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В храм стало 
приходить 
больше 
подростков. 
Помогите им 
подготовиться, 
стр. 18
Новый взгляд на мою 
миссию, стр. 42
Как епископ может 
помочь вам покаяться, 
стр. 58
Иисус заповедал любить 
всех – даже задир, стр. 68



« Мы можем чувство-
вать себя потерян-
ными в своих 
нынешних обстоя-
тельствах, но Бог 
обещает надежду 
на Его свет – Он 
обещает осветить 
путь перед нами и 
показать нам выход 
из тьмы».

Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, 
«Надежда на Божий свет», 
Лиахона, май 2013 г., 
стр. 70.
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34 Стать миротворцем
Мэтью Д. Флиттон
Евангелие изменило сердце 
одного человека и объединило 
его семью.

РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрь-

ской конференции. Идеи, 
прозвучавшие на Генеральной 
конференции
Тина Спенсер

9 Учения из брошюры Во  
имя нравственной силы  
молодежи. Физическое  
и душевное здоровье

10 Новости Церкви

38 Голоса Святых последних 
дней

80 До следующей встречи.  
Сквернословие
Р. Вэл Джонсон

Лиахона, октябрь 2013

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства. Наша  
обязанность – выручать
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Божественная миссия 
Иисуса Христа: Творец

СТАТЬИ
12 Исполняйте свою  

роль хорошо
Старейшина Квентин Л. Кук
В наши дни, когда быть ано-
нимом легче, чем когда-либо 
раньше, существуют важные 
принципы, которые нужно 
соблюдать, чтобы не носить 
масок и хранить преданность 
своей вере.

18 Подростки  
и храмовые заветы
Гари и Сьюзен Картер
Начинайте готовить своих 
детей к посещению храма уже 
сейчас.

20 Наше великое  
миссионерское наследие
Ларин Портер Гонт и Линда 
Деккер Лопес
Все миссионеры – и бывшие, и 
нынешние – служат, надеясь 
сделать жизнь других людей 
лучше.

26 Подготовиться ко дню битвы
Старейшина Эдуардо Гаваррет
Простейшие принципы могут 
решить нашу судьбу среди 
жизненных битв.

30 Ускорить работу спасения
Членство в Церкви Господа оз-
начает полноценное участие 
в Его работе спасения.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фотоиллюстрация Коди 
Белла. Последняя страница: фотоиллюстрация Коди 
Белла. Вторая страница обложки: фотоиллюстрация 
iStockphoto/Thinkstock.
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42 Как мне стать успешным  
миссионером?
Лоурен Бэнгертер Уайлд
Люди постоянно отвергали 
наше послание, и я поддалась 
унынию. Мне нужно было най-
ти новое определение успеха.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

46 Стать миссионером согласно  
образцу, изложенному  
в пособии Проповедовать  
Евангелие Мое
Старейшина Дэвид A. Беднар
Следующие пять требований 
помогут вам стать лучшим 
миссионером.

51 Просто улыбнись  
и скажи «нет»
Хейзел Мари Тибуле
Как я могла отказать  
президенту компании?

52 Во имя нравственной силы 
молодежи. Быть сильным, 
быть здоровым, быть умным
Старейшина Очоа

54 Идти по Его стопам
Мелисса Зентено
Стать подобным Иисусу  
Христу сложнее, чем выдер-
жать повышенную физиче-
скую нагрузку, но этот  
процесс начинается с  
вашего первого шага.

56 Вопросы и ответы
«Что ответить не членам 
Церкви, которые спрашива-
ют, почему некоторые наши 
прихожане не живут в со-
ответствии с нравственными 
нормами Церкви?»

58 Почему и в чем мне  
нужно признаться перед  
епископом?
Старейшина С. Скотт Гроу
Покаяние касается только 
лично меня и Господа. Почему я 
должен еще беседовать со своим 
епископом?

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

61 Пригласить Спасителя в дом
Старейшина O. Винсент Халек
Спаситель ожидает, что вы 
пригласите Его в свою жизнь.

62 Новенький дьякон
Джейн Макбрайд Чоэйт
Бенджи волновался, потому 
что ему поручили разносить 
причастие. Сможет ли он 
справиться?

64 На пути. Ожидание  
в Уинтер-Куортерсе
Дженнифер Мэдди

66 Святые остановились  
на зимовку в Уинтер-
Куортерсе
Ари Ван Де Грааф

67 Особый свидетель.  
Как Иисус Христос общается  
с Пророками?
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон

68 Помочь Виолетте
Шарлотта Мэй Шеппард
Виолетта всегда грубила Эмме. 
Почему Эмма должна посту-
пать с ней по-доброму?

70 Читаем дома статьи для  
Первоначального общества.  
Я буду делиться Евангелием 
со всеми детьми Бога

72 Камилла из Нью-Йорка

74 Наша страничка

76 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка.  
Дэвид О. Маккей

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти  
Лиахону, 

спрятанную  
в этом номере. 

Подсказка: 
поделитесь 

плодом.
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
Активизация, 4, 30, 38
Дети, 76
Дружбa, 39, 40, 72
Епископы, 58
Иисус Христос, 7, 76
Искушение, 51, 80
Исповедь, 58
История Церкви, 64, 66
Качества, присущие 

Христу, 54
Маккей, Дэвид О., 81
Милосердие, 4, 20, 34, 68
Миссионерская работа, 

20, 30, 40, 42, 46, 61, 

70, 72
Невзгоды, 42, 64, 68
Непорочность, 12, 51
Нравственные  

нормы, 56, 80
Осуждение, 56
Откровение, 67
Пионеры, 64
Подготовка, 26
Покаяние, 58
Покой, 34
Пример, 12, 56
Проповедовать Еванге-

лие Мое, 42, 46, 54

Пророки, 67
Прощение, 58, 68
Святой Дух, 41, 46
Священство, 62, 76
Сквернословие, 80
Слово Мудрости, 9, 51, 52
Сотворение, 7
Физическое здоровье, 

9, 52
Храм, 18, 34
Цели, 12, 54
Язык, 80

Статья «Стать миссионером по 
образцу, изложенному в пособии 
Проповедовать Евангелие Мое», стр. 
46. Можно обсудить в семье пять качеств 
миссионера по образцу, изложенному в 
пособии Проповедовать Евангелие Мое. 
Затем применяйте эти принципы на 
практике. Можно просмотреть одну из 
глав пособия Проповедовать Евангелие 
Мое и дать возможность членам семьи 
по очереди провести краткий мисси-
онерский урок, в то время как осталь-
ные члены семьи будут представлять 
интересующихся. Обсудите сложности 
миссионерской работы и проведите моз-
говой штурм, чтобы определить способы 
развития качеств, описанных старейши-
ной Дэвидом А. Беднаром.

Статья «Быть сильным, быть здоро-
вым, быть умным», стр. 52. Прочитав 
статью старейшины Адриана Очоа, 
можно провести мероприятие, которое 
поможет членам вашей семьи быть фи-
зически активными. Вы можете поиграть 
в активные спортивные игры или пойти 
на прогулку. При планировании этого 
мероприятия не забудьте учесть возраст 
и способности членов семьи (например, 
можно попросить старших детей помочь 
младшим выполнить выбранное вами 
задание). После мероприятия обсудите 
всей семьей положительные стороны 
физически активной жизни. Можно 
также запланировать разные меро-
приятия, чтобы всей семьей следовать 
наставлению нашего живущего Пророка 
и заботиться о своем физическом теле.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Для Святых последних дней необходимость выру-
чать своих братьев и сестер, которые по той или 
иной причине сошли с пути активного участия в 

жизни Церкви, имеет вечное значение. Знаем ли мы таких 
людей, однажды принявших Евангелие? Если да, то в чем 
состоят наши обязанности? Как мы можем выручать их? 

Подумайте о потерянных людях из числа пожилых, 
овдовевших, больных. Слишком часто они оказываются 
в опаленной и всеми заброшенной пустыне изоляции 
под названием «одиночество». Когда уходит молодость, 
когда угасает здоровье, когда жизненный задор идет на 
убыль, когда свет надежды совсем тускнеет, им может 
принести облегчение и поддержку рука помощи и серд-
це, умеющее сострадать.

Есть, несомненно, и другие люди, которых необ-
ходимо выручить. Одни борются с грехом, другие 
блуждают в страхе, апатии или невежестве. Какой бы 
ни была причина, они изолировали себя от активного 
участия в жизни Церкви. И почти наверняка они будут 
оставаться в таком потерянном состоянии, если в нас, 
активных членах Церкви, не проснется желание выру-
чать и спасать.

Тот, кто укажет путь
Некоторое время назад я получил письмо от челове-

ка, отошедшего от Церкви. Оно отражает мысли очень 
многих наших прихожан. Описав то, как он стал неак-
тивным, он пишет:

«Я имел так много, а теперь у меня осталось так мало. 
Я несчастлив и чувствую себя неудачником во всем. 
Несмотря на то, что Евангелие ушло из моей жизни, оно 
никогда не покидало моего сердца. Прошу вас: моли-
тесь за меня.

Пожалуйста, не забывайте о тех из нас, кто остался 
‘за бортом’, – о потерянных Святых последних дней. Я 
знаю, где найти Церковь, но иногда думаю, что мне ну-
жен кто-то еще – тот, кто указал бы мне путь, ободрил 
бы меня, освободил меня от моего страха и принес мне 
свидетельство».

Читая это письмо, я мысленно возвратился в одну из 
величайших в мире картинных галерей, где я когда-то 
побывал, в знаменитый музей Виктории и Альберта 
в Лондоне, Англия. Там, в изысканном обрамлении, 
выставлен шедевр, написанный в 1831 году Джозефом 
Мэллордом Уильямом Тернером. На картине изображе-
ны сгустившиеся черные тучи и неистовое бушующее 
море, предвещающее опасность и смерть. Вдали мер-
цает свет выброшенного на мель судна. На переднем 
плане – большая спасательная шлюпка, высоко под-
брасываемая встречными пенящимися волнами. Люди 
изо всех сил налегают на весла, ведя ее сквозь шторм. 
На берегу стоят жена и двое детей, промокшие под 
ливнем, дрожащие от ветра. С тревогой они присталь-
но вглядываются в море. У меня в мыслях родилось 
сокращенное название для этой картины. Я назвал ее 
На выручку 1.

Жизненные бури таят в себе опасность. Мужчины и 
женщины, юноши и девушки могут оказаться выбро-
шенными на мель, разбитыми и сокрушенными. Кто же 
сядет в спасательные шлюпки и, оставив домашний уют 
и семью, отправится им на выручку?

Наша задача не такая уж непосильная. Мы выпол-
няем поручение Господа; мы имеем право на Его 
помощь. 

Во время Своего служения Учитель призвал галилей-
ских рыбаков оставить свои сети и последовать за Ним. 

Президент  
Томас С. Монсон

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

НАША 

выручать 

ОБЯЗАННОСТЬ –  
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Вы можете спросить у тех, кого вы навещаете, знают ли они кого-нибудь, 
кто испытывает трудности с посещением церкви. Можно выбрать одного  

человека и обсудить, как проявить свою любовь к нему. Например, 
пригласить его на домашний семейный вечер или на званый ужин.

Он сказал: «Я сделаю вас ловцами 
человеков» 2. Давайте же примкнем 
к рядам этих «ловцов человеков», 
чтобы мы могли предоставлять им 
всю возможную помощь. 

Наш долг – приходить на помощь 
тем, кто покинул убежище активно-
го участия в жизни Церкви, и приво-
дить их к столу Господнему, чтобы 
они могли насыщаться Его словом, 
наслаждаться напарничеством 
Его Духа и быть «не чужи[ми] и не 
пришельц[ами], но сограждан[ами] 
святым и свои[ми] Богу» 3.

Принцип любви
Я обнаружил, что есть две ос-

новные причины, в большой 
мере влияющие на возвращение 
к активности в Церкви и на смену 
установок, привычек и поступков. 
Во-первых, люди возвращаются по-
тому, что кто-то открыл им глаза на 
их вечные возможности и помог им 
решиться достичь их. Даже менее 
активный человек не будет долго 
довольствоваться посредствен-
ностью, если он увидел, что для 
него достижимо совершенство.

Во-вторых, люди возвращаются 
благодаря тому, что их родные или 
«сограждане Святым» последовали 
увещеванию Спасителя, возлюбили 
своих ближних, как самих себя 4, 
и помогли им в осуществлении их 
мечтаний и реализации их заветных 
желаний.

Катализатором в этом процессе 
был и всегда будет принцип любви.

Эти люди, как выброшенные 
на мель среди бушующего моря 
на картине Тернера, в буквальном 
смысле подобны многим менее ак-
тивным прихожанам, ожидающим, 
что их выручат те, кто правит спа-
сательными шлюпками. Их сердца 
жаждут помощи. Матери и отцы 
молятся за своих сыновей и доче-
рей. Жены молят Небеса, чтобы 

кто-нибудь протянул руку помощи 
их мужьям. Иногда дети молятся за 
своих родителей.

Я молюсь, чтобы у нас было 
желание спасать менее активных и 
возвращать их к радости, даруемой 
Евангелием Иисуса Христа, чтобы 
они могли вместе с нами вкушать 
все блага, приходящие от полно-
правного членства в Церкви.

Давайте же придем на выручку 
тем, кто нас окружает: престаре-
лым, вдовам, больным, людям с 
ограниченными возможностями, 
менее активным и тем, кто не со-
блюдает заповеди. Давайте будем 
чаще протягивать им руку помощи 
и обращать к ним сердце, умеющее 
сострадать. Поступая так, мы прине-
сем в их сердце радость и испытаем 
чувство глубокого удовлетворения, 
которое приходит к нам, когда мы 
помогаем кому-то на пути к вечной 
жизни. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Полное название картины – Спаса-

тельная шлюпка и Мэнби Эппаратус 
направляются к севшему на мель судну, 
подающему сигналы бедствия (голубые 
огни).

 2. От Матфея 4:19.
 3. К Ефесянам 2:19.
 4. См. от Матфея 22:39.
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Мысль о том, что она будет в школе, помогала мне 
продолжать читать Священные Писания и укреплять свое 
свидетельство. Ко времени окончания школы я доказала 
самой себе, что решительно настроена измениться в 
лучшую сторону.

Иногда я спрашиваю себя, где бы я сейчас была, если бы 
Джен не протянула мне руку помощи. Смогла бы я без нее 
придерживаться своих принципов? К счастью, я этого так 
и не узнаю, поскольку она всегда, всем сердцем, была со 
мной рядом, проявляя готовность и желание помочь.
Автор живет в штате Юта, США.

Посмотрите на приведенные ниже рисунки и обведите 
те, где показано, что можно делать, чтобы помогать 
другим людям.

На линейках внизу напишите некоторые способы 
оказать помощь другим людям. Можно использо-
вать рисунки в качестве подсказок.

Как можно выручать

Президент Томас С. Монсон говорит, что мы дол-
жны приходить на помощь другим людям, в том 

числе пожилым, овдовевшим, больным, менее ак-
тивным в Церкви и тем, кому нужна особая забота. 

Дар Джен
Джози С. Килпак

За время учебы в десятом классе я совершила ряд не-
верных поступков. Эти поступки привели к серьезным 

последствиям. Я чувствовала себя несчастной и решила, 
что на летних каникулах начну что-то менять в своей жиз-
ни. Когда начался новый учебный год, я съедала свой ланч 
в туалетной кабинке или в пустом коридоре, чтобы меня 
снова не втянули в плохие отношения.

Мне еще никогда не было так одиноко.
И однажды Бог дал мне подарок: Он послал мне  

Джен. Она никогда не судила меня за мои ошибки, но 
воодушевляла двигаться дальше в верном направлении. 
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Творец

Иисус Христос «сотворил небо 
и Землю» (3 Нефий 9:15). Он 

совершил это силой священства под 
руководством нашего Небесного 
Отца (см. Моисей 1:33).

Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Как же мы должны быть 
благодарны за то, что мудрый 
Творец создал Землю и поместил 
нас сюда,.. чтобы мы могли прой-
ти свой испытательный срок, имея 
возможность доказать, что мы до-
стойны всего того, что Бог уготовил 
для нас!» 1 Если, используя свободу 
воли, мы соблюдаем заповеди Бога 
и каемся, то становимся достойны-
ми того, чтобы вернуться к Нему и 
снова жить с Ним.

Вот что сказал о Сотворении пре-
зидент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве: 

«Мы – вот причина, по которой 
Он создал вселенную!..

Вот парадокс человека: в сравне-
нии с Богом человек – ничто; но для 
Бога мы – всё» 2. Знание о том, что 

Иисус Христос сотворил Землю для 
нас, поскольку для Небесного Отца 
мы бесценны, поможет нам сильнее 
любить Их.

Из Священных Писаний 
От Иоанна 1:3; к Евреям 1:1–2; 
Мосия 3:8; Моисей 1:30–33, 35–39; 
Авраам 3:24–25

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Гонка жизни», Лиахона, 

май 2012 г., стр. 91.
 2. Дитер Ф. Ухтдорф, «Вы очень много зна-

чите для Него», Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 20. 

 3. Джозеф Смит, цит. по Дочери в Царстве 
Моем: история и работа Общества 
милосердия (2011 г.), стр. 191.

 4. Дочери в Царстве Моем, стр. 191.
 5. Джозеф Смит, цит. по Дочери в Царстве 

Моем, стр. 189.

С молитвой изучите эти материалы и постарайтесь понять, что нужно сказать 
сестрам, которых вы навещаете. Как понимание жизни и миссии Спасителя укре-
пит вашу веру в Него и благословит тех, за кем вы присматриваете? Подробнее об 
этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
Мы сотворены по образу 

Бога (см. Моисей 2:26–27) и 
обладаем Божественным по-
тенциалом. Пророк Джозеф 
Смит увещевал сестер Общества 
милосердия «жить достойно [их] 
привилегий» 3. На основании 
этого призыва сестер в Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней всегда учили жить 
достойно своего Божественного 
потенциала, исполняя предус-
мотренные для них Богом цели. 
«Приходя к пониманию того, 
что на самом деле они –  
дочери Бога с врожденной 
способностью проявлять любовь 
и заботу, они достигают своего 
потенциала святых женщин» 4.

«Вы ныне поставлены в такое 
положение, что можете действо-
вать согласно благим чувствам, 
которые вложил в вас Бог, – 
сказал Пророк Джозеф Смит. 
– Если вы живете согласно этим 
принципам, как же это прекрас-
но и славно! Если вы живете 
достойно ваших привилегий, 
то ничто не помешает Ангелам 
быть вашими помощниками» 5.

Вера, семья, 
милосердие
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ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
1. Как стремление понять свою 

Божественную сущность 
укрепляет нашу любовь к 
Спасителю?

2. Как мы можем проявлять 
свою благодарность за Божьи 
творения?

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

Это первое из серии посланий для 
навещающих сестер, в которых раскры-
ваются различные аспекты миссии 
Спасителя.
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З А П И С Н А Я  К Н И Ж К А  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

«Угадайте, кто придет  
к нам на ужин?»

За пятнадцать дней до начала 
каждой Генеральной конференции 
наша семья вывешивает табличку, 
гласящую о начале игры «Угадай-
те, кто придет на ужин?» Затем мы 
добавляем последние фотоснимки 
наших Пророков, Провидцев и Но-
сителей откровений из церковных 
журналов, посвященных предыду-
щей конференции.

Я подбираю материалы о Про-
роке, которого мы будем прини-
мать у себя в этот вечер. Иногда я 
нахожу в доме предметы, отобра-
жающие некоторые интересные 
факты, о которых я узнала, и кладу 
их на тарелку. За ужином, когда я 
рассказываю истории, связанные 
с каждым из этих предметов, все 
стараются угадать, о ком речь. В 
других случаях я рассказываю одну-
две истории, которыми поделился 

Пророк на предыдущей Генераль-
ной конференции.

Я поражаюсь тому, как много 
мои дети помнят о наших возлюб-
ленных Пророках и Апостолах, и 
знаю, что эта простая игра помо-
гла углубить и мою любовь к этим 
великим мужам и расширила мои 
знания о них.

Мой личный экземпляр  
материалов конференции

Когда старейшина Нил Л. 
Андерсен из Кворума Двенадцати 
Апостолов и его жена Кэти были на 
нашей конференции кола, сестра 
Андерсен поделилась с нами одной 
историей. Она сказала, что когда 
они жили во Франции, то сделала 
фотокопии выступлений на конфе-
ренции для каждого из своих детей, 
даже для самых младших. Она была 
неприятно удивлена, узнав, в какую 
цену ей обошлись эти фотокопии. 

Это оказалось очень дорого! Но 
потом ей в голову пришла мысль: 
«Какую цену ты готова заплатить за 
то, чтобы у твоей семьи были слова 
Пророков?»

Эта история тронула мое сердце, 
и я позаботилась о том, чтобы у 
каждого в нашей семье был соб-
ственный экземпляр материалов 
конференции. Наши дочери были 
очень рады. Мы использовали эти 
материалы для семейных домашних 
вечеров и во время изучения Свя-
щенных Писаний. Мне было при-
ятно видеть, как одна из дочерей 
сама читает выступления и делает 
в них пометки маркером. Другая 
дочь, крестившаяся недавно, упра-
шивала меня почитать для нее эти 
выступления.

Задание по материалам 
конференции

В ходе урока в Обществе мило-
сердия я дала каждой сестре зада-
ние просмотреть выступления на 
предыдущей конференции. Неко-
торые сестры перечитали высту-
пления, другие просмотрели их в 
Интернете. Несколько сестер отме-
тили, что чувствуют себя гораздо 
более подготовленными к предстоя-
щей конференции. ◼
Автор живет в штате Вашингтон, 
США.

ИДЕИ, ПРОЗВУЧАВШИЕ  
НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Тина Спенсер
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Для некоторых молодых людей 
неумение держать себя в хоро-

шей физической форме может серь-
езно помешать обретению друзей и 
развитию уверенности в себе. Кро-
ме того, физическое и эмоциональ-
ное здоровье – это крайне важные, 
но зачастую упускаемые из виду 
аспекты подготовки к служению на 
миссии. На страницах 52–53 этого 
журнала старейшина Адриан Очоа 
из Кворума Семидесяти рассужда-
ет о том, как забота о нашем теле 
способствует сохранению физиче-
ского и эмоционального здоровья. 
Он напоминает нам, как применять 
на практике и соблюдать Слово 
Мудрости (см. У. и З. 89), чтобы 
быть здоровее и счастливее. Если 
вы поможете своим детям узнать и 
применять принципы сохранения 
физического и эмоционального 
здоровья, они смогут развить уве-
ренность в себе и подготовиться к 
будущему служению.

Как говорит старейшина Очоа, 
«забота о вашем физическом теле 
благословляет также ваш разум и 
помогает вам помнить, что вы – 
дитя Бога и можете быть счастливы 
и уверены в себе. Эмоциональная, 
физическая и духовная стороны на-
шей личности тесно связаны между 
собой».

