генеральной конференции и дни 
проведения конференции полностью 
изменило духовный опыт нашей 
семьи. Наши сердца и ум были готовы 
к конференции. Мы не были загруже-
ны дополнительными мероприятия-
ми, поэтому могли ощущать влияние 
Святого Духа, сидя и слушая слова и 
наставления наших руководителей.

Мы придерживались нашей цели 
и после конференции, потому что 
это наполняет наш дом миром и 
покоем. Хотя некоторые наши дети 
уже не живут с нами, мы поощряем 
их освобождать свое расписание на 
несколько дней до конференции и 
во время ее проведения, как мы это 
делаем дома. Мы также стараемся 
планировать время так, чтобы по-
смотреть какую-то сессию конфе-
ренции всей семьей. Я надеюсь, что 
когда наши дети вступят в брак и 
станут родителями, они по-прежне-
му будут уделять особое внимание 
конференции, поддерживая тради-
цию на эти дни освобождать свое 
расписание от других дел. ◼

СДЕЛАТЬ  
КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПРИОРИТЕТОМ
«Прямо сейчас при-
мите решение сделать 
Генеральную конфе-
ренцию приоритетом 
в своей жизни. Прими-
те решение внима-
тельно слушать все 
выступления и следо-
вать учениям, которые 
в них содержатся. 
Старейшина Пол В. 
Джонсон, член Кворума 
Семидесяти, «Благослове-
ния Генеральной конфе-
ренции», Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 52.

Благодаря тому, что мы не были загружены дополнитель-
ными мероприятиями, мы смогли лучше ощутить влияние 
Духа, слушая выступления на Генеральной конференции.
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Я склонна искать великие решения своих проблем – про-
сить Господа помочь мне найти именно то средство, 
которое может сразу все уладить. Но я поняла, что такой 

подход может только усугубить ситуацию.
Когда я была учительницей в классе «Учения Евангелия» в своем 

приходе, я старалась задавать серьезные вопросы, требующие 
размышления и развернутых, необычных, вдохновенных ответов. 
Другими словами, я старалась не допускать повторения одних и 
тех же «ответов на воскресной школе», которые, казалось, звучали 
из уст прихожан неделя за неделей.

Внимательно изучая Новый Завет во время подготовки к уроку, 
я была поражена тем, как часто повторяется слово пребывать. 
Например, в Евангелии от Иоанна 15:10 говорится: «Если заповеди 
Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл запове-
ди Отца Моего и пребываю в Его любви» (курсив Э. А.).

В Своей великой заступнической молитве Спаситель просит, 
чтобы Его ученики были «все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, так и они да будут в Нас едино» и «Я в них, и Ты во Мне; да 
будут совершены воедино» (от Иоанна 17:21, 23).

Большая часть моих поисков была посвящена тому, как мне 
быть единой с Господом, как мне пребывать в Его любви и, в ре-
зультате, как мне развить в себе еще больше терпения – терпения, 
которое мне было крайне необходимо, чтобы превратить изматы-
вающие все мои силы испытания в укрепляющий и освящающий 
меня опыт.

Как ни странно, во время поисков понимания слова пребывать 
и ответов на сложные ситуации, возникавшие каждый день, я в 
конце концов пришла именно к тем «ответам на воскресной школе», 
которых так старалась избегать. Я нашла помощь в своих испыта-
ниях, читая Священные Писания, молясь каждый день, служа своей 
семье и другим людям и посещая храм и воскресные собрания. 
Я поняла, что эти простые шаги помогают не просто выдержать 
испытания, но пройти их успешно и с терпением.

«Ответы на воскресной школе» действительно оказались самыми 
лучшими ответами. ◼

ОТВЕТЫ НА  
УРОКЕ  
ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ
Эмма Адамс

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УТВЕРЖДЕННЫ-
МИ ЦЕРКОВЬЮ МАТЕРИАЛАМИ
«Обучая доктринам Евангелия и свиде-
тельствуя о них, учителя и руководители 
используют Священные Писания, учения 
Пророков последних дней и утвержден-
ные учебные материалы. Утвержденные 
учебные материалы для каждого класса 
или кворума перечислены в действую-
щих Указаниях к учебному плану. При 
необходимости учителя и руководители 
дополняют учебные материалы церков-
ными журналами, особенно номерами 
Ensign и Лиахоны с выступлениями на 
Генеральной конференции».
Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 5.5.4.

ПИТАТЬ НАШУ ВЕРУ
«Служение, изучение Свя-
щенных Писаний, молитва 
и поклонение Богу – вот 
четыре фундаментальных 
принципа для совершен-
ствования того, ‘чего не 

доставало вере [нашей]’ (1-е к Фессалони-
кийцам 3:10). Если мы перестаем питать 
свою веру с помощью хотя бы одного из 
этих способов, то становимся уязвимыми…

В этом ожесточенном мире Господь 
может пронзить наше сознание с по-
мощью ‘меч[а] духовн[ого], который есть 
слово Божие’ (к Ефесянам 6:17; см. также 
Иаром 1:12). Однако, помимо слыша-
ния слова, необходимо, чтобы оно было 
‘растворенным верою’ (к Евреям 4:2 ) и 
христианским служением, о котором мы 
слышим вновь и вновь».
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «Lest Ye Be Wearied and Faint in Your 
Minds,» Ensign, May 1991, 88.
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нам самим недостает знаний? Как 
мы можем укреплять веру других 
людей, если наша вера слаба?

Принципы благоразумного обра-
за жизни включают в себя следую-
щие пункты:

•  подготовка: «Приготовьтесь, 
приготовьтесь к тому, что на-
ступит, ибо Господь близок»  
(У. и З. 1:12);

•  трудолюбие: «Не будь празд-
ным» (У. и З. 42:42);

•  «Ищите знания учением,  
а также и верой»  
(У. и З.88:118).

Когда члены Цер-
кви делают все возможное, чтобы 
обеспечить себя, но все-таки не 
могут удовлетворить свои основ-
ные потребности, они прежде всего 
должны обратиться за помощью к 
своей семье. Если этого недостаточ-
но, Церковь может оказать помощь. 
Епископы и президенты небольших 
приходов могут использовать ре-
сурсы «хранилища Господнего», что-
бы помочь своим прихожанам (см. 
У. и З. 82:18–19). Любая помощь 
от Церкви нацелена на то, чтобы 
научить прихожан помогать самим 
себе и поощрять их трудиться в 
своей жизни. ◼

Святые последних дней верят 
в необходимость быть подго-
товленными и самостоятель-

ными. Мы верим в необходимость 
подготовки и получения образова-
ния для дальнейшего трудоустрой-
ства, подготовки финансовой для 
обеспечения себя необходимым на 
«черный день» и подготовки мате-
риальной для выживания во время 
стихийных бедствий или других 
испытаний. Но самое главное, мы 
верим в необходимость духовной 
подготовки ко Второму пришествию 
Иисуса Христа и возвращению к на-
шему Небесному Отцу. Такой под-
ход к подготовленности называют 
благоразумным образом жизни.

Благоразумный образ жизни 
отражает нашу истинную вечную 
природу: мы должны «действовать 
по своей воле, а не подвергаться 
действию» (2 Нефий 2:26). Господь 
хочет, чтобы мы были ответствен-
ными и независимыми (см. У. и З. 
78:14). Он хочет, чтобы мы вели 
благоразумный образ жизни ради 
того, чтобы во время этого процесса 
стать ответственными, щедрыми, 
зрелыми и добрыми. Потому что 
чем более независимыми мы стано-
вимся, тем лучше мы сможем помо-
гать своим семьям и другим людям. 
Как мы можем накормить голодных, 
если мы сами голодны? Как мы 
можем поделиться знаниями, если 

Благоразумный образ жизни  

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

ГОТОВИТ НАС К БУДУЩЕМУ 

Подробнее об этом мож-
но прочитать в  
Бытие 41; У. и З. 38:30.

«Все мы отвечаем за то, чтобы обеспечивать самих себя и наши семьи как в мирском, так и в духовном 
плане. Чтобы распоряжаться всем благоразумно, мы должны применять на практике принципы бла-
горазумного образа жизни: радостно жить по средствам – довольствоваться тем, что имеем, избегать 
чрезмерных долгов, старательно делать сбережения и готовиться к ‘черному дню’». 
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Стать благоразумными  
распорядителями мирского и духовного», Лиахона, май 2009 г., стр. 8.
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Физическое здоровье: 
соблюдайте Слово 
Мудрости; занимайтесь 
спортом; отводите 
достаточно времени на 
сон; следите за чистотой  
и личной гигиеной.

Занятость: работайте, 
чтобы обеспечить себя 
и свою семью всем 
необходимым.

Домашние запасы: 
запасайтесь питьевой 
водой и постепенно 
подготовьте запас 
продуктов, которые  
вы регулярно 
употребляете в пищу,  
а также долгосрочный 
запас продуктов, таких, 
как зерно и бобовые.

Образование: 
старайтесь получить 
образование; овладейте 
профессиональными 
навыками; изучайте 
«наилучшие книги»  
(У. и З. 88:118).

Деньги: платите десятину 
и пожертвования; 
избегайте ненужных 
долгов; постепенно 
собирайте финансовый 
резерв.

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ
Некоторые люди могут 
заинтересоваться, создают 
ли Святые последних дней 
запас продуктов. На самом 
деле мы создаем запас 
продовольствия и воды 
на случай, если продукты 
питания и питьевая вода 
окажутся недоступными 
или у семьи возникнут 
финансовые затруднения. 
Во время чрезвычайных 
ситуаций те, у кого есть за-
пас продовольствия, будут 
чувствовать себя лучше, 
имея возможность помочь 
своим семьям и ближним 
пережить кризис.

Мы можем стараться 
стать независимыми в 
следующих областях:

Духовная сила: 
полагайтесь на Господа; 
соблюдайте заповеди; 
ежедневно молитесь 
и изучайте Священные 
Писания; служите людям.
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Просто и ясно 
«Малыми и простыми делами совершают-
ся великие дела» (Aлма 37:6).

Нюэл Кимбалл Уитни родился 
5 февраля 1795 года в штате 

Вермонт, США. Он был талант-
ливым предпринимателем и под-
держивал дружеские и деловые 
отношения с Сиднеем Гилбертом. 
В первые дни совместной работы 
они часто путешествовали. Во 
время одной из таких деловых 
поездок Нюэл познакомился 
в Киртланде, штат Огайо, с 
Элизабет Энн Смит. Нюэл и Энн 
встречались в течение трех лет и 
поженились в 1823 году. 

Нюэл и Энн вместе искали 
истину и какое-то время участво-
вали в кэмпбеллитском движении, 

О  В Ы Д А Ю Щ И Х С Я  Л Ю Д Я Х  Ц Е Р К В И

Нюэл К. Уитни (1795–1850)
заявлявшем о восстановлении 
древнего христианства. Однажды 
вечером Нюэл и Энн молились, 
«чтобы узнать от Господа, как 
[им] получить дар Святого Духа». 
Энн описала видение, которое 
они получили в ответ на свою 
молитву: «Дух сошел нас и дом 
окутало облако. . . Потом мы 
услышали голос из облака, возве-
стивший: ‘Приготовьтесь полу-
чить слово Господне, ибо час 
приближается!’» 1.

Вскоре после этого ответа на 
молитву в октябре 1830 года в 
Киртланд приехали миссионеры – 
Святые последних дней. В ноябре 

Нюэл и Энн крестились. Всего 
несколько месяцев спустя в дверь 
семьи Уитни постучались Джозеф 
и Эмма Смит. Когда Джозеф поз-
доровался с Нюэлом, назвав его 
по имени, Нюэл сказал, что не мог 
знать имени Пророка, на что Джо-
зеф ответил: «Я – Пророк Джозеф. 
Вы молились, чтобы я пришел 
сюда. Так что же вам угодно?» 2 
После этого в сентябре 1832 года 
супруги Смит несколько недель 
жили в доме семьи Уитни.

Кроме того, что Нюэл пре-
доставил семье Смит место для 
жилья, он отдал также в полное 
пользование Церкви верхний 
этаж своего магазина. В магазине 
Уитни церковные руководители 
проводили собрания и занятия 
школы Пророков.

В декабре 1831 года Нюэл 
был призван вторым епископом 
Церкви, а позже служил в каче-
стве управляющего финансовыми 
операциями Церкви, помогая 
Церкви управлять ее денежными 
средствами и избегать с долгов. 
Осенью 1838 года семья Уитни пе-
ребралась в Фар-Уэст, штат Мис-
сури, где Нюэл вновь был призван 
епископом, а через десять лет он 
со своей семьей пересек равнины 
и пришел в Солт-Лейк-Сити, где 
служил Председательствующим 
Епископом Церкви.

Нюэл умер 24 сентября 1850 
года в Солт-Лейк-Сити от респи-
раторной инфекции.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Elizabeth Ann Whitney, quoted in 

Edward Tullidge, The Women of 
Mormondom (1877), 41–42.

 2. Joseph Smith, quoted in Elizabeth 
Ann Whitney, “A Leaf from an 
Autobiography,” Woman’s Exponent, 
Aug. 15, 1878, 51.

Врезка внизу 
слева: Выгравиро-
ванный портрет 
Нюэла K. Уитни. 
Врезка внизу 
справа: Верхний 
этаж магазина 
Нюэла K. Уитни 
в Киртланде, 
штат Огайо, 
где проводились 
занятия школы 
Пророков и цер-
ковные собрания. 
Внизу: Магазин 
Уитни.
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Более одного миллиона мис-
сионеров были призваны с 

момента организации Церкви, но 
Дэн Джонс был не просто одним 
из миллиона. Президент Гордон 
Б. Хинкли (1910–2008) сказал о 
новообращенных из Уэльса: «Что 
касается количества обращенных, 
то Дэн Джонс, без сомнения, 
должен быть включен в горстку 
наиболее результативных мисси-
онеров в истории Церкви» 1.

До того, как Дэн стал миссио-
нером, он эмигрировал из Уэльса 
в Соединенные Штаты Америки 
и работал на реке Миссисипи ка-
питаном парохода под названием 
Maid of Iowa, который перевозил 
многих Святых последних дней в 
Наву, штат Иллинойс. Он присо-
единился к Церкви в 1843 году и 
стал большим другом Пророка 
Джозефа Смита.

Миссия Дэна состояла в том, 
чтобы выполнить последнее 
записанное пророчество Джозефа 
Смита. Ночью накануне убийства 
Пророк Джозеф Смит услышал за 
окном тюрьмы Картиджа ружей-
ные выстрелы, поэтому он решил 
спать на полу. Рядом с ним был 
Дэн Джонс. Пророк спросил Дэна, 
боится ли он умереть. Он ответил: 
«Думаете, час пришел? Участвуя в 
таком деле, я не думаю, что смерть 

Дэн Джонс (1810–1862)
так уж страшна». Потом Джозеф 
произнес пророческие слова: «Ты 
еще увидишь Уэльс и исполнишь 
предназначенную тебе миссию, 
прежде чем умереть» 2.

Обещание Пророка исполни-
лось в 1845 году, когда Дэна и его 
жену Джейн призвали служить в 
Уэльс. Благодаря своему оратор-
скому таланту Дэн обучал Еванге-
лию с огромным убеждением. Он 
свободно владел валлийским и 
английским языком, и свидетели 
писали, что он говорил так увле-
ченно, что мог часами удержи-
вать внимание своей аудитории 
на любом из этих языков.

Будучи в Уэльсе, Дэн издавал 
периодические издания Святых 
последних дней, а также тракта-
ты и книги на валлийском языке. 
Под руководством Дэна Джонса 
миссионеры в Уэльсе основали 29 
небольших приходов и каждый 
год его первой миссии крестили 

почти по тысячи человек. В 1852 
году его призвали служить на вто-
рую миссию в Уэльсе, и несмотря 
на растущее преследование Цер-
кви, за четыре года были крещены 
около двух тысяч человек.

По возвращению в Юту Дэн 
помог перебраться в Юту мно-
гим уэльским новообращенным. 
Когда он умер в возрасте 51 года, 
в западных районах США прожи-
вали около 5 000 человек, прие-
хавших сюда с его помощью.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Gordon B. Hinckley, “The Thing of 

Most Worth,” Tambuli, Mar. 1994, 8; 
Ensign, Sept. 1993, 7.

 2. Joseph Smith, цит. по History of the 
Church, 6:601.

Слева направо: Портрет уэльского 
миссионера Дэна Джонса. Пароход, 
подобный тому, на котором Дэн 
Джонс был капитаном, приближает-
ся к побережью Наву, штат Илли-
нойс. Дэн Джонс помогает уэльским 
эмигрантам.СЛ
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Мне выпала честь встречаться с 
молодежью и молодыми взрослы-
ми разных профессий в разных 

уголках мира. Однажды я беседовал с 
группой очень интересных подростков о 
добродетели, целомудрии и высоконрав-
ственном образе жизни. Сказав им, какое 
сильное впечатление на меня произвели 
их комментарии, их уверенность в себе, 
внешний вид и поведение, я спросил: «Как 
вы достигли такой ясности и уверенности 
в своих ответах и как научились спокойно 
обсуждать такие деликатные темы, как эта?» 
Одна молодая женщина без всяких коле-
баний ответила: «Меня учат мои родители». 
Другие согласно кивнули. Это простой, 
но глубокий пример подчеркивает, какое 
огромное влияние оказывают родители на 
жизнь своих детей – особенно обучая их 
добродетели, целомудрию, вопросам поло-
вой близости и надлежащих отношений.

К сожалению, многие родители не обсу-
ждают со своими детьми вопросы половых 
отношений должным образом. Например, 
опросив более двухсот активных молодых 
Святых последних дней, не состоящих в 
браке, я узнал, что только 15 процентов из 
них считают своих родителей первичным 
источником информации в вопросах поло-
вых отношений. Эти молодые члены Цер-
кви сказали, что узнавали информацию по 
этой важной теме прежде всего от друзей 

или сверстников, а также в Интернете, 
СМИ, на вечеринках, из учебников, от даль-
них родственников или своих церковных 
руководителей.

Конечно, это непростая тема для обуче-
ния. Но я уверен, что родители – лучшие 
учителя для разъяснения таких священных 
принципов. Следующие предложения по-
могут вам разработать простые, эффектив-
ные и оказывающие длительное влияние 
принципы и методы, которые помогают в 
эффективном изучении и обучении – осо-
бенно в обучении ваших детей принципам 
добродетельной и целомудренной жизни.

Обучение и изучение должно начи-
наться как можно раньше. Родители, 
эффективно обучающие своих детей воп-
росам половых отношений, понимают, что 
большинство детей сталкивается с подоб-
ными темами намного раньше, чем они 
сами или их родители предполагают или 
хотят этого. Многие дети через Интернет 
получают доступ к информации, связанной 
с половыми отношениями, уже в один-
надцать лет, а иногда и раньше. Места для 
развлечений и спортивных мероприятий, 
реклама и даже социальные СМИ все боль-
ше и больше пестрят изображениями  
и намеками непристойного характера.

Некоторые родители справедливо спра-
шивают: Когда следует начинать обсуждать 
вопросы, связанные с половым воспита-
нием? Это зависит от возраста и зрелости 
ребенка и от конкретной ситуации. Если 
родители внимательно и с молитвой на-
блюдают за поведением своих детей, 
выслушивают их и отводят время для раз-
мышлений о том, чему и когда их следует 
учить, они обязательно получат духовное 
руководство. Например, я вспоминаю, как 
мой сын задавал мне вопросы по анато-
мии, когда ему было всего пять лет. Хотя 

Обучение 

Мэтью О. Ричардсон
Второй советник  
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эмоционально и духовно готовятся разъяс-
нять своим детям вопросы, связанные с по-
ловыми отношениями, когда их дети будут 
готовы – в детстве и юности.

Эффективное изучение и обучение 
зависят от отношений между учите-
лем и учеником. Когда приходит время 
разъяснить детям вопросы, связанные с 
половыми отношениями, большинство ро-
дителей беспокоятся главным образом по 
поводу того, что нужно сказать. Хотя это 
и важно, эффективное обучение и изуче-
ние выходит далеко за рамки обсуждений 
и разговоров о сущности этого вопроса. 
На самом деле способ обучения, который 
выбирают родители для своих детей, ока-
зывается важнее, чем то, что они собира-
ются сказать. Исследование подтверждает 
заключение о том, что в вопросах полового 
воспитания огромное влияние на своих 
детей оказывают родители, которые обща-
ются со своими детьми открыто, выражают 
свою любовь и заботу и принимают актив-
ное участие в их жизни 1.Ф
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я немного растерялся, было очевидно, что 
пришло время обсудить этот вопрос. Од-
нако, размышляя над своим ответом, я ясно 
понял, что еще не пришло время обсуждать 
с сыном все подробности, связанные с по-
ловыми отношениями.

Обучение и изучение должны про-
водиться регулярно. Изучение – это 
процесс, а не просто событие. Когда при-
ходит время разъяснять детям вопросы 
половой близости или другие подобные 
вопросы, люди часто называют это «труд-
ным разговором». Намеренно или нет, этот 
термин подразумевает, что родители бе-
рутся обсудить этот вопрос в единственной 
беседе. Это не самый эффективный способ 
обучения ребенка. Спаситель учил, что мы 
получаем «строку за строкой, поучение за 
поучением» (2 Нефий 28:30). Мы добьемся 
большего успеха в обучении детей, если 
будем время от времени вновь обращаться 
к этой теме по мере того, как они становят-
ся более взрослыми и зрелыми. Родители, 
понимающие этот принцип, мысленно, 

В вопросах полового 
воспитания огромное 
влияние на своих 
детей оказывают те 
родители, которые 
общаются со своими 
детьми открыто, вы-
ражают свою любовь 
и заботу и принимают 
активное участие в их 
жизни.
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Согласно многим комментариям, по-
лученным в ходе моего неофициального 
опроса молодых Святых последних дней, 
молодежи хотелось бы, чтобы их родите-
ли были более открытыми или готовыми 
обсуждать вопросы, связанные с половы-
ми отношениями. Эти молодые взрослые 
хотели бы, чтобы их родители не только 
были вовлечены в этот процесс, но и «бесе-
довали с ними, а не просто вели разговор 
на эту тему». Им не хватало бесед, которые 
были бы «естественными», «нормальными», 
«спокойными» и «не такими натянутыми». 
Это должно мотивировать родителей еще 
усерднее стараться стать ближе, доступ-
нее, естественнее и спокойнее в разго-
ворах на любые темы, в любой ситуации или даже в 
любое время. Если есть цена, которую должны запла-
тить родители, чтобы эффективно обучать своих детей 
самым важным вопросам, то это готовность родителей 
действовать так, чтобы помочь своим детям чувство-
вать себя спокойно и безопасно в разговорах на лю-
бые темы – особенно на самые личные.

