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«[Иосиф и Мария] нашли [Иисуса] 

в храме, сидящего посреди учителей, 

слушающего их и спрашивающего их;

Все слушавшие Его дивились разуму 

и ответам Его.

И, увидев Его, удивились; и Матерь 

Его сказала Ему:.. Вот, [мы] с великою 

скорбью искали Тебя.

Он сказал им: зачем было вам ис

кать Меня? или вы не знали, что Мне 

должно быть в том, что принадле

жит Отцу Моему?» (от Луки 2:46–49; 

см. от Луки 2:46, сноска c – Перевод 

Джозефа Смита).И
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Двенадцатилетний Иисус в храме,  
с картины Карла Генриха Блоха.
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Один замечательный член Церкви как-то беседовал 
со своим соседом, не принадлежащим к нашей 
Церкви. Когда речь зашла о Генеральной конфе-

ренции, сосед спросил: «Так вы говорите, у вас есть Про-
роки и Апостолы? И дважды в год на международной 
конференции они открывают людям слово Бога?»

«Именно так!» – с уверенностью ответил этот член 
Церкви.

Сосед на мгновение задумался. Было похоже, что он 
искренне заинтересовался, потому что он задал сле-
дующий вопрос: «И что же они сказали на последней 
Генеральной конференции?»

В этот момент на смену восторгу по поводу возмож-
ности поделиться Евангелием, который испытывал 
этот добрый член Церкви, пришло смущение. Как он 
ни старался, ему никак не удавалось припомнить хоть 
одно выступление.

Его друг заволновался и спросил: «Вы хотите сказать, 
что в наши дни Бог говорит с человеком, а вы не пом-
ните, что Он сказал?»

После такого вопроса этому брату стало стыдно. Он 
дал себе слово, что будет стараться запоминать слова, 
сказанные слугами Господа во время Генеральной 
конференции.

Всем нам известно, как трудно запомнить все посла-
ния, прозвучавшие на Генеральной конференции, но я 
уверен, что нам не нужно стыдиться, если мы не можем 
запомнить все. Однако на каждой Генеральной кон-
ференции есть выступления, которые можно назвать 
даром и благословением Небес, посланными в помощь 
для решения именно наших жизненных проблем.

В это время подготовки к Генеральной конферен-
ции позвольте мне напомнить вам три основных по-
ложения, которые помогут нам лучше воспринимать, 
помнить и применять в своей жизни слова, изреченные 
слугами Господа.

1. Члены Церкви имеют право на личное откровение, 
если слушают и изучают вдохновенные слова, про
звучавшие на Генеральной конференции.

Во время подготовки к Генеральной конференции я 
предлагаю вам размышлять над вопросами, на которые 
вам нужно найти ответы. Например, вы можете искать 
руководства и наставления Господа относительно ис-
пытаний, с которыми вы столкнулись.

Вы можете получить ответы на свои особые молит вы, 
услышав какое-то определенное выступление или 
особое предложение. Бывает и так, что ответы прихо-
дят благодаря какому-то, казалось бы, не связанному 
с вашим вопросом слову, предложению или гимну. 
Сердце, преисполненное благодарности за благослове-
ния, которые мы получаем в этой жизни, и искреннее 
желание услышать наставление и последовать ему 
подготовят путь к получению личного откровения.

2. Не пренебрегайте какимто посланием только 
потому, что оно кажется вам знакомым.

Пророки всегда обучали людей методом повторе-
ния; это закон обучения. Вы услышите повторение в 
темах и учениях, обсуждаемых на Генеральной конфе-
ренции. Позвольте мне заверить вас: это происходит 
не по причине нехватки творческого потенциала или 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф

Второй советник  
в Первом Президентстве

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

– необычное благословение
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воображения. Мы часто слышим 
выступления на одни и те же 
темы, потому что Господь учит 
нас и старается запечатлеть в 
нашем разуме и сердце опре-
деленные основополагающие 
принципы, имеющие величайшее 
и даже вечное значение, кото-
рые нам необходимо понять и 
применять в жизни, после чего 
мы сможем перейти к следую-
щему учению. Мудрый строитель 
сначала закладывает фундамент 
и лишь потом возводит стены и 
крышу.