Предложения по  
обучению молодежи

•  Прочитайте вместе статью ста-
рейшины Очоа и разработайте 

ФИЗИЧЕСКОЕ  
И ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

У Ч Е Н И Я  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы  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

БЛИЗКИЕ ПО ТЕМЕ 
ОТРЫВКИ ИЗ СВЯ-
ЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
Притчи 16:32
Даниил 1:3–20
От Луки 21:19
К Римлянам 12:1–2
1-е Коринфянам 6:19–20
1-е к Фессалоникийцам 

5:14 
Алма 38:12; 53:20
Учение и Заветы 88:15; 89

семейный план с конкрет-
ными, реальными целями по 
физической подготовке.

•  Прочитайте с детьми под
росткового возраста раздел, 
посвященный физическому и 
душевному здоровью в бро-
шюре Во имя нравственной 
силы молодежи (на стр. 25–
27). Обсудите, что это значит – 
быть душевно (эмоционально) 
здоровым.

•  Спойте гимн «Пусть испытанья 
ждут в пути» (Гимны, № 58) и 
обсудите, как воскресение рас-
крывает нам важное значение 
нашего физического тела.

•  Изучите прилагаемые к этой 
статье отрывки из Священных 
Писаний и обсудите, что мы 
узнаем из них о физическом и 
эмоциональном здоровье.

Предложения по  
обучению детей

•  Покажите своему ребенку 
фотографию храма. Обсудите, 
что означают слова Апостола 
Павла о том, что наши тела 
– это «храм… Святого Духа» 
(1-е Коринфянам 6:19), и как 
это знание может помочь нам 
заботиться о своем теле и 
разуме.

•  Составьте список полезных 
развлекательных мероприятий, 
в которых ваш ребенок захо-
тел бы принять участие вме-
сте с другими членами семьи. 

Затем составьте план того, 
как сделать эти мероприятия 
частью семейной жизни.

•  Обсудите, как можно научить-
ся понимать и обуздывать 
свои эмоции, включая гнев 
или печаль. Спойте песни 
«Если счастлив ты» (Сборник 
песен для детей, стр. 125), 
«Я быть, как Иисус, стараюсь» 
(Сборник песен для детей, 
стр. 40) или другую песню об 
эмоциях и принятии правиль-
ных решений. ◼РИ
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org 

Члены Церкви могут запрашивать сведения  
о линии власти священства 
Райан Моргенэгг
Church News

Теперь Церковь может предоставлять сведе-
ния о линии власти священства по просьбе 

членов Церкви. Линия власти священства пред-
ставляет собой последовательность таинств, 
которые можно проследить вплоть до ранних 
дней Церкви, а в конечном счете – до Спасителя.

Хотя носитель священства, посвященный в 
члены Кворума Семидесяти, может быть включен 
в личную линию власти члена Церкви, отдельную 
линию власти для такого чина, как член Кворума 
Семидесяти, не прослеживают. Кроме того, линия 
власти священства для посвященных епископов и 
патриархов прослеживается через их посвящение 
в первосвященники.

У Церкви можно запрашивать сведения толь-
ко о линиях власти Священства Мелхиседекова; 
линии Священства Ааронова не прослеживают-
ся. Члены Церкви могут запрашивать сведения о 
линии власти Священства Мелхиседекова только 
для себя, живущего дома ребенка или молодого 
миссионера, который в данный момент служит 
на миссии. Эти документы не являются офици-
альными церковными документами.

Если вы хотите запросить свою линию власти 

священства, укажите свои официальные фами-
лию, имя и отчество, дату рождения, номер 
учетной карточки члена Церкви (его можно 
найти на бланке «Рекомендации для посеще-
ния храма» или узнать у секретаря вашего 
прихода), ФИО человека, посвятившего вас в 
чин старейшины или первосвященника (если 
известно) и ваш обратный почтовый адрес и 
номер телефона или адрес электронной почты. 

Отправьте свой запрос по адресу:
Priesthood Line of Authority
Global Service Center
120 North 200 West
Salt Lake City, Utah 84103-1514, USA
Факс: +1-801-240-6816
 Телефон: +1-800-453-3860,  
добавочный 2-3500 
Адрес электронной почты: отправь-

те электронное сообщение по адресу 
lineofauthority@ldschurch.org, указав «PLA» в 
строке темы. В ответ вы получите формуляр, 
который нужно заполнить и вернуть (это ав-
томатический ответ на все сообщения, содер-
жащий буквы «PLA» в строке темы). ◼

Линия власти 
священства 
для тех, кто 
совершает та-
инства, может 
быть просле-
жена вплоть 
до Спасителя.ХР
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П О  В С Е Й  Ц Е Р К В И

В Монголии отмечают  
20-летие Церкви

В понедельник, 15 апреля 2013 года 
более трехсот членов Церкви собрались 
на холме Зайсан, Монголия, чтобы 
отметить 20-летие Церкви в этой стране. 
После выступления хора, состоящего из 
50-ти участников, собравшиеся прослу-
шали запись с речью старейшины Нила 
П. Максвелла (1926–2004 гг.), которую 
он произнес в 1993 году, посвящая Мон-
голию для проповедования Евангелия.

Старейшина Taй Квок Юэнь, бывший 
член Азиатского регионального прези-
дентства, сопровождавший старейшину 
Максвелла в Монголию в 1993 году, 
отметил, что «руки Господа непрестанно 
трудятся в этой части Его виноградника».

В честь этой годовщины всю неделю 
проводились различные мероприятия. 
На слете миссии побывали 200 вер-
нувшихся миссионеров. Более 1 000 
монголов отслужили миссию полного 
дня – почти каждый десятый член Церкви 
в Монголии. В пятницу вечером по всей 
Монголии прошли службы крещения; 
в тот день крестились 24 человека. На 
Божественном часе Общества молодых 
женщин выступила Мэри Н. Кук, недавно 
освобожденная от призвания в Генераль-
ном президентстве Общества молодых 
женщин, а в день открытых дверей, 
посвященных семейной истории, был 

показан видеофильм с инструкциями  
по новому проекту «Семейное древо».  
В феерической культурной программе 
раскрылось богатство культуры Монголии 
и таланты многих членов Церкви.

Святые последних дней  
на Гаити отмечают юбилей  
и помогают сажать деревья

1 мая 2013 года члены Церкви на 
Гаити участвовали в проекте по массо-
вой посадке деревьев, проводившейся 
по всей стране. В первый день проекта 
было высажено множество саженцев и 
впереди еще много работы. По завер-
шении проекта на Гаити будут расти 
почти 400 000 новых деревьев, такие 
как лимонные и апельсиновые деревья, 
кокосовые пальмы, папайи и дубы.

Церковь приобрела деревья в рамках 
постоянно действующей программы по 
ликвидации последствий землетрясения 
на Гаити. Этот проект служения членов 
Церкви был посвящен также 30-й годов-
щине появления Церкви в этом остров-
ном государстве. Три десятилетия назад 
Президент Томас С. Монсон, в то время 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
побывал на Гаити и посвятил эту землю 
для проповедования восстановленного 
Евангелия. 

В дни празднования юбилея на 
Гаити присутствовал старейшина Нейл 

Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати 
Апостолов; он председательствовал на це-
ремонии открытия мемориальной доски в 
честь зарождения Церкви на Гаити.

Церковь пожертвовала свыше  
450 тонн продовольствия 
«Feeding America»

В мае 2013 года Церковь через свою 
Благотворительную службу СПД пожерт-
вовала более 450 тонн продовольствия 
организации «Feeding America», крупней-
шей некоммерческой благотворительной 
организации, призванной помочь голо-
дающим американцам. Среди продуктов 
были консервированные фрукты, овощи 
и бобы, которые будут переданы нуждаю-
щимся семьям через различные склады и 
приюты в США.

По словам Боба Эйкена, президента 
и исполнительного директора «Feeding 
America», благодаря этому пожертвова-
нию питанием будут обеспечены 625 000 
человек.

Танцоры с веерами образуют цифру «20» во время выступления, посвященного 
празднованию 20-й годовщины Церкви в Монголии.
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Миссионеры и члены Церкви на Гаити 
сажают деревья высоко в горах над  
столицей Порт-о-Пренс (город виден  
на заднем плане).
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Президент Дэвид О. Маккей (1873–
1970 гг.) часто вспоминал историю, 
произошедшую с ним во время 

служения на миссии в Шотландии. Он 
очень скучал по дому уже в самом начале 
своей миссии и однажды посвятил не-
сколько часов осмотру расположенного 
поблизости от Стерлингского замка. Воз-
вращаясь домой после посещения замка, 
они с напарником проходили мимо зда-
ния, над дверью которого на камне была 
высечена цитата, обычно приписываемая 
Шекспиру. Там было написано: «Кем бы ты 
ни был, исполняй свою роль хорошо».

Вспоминая о том случае, Президент 
Маккей объяснял: «Тогда я сказал сам себе 

Старейшина  
Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

ИСПОЛНЯЙТЕ  
СВОЮ РОЛЬ 

ХОРОШО
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Будьте праведны. Укрепляйте 
семью. Найдите хороший вариант 
заработка. Служите согласно сво-
ему призванию. Готовьтесь  
к встрече с Богом.

или это сказал Дух, пребывавший во мне: 
‘Ты член Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Более того, здесь ты – 
представитель Господа Иисуса Христа. 
Ты принял на себя ответственность как 
представитель Церкви’. Потом я подумал 
[о том], что мы делали в то утро. Мы ос-
матривали достопримечательности. Да, 
мы получили ценные исторические уроки 
и сведения, и я испытывал восторг, вспо-
миная об этом… Но ведь это не миссио-
нерская работа… Я принял всем сердцем 
послание, обращенное ко мне через ту 
надпись на камне, и, начиная с того мо-
мента, мы старались как можно лучше 
выполнять свою роль миссионеров в 
Шотландии» 1.

Это послание так много значило для 
Президента Маккея и оказало на него такое 
сильное воздействие, что он черпал в нем 
воодушевление всю оставшуюся жизнь. Он 
решил: какой бы ни была его обязанность, 
он будет исполнять ее изо всех сил.

Не совершайте недостойных поступков
Что же меня тревожит, когда я думаю о 

вашем будущем, даже учитывая колоссаль-
ную способность творить добро, которой 
вы обладаете? Какой совет я могу вам 
дать? Во-первых, вы будете сталкиваться с 
сильным давлением, побуждающим вас со-
вершать недостойные поступки – по сути, 
надеть на себя маску и стать человеком, 
который не задумывается по-настоящему 
над тем, кто он есть и кем хочет быть.

В ранние годы существования Церкви 
Пророк Джозеф, Эмма и их 11-месячные 
близнецы Джозеф и Джулия жили в Хайра-
ме, штат Огайо, в доме Джона и Элис 
Джонсонов. Оба ребенка страдали от 
кори. Джозеф и его маленький сын спали  
в детской кроватке у двери.

Ночью группа мужчин с вымазанными 
черной краской лицами ворвалась в дом 
и вытащила Пророка на улицу; там его и 
Сиднея Ригдона избили и вымазали дегтем. 

Самым трагическим последствием того Ф
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разбойного нападения стало то, что маленький Джозеф 
оставался на холодном ночном воздухе и серьезно про-
стыл за то время, пока его отца вытаскивали на улицу.  
В результате через несколько дней он умер 2.

Те, кто участвовал в убийстве Пророка и его брата 
Хайрама, тоже разрисовали свои лица, чтобы скрыть 
свою подлинную личность 3.

В наши дни, когда скрыть свою личность легче, чем 
когда-либо раньше, существуют важные принципы, 
которые нужно соблюдать, чтобы не надевать маску  
и быть верными правде, «ведь за нее умирали» 4.

Один из самых верных способов защиты от дурных 

Совершенно ясно, что беда «худых сообществ» не 
только в плохих манерах. Участвуя в таких сообще-
ствах, Святые последних дней могут губительно повли-
ять на тех, у кого нет знания о Боге или свидетельства  
о Спасителе.

Любое использование Интернета с тем, чтобы поиз-
деваться над человеком, испортить его репутацию или 
выставить его в невыгодном свете, предосудительно. 
Мы видим в современном обществе, что, надев маску 
анонимности, люди более склонны к образу действий, 
губительному для цивилизованного диалога. Это также 
нарушает и основные законы, которым учил Спаситель.

Спаситель объяснил, что Он пришел не для того, что-
бы судить мир, но чтобы спасти мир. Далее Он объяс-
няет, в чем состоит суд: 

«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы.

Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились дела его. 

А поступающий по правде идет к свету, дабы явны 
были дела его, потому что они в Боге соделаны» (от 
Иоанна 3:19–21; см. также стихи 17–18).

Праведным не нужны маски, чтобы скрывать свою 
сущность.

Действуйте в соответствии со своими  
истинными убеждениями

Вы действуете в соответствии со своими истинными 
убеждениями, когда тратите свое время на то, что фор-
мирует и укрепляет ваш характер и помогает вам стать 
более похожими на Христа. Надеюсь, никто из вас не 
считает, что жизнь – это прежде всего веселье и игры; 
скорее это – время «приготови[ться] к встрече с Богом» 
(Алма 34:32).

Прекрасным примером того, как выполнять свою роль 
хорошо и правильно использовать время, служит исто-
рия из жизни старейшины Л. Тома Пэрри, члена Квору-
ма Двенадцати Апостолов, когда он служил во флоте в 
составе войск США, занявших Японию в конце Второй 
мировой войны. Старейшина Пэрри рассказал эту исто-
рию, записывая свое особое свидетельство о Спасителе.

«Я прибыл в Японию в числе первых морских пе-
хотинцев после подписания мирного договора по 
окончании Второй мировой войны. Когда мы вошли в 
опустошенный город Нагасаки, я увидел печальнейшее 
зрелище в своей жизни. Большая часть города была 

поступков – не надевать маску анонимности. Если вы 
когда-нибудь заметите, что хотите сделать это, знайте, 
что это серьезный признак опасности и одно из ору-
дий, которыми искуситель пытается заставить вас де-
лать то, чего вам делать не следует. 

Сегодня принято скрывать свою личность при напи-
сании в Интернете злобных, едких и оскорбительных 
комментариев анонимного характера. Кто-то называет 
их горячими.

Апостол Павел писал:
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают 

добрые нравы.
Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к  

стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога»  
(1-е Коринфянам 15:33–34).

Старейшина Л. Том Пэрри хорошо 
исполнял свою роль, находясь в 
Японии.
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полностью разрушена. Некоторые из погибших еще 
не были похоронены. Как оккупационные войска, мы 
организовали штабы и приступили к работе. 

Обстановка в городе была очень удручающей, и 
некоторым из нас захотелось сделать для этих людей 
нечто большее. Мы пошли к капеллану нашей дивизии 
и попросили разрешения участвовать в восстановлении 
христианских церквей. Из-за ограничений, наложенных 
правительством во время войны, эти церкви почти пол-
ностью перестали функционировать. Их немногочис-
ленные здания были сильно повреждены. Наша группа 
вызвалась восстановить и отремонтировать эти здания, 
чтобы они снова стали пригодны для проведения хри-
стианских служб…

Мы разыскали священнослужителей, которые не 
могли служить в годы войны, и призвали их вернуться 
к своим кафедрам. Мы были несказанно рады за 
тех, кто снова обрел свободу исповедовать свою 
христианскую веру.

Во время нашего отъезда из Нагасаки произошло 
событие, которого я никогда не забуду. Когда мы са-
дились в поезд, увозивший нас к кораблям, на которых 
мы должны были плыть домой, над нами стали под-
трунивать многие другие моряки. У них у всех были 
подружки, которые пришли с ними попрощаться. Они 
смеялись над нами, намекая, что мы упустили шанс ве-
село провести время в Японии. Мы только даром теря-
ли время, таская тяжести и штукатуря стены.

В самый разгар этих насмешек из-за небольшого 
холма рядом с вокзалом вышло около двухсот наших 
замечательных японских христиан из церквей, которые 
мы отремонтировали, с песней ‘В путь, бойцы Христо-
вы!’ (‘Onward, Christian Soldiers’). Они спустились вниз 
и осыпали нас подарками. Затем они образовали жи-
вую цепь вдоль путей. И когда наш поезд тронулся, мы 
протягивали руки нашим провожающим и прикасались 
к их пальцам. Мы не могли говорить – нас переполняли 
чувства. Но мы испытывали благодарность за то, что 
смогли хоть чем-то помочь в восстановлении христиан-
ства в послевоенной стране» 5.

Пожалуйста, вдумчиво и ответственно подходите к 
выбору своего времяпрепровождения. Как видно на 
примере старейшины Пэрри, я говорю не о том, чтобы 
выставлять свою религию напоказ или быть напыщен-
но верующим. Это лишь выставит вас и Церковь в не-
выгодном свете. Я говорю о том, чтобы вы стали теми,  
кем должны быть.

Один из самых  
верных способов 
защиты от дур-
ных поступков – 
не надевать маску 
анонимности. 
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Ставьте правильные цели
Мой третий совет касается некоторых целей, кото-

рые вам следует принимать в расчет. Примерно в то 
же время, когда старейшина Пэрри служил в Японии в 
составе морской пехоты, президент Бойд К. Пэкер, Пре-
зидент Кворума Двенадцати Апостолов, в конце Второй 
мировой войны проходил службу в Японии в военно-
воздушных силах.

В 2004 году я сопровождал президента Пэкера и 
других лиц в поездке в Японию. У него была возмож-
ность вернуться в прошлое и вспомнить о некоторых 
событиях и решениях, принятых им в то время. С его 

он взобрался на возвышенное место на берегу океана. 
Там он увидел останки сгоревшего крестьянского дома, 
а рядом с ним – заброшенное поле батата. Среди за-
сохших растений он увидел трупы убитой матери и 
двух ее детей. Это зрелище наполнило его глубокой 
скорбью, смешанной с чувством любви к его родной 
семье и ко всем семьям» 6.

Позднее он спустился в полевой бункер, где предался 
глубоким размышлениям и молитве. Президент Пэкер 
описал это событие, которое я назвал бы подкреп-
ляющим духовным опытом. Он ощутил вдохновение 
относительно того, чем ему нужно заниматься в жизни. 
Конечно же, тогда он даже не подозревал, что будет 
призван на то высокое и священное призвание, которое 
сейчас выполняет. Он осознал, что хочет быть учите-
лем, открывающим людям учения Спасителя. Он мыс-
ленно пришел к решению вести праведную жизнь. 

Он получил очень яркое внушение о том, что должен 
найти праведную жену и создать большую семью. Этот 
молодой солдат осознал, что выбранная им профессия 
будет приносить скромные доходы и что его пре-
красной спутнице необходимо будет разделять те же 
приоритеты и быть готовой обходиться без некоторых 
материальных благ. Сестра Донна Пэкер была и остает-
ся идеальной спутницей президента Пэкера. У них 
никогда не было лишних денег, но они не испытывали 
недостатка в чем-либо. Они вырастили десятерых де-
тей; им приходилось многим жертвовать. Сейчас у них 
шестьдесят внуков и более восьмидесяти правнуков.

Я делюсь с вами этой реальной историей, поскольку 
слишком часто наши цели опираются на мирские цен-
ности. Для членов Церкви, получивших спасительные 
таинства, основы основ очень просты. Будьте правед-
ны. Укрепляйте семью. Найдите подходящий способ 
зарабатывать на жизнь. Служите в призваниях. Готовь-
тесь к встрече с Богом.

Спаситель учил: «Жизнь человека не зависит от изо-
билия его имения» (от Луки 12:15). 

Укрепляйте свою страну и свое сообщество
В дополнение к вашим личным качествам, достоин-

ствам и решениям, если вы собираетесь стать именно тем 
поколением, которым вам следует быть, от вас ожидает-
ся, что вы будете укреплять свою страну и сообщество, 
где вы живете. Вашему поколению придется защищать 
свою праведность и свободу религии. Иудейско- 
христианское наследие, которое нам досталось, – это  

разрешения я расскажу вам о некоторых его мыслях 
и чувствах.

Президент Пэкер описал, через что он прошел на 
одном острове у побережья Окинавы. Он считает, 
что этот опыт стал его горой в пустыне. Его личная 
подготовка и встречи с другими членами Церкви 
углубили его веру в учения Евангелия. И все же ему 
не хватало некоего подтверждения – твердого знания 
о том, что все обретенные им на тот момент чувства 
истинны.

Биограф президента Пэкера так описал те события: 
«Вместо мира и покоя, чего он искал в подтвержде-
нии своих чувств, он лицом к лицу столкнулся с адом 
войны, развязанной против невинных людей. Одна-
жды в поисках уединенного места для размышлений 

Президент Бойд К. Пэкер был 
благословлен за то, что ставил 
праведные цели.
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не только драгоценная, но и неотъемлемая часть  
плана нашего Небесного Отца. Мы должны сохранить 
его для будущих поколений. Нам нужно объединяться с 
хорошими людьми, включая представителей всех веро-
исповеданий, особенно тех, кто чувствует ответствен-
ность перед Богом за свое поведение. Эти люди поймут 
такой совет: «Кем бы ты ни был, исполняй свою роль 
хорошо». Успех в поддержке иудейско-христианских 
ценностей и религиозной свободы станет верным сви-
детельством того, что ваше поколение – великое поко-
ление, каким ему и должно быть.

В связи с проблемами, существующими сегодня в 
мире, Первое Президентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов особенно беспокоятся о том, подобающим 
ли образом вы участвуете в политических процессах в 
тех странах, где вы живете. Церковь занимает нейтраль-
ную позицию в политических спорах и не поддержи-
вает кандидатов или партии. Однако мы надеемся, что 
члены нашей Церкви будут полностью вовлечены в 
процесс поддержки кандидатов и партий согласно их 
собственному выбору, который базируется на принци-
пах, позволяющих защищать хорошее правительство. 
Наше учение ясно гласит, что хороших, «честных и 
мудрых людей нужно усердно искать» (У. и З. 98:10). 

Мы испытываем огромное доверие к вам. Руково-
дители Церкви искренне верят в то, что вы можете 
созидать Царство, как ни одно из предшествующих 
поколений. С вами не только наша любовь и наше до-
верие, но и наши молитвы и благословения. Мы знаем, 
что успех вашего поколения очень важен для непре-
рывного развития Церкви и расширения Царства. Мы 
молимся о том, чтобы вы исполняли свою роль хоро-
шо, не надевали масок, поступая в согласии со своей 
подлинной сущностью, ставя правильные цели и укреп-
ляя свою страну и сообщество, где вы живете. ◼
Из обращения, прозвучавшего на вечере встречи СЦО для молодых  
взрослых 4 марта 2012 года в Университете имени Бригама Янга,  
–штат Айдахо, США. Прочитать полный текст обращения на  
английском языке можно на сайте lds.org/broadcasts/archive 
/ces-devotionals/2012/01?lang=eng.
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Иудейско-христианское 
наследие, которое нам до-
сталось, – это не только 
драгоценная, но и неотъем-
лемая часть плана нашего 
Небесного Отца. Мы дол-
жны сохранить его для 
будущих поколений. 
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Гари и Сьюзен Картер

Мы, храмовые работ-
ники, благословле-
ны возможностью 

встречаться с молодыми 
взрослыми, приходящими в 
храм для получения лично-
го облечения. Мы заметили, 
что семинар по подготовке к 
храму был им очень полезен, 
но влияние праведных роди-
телей и руководителей сы-
грало гораздо более важную 
роль в том, чтобы помочь им 
подготовиться к заключению 
храмовых заветов. Нам, роди-
телям и руководителям, нужно 
помогать молодежи не только 
готовиться к служению на 
миссии полного дня, которая 
длится всего несколько меся-
цев, но также и к заключению и соблюдению храмовых 
заветов, распространяющихся на всю вечность. Первые 
шаги можно делать уже в детстве.