Обучение и изучение проходит наиболее  
эффективно, когда изучаемый предмет важен  
и реален. В зависимости от нашего подхода разъяс-
нения вопросов о половой близости могут звучать 
неловко, нереалистично, недоступно или даже нраво-
учительно. Ключ к успеху кроется в понимании того, 
что большая часть вопросов возникает у детей в ответ 
на реальные ситуации и наблюдения. Если мы будем 
внимательны, будем слушать своих детей и наблюдать 
за ними, то поймем, чему их нужно учить.

Например, кинофильмы, манера поведения, по-
пулярные идеи, телевизионные программы, рекламные 
объявления или слова песен открывают достаточно 
возможностей для обсуждения нравственных ценно-
стей. Другие возможности мы сможем найти, наблюдая 
за отношениями и общением наших детей с другими 
людьми, за их манерой одеваться, за их речью и за 
тем, насколько они заинтересованы в представителях 
противоположного пола, а также насколько они зави-
сят от различных интерпретаций таких понятий, как 
целомудрие и нравственные ценности, принятых в 
современном обществе. Есть множество реальных воз-
можностей обсудить с детьми вопросы нравственности 
и добродетели.

Вероятно, самый важный аспект реального обучения 
заключается в том, представляют ли сами родители 
образец целомудрия, скромности и добродетели. Дети 
с большей готовностью будут слушать своих роди-
телей и следовать их советам, если эти советы будут 

основаны на положительном примере 
самих родителей.

Обратное тоже верно. Как сказал ста-
рейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «во многом наши 
действия говорят громче, чем наши сло-
ва». Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) 
учил: ‘Мы должны служить [нашим детям] 
примером того, чему они должны подра-
жать. Понимаем ли мы это? Как часто мы 
видим родителей, которые требуют по-
слушания, хорошего поведения, добрых 
слов, приятных взглядов, сладкого голоса 
и сияющих глаз от ребенка или детей, 
а сами между тем исполнены злобы и 
брани! Как же это непоследовательно и 

неблагоразумно!’Наши дети заметят в нас такую непо-
следовательность и, пожалуй, найдут оправдание тому, 
чтобы и самим поступать именно так» 2.

Ученики усваивают материал лучше всего, 
когда понимают то, чему их учат преподава-
тели. Очень часто молодежь и молодые взрослые 
выражают недовольство тем, что их родители и даже 
церковные руководители склонны использовать «ко-
довые слова» и завуалированные сообщения, которые 
фактически предлагают больше вопросов, чем отве-
тов, и ведут к еще более напряженным отношениям 
вместо утешения. Это ощущается особенно остро, 
когда речь заходит о вопросах, связанных с половыми 
отношениями.

Когда я служил епископом в приходе для молодых 
взрослых, не состоящих в браке, меня часто спрашива-
ли, что означает слово «петтинг». Мои преданные члены 
прихода были научены тому, что они не должны при-
нимать участие в петтинге, но им никогда не объясня-
ли, что это такое. Им было трудно выполнять указание, 
которого они не понимали.

Президент Мэрион Дж. Ромни (1897–1988 гг.),  
Первый советник в Первом Президентстве, объяснял: 
недостаточно учить так, чтобы другим было понятно; 
нужно учить так, чтобы никто не понял вас непра-
вильно 3. Мы добьемся большего успеха, если будем 
использовать правильные и соответствующие термины 
вместо кодовых слов или даже сленга. Это способству-
ет пониманию и росту уважения.

Прочитайте, насколько эффективно старейшина 
Ричард Дж. Скотт, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, обучал нравственным принципам и нормам. 
Он сказал: «Любая интимная близость вне брачного 
союза, то есть любой преднамеренный контакт со 
священными, интимными органами другого человека, 
в одежде или без нее, является грехом и запрещена 
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своих детей и 
наблюдать за 
ними, то пой-
мем, чему их 

нужно учить.
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Богом. Также является грехом преднаме-
ренное возбуждение таких эмоций в сво-
ем собственном теле» 4.

Чтобы обучать эффективно, мы должны 
следить за тем, чтобы те, кого мы обучаем, 
понимали наше послание. Простые вопро-
сы, такие, как «Я ответил на ваш вопрос?» 
или «Я достаточно ясно это объяснил?»  
или «Есть ли у вас другие вопросы?»,  
очень полезны.

Ученики обращаются в веру, когда 
учителя связывают свое сообщение  
с вечными принципами и нравствен-
ными нормами. Эффективное обучение 
Евангелию происходит тогда, когда мы 
не просто перечисляем соответствующие 
«факты из жизни», но стараемся связать их 
с «фактами вечной жизни». Например, об-
суждая наши физические тела, мы можем 
сказать о том, что наш любящий Небесный 
Отец создал наши тела, и мы должны от-
носиться к Его творениям с уважением и 
согласно Его ожиданиям.

Хотя этот мир тонет в безнравствен-
ности, у нас все еще есть надежда на 

будущие поколения. Эта надежда зиждет-
ся на родителях, посвящающих все свои 
силы тому, чтобы учить своих детей быть 
добродетельными и целомудренными. 
Родители, обучающие своих детей до-
бродетельному и целомудренному образу 
жизни, стараются углубить свое понима-
ние Евангелия и улучшить навыки обу-
чения. Поступая так, они осознают, что 
«Господь возвысит [их], если [они] будут 
учить так, как Он заповедал». В конце 
концов, «это работа любви – возможность 
помочь другим жить праведно, привести 
их ко Христу и получить благословения 
жизни вечной» 5. ◼
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У родителей есть возможность обучать 
своих маленьких детей и формиро-
вать их характер до того, как сатана 

обретет власть искушать их, и до достиже-
ния ими восьмилетнего возраста, когда они 
станут ответственными перед Богом… Гос-
подь предоставил родителям эти драгоцен-
ные годы – первые годы жизни ребенка, 
когда дети еще не несут ответственности за 
то, что они говорят и делают. Ответствен-
ность и благословение родителей – обучать 
своих детей жить праведно.

Собственный пример – это самый эф-
фективный способ обучать детей правед-
ности и религии в своем доме. Хотелось 

бы надеяться, что родители будут вести 
чистый и достойный образ жизни и смогут 
использовать свой пример в обучении и 
наставлении своих детей. [Президент Дэвид 
О. Маккей (1873–1970 гг.) учил:] «Если вы 
хотите научить кого-то вере в Бога, сами 
проявляйте веру в Него; если будете учить 
кого-то молитве, молитесь прежде всего 
сами… если хотите, чтобы они были сдер-
жанными, то сами не допускайте несдер-
жанности; если хотите, чтобы ваш ребенок 
был добродетельным, владел собой и 
был достоин уважения, то подавайте ему 
хороший пример в этом» 1. Поступая так, 
вы сделаете эти учения более доходчивы-
ми для своих детей, а они, получив такое 
наставление от родителей, смогут укрепить 
себя против искушений сатаны, цель кото-
рого – разрушить их жизнь по достижении 
ими возраста ответственности. На родите-
лях лежит обязанность быть такими, какими 
они ожидают увидеть своих детей в вопро-
сах вежливости, искренности, умеренности 
и смелости, необходимой для того, чтобы 
всегда поступать правильно. Пример ока-
зывает более сильное воздействие, чем 
наставление.

Повседневная домашняя жизнь должна 
соответствовать нашим церковным прин-
ципам и нравственным нормам. Наши 
деловые отношения должны согласовы-
ваться с нашей религией. Дети быстро 
ощущают неискренность. Джон Милтон 
сказал, что лицемерие – единственный 
грех, который остается скрытым от всех, 
кроме Бога. Но дети очень чувствительны 
к тому, что неправильно, и обижаются на 
неискренность и ложные намерения. Мы 
знаем, что на детей гораздо больше влияют 
проповеди самой нашей жизни, чем то, что 
мы проповедуем словами. Родители всегда 
должны быть честными со своими детьми, 

Учить 

Старейшина  
Делберт Л. Стэпли 
(1896–1978 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Это ответственность и благо-
словение родителей – обучать 
своих детей жить праведно.

Делберт Л. Стэпли родился 11 декабря 
1896 года в штате Аризона, США. Он 
был рукоположен в члены Кворума Две-
надцати Апостолов 5 октября 1950 года 
и служил в этом кворуме до 19 августа 
1978 года, вплоть до своей смерти. Из 
выступления на Божественном часе 
в Университете имени Бригама Янга, 
состоявшегося 1 февраля 1977 года. Пол-
ный текст этого выступления на анг-
лийском языке можно найти на сайте 
speeches.byu.edu.

ПРАВЕДНОСТИ 
ДОМА
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сдерживая данные им обещания и всегда 
говоря правду. Только родители, поступа-
ющие последовательно, могут завоевать 
доверие своего ребенка. Когда ребенок 
чувствует, что вы дорожите его доверием и 
отвечаете ему взаимностью, он никогда не 
подорвет его и не опозорит ваше имя…

Родители никогда не должны ссориться 
в присутствии своих детей. Иногда ссоры 
возникают из-за попыток исправить или на-
казать ребенка. Один родитель критикует, 
другой возражает. И объединенное влия-
ние дома на воспитание ребенка сводится 
на нет. Родители должны быть едины в 
знании о том, на какой путь они хотят на-
править своего ребенка; иначе, из-за нераз-
берихи, он может выбрать неправильный 
путь. Ричард Л. Эванс сказал: «Допускать 
разногласия между родителями неправиль-
но и опасно, ибо это ослабляет основание 
семьи. Те, к кому ребенок обращается за 
руководством, должны быть едины в руко-
водстве, которое они дают ему» 2. Мы знаем, 
что дети чувствительны к семейным на-
строениям и чувствам; они могут ощутить 
напряжение в отношениях и разногласия 
между родителями, но не всегда могут по-
нять их или дать им определение…

Ребенок имеет право чувствовать, что 
в собственном доме у него есть место Ф
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убежища, место защиты от опасностей и 
зла внешнего мира. Для удовлетворения 
этой потребности необходимы единство 
и сплоченность семьи. В этой жизни нет 
лучшего места, чем дом, где могут пребы-
вать истина и настоящее счастье. Можно 
сделать дом частью Небес; действительно, 
я представляю себе Небо как продолжение 
идеального дома здесь, на Земле 3…

Евангелие, которому обучаем их, истин-
но. Христос жив, Бог жив, и славные оби-
тели уготованы на Небесах для всех Его 
верных и преданных детей. Планируйте 
уже сейчас, какой дом и семью вы хотите 
иметь и как вы будете удовлетворять по-
требности своих детей, чтобы помогать 
им оставаться на праведном пути, который 
приведет семью к вечной жизни в Целести-
альном доме. Да благословит вас Бог, мои 
братья и сестры! Думаю, вы понимаете, что 
большая часть того, что было сказано се-
годня, касается вас. И для молодых людей, 
которые приходят в вашу жизнь, чтобы 
благословить ее, очень важно организовать 
и поддерживать свой дом в святости. ◼
Пунктуация и расстановка заглавных букв изменены.

ЛИТЕРАТУРА
 1. David O. McKay, Secrets of a Happy Life, сост. 

Llewelyn R. McKay (1967), 11.
 2. Richard Evans’ Quote Book (1975), 23.
 3. См. David O. McKay, Gospel Ideals (1953), 490.

Ребенок имеет 
право чувство-
вать, что в 
собственном 
доме у него есть 
место убежища, 
место защиты 
от опасностей 
и зла внешнего 
мира. Для удо-
влетворения 
этой потребно-
сти необходимы 
единство и спло-
ченность семьи.
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Никто не может заставить  
молодежь обрести духовный 
опыт, но, как выяснили для  
себя эти родители и руководи-
тели, есть множество способов 
создать условия для обретения 
духовного опыта, который при-
водит к обращению в веру.

Когда Вячеслав и Зоя Гулько с Украины 
стали знакомиться с Церковью, их три-
надцатилетняя дочь Кира не испыты-

вала особого восторга по этому поводу. Она 
отказалась участвовать в уроках, которые 
проводили миссионеры, и, если знала, что 
к ним должны прийти старейшины, «демон-
стративно закрывала дверь своей комнаты», 
– вспоминает ее мама.

Приняв решение креститься, брат и сестра 
Гулько надеялись, что, если им удастся предо-
ставить Кире возможность ощутить влияние 
Святого Духа, ее сердце смягчится. Поскольку 
свидетельство самой сестры Гулько зароди-
лось во время посещения службы крещения 
другого человека, она попросила Киру прийти 
на свое крещение, чтобы помочь ей перео-
деться в сухую одежду после совершения 
этого таинства. К удивлению сестры Гулько, 
Кира согласилась.

«И это произошло! – вспоминает сестра 

ПОМОЧЬ  

ДУХОВНЫЙ  
ОПЫТ

Гулько. – Небесный Отец действительно со-
вершил чудо». Кира действительно ощутила 
влияние Святого Духа и спустя неделю после 
крещения родителей согласилась встретиться 
с миссионерами. Она начала читать Книгу 
Мормона. Через несколько недель сестра 
Гулько заметила, что над столом Киры при-
креплена записка со словами из 2 Нефий 2:25. 
Спустя два с половиной месяца после своего 
крещения брат и сестра Гулько присутствова-
ли на крещении своей дочери. Сейчас, 20 лет 
спустя, Кира уже замужем. Она была запеча-
тана вместе со своим мужем Дэйвом в храме, 
и сейчас они воспитывают двух своих сыно-
вей в духе Евангелия. Она преданно служила 
во многих призваниях и остается активной в 
жизни Церкви.

Зоя говорит, что благодаря этому случаю 
она усвоила важный урок, который при-
меним как к родителям, принадлежавшим 
к Церкви всю свою жизнь, так и к тем, кто, 
подобно им с мужем, стал членом Церкви 
недавно: родители и руководители не могут 
заставить своих детей принять Евангелие, но 
они могут пригласить их в такие места и ор-
ганизовать такие мероприятия, где молодежь 
сможет получить личный духовный опыт. 
А такой опыт, в свою очередь, приводит к 
обращению в веру.

Но как можно создать самые лучшие усло-
вия для получения подобного опыта? Роди-
тели и руководители со всего света делятся 
своим опытом.НА
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Мелисса Меррил
Церковные журналы 

МОЛОДЕЖИ ОБРЕСТИ  
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Дайте молодежи  
возможность служить

В приходе Гранья-Виана, кол Ко-
тиа, Сан-Паулу, Бразилия, отмечен высокий 
уровень посещаемости среди молодых 
мужчин. Но их руководители заметили, что 
некоторые юноши столкнулись с испыта-
ниями личного характера и испытывают 
затруднения в выполнении своих обязанно-
стей во священстве.

Посоветовавшись между собой, члены 
епископства и президентства Общества 
молодых мужчин решили уделять больше 
внимания мероприятиям, связанным со слу-
жением, и меньше времени тратить на раз-
ные развлечения. Среди проектов служения 
было посещение менее активных членов 
кворума, проповедование Евангелия вместе 
с миссионерами полного дня и прислужи-
вание причастия членам Церкви, которые 
не в состоянии добраться до прихода. Эти 
мероприятия дали юношам возможность 
применять на практике принципы, кото-
рым они учились на занятиях семинарии 

и воскресных уроках (см. 2 Нефий 2:26).
Со временем «эти духовные мероприятия 

многое изменили, – рассказывает один из 
руководителей священства.

– Мы были поражены, когда однажды 
в постное воскресенье все наши молодые 
мужчины принесли свои свидетельства, 
– говорит он. – Стоя за кафедрой, многие 
из них со слезами на глазах вспоминали 
о чудесном духе, который они ощущали 
во время служения. Один молодой чело-
век рассказал о прислуживании причастия 
пожилому члену нашего прихода, уже три 
года прикованному к постели. Его жена, 
преданная сестра, встретила наших моло-
дых мужчин с радостью и надеждой. После 
совершения таинства она рассказала им о 
том, что счастлива в своей жизни благодаря 
Евангелию, несмотря на огромные про-
блемы и трудности, выпавшие на ее долю. 
Юноши ощутили влияние Святого Духа и 
осознали, что Евангелие помогает людям 
изменить свою жизнь к лучшему. Этот опыт 
оказался настолько сильным, что они будут 
вспоминать о нем еще много лет – возмож-
но, до конца своей жизни».

Он отмечает, что «футбол или веселые 
совместные мероприятия» никогда не при-
водили к подобным результатам. Напротив, 
этот опыт показал ему, как важно давать 
молодежи возможность участвовать в меро-
приятиях, где они смогут ощутить влияние 
Святого Духа.

«Мероприятия, предоставляющие воз-
можность общения, очень важны, – про-
должает он. – Но для обретения личного 
свидетельства молодежи крайне необходим 
духовный опыт».

Каждое воскресенье в приходе Ренн, кол 
Анжер, Франция, сестра Делфин Леторт, 
президент Общества молодых женщин, 
вручала каждой присутствовавшей девушке 
открытку и просила написать небольшое 
послание для кого-то из отсутствующих мо-
лодых женщин. Девушки описывали урок, 
который был у них на этой неделе, – чему 
они научились или что вдохновило их, – а 
также оставляли дружеские, личные замет-
ки. Затем сестра Леторт или одна из ее со-
ветниц отправляли эти открытки по почте 
тем, кого не было в приходе в тот день.

Она говорит, что это было простое, но СЛ
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Старайтесь связать примеры из современной жизни 
со словом Божьим и жизнью молодых людей.
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их похода: они постоянно изучали Евангелие.
«Я чувствовал, что на мне лежит ответственность 

дать им возможность ощутить влияние Святого Духа,  
и для этого мне нужно было все хорошо спланировать, 
– говорит он. – Старейшина Дэвид A. Беднар говорил 
о создании духовных образцов в нашей жизни – об 
изучении Священных Писаний, молитве и семейном 
домашнем вечере 2. И во время похода на той неделе 
мы следовали своим духовным образцам. Мы молились 
всей группой. Каждое утро мы поручали кому-то из мо-
лодых мужчин подготовить десятиминутную духовную 
мысль, а их руководители и отцы готовили духовные 
уроки для вечернего времени.

Цель заключалась в следующем: несмотря на то,  
что мы были вдали от дома и наши занятия отличались 
от обычного уклада жизни, наши духовные образцы 
оставались неизменными. Кто-то из юношей запомнил 
те особые уроки, кто-то – нет, но я надеюсь, что они 
будут помнить образец, который мы поддерживали, 
проводя духовные собрания, общие молитвы и изуче-
ние Священных Писаний».

Мира Бокобо Гарсия с Филиппин также знает о том, 
как важна последовательность; она также знает, что 
обучение этому принципу начинается дома. У сестры 

очень эффективное мероприятие не только для того, 
чтобы дать знать отсутствовавшим, что о них помнят, 
но также и для тех, кто подписывал открытки, посколь-
ку это помогало им больше заботиться друг о друге.

«Малыми средствами совершаются великие чудеса, 
– говорит она (см. Алма 37:6). – Мы видели, как они 
проявляются. Молодые женщины получали поддержку, 
и этот опыт помог им укрепить свое свидетельство».

Направлять молодежь к слову Божьему
Алма учил, что проповедование слова Божьего 

оказывает на людей сильное влияние (см. Алма 31:5). 
Дэвид Элмер, руководитель Общества молодых муж-
чин из штата Техас, США, хорошо это понимал и хо-
тел предоставить юношам, которых он возглавлял во 
время сложного скаутского похода, духовный опыт, 
который поможет им подготовиться к будущему.

Брат Элмер с молитвой размышлял о том, какой ду-
ховной мыслью стоит поделиться с юношами, и ощутил 
побуждение обратиться к выступлению старейшины 
Нейла Л. Андерсена, члена Кворума Двенадцати Апосто-
лов. Во время похода брат Элмер провел урок по этому 
посланию, в том числе пересказав историю из выступле-
ния старейшины Андерсена о Сиднее Гоинге, известном 
новозеландском игроке регби, который отложил свою 
спортивную карьеру ради служения на миссии. «Ваша 
миссия станет священной возможностью привести лю-
дей ко Христу и помочь им готовиться ко Второму при-
шествию Спасителя», – сказал старейшина Андерсен 1.

Брат Элмер говорит, что урок получился очень 
сильным, потому что он опирался на слова живущего 
Пророка. В конце духовного собрания все юноши и 
руководители написали свои имена на мячах для игры 
в регби в знак того, что они будут служить на миссии, и 
в качестве вещественного напоминания о том, что они 
узнали и почувствовали. Многие отцы и руководители 
засиделись с юношами допоздна, рассказывая им о 
том, как их миссия повлияла на их жизнь.

«Наш Бог знает лично каждого человека; Он знает 
свою молодежь, – говорит брат Элмер. – Он знает об 
их жизни и об их испытаниях, а также о том, что про-
исходит с этими ребятами. Мы не можем представить 
себе, как именно Он работает в их жизни. Поэтому мы, 
как руководители, готовим для них атмосферу, чтобы 
они смогли ощутить влияние Святого Духа. Этого мож-
но добиться с помощью Священных Писаний и слов 
Пророка, но не мы, а именно Господь может изменить 
их сердца».

Быть постоянным
Брат Элмер говорит, что ему хотелось бы, чтобы 

юноши запомнили еще одну отличительную черту  СЛ
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Учите, используя слова живущих  
и древних Пророков.
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Гарсия и ее мужа Эдвина трое сыновей и 
шесть дочерей в возрасте от 8 до 22 лет, и 
все они принимают участие в разных хоро-
ших делах. Хотя часто бывает так, что все 
они посещают разные мероприятия, эта 
семья усердно старается постоянно соби-
раться вместе за ужином.

«Совместное приготовление пищи и 
семейные застолья – это один из лучших 
способов собрать наших детей вместе», – 
говорит сестра Гарсия. Она отмечает, что 
время приема пищи – это время отдыха, 
общения друг с другом и выражения благо-
дарности за благословения Господа.

Использовать существующие  
возможности, чтобы обучать и слушать

Джослин Филден из провинции Новая 
Шотландия, Канада, говорит, что самые 
важные уроки, которые она получила,  
воспитывая шестерых детей (сейчас им  
уже от 20 до 30 лет), связаны не только с  
непосредственным обучением, но также  
и с «созданием атмосферы, в которой дети 

сами могли бы познавать истину».
«Не следует торопиться принимать за 

них решения или отвечать на все их вопро-
сы», – говорит она. Вместо этого она ре-
комендует направить детей «к Священным 
Писаниям или советам нашего Пророка для 
получения руководства и ответов на вопро-
сы». Она добавляет: «И будьте готовы обсу-
ждать их открытия». Кроме того, когда дети 
задают ей вопросы, она иногда отвечает 
встречным вопросом: «Как ты думаешь, что 
тебе нужно делать?»