3. Слова, прозвучавшие на Гене
ральной конференции, должны 
стать компасом, который будет 
указывать нам путь в течение 
ближайших месяцев.

Если мы будем прислушиваться 
к побуждениям Святого Духа и 
следовать им, они станут для нас 
Лиахоной, направляя через неиз-
вестные, полные препятствий до-
лины и горы, встающие на нашем 
пути (см. 1 Нефий 16).

От начала мира Бог призывал 
Пророков, провозглашавших в 
свое время волю Небес по отно-
шению к народу. На нас лежит 
ответственность слушать эти по-
слания, данные Господом, и применять  
их в своей жизни.

Наш милосердный и любящий Небесный 
Отец никогда не оставлял и никогда не оста-
вит Своих детей. Сегодня, как и в древние 
времена, Он призывает Своих Апостолов 
и Пророков. Он продолжает открывать им 
Свою волю.

Какая же это великая честь – слушать во 
время Генеральной конференции обращен-
ные к каждому из нас послания Бога! Давайте 
же хорошо подготовимся к этому великому 
благословению получения Божественных 
наставлений, открытых нам Его избранными 
слугами.

Ибо это не обычное благословение. ◼

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

•  Прочитайте статью всей семьей. Предложите членам семьи 
определить вопросы, на которые они хотят получить ответы 
во время Генеральной конференции.

•  Чтобы помочь маленьким детям применять совет, данный 
президентом Ухтдорфом, покажите им иллюстрацию с 
изображением представителей высшей власти Церкви (ее 
можно найти в выпуске журнала Лиахона с материалами 
Генеральной конференции). Объясните им, что на Гене-
ральной конференции будут выступать члены Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов. Пред-
ложите детям слушать выступления и рисовать картинки, 
которые помогут им запомнить, что они узнали во время 
конференции. Чтобы найти больше заданий для детей по 
материалам конференции, родители могут зайти на сайт 
conferencegames .lds .org.СП
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Я могу найти ответы с помощью  
Генеральной конференции

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

Д Л Я  Д Е Т Е Й

2.  За несколько недель до конференции вы можете 
размышлять и молиться об этих вопросах.

3.  Внимательно слушайте слова руководителей во 
время конференции (полезно делать заметки). 
Затем напишите, как Господь ответил на ваши 
вопросы через Своих руководителей.

4.  На другом листе бумаги можно нарисовать, как 
вы применяете в жизни то, чему научились во 
время конференции.

Хорошо, лучше, еще лучше
Мэри-Селеста Льюис

В своем выступлении на октябрьской Генеральной 
конференции 2007 года старейшина Даллин Х. Оукс 

говорил о наших действиях, которые можно назвать хоро-
шими, лучшими и наилучшими. Когда он стал говорить о 
том, что «дети перегружены», я виновато заерзала в своем 
кресле.

Президент Ухтдорф учит, что, если у вас есть 
вопросы до начала Генеральной конференции, 

Господь сможет ответить вам через Своих Пророков 
и Апостолов во время конференции.

1.  Вместе с членами семьи или класса обсудите, 
чему вам нужно научиться – как индивидуально, 
так и всем вместе. (Например: Как укрепить свое 
свидетельство? Как решать проблемы в школе?) 
Запишите свои вопросы на листе бумаги или в 
своем дневнике.

Я знала, что взяла на себя слишком много. Я участво-
вала в школьных спектаклях, изучала сложные предметы 
и принимала участие во многих других мероприятиях. 
Я посещала мероприятия Общества молодых женщин 
нерегулярно, а по воскресеньям всегда испытывала стресс, 
пытаясь успеть выучить уроки. Занятия музыкой и издание 
школьной газеты потеряли свою былую привлекательность 
и стали рутиной.

Выступление старейшины Оукса заставило меня пе-
ресмотреть свое расписание. Я занималась хорошими 
делами, но их было слишком много. Мне нужно было 
выбрать наиболее важные. Пытаясь решить, от каких 
мероприятий следует отказаться, я поняла, что Евангелие 
Иисуса Христа – это самый лучший выбор, который мы мо-
жем сделать. Я поставила молитву и изучение Священных 
Писаний на первое место, и с тех пор моя жизнь потекла 
спокойнее.