Подготовка детей
Родители могут показывать своим детям, как важен 

храм, участвуя в храмовом служении и делясь своими 
свидетельствами о храмовой работе. Даже в тех рай-
онах, где невозможно часто посещать храм, родители 
могут воспитывать у своих детей желание посещать 
храм.

Президент Говард У. Хантер (1907–1995 гг.) учил 
родителей: «Давайте делиться с нашими детьми возвы-
шенными чувствами, которые мы испытываем в храме. 
И давайте учить их более усердно и более доступно 
тому, что мы можем подобающим образом сказать о на-
значении дома Господа» 1. Нашим детям важно знать, что 
храм – это место, где мы получаем ответы на молитвы 
и где мы чувствуем любовь Бога.

Родители могут также учить 
своих детей с нетерпением 
ожидать и жить достойно 
получения собственной «Ре-
комендации с ограничениями» 
по достижении 12-летнего 
возраста. Когда подходит срок 
и эти молодые люди приходят 
в храм, мы видим, с какой ра-
достью и гордостью они пре-
доставляют эти рекомендации 
в храме.

Подготовка молодежи
Родители могут вовлекать 

своих детей в исследование 
семейной истории, чтобы по 
достижении двенадцати лет 
они могли взять в храм кар-
точки с именами членов своей 
семьи. Обращаясь к молоде-

жи, участвующей в такой работе, старейшина Дэвид А. 
Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, пообе-
щал: «Ваша любовь и благодарность к своим предкам 
возрастет. Глубже и основательнее станет ваше сви-
детельство о Спасителе и ваше обращение в веру. И я 
обещаю, что вы будете защищены против усиливающе-
гося влияния искусителя» 2.

Мы видели множество примеров того, как испол-
няется это обещание. Недавно одна юная сестра 
рассказала нам о том, как она пришла в храм, чтобы 
выполнить работу за свою бабушку после того, как 
сама разыскала ее имя. Она сказала, что, совершая 
крещение за нее, отчетливо ощутила, что бабушка 
будет встречать ее в следующей жизни. Переживания 
такого рода укрепляют наше свидетельство и зарожда-
ют у нас желание и дальше участвовать в храмовых 
таинствах.

У многих молодых людей возникает искушение 
одеваться нескромно. Если родители и руководители 

В связи со снижением воз-
растного порога для служе-
ния на миссии полного дня 
число подростков, заключа-
ющих священные храмовые 

заветы, возросло на несколько 
десятков тысяч человек.
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носят привлекательную, скромную одежду, молодые 
люди видят, что и они могут поступать так же. Молоде-
жи необходимо понять: по их одежде и отношению к 
своему телу можно судить о степени их приверженно-
сти Христу.  

Родители помогут молодежи подготовиться к посе-
щению храма, если будут объяснять им заветы, кото-
рые они заключат там. Заключаемые в храме заветы 
включают в себя обещания «строго соблюдать закон 
целомудрия, быть добродетельными, милосердными, 
великодушными, проявлять терпимость и оставаться 
чистыми; посвящать свои таланты и материальные 
средства распространению истины и возвеличиванию 
[семьи человеческой]; хранить преданность делу исти-
ны и всячески содействовать великой подготовитель-
ной работе к тому, чтобы Земля была готова принять 
своего Царя – Господа Иисуса Христа» 3. Родители могут 
свидетельствовать о том, что молодые люди будут по-
лучать великие личные благословения на протяжении 
всей своей жизни, если будут соблюдать эти заветы. 
И эти заветы приобретут более глубокое значение для 
молодежи, если их родители помогут им понять: и бла-
гословения, и заветы возможны лишь через Искупление 
Иисуса Христа.

Есть много способов помочь нашим детям и молоде-
жи подготовиться к получению благословений храма. 
Чем лучше они будут подготовлены, тем больше веро-
ятность того, что они будут ощущать покой и влияние 
Духа, что поможет им получить великолепный духов-
ный опыт при получении своего облечения. Вдохно-
вляющий опыт посещения храма сделает их более 
преданными учениками Христа и хорошими миссионе-
рами, нацеленными на то, чтобы помогать людям, кото-
рых они обучают, подготовиться к получению личных 
храмовых таинств. ◼
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миссионерское 
наследие

Современным миссионерам досталось 
великое наследие – наполнять Землю 
ведением Господа (см. Исаия 11:9). От 

Авраама до Павла и от Аммона до Уилфорда 
Вудраффа миссионеры из Священных Писа-
ний и истории Церкви показывают совре-
менным миссионерам великий пример для 
подражания.

Кем бы мы ни были – прихожанами-
миссионерами, потенциальными, служащими 
или вернувшимися миссионерами полного 
дня – мы можем черпать мужество и вдохно-
вение, изучая эти примеры.

Ларин Портер Гонт и 
Линда Деккер Лопес 
Церковные журналы 

Иона на берегу моря у Ниневии, с картины Дэниэла A. Льюиса. Иона 
покаялся и пошел проповедовать народу, утверждая, что Иегова пра-
вит всем миром и не лишает Своей любви ни один народ и ни одного 
человека (см. Иона 1–4).

Наше миссионерское наследие  
в Библии и Драгоценной Жемчужине

Миссионеры Ветхого Завета, такие, как Иона, были призваны 
стать голосом предупреждения для народа (см. Иезекииль 3:17–
19). Пример Ионы учит нас важному значению покаяния и послу-
шания. Из истории об Аврааме мы узнаем о значении родословия 
и силе Священства Мелхиседекова.

Миссионеры Нового Завета, такие, как Петр и Павел, упорно 
трудились, чтобы сохранить учения Иисуса Христа. Но, несмотря 
на это, со временем мир впал в отступничество. Бог восстановил 
Свое Евангелие через Пророка Джозефа Смита. Подобно этим 
миссионерам, мы трудимся в наши дни, чтобы сохранить учения 
Иисуса Христа и поделиться ими с людьми.

Все миссионеры – и бывшие, и 
нынешние – служат, надеясь  
сделать жизнь других людей лучше.

НАШЕ ВЕЛИКОЕ 
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ГОЛОС 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«Так как Господь добр, Он 
призывает Своих слуг предупреждать людей 
об опасности… Вспомните об Ионе. Внача-
ле он убежал от призыва Господа предупре-
дить людей в Ниневии, которых грех сделал 
слепыми к опасности. Он знал, что грешные 
люди во все времена отвергали Пророков 
и иногда убивали их. Однако когда Иона 
пошел вперед с верой, Господь благословил 
его безопасностью и успехом».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом 
Президентстве, «Возвысим голос предупреждения», 
Лиахона, январь 2009 г., стр. 3.
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Апостол Павел, с картины Кэрела 
Скреты. Во время путешествий и в 
своих посланиях Павел делился своим 
крепким свидетельством о Спасите-
ле в Малой Азии и в большей части 
известных в его дни земель.

Мелхиседек благословляет 
Аврама [Авраама], с карти-
ны Уолтера Рейна. Мелхи-
седек благословил Аврама 
(см. Бытие 14:18–20) и 
даровал ему священство 
(см. У. и З. 84:14). В другой 
раз Господь, явившись 
Авраму, сказал: «Я решил… 
сделать тебя служите-
лем, дабы нести тебе имя 
Моё в чужой земле… И 
ты будешь благословени-
ем семени твоему после 
тебя, дабы в руках своих 
они несли это служение и 
Священство ко всем наро-
дам» (Авраам 2:6, 9).

Петр и Иоанн перед 
правителями в Иерусали-
ме, с картины Саймона 
Веддера. Петра и Иоанна 
привели в синедрион, где 
первосвященник спросил 
их: «Не запретили ли мы 
вам накрепко учить о 
имени сем? и все же, вы 
наполнили Иерусалим 
учением вашим… Петр 
же… в ответ сказал: 
должно повиноваться 
больше Богу, нежели чело-
векам» (Деяния 5:28–29). BP
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Он принёс моей душе радостные вести, 
с картины Уолтера Рейна. Ангел наве-

стил Самуила-Ламанийца и принес «душе 
[его] радостные вести» о Пришествии 

Спасителя (Геламан 13:6–7). Выполняя 
свое призвание по проповеди Евангелия не-

фийцам, Самуил взошел на стену города 
Зарагемля и поделился этими радостны-

ми вестями с его жителями.

Аммон перед царем Ламонием, с картины Гэри Л. Кэппа. 
Аммон, один из сыновей Мосии, спас стада царя Ламо-
ния. Когда царь спросил Аммона, не был ли он послан 
от Бога, Аммон сказал, что он – человек, призванный 
Святым Духом учить Евангелию «народ [Ламония], дабы 
они могли быть приведены к познанию того, что верно 
и истинно» (Алма 18:34).

Наше миссионерское наследие  
в Книге Мормона

Алма, Амулек, сыновья Мосии и Самуил-
Ламаниец – это всего лишь несколько великих 
примеров для подражания, которые мы находим  
в Книге Мормона. Они показали нам пример пока-
яния, веры, послушания и мужества. Подобно им, 
мы можем полагаться на откровение Бога, руково-
дящего нашим миссионерским служением.

УЧИТЬ 
НЕВЕРУЮЩИХ

«Сыновья Мосии… пошли среди 
ламанийцев. Обучая людей, чьи 
традиции явно не способствовали 
духовному росту, эти преданные 
миссионеры все же помогли 
ламанийцам значительно изме-
ниться к лучшему. Мы знаем, 
что… ‘все ламанийцы, которые 
поверили в их проповедование 
и были обращены в веру Госпо-
ду, никогда потом не отступали’ 
(Алма 23:6)».
Elder James B. Martino of the Seventy, 
«Repentance That Brings Conversion,» 
Ensign, Sept. 2012, 58.
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Уилфорд Вудрафф готовится к проведению 
крещений на ферме Бенбоу, с картины 
Ричарда A. Мюррея. В 1840-х годах Господь 
направил Уилфорда Вудраффа на ферму 
Джона Бенбоу в Херефордшире, Англия. 
«Там жили люди, молившиеся о древнем 
порядке и устройстве, – писал Уилфорд. 
– Вследствие этого за первые тридцать 
дней после моего прибытия я крестил 
из них шестьсот человек… За восемь 
месяцев труда в той местности я привел 
в Церковь тысячу восемьсот человек. 
Почему? Потому что там были люди, 
подготовленные к Евангелию» («Discourse,» 
Deseret Weekly, Nov. 7, 1896, 643).

Мормонские пропо-
ведники, с картины 
Арнольда Фрайберга, 
по мотивам карти-
ны Кристена Далсга-
арда. Эта картина, 
на которой изобра-
жен один из первых 
Святых последних 
дней, обучающий 
Евангелию Иисуса 
Христа семью из Да-
нии, собравшуюся в 
своем сельском доме, 
была типичной для 
миссионерской рабо-
ты девятнадцатого 
века. Миссионеры 
также обучали лю-
дей на перекрестках 
или в городских залах 
для собраний.
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Наше миссионерское наследие в Учении и Заветах
После восстановления Евангелия миссионерская ра-

бота стала крайне необходимой. Такие миссионеры, как 
Дэн Джоунс, Орсон Хайд и Парли П. Пратт, делились 
Книгой Мормона и Евангелием Иисуса Христа. Некото-
рые братья, например, брат Пророка Джозефа Самуил, 
служили недалеко от своего дома. Другие ехали в дале-
кие земли, чтобы поделиться Евангелием, например, в 

Таиланд, на Сэндвичевы (ныне Гавайские) острова, в 
Данию и Англию.

Часто бывало так, что эти первые миссионеры слу-
жили подолгу и на нескольких миссиях. Они на время 
покидали своих родителей, любимых, жен, детей и 
внуков, как это делаем и мы. Они служат для нас при-
мером веры, мужества, послушания, долготерпения и 
прилежания.
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Проповедование Евангелия на улицах, с картины Кена Спенсера. Эти два миссионера делят-
ся Евангелием перед книжным магазином в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, США.

Строить, опираясь на  
миссионерское наследие

С тех пор, как на октябрьской Генеральной 
конференции 2012 года Президент Томас С. 
Монсон объявил о том, что юноши и девушки 
могут начинать служение на миссии в более 
раннем возрасте, десятки тысяч Святых послед-
них дней отправились на миссию.

На апрельской Генеральной конференции 
2013 года старейшина Нейл Л. Андерсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, поде-
лился своим свидетельством о миссионер-
ской работе и призвал каждого из нас стать 

важной частью этого разворачивающегося 
чуда, помогая найти тех, кто готов услышать 
о Евангелии: «Братья и сестры, в то же вре-
мя, как Господь вдохновляет на служение все 
большее число миссионеров, Он пробуждает 
разум и открывает сердца все большего числа 
хороших и честных людей, чтобы они могли 
принять Его миссионеров. Вы уже знакомы с 
ними или еще познакомитесь. Это ваши близ-
кие и соседи. Они проходят мимо вас на ули-
це, сидят рядом с вами на учебе и общаются с 
вами в сети» («Это чудо!», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 78). ◼

Вновь прибыв-
шие миссионеры 
крестили мест-

ных жителей 
на Сэндвичевых 

островах (Га-
вайи) еще в 1851 
году. Это фото 
сделано намно-

го позже. КО
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ВАША МИССИОНЕРСКАЯ 
ТАБЛИЧКА
«Если вы не служите на миссии 
полного дня и к вашему пальто 
не прикреплена миссионерская 
табличка, сейчас самое время 
прикрепить такую табличку в 
своем сердце, сделав на ней 
надпись, как говорил Павел, 
‘не чернилами, но Духом Бога 
живого’».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Это 
чудо!», Лиахона, май 2013 г., стр. 78.
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Ламанийцы расцветут, как роза, с картины Хосели-
то Есуса Асеведо Гарсиа. Эта картина передает 
дух миссионерской работы среди испаноговоряще-
го населения. Два миссионера готовятся обучать 
Евангелию людей, выполняющих свои повседнев-
ные обязанности. Храм в Лиме, Перу, предста-
вляющий рост Церкви, изображен в окружении 
небольших домов и местных животных.

Постоянные миссио-
неры, с картины 
Джуэй Инг Чен. 
Члены Церкви на 
Тайване, подобно 
другим миссионерам-
прихожанам во всем 
мире, ищут возмож-
ности поделиться 
своей радостью в 
изучении Евангелия и 
Священных Писаний. 
Священные Писания 
лежат на столе; 
на высоком голубом 
коробе, в котором 
хранятся свитки, 
изображен храм в 
Тайбэе, Tайвань.
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Миссионеры – Святые последних 
дней в Сьерра-Леоне, с картины 
Эмили Уилсон. Первая миссия в  
Сьерра-Леоне была организована  
во Фритауне 1 июля 2007 года.  
2 декабря 2012 года Фритаун стал 
трехтысячным колом Церкви.
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Старейшина Эдуардо Гаваррет
Член Кворума Семидесяти

В 1485 году английский престол занимал Ричард III. Это было смутное вре-
мя, и Ричарду пришлось не раз защищать свое право на корону Англии. 
Но он был опытным, смелым и прозорливым воином, возглавлявшим 

армию численностью от восьми до десяти тысяч человек.
В том же году претендент на английский престол, Генрих Тюдор, граф  

Ричмонд, бросил вызов Ричарду и выступил против него в битве, получившей 
свое название от Босвортского поля, на котором она происходила. В отличие 
от Ричарда у Генри был небогатый опыт сражений, и его армия насчитывала 
всего пять тысяч воинов. Но рядом с ним оказались хорошие наставники –  
титулованные особы, принимавшие участие в подобных битвах, в том числе 
и против Ричарда. Наступило утро битвы, и все свидетельствовало о том, что 
победителем станет Ричард.

В одной известной легенде подводится итог событий, развернувшихся 22 
августа 1485 года. Тем утром король Ричард и его воины готовились к битве с 
армией Генриха. Победитель в этой битве должен был стать королем Англии. 
Незадолго до битвы Ричард послал своего слугу проверить, готов ли к битве 
его любимый конь.

Давайте же полагаться на Спасителя, Господа  
Саваофа, чтобы быть готовыми и не спотыкаться  
на поле битвы против зла.
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«Быстро подкуй его, – велел слуга кузнецу. – Король 
хочет возглавить на этом коне свое войско».

Кузнец ответил, что слуге придется подождать. «За 
последние несколько дней я подковал лошадей всей ар-
мии короля, – сказал он, – и теперь мне нужно достать 
еще железа».

Нетерпеливый слуга сказал, что не может ждать. «Враги 
короля уже близко, и мы должны встретить их на поле, – 
сказал он. – Сделай подковы из того, что у тебя есть».

Согласно приказу, кузнец, приложив все свои стара-
ния, сделал подковы из куска железа. Выковав подковы, 
он подковал три копыта коня. Но когда он приступил к 
четвертой подкове, выяснилось, что у него не хватает 
гвоздей.

«Мне нужно еще два гвоздя, а для того, чтобы выко-
вать их, понадобится какое-то время», – сказал он слуге 
короля.

Но слуга не захотел больше ждать. «Я слышу зов тру-
бы, – сказал он. – Используй то, что у тебя есть».

Кузнец ответил, что он постарается, но не может дать 
гарантии, что четвертая подкова будет держаться.

«Просто прикуй ее, – приказал слуга. – И поспеши, 
иначе король Ричард прогневается на нас обоих».

Вскоре началась битва. Чтобы сплотить своих вои-
нов, Ричард верхом на коне сам сражался и призывал 
их: «Вперед! Вперед!»

Однако, окинув взглядом поле битвы, Ричард увидел, 
что некоторые его солдаты отступают. Опасаясь, что 
и другие солдаты обратятся в бегство, он помчался к 
месту прорыва, чтобы подбодрить их. Но не успел Ри-
чард добраться до них, как его конь споткнулся и упал, 
сбросив своего седока на землю. Как и предупреждал 
кузнец, одна из подков отлетела, когда король скакал на 
своем коне во весь опор.

Ричард вскочил на ноги, но его конь поднялся и 
умчался прочь. Видя, что армия Генриха наступает, 
Ричард поднял свой меч высоко над головой и восклик-
нул: «Коня! Коня! Все царство за коня!»

Но было уже слишком поздно. К тому времени вои-
ны Ричарда в спешке отступили, страшась наступления 
армии Генриха, и битва была проиграна. С тех пор в 
народе бытует пословица:
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Не было гвоздя – подкова пропала,
Не было подковы – лошадь захромала,
Лошадь захромала – командир убит,
Армия разбита, конница бежит 1.

Крепко держаться наших принципов
Размышляя над этой историей, я задумываюсь над 

тем, как такая простая вещь, как плохо забитый в под-
кову гвоздь, может изменить ход истории. Можно 
сравнить потерянный гвоздь с принципами Евангелия. 
Отсутствие Евангельских принципов и соответствую-
щих им идеалов и образа действий делает нас беспо-
мощными на поле битвы против искушений и зла.

Каких традиций не хватает в нашей жизни и в жизни 
нашей семьи? Не пренебрегаем ли мы личной и семей-
ной молитвой? Усердны ли мы в изучении Священных 
Писаний? Регулярно ли мы проводим семейный до-
машний вечер? Платим ли полную десятину? Служим ли 
мы своим братьям и сестрам? Соблюдаем ли в святости 
день субботний? Служим ли в храме? Любим ли мы 
своих ближних?

Каждый из нас, заглянув в себя, может найти то, чего 
нам недостает: какого принципа или образа действий 
мы должны держаться еще крепче в своей жизни и в 

своих семьях. Затем, определив этот принцип или образ 
действий, мы можем действовать с усердием и реши-
мостью, чтобы закрепить гвоздь, – еще преданнее 
жить по этому принципу и лучше подготовить себя и 
свою семью к защите того, что истинно.

В Учении и Заветах Господь наставляет нас: «Шлем 
спасения возьмите, и меч Духа Моего, которого Я изо-
лью на вас, и слово Моё, которое Я открываю вам, и… 
будьте верны, пока Я не приду» (27:18).

Своим верным слугам Господь обещает: «Их рука 
будет Моя рука, и Я буду их щитом и защитой; и Я пре-
пояшу их чресла, и они будут мужественно сражаться 
за Меня;.. и огнём негодования Моего Я сохраню их» 
(У. и З. 35:14).

Давайте же помнить: даже если «коня приготовляют 
на день битвы, – как говорится в Притчах, – победа – от 
Господа» (21:31). Давайте же последуем предложению 
Морония: «Придите ко Христу и усовершенствуйтесь 
в Нём» (Мороний 10:32). Давайте также полагаться на 
Спасителя, Господа Саваофа, чтобы быть готовыми и не 
спотыкаться на поле битвы против зла. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «For Want of a Horseshoe Nail,» цит. по William J. Bennett, ред.  

The Book of Virtues: A Treasury of Great Moral Stories (1993), 198–200.

ПОМНИТЕ  
О МАЛОМ
«Будьте послуш-
ными учениям 
Пророков; Христос 
хочет, чтобы вы 
следовали им. 

Не пытайтесь рационализировать 
будущее счастье, выбирая короткий 
путь вместо того, чтобы применять 
испытанные Евангельские принци-
пы. Помните: малое ведет к велико-
му. Очевидно, что незначительная 
неосмотрительность или упущение 
могут привести к большим про-
блемам. Но еще более важно то, 
что простые, постоянные хорошие 
привычки ведут к жизни, полной 
обильных благословений».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Дабы в доме был 
покой», Лиахона, май 2013 г., стр. 29.
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Хотя весть о том, что миссионеры полного дня теперь могут рабо-
тать в Интернете и проводить ознакомительные экскурсии в домах 
собраний, вызвала волну радостного возбуждения, это всего лишь 

малая часть большой картины работы спасения. Намного важнее то, как 
мы, будучи членами Церкви, впишемся в еще большую картину ускорения 
работы спасения. Нам не предлагают принять участие в какой-то новой 
программе. Нас призывают быть истинными учениками Иисуса Христа. 
Наша роль заключается в том, чтобы от всего сердца любить окружаю-
щих и служить им – утешить своего сотрудника, оказавшегося в трудном 
положении, пригласить друзей на крещение, помочь пожилому соседу 
справиться с работой во дворе, пригласить менее активного прихожанина 
на званый ужин или помочь соседу в выполнении семейно-исторической 
работы. Все это естественные, приносящие радость способы пригласить 
менее активных прихожан или людей, не принадлежащих к Церкви, в свою 
жизнь, даря им свет Евангелия. Готовность разделить с ними счастливые, а 
также священные события своей жизни может оказаться самым эффектив-
ным способом «трудиться в винограднике [Иисуса Христа] ради спасения 
душ человеческих» (У. и З. 138:56).