«Проявляйте веру в то, что они примут 
правильное решение, – говорит она.  
– Если мы помогаем своим детям учить-
ся распознавать влияние Святого Духа в 
своей жизни, используя множество обу-
чающих моментов, которые каждый день 
возникают у нас в общении с ними, и если 
они знают, какие чувства вызывает у них 
влияние Святого Духа, это станет для них 
катализатором в поисках нового духовного 
опыта, который укрепит их свидетельство 
о реальности нашего Небесного Отца и 
Его Сына Иисуса Христа. Это вызывает эф-
фект кругов на воде: чем ярче они чувству-
ют свет и утешение, которые приносит с 
собой Святой Дух, тем сильнее будет их 
желание сохранить Его влияние и делать 
то, что позволит Духу еще обильнее изли-
ваться в их жизни».

Она сразу же отмечает, что принципы, 
которые оказались эффективными в жизни 
ее семьи, постоянно звучат из уст руково-
дителей Церкви. Например, она говорит: 
с одной стороны, обучение может прово-
диться в ходе формальных обсуждений, 
которые возникают во время семейного 
домашнего вечера, семейного изучения 
Священных Писаний и семейной моли-
твы, но с другой стороны, родители, ве-
домые Духом, должны искать обучающие 
моменты 3.

«Время прогулки, поездки на мероприя-
тия, игры в баскетбол, семейных застолий, 
совместной работы, пения и служения 
другим – это всего лишь несколько из 
множества возможностей обучения Еван-
гелию в нашей семье, – говорит она. 
– Обсуждение Евангельских тем часто 
возникает спонтанно, когда мы заняты 
каким-то другим делом». Ф
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Старайтесь найти естественные обучающие  
моменты в повседневных делах.
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Я крестился, когда мне было 
двенадцать лет, и долгие годы 

был единственным членом Цер-
кви в своей семье. Мне не всегда 
было легко, но, к счастью, я был 
благословлен хорошими руково-
дителями, которые помогали мне 
открывать для себя учения Еванге-
лия и применять их в своей жизни, 
стараясь стать сильнее и лучше. 
Благодаря своему решению оста-
ваться преданным своей вере я уви-
дел великие благословения в своей 
жизни и, намного позже, в жизни 
членов моей семьи.

Я хочу перечислить то, что помо-
гало мне оставаться сильным.

•  В стремлении быть ближе к 
Небесному Отцу с помощью 
таких действий, как молитва 

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И 

Как я остался стойким в Евангелии
Туа Роджерс

и изучение Священных Писа-
ний. Он знает о ситуациях, с 
которыми мы сталкиваемся. 
Когда я старался быть ближе к 
Нему, это помогало мне пом-
нить о том, кто я такой.

•  Стремление следовать наста-
влениям церковных руководи-
телей. Я видел в своей жизни 
подтверждение истинности 
наставлений Пророков и 
Апостолов.

•  Знание о том, что соблюдение 
законов Евангелия помогает 
создавать лучшую жизнь здесь, 
на Земле, и в вечности. Это по-
могало мне оставаться верным 
своим нравственным нормам 
и вере. Руководители призы-
вали меня посещать храм, что 

помогло мне обрести предста-
вление о вечной жизни.

•  Окружить себя хорошими 
друзьями, которые разделяют 
ваши нравственные нормы.  
Я был благословлен хорошими 
друзьями, благодаря которым 
мне было легко принимать 
правильные решения и сохра-
нить веру.

•  Поддерживать близкие отно-
шения с членами своей семьи. 
Я любил свою семью и хотел 
наладить прочные взаимоот-
ношения с близкими.

•  Жить, а не существовать. Со-
блюдайте нравственные нор-
мы и участвуйте в церковных 
программах. Они помогут вам 
проявлять веру и принимать 
правильные решения. Пра-
вильные решения часто облег-
чают нам жизнь, и они всегда 
делают жизнь счастливее.

делиться друг с другом тем, чему они научились.
Сестра Мок говорит, что она заметила чудесные 

изменения в жизни этой молодой женщины, которые 
произошли благодаря изучению Священных Писаний. 
Поскольку сама сестра Мок тоже читала Священные 
Писания каждый день, добираясь на работу в элек-
тричке, она также увидела благословения и в своей 
жизни. «Я тоже ощутила влияние Святого Духа и по-
лучила ответы на свои молитвы, продолжая двигаться 
вперед в своей жизни, – говорит она. –

– На своем опыте я узнала, что некоторые молодые 
люди ощущают беспокойство и неуверенность в том, 
что они смогут получить свидетельство и духовный 
опыт, как и другие ребята, – добавляет она. – Работая 
вместе с ними, мы своими поступками помогаем им об-
рести уверенность, что мы всегда будем рядом, чтобы 
поддержать их в любой момент». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Нейл Л. Андерсен, «Готовить мир ко Второму пришествию»,  

Лиахона, май 2011 г., стр. 50.
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 3. См., например, Роберт Д. Хейлз, «Наш долг перед Богом: миссия 

родителей и руководителей в отношении подрастающего поко-
ления», Лиахона, май 2010 г., стр. 95–98; Дэвид A. Беднар, «Более 
прилежны и внимательны в своем очаге», Лиахона, ноябрь  
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Работать вместе над достижением общей цели
Вскоре после окончания Университета имени Брига-

ма Янга на Гавайях Кайан Дэниз Мок вернулась домой 
в Гонконг и получила призвание президента Общества 
молодых женщин. В то время как она привыкала к 
домашней обстановке, начала работать и продолжала 
повышать свое образование, она искренне молилась 
о вдохновении, чтобы помочь молодым женщинам, с 
которыми она работала, укреплять свое свидетельство 
и готовиться к будущему.

Однажды в воскресенье, когда сестра Мок вела урок 
о вечной перспективе, она ощутила побуждение про-
читать Книгу Мормона с одной молодой женщиной, 
которая оказалась единственной ученицей в ее классе 
в тот день.

«Мы с моей советницей сразу же отозвались на это 
внушение Духа и наметили цель прочитать Книгу 
Мормона от начала до конца вместе с этой молодой 
женщиной, – говорит сестра Мок. – Она приняла это 
задание без всяких колебаний, потому что мы решили 
выполнить его вместе».

С тех пор сестра Мок, ее советница и эта моло-
дая женщина создали группу в социальной сети 
Facebook, и с помощью текстовых сообщений на-
поминают друг другу о необходимости читать и Ф
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В конце своего правления царь Мо-
сия предложил заменить монархию 
системой правления судей, изби-

раемых народом. Эта предложенная им 
система была основана на законах, данных 
Богом, за исполнением которых должны 
были следить судьи, избранные народом.

В основе этой системы лежал принцип 
свободы воли – народ, а не царь должен 
взять на себя обязанность и ответствен-
ность действовать в соответствии с зако-
ном. Поскольку «это необычно, чтобы голос 
народа желал противоположное тому, что 
праведно» (Мосия 29:26), эта система обес-
печивала лучшую защиту прав как отдель-
ных людей, так и общества в целом.

В ответ на предложение Мосии люди 
«стали чрезвычайно заботиться о том, что-
бы каждый человек имел равные права по 
всей той земле; да, и каждый человек выра-
зил готовность отвечать за свои собствен-
ные грехи» (Мосия 29:38).

В Книге Алмы содержится история 

Старейшина  
Пол Б. Пайпер
Член Кворума 
Семидесяти
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народа, охватывающая период в сорок лет 
с момента, когда народ принял предложен-
ную Мосией систему правления страной. 
Последние главы книги Алмы, главы 43–62, 
описывают напряженный период трудно-
стей и испытаний. За этот короткий девят-
надцатилетний период народ столкнулся с 
внутренней политической борьбой, внеш-
ними угрозами и практически постоянны-
ми вооруженными конфликтами.

Дважды система правления оказывалась 
под угрозой из-за людей, жаждавших цар-
ской власти и готовых лишить народ права 
избирать своих руководителей и свободно 
поклоняться Богу. Одновременно с этим 
народу приходилось защищаться от много-
кратных нападений ламанийцев, которые 
были намерены уничтожить правительство 
нефийцев и поработить этот народ.

Хотя в книге и не говорится об эконо-
мическом кризисе, вызванном этими мно-
гочисленными неурядицами, вероятно, это 
стало серьезным испытанием для народа. 

Нефийцы с верой претерпели испытания, выпавшие на 
их долю; они служат свидетельством того, что Господь 
пошлет необходимые нам благословения и защиту, чтобы 
мы могли с успехом преодолеть испытания в наши дни.

НАШИХ 
КНИГА АЛМЫ: УРОКИ ДЛЯ  

ДНЕЙ
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Преодолевая все 
свои испыта-
ния, праведные 
нефийцы нахо-
дили в себе силы 
благодаря тому, 
что их действия 
были вызваны 
надлежащими 
мотивами. Их 
единственное 
стремление 
состояло в том, 
чтобы «защи-
тить себя и свои 
семьи, и свои зе-
мли, свою страну 
и свои права, и 
свою религию».
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Составляя эти священные летописи, Мормон по вдох-
новению оставил подробное описание этого периода. 
На самом деле, если бы он оставил такое же подроб-
ное описание остальной части тысячелетней истории 
нефийцев, Книга Мормона содержала бы более двух с 
половиной тысяч страниц!

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.) учил: 
«Книга Мормона написана для наших дней. У Не-

фийцев никогда не было этой книги, и у древних 
Ламанийцев тоже. Она предназначена для нас… По 
вдохновению Бога, Который видит все от начала, 
[Мормон] сократил сотни летописей, выбирая истории, 
проповеди и описание событий, которые будут наибо-
лее важны и полезны для нас…

Мы должны постоянно спрашивать себя: ‘Почему 
Господь вдохновил Мормона (или Морония, или Алму) 
включить именно этот эпизод в свою летопись? Какой  
я могу вынести из этого урок, чтобы помочь себе жить 
в это время?» 1

Сегодня Святые последних дней во всем мире сталки-
ваются со многими из тех испытаний, которые довелось 
пережить нефийцам в тот период их истории, включая 
попытки лишить членов Церкви права поклоняться Богу 
и высказывать свое мнение по проблемам, имеющим 
важное значение для общества, в котором мы живем. 
Некоторые Святые последних дней подвергались угрозе 
нападения и были втянуты в конфликты с силами, наце-
ленными на уничтожение их народа и свободы.

К счастью, нефийцы смогли справиться со своими 
испытаниями благодаря невероятным усилиям, жер-
твам и помощи Господа. Несколько уроков о том, как 
они смогли успешно преодолеть свои испытания, 
помогут нам обрести руководство и мужество, чтобы 
справляться со своими испытаниями в наши дни.

1. Культивируйте надлежащие желания и мотивы.
Преодолевая все свои испытания, праведные не-

фийцы находили в себе силы благодаря тому, что их 
действия были вызваны надлежащими мотивами. Их 
единственное намерение состояло в том, чтобы «за-
щитить себя и свои семьи, и свои земли, свою страну 
и свои права, и свою религию» (Алма 43:47). Они хо-
тели сохранить свою свободу воли – право поступать 
праведно и отвечать за свое поведение, а не ожидать, 
когда царь укажет им, как нужно себя вести. Мотивом 
их поступков было желание сохранить равенство 

согласно закону и особенно свою свободу поклоняться 
Богу и поддерживать свою церковь (см. Алма 43:9, 45).

В обществе всегда были и будут силы, стремящиеся 
манипулировать общественным мнением, чтобы за-
владеть властью ради личной выгоды. Есть искушение 
принять их мотивы и превратить конфликт в борьбу за 
власть. Господь учит, что мы всегда должны действо-
вать только исходя из чистых желаний и мотивов, как 
это делали нефийцы. Поступая так, они смогли черпать 
силу Небес для преодоления своих испытаний «с силой 
Господней» (Алма 46:20; см. также Алма 60:16; 61:18).

Точно так же в нашей борьбе с испытаниями, с кото-
рыми мы сталкиваемся в наши дни, мы должны по-
стоянно проверять свои сердца, чтобы убедиться, что 
наши желания и мотивы чисты и основаны на прин-
ципах Евангелия Иисуса Христа. Если мы будем дей-
ствовать (или заставим других действовать) из эгоизма, 
ради получения личной выгоды или унижения других, 
то не получим необходимую нам Небесную помощь в 
преодолении своих испытаний.

2. Будьте добры и щедры к менее удачливым.
Когда прежние враги нефийцев, народ Анти-Не-

фий-Легия, оказались на грани истребления, нефийцы 
приняли решение выделить им место для поселения 
и строительства новой жизни и обеспечили их защиту 
(см. Алма 27:21–22; 43:11–12). Поскольку народ Анти-
Нефий-Легия поклялся больше никогда не брать в руки 
оружие, вместо этого они предоставляли «значительную 
часть своего состояния, дабы поддерживать» (Алма 
43:13) войска нефийцев в то переломное время. Однако 
нет свидетельств о том, что нефийцы относились к этим 
иммигрантам иначе, чем с уважением и любовью, хотя 
они, должно быть, были удобной политической ми-
шенью для тех, кто хотел вызвать разногласия.

Доброе отношение нефийцев по отношению к 
народу Аммона, как их стали называть, было сторицей 
вознаграждено и в конце концов способствовало со-
зданию одного из величайших за всю историю чело-
вечества военных подразделений, состоящего из двух 
тысяч юных воинов. Как ни странно, но служение этих 
юношей, возможно, стало ключевым моментом в защи-
те нефийского сообщества от раннего истребления.

Во времена внутренних разногласий, внешних атак 
и экономического кризиса наблюдается склонность 
проявлять негативное отношение к тем, кто «не похож О
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Готовность 
быть добрыми 
и щедрыми к 
нуждающимся 
стала важным 
фактором в 
сохранении не-
фийского наро-
да и даровании 
им Небесных 
благословений 
в то опасное 
время. Доброе 
отношение 
нефийцев к 
народу Аммона 
было сторицей 
вознаграждено 
и в конце концов 
способствовало 
созданию воен-
ного подразделе-
ния, состоящего 
из двух тысяч 
юных воинов.
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на нас». Становится легко разразиться критикой в их 
адрес или начать осуждать их. Можно подвергнуть 
сомнению их преданность и значение для общества, а 
также их влияние на наше экономическое благосостоя-
ние. Подобные негативные проявления никак не соот-
носятся с призывом Спасителя любить своих ближних 
как самих себя и приводят к поляризации, разногла-
сиям и изоляции. Если бы нефийцы не приняли народ 
Аммона, возможно, это вызвало бы негодование, а не 
благодарность в подрастающем поколении. И вместо 
подготовки двух тысяч преданных воинов новое поко-
ление могло бы отвернуться от нефийцев и присоеди-
ниться к ламанийцам.

Готовность быть добрыми и щедрыми к нуждаю-
щимся стала важным фактором в сохранении нефий-
ского народа и даровании им Небесных благословений 
в то опасное время. Сегодня народу Божьему тоже 
нужны такие благословения.

3. Слушать вдохновленных свыше руководителей 
и следовать их наставлениям.

Господь знал, с какими испытаниями придется столк-
нуться нефийцам, и подготовил вдохновленных свыше 
руководителей, чтобы помочь народу справиться с эти-
ми испытаниями. Главнокомандующий Мороний был 
воином, но по вдохновению велел подготовить нагруд-
ные и наручные щиты, шлемы и плотную одежду для 
защиты своего народа (см. Алма 43:19). В результате 
нефийцы добились больших успехов в сражении, чем 
ламанийцы (см. Алма 43:37–38). Позже Мороний велел 
народу насыпать груды земли вокруг своих городов и 
на вершине этих земляных валов возвести укрепления 
из бревен и кольев (см. Алма 50:1–3). Эти вдохновлен-
ные свыше приготовления помогли нефийцам избе-
жать истребления.

В то время как Мороний готовился к войне, Геламан 
и его братья проповедовали слово Божье и убеждали 
народ жить праведно, чтобы Дух Господа мог руково-
дить ими и оберегать их. Благодаря тому, что нефийцы 
внимали наставлениям своих вдохновленных свыше 
руководителей относительно духовных и мирских во-
просов, они были спасены. Неудачи и страдания воз-
никали только из-за внутренних разногласий и отказа 
народа прислушаться к вдохновенным предупрежде-
ниям руководителей.

Мы благословлены возможностью жить во время, 

когда Господь призвал живущих Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений, которые предупреждают и 
направляют нас в подготовке к нынешним испытаниям. 
В 1998 году Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 
гг.) дал вдохновенное наставление и предупредил 
членов Церкви:

«Настало время навести порядок в наших домах.
Многие люди живут на грани нищеты. Некоторые 

фактически живут в долг…
Экономика – вещь очень хрупкая… По всем призна-

кам впереди нас ждут шторма и бури, к которым необ-
ходимо быть готовыми» 2.

Недавно я говорил с одним человеком, который 
услышал слова Президента Хинкли и побуждение 
Духа. Вместе со своей женой он решил ликвидировать 
свои инвестиции, погасить кредит за свой дом и рас-
платиться с долгами.

Сегодня этот человек материально независим. Разра-
зившийся тогда экономический кризис практически не 
затронул его семью. Более того, его материальная не-
зависимость позволила ему с женой служить на миссии.

Президент Томас С. Монсон был уготован для 
нашего времени. Его жизнь и учение – это послание, 
которое Бог направил нам, чтобы защитить и благо-
словить нас в наши дни. В то время как многие беспо-
коятся о том, чего у них нет, Президент Монсон учит 
нас быть благодарными за множество благословений, 
которые Господь даровал нам. И еще: в то время как 
многие сосредоточены на своих проблемах, Прези-
дент Монсон призывает нас протянуть руку помощи 
и спасать тех, кто рядом с нами, забыть о себе, бла-
гословляя других людей. Если мы будем прислуши-
ваться к наставлениям Президента Монсона, это даст 
нашим семьям духовную защиту и необходимые в 
наши дни благословения.

Я благодарен за то, что живу в то время, когда вос-
становлено Евангелие. Я благодарен за то, что Господь 
уготовил Книгу Мормона для наших дней. Нефийцы 
стойко перенесли свои испытания в свое время; их при-
мер свидетельствует нам, что Господь пошлет защиту 
и благословения, необходимые нам для того, чтобы 
успешно справиться с испытаниями в наши дни. ◼
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Благодаря 
тому, что 
нефийцы вни-
мали наста-
влениям своих 
вдохновленных 
свыше руководи-
телей, таких, 
как Мороний, 
относитель-
но духовных и 
мирских вопро-
сов, они были 
спасены. Неуда-
чи и страда-
ния возникали 
только из-за 
внутренних 
разногласий и 
отказа народа 
прислушаться 
к вдохновенным 
предупрежде-
ниям руководи-
телей.



Мы празднуем столетний юбилей семи-
нарии в Церкви. Я думаю о том, что 
происходило в те дни, когда и чело-

веческие, и материальные ресурсы для этой 
программы были очень скудны.

Несмотря на скромное начало, сейчас 
у нас 375 008 студентов в классах семина-
рии в 143 странах и более 38 тысяч учите-
лей-добровольцев и штатных учителей во 
всем мире. Мы много вкладываем в нашу 
молодежь. Мы знаем о вашей ценности и 
потенциале.

Мудрость поможет  
вам сражаться с врагом.

Я говорю как человек, который видел  
прошлое и готовит вас к будущему.

Вы растете на вражеской территории. Ког-
да вы станете духовно зрелыми, то поймете, 
насколько искуситель опутал своими сетями 
мир вокруг вас. Он – в домах, в развлечениях, 
в СМИ, в речи – повсюду вокруг вас. В боль-
шинстве случаев его присутствие незаметно. 

КАК  

ВЫЖИТЬ 
НА ВРАЖЕСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Президент  
Бойд К. Пэкер
Президент Кворума  
Двенадцати Апостолов
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Я хочу сказать вам о том, что будет иметь величай-
шее значение и будет самым желанным. В Священных 
Писаниях говорится: «Главное – мудрость: приобретай 
мудрость». И я добавил бы: «И всем имением твоим 
приобретай [движение к цели!]» (Притчи 4:7). У меня 
нет времени, чтобы тратить его впустую; нет его и у 
вас. Так слушайте!

Тот момент, когда я решил стать учителем, помнится 
мне абсолютно ясно. Во время Второй мировой войны 
мне было чуть больше двадцати, и я был летчиком в 
Воздушных силах. Мы дислоцировались на небольшом 
острове Ие Шима. Этот одинокий крошечный остров 
расположен прямо у северного мыса острова Окинава.

Однажды тоскливым летним вечером я сидел на 
утесе, наблюдая заход солнца. Я размышлял о том, что 
буду делать после войны, если мне повезет выжить. 
Кем я хочу стать? Именно в тот вечер я решил, что 
хочу стать учителем. Я рассуждал так: учителя всегда 
учатся. А учеба – основная цель жизни.

Я начал с того, что преподавал в семинарии в Бри-
гам-Сити в 1949 году. Я сам был студентом этой семи-
нарии, когда учился в школе. 

Первоначально было три курса, которые преподава-
лись в семинарии: Ветхий Завет, Новый Завет и Исто-
рия Церкви. Для меня было честью добавить утренний 
класс по изучению Книги Мормона. Я вернулся с вой-
ны со свидетельством о Книге Мормона и пониманием 
того, как действует дар Святого Духа.

Дар Святого Духа защищает  
вас на вражеской территории

Всю вашу жизнь вам рассказывали о даре Святого 
Духа, но у обучения есть предел. Вы можете и факти-
чески вы должны пройти остальную часть пути сами, 
чтобы открыть в самих себе, как Святой Дух может 
оказывать направляющее и оберегающее влияние.

Для юношей и девушек этот процесс проходит 
одинаково. Выяснить, как Святой Дух действует в 
вашей судьбе, – это поиск длиною в жизнь. Как только 
вы сможете выяснить это для себя, вы сможете жить 
на вражеской территории и не будете обмануты или 
уничтожены. Ни один член этой Церкви – и это отно-
сится к каждому из вас – никогда не совершит серьез-
ную ошибку, не будучи предупрежден сначала через 
побуждение Святого Духа.

Иногда, совершив ошибку, вы, возможно, говорите: 
«Я знал, что не нужно было этого делать. У меня было 
чувство, что это неправильно», или, возможно: «Я знал, 

что должен был так поступить. У меня просто не хва-
тило храбрости, чтобы действовать!» Это – влияние 
Святого Духа, пытающегося направить вас к хорошему 
или предупреждающего о приближении зла.