Старейшина Оукс научил меня, что если мы сначала 
делаем то, чего Господь ожидает от нас, все остальное в 
нашей жизни становится на свое место. Если я изучаю Свя-
щенные Писания, прежде чем играть в игры или даже де-
лать уроки, то успеваю сделать все самое важное. Поставив 
Господа в основание своей жизни, а не обращаясь к Нему 
в последнюю очередь, я заметила, что моя жизнь обрела 
новый смысл, покой и успех.

Теперь я очень внимательно прислушиваюсь к наставле-
ниям, которые звучат во время Генеральной конференции.
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Укреплять семьи,  
возрастая духовно

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

Из нашей истории
В апреле 1842 года на собрании Обще-

ства милосердия Пророк Джозеф Смит учил 
сестер, что на них возложена священная 
обязанность заботиться о своем собственном 
спасении. Он сказал: «После [моих] наста-
влений вы будете нести ответственность за 
свои собственные грехи; это желанная честь 
– ходить перед нашим Небесным Отцом 
так, чтобы обрести спасение; все мы несем 
ответственность перед Богом за то, как совер-
шенствуем свет и мудрость, данные нашим 
Господом, дабы мы могли спасти себя» 3. Он 
призывал их стать праведными личностями 
и праведным народом, а также готовиться к 
совершению храмовых таинств и заключе-
нию заветов.

Что я могу 
сделать?
1. Как я могу 
помочь своим 
сестрам укреплять 
духовность и уве-
ренность в своих 
силах?

2. Как я могу 
развивать свою 
способность рас-
познавать и вос-
принимать голос 
Святого Духа?

Вера • Семья • Служение

Джули Б. Бек, Генеральный президент Обще-
ства милосердия, сказала: «Мое свидетель-

ство о бесценности дочерей Бога невероятно 
укрепилось…Я осознала, что именно сейчас, как 
никогда прежде, необходимы непоколебимая 
вера и личная праведность. Еще никогда прежде 
не было большей потребности в крепких семьях 
и домах». 

Сестры могут помочь в создании крепких 
домов и семей, если будут действовать согласно 
личному откровению. «Способность подго-
товиться к получению личного откровения, 
получить его и действовать в соответствии с 
ним – это самый важный навык, который можно 
обрести в этой жизни, – добавляет сестра Бек. – 
Готовность принять Дух Господа начинается с 
желания ощутить этот Дух и требует определен-
ной степени личного достоинства. Соблюдение 
заповедей, покаяние и возобновление заветов, 
заключенных нами при крещении, дают нам 
возможность получить благословение постоян-
ного присутствия Духа Господа в нашей жизни. 
Заключение и соблюдение храмовых заветов 
придает женщинам еще больше духовных сил. 
Многие ответы на трудные вопросы можно 
найти, изучая Священные Писания, потому что 
Священные Писания – это спутник открове-
ния… Ежедневная молитва также необходима, 
чтобы Дух Господа мог пребывать с нами» 1.

Кроме того, мы укрепляем членов своей 
семьи духовно, помогая им понять вечный план 
Небесного Отца. «Что мы можем сделать, чтобы 
духовно подготовить своих детей к выпол-
нению своей вечной роли? – задает вопрос 
старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов. – Возможно, самый 
содержательный ответ будет звучать так: учите 
их жить по законам Евангелия». Это обучение 
происходит во время повседневных молитв, изу-
чения Священных Писаний и семейных обедов, 
а также на еженедельных семейных домашних 
вечерах и при посещении церковных собраний. 
Старейшина Баллард разъясняет: «Прямо сей-
час, каждый день мы готовимся к вечной жизни. 
Если мы не готовимся к вечной жизни, это 
означает, что мы готовимся к чему-то другому, 
возможно, чему-то гораздо меньшему» 2.

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

Из Священных 
Писаний 
Притчи 22:6; 1-е 
Иоанна 3:22; 
Учение и Заветы 
11:13–14; 19:38; 
68:25.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джули Б. Бек, «И также на рабынь в те дни излию от 

Духа Моего», Лиахона, май 2010, стр. 10, 11. 
 2. M. Russell Ballard, «Spiritual Development,» Ensign, Nov. 

1978, 65, 66.
 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), 

стр. 392.