Что такое работа спасения?
Работа спасения – это работа Небесного Отца, которая состоит в том, 

чтобы «осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» (Моисей 1:39). К 
этой работе спасения относится выполнение прихожанами миссионерской 
работы, поддержание интереса к Церкви у новых прихожан, возвращение 
менее активных прихожан к церковной жизни, храмовая и семейно-истори-
ческая работа и обучение Евангелию» 1. Но в ходе Трансляции Всемирного 
обучения руководителей: Работа спасения, состоявшейся 23 июня 2013 

Ускорить 

Приглашая людей принять Евангелие, проявляя лю-
бовь к ним и служа им, мы становимся истинными 
учениками Иисуса Христа и помогаем в ускорении 
работы по спасению.
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Ускорить 
года, старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Это – единая работа. Ее 
нельзя разделить. Все это – часть работы спасения» 2.

Слова «Ускорить работу спасения», ставшие на-
званием Интернет-сайта в поддержку трансляции 
(hasteningthework.lds.org), связаны с обещанием Госпо-
да: «Я ускорю работу Мою в своё время» (У. и З. 88:73).

Необходимые таинства священства – крещение, 
конфирмация, посвящение в священство (для мужчин) и 
храмовые таинства – служат вехами, отмечающими наш 
путь возвращения к Небесному Отцу. Участвуя в рабо-
те спасения, мы сами следуем по этому пути заветов и 
помогаем в этом другим людям.

Члены Церкви и миссионеры работают сообща под 
руководством носителей ключей священства

Пришло время сосредоточиться на фундаментальном 
принципе, который состоит в том, что членство в Церкви 
Господа означает полноценное участие в Его работе спа-
сения. В руках президентов кольев и епископов находятся 
ключи священства для ведения миссионерской работы 
в их церковных подразделениях 3; они также помогают 
прихожанам выполнять то, что должны делать истинные 
ученики Христа, – делиться светом Евангелия. В руках 
президентов миссий находятся ключи, позволяющие им 
руководить работой миссионеров, которыми они руко-
водят 4. Миссионеров полного дня готовят к обучению 



людей, готовых принять Евангелие. Они помогают членам 
Церкви выполнять их миссионерскую работу, а не наобо-
рот. Таким образом, миссионеры полного дня и прихожа-
не-миссионеры работают сообща, привнося Евангелие в 
жизнь тех, кого Господь уже подготовил к этому.

Во время трансляции Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Пора прихожанам и миссионерам собираться 
вместе, работать вместе, трудиться в Господнем вино-
граднике, приводя к Нему души. Он приготовил для нас 
способ делиться Евангелием самыми разными путями, и 
Он будет помогать нам в наших трудах, если мы будем 
действовать с верой, выполняя Его работу» 5.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Две-
надцати Апостолов, говорил о важном значении любви. 
Он сказал: «Мы трудимся сообща в вере и единстве: в 
вере в то, что Господь направит нас, и в единстве друг с 
другом и с миссионерами, всегда воодушевленные лю-
бовью к Нему, друг к другу и к тем, кому мы служим» 6.

Советы приходов воодушевляют, руководители 
миссий приходов координируют

Под руководством епископа совет прихода про-
двигает, поддерживает и координирует работу при-
хожан, планируя и выполняя работу спасения для 
прихода 7.

Будучи членом совета прихода, руководитель мис-
сии прихода «координирует работу прихода по поиску, 
обучению и крещению интересующихся. Выполнение 
этой работы он согласует с работой миссионеров пол-
ного дня» 8.

Обращаясь к руководителям миссий приходов, 
старейшина Нельсон сказал: «Помогите заполнить их 
ежедневники содержательными встречами, чтобы они 
не тратили время, стучась в двери в поисках людей 
для обучения… Руководитель миссии прихода служит 
связующим звеном между миссионерами, советом при-
хода и прихожанами» 9.
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Истинное мерило успеха
Как Святые последних дней, мы благословлены воз-

можностью жить в то время, когда Господь ускоряет 
Свою работу. Поскольку Бог послал нас сейчас на Землю 
с определенной целью, мы наделены особыми способ-
ностями, о которых пока не подозреваем. Если мы будем 
с добротой и любовью помогать тем, кто нуждается в 
нашей дружбе и помощи, то обязательно добьемся успе-
ха. Успех в миссионерской работе приходит благодаря 
послушанию вдохновленным свыше мыслям, которые 
приходят в наш разум и сердце, а также приглашению 
людей узнать больше о нашей жизни, сосредоточенной 
на Евангелии. Именно такое приглашение служит мери-
лом успеха, а не решение людей креститься или стать 
активными в жизни Церкви. Вот что сказал о великой 
армии миссионеров, приступающих сейчас к миссио-
нерской работе, старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов: «Настал час, когда мы 
должны сказать: ‘Вот и они!’ Все мы должны быть готовы 
использовать этот посланный Небесами ресурс самым 
эффективным образом» 10.

Пришла пора для каждого из нас яснее понять свою 
роль в ускорении работы спасения. Если мы сделаем 
естественной частью своей жизни миссионерскую 
работу, помощь новообращенным, активизацию менее 
активных прихожан, храмовую и семейно-историче-
скую работу, а также обучение Евангелию, то обретем 
великую радость и будем наделены духовными дарами, 
в которых мы нуждаемся, чтобы укреплять Церковь в 
XXI веке. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), глава 5.
 2. Рассел М. Нельсон, Работа спасения. Трансляция всемир-
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 3. См. Книга 2, 5.1.6; 5.1.9.
 4. См. Книга 2, 5.1.6.
 5. Томас С. Монсон, Работа спасения, hasteningthework.lds.org.
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Просмотреть видеосюжет Работа спасения. Трансляция  
Всемирного обучения руководителей на 26 языках можно 

на сайте hasteningthework.lds.org. Можно также найти  
архив этой трансляции, доступный на 59 языках, на сайте  
lds.org/broadcasts. Книгу 2: Руководство в Церкви можно най-
ти на 29 языках на сайте lds.org/manual/handbook.
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Роджер  
Рандрианарисон 

подвез мисси-
онеров в своем 

такси, что в конце 
концов помогло 

ему встать на 
путь ученичества.
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Мэтью Д. Флиттон
Церковные журналы 

Роджер Рандрианарисон понимал, что в его семейной жизни чего-то  
не хватает.

«Я молился и просил Бога помочь мне найти какое-то руководство  
для своей семьи, – говорит он. – У меня было желание привести свою семью  
к чему-то хорошему, что наставит нас на правильный путь».

Он беспокоился о воспитании своих троих детей – двух сыновей, Рандриа-
нандри и Сединирины, и дочери Нирины. Он очень расстраивался, что его 
вспыльчивость осложняла отношения между членами семьи. Ему хотелось 
стать более добрым отцом.

«Я решил, что именно мне нужно измениться, потому что я осознал, кем я 
стал», – говорит он.

Несколько лет назад Роджер потерял свой строительный бизнес, и теперь 
он работает водителем такси в городе Антананариву, Мадагаскар. Однажды он 
подвозил двух сестер-миссионерок.

«Как только они сели в машину, сразу же поинтересовались, как меня зовут и 
есть ли у меня семья, – говорит он. – Они спросили, знаю ли я, что Бог есть, и 
молюсь ли я Ему».

По дороге миссионерки вместе с Роджером пели песни, а потом пригласили 
его в церковь. Несколько раз он собирался пойти на собрание, но постоянно 
был очень занят и в конце концов потерял контакт с миссионерами.

Примерно через пять месяцев Роджер работал дома, как вдруг услышал раз-
говор двух миссионеров, беседующих с кем-то у его забора. Роджер понял, что 

СТАТЬ 

Храм, миссии и служе-
ние помогли Роджеру и 
его семье двигаться впе-
ред, чтобы стать вечной 
семьей.

миротворцем
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они захотят побеседовать и с ним. Он решил, что ему 
нужно отвечать положительно на любые их вопросы.

Представившись, миссионеры спросили, знает ли он, 
что Бог есть. Да. Хочет ли он молиться Богу? Да. Хочет 
ли он побеседовать с миссионерами? Да. Когда? Сей-
час. Миссионеры пообещали вернуться через двадцать 
минут. Вернувшись, они привели с собой одного из 
прихожан, живших неподалеку.

За месяц миссионеры провели с Роджером несколько 
уроков в его доме. Из-за негативных откликов некото-
рых людей о Церкви остальные члены семьи отказались 
участвовать в уроках миссионеров. Спустя месяц с нача-
ла обучения Евангелию Роджер посетил церковь вместе 
с миссионерами. Теплый прием прихожан произвел на 
него глубокое впечатление. «Члены Церкви приняли 
меня так, будто мы уже давно знакомы», – говорит он.

Вернувшись домой после собрания, Роджер сказал 
своей семье, что собирается креститься через месяц, и 
что они сами вольны решать, присоединяться к Церкви 
или нет. Они попросили его подождать, чтобы они мог-
ли креститься вместе с ним. Они тоже стали посещать 
собрания и были так же приятно удивлены.

Первое посещение церковных собраний оставило 
неизгладимый след в душе старшего сына Роджера, 
Рандрианандри. «Когда я впервые пришел в церковь, я 
был удивлен, потому что люди были очень смиренны, 

– говорит он. – Прежде всего, они были одеты очень 
скромно. Позже я понял, что они пришли туда с духов-
ной целью, а не ради того, чтобы покрасоваться перед 
другими людьми».

Вся семья Рандрианарисон крестилась 20 февраля 
2003 года. В то время Нирине было 8 лет, Сединирину – 
17 лет, а Рандрианандри – 19. Семья перестала работать 
по воскресеньям, сделав своим приоритетом жизнь по 
Евангелию.

Изменения
«После крещения я заметила значительные изменения 

в нашем доме, – говорит Арелина, жена Роджера. – Наш 
дом стал духовным, и мы получили множество духов-
ных и материальных благословений благодаря жизни 
по законам Евангелия».

Роджер считает, что с материальной точки зрения 
Небесный Отец помог ему восстановить свой бизнес. 
После двух лет работы водителем такси и выполнения 
любой другой подвернувшейся ему работы, за которую 
он брался, чтобы прокормить свою семью, ему вновь 
стали предлагать контракты на строительство. «Я верю, 
что Бог всегда благословляет меня, если я следую Ему», 
– говорит он.

Но его сыновья говорят, что самые большие измене-
ния произошли в характере их отца. Они называют его 

Изучение Евангелия помогло членам семьи Рандрианарисон стать ближе друг к другу.
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образцом смирения и доброты. Роджер 
говорит, что это Евангелие убедило его в 
необходимости изменить свой характер. 
Начав изучать Евангелие, Роджер старался 
наполнить свою жизнь чем-то хорошим.

«Благодаря учениям Евангелия я теперь 
всегда держу себя в руках, – говорит он. – 
Иногда возникают критические ситуации, 
но Евангелие никогда не покидает мое 
сердце, мой разум и мой дух. Оно помога-
ет мне оставаться спокойным».

Когда в семье возникают размолвки, 
именно Роджер старается успокоить чле-
нов семьи и напоминает им, что нужно по-
ступать так, как это сделал бы Спаситель.

«Мой папа стал смиренным человеком 
и сейчас заботится о своей семье с лю-
бовью, – говорит Сединирина. – Видя в 
нем такие значительные перемены, я бес-
конечно благодарен Небесному Отцу за 
Евангелие и за возможность быть членом 
Церкви».

Вечная семья
В 2006 году благодаря Общему фон-

ду помощи посетителям храма Роджер 
и Арелина смогли побывать в храме в 
Йоханнесбурге, Южная Африка, и запеча-
тать свой брак.

С 2009-го по 2011-й год Сединирина и 
Рандрианандри служили на миссии в Юж-
ной Африке – Сединирина в Кейптауне, а 
Рандрианандри – в Йоханнесбурге. Одним 
из главных мотивов служения было их же-
лание помочь другим семьям измениться 
так же, как изменилась их семья.

«Такие чудеса действительно проис-
ходят благодаря тому, что миссионеры 
проповедуют Евангелие от дома к дому, – 
говорит Рандрианандри. – Поэтому у меня 
возникло желание сделать то же самое для 
какой-нибудь другой семьи».

Это решение принесло еще одно бла-
гословение семье Рандрианарисон. Был 
такой девятидневный период, когда и Се-
динирина, и Рандрианандри должны были 
находиться в Центре подготовки миссио-
неров в Йоханнесбурге. Роджер прилетел 
на самолете в Южную Африку вместе с 
Арелиной и их дочерью Нириной, чтобы 

ОБЩИЙ ФОНД  
ПОМОЩИ  
ПОСЕТИТЕЛЯМ 
ХРАМА
«В мире все еще есть 
регионы, где храмы 
настолько удалены от 
наших членов Цер-
кви, что они не могут 
позволить себе по-
ехать туда. Поэтому у 
них нет возможности 
получить священные и 
вечные благословения, 
предоставляемые хра-
мами. Чтобы помочь 
в этом вопросе, у нас 
есть то, что называется 
Общим фондом помо-
щи посетителям храма. 
Этот фонд обеспечива-
ет возможность одного 
посещения храма для 
тех, у кого иначе не 
было бы возможности 
попасть в храм и у кого 
все же есть сильное 
желание это сделать. 
Любой, кто хочет 
внести свой вклад в 
этот фонд, может про-
сто воспользоваться 
обычным формуляром 
‘Десятина и другие по-
жертвования’, который 
отдается епископу».
Президент Томас С. Монсон, 
«В начале новой встречи», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 5.

вся семья смогла запечататься в храме. 
Нирина, которой к тому времени было 
уже четырнадцать лет, говорит, что у нее 
нет слов, чтобы рассказать об этом духов-
ном опыте и своих чувствах.

«Это укрепило мою веру и помогло мне 
почувствовать себя ближе к Богу», – гово-
рит она.

Сегодня члены семьи стараются укреп-
лять и поддерживать окружающих. Род-
жер служит епископом своего прихода. 
Арелина занимается программой «Вера в 
Бога» в Первоначальном обществе. Седи-
нирина служит помощником секретаря 
кола. Рандрианандри служит помощником 
секретаря прихода. Нирина служит музы-
кальным руководителем прихода.

Евангелие стало ответом на молитвы в 
доме семьи Рандрианарисон. Оно исцели-
ло былые раны, помогло им стать ближе 
друг к другу и дало им возможность быть 
вместе вечно. Оно научило Роджера лю-
бить. «Семейная жизнь, – говорит он, –  
исполнена любви». ◼

Поездка в Южную Африку, в храм в Йохан-
несбурге, укрепила семью Рандрианарисон.
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У нас в приходе была очень силь-
ная группа юношей, но наш сын 

Мэтью больше тянулся к своему 
другу, не принадлежавшему к Цер-
кви, но разделявшему его любовь к 
машинам и всему, что связано с тех-
никой. К сожалению, этот молодой 
человек был из семьи, не поддер-
живающей религиозные ценности. 
Его родители позволяли курить и 
пить спиртное в своем доме и не 
считали необходимым оставаться 
нравственно чистыми.

Мэтью заслужил высшую на-
граду скаутов, но не принимал 
участия в церемонии награжде-
ния, так как перестал соблюдать 
нравственные нормы скаутов. Я 
собрала все его скаутские награ-
ды и сделала доску почета. Затем 
я спрятала ее до лучших времен, 
надеясь, что однажды эти награды 
вновь станут ценными для него. 
К шестнадцати годам Мэтью стал 
курить, пить спиртное и употре-
блять наркотики. Он бросил учебу 
и стал жить отдельно от нас со 

своей девушкой. Года два мы ви-
делись очень редко и стали совсем 
чужими. Мы не знали, вернется 
ли он когда-нибудь в свою семью 
или веру, но решили последовать 
примеру Алмы в его отношениях 
со своим непослушным сыном. 
Алма не перестал любить своего 
сына и молился с верой, чтобы тот 
«мог быть приведён к познанию 
истины» (Мосия 27:14).

Мы постоянно молились, чтобы 
Господь вмешался в жизнь Мэтью, 
и использовали малейшую возмож-
ность выразить словом и делом 
свою любовь к нему. Когда он 
приходил домой, мы не делали и 
не говорили ничего такого, что он 
мог бы расценить как критику или 
осуждение. Мы просто выражали 
свою радость от встречи с ним.

Однажды Мэтью пришел домой 
и сказал, что ему нужно погово-
рить с нами. Он сказал, что на 
одной из вечеринок познакомился 
с девушкой, которая задавала ему 
вопросы о Церкви. Не успел он 

сказать, что уже не знает ответов 
на ее вопросы, как слова истины 
сами собой сорвались с его уст. Он 
стал отвечать на ее вопросы так же 
быстро, как она задавала их. Мэтью 
сказал, что не помнит, когда узнал 
то, о чем говорил, но знает, что эти 
слова истинны. Он сам удивился, 
почему ведет такой образ жизни, 
хотя все еще верит в Евангелие.

Три дня он пытался разобраться 
в своих чувствах и наконец решил 
оставить свой пагубный образ жиз-
ни. Мэтью вернулся домой попро-
сить о помощи, чтобы начать все 
заново.

Мэтью позвонил своему двою-
родному брату из другого штата, 
который смог справиться с подоб-
ной проблемой, и спросил, может 
ли он пожить у него. Его брат со-
гласился, и Мэтью стал посещать 
дом собраний вместе с ним, а также 
встретился с епископом, чтобы 
заручиться его помощью в процес-
се покаяния. Он ощущал любовь и 
поддержку и стал активным членом 
Церкви.

Спустя какое-то время он позна-
комился с милой, праведной девуш-
кой. Они полюбили друг друга и 
заключили брак в храме. 

Когда родился их первенец, я 
приехала к ним в гости и привезла 
доску почета со скаутскими награ-
дами, которую я когда-то сделала 
для него. Он очень обрадовался и с 
гордостью повесил этот подарок на 
видном месте в своем доме.

Нашему сыну не являлся Ан-
гел, как это произошло с Алмой-
младшим. Но возвращение Мэтью к 
истине было таким же чудесным. ◼
Имя не указано по просьбе автора РИ
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ВЕРНЕТСЯ ЛИ МЭТЬЮ?
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Я собрала все 
скаутские 

награды Мэтью 
и сделала доску 
почета. Затем я 
спрятала ее до 
лучших времен, на-
деясь, что однажды 
эти награды вновь 

станут ценными 
для него.
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В качестве одного из проектов слу-
жения я вместе с другими вра-

чами отправился в Руанду, чтобы 
помочь местным жителям решить 
некоторые медицинские проблемы. 
Спустя две недели, почти в конце 
командировки, меня стала одоле-
вать ностальгия. Я скучал по своей 
семье, по своей удобной кровати  
и дому.

В последнее воскресенье своего 
пребывания в Африке я смог ско-
ординировать свое расписание так, 
чтобы успеть посетить церковь. 
Хотя Церковь в Руанде пока не за-
регистрирована, на церковном сай-
те я нашел информацию о времени 
и месте проведения собраний.

Вот какие указания были даны 
относительно места проведения 
собраний: «Перейдите по булыжной 
мостовой от здания министерства 
на другую сторону улицы. Найдите 
открытые ворота. Спуститесь по 
лестнице».

Следуя этим указаниям, я вдруг 
расслышал припев знакомого гим-
на. Спустившись по ступенькам, я 
ясно услышал слова гимна «Крепка, 
о Святые, основа основ» (Гимны, 
№ 39). Ступеньки привели меня к 
небольшому зданию, где несколь-
ко десятков улыбающихся людей 
стояли у входа. Несмотря на то, что 

Я ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ДОМА
я был для них незнакомцем, я мгно-
венно ощутил себя одним из них. 
Десятки руандских братьев и сестер 
поспешили мне навстречу, чтобы 
пожать руку. Благодаря их теплому 
приему я ощутил, что гнетущее бре-
мя одиночества покинуло меня – я 
почувствовал себя дома!

Войдя в здание, я посетил обыч-
ный трехчасовой блок собраний, 
который ничем не отличался от 
проводившегося в моем родном 

приходе в Калифорнии. Носители 
Священства Ааронова разносили 
причастие, выступления были  
сосредоточены на Спасителе, и 
даже тема урока воскресной школы 
на той неделе была та же, что и у 
меня дома.

Но важнее всего было то, что 
Дух Господа пронизывал все собра-
ния. Несомненно, Господь одоб-
рительно улыбается, глядя на то, 
как эти добрые люди делают все, 
что в их силах, чтобы служить Ему. 
Я узнал, что в прошлом году всего 
несколько руандцев посещали эти 
собрания. Однако я насчитал более 
ста присутствовавших, и половина 
из них были улыбающиеся дети.

Сейчас, когда Руанда уже от-
крыта для миссионерской работы, 
я считаю, что миссионеров здесь 
ждет большой успех, ибо Дух сви-
детельствует все большему количе-
ству руандских интересующихся, 
что восстановленная Церковь – это 
Царство Бога на всей Земле – на 
каждом континенте, для каждого 
народа и каждого чада Господа. 
Как же я благодарен за Церковь, 
будь то на центральном побережье 
Калифорнии или в конце булыжной 
мостовой в центральной Африке! ◼
Стивен Сэйнсбери, штат Калифорния, 
США

Несмотря на то, что для местных при-
хожан я был незнакомцем, я мгно-

венно ощутил себя одним из них. Десятки 
руандских братьев и сестер поспешили 
мне навстречу, чтобы пожать руку.



Прожив несколько десятков лет 
в районах, где члены Церкви 

составляют меньшинство, мы с 
мужем поселились в окрестностях 
Рексбурга, штат Айдахо, США, где 
проживали всего две семьи, не при-
надлежащие к Церкви. Нам повезло 
жить по соседству с одной из них.

Когда мы впервые подъехали к 
своему дому, отец той семьи под-
стригал свой газон. Мы с мужем по-
дошли к нему, чтобы познакомиться. 
Протянув ему свою руку, я спроси-
ла: «Что же привело вас в Рексбург?»

Он ответил: «Моя работа. И еще 
мы искали город, которому нужно 
узнать больше о Христе».

Я почувствовала себя так, слов-
но меня окатили ведром холодной 
воды, но все же улыбнулась в ответ. 
В тот момент я решила: что бы ни 
говорили и ни делали наши новые 
соседи, мы должны стать лучшими 
соседями, которые у них когда-
либо были. В любой ситуации мы 

ЧТО ПРИВЕЛО ВАС В РЕКСБУРГ?
старались отвечать по-доброму, 
благоразумно и с любовью, как это 
делал бы Сам Спаситель.

В следующие восемь лет мы 
провели с ними немало совместных 
мероприятий. Мы приглашали мать 
семейства на мероприятия Обще-
ства милосердия, и она посещала 
их с нами. Она приглашала меня 
и многих других Святых послед-
них дней, живущих по соседству, 
на христианские мероприятия для 
женщин, финансируемые ее цер-
ковью. Они приглашали нас с му-
жем на концерты с участием своих 
детей, которые занимались танцами 
и игрой на фортепиано. Их семью 
всегда приглашали на вечеринки на 
свежем воздухе, организованные 
соседями. Их старшие дети звонили 
нам, когда им нужно было добрать-
ся домой с работы, а родители не 
могли их подвезти.

Их родители беспокоились, как 
бы дети не прониклись слишком 

большой симпатией к Святым 
последних дней, поэтому они не 
разрешили своему сыну присоеди-
ниться к нашей приходской скаут-
ской программе. Но они считали 
наш дом безопасным местом и 
позволяли своим детям играть у нас, 
когда к нам приезжали внуки.