Есть определенные вещи, которые вам не следует 
делать, если связь остается открытой. Вы не можете 
солгать, или обмануть, или украсть, или поступить 
безнравственно – и при этом сохранять эти каналы 
связи свободными от разрушения. Не ходите туда, 
где окружающая обстановка противостоит духовному 
общению.

Вы должны научиться искать силу и руководство, 
которые доступны вам, и затем следовать найденному 
курсу, несмотря ни на что.

На первую строчку вашего списка под названием 
«Что нужно делать» поместите слово молитва. Боль-
шую часть времени ваши молитвы будут беззвучны. 
Вы можете молиться в своих мыслях. 

Но у вас всегда может быть прямая линия общения 
с вашим Небесным Отцом. Не позволяйте искусителю 
убедить вас, что на другом конце никто не слушает. 
Ваши молитвы всегда доходят до адресата. Вы никогда 
не бываете одиноки! 

Заботьтесь о своем теле. Будьте чисты. «Разве не 
знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(1-е Коринфянам 3:16). 

Внимательно прочитайте обещания, записанные 
в 89-м разделе Учения и Заветов. Слово Мудрости не 
обещает идеального здоровья, но дает обещание, что 
духовные рецепторы внутри вас могут укрепиться. 

Избегайте татуировок и других подобных вещей, 
которые уродуют ваше тело. Ваше тело было создано 
по образу Божьему.

Наставление Пророка указывает, что есть истина
Теперь я хочу прямо высказаться, еще об одном 

вопросе. 
Мы знаем, что пол был установлен в предземном 

мире 1. «Дух и тело суть душа человека» (У. и З. 88:15). 
Этот вопрос пола вызывает большую озабоченность 
Братьев, как и все другие вопросы нравственности. 

Некоторые из вас, возможно, ощущали сами или вам 
сказали, что вы родились с волнующими чувствами 
и что вы не виновны, если действуете под влиянием 
этих искушений. Мы знаем, согласно учению, что если 
бы это было верно, ваша свобода воли была бы унич-
тожена, а этого не может случиться. У вас всегда есть 
выбор следовать побуждениям Святого Духа и жить 
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нравственно чистой и целомудренной жизнью, напол-
ненной добродетелью.

Вот что сказал на Генеральной конференции Пре-
зидент Гордон Б. Хинкли: «Люди спрашивают о нашей 
позиции по отношению к тем, кто считает себя… гомо-
сексуалистами и лесбиянками. Мой ответ заключается 
в том, что мы любим их как сыновей и дочерей Бога. 
Они могут иметь определенные наклонности, которые 
сильны и которыми, может быть, трудно управлять. У 
большинства людей в разное время жизни возникают 
разного рода [искушения]. Если они не поддаются этим 
наклонностям, то могут продолжать идти вперед так 
же, как и все остальные члены Церкви. Если же они 
нарушают закон целомудрия и нравственные нормы 
Церкви, то подлежат воздействию церковных дисци-
плинарных мер так же, как и другие люди. 

Мы хотим помочь этим людям, укрепить их, помочь 
им в решении их проблем и трудностей. Но мы не 
можем смотреть сквозь пальцы, как они предаются 
безнравственным действиям, если пытаются поддер-
живать, отстаивать и жить в ситуации так называемого 
однополого брака. Разрешить это – значило бы легко-
мысленно отнестись к очень серьезному и священному 
основанию санкционированного Богом брака и самого 
его назначения, к воспитанию семьи» 2.

Президент Хинкли говорил от лица Церкви.

Используйте свободу воли, чтобы оставаться  
в безопасном месте или вернуться туда

Первым даром, полученным Адамом и Евой, была 
свобода воли: «Ты можешь сам для себя выбирать, ибо 
это дано тебе» (Моисей 3:17).

У вас есть такая же свобода воли. Используйте ее 
мудро, отвергая желание действовать под влиянием ка-
ждого нечистого порыва или нечестивого искушения, 
которое может прийти в ваш разум. Просто не ходите 
туда, а если вы уже там оказались, возвращайтесь отту-
да. «Отрекитесь от всего безбожного» (Мороний 10:32).

Не экспериментируйте с дающими жизнь силами, 
заключенными в вашем теле, сами или с представите-
лями любого пола. Это нравственная норма Церкви, 
и она не будет изменена. По мере вашего взросления 
может появляться искушение попробовать что-то нечи-
стое или поучаствовать в безнравственных действиях. 
Не делайте этого!

Ключевое слово здесь – дисциплина – самодисци-
плина. Слово discipline (дисциплина) происходит от 
слов disciple (ученик) или follower (последователь). 

Будьте учеником или последователем Спасителя,  
и вы будете в безопасности.

Некоторые из вас могут подумать: «Я уже совершил 
ту или иную серьезную ошибку. Для меня все конче-
но». Никогда не бывает слишком поздно.

Вам рассказывали дома и в семинарии об Искупле-
нии Иисуса Христа. Искупление похоже на ластик.  
Оно может стереть вину и любые последствия того, 
что заставляет вас испытывать чувство вины. 

Вина – это духовная боль. Не страдайте от нескон-
чаемой боли. Избавьтесь от нее. Покончите с ней. 
Покайтесь, и, если необходимо, покайтесь снова, и 
снова, и снова, пока вы – а не враг – не овладеете 
ситуацией.

Длительное ощущение покоя приходит  
благодаря регулярному покаянию

Жизнь оборачивается чередой проб и ошибок.  
Добавьте к своему списку дел слова «часто каяться».  
Это принесет вам длительный покой, который невоз-
можно купить ни за какую земную цену. Понимание 
Искупления может стать одной из самых важных 
истин, о которых вы можете узнать в своей юности.

Если вы общаетесь с теми, кто принижает вас вме-
сто того, чтобы помогать вам становиться лучше, оста-
новитесь и найдите других друзей. Иногда вы можете 
оказаться в одиночестве и чувствовать себя одиноко. 
Тогда может возникнуть очень важный вопрос: «Когда 
вы наедине с собой, вы в хорошей компании?» 

Распутывание привычки, которой вы позволили себя 
запутать, может оказаться трудным делом. Но у вас 
есть сила для этого. Не отчаивайтесь. Пророк Джозеф 
Смит объяснял: «Все существа, у которых есть тело, 
имеют власть над теми, у кого тела нет» 3. Вы можете 
сопротивляться искушению!

Маловероятно, что у вас будет личное столкновение 
с искусителем; он не показывает себя. Но даже если он 
придет к вам лично, чтобы проверить и соблазнить, у 
вас будет преимущество. Вы можете заявить о своей 
свободе воли, и ему не останется ничего, как только 
оставить вас в покое.

Используйте благословения семинарии
Вы незаурядны. Вы необыкновенны. Вы исключи-

тельны. Почему я в этом уверен? Я знаю это, потому 
что вы родились в то время и в том месте, где Еванге-
лие Иисуса Христа может войти в вашу жизнь посред-
ством обучения и деятельности в вашем доме и  



Полный текст выступления
Просмотреть или прослушать выступление Президента 
Пэкера можно на сайте seminary.lds.org/history/centennial.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129; 

см. также Моисей 3:5; Авраам 3:22–23.
 2. Гордон Б. Хинкли, «Что спрашивают о нас?», Лиахона, январь 

1999 г., стр. 83.
 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 233.

в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это, 
как провозгласил Сам Господь, – «единственная на лице 
всей Земли истинная и живая Церковь» (см. У. и З. 1:30).

Есть и другие вещи, которые мы могли бы доба-
вить к списку, но вы сами знаете, что должны, а чего 
не должны делать в своей жизни. Вы можете отличать 
правду от неправды, и вам никто не должен повелевать 
во всем.

Не тратьте попусту эти годы получения знаний в се-
минарии. Используйте великое благословение, которое 
у вас есть: узнать доктрину Церкви и учения Пророков. 
Узнайте о том, что наиболее ценно. Это благословит 
вас и ваше потомство на много поколений вперед.

Не много лет пройдет до того, как вы создадите 
семью и у вас появятся дети, вы заключите брак, кото-
рый должен быть запечатан в храме. Наша молитва  
– о том, чтобы в свое время вы благополучно обосно-
вались в семейном приходе или небольшом приходе.

Идите вперед с надеждой и верой. 
Не бойтесь будущего. Идите вперед с надеждой и 

верой. Помните об этом Божественном даре – даре 
Святого Духа. Научитесь обучаться через него. Учи-
тесь распознавать его. Учитесь жить по нему. Учитесь 
всегда молиться во имя Иисуса Христа (см. 3 Нефий 
18:19–20). Дух Господа будет пребывать с вами, и вы 
будете благословлены.

У нас есть глубокая и сильная вера в вас.
Я делюсь с вами свидетельством, которое обрел 

еще в юности. И вы отличаетесь от других людей не 
больше, чем я. У вас, как и у любого другого челове-
ка, есть право на получение такого же свидетельства. 
Если вы будете достойны, то обретете его. Я при-
зываю на вас благословения Господа – да пребудут 
в вашей жизни благословения этого свидетельства, 
дабы направлять вас в вашем стремлении обрести 
счастливое будущее. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего 22 января 2012 года во 
время спутниковой трансляции, посвященной столетнему юбилею 
семинарии.
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Не тратьте попусту эти годы получения знаний в семина-
рии. Используйте великое благословение, которое у вас 
есть: узнать доктрину Церкви и учения Пророков. Узнайте 
о том, что наиболее ценно. 



Мои родители – члены Церкви, 
но они не очень активны. 

Иногда это приводит к конфликтам, 
потому что они считают, что семей-
ное время важнее всего – важнее 
церковных собраний, возвышения 
церковных призваний и выполне-
ния других дел.

Поскольку я служу в призвании 
руководителя Первоначального об-
щества и члена приходского хора, 
мои церковные собрания иногда 
мешают мне в выполнении моих 
семейных обязанностей. Однажды, 
когда я готовилась к посещению 
трансляции Генеральной конфе-
ренции в нашем доме собраний в 
Антананариво, мои родители напо-
мнили мне, что мы ждем гостей.

«Тебе придется выбирать между 
своей семьей и Церковью, – сказа-
ла моя мама. – Либо ты остаешься 
дома и пропускаешь конференцию, 
либо идешь на конференцию, но 
готовишься к наказанию».

Я решила не спорить со своей 
мамой. Вместо этого я обратилась 
к Небесному Отцу за храбростью 
и силой. Я также попросила Его по-
мочь мне понять, что нужно делать. 
Оставаться дома со своей семьей 
или идти в церковь, чтобы услы-
шать голос Пророка?

Закончив молитву, я ощутила 
влияние Святого Духа. Я почув-
ствовала, что Дух побуждает меня 

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 

сказать маме, как важно для меня 
пойти на конференцию и услышать 
Пророка. Я ощутила побуждение 
сказать ей, что получу наставление 
не только для нынешнего периода 
своей жизни, но и для будущего.

Бог может творить чудеса. Он 
смягчил сердца моих родителей, 
и они разрешили мне пойти на 
трансляцию Генеральной кон-
ференции без всяких наказаний. 
Это был чудесный опыт в моей 

жизни. Я получила подтверждение 
истинности слов из Священного 
Писания: «Силой Духа Святого [мы 
сможем] узнать истину обо всём» 
(Мороний 10:5).

Я знаю, что если мы основыва-
емся в своих действиях на Еван-
гельских принципах и слушаем 
голос Святого Духа, то всегда 
сможем быть счастливыми в своих 
решениях. Этот опыт укрепил мое 
свидетельство о том, что Бог всегда 
рядом и что Святой Дух помогает 
нам в нашей жизни. ◼
Фай Тианаривело, Мадагаскар

Я МОЛИЛАСЬ О ХРАБРОСТИ

Закончив молитву, 
я почувствовала, 
что Святой Дух 
побуждает меня 
сказать маме, 
как важно для 
меня пойти на 
конференцию 
и услышать 
Пророка.
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До того, как я присоединилась к 
Церкви, я была совершенно не-

счастна в жизни. Когда мои родите-
ли развелись, мне было всего семь 
лет. После этого мой отец попал в 
тюрьму, а моя мать стала алкоголи-
ком и утратила все, что было важно 
для нее. Меня передали на воспита-
ние в приемную семью.

Из-за всех этих событий я по-
взрослела намного раньше своих 
сверстников. Я никогда и нигде 
не чувствовала себя как дома, 
поэтому постоянно была в состоя-
нии борьбы. Я очень рано начала 
курить и делать многое, что, как 
я теперь понимаю, противоречит 
Слову Мудрости. Я была уверена, 
что обречена на неудачи в своей 
жизни.

Единственное, в чем я находила 
счастье, – это в оказании помощи 
людям, будь то уборка или готов-
ность выслушать истории из их 
жизни. Мне очень хотелось, чтобы 
люди знали, что могут положиться 
на меня. Однажды на каникулах я 
познакомилась с пожилой женщи-
ной, которой я решила служить, 
просто выслушивая ее. Она была 
христианкой и стала говорить со 
мной о религии.

Я никогда по-настоящему не 
верила в Бога. Время от времени, 
когда я думала, что Он, возможно, 
существует, я обвиняла Его во всех 
страданиях, которые мне довелось 
пережить. Но когда эта женщина 
стала рассказывать о важном зна-
чении веры в Бога, меня это заин-
тересовало. Перед моим отъездом 
она сказала слова, запавшие мне в 
душу: «Мормоны соблюдают запо-
веди Бога».

МОЕ МЕСТО Я никогда не слышала о мормо-
нах, поэтому, вернувшись домой, 
зашла в Интернет и начала поиски. 
Я зашла на сайт Mormon.org и зака-
зала бесплатный экземпляр Книги 
Мормона. Через несколько дней 
миссионеры принесли ее мне.

Я не была уверена, что смогу 
поверить в Бога, но миссионеры 
помогли мне понять, что я могу  
не только поверить в Него, но и 
узнать Его лучше. Начав молиться  
и изучать Книгу Мормона, я откры-
ла для себя чудесный путь к обре-
тению счастья. Я бросила курить. 
Я перестала обвинять Бога и стала 
благодарить Его за все хорошее, 
что было в моей жизни. Я узнала, 
что Его Сын пострадал за мои грехи 
и взял на Себя всю боль, которую  
я когда-либо испытывала. 28 ок-
тября 2007 года я крестилась в  
Его Церкви.

Если бы я лично не испытала 
такую перемену – от разочаро-
вания до счастья, – то никогда не 

поверила бы, что это возможно. 
Сейчас я с любовью выполняю свое 
призвание в Первоначальном обще-
стве и благодарна за возможность 
помогать в организации проекта 
служения на конференции для 
молодых взрослых, не состоящих в 
браке, в Польше. Возможность регу-
лярно помогать людям через служе-
ние в Церкви еще больше углубила 
то чувство счастья, которое я об-
рела в Евангелии Иисуса Христа. 
Благодаря Иисусу Христу все свои 
дела я теперь выполняю с чистой 
любовью. Я верю, что жизнь пре-
красна и, несмотря на испытания, 
мы никогда не потеряемся, если 
будем следовать за Спасителем.

Та женщина, с которой я позна-
комилась, оказалась права: вера в 
Бога действительно очень важна. 
Мы не можем найти свое место в 
этом мире, если не знаем Его. Я 
благодарна за то, что наконец на-
шла свое место. ◼
Дорота Мусиаль, Польша

Она сказала слова, запавшие мне в душу: «Мормоны соблюдают  
заповеди Бога».
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Во время моей поездки к брату 
мне дали место в хвосте само-

лета, где обычно сидят стюарде-
ссы. Два ряда кресел в этой части 
самолета были расположены друг 
напротив друга.

Я познакомилась с людьми, 
которые сидели рядом со мной, и 
упомянула, что собираюсь посетить 
Университет имени Бригама Янга. 
Мужчина, сидевший напротив меня, 
сказал, что близкая подруга его до-
чери совсем недавно уехала на мис-
сию полного дня. Его дочь немного 
знала о Церкви, но он почти ничего 
не знал. Стюардесса сразу же заяви-
ла, что не хотела бы принадлежать 
к «этой церкви», выступающей про-
тив женщин. Мужчина сказал, что 
уже слышал нечто подобное – что 
женщины – Святые последних дней 
расцениваются ниже мужчин, что 
они не могут получить священство 
или председательствовать на собра-
ниях, и что в этой Церкви домини-
руют мужчины.

Затем, повернувшись ко мне, 
он спросил: «А как вы к этому 
относитесь?» Все семь человек 
обратили на меня свои взгляды 
и ждали ответа.

Мое сердце сильно забилось. 
Еще в детстве я заучила Символы 
веры наизусть как раз для такого 
случая, а в подростковом возрасте 
и в юности я тренировалась прино-
сить свое свидетельство о видении 
Джозефа Смита и истинности Книги 
Мормона. Но у меня не было ни ма-
лейшего представления о том, как 
ответить на вопрос этого мужчины. 

Я беззвучно помолилась, чтобы Не-
бесный Отец направлял меня.

После этого я сказала первое, что 
пришло мне в голову: «Вы просто 
ничего не знаете об Обществе ми-
лосердия». Судя по выражениям лиц 
моих собеседников, они действи-
тельно ничего не слышали о нем.

«Священство работает в союзе с 
женщинами, которые принадлежат 
к Обществу милосердия, – объ-
яснила я. – У нас есть президент 
Общества милосердия – женщина, 
которая руководит мероприятиями 
женщин в Церкви во всем мире. 
Ответственность женщин состоит 
в том, чтобы привнести доброту и 
милосердие в жизнь членов Церкви, 
и особенно в жизнь своих семей».

Люди, сидевшие вокруг меня, 
внимательно слушали.

«Мы живем в странное время, 
когда некоторые женщины хотят, 

чтобы они действовали и мысли-
ли, как мужчины, и походили на 
них. Но мы считаем, что Бог раз-
деляет задачи мужчин и женщин. 
Мы ожидаем, что женщины будут 
руководителями среди женщин, а 
также будут совместно со своим 
мужем руководить в своих домах. 
Мужчины во многом полагаются 
на нас в этих вопросах. Это – пра-
ведное равновесие. Это помогает 
нам добиться успеха в наших 
церковных организациях и в на-
ших домах. И мы воистину верим, 
что ни мужчина без женщины, ни 
женщина без мужчины, в Господе 
(см. 1-е Коринфянам 11:11). Мы 
считаем, что друг без друга нам не 
достичь целостности. Мы верим, 
что были созданы не для того, что-
бы соперничать друг с другом, но 
чтобы служить дополнением друг 
для друга».

Я сказала первое, что пришло мне 
в голову: «Вы просто ничего не 
знаете об Обществе милосердия».

РАССКАЖИТЕ  
НАМ О СВОЕЙ  
ЦЕРКВИ
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ЧТО ВЫБРАТЬ: 
РАБОТУ ИЛИ 
ЦЕРКОВЬ?

пригласили на собеседование.  
В конце нашего разговора сотруд-
ник, проводивший собеседова-
ние, сказал: «Вы написали в своем 
резюме, что были добровольцем, 
выполняя миссионерскую работу 
для Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Это означает, что 
по воскресеньям вы ходите в цер-
ковь, не так ли? Если бы перед вами 
стоял выбор – ходить в церковь 
или работать по воскресеньям, что 
бы вы выбрали?»

Это был трудный вопрос, потому 
что мне была нужна хорошая рабо-
та. Но, немного подумав, я ответил: 
«Я выбрал бы церковь».

С неуловимой улыбкой на лице 
мой собеседник сказал: «Хм, понят-
но». При расставании он пообещал, 
что компания примет решение к 
вечеру, и попросил меня перезво-
нить, чтобы узнать результат. По-
кидая комнату, я был уверен, что 
провалил собеседование.

Вечером, когда пришло время 
звонить в компанию, я со страхом 
набрал их номер.

«Можно ли узнать результат собе-
седования? – спросил я у секретаря. 
– Я не подошел, да?»

Я был ошеломлен, но счастлив, 
услышав ее ответ.

«Мы хотели бы пригласить вас  
к нам на работу», – сказала она.

Примерно через месяц я узнал, 
почему меня взяли на эту работу. 
Секретарь объяснила, что сотрудник 
компании, проводивший собеседо-
вание, жил по соседству с миссио-
нерами полного дня Церкви Святых 
последних дней. Часто по утрам он 
видел, как миссионеры быстро едут 
на работу на своих велосипедах.

«Он посчитал, что вы, буду-
чи членом той же самой церкви, 
будете работать на нас столь же 

усердно, как те миссионеры  
работают на благо своей церкви,  
– сказала она. – Вы – счастливчик!»

С тех пор у нашей семьи всегда 
было все необходимое.

Всякий раз, вспоминая об этом 
выборе, я чувствую поддержку и 
покой. Я знаю, что Бог часто благо-
словляет Своих детей через других 
людей. У меня нет слов, чтобы 
выразить свою благодарность за то, 
что моя жена и мой друг по вдох-
новению принесли мне эту вырезку 
из газеты, за тех усердных мисси-
онеров и их прекрасный пример, 
а также за нашего милосердного, 
любящего и заботливого Небесного 
Отца, обладающего удивительной 
властью обращать события из на-
шей жизни нам во благо. ◼
Кенья Ишии, Япония

Завершив свой рассказ, я почув-
ствовала себя благословленной. Я 
знала, что слова, которые я гово-
рила, были продиктованы Святым 
Духом. Похоже, все остались до-
вольны моим объяснением. Затем 
мужчина сказал: «Расскажите боль-
ше о вашей церкви».

И в течение следующих двух 
часов я с радостью использовала 
возможность рассказать о Восста-
новлении, ответить на вопросы 
и свидетельствовать о Евангелии, 
которое я люблю. ◼
Шона Мур, штат Вирджиния, США

Сотрудник компании, 
проводивший собеседование со 
мной, спросил: «Если бы перед 
вами стоял выбор – ходить 
в церковь или работать по 
воскресеньям, что бы вы 
выбрали?» 

В 1981 году мы с женой заклю-
чили брак в храме в Токио, 

Япония. Первые годы нашего брака 
были непростыми. Я был благода-
рен за работу, которая у меня была, 
но нам едва удавалось покрывать 
все свои расходы. Мы обратились 
к Небесному Отцу за помощью и 
делали все, что могли, чтобы свести 
концы с концами и заплатить деся-

тину. Мы знали, что если 
будем полагаться 

на Господа, Он 
благословит нас.

Однажды моя 
жена и мой друг 

принесли мне две 
одинаковые неболь-

шие вырезки из газеты. 
Это было объявление 

с предложением работы 
преподавателя английско-

го на полный рабочий день.
Я послал свое резюме 

в эту компанию, и меня 
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Целомудрие 

Сейчас многие люди оправды-
вают безнравственное поведе-
ние. Какие Евангельские истины 
помогают вам оставаться 
непорочными?