Подробнее об этом 
можно прочитать 
на сайте www 
.reliefsociety .lds .org.
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Просто и ясно
«Малыми и простыми средствами совершаются 
великие дела» (Aлма 37:6).

В 1981 году, находясь в Голландии, 
уроженец Сьерра-Леоне Майкл 

Самура услышал послание Евангелия 
и крестился. Вернувшись в 
Фритаун, столицу Сьер-
ра-Леоне, он попро-
сил прислать туда 
миссионеров, но 
так как Церковь 
в то время не 
была готова 
проводить там 
миссионерскую 
работу, ему вы-
слали церковную 
литературу. Брат 
Самура стал обучать 
Евангелию других людей 
и проводить неофициальные 
собрания. Члены Церкви, крестившие ся 
в других странах и вернувшиеся в Сь-
ерра-Леоне, делали то же самое.

И С Т О Р И Я  Ц Е Р К В И  В  С Т Р А Н А Х  М И Р А

Сьерра-Леоне
1988 год стал для этой страны важ-

ной вехой. В январе этого года было 
проведено первое официальное 

собрание под председатель-
ством члена Церкви, 

крестившегося в 
Германии. В мае 

в Сьерра-Леоне 
приехали две 
пары миссио-
неров, а в июне 
было прове-
дено 14 первых 

крещений в этой 
стране. В августе 

был организован 
первый небольшой 

приход, который назы-
вался приход Годерих. В 2004 

году было заложено основание пер-
вого дома собраний Святых последних 
дней в Сьерра-Леоне.

ПОЛЕЗНЫЕ  
СЕМЕЙНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Семьи, регулярно участвующие 
в совместных полезных ме-

роприятиях, ощущают большую 
любовь и гармонию. Семейные 
мероприятия открывают роди-
телям возможность обсудить со 
своими детьми учения Евангелия, 
а дети будут более охотно слу-
шать своих родителей и слушаться 
их, если между ними сложатся 
близкие отношения.

Ниже перечислено несколько  
полезных семейных мероприятий.

•  Семейный домашний вечер. 
Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) сказал: «Очень 
важно, чтобы отцы и матери 
сели рядом со своими детьми, 
вместе помолились, учили 
их жить по примеру Господа, 
обсуждали семейные вопросы 
и позволяли детям демонстри-
ровать свои таланты» 1.

•  Семейное служение. Можно 
всей семьей посетить пожи-
лого члена вашего прихода 
или собрать мусор в прилега-
ющем к вашему дому районе.

•  Прогулки наедине с мамой 
или папой. Они позволяют 
детям строить доверительные 
отношения с родителями.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Гордон Б. Хинкли, «Носителям свя-

щенства», Лиахона, ноябрь 2002 г., 
стр. 59.ЦЕРКОВЬ В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Члены Церкви 8 907
Миссии 1
Округа 2

Небольшие приходы 23

СЬЕРРА-
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Трумэн Осборн Энджел (1810–1887 гг.) 
несколько десятилетий служил 

архитектором Церкви; он спроектиро-
вал множество замечательных зданий, 
включая храм в Солт-Лейк-Сити, а 
также руководил их строительством. 
Все годы служения в Церкви Трумэн 
оставался скромным и послушным 
членом Церкви.

Он родился 5 июня 1810 года в 
городе Провиденс, штат Род-Айленд, 
США. Когда он был подростком, мест-
ный мастер научил его работать с 
деревом – плотницкому и столярному 
делу.

В возрасте 22 лет его родная сестра, 
получив Книгу Мормона от миссио-
нера Томаса Б. Марша, познакомила 
его с Церковью. В январе 1833 года 
Трумэн крестился вместе со своей 
матерью Фебой и женой Полли.

Вскоре после того, как Трумэн был 
посвящен в члены Второго Кворума 
Семидесяти, Пророк Джозеф Смит 
предложил ему построить магазин в 
городе Киртланд, штат Огайо, США. 
Трумэн отказался от этого предложе-
ния, объяснив Пророку, что готовится 
к служению на миссии. Однако на 

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

Трумэн О. Энджел
следующий день Трумэн увидел вда-
леке членов Первого Президентства и 
по побуждению Духа решил принять 
предложение Пророка. Позже он на-
пишет: «В связи с этим я изменил свое 
решение и проявил послушание» 1.