Каждый раз, когда наши соседи 
пытались помочь нам увидеть «оши-
бочность наших убеждений», мы 
напоминали им, что испытываем 
глубокое уважение к их верованиям, 
образу жизни и методам воспита-
ния детей. Затем мы объясняли, что 
ожидаем подобного уважительного 
отношения к нашим верованиям, 
которые также сосредоточены на 
учениях Спасителя.

Когда мать семейства пыталась 
сосредоточить свое внимание на 
различиях в наших верованиях и 
довести спор чуть ли не до разры-
ва отношений, заявляя, что Святые 
последних дней верят в какого-то 
«другого Иисуса», я напоминала ей, 
что мы обе верим, что Он – Боже-
ственный и Возлюбленный Сын 
Бога. В конце концов у нас с ней 
сложились теплые и дружеские 
отношения.

Их семья переехала на новое 
место жительства, так и не при-
соединившись к Церкви. Но если 
они смогут сказать: «Мы жили сре-
ди мормонов; они – хорошие и 
почтительные люди с искренним 
сердцем» я буду считать, что мы 
добились успеха и были хорошими 
соседями, помогая им стать более 
открытыми и справедливыми в сво-
их суждениях о Святых последних 
дней. ◼
Сандра Раш, штат Айдахо, США

Я решила: что бы 
ни говорили и ни 

делали наши новые со-
седи, мы должны стать 
лучшими соседями, 
которые у них когда-
либо были.
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Несколько лет назад мы с мужем 
выгружали мусор на местной го-

родской свалке, и вдруг я заметила, 
что одна из женщин, работавших 
там, подняла какую-то коробку, что-
бы положить ее в мусоросжигатель. 
Внезапно коробка открылась, и из 
нее выпало несколько фотографий.

Увидев это, я ощутила сильное по-
буждение пойти и взять эту короб-
ку с фотографиями. Я выпрыгнула 
из машины, чтобы помочь собрать 
фотографии. И я, и эта работница 
почувствовали, что фотографии вы-
бросили по ошибке, и я убедила ее 
отдать мне эти фотографии, пообе-
щав, что постараюсь найти человека, 
заинтересованного в них.

Просматривая сотни фотографий 
из этой коробки, я натолкнулась на 
конверт, адресованный кому-то в 
Варбурге, провинция Альберта, Ка-
нада. В следующие несколько лет я 
написала несколько писем людям с 
такой же фамилией, что была указа-
на на конверте, но так и не получи-
ла ответ.

Когда в нашем доме появился 
Интернет, я узнала, что в Варбурге 
есть историческое общество. Я 
спросила членов этого общества, 
не знакомы ли им имена, кото-
рые я нашла на обратной стороне 
фотографий.

Примерно через месяц нам по-
звонил мужчина, с которым связался 
кто-то из членов исторического 
общества. Он сказал, что его сестра 
жила недалеко от нас, и спросил, 
можно ли ему увидеть фотографии. 
Конечно же, мы ответили: «Да».

На следующий день Флойд и Бет 
Хоуторны, оба Святые последних 
дней, приехали к нам взглянуть 

КОРОБКА С ФОТОГРАФИЯМИ
на фотографии. Когда я открыла 
короб ку, брат Хоуторн сказал: «А 
вот и он!», – указав на верхнюю 
фотографию. Это была фотография 
дедушки сестры Хоуторн.

Просматривая фотографию за фо-
тографией, брат и сестра Хоуторн 
рассказывали нам истории людей, 
запечатленных на каждой из них. 
Супруги Хоуторн сомневались, что 
кто-то из их родственников выбро-
сил эти фотографии, но они понятия 

не имели, почему фотографии оказа-
лись на мусорной свалке.

Я глубоко убеждена, что Не-
бесный Отец помог мне вернуть 
фотографии семье Хоуторн. Я сви-
детельствую, что семейно-истори-
ческая работа – это самая важная 
работа, которую нужно исполнить. 
Если мы готовы участвовать в ней, 
то Господь поможет нам. ◼
Синди Хегги, провинция Альберта, 
Канада

Внезапно коробка открылась, и из 
нее выпало несколько фотографий. 

Увидев это, я ощутила сильное побу-
ждение пойти и взять эту коробку  
с фотографиями.
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Лоурен Бэнгертер Уайлд

Прослужив на миссии чуть 
больше года, я столкнулась 
с особенно сложным перио-

дом в моем служении. Стояла самая 
трудная пора года – переход от 
холодной зимы к весне. И как бы 
усердно мы с напарницей ни тру-
дились, все, к кому мы обращались, 
не хотели слушать наше послание. 
Встретившись с другими миссио-
нерами, мы узнали, что их работа 
успешно продвигается вперед. Я не 
могла понять, почему мы не можем 
добиться успеха. Я прослужила на 
миссии достаточно долго и уже 
хорошо говорила на местном языке, 
мы с напарницей стали лучшими 
подругами, у нас установились 
доверительные отношения с при-
хожанами, мы старались следовать 
внушениям Духа и быть в точности 
послушными правилам служения на 
миссии.

Но, что бы мы ни делали, люди 
постоянно отказывались от обще-
ния с нами. Неделя шла за неделей, 
и в конце концов я позволила не-
добрым чувствам овладеть мной. 
Однажды во время планирования 

я воскликнула: «Да какой в этом 
смысл? Все равно нас никто не захо-
чет слушать!» Моя напарница, видя 
перспективу лучше, чем я, спокойно 
сказала: «Мы намечаем цели, чтобы 
проявить свою веру. Мы анализиру-
ем достижение своих целей, чтобы 
вспомнить о своих благословениях».

Размышляя над ее словами, я по-
няла, что пытаюсь оценить успеш-
ность своей миссионерской работы 
с помощью неправильной шкалы. 
В книге Проповедовать Евангелие 
Мое: Пособие по миссионерскому 
служению приводится список дей-
ствий успешных миссионеров 1, и я 
поняла, что такой образ действий 
доступен каждому миссионеру. Я 
не могла контролировать, примут 
ли Евангельское послание люди, с 
которыми я знакомилась на миссии, 
но в моей власти было следить за 
тем, какой миссионеркой я стара-
юсь быть. Моя напарница пока-
зала мне, что более крепкая вера 
в Иисуса Христа и благодарность 
за Его благословения помогут мне 
увидеть, что я уже стала успешной 
миссионеркой.

Вера проливает свет на чудеса
Я со смирением признала, что 

мне не хватало веры. Я стала анали-
зировать свою жизнь, чтобы понять, 
как можно укрепить веру, и поняла: 
если что-то шло не по плану, зна-
чит, я позволяла унынию овладеть 
мной. В пособии Проповедовать 
Евангелие Мое говорится: «Уныние 
ослабит вашу веру. Если вы снизите 
свои ожидания, уменьшится ваша 
эффективность, ослабеет ваше жела-
ние, и вам будет труднее следовать 
Духу» 2. Я поняла, что позволила на-
шим неудачам ослабить мою веру.

Я стала молиться о перемене 
сердца и укреплении веры. Я также 
доверилась обещанию, данному в 
Мормон 9:21: «Вот, я говорю вам, 
что всякий, кто верует во Христа, 
нисколько не сомневаясь, чего бы 
ни попросил он у Отца во имя Хри-
ста, будет дано ему; и это обещание 
для всех, до самых концов земли». 
Это обещание побудило меня еще 
горячее молиться о благословениях 
и чудесах, в которых мы с напарни-
цей нуждались, но в конце я всегда 
говорила: «Да будет Твоя воля». Эти 

Как мне стать  
успешным миссионером?

Как бы усердно мы с напарницей ни трудились, 
никто не хотел слушать наше послание. Что 
еще мы могли сделать, чтобы добиться успеха 
на миссии?
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успешным миссионером?

Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
Я 

ДЭ
ЛА

 Б
ЕН

СО
НА

.



44 Л и а х о н а

молитвы помогли мне научиться 
принимать изменения в планах и 
неудачи с большей верой, и понять, 
что Небесный Отец всегда отвечает 
на молитвы веры – даже если отве-
ты приходят не так, как мы ожидаем. 
Я научилась замечать, как Господь 
направляет нас в течение дня.

Работая над укреплением своей 
веры, я поняла, что положительная 
форма предложения из пособия 
Проповедовать Евангелие Мое 
истинна: если вы повысите свои 
ожидания, то возрастет ваша эффек-
тивность, окрепнет ваше желание, 
и вам будет легче следовать Духу. 
Кроме того, мне стало легче сохра-
нять положительный настрой по от-
ношению к миссионерской работе и 
своему миссионерскому служению, 
когда я научилась видеть чудеса, ко-
торые происходили с нами каждый 
день, и благодарить за них.

Благодарность  
нейтрализует зависть

Господь стал открывать мне, что 
Он творит чудеса для нас каждый 
день, но я не замечала их, пока не 
стала сознательно выражать Ему ис-
креннюю благодарность. Выраже-
ние благодарности – это не просто 
хорошая привычка или приятные 
манеры. Выражая благодарность 
Господу и окружающим, я ощущала 
прилив сил. Я искренне радовалась 
успехам других миссионеров и не 
испытывала чувства зависти (см. 
Алма 29:14, 16). Я смогла больше 
сосредоточиться на том, что у меня 
есть и на том, что у меня получи-
лось правильно, чем на том, чего 
мне не хватает или что получилось 
не так, как надо.

Я поняла, что благодарность – 
это противоядие от желания срав-
нивать себя с другими людьми. 
Я не чувствовала себя успешной 
миссионеркой в те моменты, когда 
говорила себе: «Я работаю не так 
хорошо, как они» или «Они делают 

это лучше меня». Я также поняла: 
Господь дает нам праведные при-
меры, которым мы можем подра-
жать и следовать; сатана же вводит 
нас в заблуждение, искушая нас 
сравнивать себя с другими людьми, 
чтобы определить свою ценность 
или оценить успех. Но в пособии 
Проповедовать Евангелие Мое ясно 
сказано: «Старайтесь не сравнивать 
себя с другими миссионерами и не 
сопоставлять видимые результаты 
своей работы и их» 3. В конце кон-
цов, благодарность помогла мне не 
допустить в свое сердце гордыню 
и напоминала, что именно Господь 
стоит во главе Своей работы. Мне 
не нужно было завидовать другим 
миссионерам, которые, казалось бы, 
добились большего успеха 4.

Истинное мерило успеха
До того, как я изменила свое 

видение перспективы, я была на-
столько сосредоточена на особом 
виде благословений, что закрывала 
глаза на другие способы, с помощью 
которых Господь отвечал на наши 
молитвы и благословлял нашу мис-
сионерскую работу. В конце концов, 
Господь стал благословлять мисси-
онерскую работу в нашем районе 
удивительным и неожиданным 
образом. Мы нашли людей, готовых 
принять наше послание, но к тому 
времени я уже научилась не оцени-
вать свой успех в зависимости от вы-
бора, сделанного другими людьми.

Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) поделился наставле-
нием одного президента миссии 
относительно миссионерской рабо-
ты: «Делайте все, что в ваших силах, 
самым наилучшим образом. Моли-
тесь, упорно трудитесь – и пусть 
Господь соберет урожай» 5. В посо-
бии Проповедовать Евангелие Мое 
содержится подобное высказывание 
об успешных миссионерах: «Эф-
фективно работаете каждый день, 
делаете все, что в ваших силах, 

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ 
МИССИОНЕРОМ
Вы можете считать себя успешным 
миссионером, если вы:

•  чувствуете, что Дух свидетель-
ствует людям через вас;

•  любите людей и желаете их 
спасения;

•  в точности исполняете прави-
ла миссии;

•  развиваете в себе качества, 
присущие Христу;

•  предупреждаете людей о по-
следствиях греха. предлагае-
те им принимать и соблюдать 
обязательства;

•  ходите, благотворя и служа 
людям при каждой возмож-
ности, независимо от того, 
принимают они ваше посла-
ние или нет.

По материалам Проповедовать Евангелие 
Мое: Пособие по миссионерскому служе-
нию (2004), стр. 11.

СТРЕМИТЕСЬ 
ПОЛУЧИТЬ 
ОДОБРЕНИЕ 
ГОСПОДА

«От всего сердца я приглашаю вас 
стремиться к получению одобрения 
Господа и наслаждаться обещан-
ными Им благословениями… Мы 
[можем осознать], что мы приняты 
Им, независимо от нашего положе-
ния, статуса или земных ограниче-
ний. Одобрение, проявленное Им с 
любовью, воодушевит нас, укрепит 
нашу веру и поможет справиться 
со всем, что ожидает нас в жизни. 
Несмотря на наши испытания, мы 
будем успешными, процветаю-
щими [см. Мосия 2:22], и будем 
иметь радость [см. Мосия 2:41]».
Старейшина Эрих В. Копишке, член Кворума 
Семидесяти, «Быть принятым Господом», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 106.
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в истинности слов, записанных в 
пособии Проповедовать Евангелие 
Мое: «Делая все, что в ваших силах, 
вы все равно можете испытывать 
разочарования, но вы не будете 
разочарованы в себе. Вы можете 
быть уверены в том, что Господь 
доволен, когда вы чувствуете, как 
Дух работает через вас» 7. Когда я 
чувствовала, что Господь доволен 
мной, у меня хватало сил справить-
ся с любым испытанием. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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РАССКАЖИТЕ  
О СВОЕМ ОПЫТЕ
«Недавно я вернулся с миссии и 
чувствую, что теперь словно потерял 
цель в жизни. Что мне делать?»

Вернувшиеся миссионеры, рас-
скажите, как прошел период вашей 
адаптации после миссии и возвра-
щения домой, на учебу, на работу 
или к другим видам деятельности. 
Присылайте свои рассказы по 
адресу liahona@ldschurch.org или 
по электронной почте liahona.lds.
org. Укажите свое полное имя, дату 
рождения и название прихода или 
небольшого прихода.

чтобы приводить души ко Христу, и 
искренне стремитесь больше узнать 
и большему научиться» 6.

Если я была готова каяться, если 
я была готова искренне сказать 
Господу, что делаю все, что в моих 
силах, то ощущала уверенность в 
том, что я – успешная миссионерка, 
независимо от того, принимали ли 
люди наше послание или нет. Во 
многих аспектах мерилом моего 
успеха на миссии можно считать 
мое желание каяться и готовность 
продолжать работать.

В моем дневнике есть множество 
записей о чудесах, которые произо-
шли в этот период моей миссии. 
По мере того, как я старалась быть 
более верной и благодарной, я об-
рела лучшее видение перспективы, 
научилась избегать разочарований 
и сильнее чувствовать влияние Духа 
в этой работе. Я удостоверилась 

Во многих аспектах мерилом моего успеха на миссии можно считать  
мое желание каяться и готовность продолжать работать.
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Старейшина 
Дэвид A. Беднар 
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Апостол – это миссионер: 
прежде всего, больше всего 
и всегда. Именно поэтому я с 

особой радостью обращаюсь к вам, 
мои соратники в этой величествен-
ной работе последних дней.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ МИССИОНЕРОМ 
СОГЛАСНО ОБРАЗЦУ, 
ИЗЛОЖЕННОМУ В ПОСОБИИ 
ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ МОЕ?

Миссионер согласно образцу, 
изложенному в пособии Проповедо-
вать Евангелие Мое, – это служитель 
Господа, призванный в соответ-
ствии с пророчеством и уполномо-
ченный через рукоположение; он 

Это вам по силам! Вы пред-
ставляете Господа и служи-
те Ему, и Он знает, что вам 
это по силам. Я знаю, что 
вам это по силам. 

Стать миссионером согласно  
образцу, изложенному в пособии 

Проповедовать Евангелие Мое

провозглашает вечное восстанов-
ленное Евангелие Спасителя так, как 
того хочет Сам Господь (см. У. и З. 
50:13–14, 17–24; У. и З. 68:1).

Основная цель работы миссионе-
ра, описанная в пособии Проповедо-
вать Евангелие Мое, состоит в том, 
чтобы «предлагать людям прийти ко 
Христу, помогая им принять восста-
новленное Евангелие через веру в 
Иисуса Христа и Его Искупление, 
через покаяние, крещение и получе-
ние дара Святого Духа, чтобы пре-
терпеть до конца» 1.

Священная работа по проповедо-
ванию Евангелия должной властью 
и совершению таинств спасения 
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началась еще с того времени, когда 
Адам был изгнан из сада Едемского, 
и будет продолжаться, пока «Ве-
ликий Иегова не скажет, что дело 
сделано» 2.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМ, КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИССИОНЕРОМ СОГЛАСНО 
ОБРАЗЦУ, ИЗЛОЖЕННОМУ В 
ПОСОБИИ ПРОПОВЕДОВАТЬ 
ЕВАНГЕЛИЕ МОЕ

Я хочу остановиться на пяти 
основных требованиях к желаю-
щим стать миссионерами согласно 
образцу, изложенному в пособии 
Проповедовать Евангелие Мое.

Первое требование. Миссионе-
ры согласно образцу пособия 
Проповедовать Евангелие Мое 
понимают, что служат Иисусу 
Христу и представляют Его.

Миссионеры согласно образцу, 
изложенному в пособии Пропове-
довать Евангелие Мое, знают и 
понимают, Кого они представляют, 
почему они служат и что они дол-
жны делать. Миссионеров полного 
дня призывают служить и должным 
образом рукополагают как служи-
телей и представителей Господа 
Иисуса Христа. Мы свидетельствуем 
о Его имени, а также о реальности, 
Божественности и миссии Иисуса 
Христа каждому племени, колену, 
языку и народу (см. У. и З. 133:37).

Мы любим Господа. Мы служим 
Ему. Мы следуем за Ним. Мы пред-
ставляем Его. 

Его цели должны стать нашими 
целями. Его интересы должны стать 
нашими интересами. Его работа 
должна стать нашей работой. Его 
путь должен стать нашим путем. Его 
воля все в большей и большей мере 
должна становиться нашей волей.

Будучи представителями Иску-
пителя, мы проповедуем основные 
учения и законы Его восстанов-
ленного Евангелия просто и ясно. 
Мы не представляем свое личное 

мнение или свои теории. Мы про-
возглашаем простые восстановлен-
ные истины и свидетельствуем о 
них, делая это по примеру Господа 
и силой Его Духа.

Миссионеры, действуя согласно 
образцу, изложенному в пособии 
Проповедовать Евангелие Мое, 
понимают, что ответственность 
представлять Спасителя и свиде-
тельствовать о Нем никогда не 
прекращается. Пожалуйста, помните 
о Нем во всех своих мыслях, делах 
и стремлениях и представляйте Его 
должным образом всем детям Не-
бесного Отца, с которыми вы обща-
етесь сейчас или будете общаться в 
дальнейшем.Ф
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Второе требование. Миссионеры 
согласно образцу, изложенно-
му в пособии Проповедовать 
Евангелие Мое, исполнены 
достоинства.

Важное условие, необходимое, 
чтобы стать миссионерами согласно 
образцу, изложенному в пособии 
Проповедовать Евангелие Мое, за-
ключается в их личном достоинстве 
в глазах Спасителя.

Позвольте мне высказать несколь-
ко простых истин как можно яснее.

•  Мы – уполномоченные предста-
вители Искупителя и Спасителя 
мира.

•  Мы призваны провозглашать 
Его восстановленное и вечное 
Евангелие.

•  Мы не можем позволить миру  
запятнать себя и представляем 
Его с соответствующими  
полномочиями и властью во  
Его святое имя.

•  Мы не сможем помочь другим 
людям избавиться от бремени 
греха, если сами запутались в 
грехах (см. У. и З. 88:86).

•  Мы не сможем помочь другим 
научиться каяться, если сами не 
научились каяться должным об-
разом во всех своих грехах.

•  Мы можем провозглашать и 
проповедовать с силой и властью 
только то, к чему сами стремимся.

•  Мы ответим перед Богом за свои 
праведные желания и стремление 
быть достойными действовать от 
Его имени.

От нас не требуется быть совер-
шенными в настоящее время. Но 
нам заповедано быть чистыми и 
ходить в праведности перед Иску-
пителем Израиля. «Будьте чисты, вы, 
носящие сосуды Господние» (У. и З. 
38:42).

Покаяние – это принцип наде-
жды и исцеления, а не разочарова-
ния и отчаяния. Покаяние вызывает 
смирение, а не страх. Покаяние 
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одновременно требует и утешает, 
строго спрашивает и успокаивает. 
Покаяние – это бесценный дар, дан-

ный нам благодаря Искуплению 
Того, Кого мы любим, Кому мы 

служим и следуем.
Даже если вы совершили серьез-

ные грехи, благодаря Искуплению 
Иисуса Христа и искреннему пока-
янию вы стали или вновь можете 
стать чистыми и достойными.

Есть молодые люди, которым 
нужно принести полное покаяние. 
Время пришло! Пожалуйста, пожа-
луйста, пожалуйста, не откладывай-
те день своего покаяния!

Есть молодые люди, которые 
покаялись и продолжают каяться 
в своих грехах, но они не увере-
ны, все ли сделано, чтобы Господь 
мог принять их (см. У. и З. 97:8). 
Пожалуйста, помните: Господь 
требует, чтобы вы были чистыми, 
а не совершенными. Когда Святой 
Дух вновь начинает действовать 
в вашей жизни, вы можете быть 
уверены, что получили прощение 
от Господа, ибо «Дух Господний 
не пребывает в нечистых храмах» 
(Геламан 4:24). И не забывайте, что 
повеление «прощать всех» (У. и З. 

64:10) подразумевает и прощение 
себя самого.

Миссионеры согласно образцу, 
изложенному в пособии Проповедо-
вать Евангелие Мое, – это ученики 
Господа Иисуса Христа, почитаю-
щие Его заветы и соблюдающие 
заповеди. Всегда помните о Нем и 
будьте чистыми и достойными Его 
представителями.

Третье требование. Миссионеры 
согласно образцу, изложенно-
му в пособии Проповедовать 
Евангелие Мое, хранят в памяти 
слова вечной жизни.

Я предлагаю вам «хранит[ь] по-
стоянно в памяти слова жизни» 
(У. и З. 84:85). Хранить в памяти 
слова вечной жизни – это не толь-
ко изучать и запоминать их, но и 
«насыща[ться] словом Христовым» 
(2 Нефий 31:20; см. также 2 Нефий 
32:3), что означает намного боль-
ше, чем просто попробовать или 
угоститься. Я считаю, что хранить в 
памяти эти слова – значит сосредо-
точиться на работе, исследовании и 
усвоении, размышлении и молитве, 
применении и изучении, а также на 
радости и наслаждении.

Вспомните, как сыновья Мосии, 
четверо воистину выдающихся 

миссионеров, чьи имена – Аммон, 
Аарон, Омнер и Химний, «укрепи-
лись в познании истины; ибо они 
были людьми здравого разумения, и 
они усердно исследовали Писания» 
(Алма 17:2).

Эти доблестные миссионеры 
действительно постоянно хранили в 
памяти слова вечной жизни. Они не 
пренебрегали ими и не относились 
формально к личному и совместно-
му с напарником изучению Священ-
ных Писаний. Духовные знания и 
понимание глубоко проникли в их 
души, а учения и принципы Еванге-
лия были подтверждены в их серд-
цах силой Святого Духа.