Мартин Исаксен, Норвегия:  
В Священных Писаниях сказано, 
что нужно быть целомудренными. 
Для меня этого достаточно.

Лиззи Дженкинс, штат  
Калифорния, США: Целомудрие 
– это обязательство. Нужно жить 
по этому обязательству. Это образ 
жизни.

Лиз Уэст, Англия: Мне помогает 
понимание того, кто я есть на са-
мом деле, а также понимание того, 
что в жизни есть нечто большее, 
чем «прямо сейчас» и «только в эту 
ночь». План спасения очень помога-
ет, хотя в подростковом возрасте я 
не могла его ясно объяснить. Поня-
тие «вечный брак» прекрасно! Когда 
люди понимают это обязательство, 

они осознают, как же замечательно, 
что Бог послал нас в семьи и дал 
нам заповеди, чтобы мы оставались 
в безопасности и были счастливы. 
Если я живу по этим принципам 
и делюсь ими со своими друзья-
ми, говоря: «Я не буду пить», «Я не 
пойду на эту вечеринку» или «Я не 
стану этого делать», – они проявля-
ют уважение ко мне. В конце кон-
цов они даже стали защищать меня. 
Понимание того, что я бесценна 
как дитя Бога и что Небесный Отец 
знает, кто я такая, и заботится обо 
мне, придает мне огромную силу.

Анна (Аня) Власова, Россия: 
Мне очень сильно помогают мыс-
ли о том, что я – часть Небесной 
семьи. Я люблю и уважаю Бога и не 
хочу, чтобы Он стыдился решений, 
которые я принимаю.

Кэйли Уитмор, штат Флорида, 
США: Я абсолютно уверена, что 
понимание святости семей придает 

мне решимости соблюдать закон 
целомудрия. С другой стороны, 
мне помогает осознание того, что 
нарушение заповедей приводит к 
негативным последствиям, которые 
я не хочу испытывать на себе.

Фаланде (Фэй) Томас, Гаити: 
Я серьезно задумывалась о том, что 
говорят многие люди: «Зачем чего-
то ждать, если можно получить все 
сразу уже сейчас?» Но я понимала, 
что такое счастье вряд ли продлит-
ся долго. Я предпочитаю жить по 
закону целомудрия и в результате 
ощущать мир и покой.

Хипполит (Хип) Коадио,  
Кот-д’Ивуар: Во-первых, мне очень 
сильно помогает воззвание о семье: 
«Мы.. заявляем: Бог повелел, чтобы 
священные силы деторождения 
могли использовать только мужчина 
и женщина, состоящие в законном 
браке как муж и жена» 1.

Во-вторых, мне помогает то, как 
Братья объясняют нам значение це-
ломудрия. Они предупреждают нас 
о том, с чего начинается безнрав-
ственность, и учат, что, оскорбляя 
свое тело, мы оскорбляем и душу. 
Старейшина Джеффри Р. Хол-
ланд учил, что Спаситель запла-
тил за нас высокую цену, чтобы 
однажды мы смогли получить 
воскресшее тело. Один из спосо-
бов выражения признательности 

Сотрудники церковных журналов встретились с 
группой молодых взрослых из разных уголков мира, 
чтобы обсудить испытания и благословения, свя-
занные с соблюдением закона целомудрия в мире, 
который не ценит (и даже высмеивает) целому-
дрие. Мы решили, что их открытые, честные и 
искренние ответы вдохновляют и воодушевляют, 
и надеемся, что в их словах вы тоже найдете для 
себя что-то полезное, что поможет вам дорожить 
священной природой брака и физической близости.
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за Его жертву – стремление под-
держивать свое тело в чистоте и 
непорочности 2.

Лиз: Я вспоминаю один особый 
разговор с моей подругой, когда 
мне было около пятнадцати лет. 
Мы говорили о том, почему я про-
тив физической близости до брака. 
Помню, она сказала: «А что, если это 
просто произойдет? Что, если од-
нажды ночью ты просто … ?» Но я 
знала, что у меня есть право выбора. 
Ничто само собой не «происходит».

Удивительно, что Небесный 
Отец дал нам свободу воли и за-
поведи, чтобы освободить нас, а 
сатана делает все, что в его силах, 
чтобы лишить свободы или огра-
ничить нас. Время, когда, по словам 
моей подруги, что-то может «произ-
ойти», – это вечеринки, на которых 
люди пьют спиртное и разбива-
ются на пары. Поэтому я просто 
не принимаю участия в подобных 
мероприятиях. Решение нужно 
принимать не в самом конце, когда 
нужно сказать «да» или «нет». Ре-
шение нужно принимать заранее, 
когда вы спрашиваете себя: «Стоит 
ли мне идти на эту вечеринку?»

Многие люди, не задумываясь о 
будущем и не принимая во внима-
ние последствия, делают то, чего 
им хочется в какой-то определен-
ный момент. Но если вы скажете 
себе: «Я хочу добиться такого рез-
ультата; поэтому я принимаю такие 
решения», – то сможете избежать 
многих проблем.

Вы упомянули свободу воли и 
заповеди. Но действительно ли 
заветы – заветы крещения или 
храмовые заветы – помогают 
вам жить согласно вашим нрав-
ственным нормам?

Фэй: Я вспоминаю о своей жиз-
ни до крещения и понимаю, что 
сейчас, заключив заветы, я обрела 
смысл жизни. Это чудо, – что мы 

можем получить прощение бла-
годаря Искуплению. Вспоминая о 
своих заветах, я думаю о том, что 
могу покаяться, стать лучше и про-
должать двигаться вперед.

Аня: В храме особенно ясно 
видна вечная перспектива. Храм 
помогает вам задуматься о своей 
вечности, а не только о нынешнем 
дне, поэтому вы принимаете более 
мудрые решения.

Лиззи: Долгое время мы счита-
ли, что интимные отношения – это 
плохо, но это не так. Они должны 
быть освящены должной властью,  
в правильное время и с правиль-
ным человеком. В этом и заключа-
ется смысл заветов. Вы берете на 
себя обязательства. Вы говорите:  
«Я действительно готов сделать этот 
шаг в своей жизни». Заветы помо-
гают мне, потому что я знаю, что 
делаю все в том порядке, в каком 
должна делать. И я знаю: если я 
буду делать все так, как хочет того 
Небесный Отец, я стану счастливее.

Джонатан Томазини, Фран-
ция: Нарушив заветы, я не буду 
верен себе и не буду верен Богу. 
Заветы брака помогают мне понять, 
что я хочу предложить своей буду-
щей жене заключить брак с челове-
ком, который умеет владеть собой, 
подготовился к тому, чтобы стать 
хорошим мужем, и хранит себя в 
чистоте.

В мире есть множество аргумен-
тов, многие из которых кажутся 
достаточно убедительными и 
сложными, в пользу того, что за-
кон целомудрия устарел. Какие 
аргументы вы слышали и как вы 
отвечали тем, кто подвергает 
сомнению ваши нравственные 
нормы?

Лиззи: Помню, когда я училась 
в выпускном классе, наша учитель-
ница дала нам «совет». Она выш-
ла замуж сразу же по окончании 

«Спаситель заплатил 
высокую цену за то, 
чтобы у нас когда- 
нибудь было  
воскресшее тело. 
Один из способов  
выражения при-
знательности за Его 
жертву – стремление 
поддерживать свое 
тело в чистоте  
и непорочности».
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школы, но ее брак распался, поэто-
му она просто сказала нам: «В море 
много рыбы». Она подразумевала, 
что нужно многое попробовать, что 
есть много кандидатов, которых 
нужно испробовать. Помню, меня 
неприятно удивило то, что такое 
могла сказать моя учительница. С 
тех пор я поняла: да, в мире дей-
ствительно много людей, но мне 
нужен только один!

Джонатан: Одна моя знакомая 
сказала, что когда у нее завязывают-
ся отношения с парнем, она хочет 
убедиться в том, что они с ним се-
ксуально совместимы. Она привела 
пример, когда встречалась с одним 
парнем, который ей нравился, но 
после физической близости она 
почувствовала, что они несовмести-
мы, поэтому отношения у них так 
и не сложились. Она привела этот 
пример в подтверждение своих 
доводов, и это звучало достаточно 
убедительно. Но я объяснил ей, что 
убежден в возможности хорошо 
узнать друг друга другими спосо-
бами; и если вы будете поступать 
так и сможете построить довери-
тельные отношения, соблюдая при 
этом закон целомудрия, то после за-
ключения брака вы будете намного 
более совместимы.

Аня: Самый распространенный 
аргумент, который я слышу, – то, 
что если два человека любят друг 
друга, в этом нет ничего плохого; 
физическая близость – это всего 
лишь выражение любви.

Мартин: Когда я слышу в каче-
стве оправдания слова: «Мы любим 
друг друга», – мне вспоминается 
высказывание Президента Спен-
сера В. Кимбалла. Он говорит, что 
слишком часто похоть прокрадыва-
ется в дверь, когда люди считают, 
что влюблены друг в друга 3. В этом 
и заключается проблема многих лю-
дей, если они вступают в половую 

близость до брака: это все равно 
называется похотью, даже если 
они считают, что любят друг друга. 
Если бы они действительно люби-
ли друг друга, то больше уважали 
бы друг друга, поддерживали бы 
друг друга и понимали, что есть 
определенное время для близости. 
Я считаю, что половая близость до 
брака показывает, что вы не будете 
поддерживать друг друга настолько, 
насколько планируете. Если вы не в 
состоянии помочь друг другу жить  
в соответствии со своими нрав-
ственными нормами сейчас, то как 
вы рассчитываете поддерживать 
друг друга в дальнейшем?

Кэйли: Некоторые из тех, кто не 
верит в Бога, считают, что Библия и 
закон целомудрия устарели. У меня 
в школе было несколько друзей, 
которые были в основном атеиста-
ми или агностиками, и еще у меня 
была подруга, которая мало верила 
в учения своей религии. Она жила 
согласно тем принципам, которые 
ей нравились и которые она счи-
тала правильными для себя. Физи-
ческая близость, с ее точки зрения, 
является приятным занятием, и все, 
что может ограничить это удоволь-
ствие, нежелательно.

Думаю, моя подруга была уди-
влена, узнав, что я верю в Библию 
и заповеди Бога, но я постаралась 
помочь ей понять, что не считаю 
заповеди ограничением; я соблю-
даю их, потому что они делают 
меня счастливее. Хотя мы и не 
пришли к общему мнению, она 
проявила уважение к моей точке 
зрения, и мы остались хорошими 
подругами.

Лиз: Ответ на все эти аргументы 
связан с основными принципами 
Евангелия. Если вы верите, что есть 
Бог, если вы верите, что есть вели-
кий план, если вы верите, что буде-
те отвечать за свой выбор, если вы 

НРАВ-
СТВЕННАЯ 
НОРМА  
И КЛЮЧИ

«Нравственную норму, в 
которой говорится о воздер-
жании от половой близости 
до брака и о сохранении 
верности в супружеских от-
ношениях, никто не отменял. 
Какими бы несовременными 
мы ни казались, как бы ни 
умалялись в обществе нрав-
ственные нормы, сколько бы 
других людей их ни нару-
шало, мы не отступим, мы 
просто не можем отступить… 

Вы получили дар Святого 
Духа. Принимая решение, 
вы сможете услышать одо-
брительный или предосте-
регающий шепот. Святой 
Дух может увести вас от 
зла и возвратить на верный 
путь, если вы заблудились. 
Никогда не забывайте, что 
вы – сыновья и дочери Бога. 
Сатана не может заточить 
вас в темницу навсегда. Вы 
держите в своих руках ключ 
покаяния, который отопрет 
ее дверь».
Президент Бойд K. Пэкер, Президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Поднято знамя истины», Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 26.
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верите, что есть тот, кто любит вас 
и заботится о вас, и если вы верите, 
что представляете собой огромную 
ценность, поскольку вы – дитя Бога, 
тогда есть больше вероятности, что 
вы будете ценить себя и уважать 
свое физическое тело. Если люди 
не знают этих принципов или не 
верят в них, тогда они обращаются 
к другим людям и местам, чтобы 
понять, чего они стоят.

Чье влияние или пример по-
могли вам принять решение 
соблюдать закон целомудрия?

Хип: Мой сосед по комнате был 
помолвлен. Однажды мы обсужда-
ли его предстоящую женитьбу, и 
кто-то спросил: «Как ты думаешь, 
какие обязательства помогут вам 
оставаться сильными?» Он ответил: 
«Несоблюдение закона целомудрия 
может разрушить наши отношения. 
Поэтому мы решили, что не будем 
делать ничего, что было бы не-
удобно делать на глазах епископа 

или наших родителей». Его слова  
до сих пор помогают мне.

Джонатан: Сейчас, когда я стал 
молодым взрослым, мне стало легче 
прислушиваться к словам Пророков 
и размышлять о том, чему нас учат 
церковные руководители. Но, на 
мой взгляд, огромная ответствен-
ность прежде всего лежит на наших 
родителях и семьях. Церковь мо-
жет дать мне информацию и мно-
го полезного, но именно пример 
моей семьи помог мне понять, что 
Евангелие – это хорошо и что оно 
помогает нам стать счастливыми.

Лиз: В мои подростковые годы 
ближайший член Церкви моего 
возраста жил в полутора часах 
от меня, поэтому в школе я была 
единственным членом Церкви. Но 
я была очень благодарна за то, что 
мои руководители всегда приез-
жали на совместные мероприятия, 
несмотря на то, что я была един-
ственной присутствовавшей на них; 
они всегда приезжали на занятия 
семинарии; они всегда приезжали и 
проводили со мной уроки – каждый 
раз. Они никогда не говорили: «Ну, 
сегодня у нас только одна ученица, 
поэтому мы не будем проводить 
урок». Безусловно, я многое узнала, 
но больше всего мне запомнилось 
то, что мои руководители были по-
следовательны. Благодаря их слу-
жению у меня была возможность 
ощутить влияние Святого Духа.

Думаю, мы никогда не сможем 
полностью оценить дар Святого 
Духа. Хотя рядом со мной были 
мои родители, моя семья и руко-
водители, в школе я была одна. Но 
Святой Дух был со мной. Поэтому 
все, что помогает человеку оста-
ваться достойным влияния Святого 
Духа, окажет огромное влияние 
на этого человека и поможет ему 
соблюдать закон целомудрия.

Лиззи: Самое большое влияние 

на меня оказало получение лич-
ного свидетельства. Если вы еще 
не укоренились в Евангелии, вам 
действительно легко сбиться с пра-
вильного пути. Но если вы начнете 
с создания крепкого Евангельского 
основания, все остальное встанет 
на свои места.

Хип: Если вы хотите быть силь-
ными физически, нужно трениро-
ваться, а когда вы тренируетесь, то 
достигаете хороших результатов. 
Применяя это в духовном плане, 
мы понимаем, что нам нужно тре-
нироваться духовно. Есть много 
способов духовной тренировки, 
например, изучение Священных 
Писаний и стремление делать все, 
что в наших силах, чтобы Святой 
Дух пребывал с нами. Мы также 
должны устанавливать праведные 
цели и работать над их достижени-
ем. Но мы не можем справиться в 
одиночку. Нам нужна помощь Гос-
пода. Он дает нам силы и влияние 
Святого Духа для борьбы с нашими 
испытаниями. И тогда мы сможем 
последовать призыву Президента 
Томаса С. Монсона:

«Не позволяйте вашим страстям 
уничтожать ваши мечты. Не усту-
пайте искушениям.

Помните слова из Книги Мормо-
на: ‘Злодейство никогда не было 
благом’» 4. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 

ноябрь 2010 г., стр. 129. 
 2. См. Jeffrey R. Holland, «Of Souls, Symbols, 

and Sacraments,» цит. по Brigham Young 
University 1987–88 Devotional and Fireside 
Speeches (1988), 77–79.

 3. «В час, когда вы потворствуете своим 
страстям, вы прогоняете чистую любовь 
в одну дверь, в то время как в другую 
прокрадывается похоть. И тогда душев-
ная привязанность заменяется желанием 
плоти и безудержной страстью. Прием-
лемым стали считать учение, навязан-
ное сатаной, что внебрачные половые 
отношения правомерны» (Teachings of 
Spencer W. Kimball, ред. Edward L. Kimball 
[1982], 279).

 4. Томас С. Монсон, « Будь образцом»,  
Лиахона, май 2005 г., стр. 113.

«Я не считаю за-
поведи ограниче-
нием; я соблюдаю 
их, потому что 
они делают меня 
счастливее».
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«Что значит выражение  
‘чтить священство Бога’»?

С вященство – это сила, с помощью кото-
рой Небесный Отец и Иисус Христос 
выполняют Свою работу. Это самая 
великая сила на Земле. Силой священ-
ства совершают таинства, дают благо-

словения, выполняют храмовую работу, проповедуют 
Евангелие и совершают чудеса.

Носители священства представляют Спасителя, 
поэтому они чтут священство, выполняя то, что сделал 
бы Сам Спаситель, будь Он на Земле. Они чтут свя-
щенство, стараясь жить достойно этой силы. Они чтут 
священство в своей одежде, поступках, словах, служе-
нии и даже в мыслях.

Молодые женщины также могут чтить священство, 
соблюдая заветы, заключенные ими при крещении, и 
с благоговением принимая участие в таких таинствах 
священства, как причастие и храмовая работа. Они 
могут поддерживать своих отцов, братьев и других 
носителей священства, помогая им соблюдать заповеди 
и жить достойно того, чтобы выполнять обязанности 
во священстве.

Мы можем чтить священство, преданно служа в 
своих призваниях, проявляя уважительное отношение 
к носителям священства, проявляя уважение к работе, 
которую они выполняют, и проявляя уважение к та-
инствам и заветам, которые мы получаем благодаря 
священству.

Действуйте как представитель Бога
Если мы постараемся понять, как пре-
красно, что Бог дал нам этот дар, то 
чтить священство станет просто: дей-
ствуйте с благодарностью и уважением  
к власти, которую вам доверили. Задайте 
себе вопрос: Если бы все вокруг меня 

знали, что я являюсь носителем силы Божьей, стали 
бы они относиться к Нему лучше или хуже? Именно  
в этом и заключается почитание священства – в  
осознании того, что вы – представитель Бога, и  

в стремлении сделать все самым лучшим 
образом, чтобы проявить уважение  
к оказанному вам доверию.
Мэйсон Р., 19 лет, штат Колорадо, США

Будьте добродетельны 
Как молодая женщина, я могла 
бы сказать, что мне не нужно 
почитать священство. Но всем 
молодым женщинам нужно это 
делать. Мы чтим священство, 
стараясь быть добродетельны-

ми. Мы чтим священство, помогая юношам 
сохранять чистые мысли. Мы одеваемся 
скромно, и наша речь чиста. Поступая так,  
мы помогаем юношам почитать священство, 
а значит, мы тоже почитаем его.
Мариса Б., 14 лет, штат Аризона, США

Выполняйте свой долг перед Богом
На мой взгляд, лучший способ почитать 
священство – делать то, что делал бы Сам 
Господь, будь Он здесь, на Земле, потому что 
мы представляем Иисуса Христа. Это значит, 
что мы выполняем все обязательства, обязан-
ности и обещания, которые мы давали, когда 
нам даровали священство. Стараясь почи-
тать священство, мы следуем Его заповеди: 
«Встаньте и сияйте, дабы свет ваш был знаме-
нем для народов» (У. и З. 115:5). Мы помогаем 
людям узнать, что на Земле есть много упол-
номоченных служителей Бога.
Бисмарк Б., 18 лет, Санто-Доминго,  
Доминиканская Республика

Проявляйте уважение по  
отношению к священству
Думаю, слова «чтить священство» означают 
проявление уважения и уверенности при 

Вопросы и ответы

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений, 
не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.
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использовании священства. Если 
у вас есть носители Священства 
Ааронова, которые уважают свя-
щенство и причастие так же силь-
но, как мы в нашем приходе, то вы 
сможете получить замечательный 
духовный опыт в подготовке и 
прислуживании причастия. Мы все 
одеты в белые рубашки с галсту-
ком. Мы знаем, что это оказывает 
огромное влияние на приход, и это 
положительно повлияло на меня. Я 
знаю, что служение в священстве – 
это лучшее, что было в моей жизни.
Хансен Б., 15 лет, штат Техас, США

Не принижайте свои  
нравственные нормы
Слова «чтить священство» означают, 
что вы не допустите ситуации, в ко-
торой вам пришлось бы принизить 
свои нравственные нормы. Изучая 
на занятиях семинарии Ветхий За-
вет, мы нашли в Бытие 39 пример 
Иосифа-Египтянина, который чтил 
свое священство, убежав от жены 
Потифара.

Один из способов, которым 
молодые женщины могут помочь 
нам почитать священство, состоит 
в том, чтобы следовать нравствен-
ным нормам, указанным в брошю-
ре Во имя нравственной силы 
молодежи, и одеваться скромно.
Джозеф Б., 16 лет, штат Техас, США

Поддерживать священство
Я считаю, что юноши чтят свя-
щенство, если уважают и поддер-
живают тот дар, который дал им 
Господь. Когда я вижу молодого 
человека, уважающего священство, 
я ощущаю покой и испытываю 
уважение к нему. Небесный Отец 
доверил ему священство, и поэтому 

ОНО СВЯТО 
«Молодые мужчины 
и молодые женщи-
ны… должны чтить 
[священство] и при-
знавать его как нечто 

священное,.. ибо именно на основа-
нии этой власти во всем мире и  
в каждом священном месте соверша-
ются таинства Евангелия, и без нее 
они не могут совершаться. Так же и те, 
кто обладают этой властью, должны 
чтить ее в самих себе. Они должны 
жить так, чтобы быть достойными 
власти, на них возложенной».
Президент Джозеф Ф. Смит (1838–1918 гг.), 
Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. 
Смит (1998), стр. 144.

Присылайте свои ответы не позднее 15 но-
ября по адресу liahona@ldschurch.org или

Liahona, Questions & Answers 11/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Редакция оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокращения или 
для большей ясности.

Обязательно включите в письмо, отправля-
емое вами по электронной или обычной 
почте, следующие сведения и разрешение: 
(1) ФИО, (2) дату рождения, (3) наимено-
вание прихода или небольшого прихода, 
(4) кола или округа, (5) свое письменное 
разрешение и, если вам не исполнилось  
18 лет, разрешение одного из ваших ро-
дителей (можно по электронной почте) на 
публикацию вашего ответа и фотографии.