В 1856 году Президент Бригам 
Янг направил Трумэна на миссию в 
Европу, поручив ему «делать зарисовки 
уникальных архитектурных сооруже-
ний», чтобы «лучше подготовиться к 
продолжению» работы над храмом в 
Солт-Лейк-Сити и другими зданиями 2.

Трумэн был призван в качестве ар-
хитектора Церкви в 1867 году. (В наши 
дни Церковь не призывает официаль-
ного архитектора Церкви.) Хотя годы 
усердной работы подорвали здоровье 
Трумэна, он смиренно принял это 
призвание. Вот что он написал в своем 
дневнике: «Я чувствую себя порядком 
уставшим, но если Президент и мои 
братья считают, что в качестве архи-
тектора Церкви нужно поддержать 
такое ничтожество, как я, я постараюсь 

изо всех сил служить им и не опозо-
рить себя… И да поможет мне в этом 
Господь» 3.

Трумэн руководил строительством 
множества зданий в штате Юта, в том 
числе Лайон-хауса, Бихайв-хауса, Ад-
министративного здания территории 
Юта и храма в Сент-Джордже, штат 
Юта, США.

Трумэн не дожил до посвящения 
храма в Солт-Лейк-Сити, состоявше-
гося в 1893 году, но преданно служил 
архитектором Церкви вплоть до своей 
смерти в 1887 году.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Truman O. Angell, цит. по Kate B. Carter, 

Our Pioneer Heritage, 20 vols. (1958–1977), 
10:197.

 2. См. Carter, Our Pioneer Heritage, 10:204.
 3. Цит. по Paul L. Anderson, «Truman O. 

Angell: Architect and Saint», цит. по 
Supporting Saints: Life Stories of Nineteenth-
Century Mormons, ред. Donald Q. Cannon 
и David J. Whittaker (1985), 161; орфогра-
фия изменена.
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должность требовался человек, 
умеющий организовывать крупные 
конференции, в том числе давать 
рекламные объявления, делать 
приглашения, организовывать бан-
кеты и уборку помещения. Есть ли 
у меня необходимый опыт работы? 
Сначала я подумала, что у меня 
такого опыта нет, но затем вспом-
нила о проведении конференции 
Общества милосердия кола. Я слу-
жила советницей в президентстве 
Общества милосердия кола. Благо-
даря этому служению я знала, как 
организовать большие собрания и 
сколько необходимо закупать про-
дуктов для больших групп людей. 
Поэтому я смогла честно ответить, 
что мне доводилось делать именно 
то, что им требуется.

Проводившие собеседование 
продолжали задавать вопросы: 
«Есть ли у вас опыт работы на 
компьютере? Вам нужно будет 
вести переписку с клиентами и со-
ставлять расписание использования 
зала заседаний». Я сразу же с благо-
дарностью вспомнила обо всех лю-
дях, которые учили меня работать 
на компьютере, благодаря чему я 
теперь могу издавать приходской 

Когда мне было 57 лет, мы с 
мужем развелись. Не имея 
практически никакого опыта 

работы вне дома, я отчаянно ну-
ждалась в работе. Я воспитала 
четверых детей; и вот теперь, 
после 32 лет замужества, имея за 
плечами неоконченное среднее об-
разование, я со страхом взирала на 
перспективу поиска работы в моем 
возрасте.

Я ожидала собеседования, 
чтобы получить работу методиста 
и специалиста по мероприятиям 
в районной библиотеке, в то же 
время ловя себя на мысли, что я, 
должно быть, сошла с ума, рас-
считывая, что подойду для такой 
работы. Я уже совсем было убе-
дила себя отказаться от этой затеи 
и уйти домой, как вдруг секретарь 
сказала, что меня ожидают в зале 
заседаний. Хотя ноги у меня подка-
шивались от страха, я встала и, без-
звучно помолившись, вошла в зал.

Два высококвалифицированных 
специалиста сказали мне, что для 
этой работы крайне необходим 
опыт в определенных сферах дея-
тельности, и стали расспрашивать 
меня о моем опыте работы. На эту 

вестник и календарь и вести ин-
формационный бюллетень кола. 
Да, у меня есть опыт работы на 
компьютере.