У нас с вами, как у представи-
телей Спасителя, есть постоянная 
ответственность усердно работать 
над собой и внедрять в свое сердце 
и разум основные учения и прин-
ципы восстановленного Евангелия, 
особенно те, что изложены в Книге 
Мормона. Если мы поступаем так, 
нам обещано особое благослове-
ние: Святой Дух «напомнит [нам] 
все» (от Иоанна 14:26) и даст нам 
силы обучать и свидетельствовать. 
Но Дух может работать с нами 
и через нас только при условии, 
что мы дадим Ему то, с чем можно 
работать. Он не может помочь нам 
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искренние искатели истины и ново-
обращенные могут развить в себе 
духовную способность находить 
необходимые им ответы.

Поскольку в нашу обязанность 
входит обучение интересующихся 
с помощью веры и силы Святого 
Духа, эта работа никогда не будет 
полностью зависеть только от меня 
или от вас. Нам нужно делать все, 
что в наших силах, чтобы испол-
нить свои миссионерские обязан-
ности и одновременно «не мешать» 
Святому Духу выполнять свою 
Божественную функцию и работу. 
Фактически все, что мы с вами дела-
ем как представители Спасителя, – 
если мы сознательно и настойчиво 
привлекаем внимание к себе – в по-
сланиях, которые мы преподносим, 
в используемых методах работы 
или в личном поведении и внешнем 
виде, – есть форма лжесвященства, 
которое снижает эффективность 
обучения Святым Духом.

«Проповедует ли он Духом исти-
ны или каким-либо другим путём? И 
если каким-либо другим путём, то 
это не от Бога» (У. и З. 50:17–18).

Всегда помните о Нем, будь-
те достойны представлять Его, 

храните в памяти Его слова и 
позвольте главному и истинному 
учителю, Святому Духу, свидетель-
ствовать об истине.

Пятое требование. Миссионеры 
согласно образцу, изложенному 
в пособии Проповедовать Еван-
гелие Мое, понимают: обучение 
– это не только повествование и 
обсуждение.

Взойдя на гору Елеонскую, 
Спаситель сказал: «Не заботьтесь 
наперед, что вам говорить, и не 
обдумывайте; но что дано будет 
вам в тот час, то и говорите, ибо не 
вы будете говорить, но Дух Святой» 
(от Марка 13:11).

В первые дни этого устроения 
Спаситель наставлял миссионеров: 
«Откройте уста свои, и будут они 
наполнены» (У. и З. 33:8, 10), а так-
же: «Возвысьте голоса ваши к этому 
народу; изрекайте те мысли, кото-
рые Я вложу в сердца ваши, и вы не 
будете посрамлены перед людьми; 
ибо вам будет дано в тот самый час, 
да, в тот самый момент, что вы дол-
жны говорить» (У. и З. 100:5–6).

Эти стихи из Священных Пи-
саний подчеркивают наиболее 

запомнить то, чему мы не учились 
(см. Алма 31:5).

Миссионеры согласно образцу, 
изложенному в пособии Пропове-
довать Евангелие Мое, постоян-
но хранят в памяти слова вечной 
жизни, и они сами обладают силой 
слова. Всегда помните Его, всегда 
будьте достойны представлять Его, 
храните в памяти силу слова Божье-
го и доверяйте ему.

Четвертое требование. Мис-
сионеры согласно образцу, 
изложенному в пособии Про-
поведовать Евангелие Мое, 
понимают, что Святой Дух – это 
главный и истинный учитель.

Святой Дух – это третий член 
Божества; именно Он – свиде-
тель о всякой истине и главный и 
истинный учитель. Наши уроки 
и свидетельства – это подготовка 
интересующихся к тому, чтобы 
они могли действовать и учиться 
самостоятельно.

Одна из самых важных задач 
миссионеров – предлагать интересу-
ющимся проявлять свою нравствен-
ную свободу воли и действовать в 
соответствии с учениями Спасителя. 
Принятие и исполнение таких духов-
ных обязательств, как молитва для 
получения свидетельства об истине, 
изучение Книги Мормона и молитва 
о ней, посещение церковных собра-
ний и соблюдение заповедей, требу-
ет от интересующегося проявления 
веры, чтобы действовать и изменять-
ся к лучшему. 

Как бы усердно мы ни служили, 
нам с вами не удастся вынудить или 
заставить интересующихся принять 
истину в свое сердце. Наша самая 
усердная работа может лишь до-
нести послание истины в сердце 
человека (см. 2 Нефий 33:1). В конце 
концов интересующийся сам дол-
жен начать действовать в праведно-
сти, тем самым приглашая истину 
в свое сердце. Только таким путем 
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сложный и строгий образец пропо-
веди Евангелия и оказания помощи 
интересующимся в познании исти-

ны. Миссионеры, работающие по 
образцу, изложенному в пособии 

Проповедовать Евангелие Мое, 
знают, что мы не преподаем уроки; 
мы обучаем людей. Мы не занима-
емся пересказами и представлением 
заученных наизусть посланий на 
Евангельскую тему. Мы предлага-
ем всем ищущим истину пережить 
небывалую перемену сердца. Мы 
понимаем, что рассказов и обсужде-
ний для обучения недостаточно.

Чтобы проповедовать Евангелие 
по примеру Господа, необходимо 
наблюдать, слушать и стараться по-
нять, прежде чем что-то говорить. 
Последовательность этих четырех 
взаимосвязанных процессов очень 
важна. Обратите внимание, что по-
ниманию предшествуют активное 
наблюдение и слушание, и наблю-
дать, слушать и понять необходимо 
до того, как мы начнем говорить. 
Применение этой модели дает мис-
сионерам возможность определить 
потребности интересующегося и 
строить свое обучение в соответ-
ствии с ними.

Если мы наблюдаем, слушаем 
и стараемся понять, то нам будет 
дано «в тот самый час именно то, что 
будет отмерено каждому человеку» 
(У. и З. 84:85), – на каких истинах 
нужно остановиться подробнее и 
на какие вопросы следует ответить, 
чтобы удовлетворить особые по-
требности каждого интересующе-
гося. Только в том случае, если мы 
будем наблюдать, слушать и старать-
ся понять, Дух сможет направлять 
нас в том, что важнее всего сказать и 
сделать для тех, кого мы обучаем.

Наблюдение – это очень важная 
подготовка к получению духовного 
дара понимания. Понимание – это 
умение видеть духовным взором 
и чувствовать сердцем – видеть и 
чувствовать ошибочность какой-то 

мысли, видеть и чувствовать до-
бродетель в каком-то человеке или 
понять, какому следующему прин-
ципу необходимо обучать инте-
ресующегося, чтобы помочь ему. 
Понимание – это умение слушать 
духовным слухом и чувствовать 
сердцем – слушать и чувствовать 
скрытое беспокойство, прозвучав-
шее в каком-то комментарии или 
вопросе, истинность свидетельства 
или учения, а также уверенность 
и покой, которые приходят силой 
Святого Духа.

Миссионеры согласно образцу, 
изложенному в пособии Пропове-
довать Евангелие Мое, действуют 
с верой под руководством Духа, 
чтобы помочь интересующимся 
познать истину. Всегда помните о 
Нем; будьте достойны представлять 
Его; храните в памяти Его слова; 
дайте возможность Святому Духу 
свидетельствовать обо всей истине, 
а также наблюдайте, слушайте и 
старайтесь понять, когда свидетель-
ствуете об Иисусе Христе искрен-
ним искателям истины.

ЭТО ВАМ ПО СИЛАМ! 
Возможно, прочитав мое посла-

ние, вы проникнитесь убеждени-
ем, что все остальные юноши и 

девушки могут и будут делать то, 
о чем я говорил. Но, возможно, вы 
сомневаетесь, получится ли это у 
вас. Пожалуйста, послушайте. Это 
вам по силам! 

Если бы я мог исполнить желание 
своего сердца, я бы провел несколь-
ко минут с каждым из вас. Я бы по-
жал вам руку, обнял каждого из вас, 
взглянул в ваши глаза и сказал: «Тебе 
это по силам! Господь, Которого ты 
представляешь и Которому слу-
жишь, знает, что тебе это по силам. 
Я знаю, что ты справишься. Как Его 
служитель, я обещаю, что Он будет 
помогать тебе. Всегда помни, что с 
Его помощью и Его силой ты с этим 
справишься!»

Я люблю вас и молюсь, чтобы 
вы, стараясь стать теми, кем дол-
жны стать, слышали голос и руко-
водство Господа и действовали с 
верой. И тогда вы действительно 
станете сильными и эффективными 
представителями Господа Иисуса 
Христа. ◼
По материалам обращения, прозвучавшего в 
Центре подготовки миссионеров в Прово 24 
июня 2011 года.
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бутылку ламбанога (местного вина, 
приготовленного из кокоса). Вскоре 
после его появления я увидела, что 
он наливает вино в бокал. Затем он 
сказал: «Ты должна научиться пить», 
– и дал бокал вина одной из практи-
канток. Она залпом выпила его.

Мое сердце забилось сильнее. 
Скоро наступит моя очередь. Я без-
звучно сказала себе: «Я не стану это 

пить. Я не стану это пить». Потом 
я увидела, что президент протяги-
вает бокал вина мне. Я не знала, 
что делать. Мои коллеги смотрели 
на меня, ожидая моей реакции. Я 
улыбнулась президенту и спокойно 
сказала: «Простите, сэр, но я не пью 
спиртное».

Я знала, что он будет разочаро-
ван. Он спросил, почему я не пью. 
Я ответила: «Я – мормонка».

Он сказал: «Я не слышал о такой 
религии. Звучит, как какое-то блю-
до». Все рассмеялись. 

Я тоже улыбнулась – не потому, 
что мне понравилась шутка, но от 
осознания того, что я поступила 
правильно.

Больше мне никто не предла-
гал спиртного. Но насмешки не 
прекращались, в том числе и со 
стороны моих друзей. Один из них 
даже сказал, что я лгу, – это просто 
невозможно представить, чтобы 
члены Церкви не пили спиртного. 
В течение всего этого периода я 
ощущала давление, оказываемое на 
членов Церкви.

Мое пребывание на том острове 
преподнесло мне много уроков – 
не только профессиональных, но и 
духовных. Я поняла, что насмешки 
могут никогда не прекращаться, но 
Дух Господа всегда будет направ-
лять вас на праведный путь. ◼

Автор живет в Метро-Манила, 
Филиппины.

Я всегда отказывалась от 
предложений выпить спирт-
ное, но на этот раз бокал 
вина мне предложил прези-

дент компании.
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Однажды летом я была на 
стажировке на одном из ост-
ровов Биколя, Филиппины. 

Вид на океан был прекрасным, и я с 
нетерпением ожидала каждого утра.

Однако я страшилась вечеров. По 
вечерам люди в лагере пили спирт-
ное и проводили вечеринки. Я часто 
получала приглашения на такие 
вечеринки, и мы с коллегами были 
вынуждены посещать их, поскольку 
отказ расценивался как проявление 
неуважения.

Первая вечеринка была орга-
низована в честь вновь прибывших 
практикантов. Я не хотела идти – я 
была уверена, что там будут предла-
гать спиртные напитки, а я не знала, 
как мне вежливее отказаться от них. 
Я позвонила своему другу из при-
хода, и он дал мне чудесный совет, 
который помог мне почувствовать 
себя увереннее.

Когда началась вечеринка, нам 
предложили спиртные напитки, но, к 
счастью, никто не настаивал на том, 
чтобы мы их пили. Поскольку мои 
коллеги спокойно приняли мой от-
каз от употребления спиртного, мне 
и дальше было легко отказаться от 
спиртных напитков, вплоть до одного 
особого вечера. На одну из вечери-
нок пришел 
президент 
компании. 
Он принес 
с собой 

улыбнись  
П росто 

скажи «нет»и 
Хейзел Мари Тибуле
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Недавно я прочитал инте-
ресную статью о занятиях 
спортом. Я прочитал, что 

если встать рано утром, надеть 
спортивную одежду и мысленно 
сказать себе: «Я только надену это, 
выйду прогуляться на улице, и если 
буду чувствовать себя хорошо, то 
начну пробежку», – вы, вероятнее 
всего, хорошо позанимаетесь, сами 
того не заметив. Подобный подход 
может помочь вам развить хорошие 
привычки в занятиях спортом и 
уходе за своим телом. Для многих 
людей самое сложное – это начать 
какое-то дело и быть последова-
тельным. Если вы будете помнить, 
что занятия спортом благословляют 
не только ваше физическое тело, но 
и ваш разум, это поможет вам раз-
вить желание привести себя в хоро-
шую физическую форму. Занимаясь 
спортом, вы станете энергичным 
человеком, чувствуя себя сильным, 
уверенным в себе и спокойным.

Мне вспомнилась притча о пти-
це, которая начала обменивать 
свои перья на червяков. Было лег-
ко получать пищу таким образом, 
и птица считала, что у нее очень 
много перьев. Продолжая обме-
нивать перья на пищу, птица ра-
довалась, что ей больше не нужно 
вставать рано, чтобы охотиться за 

червяками. Она могла сидеть в сво-
ем гнезде целый день и не напря-
гать ни одного мускула. Однако со 
временем птица слишком привык ла 
к такому образу жизни и уже не 
могла летать, потому что ей недо-
ставало необходимых перьев.

Подобное может произойти с 
любым, кто попадается в ловушку 
плохих привычек, ленивой повсе-
дневности или зависимости от каких-
то веществ. В брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи мы 
читаем, что такие привычки «вредят 
вашему физическому, умственно-
му, эмоциональному и духовному 
благополучию. Они разрушают 
отношения с семьей и друзьями 
и принижают ваше чувство соб-
ственного достоинства. Они огра-
ничивают вашу способность делать 
собственный выбор» 1. Активный 
образ жизни и правильное питание 
помогают нам избежать этих плохих 
привычек. Если бы эта птица продол-
жала летать и охотиться на червяков, 
то не потеряла бы свои перья. То 
же самое происходит и с нами: если 
мы «машем крыльями» и регулярно 
занимаемся спортом, то развиваем в 
себе способность избегать привычек, 
которые могут навредить нам.

Одни страдают от проблем с 
физическим здоровьем, другие 

– от проблем с эмоциональной не-
уравновешенностью. Жизнь порой 
бывает очень сложной, и иногда мы 
испытываем чувство страха, подав-
ленность или недостаток самоува-
жения. Но помните: поправить и 
физическое, и эмоциональное здо-
ровье помогут занятия спортом и 
усердный труд, направленный на то, 
чтобы поддерживать положительное 
расположение духа. Забота о вашем 
физическом теле также благословля-
ет ваш разум и помогает помнить, 
что вы – дитя Бога и можете быть 
уверенны и счастливы. Эмоциональ-
ная, физическая и духовная стороны 
нашей личности связаны между 
собой. Брошюра Во имя нравствен-
ной силы молодежи учит: «Ваше 
эмоциональное здоровье так же важ-
но и может затронуть ваше духовное 
и физическое благополучие. Разоча-
рование и временная грусть – часть 
этой земной жизни. Однако, если вы 
на протяжении длительного времени 
испытываете чувства печали, безна-
дежности, беспокойства или пере-
живаете депрессию, поговорите со 
своими родителями и вашим епис-
копом и обратитесь за помощью к 
врачу» 2.

Почему мы видим вокруг себя 
людей, которые чувствуют себя 
более энергичными и радостными, 

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

Старейшина  
Адриан Очоа
Член Кворума 
Семидесяти

Хотите чувствовать себя 
лучше и быть увереннее в 
себе и физически, и эмоцио-
нально? Вам помогут регу-
лярные занятия спортом.

БЫТЬ СИЛЬНЫМ, 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, 
быть умным
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чем мы? Одна из главных причин 
– привычки. Если мы будем рас-
сматривать свое физическое тело 
в духовной перспективе и поймем, 
что оно – «храм, дар от Бога», то 
полюбим его и будем хранить в 
святости 3.

Я считаю, что святость означа-
ет чистоту, правильное питание и 
силу. Одно из средств, с помощью 
которых Небесный Отец помогает 
нам хранить свое физическое тело 
в святости, – это Слово Мудрости. 
Брошюра Во имя нравственной 
силы молодежи разъясняет: «Если 
вы будете послушны этому закону, 
то будете свободны от вредных 
привычек и сможете управлять соб-
ственной жизнью. Вы получите бла-
гословения здорового тела, живого 
ума и руководство Святого Духа. Вы 
будете подготовлены к служению 
Господу. Никогда не позволяйте 
сатане или окружающим вас людям 
заставить вас думать, что наруше-
ние Слова Мудрости сделает вас 

счастливее, популярнее или привле-
кательнее» 4. Соблюдая Слово Муд-
рости, помните, что вы заботитесь 
не только о своем физическом теле, 
но и о своем разуме, что позволит 
вам «най[ти] мудрость и великие 
сокровища знания» (У. и З. 89:19).

Вместо того, чтобы уподобить-
ся ленивой птице, обменивающей 
свои перья на червяков, наденьте 
свои кроссовки и будьте активными. 
Постоянно занимайтесь спортом. За-
пишитесь в секцию своего любимо-
го вида спорта, подружитесь с теми, 
с кем вместе можно было бы занять-
ся бегом, или участвуйте в других 
оздоровительных мероприятиях. 
Занимаясь физической подготовкой, 
вы тренируете не только свое фи-
зическое тело, но и разум. Занятия 
спортом укрепляют также эмоцио-
нальное здоровье. Помните: самое 
важное – это не ваша скорость или 
атлетическое телосложение, а по-
стоянство ваших занятий. Регулярно 
занимаясь спортом, вы станете не 
только счастливее, но также силь-
нее, здоровее и умнее. ◼

ЛИТЕРАТУРА
1.  Во имя нравственной силы молоде-

жи (брошюра, 2011 г.), стр. 27.
2.  Во имя нравственной силы моло-

дежи, стр. 27.
3.  Во имя нравственной силы моло-

дежи, стр. 25.
4.  Во имя нравственной силы мо-

лодежи, стр. 25.
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Не будьте подобны лени-
вой птице, обменявшей 
свои перья на червяков.
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Мелисса Зентено
Церковные журналы 

Священные Писания призывают нас 
стать подобными Иисусу Христу и 
«поступать так, как Он поступал»  

(1-е Иоанна 2:6). Но эти первые шаги мо-
гут показаться очень трудными, особенно 
если вы не знаете, с чего начать.

Можно найти помощь в книге Про-
поведовать Евангелие Мое: Пособие по 
миссионерскому служению. Возможно, 
вы считаете, что это пособие предназначе-
но только для миссионеров полного дня, 
но на самом деле эта книга – прекрасное 
средство, которое поможет вам начать ра-
ботать над достижением своей цели стать 
подобным Спасителю. Глава 6 призвана 
помочь вам понять и применять девять 
особых качеств, присущих Христу.

Ниже приводится несколько предложе-
ний о том, как использовать пособие Про-
поведовать Евангелие Мое и Священные 
Писания, чтобы развить в себе качества, 
присущие Христу.

•  Для начала откройте Тест на наличие 
качеств, приведенный в конце главы 6 
пособия Проповедовать Евангелие 
Мое (стр. 141). Этот тест поможет вам 
определить, какие качества в данный 
момент представляют вашу духовную 
силу, а над какими из них вам еще 
следует поработать.

Стать подобным Спасителю – это 
постепенный, долгий процесс; можно начать 

его с небольших ежедневных шагов.

ИДТИ ПО ЕГО стопам
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•  Выполнив это задание, с молит
вой выберите одно из качеств,  
на котором вы хотите сосредото-
читься. Можно прочитать инфор-
мацию об этом качестве в главе 6 
этого пособия.

•  Наметьте конкретные, дости-
жимые цели, которые помогут 
вам развить в себе это качество. 
Выберите временной период для 
работы над своей целью. Затем 
проанализируйте свои успехи. 
Например, если вы хотите стать 
более милосердным, можно на-
метить цель положительно отзы-
ваться о своем брате или сестре 
три раза в день в течение недели. 
В конце недели можно проана-
лизировать, как вы справились со 
своей целью, и внести необходи-
мые изменения, которые помогут 
вам совершенствоваться дальше.

•  В пособии Проповедовать Еван-
гелие Мое перечислены отрывки 
из Священных Писаний для изу-
чения каждого качества. Можно с 
молитвой изучить перечисленные 
отрывки из Священных Писаний 
и записать свои чувства, которые 
вы испытывали во время чтения.
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В октябре вы будете изучать воз-
можности стать более подобными 

Христу (если в вашем приходе или 
небольшом приходе есть новые уроки 
на вашем языке). Прочитав эту статью, 
с молитвой выберите качество, над 
которым вы будете работать на этой 
неделе или в этом месяце. Можно на-
метить цель и затем следить за своими 
успехами. Например, получилось ли 
у вас стать более милосердными, по-
слушными или терпеливыми? Как ваша 
цель стать более подобными Христу 
помогает вам преодолевать трудности? 
Можно поделиться своим опытом с 
другими юношами и девушками или  
с членами своей семьи.

•  Попросите Небесного Отца 
помочь вам развивать свой 
характер по примеру Христа. 
Просите о конкретной помо-
щи, например: «Пожалуйста, 
дай мне силы справиться 
со своим гневом, когда мои 
братья и сестры берут мои 
вещи». Чем конкретнее ваши 
молитвы, тем легче вам будет 
понять ответ Господа.

Чтобы стать подобными на-
шему Спасителю Иисусу Христу, 
потребуется постепенный процесс 
и долгий путь. Иногда это оказы-
вается сложнее, чем повышенная 
физическая нагрузка. Но не отчаи-
вайтесь. Господь обещает нам: «Тот, 
кто получает свет и пребывает в 
Боге, получает ещё больше света; 
и свет тот становится ярче и ярче, 
доколе не достигает совершенного 
дня» (У. и З. 50:24). Если мы прини-
маем, изучаем и применяем свет и 
истину и продолжаем следовать за 
Богом каждый день, то можем быть 
уверены, что станем больше похо-
жими на нашего Спасителя Иисуса 
Христа. ◼

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ
Небольшие повседневные действия – это шаги по пути, который поможет нам 

стать больше похожими на нашего Спасителя. Можно выполнить следующие зада-
ния, которые помогут вам развить у себя качества, присущие Христу.

•  Прочитайте в Руководстве к 
Священным Писаниям отрывки, 
связанные с качествами, которые 
вы хотите развить в себе.

•  Каждый день молитесь о 
желании измениться и силе 

совершенствоваться.
•  Ведите дневник, чтобы записы-

вать свои успехи.
•  Поговорите с родителями.  

Расскажите им о своих целях, 
чтобы они могли помогать вам.

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИТема этого месяца:  Стать более  подобными  Христу 

ПРИСОЕДИНИМСЯ  
К РАЗГОВОРУ  
О ЦЕРКВИ
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« Что ответить не членам 
Церкви, которые спра-
шивают, почему некото-
рые наши прихожане не 
живут в соответствии с 
нравственными нормами 
Церкви?»

Было бы чудесно, если бы все члены Цер-
кви полностью жили по Евангелию. Они 
не только получали бы больше благосло-
вений в своей жизни, но и служили бы 
прекрасным примером окружающим. Но 

все мы смертны, поэтому можем делать ошибки. 
Основная причина того, что кто-то старается жить 
по Евангелию более преданно, чем другие, заключа-
ется в том, что у каждого из нас свой уровень обра-
щения в веру и своя сила свидетельства. У каждого 
из нас есть свои испытания, мы находимся в разных 
обстоятельствах, и нас окружают разные люди.