я считаю, что долг юноши – не 
только быть носителем священства, 
но и возвышать его.
Мелинда Б., 16 лет, штат Вашингтон, 
США

Помнить Спасителя

Священство – это единственная 
истинная сила Бога на Земле, кото-
рая указывает нам путь, по которо-
му мы можем вернуться к Нему. 
Размышляя о том, как нужно чтить 
священство, мы считаем необходи-
мым следовать учениям Президента 
Томаса С. Монсона и других Апо-
столов. Самый лучший способ 
чтить священство – это выполнять 
то, чему они учат, что, в свою 
очередь, помогает нам помнить о 
Спасителе. Когда мы помним Его, 
Его Дух пребывает с нами. И если 
Святой Дух пребывает с нами, это 
помогает нам двигаться к своей 

цели и быть примером в соблюде-
нии нравственных норм Евангелия.
Класс воскресной школы: Кайли И., 
Джейтен Б., Джозеф И., Александра Р., 
Кэйли В., Алиша Ф. и Хэйли У. (нет на 
фото); штат Айдахо, США

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

«Что я должен отвечать 
не членам Церкви, 
которые спрашивают 
меня, почему некото-
рые члены Церкви не 
живут в соответствии  
с нашими нравствен-
ными нормами?»
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БУДЬТЕ МУДРЫ И 
ДРУЖЕЛЮБНЫ
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Если вы действительно хотите 
обрести счастливую жизнь, 
вам необходимо следовать 

совету, данному в Священном Пи-
сании: «Учись мудрости в юности 
своей; да, учись в юности своей 
соблюдать заповеди Божьи» (Алма 
37:35). Процесс обучения можно 
описать следующим образом:

Все мы начинаем с получения 
основных сведений; постепенно мы 
накапливаем новые знания благода-
ря обучению в классе или во время 
чтения; мы накапливаем опыт; а 
затем мы добираемся до четвер-
того шага: обретение мудрости. И 
здесь мирской процесс обучения 
останавливается. Но у нас есть то, 
чего нет у мира. После крещения 
и конфирмации нам был дан дар 
Святого Духа. Святой Дух всегда 
будет учить и направлять нас при 
условии нашей преданности зако-
нам, таинствам и заветам, которые 

БУДЬТЕ МУДРЫ И 

мы заключили во время крещения, 
стремления регулярно и часто 
посещать причастные собрания, 
соблюдения заветов священства и 
храмовых заветов. Дух побуждает 
нас действовать и что-то делать. У 
каждого из нас есть духовные дары 
и таланты (см. У. и З. 46).

Мудрость и духовные дары при-
водят нас к особому пониманию в 
нашем сердце. «Главное – мудрость: 
приобретай мудрость, и всем име-
нием твоим приобретай разум» 
(Притчи 4:7). Важно с младых 
ногтей взращивать в себе мудрость 
и понимание.

Опыт, полученный мной в юно-
сти, помог мне лучше понять зна-
чение мудрости. Я был городским 
парнем, поэтому мой отец послал 
меня на ранчо к моему дяде в за-
падную часть Юты. Пока я был там, 
меня все время интересовал воп-
рос, почему коровы, перед которы-
ми открыты огромные пастбища в 
тысячи гектаров, просовывают свои 
головы сквозь колючую проволо-
ку, чтобы достать траву по другую 
сторону изгороди. Вы когда-нибудь 
задумывались, насколько наше по-
ведение похоже на их? Мы всегда 
пытаемся проверить, где проходят 

внешние границы, особенно в юно-
сти. Человеческие существа – плот-
ский человек – имеют склонность 
подбираться к изгороди из колючей 
проволоки и просовывать в нее 
голову. Почему мы так делаем?

Мы можем получить много 
радости в жизни, не переступая 
установленные границы. Помни-
те: «Главное – мудрость», и с этой 
мудростью «не вступайте на стезю 
нечестивых и не ходите по пути 
злых. Оставьте его, не ходите по 
нему, уклонитесь от него и прой-
дите мимо» (см. Притчи 4:14–15). 
Не подходите близко к нему. Не 
просовывайте свою голову сквозь 
изгородь из колючей проволоки.

Есть ли у вас хорошие друзья?
Вы заметите, что, наряду с этим 

учением о мудрости, книга Притчей 
также говорит о необходимости 
выбирать хороших друзей: «Не 
вступайте на стезю нечестивых и 
не ходите по пути злых» (Притчи 
4:14). «Сын мой, не ходи в путь с 
ними, удержи ногу твою от стези 
их. Потому что ноги их бегут ко 
злу и спешат на пролитие крови» 
(Притчи 1:15–16).

Как вы можете узнать, хорошие 

Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Учитесь и набирайтесь 
знаний и мудрости в 
своей юности. А также 
поддерживайте и укре-
пляйте окружающих.
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ли у вас друзья? Я дам вам две под-
сказки. Применяя их, вы никогда не 
свернете на запрещенные пути и 
не собьетесь с «тесно[го] и узко[го] 
пути, который ведёт в жизнь веч-
ную» (2 Нефий 31:18).

1.  Рядом с хорошими друзь-
ями легче соблюдать за-
поведи. Настоящий друг 
укрепляет вас и помогает 
жить по принципам Еванге-
лия, которые дадут вам силы 
претерпеть до конца.

2.  Настоящий друг не станет 
заставлять вас выбирать 
между его или ее путями  
и путями Господа, тем 
самым уводя вас с тесного и 
узкого пути. Искуситель бро-
дит по этой Земле и жаждет 
падения каждого из нас. Если 
ваши друзья подталкивают  
вас на нечестивый путь, отка-
житесь от них прямо сейчас.  
С мудростью выбирайте  
себе друзей. 

А какой друг вы сами?
Сейчас я задаю трудный вопрос: 

А какой друг вы сами? 
В этой жизни есть и другие зада-

чи, помимо нашего собственного 
спасения. Нам поручено поддер-
живать и укреплять всех, кто нас 
окружает. Господь хочет, чтобы мы 
вместе вернулись к Нему.

Вы – маяк, и нет ничего опаснее 
неисправного маяка. Помните о 
том, кто вы есть! Вы – свет этому 
миру, своим друзьям, своим брать-
ям и сестрам. Вы – тот, к кому они 
обращаются.

В четвертой главе книги Притчей 
также сказано:

«Стезя праведных как светило 
лучезарное, которое более и более 

светлеет до полного дня.
Путь же беззаконных как тьма; 

они не знают, обо что споткнутся» 
(стихи 18–19).

На самом деле они даже не  
знают, почему они спотыкаются.  
У них нет ни света, ни направления 
движения.

Представляете себе, каково это 
– рассчитывать на маяк, в котором 
нет света? Нас окутает тьма, и мы 
потеряемся.

Если у пилота в самолете про-
падает электроэнергия, у него  
не остается никаких датчиков,  
кроме тех, которые работают  

без электричества. Он чувствует 
себя абсолютно беспомощным, ког-
да находится в одноместном истре-
бителе на высоте 40 тысяч футов  
(12 200 метров), окруженный плот-
ной облачностью. Он не знает на-
правления движения. Мне довелось 
пережить подобное, и я рад, что 
остался в живых. Я никогда этого 
не забуду. Вы тоже можете одна-
жды оказаться в таком положении. 
Нет ничего опаснее неисправного 
маяка, особенно когда вы рассчи-
тываете на его свет.

Полагается ли кто-то на ваш 
свет, выбирая свой путь? Будьте 
хорошим примером. Будьте светом 
миру и ведите и направляйте окру-
жающих на пути праведности. Они 
полагаются на вас, как на стойкий 
маяк. Будьте рядом с теми, кто ну-
ждается в вас.

Святой Дух – это руководство 
и свет, который приносит радость 
и счастье. Давайте же вести себя 
так, чтобы никогда не оттолкнуть 
от себя Святого Духа. О, как же я 
молюсь, чтобы мы никогда не были 
одинокими и унылыми в этом «тем-
ном и мрачном» мире (1 Нефий 8:4)!

Пусть благословения Господа 
изливаются на вас по мере того, 
как вы будете учиться и стараться 
обрести знания и мудрость в своей 
юности. Да благословит вас Гос-
подь мудростью и глубоким пони-
манием Евангельских истин через 
ваше послушание, а также через 
свет Духа, Святого Духа. Будьте 
хорошим другом. Поддерживайте 
и укрепляйте окружающих. Своим 
примером помогайте миру изме-
ниться к лучшему. Помогите своим 
друзьям оставаться на тесном и 
узком пути, претерпеть до конца  
и вернуться домой с честью. ◼

Будьте светом этому миру и ведите 
и направляйте окружающих на 
пути праведности. Они полагаются 
на вас, как на стойкий маяк.
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Когда я была подростком, ино-
гда бывало трудно жить по 
Евангелию. В районе, где я 

жила, было не очень много членов 
Церкви, и из-за моих друзей, не 
принадлежащих к Церкви, иногда 
мне было сложно оставаться на 
правильном пути.

«Надень вот это; это подчеркнет 
цвет твоих глаз», – сказала одна из 
моих подруг перед танцами. Она 
протянула мне платье, которое она 
предложила мне надеть на танцы, 
но оно было без рукавов. Я решила 
надеть платье с жакетом.

Когда я пришла на танцы, то 
увидела, что все остальные девуш-
ки одеты в платья без рукавов, и 
почувствовала себя белой воро-
ной. Когда стало слишком жарко, 
мои подруги предложили мне 
снять жакет и сказали, что так я 

КАК ОДЕТЬСЯ на танцы

буду выглядеть лучше.
Когда я уже было согласилась с 

их доводами, я вспомнила свое па-
триархальное благословение. В нем 
сказано, что у меня будет множе-
ство искушений, и если я поддамся 
им, то многие люди последуют за 
мной. Тогда я поняла, что мне нуж-
но оставаться на правильном пути 
не только ради себя, но и ради тех, 
кто наблюдает за мной. Я решила 
остаться в жакете.

Иногда надо мной смеялись 
из-за того, что я поступала не так, 
как все, но я оставалась сильной и 
была благословлена за это. Позже 
я узнала, что многие люди наблю-
дали за мной. Некоторые из моих 
друзей даже сказали, что уважают 
меня за то, что я придерживаюсь 
своих нравственных норм. Они 
извинились за то, что высмеивали 

У меня был соблазн последовать за большинством, 
но затем я поняла, что сама должна служить им 
примером.

меня, когда я поступала не так,  
как остальные школьники.

Благодаря тому, что я следовала 
нравственным нормам Церкви и 
старалась быть хорошим приме-
ром, мне открывались возможности 
проводить миссионерскую работу 
и обучать людей Евангелию. Я не 
смогла бы оказывать влияние на 
людей, если бы сама не оставалась 
на правильном пути. ◼
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КРИТЕРИИ В ОДЕЖДЕ
«Никогда не занижайте нормы, кото-
рых вы придерживаетесь в одежде. Не 
используйте особый случай в качестве 
оправдания, чтобы одеться нескромно… 
Девушкам следует избегать… одежды, 
которая не покрывает плечи».
Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2011 г.), стр. 6, 7.

Кристал Мартин
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Ким всегда носила скромную одежду. 
На днях я спросила ее, что она счита-
ет скромной юбкой, скромной блузой 

и скромным купальником. Вместо того 
чтобы указать точную длину одежды или 
глубину выреза, мы обсудили принципы, 
касающиеся скромности, и сложности в 
поисках скромной одежды, которая выгля-
дела бы привлекательной. Мы придумыва-
ли забавные способы, как удлинить юбку. 
Наконец Ким сказала: «Если, примеряя 
новую вещь, я чувствую себя некомфорт-
но, это обычно означает, что эта вещь 
нескромная, и я не буду чувствовать себя  
в ней удобно. Я научилась никогда не 
покупать такие вещи. Я просто возвращаю 
их на вешалку».

Поскольку Ким старается жить достой-
но, Святой Дух может направлять ее в 
принятии решений о выборе одежды. 
Она придерживается критерия скром-
ности в одежде и не пытается изменить 
правила, касающиеся одежды и внешнего 
вида. Она понимает, что ее тело – это 
храм (см. 1-е Коринфянам 3:16), и ее 

обязанность – заботиться о нем, защищать 
и должным образом одевать его.

По завершении строительства храма 
предпринимаются меры для его защиты 
и украшения – как внутри, так и снару-
жи. Ключевой момент в проектировании 
храмов – понимание того, что храм пред-
ставляет дом Господа. Мы проявляем 
уважение к храмам как к священным 
строениям, в которые могут войти только 
достойные. Мы относимся к храмам с бла-
гоговением, потому что священные таин-
ства и заветы, в которых мы принимаем 
участие, открывают для нас возможность 
вернуться к нашему Небесному Отцу.

Ваше тело ценнее самого прекрасного 
храма на Земле. Вы – возлюбленный сын 
или дочь Бога! Эти же принципы – пред-
ставление, уважение и благоговение, – но 
в еще большей степени следует приме-
нять, заботясь о своем физическом теле  
и его защите.

Представление
Каждую неделю, принимая причастие, 

мы берем на себя имя Спасителя. Мы 
– Его представители на Земле. Одна из 
рекомендаций в брошюре Во имя нрав-
ственной силы молодежи гласит: «Своей 
одеждой и внешним видом вы можете 
показать [Господу], что знаете, сколь драго-
ценно ваше тело. Вы можете показать, что 
вы ученик Иисуса Христа и любите Его» 1.

Прочитав это утверждение, одна 

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

Как представители Христа, 
мы проявляем уважение к 
своим телам, «всегда, везде 
и во всех обстоятельствах» 
придерживаясь определенных 
нравственных норм.

Мэри Н. Кук
Первая советница  
в Генеральном  
президентстве  
Общества молодых 
женщин

«Пусть нас учит Дух Святой»

Одежда и 
внешний вид: 
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молодая женщина решила, что не хочет 
даже близко подходить к линии нескром-
ности. Она сразу же убрала из своего 
шкафа все, что было несовместимо с ее 
желанием быть представителем Спасителя. 
Она сказала: «Благоразумнее будет, если я 
не стану даже примерять в магазинах то, 
что, как я знаю, мне не следует носить. За-
чем соблазняться?» Принцип представления 
помог ей принять это твердое решение.

Уважение
Будучи представителями Христа, мы 

проявляем уважение к своему телу «всегда, 
везде и во всех обстоятельствах» (Мосия 
18:9), соглашаясь соблюдать определен-
ные нравственные нормы. Господь тре-
бует, чтобы храм посещали только те, кто 
чист. Ваш выбор быть добродетельными 
свидетельствует о вашем уважении к Гос-
поду и своему физическому телу.

Кроме того, мы должны проявлять ува-
жение к телам других людей и помогать 
окружающим вести добродетельный образ 
жизни. Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «[Молодые женщины] должны пони-
мать, что, надевая слишком обтягивающую, 
слишком короткую или слишком открытую 
одежду, они не только посылают сом-
нительное послание молодым людям, с 
которыми общаются, но и укореняют в 
собственном сознании заблуждение, будто 
ценность женщины определяется исклю-
чительно ее чувственной привлекатель-
ностью. Этого никогда не было и никогда 
не будет в контексте праведного определе-
ния верной дочери Бога» 2.

Молодые женщины, уважайте свое фи-
зическое тело и помогайте другим людям, 
особенно молодым мужчинам, поддержи-
вать добродетельные мысли и поступки. 
Уважайте свое тело, зная, что, ведя правед-
ный образ жизни каждый день, вы обре-
таете вечную ценность.

Благоговение 
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член 

Кворума Двенадцати Апостолов, учил: СЛ
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«Подобно тому, как храмовый участок  
подчеркивает святость и благоговейное  
отношение к тому, что происходит в хра-
ме, в нашей одежде проявляется красота  
и чистота нашего внутреннего мира. Наша 
манера одеваться показывает, питаем ли 
мы должное уважение к храмовым таин-
ствам и вечным заветам и готовимся ли  
мы к их получению» 3.

Проявите свое благоговение перед ис-
купительной жертвой Спасителя, надевая 
свою «лучшую воскресную одежду» для 
участия в таинстве причастия. «Принимая 
участие в таинстве причастия, юноши дол-
жны быть одеты так, чтобы это отражало 
их достоинство» 4. Молодые женщины, 
одевайтесь скромно.

Встаньте! Будьте примером скромной 
одежды дома, в школе, на пляже, на танцах 
или во время занятий спортом. Следуйте 
примеру Ким, выбирая свою одежду, и 
позвольте Святому Духу направлять вас в 
ваших решениях. «Спросите себя: ‘Чувство-
вала бы я себя уютно в таком виде, будь я 
в присутствии Господа?’» 5 

Если вы будете следовать этим трем 
принципам – представление, уважение  
и благоговение – при выборе одежды,  
то будете «сиять» (Учение и Заветы 
115:5), как возлюбленные представители  
Спасителя. ◼
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УКРЕПЛЕННЫЕ 

Мы попросили молодежь 
рассказать о времени, 
когда им помог какой-то 

отрывок из Священного Писания, 
который они выучили наизусть, 
как учил старейшина Ричард Дж. 
Скотт, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, на октябрьской Гене-
ральной конференции 2011 года 
(см. колонку слева). Вот некоторые 
из их ответов.

Подростки свидетельствуют  
о времени, когда Священные 
Писания учили, утешали  
и направляли их.

СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ 
ПОМОГАЮТ ВО ВРЕМЯ 
НУЖДЫ
«Священные Писания подобны 
лучам света, которые освещают 
наши умы и подготавливают 
нас к получению руководства и 
вдохновения свыше… Огромная 
сила может прийти благодаря 
заучиванию Священных Писаний. 
Запоминание отрывка из Свя-
щенного Писания – это как нача-
ло нового знакомства. Как будто 
открываешь для себя нового 
человека, который может помочь 
во время нужды, вдохновить, 
успокоить и стать источником 
побуждения для выполнения 
необходимых изменений».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Сила Священного Писания»,  
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6.

СЛОВОМ
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Мир в моей душе
«Сын Мой, мир да будет душе твоей; твоё не-

счастье и твои невзгоды будут лишь кратковре-
менны» (У. и З. 121:7). 

Вот уже несколько лет самое большое утешение мне 
приносит стих из Учение и Заветы 121:7, когда Пророк 
Джозеф Смит был в тюрьме города Либерти и взывал  
к Небесному Отцу о помощи. Я выучила этот стих 
наизусть на уроках семинарии и вспоминала его, когда 
мне нужно было утешение. Этот стих напоминает мне, 
что мой Отец Небесный любит меня и знает о моих 
испытаниях. Я использовала этот стих, чтобы ощутить 
покой во времена разочарования и слабости.

Эти слова помогли мне на вечеринке, где была такая 
атмосфера, в которой я не должна была находиться. Я 
вежливо говорила своим друзьям «нет», когда они пред-
лагали мне выпить или закурить. Этот стих придал мне 
сил, чтобы отстаивать свои убеждения.

Он также помог мне принять трудное решение. 
Пять лет мы с моей подругой были «не разлей вода». 
Мы вместе участвовали в спортивных состязаниях, 

СЛОВОМ

Слабое станет сильным
За несколько месяцев до вступительного экзамена 

в школу я чувствовал себя неподготовленным. Я был 
уверен, что не смогу сдать его. Поэтому я обратился к 
своему Небесному Отцу. Во время молитвы мне вспом-
нились такие слова из Священного Писания: «И если 
люди придут ко Мне, Я покажу им их слабость. Я даю 
людям слабость, чтобы они были смиренными; и Моей 
благодати довольно для всех людей, которые смиряют 
себя предо Мной; ибо если они смирятся предо Мной 
и уверуют в Меня, тогда Я сделаю так, что слабое ста-
нет для них сильным» (Ефер 12:27).

Я понял: когда я молюсь Небесному Отцу и прошу 
силы, чтобы выдержать испытания и экзамены, Он 
благословляет меня и помогает мне преодолеть свои 
слабости. Обсудить свои проблемы с Господом было 
самым лучшим решением, которое я мог принять.  
Он – лучший Учитель, и я знаю, что Он помог мне.

Ирвин О.,  
16 лет, Сальвадор
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вместе путешествовали и проводили вместе все вы-
ходные. Но она начала общаться со старшими ребя-
тами, с которыми я не хотела иметь ничего общего. 
В конце концов она поставила меня перед выбором: 
либо дружба с ней, либо верность моим убеждениям 
относительно Слова Мудрости и закона целомудрия. 
Я очень расстроилась. Я никогда не думала, что от-
стаивать свою веру может быть так трудно. Но я 
решила найти новых друзей, помня об обещании 
Небесного Отца Джозефу Смиту, что все испытания 
пойдут ему во благо.

Ничто не стоит того, чтобы ставить под угрозу 
свои убеждения, и я испытываю настоящую,  
непреходящую радость, когда выбираю 
истину. Этот стих укрепил мое сви-
детельство и помог мне, когда я в 
этом нуждалась.

Лорен Дж.,  
16 лет, штат Арканзас, США



Всегда молись
«Молись всегда, дабы смог ты выйти победителем; да, дабы 

смог ты победить сатану и избежать рук его слуг, помогающих 
сатане в делах его» (У. и З. 10:5).

Этот стих помогает мне бороться с искушениями. Если я собира-
юсь поступить неправильно, этот стих и его послание всплывают 
в моей памяти. Каждый раз, когда я молюсь после этого внушения 
Духа, я получаю необходимую мне помощь, чтобы справиться со 
своими искушениями.

Джесси Ф.,  
17 лет, штат Юта, США

Я с тобой
«Будь терпелив в невзгодах, ибо будет их много у 

тебя; но претерпи их, ибо, да, Я с тобой, до самого  
конца твоих дней» (У. и З. 24:8).

То, что я выучила этот стих наизусть, стало благосло-
вением, особенно во времена, когда мне было страшно 
или одиноко. Всякий раз, вспоминая его, я набираюсь 

мужества и чувствую себя лучше. Юношам и  
девушкам нужны руководство и поддержка,  

особенно во времена трудных испытаний  
и проблем. Даже если мое будущее ино-
гда кажется мне неопределенным или 
приводящим в уныние, я знаю, что могу 
положиться на Господа и ощутить Его 
теплые объятия.

Когда я была маленькой, дома и  
в Первоначальном обществе меня 
учили, что Господь всегда будет 
рядом со мной, если я буду 
выполнять свою часть. Благода-
ря тем урокам и этому стиху из 
Священного Писания я знаю, 
что всегда могу рассчитывать 
на Него.

София И.,  
15 лет, Уругвай

ПОСТАВЬТЕ 
ЦЕЛЬ

Можно поставить 
цель выучить 

некоторые отрывки из 
Священных Писаний 
наизусть. Вы можете выу-
чить стихи из Священных 
Писаний для углубленно-
го изучения на занятиях 
семинарии или в рамках 
программ «Долг перед 
Богом» или «Совершен-
ствование личности».
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Есть множество дорог, но лишь  
одна из них ведет к вечной жизни.