«Вам нужно будет разраба-
тывать программы и проводить 
открытые семинары. Сможете ли 
вы проводить занятия с детьми 
и взрослыми?» – спросили они. 
Я сразу же вспомнила все свои 
уроки по ведению домашнего 
хозяйства и мастер-классы по 
программе младших бойскаутов. 
Я сказала, что проводила уроки 
для детей и взрослых всю свою 
сознательную жизнь. Я знала, 
что присущее мне творческое 
мышление и артистизм помогут 
мне придумывать интересные 
программы и для детей, и для 
взрослых.

Я была очень взволнована, 
когда получила эту работу. Она 
была мне по душе, поэтому я ста-
ралась выполнять ее так же, как и 
свое церковное призвание: возвы-
шать свою работу, выполнять до-
полнительные задания и никогда 
не жаловаться на сверхурочную 
работу. Я разработала программу 
занятий в компьютерном классе на 

«Члены Церкви ответственны за свое собственное духовное и мате
риальное благополучие, – говорится в Книге 2: Руководство в Церкви. 
– Благословленные даром свободы воли, они обладают привилегией и 
обязанностью прокладывать собственный курс, решать собственные 
проблемы и стремиться стать самостоятельными. Члены Церкви де
лают это по вдохновению от Господа и трудом своих собственных рук» 
([2010], 6.1.1).

НАШЛА РАБОТУ БЛАГОДАРЯ  
СЛУЖЕНИЮ В ЦЕРКВИ
Элис А. Льюис

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И
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ИНВЕСТИЦИИ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
«Церковь может призвать  
вас пожертвовать чемто. Она 
может призвать вас отдать 
чтото самое дорогое для вас. 
Но вы ничего не потеряете, 
поскольку поймете, что эти 
инвестиции будут приносить 
вам дивиденды в течение всей 
вашей жизни».
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
«Life’s Obligations,» Liahona, May 1999, 6.

английском языке и пригласила од-
ного молодого студента проводить 
эти занятия на испанском языке. Я 
проводила уроки по рисованию и 
другим видам искусства, а также 
приглашала на встречи многих 
выдающихся авторов и ораторов. 
К каждому празднику я украшала 
библиотеку и делала выставки книг 
соответствующей тематики.

Однажды мне на работу позво-
нил какой-то человек и, назвав-
шись представителем губернатора, 
спросил, хотела бы я работать в 
качестве помощника губернатора. 
Я со смехом спросила: «Кто это зво-
нит?» Он объяснил, что звонит мне 
как официальное лицо, и пригласил 
на собеседование на следующий 
день. Я шла на это собеседование 
с неприятным чувством, что все 
может обернуться какой-то шуткой. 
Но это была не шутка. Собеседова-
ние прошло хорошо, и меня взяли 
на эту работу.

В своей новой должности я 
использовала навыки, получен-
ные благодаря богатому опыту 

выступлений в церкви. Губернатор 
не может посещать все мероприя-
тия, на которые он приглашен; по-
этому его сотрудники должны быть 
готовы выступать вместо него. 
Благодаря выступлениям в церкви 
и служению в призвании руководи-
теля я получила необходимый мне 
опыт, чтобы выступать наряду с 
сенаторами, официальными лицами 
местного и государственного масш-
таба и знаменитостями. Я служила 
помощником губернатора в тече-
ние семи лет, пока мы оба не ушли 
на пенсию.

Что бы я делала, не имея за 
плечами богатого опыта, полу-
ченного за время служения в цер-
ковных призваниях? Все, чему я 
научилась как служитель Господа 
в Его Церкви, щедро благословило 
мою жизнь. Во время служения я 
не только помогала другим людям, 
но и сама обрела многие навыки и 
богатый опыт. Я очень благодарна 
за Евангелие, и у меня есть твердое 
свидетельство о важном значении 
служения в Церкви. ◼РИ
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В центре города Гетеборга в Шве-
ции есть широкий бульвар, по 
сторонам которого растут пре-

красные деревья. Однажды в стволе 
одного из крупных деревьев я заметил 
дупло. С любопытством заглянув в 
него, я увидел, что внутри оно абсо-
лютно полое. 