Не членам Церкви могут быть непонятны такие 
слова, как «обращение в веру» и «свидетельство», но 
они поймут, что каждый человек сам решает, как 
ему жить. Вы можете объяснить, что так и было 
задумано Небесным Отцом. Он дал нам свободу 
воли, чтобы мы смогли расти духовно, принимая 
правильные решения. Но Небесный Отец также 
знал, что все, кроме Иисуса Христа, будут совер-
шать ошибки, поэтому Он уготовил для нас Спаси-
теля. Благодаря Искуплению мы можем покаяться, 
получить прощение, извлечь урок из своих ошибок 
и идти вперед.

Вы также можете объяснить, что мы не осуж-
даем тех, кто не соблюдает нравственные нормы 
Церкви. Напротив, мы стараемся помочь им, по-
нять их и быть терпеливыми с ними. Хотя сам грех 
для нас неприемлем, мы не осуждаем грешника 
(см. от Иоанна 8:11). И покаяние все еще возможно 
для каждого из нас.

Изучайте Священные Писания
Ответ на этот вопрос 
можно найти в Свя-
щенных Писаниях. 
Когда люди не соблю-
дают заповеди, мы 
должны стараться не 

осуждать их (см. от Матфея 7:1). В 
послании к Римлянам 3:23 сказано: 
«Все согрешили и лишены славы 
Божией». Но истинно также и то, 
что члены Церкви должны старать-
ся быть послушными.
Мэдисон М., 13 лет, штат Техас, США

Расскажите им об Искуплении
Когда люди говорят 
что-то подобное, я 
использую эту возмож-
ность рассказать им об 
Искуплении вместо 
того, чтобы выиски-

вать вину того, кто не следует 
правилам. Я говорю им: «То что мы 
– мормоны, не означает, что мы 
совершенные. У нас есть Искупле-
ние, поэтому мы можем покаяться  
в своих грехах и исправить свои 
ошибки». Как правило, это открыва-
ет дверь для многих других 
вопросов.
Джейди Х., 16 лет, штат Орегон, США

Церковь учит нас быть 
хорошими

Как и у всех людей, у 
членов Церкви бывают 
трудности и искуше-
ния. У каждого из нас 
есть свои слабости, но 
это не означает, что 

Церковь не истинна. Это Церковь 
Иисуса Христа, которая помогает 
людям познать истинное Евангелие 
и получить спасение. Плотский 
человек нарушает заповеди (см. 
Мосия 3:19), но в этом нет вины 
Церкви. Церковь учит нас 

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышле-
ний, не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.
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СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

совершать добрые поступки. Но у 
каждого из нас есть свобода воли.
Лавиния С.,19 лет, Булакан, Филиппины 

Нравственные нормы нужны 
для нашего счастья

Это очень знакомый 
для меня вопрос,  
потому что я знаю 
некоторых людей, 
отошедших от Еванге-
лия из-за неправиль-

ных решений. Господь дает нам 
заповеди для нашего счастья, чтобы 
«осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» (Моисей 1:39). 
Господь хочет, чтобы мы вернулись 
к Нему; однако Он хочет, чтобы мы 
сами принимали решения. Именно 
поэтому некоторые люди не живут 
в соответствии с нашими нрав-
ственными нормами. Нравственные 
нормы помогают мне лично, пото-
му что я знаю: Небесный Отец дал 
их мне, чтобы я могла вернуться к 
Нему, жить в согласии с Ним и 
быть счастливой. Я считаю, что эти 
нормы – доказательство Его любви 
ко мне.
Морган Д., 18 лет, Лангедок-Руссильон, 
Франция

Будьте примером
Эта Церковь необходи-
ма, чтобы помогать 
нам соблюдать запове-
ди нашего Небесного 
Отца и вернуться к 
Нему. Но если человек 

принадлежит к Церкви, это еще не 
означает, что он всегда будет оста-
ваться хорошим человеком. Взгля-
ните на наш современный мир, 
полный нечестия и мерзостей, 
несмотря на то, что в этот мир 
приходят люди, которые решили 
следовать за Иисусом Христом в 
предземной жизни. Думаю, самое 

ВИДЕТЬ В 
ДРУГИХ ТО, 
КЕМ ОНИ  
МОГУТ СТАТЬ
«Мы несем ответ-
ственность за то, 
чтобы видеть людей 

не такими, какие они есть, а какими 
они могут стать. Я умоляю вас думать 
о них так».
Президент Томас С. Монсон, «Видеть в 
других то, кем они могут стать», Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 70–71.

лучшее, что мы можем сделать, 
– это быть хорошим примером  
для своих друзей.
Каден С., 15 лет, штат Юта, США

Молитесь о них и навещайте их
Прихожане, которые перестали 
жить по нравственным нормам 
Церкви, вероятно, утратили свое 
свидетельство, сосредоточенное 
на Иисусе Христе. Мы должны 
молиться, чтобы у них возникло 
желание искать руководства Духа 
и вновь обрести свое личное сви-
детельство. Мы должны навещать 
этих людей и помогать им прийти 
ко Христу.
Андреа К., 13 лет, Лима, Перу

Жить в соответствии с нашими 
нравственными нормами

Как и в любой органи-
зации или религии, 
есть люди, более 
преданные своим 
убеждениям или ме-
нее преданные им. 

Нам просто нужно самим жить в 
соответствии с нашими нравствен-
ными нормами как можно лучше и 
надеяться и молиться, чтобы и 
другие поступали так же.
Марен С., 16 лет, штат Аризона, США

« Я стараюсь 
контролировать свои 
мысли, но вокруг так 
много искушений! 
Как мне очистить свои 
мысли?»

Присылайте свои ответы и, по желанию, фотографию 
в высоком разрешении не позднее 15 ноября по  
адресу liahona@ldschurch.org или по обычной почте  
на адреса, указанные на стр. 3.

Обязательно включите в письмо, отправляемое вами 
по электронной или обычной почте, следующие 
сведения и разрешение: (1) ФИО, (2) дату рождения, 
(3) наименование прихода или небольшого прихода, 
(4) кола или округа, (5) свое письменное разрешение 
и, если вам не исполнилось 18 лет, разрешение одно-
го из ваших родителей (можно по электронной почте) 
на публикацию вашего ответа и фотографии.
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Особая часть призвания 
епископа – помогать вам 
покаяться. Ваша совесть 
подскажет вам, когда нужно 
поговорить с ним.

Возможно, вы задаетесь во-
просом, почему вас учат 
признаваться своему еписко-

пу или президенту небольшого 
прихода в совершении серьезных 
грехов. Вы можете сказать себе: 
Разве покаяние не касается толь-
ко лично меня и Господа? Если 
я прекратил свои неправильные 
действия и признался в них Богу, 
зачем мне нужно беседовать с 
епископом?

Почему с епископом,  
а не с кем-нибудь другим?

Многие юноши и девушки чув-
ствуют себя намного спокойнее, 
признаваясь в своих ошибках ро-
дителям или руководителям. Хотя 
ваши родители и руководители мо-
гут оказать необходимую поддерж-
ку и дать дельный совет, Господь 
провозгласил, что именно епископ 
должен быть судьей в Израиле (см. 
У. и З. 107:72, 74). На нем лежит 
обязанность определять достоин-
ство членов своего прихода. Через 
рукоположение и праведную жизнь 
епископ имеет право на откровение 
от Святого Духа относительно чле-
нов своего прихода, включая вас.

Епископ может помочь вам 
пройти процесс покаяния так, 
как ни ваши родители, ни другие 

руководители этого сделать не 
могут. Если грех достаточно серь-
езный, то епископ может вынести 
решение об ограничении ваших 
привилегий в Церкви. Например,  
в рамках процесса вашего покаяния 
он может попросить вас воздер-
жаться от принятия причастия или 
использования силы священства на 
какое-то время. Он будет работать 
с вами и определит, когда вы буде-
те вновь готовы участвовать в этих 
священных таинствах.

Ваш епископ даст вам совет от-
носительно того, что нужно делать, 
чтобы укрепить вашу способность 

Старейшина  
С. Скотт Гроу
Член Кворума 
Семидесяти

противостоять искушениям. Он мо-
жет предложить вам изучить какую-
то Евангельскую тему, например, 
тему покаяния, и затем поделиться 
с ним тем, что вы узнали. Он может 
попросить вас приходить к нему 
на собеседование каждую неделю, 
чтобы рассказать о своих успехах  
в стремлении избегать искушений.

Когда мне нужно  
беседовать с ним?

Возможно, вас беспокоит такая 
мысль: «Все это звучит очень хо-
рошо, но как мне узнать, действи-
тельно ли я совершил достаточно 

ПОЧЕМУ И В ЧЕМ МНЕ НУЖНО  

ПРИЗНАТЬСЯ  
ПЕРЕД ЕПИСКОПОМ?
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серьезный проступок, чтобы идти 
на собеседование к епископу?» 
Ответ прост: «Ваша совесть под-
скажет вам». Если вы чувствуете 
угрызения совести, действуйте не-
медленно! (Cм. Алма 34:31–34.)

Вот что сказал о покаянии царь 
Вениамин: «И, наконец, я не могу 
сказать вам обо всём том, посред-
ством чего вы можете совершить 
грех; ибо есть разные пути и сред-
ства, даже так много, что я не могу 
их перечислить» (Мосия 4:29). По-
этому вместо подробного списка 
того, в чем вы должны сознаваться 
перед епископом, позвольте мне 
поделиться с вами некоторыми 
принципами, которые помогут вам 
принять это решение.

В чем мне нужно сознаться?
Я знаю, что вы стараетесь быть 

послушными, но, возможно, вы до-
пустили некоторые ошибки, и даже 
очень серьезные. Большую часть 
ошибок, которые допускают люди, 
можно решить с помощью личной 
молитвы и искреннего покаяния. 
Другие ошибки, особенно связан-
ные с безнравственными поступ-
ками, требуют признания перед 
епископом для получения прощения 
от Господа.

Размышляя над совершенными 
вами ошибками, вы можете ощутить 
чувства вины, беспокойства, уны-
ния и печали. Если вы испытываете 
подобные чувства, вам, вероятно, 
нужно побеседовать со своим епи-
скопом об этих ошибках.

Не пытайтесь найти какие-то от-
говорки или оправдания. У вас могут 
возникнуть такие мысли: «Мне будет 
слишком стыдно рассказывать епи-
скопу о том, что я сделал. Он был Ф
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обо мне лучшего мнения. Он будет 
неприятно удивлен, когда я расска-
жу ему, что произошло. Он переста-
нет хорошо ко мне относиться».

Я обещаю вам: он не осудит 
вас. Как слуга Господа, он будет 
проявлять доброту и понимание, 
слушая вас. Он поможет вам пройти 
процесс покаяния. Он – Господний 
посланник милости, призванный 
помочь вам очиститься через Иску-
пление Иисуса Христа.

Господь сказал: «Вот, тот, кто 
покаялся в своих грехах, – тому 
прощается, и Я, Господь, их больше 
не вспоминаю.

Таким образом вы можете знать, 
если человек кается в своих грехах: 
вот, он исповедуется в них и оста-
вит их» (У. и З. 58:42–43).

Когда вы сознаетесь в своих гре-
хах и оставите их, Господь простит 
вас. Когда наступит время Суда, вам 
не придется отвечать за эти грехи 
перед Ним.

Что будет, если не  
признаюсь в своих грехах?

Иногда человек перестает посту-
пать неправильно, но не сознается  
в своем грехе епископу, хотя это  
необходимо. Вследствие этого чело-
век продолжает нести бремя этого  
греха сам вместо того, чтобы дать  
Спасителю возможность снять  
это бремя.

Позвольте привести пример. Од-
нажды вечером несколько лет назад 
я проводил собеседование со взрос-
лыми, желающими обновить свою 
«Рекомендацию для посещения 
храма». В кабинет зашла женщина 
средних лет. Они с мужем запечата-
ли свой брак в храме, и она всегда 
была активной в жизни Церкви.

Я почувствовал, что у нее на 
сердце лежит глубокая печаль. Во 
время собеседования я ощутил 
духовное побуждение. Я сказал 
ей: «Сестра, я чувствую, что еще 
будучи подростком вы соверши-
ли серьезную ошибку, но так и не 
признались в ней руководителю 
священства. Вы хотели бы расска-
зать мне об этом?» 

Она сразу же заплакала. Она ска-
зала, что я прав, но ей всегда было 
очень стыдно признаться епископу 
в содеянном. Рассказывая о том, 
что с ней произошло, она подели-
лась достаточной информацией, 
чтобы я мог принять решение о ее 
достоинстве.

Ее признание в грехе руково-
дителю священства ознаменовало 
окончание процесса ее покаяния, а 
не его начало. Она безосновательно 
несла на себе бремя и печаль этого 
греха более тридцати лет.

Поскольку она совершила по-
следний шаг в процессе покаяния, 
ее вина была смыта. После того 
собеседования я время от времени 
встречался с ней. Ее лицо стало 
светлым, и она чувствовала себя 
счастливой.

Я хочу сказать вам, что не помню 
ее имени. Господь стирает подоб-
ные воспоминания у епископов. 
Но я точно помню, что благодаря 
признанию перед руководителем 
священства эта женщина средних 
лет избавилась от чувства вины, 
угнетавшего ее долгие годы.

Не повторяйте этой ошибки. Если 
вы испытываете чувство вины и не 
уверены, нужно ли вам признаться в 
чем-то вашему епископу, обязатель-
но встретьтесь с ним. Позвольте 
ему помочь вам. Не подвергайте 
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твоих, дабы не страдать тебе от 
наказаний, о которых Я сказал»  
(У. и З. 19:15–17, 20).

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос Своими страданиями уже 
заплатил за ваши грехи. Вы можете 
получить прощение, если пока-
етесь. Не пытайтесь сами искупить 
свои грехи. Никакие ваши личные 
страдания не искупят вас; проще-
ние можно получить только через 
Искупление.

Проявляйте веру в Иисуса Христа 
и Его Искупление. Я свидетель-
ствую во имя Иисуса Христа, что 
через покаяние, включающее в себя 
признание в своих грехах перед 
епископом, если это необходимо, 
вы можете стать чистыми. Кроме 
того, благодаря милости Спасителя 
(или Его возвышающей силе) вы 
можете укрепиться в своей спо-
собности противостоять будущим 
искушениям. Таким образом вы 
обретете покой разума и счастье в 
своей жизни, а также унаследуете 
вечную жизнь в мире грядущем. ◼

НАШ  
ВЕЛИКИЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ
«Спасителя часто 
называют Великим 
Целителем… Чув-

ство вины играет для нашего духа ту же 
роль, что и физическая боль для нашего 
тела, – это предупреждение об опас-
ности и защита от еще более тяжелого 
повреждения. Из Искупления Спасителя 
проистекает целебный бальзам, который 
может исцелить духовные раны и устра-
нить чувство стыда. Однако этот бальзам 
можно применять только через веру в 
Господа Иисуса Христа, через покаяние 
и постоянное послушание. Результаты 
искреннего покаяния – это мир совести, 
утешение, а также духовное исцеление и 
обновление.

Ваш епископ или президент неболь-
шого прихода служит духовным помощ-
ником Целителя, поскольку ему поручено 
помочь вам покаяться и исцелиться». 
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Мы верим, что 
должны быть целомудренными», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 44.

себя риску нести ненужное бремя 
всю свою жизнь, что заставит вас 
чувствовать себя несчастным. Бла-
годаря вашему признанию перед 
епископом и вашему покаянию Гос-
подь снимет этот камень с вашей 
души (см. Исаия 1:18).

Почему мне нужно каяться?
Своей искупительной жертвой 

Иисус Христос заплатил за грехи 
всего человечества. Он предла-
гает вам покаяться и избавиться 
от лишних горестей и страданий. 
«Покайся, дабы… страдания твои не 
были тяжкими – насколько тяжкими, 
ты не знаешь, до чего неимоверны-
ми, ты не знаешь, да, и как трудно 
переносить их, ты не знаешь.

Ибо вот, Я, Бог, претерпел всё 
это за всех людей, дабы не страда-
ли они, если покаются;

Но если они не покаются, то дол-
жны будут страдать именно так, как 
Я страдал…

Итак, Я снова повелеваю тебе 
покаяться,.. и исповедаться в грехах 
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Старейшина  
O. Винсент Халек
Член Кворума Семидесяти

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и  
отворит дверь, войду к нему» (Откровение 3:20).

Пригласить  
Спасителя в дом

бабушка. Она был храмовым слу-
жителем в храме в Лос-Анджелесе, 
штат Калифорния, США. Она 
выходила из дому в четыре часа 
утра, чтобы послужить Господу  
в храме.

Через два года после моего кре-
щения я решил, что хочу служить 
Господу в качестве миссионера 
полного дня. На миссии я помог 
многим людям узнать о Спасителе 
и они смогли пригласить Его  
в свою жизнь.

Позже я служил президентом 
миссии в Самоа. Я всегда спраши-
вал вновь прибывших миссионе-
ров, когда именно они решили 
служить на миссии. Многие отве-
тили, что это было еще в Перво-
начальном обществе.

Первоначальное общество 
поможет вам подготовиться к 
служению на миссии. Постарай-
тесь узнать как можно больше. 
Наметьте цель служить на мис-
сии. И тогда вы сможете помочь 
людям пригласить Спасителя в 
свою жизнь. Служение на миссии 
изменит вашу жизнь, как измени-
ло мою. ◼

Когда я был маленьким, моя 
мама на Рождество всегда 
доставала картину с изо-

бражением Спасителя, стучащего 
в дверь. Тогда мы еще не 

были членами Церкви, 
и я всегда спрашивал: 
«Почему Иисус сту-
чится в дверь? Кто 
там за дверью?»

Спустя несколько 
лет я заметил, что с 
наружной стороны 
двери, в которую сту-

чится Спаситель, нет 
ручки. Тому, кто был 

внутри, нужно было са-
мому открыть дверь. Теперь я 

знаю, кто находится за дверью. 
Мы все. Спаситель стучится 
к нам в дверь, и мы должны 

открыть ее и пригласить Его 
войти в нашу жизнь.

Будучи подростком, я 
решил пригласить Спа-
сителя в свою жизнь, 
крестившись и став чле-

ном Церкви. Мои друзья 
были для меня хорошим 

примером. Так же, как и моя 
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Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях

«Все те, кто принимают это 
священство, принимают Меня, 
речёт Господь» (У. и З. 84:35).

Бенджи стоял перед зерка-
лом, поправляя свой галстук. 
Его белая рубашка и темно-

синие брюки были ему как раз 
впору. Волосы были гладко при-
чесаны. Он определенно выглядел 
готовым к посвящению в дьяконы. 
Почему же он так волнуется?

Бенджи захватил свою книгу 
Священных Писаний и вышел из 
комнаты. Он старался не думать 
о том, что сегодня в церкви бу-
дет по-другому. Но он начинал 
волноваться всякий раз, когда 
вспоминал о своей новой обязан-
ности в священстве: ему поручили 
разносить причастие. Что, если он 
ошибется, когда будет первый раз 
разносить причастие на следую-
щей неделе? Выходя из дома, он 
постарался отогнать эти мысли.

Причастное собрание прошло 
как обычно. Но после него Бенд-
жи вместе с семьей зашел в каби-
нет епископа Салазара. Это уже 
было что-то новое. Обычно в это 
время он шел на вступительную 
часть собрания Первоначального 
общества.

Новенький дьякон
Разносить причастие – это большая ответственность.  

Что, если он что-то напутает?
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Новенький дьякон

Бенджи присел на стул, а его 
папа, епископ, президент Обще-
ства молодых мужчин и совет-
ники епископа возложили руки 
на его голову. Папа даровал ему 
Священство Аароново. Во время 
благословения Бенджи перестал 
волноваться. Он был спокоен и 
счастлив. 

Бенджи встал и пожал всем 
руки. Потом он обнял маму, сво-
его брата Джея и маленькую се-
стренку Миразоль.

После этого он пошел на Вос-
кресную школу. Хотя новый класс 
отличался от Первоначального 
общества, все равно все было 
очень знакомо. Урок был посвя-
щен молитве. В Первоначальном 
обществе у Бенджи было много 
уроков о молитве. Он облегченно 
вздохнул. Может, быть дьяконом 
не так уж и трудно.

«Это будет замечательно, – ска-
зал Джей Бенджи после собрания. 
– Я буду благословлять причастие, 
а ты – разносить».

Бенджи снова разволновался. 
«Да, здорово», – сказал он тихо. 
Именно об обязанности разно-
сить причастие Бенджи и волно-
вался больше всего!РИ
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«Если вы, [дьяконы], будете возвеличивать 
свое призвание, вы станете инструмента-
ми в руках Бога уже сейчас, ведь священ-
ство у молодого человека столь же сильно, 
сколь и священство у мужчины, если оно 
применяется в праведности». 
Старейшина Тэд Р. Каллистер, член Кворума 
Семидесяти, «Сила священства у юноши»,  
Лиахона, май 2013 г., стр. 54.

В тот же день вечером Бенджи 
увидел, что папа читает, устро-
ившись на диване. «Что, если я 
кого-то пропущу и они не получат 
причастие? – спросил он. – Что, 
если я споткнусь?» Он ясно пред-
ставил себе, как поднос летит на 
пол, а причастные стаканчики 
разлетаются в разные стороны.

Папа крепко обнял Бенджи за 
плечи. «Я помню, как сам впервые 
разносил причастие. Наверное, я 
волновался еще больше тебя».

Бенджи удивленно моргнул. 
«Ты? Ты же ничего не боишься!»

Папа рассмеялся. «Мне было 
страшно много раз. Знаешь, 
что помогало мне справиться с 
волнением?»

Бенджи на мгновение задумал-
ся. «Молитва?»

Папа улыбнулся. «Правильно. 
Молитва. И мой папа дал мне 
благословение. Ты хочешь, чтобы 
я благословил тебя?»

Бенджи быстро кивнул. «Да! 
Очень!»

Вся семья собралась в гостиной. 
Папа возложил руки на голову 
Бенджи. Когда папа произносил 
слова благословения, Бенджи 
почувствовал, что у него на глаза 

наворачиваются слезы. «Помни, 
– сказал в благословении папа, – 
что ты получил священство через 
священное таинство. Небесный 
Отец дал нам священство, чтобы 
мы могли служить другим людям. 
Если ты сможешь делать это от 
всего сердца, то будешь благосло-
влен в своем служении и во всех 
остальных делах».

Всю неделю Бенджи молился 
о помощи. В следующее вос-
кресенье он присоединился к 
другим дьяконам, сидящим в 
первом ряду причастного зала. 
Он внимательно слушал слова 
благословения хлеба, которые 
произносил Джей.

Внезапно Бенджи снова охвати-
ло волнение. Сможет ли он спра-
виться? Это так важно! И тут ему 
вспомнились обещания, которые 
прозвучали в папином благослове-
нии. Его волнение улеглось, усту-
пив место влиянию Духа.