(См. 2 Нефий 9:41; 31:17–21; Алма 7:9.)
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Переход из Первоначального общества

Дорогие братья  
из Первоначального общества,

когда вам исполнится 12 лет, вы станете достаточно взрослыми, чтобы по-
лучить Священство Аароново. Это очень важный шаг. Когда Бог дает вам Свое 
священство, Он говорит, что доверяет вам. Ваша священная обязанность будет 
заключаться в том, чтобы служить людям так, как это делал бы Сам Спаситель.

Пришло время начать готовиться к этому. Наблюдайте за носителями 
священства, окружающими вас, и слушайте их, когда они благословляют и 

разносят причастие, совершают таинство крещения, 
дают благословения, служат на миссии и руководят 
своей семьей. Всегда старайтесь соблюдать Евангель-
ские нравственные нормы. Тогда вы будете готовы 
к тому великому дню, когда получите Священство 
Аароново.

Искренне ваш, 
Дэвид Л. Бек
Генеральный президент Общества молодых мужчин

Вот что интересного ожидает вас при переходе в Общество  
молодых мужчин или Общество молодых женщин.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА  
МОЛОДЫХ МУЖЧИН?
Священство Аароново – служение 
людям ради Спасителя
Прислуживать причастие
Собирать пожертвования от поста
Укреплять свою семью

Программа «Долг перед Богом»
Изучать и выполнять что-то новое
Делиться с другими
Развивать более близкие отношения 
с Небесным Отцом

Во имя нравственной силы 
молодежи
Нравственные нормы, которые 
помогут вам стать сильными

Подготовка
К миссии
К браку и отцовству

Посещать храм
Креститься за умерших
Подготовиться к заключению  
заветов
Почувствовать влияние  
Святого Духа

Мероприятия
Служение с членами своего кворума
Интересные совместные 
мероприятия!
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Переход из Первоначального общества

Дорогие сестры  
из Первоначального общества!

Мы с нетерпением ждем того дня, когда вы присоединитесь к Обществу 
молодых женщин! Вы – бесценные дочери нашего Небесного Отца. В Обще-
стве молодых женщин вы научитесь быть Его свидетелями всегда, везде и 
во всех обстоятельствах. Вы получите медальон, который будет напоминать 
вам о необходимости стоять за истину и праведность и открыть свет Спа-
сителя всему миру. Ваша личная брошюра «Совершенствование личности» 
поможет вам изучать Священные Писания, намечать 
личные цели и двигаться по пути, ведущему в храм. 
Все это поможет вам подготовиться и стать хорошей 
женой и матерью, а также выдающимся руководите-
лем в мире.

Искренне ваша, 
Элейн Ш. Далтон
 Генеральный президент Общества молодых 
женщин
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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА  
МОЛОДЫХ МУЖЧИН?

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА  
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН?
Новые друзья
Учиться и развлекаться вместе
Поддерживать друг друга

Укреплять веру в Иисуса Христа
Стоять за истину и праведность
Делиться свидетельством

Во имя нравственной силы молодежи
Нравственные нормы, которые помогут 
вам стать сильными

Программа «Совершенствование 
личности»
Обучение чему-то новому
Ставить цели и возрастать  
в добродетели

Посещать храм
Креститься за умерших
Почувствовать влияние Святого Духа
Подготовиться к заключению заветов

Мероприятия
Совместное служение
Интересные совместные 
мероприятия!

Готовиться как подобает 
дочери Бога
Быть руководителем и  
подавать хороший пример
Стать верной женой и 
матерью
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Дорогая Амига
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Привет из Мексики! Я была так рада, получив твое письмо и 

узнав о приближающемся дне твоего рождения! Похоже, ты 

немного волнуешься из-за перехода из Первоначального обще-

ства. Хочешь, я расскажу тебе о том, как пришла в Общество моло-

дых женщин?

Я тоже волновалась из-за того, что мне приходится оставить Пер-

воначальное общество. Я переживала, что не смогу найти новых друзей. 

Мне было страшно оказаться самой младшей, потому что я привыкла 

быть одной из самых старших.

Но все прошло благополучно. Епископ провел со мной собеседование 

перед моим днем рождения и сказал, что это изменение пойдет мне на 

пользу. В воскресенье я все еще немного стеснялась, поэтому осталась 

в комнате Первоначального общества. К счастью, одна из руководи-

тельниц Общества молодых женщин нашла меня там. Она сказала:  

«Так я и думала, что найду тебя здесь! Пойдем, нам пора на урок».

Сестра Диас поприветствовала меня во время вступительной ча-

сти урока и подарила мне три книги, которые я очень полюбила: Во имя 

нравственной силы молодежи, Совершенствование личности молодой 

женщины и дневник. Оглядевшись вокруг, я увидела несколько знакомых 

девушек, которых помнила еще с Первоначального общества. Некото-

рые из незнакомых девушек поприветствовали меня. Вскоре я забыла  

о страхе и успокоилась.

С тех пор все постепенно наладилось. Я особенно полюбила сов-

местные мероприятия, потому что они учили меня жить по Евангелию 

и помогать своей семье и друзьям. А в летнем лагере было так много 

интересного! Сейчас я уже перешла в класс «Лавр» и надеюсь вскоре 

закончить все задания по программе «Совершенствование личности». 

Я с нетерпением жду возможности надеть свой медальон Общества 

молодых женщин, который будет напоминать мне, насколько ближе я 

стала к Небесному Отцу за эти годы.

Так что не бойся, моя подруга. Расправь свои крылья и лети в Обще-

ство молодых женщин. Обещаю тебе, ты не пожалеешь об этом.

С любовью,

Марибель

Основано на реальных событиях
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С радостью встретить  
новый этап своей жизни
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Марисса Уиддисон
Церковные журналы 

А вы тоже живете в таком 
районе, где деревья меня-
ют цвет листьев, готовясь 

к зиме? Эти четыре друга живут 
в таком месте. Ноа Б., Дилан Л., 
Патрик M. и Бен M. все живут на 
острове Принца Эдуарда на во-
стоке Канады. Подобно деревьям, 
эти ребята готовятся вступить в 
новый этап своей жизни. В те-
чение года им всем исполнится 
двенадцать лет, а это означает 
«Прощай, Первоначальное обще-
ство» и «Здравствуй, Общество 
молодых мужчин». Вот что они 
говорят о взрослении и переходе 
в новое Общество.

Будьте самими собой
Когда Ноа переехал сюда, его 

новые друзья помогли ему привы-
кнуть к жизни на острове. А Ноа, 
как самый старший в их группе, 
помогает им привыкнуть к жизни 
в Обществе молодых мужчин. «Я 
переживал, как меня примут и как 
я сумею со всеми познакомиться, 

– сказал Ноа о своем переходе 
в Общество молодых мужчин. – 
Мне очень помогло посещение 
мероприятий». Любимая песня 
Ноа из Первоначального обще-
ства – об армии Геламана; именно 
таким он видит кворум священ-
ства, где все едины.

Вот его совет: «Будьте самими 
собой».

Уважать священство
Патрик считает, что получение 

священства связано не столько 
с достижением определенного 
возраста, сколько со стремлением 
подготовиться и быть достойным 
этой чести. «Вы не получаете 
священство только потому, что 
вам исполнилось двенадцать лет, 
– говорит Патрик. – Нужно подго-
товиться к этому».

Дилан понимает, насколько 
важна подготовка. Он старается 
приходить в приход за пятнад-
цать минут до начала собрания, 
чтобы подготовиться духовно к 
своей обязанности разносить при-
частие. «Я уже разносил причастие 

три или четыре раза, и каждый 
раз ощущал влияние Святого Духа 
в своем сердце. Не думаю, что я 
когда-нибудь привыкну к этому», – 
говорит он.

Бен сказал, что когда он разно-
сит причастие, это напоминает 
ему о Тайной вечере: «Иисус Сам 
раздавал причастие. Мы выпол-
няем то, что делал Иисус, и Он 
хочет, чтобы мы это делали».

Стремиться в храм
Бен старается заслужить награ-

ду «Вера в Бога» и с нетерпением 
ждет возможности в первый раз 
выполнить крещения за умерших. 
«Я еще не был внутри храма, но 
другие люди всегда свидетель-
ствуют, насколько радостно и 
хорошо они себя чувствуют в 
храме», – говорит Бен.

Ноа недавно впервые посетил 
храм. Он сказал, что юноши из его 
кворума приняли его, как члена 
семьи. «Наверное, ты будешь вол-
новаться, но там всегда есть люди, 
готовые помочь, – говорит он. – 
Вас встретят там с радостью». ◼

Ноа

Дилан Патрик

Бен
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О Господь, приди

Текст и музыка постановки Спаситель мира. Его рождение и Воскресение были 
написаны под руководством Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов. 

© 2003 IRI. Все права защищены. Эту песню можно копировать для разового, некоммерческого использования в 
Церкви или дома. Подобное примечание должно содержаться и в каждой сделанной копии.

Из церковной постановки
Спаситель мира. Его рождение и Воскресение
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О Господь, приди!
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Почему  
ВАЖНО 
преданно 

следовать за 
ИИСУСОМ 
ХРИСТОМ,  
где бы я ни  

был?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Старейшина 
Даллин Х. Оукс, 
член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов,  
делится сво-
ими мыслями 
на эту тему.
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По материалам статьи «Учения Иисуса», Лиахона, ноябрь 2011, стр. 93.

Мы ученики Иисуса 
Христа. Третьего не дано.

Это важнейшее знание 
на земле, и вы можете 
самостоятельно 
получить его. 

Он действительно наш 
Творец. Он действительно 
Свет миру. Он действи-
тельно наш Спаситель от 
греха и смерти. 

Иисус Христос –  
действительно Едино-
родный и Возлюбленный 
Божий Сын. 
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К огда Джозеф Смит пере-
водил Книгу Мормона, у 
него и его писца Оливе-

ра Каудери возник вопрос. Они 
пошли в лес помолиться об этом. 
Во время их молитвы «небесный 
вестник низошел в облаке света».  
Этим вестником был Иоанн 

Креститель. Он возложил руки на 
головы Джозефа и Оливера и да-
ровал им Священство Аароново. 
Иоанн Креститель велел Джозефу 
и Оливеру крестить друг друга. 
Немного позже Апостолы Петр, 
Иаков и Иоанн пришли на Землю 
и даровали Джозефу и Оливеру 
Священство Мелхиседеково.  
Священство Бога вновь появилось 
на Земле (см. Джозеф Смит –  

История 1:68, 72).
Благодаря священству  

мы можем получить заме-
чательные благословения 
и таинства. Среди них – 
наречение имени и бла-
гословение младенцев, 
благословение больных, 
благословение детей 

отцами или другими достойными 
носителями священства. Мы также 
должны получить определенные 
таинства священства, чтобы вер-
нуться к Небесному Отцу. Эти та-
инства включают в себя крещение 
погружением в воду, получение 
дара Святого Духа и священные 
храмовые таинства, благодаря ко-
торым семьи могут быть запечата-
ны навечно. В храме также можно 
выполнить таинства за людей, 
которые ушли из этой жизни, не 
получив благословений Еванге-
лия. Благословения священства 
доступны всем! ◼

Благословения священства  
доступны всем

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
С помощью этого урока и задания вы 

можете больше узнать о теме Первона-
чального общества в этом месяце.

Песня и Священные 
Писания
•  Выберите песню о священстве  

из Children’s Songbook
•  Учение и Заветы 84:35
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Священство  
помогает людям

Священство – это власть Бога служить 
людям и благословлять их с помощью 
таинств и благословений. Дорисуйте 

себя на этих картинках.

Ты сам
Открой Джозеф Смит – История 
1:68–73 в книге Драгоценная Жем-
чужина. Используй эти стихи, чтобы 
заполнить пропуски в предложениях, 
приведенных ниже. На другом листе 
бумаги напиши, что еще ты узнал из 
этих стихов.

1. «Священство Аароново… владеет 
ключами служения        
и Евангелия        ».

2.          крестился первым.
3. Оливер Каудери крестил  

       .
4. Иоанн Креститель действовал под 

руководством  ,          
и        .

5. Петр, Иаков и Иоанн позже  
даровали Священство        
Джозефу и Оливеру.

Ответы: 1. ангелов, покаяния; 
2. Оливер Каудери; 3. Джозеф 
Смит; 4. Петра, Иакова и Иоанна; 
5.Мелхиседеково.

Крещение и получение дара Святого Духа 
– это таинства священства. Нарисуйте себя 
перед купелью.

Семьи могут быть запечатаны благодаря 
храмовым таинствам. Нарисуйте свою 
семью перед храмом.

Больным могут дать благословение 
священства. Нарисуйте себя в постели, 
заболевшим.

Носители священства благословляют и раз-
носят причастие. Нарисуйте себя на скамье 
готовым принять причастие.
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы 

Десятилетние сестры-
близнецы Софи и Элоди 
живут на Мадагаскаре. 

Это большой остров недалеко от 
берегов Африки. В их семье есть 
одна любимая реальная история. 
«С самого первого знакомства с 
миссионерами мой папа понял, 
что Церковь истинна, – говорит 
Элоди. – Он был мгновенным но-
вообращенным». Их мама крести-
лась спустя несколько месяцев.

До рождения девочек их ро-
дители постились и молились, 
чтобы у них родилась девочка. 
«И вместо одной девочки мама 
родила двух», – говорит Софи.

И с тех пор у них есть это двой-
ное благословение! ◼

Двойное  
благословение
Знакомьтесь с Софи и Элоди A. из города Антананариво, Мадагаскар.

Семья Софи и Элоди три года  
откладывала деньги на поездку  
в храм в Йоханнесбурге, Южная 
Африка, чтобы запечататься вместе. 
Чтобы добраться туда, им пришлось 
преодолеть более 2 100 километров  
и пересечь Индийский океан.
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Двойное  
благословение

У мамы этих девочек 
есть медицинская  
клиника рядом с их  
домом. Сестры по-
могают подметать в 
клинике и наводить 
там порядок.

На флаге Мадагаскара белый 
цвет символизирует чистоту, 
красный – независимость, а 
зеленый – надежду.

У Софи и Элоди 
есть два кота,  
и они любят 
играть с ними.

На Мадагаскаре можно  
встретить таких животных,  
как лемуры и хамелеоны.

Девочкам-близнецам 
нравится участвовать 
в семейном домаш-
нем вечере со своими 
двумя братьями, их 
племянницей и мамой 
с папой.
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«Дети их, достигшие восьми лет 
от роду, должны быть крещены 
для отпущения грехов своих»  
(У. и З. 68:27).

Нано и Мириам, последуе-
те ли вы примеру Иисуса 
Христа и будете ли кре-

ститься в следующую субботу?» – 
спросила сестра Сильва.

Пауло не верил своим ушам. 
Сестры-миссионерки только что 
предложили его десятилетнему 
брату и сестре креститься!

«Да! Да!» – радостно ответили 
близнецы.

Мириам не скрывала улыбки. 
Нуно и сестра Лоупс подняли 
руки и хлопнули друг друга по 
ладоням. Бабушка улыбнулась, 
наблюдая за происходящим из 
своего большого красного кресла, 
стоящего в углу.

В течение нескольких недель 
сестры-миссионерки обучали 
Пауло и его брата с сестрой в 
доме бабушки. Пауло живет на 
зеленом, открытом всем ветрам 
острове Сан-Мигель, располо-
женном в 1 600 километрах от 
материковой Португалии. Пауло 
нравилось открывать верхнюю 
половину входной двери в ба-
бушкином доме и вдыхать свежий 
морской воздух, пока он ожидал, 
когда сестры Лоупс и Сильва при-
дут обучать его Евангелию.

Сестры-миссионерки сказали, 
что сегодня будет особый урок. 
Теперь Пауло понимал, почему. 
Нано и Мириам будут креститься, 
как учил Иисус! Пауло тоже хотел 
следовать примеру Спасителя.

«Сестры, а можно я тоже 
буду креститься в следующую 

Почему мне нельзя 
КРЕСТИТЬСЯ?

субботу?» – нетерпеливо спросил 
он, пододвигая к себе иллюстри-
рованную Книгу Мормона.

Сестра Сильва улыбнулась и 
покачала головой. «Мне очень 
жаль, Пауло. Господь сказал, что 
все должны креститься, но только 
после того, как нам исполнит-
ся восемь лет. Поскольку тебе 
только шесть, ты еще не можешь 
отвечать за свои решения».

«Но, сестры, – возразил Пауло, 
– я же молился и читал Книгу 
Мормона со своей семьей, как вы 
сказали мне. Каждую неделю я 
хожу в Первоначальное общество 
вместе с бабушкой и дядей Ма-
рио. Я знаю, что Церковь истин-
на! Разве меня нельзя крестить с 
Нуно и Мириам?»

«Ты очень старался, соблюдая 
заповеди и изучая Евангелие, – 
сказала сестра Лоупс. – Но тебе 
нужно подождать еще два года 
до того, как тебя можно будет 
крестить».

Пауло почувствовал, как к гор-
лу подкатывает комок, а его глаза 
налились слезами. Он вскочил и 
убежал в свою комнату на чер-
даке, в которой также спали его 
брат и сестра.

Поплакав немного в подуш-
ку, Пауло услышал, что кто-то РИ
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Хилари Уоткинс Лемон 
Основано на реальных событиях
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поднимается по лестнице, ве-
дущей к нему в мансарду. Дядя 
Марио присел на кровать Пауло.

«Что случилось, Пауло?» – спро-
сил дядя Марио.

«Сестры Сильва и Лоупс ска-
зали, что я не могу креститься, а 
Нуно и Мириам могут, – ответил 
Пауло. – Я хочу быть членом Цер-
кви! Мне нравится петь гимны на 
причастном собрании и изучать 
Священные Писания на уроках 
Первоначального общества. Я не 
хочу отставать». 

«Пауло, ты можешь быть 
частью Церкви, даже если ты еще 
слишком мал, чтобы креститься», 
– мягко сказал дядя Марио.

«Но как?» – всхлипнул в подушку 
Пауло.

«Ты знаешь, что Первоначаль-
ное общество готовит выступле-
ние на причастном собрании, 

«Терпение – это активное 
ожидание и претерпевание. 
Это – упорство и мобилиза-
ция всех наших сил – труда, 
надежды и веры».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом  
Президентстве, «Пребудьте  
в терпении», Лиахона, май  
2010 г., стр. 57.

– сказал дядя Марио. – Твоя учи-
тельница сказала мне, что ей нуж-
ны добровольцы, которые смогут 
поделиться своим свидетельством 
во время этого выступления. Это 
один из способов твоего участия 
в жизни Церкви», – объяснил дядя 
Марио.

«Правда?» Пауло сел и взглянул 
в лицо своего дяди. Он на минуту 
задумался. «Может, я смогу поде-
литься своим свидетельством и на 
крещении Нано и Мириам?»

«Отличная мысль! – сказал дядя 
Марио. – Хотя ты еще мал, чтобы 
креститься, но у тебя уже может 
быть личное свидетельство».

Пауло спрыгнул с кровати и 
поспешил к лестнице.

«Куда ты бежишь?» – окликнул 
его дядя Марио.

«Я хочу потренироваться и 
поделиться своим свидетельством 

с миссионерками! – радостно 
выпалил Пауло. – Я буду де-
литься своим свидетельством, 
ожидая своего крещения!» ◼
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1.  Сегодня у Или день 
рождения. Ему испол-
нилось четыре года. 

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Хилари М. Хендрикс
Основано на реальных событиях

4. 3. 

2.  Позже мама помогла Или переодеться  
из пижамы в воскресную одежду.
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Одеваться, как дьякон

Еще через  
четыре года 
ты сможешь 
креститься.

А еще через  
четыре года ты 

станешь дьяконом 
и сможешь разно-
сить причастие.

А дьяконы носят 
брюки супергероя  

в церкви?

Нет.  
Дьяконы носят 

красивые  
брюки.

А рубашки  
супергероя 

они надевают 
в церковь?

Нет. Дьяконы  
носят белые рубашки 

и галстуки.
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8.  Мама улыбнулась ему. Он был  
счастлив помочь ей. Он чувствовал 
себя дьяконом.

7.  Когда дьякон остановился перед Или с подносом  
для причастия, он взял кусочек хлеба и затем передал  
поднос маме.

6.  В церкви Или сложил руки и наблюдал за тем, 
как дьяконы разносят причастие.

5. 

 Мама помогла Или надеть красивые 
брюки, белую рубашку и галстук.

Я хочу носить белую  
рубашку и красивые брюки. 

Я хочу одеваться,  
как дьякон.
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Эли хочет быть одет, как дьякон. Помогите ему найти вещи в его комнате, чтобы он смог одеться, как дьякон.

СПРЯТАННЫЕ КАРТИНКИ
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Властью священства мы получаем таинства спасения.
«Все те, кто принимают это священство, принимают Меня, речёт Господь» (У. и З. 84:35).
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Новости Церкви
Чтобы больше узнать о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

Бразильская молодежь объединяет  
семейно-историческую и храмовую работу
Мелисса Меррил
Церковные новости и события

Хосе A. Москао заметил тенденцию: 
молодежи, которая приезжала в храм в 
Кампинасе, Бразилия, приходилось уби-

вать время.
Брат Москао, директор центра семейно- 

исторической работы, расположенного рядом 
с храмом, знал, что из-за больших расстояний 
многие молодые люди вынуждены долго до-
бираться до храма; большинство приезжали в 
прицепах-автодомах и оставались на несколь-
ко дней. Потери времени между их сессиями 
в баптистерии и приемом пищи и в ожидании 
своих родителей и руководителей, которые 
участвовали в других храмовых таинствах, 
были неизбежны.

Но почему бы, подумал он, не предложить 
молодым людям альтернативу блужданию 
по территории храма, когда у них появляется 
свободное время.

И он предложил.

Приглашение
Он стал приглашать молодежь в свой центр, 

предлагая им научиться индексированию в 
FamilySearch.

Поначалу многие стеснялись или отнеки-
вались. Но брат Москао сказал, что когда он 
говорил с ними о спасении людей из темноты 
и о выведении на свет их имен во исполнение 
слов живущего пророка, это тронуло молодежь 
(см. Дэвид A. Беднар, «Сердца детей обратятся», 
Лиахона и Ensign, ноябрь 2011 г., стр. 24–27).

То, что храм и центр семейно-исторической 
работы расположены в едином комплексе, – 
знаменательно; это наглядно подчеркивает 
тот факт, что храмовая и семейно-историче-
ская работа – две стороны одного великого 
дела. Именно это, как сказал Джордж A. Оукс, 

президент храма в Кампинасе, Бразилия, и есть 
то, что начинает осознавать молодежь из храмо-
вого округа.

«До возникновения идеи приобщать их к 
семейно-исторической работе и индексиро-
ванию их поездки в храм сводились главным 
образом к тому, чтобы креститься за умерших. 
Теперь индексирование стало важной частью 
их работы», – сказал он.

Введение
Когда молодежь приходит в центр, брат  

Москао и миссионеры, служащие в центре, 
излагают в краткой, неофициальной ориенти-
ровке следующие принципы:

• Посетители храма становятся спасителями 
на горе Сион (см. Авдий 1:21).

• Они внемлют призыву пророка (см. «Сердца 
детей обратятся»).

• Они спасают людей из темноты – темноты 
давно забытых пленок и пыльных книг из 
бюро записи актов гражданского состояния 
и церквей. Индексирование выводит их 
имена на свет и делает их доступными для 
поиска, чтобы их семьи смогли найти их.

• Включившись в эту работу, они будут участ-
вовать в другом аспекте «величайше[го] из 
всех учений, принадлежащ[их] к вечному 
Евангелию, а именно: в крещени[и] за умер-
ших» (У. и З. 128:17).

• Они будут посвящать свое время великой 
работе искупления умерших, которая благо-
словляет семьи.

• Все мы – часть семьи Бога; таким образом, 
индексируя имена людей, которых они 
не знают, они все равно помогают своей 
семье.
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• Научившись участвовать в индексировании, 
они теперь могут обучать членов своих се-
мей и других молодых людей в своих при-
ходах и небольших приходах, чтобы те тоже 
могли принимать участие в этой работе.

Брат Москао и миссионеры затем исполь-
зуют компьютеры центра, чтобы показать 
подросткам, как начать индексирование, как 
установить и использовать нужные програм-
мы, когда они вернутся домой. Как только они 
обретают это понимание, сказал брат Москао, 
они «начинают индексировать с такой энерги-
ей, какую не увидишь у других».

Энтузиазм в работе
Цифры отражают этот энтузиазм. За первые 

два месяца 2012 года посетители проиндекси-
ровали 6 370 имен; 3 305 из них были проин-
дексированы  молодежью в возрасте 12–18 лет. 
Фактически, чтобы удовлетворить растущий 
интерес к индексированию, центр семейно-ис-
торической работы в Кампинасе часто продле-
вает свои обычные часы работы с 8.00 до 18.00 
и остается открытым даже до 22.00.

Но молодежь не прекращает индексирова-
ние и покидая храм. По возвращении домой 
они продолжают участвовать в том, что брат 
Москао назвал «армией из более чем 170 000 

Во время 
поездок в храм 
молодежь из 
храмового 
округа Кампи-
нас, Бразилия, 
участвует в 
индексировании 
FamilySearch в 
перерывах ме-
жду сессиями в 
баптистерии.

активных индексаторов, которые сегодня есть 
в Церкви». Многие выполняют свои цели в 
рамках программ «Долг перед Богом» и «Совер-
шенствование личности», проводя работу по 
индексированию.

Благотворное влияние
В этом году 16-летняя Изабелла A. из Вила-

Велья, штат Эспирито-Санто, Бразилия, при-
ехала со своей матерью и сестрой в храм; в 
последний день их поездки исполнился год со 
времени смерти ее бабушки. Изабелла крести-
лась за свою бабушку, а ее мать выполнила 
для нее другие храмовые таинства.

«Я чувствовала в этой поездке, что должна 
сделать что-то хорошее, – объясняла Изабелла. 
– Мне захотелось научиться индексировать, и я 
получила помощь от брата Хосе Москао.

И когда меня крестили за мою бабушку, Дух 
тронул меня до глубины души. Я поняла, что 
там, за завесой, – очень много людей, которые 
ждут уже бесконечно долго, и они нуждаются в 
моей помощи. Я поняла, что могу уделить часть 
своего времени этому служению и могу многое 
сделать для этих людей. Индексирование – это 
труд любви». ◼

Чтобы подробнее узнать об этой истории, посети-
те сайт news.lds.org.
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Организован 
первый кол  
в Индии
Старейшина И. Джек и  
сестра Памела Келлерстрасс
Индийская Бангалорская миссия 

27 мая 2012 года царило 
ощущение сказочного 

восторга и благодарности, 
когда более 1 500 членов и 
друзей Церкви собрались в 
Novotel Convention Center 
в Хайдарабаде, Индия, для 
создания Хайдарабадского 
Индийского кола, первого кола 
в стране. Председательствовал 

старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, а сопровождали 
его старейшина Дональд Л. 
Холлстром, член Президент-
ства Семидесяти, и старейши-
на Энтони Д. Перкинс, член 
Кворума Семидесяти, служа-
щий президентом Азиатского 
региона. Все руководители 
были на конференции со сво-
ими женами.

Джон Гатти был поддержан 
в качестве президента кола, 
Суреш Натараян – в качестве 
первого советника, а Раяратнам 
Буши – в качестве второго со-
ветника. Первым патриархом в 
Индии стал бывший президент 

округа, Прасад Рао Гуди.
Обращаясь к небывалому 

по численности собранию 
Святых в Индии, Ранди Д. 
Фанк, президент Индийской 
Бангалорской миссии, сказал: 
«Какое величественное зре-
лище предстало перед нами 
в этот исторический день, 

Президентство недавно созданного Хайдарабад-
ского Индийского кола (слева направо): Суреш  
Натараян, первый советник; Джон Гатти, прези-
дент; Раяратнам Буши, второй советник.

Почти 600 молодых не состоящих в браке взрослых из Индии,  
Непала и Шри-Ланки собрались на конференцию, где был образо-
ван первый индийский кол.
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который мы никогда не за-
будем! Мы будем всегда пом-
нить, что здесь был Апостол 
Господа».

Старейшина Перкинс пере-
дал членам Церкви в Индии 
слова любви от президентства 
Азиатского региона и сказал: 
«Мы видим начало удивитель-
ной работы на этой земле. 
Рост Церкви и формирование 
кола происходит согласно 
вечным принципам Евангелия 
и утвержденным образцам 
священства».

Упомянув, что он был 
вторым свидетелем призвания 
нового президентства кола, 
старейшина Холлстром объ-
яснил процесс откровения 
при выборе нового руковод-
ства кола. Как член Кворума 
Семидесяти, он получил на-
значение и приехал сюда без 
каких-либо пристрастий или 
предубеждений, сказал он. 
Он пришел путем Господа, 
зависящим от Его Духа, чтобы 
получить откровение. «Воля 
Господа в том, чтобы прези-
дентом кола стал президент 
Гатти», – сказал старейшина 
Холлстром.

Кристен Оукс, сопрово-
ждавшая своего мужа, говори-
ла об обучении детей, чтобы и 
они уверовали в то, что знают 
их матери (см. Алма 56:48).

Заключительный выступаю-
щий на собрании, старейшина 
Оукс, выразил благодарность 
индийской нации, стране с 
религиозной свободой, кото-
рая позволяет членам Церкви 
собираться и говорить о прин-
ципах своей веры.

Старейшина Оукс свиде-
тельствовал о том, что Дух 
внушил ему, что Господь 
подготовил и выбрал именно 
тех руководителей, которые 
были призваны. Старейшина 
Оукс также говорил о новых 
задачах кола.

В Ветхом Завете пророк 
Исаия уподобил Израиль ша-
тру, который защищал детей 
Израилевых, сказал он. «Цер-
ковь сегодня – это шатер. Мы 

все знаем, что шатер должен 
поддерживаться кольями. 
Теперь, когда Хайдарабад 
стал колом Сиона, мы ожи-
даем, что вы шагнете вперед 
и обеспечите большую под-
держку в отношении десяти-
ны и миссионеров».

В результате образования 
кола члены Церкви в Хайда-
рабаде смогут получать пат-
риархальные благословения. 
Старейшина Оукс объяснил, 
что содержится в патриархаль-
ном благословении, обозначив 
эти благословения как «личные 
Священные Писания».

«В патриархальном благо-
словении провозглашается 

Во время ви-
зита в Хайда-
рабад, Индия, 
старейшина 
Оукс и другие 
церковные 
руководители 
встречались с 
сотнями чле-
нов Церкви из 
Индии, Непала 
и Шри-Ланки.

ваша родословная в коленах 
Израиля, через которые при-
ходят великие благословения, 
– сказал старейшина Оукс. – В 
патриархальном благослове-
нии также провозглашаются 
благословения и обещания, 
которых мы можем ожидать, 
если мы верны.

С ростом Церкви в Индии 
наступит время, когда Про-
рок получит вдохновение о 
строительстве храма в Индии, 

– продолжал он. – С каждым 
новым колом возрастает веро-
ятность появления храма. Если 
люди проявляют достоинство 
и преданность, у них будет 
храм».

В заключение старейшина 
Оукс провозгласил благослове-
ние: «В первом коле в великой 
стране Индии я благословляю 
вас, чтобы вы помнили учения 
этого часа. Я благословляю 
вас, чтобы вы помнили заве-
ты, заключенные вами при 
крещении. Я благословляю вас 
памятью и решимостью со-
блюдать заповеди Бога, чтобы 
вы могли наслаждаться Его 
благословениями». ◼
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ПО ВСЕЙ ЦЕРКВИ

Апостол посвящает новый  
ЦПМ на Филиппинах

Центр подготовки миссионеров 
на Филиппинах, который старейши-
на Рассел M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, посвятил 20 мая 
2012 года, может принимать до 144 
миссионеров из Филиппин, Камбоджи, 
Гонконга, Индии, Индонезии, Монго-
лии, Пакистана, Шри-Ланки, Тайваня и 
Таиланда. Этих миссионеров обучают  
на их родных языках.

В двух зданиях нового центра разме-
стились аудитория, кабины для перевод-
чиков, компьютерный класс, прачечная, 
учебные помещения со встроенным 
аудио- и видеооборудованием, жилые 
комнаты для миссионеров, классы и 
кабинеты.

В молитве посвящения этого нового 
центра старейшина Нельсон выразил 
благодарность за Искупление, совер-
шенное Иисусом Христом, и за предан-
ных миссионеров и прихожан Церкви 
во всем мире, которые любят Господа 
и служат Ему. Он просил благосло-
вения для Республики Филиппины, 
чтобы там «всегда были открыты двери 
радушия» для всех слуг Господних, и 
помолился о том, чтобы народ этой 
страны был благословлен «свободой 

и ответственностью расти в праведно-
сти как в мирском, так и в духовном 
смысле».

Храм в Манаусе, Бразилия,  
– 138-й храм Церкви в мире  
и шестой в Бразилии.

10 июня 2012 года президент Дитер 
Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом 
Президентстве, посвятил храм в Манаусе, 
Бразилия, – 138-й храм Церкви в мире и 
шестой в Бразилии.

Веру и преданность Святых последних 
дней, живущих в Бразилии, где более од-
ного миллиона человек – члены Церкви, 
можно сравнить с рекой Амазонкой, 
сказал президент Ухтдорф, – оба эти 
потока глубоки и сильны.

Почти 20 лет члены Церкви из  
Манауса, города, изолированного  
огромными реками и тропическими  
лесами, путешествовали караваном, 
чтобы посетить храм в Сан-Пауло,  
Бразилия, – 15-дневная поездка туда  
и обратно на катере и автобусе, а  
позднее в храм в Каракасе, Венесуэла,  
– 8-дневная поездка на автобусе.

Старейшина Клаудио Р. M. Коста, 
член Кворума Семидесяти, служил пре-
зидентом Бразильской Манаусской мис-
сии, когда она открылась в 1990 году.

«Я уверен, что храм в Манаусе  
будет очень загружен, каждый Божий 
день, потому что эти люди любят храм», 
– сказал старейшина Коста. – Они учат 
своих детей любить храм. Храм очень 
дорог для них».

Самоанские члены Церкви 
отмечают 50-ю годовщину дня 
независимости и организации 
первого кола

В пятницу, 1 июня 2012 года, около 
350 Святых последних дней на Самоа 
присоединились к другим самоанцам, 
чтобы пройти парадом по улицам 
Апиа в честь праздника независимости. 
Пятьдесят лет назад, в 1962 году, страна 
обрела свою независимость от Новой 
Зеландии.

В праздновании принимали участие 
организации, школы, местные церкви и 
международные организации. Студенты 
– Святые последних дней порадовали 
десятки тысяч зрителей своим марширу-
ющим оркестром.

Но в конце недели у Святых  
последних дней на Самоа был еще  
один повод для торжества: 50 лет  
назад в Апиа был организован первый  
в стране кол.

В воскресенье, 3 июня, старейшина 
Джеймс Дж. Хэмьюла и старейшина 
Кевин У. Пирсон, оба – члены Кворума 
Семидесяти и члены президентства  
Тихоокеанского региона, выступили 
перед Святыми последних дней и гостя-
ми на специальном собрании, которое 
транслировалось на все дома собраний 
СПД страны.

«Глядя вперед, Святые последних 
дней на Самоа стремятся продол-
жать служить и укреплять свои семьи, 
деревни и страну, – сказал старейшина 
Хэмьюла, который служит президентом 
региона. – Мы чудесно растем здесь как 
Церковь, и мы растем в наших семьях 
и в личной жизни, стремясь следовать 
учениям и примеру Иисуса Христа», – 
сказал он. ◼

В новом центре подготовки миссионеров на Филиппинах до 144 миссионеров 
из Филиппин, Камбоджи, Гонконга, Индии, Индонезии, Монголии, Пакистана, 
Шри-Ланки, Тайваня и Таиланда обучаются на своих родных языках.
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ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

Она укрепляет мое 
свидетельство

Я внимательно читаю и изучаю 
журнал Лиахона с 1967 года, и 
это помогает мне духовно расти. 
Каждый месяц я жду этот жур-
нал, чтобы получить наставления, 
ощутить внушения Духа Господа и 
укрепить свое свидетельство о Еван-
гелии. Мне особенно понравилась 
статья «Почитание наших Небес-
ных Родителей и подражание Им» 
(Лиахона, февраль 2012 г., стр. 80). 
Я очень хорошо понимаю сказанное 
автором, потому что я тоже графи-
ческий дизайнер.
Фабио Фахардо, Колумбия

Учитель и друг
Я люблю Лиахону – она учит 

меня, поддерживает меня и кор-
ректирует мою жизнь. Прочитав 
утром что-то хорошее, я целый день 
стараюсь быть лучше. Моя любовь 
и вера становятся сильнее, когда я 
читаю этот журнал. Я также дарю 
Лиахону своим друзьям в качестве 
подарка. Большое вам спасибо за 
такого хорошего учителя и друга!
Анастасия Напрасникова, Украина

Пожалуйста, присылайте свои 
отклики и предложения по адресу: 
liahona@ldschurch.org. Редакция 
оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокраще-
ния или для большей ясности.

«Благоразумный образ жизни го-
товит нас к будущему», страница 12: 
прочитайте о шести областях, упомяну-
тых в статье, в которых мы можем стать 
более уверенными. Приведите примеры 
неожиданностей или проблем, которых 
можно избежать, развивая уверенность в 
своих силах в этих областях. Предложи-
те членам семьи с молитвой подумать 
о том, в какой из этих областей они 
должны подтянуться, и поставить перед 
собой цель развить уверенность в своих 
силах в этой области.

«Целомудрие в нечестивом 
мире», страница 42: обсудите с члена-
ми семьи вопросы, заданные в этой ста-
тье. Поделитесь принципами и опытом, 
которые подкрепляют ваше свидетель-
ство о целомудрии. Обсудите способы 
применения совета из этой статьи.

«Будьте мудры и дружелюбны», 
страница 48: сначала прочитайте тест 

старейшины Хейлза о том, 
кого можно назвать хорошим другом. 
Обсудите, почему это так важно – быть 
хорошим другом. Предложите каждому 
члену семьи подумать о трех способах, 
которые позволили бы ему или ей стать 
лучшим другом.

«Дорогая Амига», страница 60,  
и «С радостью встречать новый  
этап своей жизни», страница 61: 
прочитайте об этих детях из Первона-
чального общества и о том, как они 
готовятся к переходу в Общество мо-
лодых женщин и в Общество молодых 
мужчин. Подумайте всей семьей, что 
эти дети делали, чтобы подготовиться. 
Предложите членам семьи прочитать 
брошюры Совершенствование лич-
ности или Долг перед Богом и найти 
некоторые мероприятия, в которых 
им было бы интересно участвовать в 
будущем.

КОММЕНТАРИЙ

Два урока на одном семейном домашнем вечере 
Однажды мои родители и бабушка с дедушкой по материнской линии пришли 

к нам на семейный домашний вечер. Каждый из трех моих детей любит принимать 
в нем участие, и в этот вечер была очередь моего семилетнего сына проводить 
урок. Мы подготовили маленький дисплей, подобрали иллюстрации о Сотворе-
нии, подучили и освежили в памяти тему его урока. Мой сын был готов и радостно 
взволнован.

Во время урока мы все внимательно слушали его объяснения. Когда он закончил, 
Сэмюэл, которому было около трех лет, решил, что тоже хочет провести урок. Он 
взял иллюстрации и дисплей и снова расставил их на столе.

Своим слабеньким голосом, плохо выговаривая некоторые слова, Сэмюэл про-
вел для нас еще один урок семейного домашнего вечера. И хотя он не готовился, а 
просто слушал, он смог объяснить нам, как была сотворена Земля, и рассказал нам 
о любви, которую Иисус Христос питает к каждому из нас.

Мы были поражены тем, как легко он провел урок – делая все точно так же, как 
делал его брат. Мои родители и бабушка с дедушкой были изумлены и счастливы. 
Нам всем было видно, с какой любовью эти маленькие дети относятся к Евангелию 
– и с какой любовью относится к ним Иисус Христос.
Лизбет Санчес Фаярдо, Мексика
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Кэтлин A. Раш

Был обычный вечер пятницы. Просмо-
трев кинофильм, мы с моими близки-
ми друзьями сидели в моей квартире, 

обсуждая что-то вполголоса и громко сме-
ясь. В воздухе царила атмосфера искренней 
радости, и я невольно улыбалась, слушая 
разные истории и идеи, витавшие в комна-
те. С некоторыми из своих друзей я позна-
комилась всего месяц назад; других знала 
все свои 25 лет.

В какой-то момент мы с одной из моих 
давних подруг стали вспоминать о своих 
друзьях из колледжа, с которыми обща-
лись несколько лет назад. Во время нашего 
разговора я поняла, что очень соскучилась 
по этим друзьям, и вспомнила, как инте-
ресно нам было вместе и как мы были 
близки. Сейчас мы уже окончили колледж, 
разъехались по всему миру и оказались в 
ситуациях, которые не могли предвидеть. 
Я вздохнула от нахлынувшего на меня 
чувства утраты, а затем перевела взгляд 
на смеющиеся лица, окружавшие меня в 
тот момент, и меня вдруг пронзила мысль: 
хорошее никогда не заканчивается.

Эта простая мысль оказалась очень важ-
ной для меня, особенно если учесть, что я  
с трудом принимаю всякого рода перемены 
и не спешу расставаться с чем-то хорошим. 
Я скучаю по прошлому, даже когда оно еще 
в настоящем, отчаянно желая полностью 
насладиться каждым моментом, который  
я сознательно и с решимостью проживаю. 
Я знаю, что когда у меня есть что-то хо-
рошее, я хочу держаться этого и никогда 
не отпускать; этот беззаботный и счастли-
вый вечер пятницы был одним из таких 

хороших моментов. Обычно, когда я вижу 
что-то хорошее, у меня сразу же возникает 
мысль о том, что все быстротечно и одна-
жды это тоже затеряется где-то во времени 
или в чреде других событий.

Но в этот вечер я не ощутила такого 
внутреннего сожаления. Сидя в окружении 
любимых людей, я поняла: хотя некоторые 
хорошие моменты естественным образом 
заканчиваются, и в будущем нас, безус-
ловно, ждет много испытаний, появятся и 
другие хорошие моменты. И они всегда 
будут в нашей жизни – пока я этого хочу. 
Хотя кто-то из близких мне людей уходил, 
их место занимали другие удивительные 
люди и события, которых я не могла себе  
и представить.

Иногда трудно идти дальше, но мы  
должны это делать. Движение вперед не 
означает, что мы должны забыть дружбу  
и стереть все воспоминания. Это означает, 
что нужно открыть свое сердце еще боль-
шему счастью и новому опыту.

Спустя несколько недель после той пят-
ницы от своих призваний были освобожде-
ны члены президентства моего небольшого 
прихода для молодых взрослых. Думаю, 
все члены моего небольшого прихода со-
гласятся, что нам было трудно представить 
себе, что произойдет, когда мы не сможем 
полагаться на этих братьев и их жен, кото-
рых мы полюбили и которым доверяли. Но 
я закрыла глаза и повторила про себя слова, 
которые поразили меня в ту пятницу: хоро-
шее никогда не заканчивается. Я успокои-
лась и была готова к переменам.

Перемены – это путь Господа. Он хо-
чет, чтобы мы были счастливыми и росли 
духовно, чтобы мы с радостью двигались 
вперед в своей жизни. Жизнь – это стран-
ствие; наслаждаясь настоящим и готовясь к 
неизбежным трудностям, мы должны идти 
вперед, сохранять положительный настрой 
и открыть свои сердца навстречу новым 
событиям и хорошим моментам, которые 
ожидают нас впереди. ◼

ХОРОШЕЕ 
НИКОГДА НЕ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
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Как человек, 
сожалеющий 
о том, что 
время бежит 
слишком бы-
стро, я была 
благодарна за 
напоминание 
о том, что 
нужно просто 
радовать-
ся каждому 
мгновению и 
смотреть в 
будущее.
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В этом году во многих номерах журнала Лиахона вы найдете наборы фигурок из 
Священных Писаний Книги Мормона. Чтобы сделать их прочными и удобными для 
использования, вырежьте их и приклейте с помощью клея или скотча на картон, 

плотную бумагу, на маленькие бумажные пакеты или прикрепите к палочкам для поделок. 
Храните все наборы в конверте или сумке, снабдив их ярлыками, на которых написано, 
где найти историю из Священного Писания, которая связана с этими фигурками.

Иаредийцы направляются в землю обетованную
Ефер 1–3, 6

Иисус Христос

Брат Иареда

Камни

Баржи



Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов 
провозгласили: «Счастливые браки и семьи основаны и 
укрепляются верой, молитвой, покаянием, прощением, 

уважением, любовью, состраданием, трудолюбием,  
а также полноценным отдыхом» («Семья. Воззвание  

к миру»). Как применять эти принципы в своей  
жизни и в семье, читайте на стр. 4, 16, 20 и 22.
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