Он взял поднос и уверенно по-
шел к назначенным ему рядам. Он 
осторожно поднес его женщине, 
сидящей в первом ряду.

Она улыбнулась ему. Бенджи 
улыбнулся в ответ, осознавая, что 
он служит Господу. ◼
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Эта выставка в Центре, посвящен-
ном истории мормонского пере-
хода на запад, воссоздает лагерь 
в Айове, где Уильям Клейтон 
написал слова гимна «Вперёд, 
Святые» (Гимны, № 20).

Дженнифер Мэдди

Новый город
После того, как Пророка Джозе-

фа Смита убили, город Наву, штат 
Иллинойс, США, стал опасным ме-
стом. Святые оставляли свои дома, 
чтобы найти более безопасное 
место для жизни. В феврале 1846 
года первая группа Святых начала 
свой переход на запад, но плохая 
погода и болезни не давали им 
возможности двигаться быстро. 
К тому времени, когда они пере-
секли Айову, стало понятно, что 
им не успеть пересечь Скалистые 

горы до наступления зимы. По-
этому руководители Церкви 
выбрали место, где Святые 

Ожидание  
в Уинтер-Куортерсе

Уинтер- 
Куортерс

Наву
А Й О В А
П Е Р Е Х О Д  Ч Е Р Е З  А Й О В У
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В Центре, посвященном истории мор-
монского перехода на запад, можно 
увидеть, какие съестные припасы 
Святые взяли с собой при переходе на 
запад. Руководители велели им взять 
с собой муку, специи, рис, фасоль и 
дойных коров.

могли бы перезимовать. Они на-
звали это место Уинтер-Куортерс.

Совместный труд
Некоторые люди строили дома 

из бревен и дерна. Другие жили 
в палатках и землянках. Долгой, 
холодной зимой Святые старались 
оставаться счастливыми. Они по-
могали друг другу. Они устраивали 
концерты, пели и танцевали. Они 
построили мельницу, ратушу и 
фабрику по изготовлению корзин.

Продолжение путешествия
Время, проведенное Святыми 

в Уинтер-Куортерсе, было очень 
трудным. Многие люди умерли. 
Но пионеры верили, что Господь 
благословит их и поможет им 
дойти до Сиона. Когда наконец 
наступила весна, первая группа 
пионеров покинула Уинтер-
Куортерс и направилась в Долину 
Соленого озера.

Сегодня мы можем увидеть  
прекрасный храм в Уинтер- 

Куортерсе, штат Небраска,  
США, и посетить Центр в Уинтер- 
Куортерсе, посвященный исто-
рии мормонского перехода на 
запад, чтобы узнать больше  
о пионерах. ◼

Некоторые Святые 
построили в Уинтер-
Куортерсе бревенча-

тые хижины, в которых 
они перезимовали.
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Ари Ван Де Грааф

Пионеры остановились на какое-то время в Уинтер-Куортерсе, чтобы переждать зиму и потом 
продолжить свой путь на запад. Посмотрим, сможете ли вы найти следующие предметы, спря-

танные на приведенном ниже рисунке. 

Святые остановились на  
зимовку в Уинтер-Куортерсе

РИ
СУ

НО
К 

АР
И

 В
АН

 Д
Е 

ГР
АА

Ф
А.

Гаечный  
ключ

Часы

Лопатка

Ложка

Ковшик

Кусок  
пирога

Карандаш

ГрушаИглаЛеденец

Чашка

МорковьКегля

Книга

Лейкопластырь
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Как Иисус  
Христос общается  
с Пророками?
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Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума Две-
надцати Апостолов
Члены Кворума Две-
надцати Апосто-
лов – это особые 
свидетели Иисуса 
Христа.

Он может действовать 
через посланника  

или лично.

По статье «Учение Христа», Лиахона, 
май 2012 г., стр. 86–90.

Он может 
говорить 

собственным 
голосом или 

голосом 
Святого Духа.

Он может обращаться к Своим 
слугам лично или к их совету.
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Шарлотта Мэй Шеппард
Основано на реальных событиях

«Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (от Марка 12:31).

Входя в новый класс, Эмма 
еще крепче прижала к себе 
свой рюкзак. Это был пер-

вый день занятий в школе. Она на-
дела свое любимое платье, а мама 
дала ей в школу дополнительно  
к завтраку особое угощение –  
печенье в форме зверюшек.

«Сегодня будет чудесный день, 
– подумала Эмма, – если только…»

Эмма остановилась, глядя в про-
тивоположный конец класса. Там 
была она! Виолетта. 

В прошлом году Виолетта на 
каждой перемене никому не да-
вала играть на лесенках для лаза-
ния. Она обзывала Эмму плохими 
словами. И она увела у Эммы ее 
лучшую подругу!

Увидев Эмму, Виолетта показала 
ей язык. Эмма сердито посмотрела 
на нее в ответ, еще крепче прижав 
к себе рюкзак. Весь прошлый год 
Виолетта вела себя очень недру-
желюбно, и было похоже, что в 
этом году ничего не изменится.

«Рада приветствовать вас в но-
вом учебном году, ребята!» – ска-
зала мисс Колдвел, стоя у доски. 
– Давайте распределим, кто где 
будет сидеть».

Парты стояли попарно по все-
му классу. Мисс Колдвел провела 

Помочь Виолетте
Что-то ткнулось ей в плечо.  

Похоже, карандаш. Эмма решила 
не обращать на это внимания.

Еще один укол. Виолетта тыка-
ла ее карандашом! Эмма упорно 
продолжала решать задачи.

В третий раз Виолетта ткнула 
ее карандашом довольно болез-
ненно. Эмма почувствовала, что 
начинает сердиться. Неужели 
весь год будет таким? Она заду-
малась, не поднять ли ей руку и 
не нажаловаться ли мисс Колдвел. 
Или лучше одарить Виолетту еще 
одним сердитым взглядом?

пальцем по списку в журнале, за-
тем указала на пару парт, стоящих 
в конце класса. «Эмма. Ты будешь 
сидеть там».

Эмма присела за парту в по-
следнем ряду. Ей хотелось, чтобы 
рядом с ней сидела Лизель. Или 
Джейми. Или…

«Виолетта». 
Эмма резко подняла голову. 

Она не ослышалась?
Нет. Мисс Колдвел указывала 

на соседнюю парту. «Ты будешь 
сидеть рядом с Эммой, Виолетта», 
– сказала она.

Нахмурившись, Виолетта 
медленно пошла к Эмме. Эмма 
положила голову на парту и от-
вернулась к стене. Похоже, у нее 
будет еще один трудный год.

На уроке математики мисс Колд-
вел написала на доске несколько 
задач. «Вы можете решать их само-
стоятельно или со своими соседя-
ми по парте», – сказала она.

Эмма сразу же склонилась 
над своей тетрадью, делая 
вид, что очень занята. 
Задач ки оказались доволь-
но легкие. Ей просто 
не хотелось общаться 
с Виолеттой. За все 
утро она ни разу 
не взглянула  
на нее.

Как Эмма  
может поступать 

по-доброму, 
если Виолетта 

грубит ей?
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Помочь Виолетте

СЛЕДОВАТЬ  
ПРИМЕРУ ИИСУСА
Иисус хочет, чтобы мы всех любили. 
В Священных Писаниях Он учит 
нас любить свою семью и друзей и 
по-доброму относиться к ним. Иисус 
также учил: «Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас» (от 
Матфея 5:44). Это значит, что даже 
если кто-то ведет себя грубо по отно-
шению к вам, вы можете следовать 
примеру Иисуса, поступать с этим 
человеком по-доброму и постараться 
подружиться с ним.

И тут Эмма услышала всхли-
пывание. Неужели кто-то плачет? 
Карандаш вновь ткнулся Эмме 
в плечо. Она оторвала взгляд от 
тетради и увидела, что Виолет-
та смотрит на нее. У нее в руках 
был карандаш, а глаза были пол-
ны слез. Ее тетрадный лист был 
покрыт грязными пятнами от 
ластика.

Виолетта вертела в руке ка-
рандаш. «Можешь мне помочь?» – 
тихо спросила она.

Эмма какое-то время смотрела 
на нее, не веря своим ушам. Вио-
летта просит о помощи? И это по-
сле всего, что она сделала? Эмма 
снова уткнулась в свою тетрадь. 
Виолетта может и сама справить-
ся. Она не заслуживает помощи 
Эммы, даже если бы она была… 
ее ближней?

Эмма безмолвно смотрела впе-
ред. Она слышала, как Виолетта 
тихонько плачет рядом с ней. В 
Священных Писаниях часто го-
ворится, что нужно любить сво-
их ближних, но Виолетта – это 
совсем другое дело! Эмма просто 
сидит рядом с ней в классе!

Эмма снова склонилась над сво-
ей тетрадью. Потом она задума-
лась. Может, Виолетта не такая уж 
и плохая? Может, заповедь любить 
своих ближних подразумевает  
всех людей? Даже злых? Даже  
если это трудно?

Эмма вздохнула и медленно  
отложила карандаш в сторону. 
Она повернулась к Виолетте и  

изо всех сил постаралась изобра-
зить на лице улыбку. «Могу я чем-
то помочь?» – спросила она. 

Виолетта кивнула, вытирая 
слезы рукой.

Эмма склонилась над тетрадью 
Виолетты и стала объяснять ей  
решение первой задачи. У нее 
сразу же стало тепло на душе. Она 
даже задумалась, не поделиться  
ли с Вио леттой своим печеньем  
в форме зверюшек. ◼

РИ
СУ

НО
К 

БР
ЭД

А 
ТИ

РА
; Г

О
СП

О
ДЬ

 И
ИС

УС
 Х

РИ
СТ

О
С,

 С
 К

АР
ТИ

НЫ
 Д

ЭЛ
А 

ПА
РС

О
НА

, ©
 IR

I.



70 Л и а х о н а

Ели ли вы когда-нибудь что-то 
настолько вкусное, что вам 
хотелось поделиться этим? Од-

нажды Пророку Легию приснилось, 
что он ест прекрасный плод. Он 
был таким вкусным, что «наполнил 
[его] душу чрезвычайно великой ра-
достью» (1 Нефий 8:12). Легий хотел, 
чтобы его семья тоже вкусила этот 
прекрасный плод.

Плод из видения Легия подобен 
любви Небесного Отца. Легий хотел, 
чтобы его семья ощутила любовь 
Небесного Отца. Он хотел поде-
литься Евангелием с ними, потому 
что знал: оно поможет им стать 
счастливыми.

Часто дети очень успешно делятся 
Евангелием с другими людьми.

Восьмилетняя Мария увидела 

миссионеров на улицах Эквадора. 
Она спросила, будут ли они обу-
чать ее Евангелию. Миссионеры 
пришли в дом Марии и стали учить 
Евангелию ее семью. Мария первой 
крестилась в своей семье. Она была 
очень счастлива, когда в конце кон-
цов вся ее семья присоединилась к 
Церкви.

Девятилетний Эрик так радовался 
выступлению Первоначального об-
щества на причастном собрании, что 
пригласил на него своих соседей. И 
они пришли.

Эти дети поделились чем-то бес-
ценным с теми, кого они любят. 
Когда вы делитесь Евангелием, ваше 
свидетельство укрепляется. Подобно 
Легию, вы испытаете «чрезвычайно 
великую радость». ◼

Я буду 
делиться 
Евангелием 
со всеми 
детьми Бога
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КАРТОЧКИ  
В ПОДАРОК
Вы можете делиться Евангелием, пода-
рив кому-то одну из карточек. Просто 
наклейте карточки, нарисованные на 
следующей странице, на плотную бумагу. 
Затем вырежьте карточки и напишите 
свое послание на обратной стороне.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
Можно попросить каждого члена 
семьи нарисовать свой любимый 
фрукт. После этого пусть каждый из 
них напишет на обратной стороне 
рисунка, как Евангелие благословляет 
его жизнь. Затем обсудите, как можно 
делиться Евангелием с друзьями и 
соседями.

ПЕСНЯ И СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ
•  «В мир истину принесём», Сборник 

песен для детей, стр. 92–93.
•  От Матфея 5:16.
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«За все  
благодарите». 

1-е к Фессалоникийцам 5:18 

«Не бойся, ибо  
Я с тобою». 

Бытие 26:24

«Блаженны  
миротворцы». 

От Матфея 5:9

«Будьте друг ко 
другу добры, 

сострадательны, 
прощайте друг 

друга». 
К Ефесянам 4:32
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У девятилетней Камиллы 
много друзей. «Больше 
всего мне нравится в 

моих друзьях то, что все они 
разные, – говорит она. – 

Они приехали из разных 
стран и многое делают 
по-разному». Камилла 
любит учиться чему-
то хорошему у своих 
друзей, и ей нравит-
ся делиться с ними 
тем, что у нее есть. 

Самое лучшее, чем она 

Камилла из 
Нью-Йорка

поделилась с одной из своих 
подруг, – это Евангелие. Рас-
сказав своей подруге Яйлин 
первый Символ веры, Камилла 
предложила ее семье позна-
комиться с миссионерами. 
Камилла также научила Яйлин 
молиться. Сейчас Яйлин и ее 
мама – члены Церкви.

Моя подруга Яйлин крестилась в 
2011 году. Мне нравится, что мы 

можем ходить в церковь вме-
сте. Я помогаю ей выучить 

наизусть Символы веры. 
Сейчас мы заучиваем де-
вятый Символ веры.

Мои любимые песни – «Божие 
я дитя» и «Семьи навеки могут 
быть вместе». Мой люби-
мый стих записан в Учении и 
Заветах 19:23: «Учись у Меня 
и слушай слова Мои; ходи в 
кротости Духа Моего, и во Мне 
ты обретёшь покой». Эти слова 
всегда подбадривают меня, ког-
да мне грустно.
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В моей семье пять человек. Моя сестра Эмили 
будет крещена и конфирмована в декабре. 
Моего брата Виктора назвали в честь нашего 
папы. У меня пока нет домашних животных, но 
я мечтаю о черепахе. Мне нравятся черепахи, 
потому что они очень милые и медлительные, 
значит, они не убегут от меня.

Мне нравится рассказ о главнокомандующем 
Моронии из Книги Мормона. Мой папа про-
читал его на семейном домашнем вечере, и я 
захотела сделать свое знамя. Мое знамя на-
поминает мне, кто я есть на самом деле, и что 
Небесный Отец всегда со мной.

Мои мама и папа из Доминикан-
ской Республики. Наверное, именно 
поэтому мое любимое блюдо – рис с 
фасолью и курицей. Оно напоминает 
мне о том, откуда моя семья родом.
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Мои родители учили меня Евангелию и  
всегда были хорошим примером для меня.  
Я научился читать истории из Священных 
Писаний для детей, и сейчас мне нравится 
Книга Мормона. Я читаю ее каждый день 
– и сам, и со своей семьей. Мой любимый 
герой из Книги Мормона – Аммон. Он был 
великим миссионером, и я тоже хочу стать 
миссионером, когда подрасту.
Истебан M., 8 лет, Колумбия 

НАША СТРАНИЧКА

Во время подго-
товки к церемонии 
закладки фундамен-
та храма в Тихуана, 
Мексика, мы были 
очень счастливы. Мы 
пришли послужить 
всей семьей. Мы 
расчищали площадку 
для строительства 
храма. Я знаю, что 
Господь посетит Свой 
дом, когда он будет 
построен.
Хесус С., 6 лет, 
Мексика

Паша З., 9 лет, Украина

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: 
СЛЕДОВАТЬ ЗА ИИСУСОМ.
Одиннадцатилетнему Маурицио Д.  
из Италии нравится причастное собра-
ние, потому что там он многое узнает 
о Небесном Отце и Иисусе Христе. Ему 
нравится ходить в церковь, потому что 
там весело, интересно и очень краси-
во. Он счастлив быть членом Церкви,  
и у него много друзей.

Когда шестилетней Летиции было три 
года, закончилось строительство хра-
ма в Куритибе, Бразилия. Ей понрави-
лось быть в храме, и она приходила 
в него каждый день всю последнюю 
неделю проведения дней открытых 
дверей. Ей и сейчас нравится прихо-
дить к храму и гулять в прекрасном 
парке. А еще Летиции нравится зани-
маться рисованием и плаванием.

Когда мы с семьей ездили в отпуск 
в Панаму, родную страну моей 
мамы, родители привели меня и 
мою младшую сестренку Йоалибет к 
храму в Панаме, Панама. Наша мама 
позволила нам прикоснуться к стенам 
храма. Позже, когда я сказал маме, 
каким счастливым чувствовал себя 
рядом с храмом, она сказала, что это 
было влияние Святого Духа.
Серхио Б.-младший, 7 лет, штат 
Флорида, США
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Изучение Священных Писаний помогает  
мне делать правильный выбор.
«Золотые листы», рисунок П. Туйет Хоа, 
10 лет, Камбоджа

Я выбираю истину, когда следую за Небесным 
Отцом и Иисусом Христом.
Н. Ти Линда, 8 лет, Камбоджа

Нам нужно запечатать свою семью 
в храме, чтобы мы смогли жить 
вместе вечно.
Шэнна С., 8 лет, Филиппины

Моя любимая часть в Книге  
Мормона – это рассказ о Нефии  
и путешествии по морю.
Келли С., 10 лет, Филиппины

Хенрик С., 7 лет, Бразилия

Мне нравится ходить с моей 
семьей в Церковь и узна-
вать там больше об Иисусе 
Христе. Дома мне нравится 
читать и изучать истории из 
Священных Писаний, петь 
гимны и играть в игры на 
домашнем семейном вечере. 
Евангелие благословляет 
мою семью и помогает мне 
быть счастливым. Я уже по-
дарил Книгу Мормона трем 
учителям и своему лучшему 
другу Мигелю. Моя любимая 
песня из Первоначального 
общества – «В мир истину 
принесём» (Сборник песен 
для детей, стр. 92–93).
Мартим П., 6 лет, 
Португалия
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Иисус благословляет детей
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Джен Пинборо
Церковные журналы 

Вокруг Иисуса собралось 
много людей. Им хотелось 
услышать Его рассказы. Им 
хотелось послушать, как Он 
рассказывает о Небесах.
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Когда люди заболевали, 
Иисус исцелял их. Он 
исцелил людей, которые 
не могли видеть. Он 
исцелил людей, которые 
не могли слышать.

Однажды люди привели детей, чтобы они увидели Иисуса. Они хотели, 
чтобы Он благословил их. Ученики велели людям не беспокоить Иисуса. 
Они подумали, что Он был слишком занят. РИ
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По Евангелию от Марка 10:13–16

Но Иисус не был 
слишком занят. Он 
велел ученикам 
позволить детям 
прийти к Нему. 
Он сказал, что 
Царство Небесное 
принадлежит людям, 
которые подобны 
маленьким детям.

Иисус любит всех детей. И неважно, кто вы, как вы выглядите или где 
живете. Иисус любит вас! ◼
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Р А С К Р А С К А

Иисус благословляет детей
«И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (от Марка 10:16).СП

РА
ВА

: Р
И

СУ
НО

К 
ДЖ

ЕР
ЕД

А 
БЕ

КС
ТР

ЕН
ДА

.



80 Л и а х о н а

Р. Вэл Джонсон
Церковные журналы 

Выражение лица моей мамы поразило 
меня в самое сердце. Шок. Смятение. 

Разочарование. Эти чувства одно за другим 
отразились у нее в глазах и затем слились в 
одну эмоцию – чувство, что ее предали.

Несмотря на то, что все пятнадцать лет 
моей жизни она учила меня почитать Небес-
ного Отца в словах и делах, я стоял перед 
ней, чувствуя себя виноватым в том, что 
одно бранное слово сорвалось у меня  
с языка.

Я не собирался сквернословить. Еще год 
назад я вообще не произносил бранных 
слов. Но тем летом я начал работать в Де-
партаменте охоты и рыбалки штата Юта и 
перенял привычку сквернословить от ребят, 
работавших со мной.

Нашей основной задачей было уничто-
жать лопухи по обочинам дорог. Мы быстро 
поняли, что Arctium minus – особенно вред-
ный сорняк. Он растет в огромных количе-
ствах практически везде, вытесняя большую 
часть других растений. Его колючки цепля-
ются на все, что оказывается поблизости.

Взяв лопаты в руки, мы до изнеможения 
сражались с этим врагом все лето, иногда 
поминая его крепким словцом. Сначала я 
считал оскорбительными слова, которые 
использовали в своей речи мои товарищи. 
Потом я стал относиться к ним спокойно. 

В конце концов, я и сам стал употреблять 
их. К концу лета привычка сквернословить 
пристала ко мне, словно колючка к собачьей 
шерсти.

Однако реакция моей мамы на вырвав-
шееся у меня бранное слово убедила меня в 
том, что мне нужно измениться.

Это было нелегким делом. Скверносло-
вие – это не просто выбор слов. Это также 
образ мыслей. Разговоры, в которых мы 
участвуем в своей жизни, слова, которые мы 
читаем, и образы, которые мы видим, фор-
мируют наши мысли. Вскоре я понял: если я 
хочу изменить свою речь, мне нужно изме-
нить то, что я приглашаю в свой разум.

К счастью, я активно посещал церковные 
собрания и занятия семинарии. Скверно-
словие вытеснило из моего разума более 
возвышенные мысли, но пребывание в 
окружении, где я имел доступ к этим возвы-
шенным мыслям, помогло им вновь укоре-
ниться в моем разуме. Я сосредоточился на 
ежедневном чтении Священных Писаний и 
молитве. Я не смотрел фильмы и телепере-
дачи, представляющие темные мысли.

Я заметил, что постепенно моя речь стала 
чище. К концу года я избавился от своей 
привычки сквернословить.

С тех пор я много узнал о силе слова. 
Словом можно творить и разрушать. Словом 
можно ранить или исцелять. Словом можно 
сразить человека наповал или посеять в его 
душе семена надежды и любви.

Интересно, что Самого Спасителя, Твор-
ца Неба и Земли, называют Словом (см. от 
Иоанна 1:1–4; У. и З. 93:6–11).

Каков же итог? Мы становимся более по-
добны Слову, если в своих словах почитаем 
Его и отражаем Его славу. ◼
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Привычка сквер-
нословить при-
стала ко мне, 
словно колюч-
ка к собачьей 
шерсти.
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ДЭВИД О. МАККЕЙ Дэвид О. Маккей вырос на своей семейной ферме в Хантсвилле, 
штат Юта, США. Он любил животных и всегда держал лошадей. Во 
время своей миссии в Великобритании он нашел высказывание, кото-
рое стало его девизом: «Кем бы ты ни был, исполняй свою роль хорошо». 
Позже он неоднократно возвращался в Великобританию, а в 1958 году 
посвятил храм в Лондоне, Англия.



Нам, родителям и руководителям, 
нужно помогать молодежи не 
только готовиться к служению 

на миссии полного дня, которая длится 
всего несколько месяцев, но также и к 
заключению и соблюдению храмовых за-
ветов, распространяющихся на всю веч-
ность. Первые шаги могут начинаться 
с детства». См. статью «Подростки и 
храмовые заветы», стр. 18. Эта и другие 
статьи этого номера помогут членам 
Церкви, как юным, так и взрослым, 
лучше подготовиться к тому, чтобы 
делиться Евангелием и жить по нему.
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