Я удивился, как это дерево до сих 
пор может стоять. Поэтому я взглянул 
вверх и увидел широкий стальной пояс, 
охватывающий верхнюю часть ствола. 
К поясу были присоединены стальные 
тросы, а те, в свою очередь, крепились 
к близстоящим зданиям. На расстоянии 
это дерево выглядело как все осталь-
ные деревья. Только заглянув внутрь 
него, можно было понять, что вместо 
крепкой и сильной сердцевины ствола 
внутри у него пустота. Со временем 
стало понятно, что дерево спасти уже 
не удастся, и его пришлось спилить.

Подобно ростку, который шаг за 
шагом превращается в крепкое де-
рево, мы можем постепенно возра-
стать в способности быть твердыми 

и наполняться изнутри, в отличие от 
того полого дерева. Именно благодаря 
исцеляющему Искуплению Иисуса 
Христа мы можем обрести силу, чтобы 
вырасти высокими и сильными, с ду-
шой, исполненной света, понимания, 
радости и любви. 

Вера в Иисуса Христа и следова-
ние Его учению дают нам твердую 
надежду, которая становится крепким 
якорем для наших душ. Мы можем 
стать стойкими и непоколебимыми. 
Мы можем обрести постоянный 
внутренний покой; мы можем войти 
в покой Господа. Но если мы отвер-
немся от света и истины, то чувство 
внутренней пустоты, подобно дуплу 
того дерева, заполнит все уголки 
нашей души.

Давайте сосредоточимся на ве-
щах, способных поддерживать по-
стоянный покой в разуме и сердце. 
Тогда наша уверенность «усилится в 
присутствии Божьем» (У. и З. 121:45). 
Обещание войти в покой Господа 
означает обретение дара покоя, 

В МИРЕ СКОРБИ
«[Спаситель] обраща[лся] к 
Своим ученикам перед рас
пятием – в то время, когда 
они испытывали страх, 
смятение и подвергались 
гонениям. В Своем послед
нем наставлении, которое 
Он дал им в земной жизни, 
Спаситель сказал: ‘Сие 
сказал Я вам, чтобы вы 
имели во Мне мир. В мире 
будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир’ 
(от Иоанна 16:33).

Итак, в мире скорби 
давайте помнить о нашей 
вере… И давайте будем 
жить более насыщенной 
жизнью, с большей сме
лостью и мужеством, чем 
в любое другое время.

Христос победил мир и 
проложил для нас путь».
Старшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апо
столов, «Это величайшее из всех 
устроений», Лиахона, июль 2007 
г., стр. 19–24.

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,  
и Я успокою вас» (от Матфея 11:28).

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

Обрести  
покой  
В ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ

Старейшина  
Пер Г. Малм

Член Кворума  
Семидесяти
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КАК МЫ МОЖЕМ  
ОБРЕСТИ ПОКОЙ В  
ТРЕВОЖНЫЕ ВРЕМЕНА?
Старейшина Джеффри Р. Хол-
ланд из Кворума Двенадцати 
Апостолов отвечает на эти и 
другие вопросы в статье «Это 
величайшее из всех устроений» 
(Лиахона, июль 2007 г., стр. 19).

1.  «Мы должны жить настолько 
верно, насколько это воз-
можно… Мы не должны 
цепенеть от страха просто 
потому, что когда-нибудь 
произойдет [какое-то] 
событие».

2.  «Мы никогда не должны по-
зволять страху и отцу страха 
(самому сатане) лишать нас 
веры и сбивать с курса пра-
ведной жизни».

3.  «Будьте верны. Бог во 
главе всего. Он знает вас 
по имени, и Он знает ваши 
потребности».

Можно также изучить стихи из 
Священных Писаний, посвя
щенные надежде, покою и 
вере в Иисуса Христа.

который отличается от непродолжи-
тельного мирского удовлетворения. 
Воистину, это Небесный дар: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; 
не так, как мир дает, Я даю вам. Да 
не смущается сердце ваше и да не 
устрашается» (от Иоанна 14:27). У 
Него есть сила исцелять и укреплять 
душу. Он есть Иисус Христос. ◼
По материалам статьи «Покой душам вашим», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 101–102.

Подробнее об этом можно прочитать в Мосия 
24:15; У. и З. 6:34, 36; 59:23; 78:17–18; Joseph B. 
Wirthlin, «Peace Within,» Ensign, May 1991, 36; 
и Нил A. Максвелл, «В объятиях Его любви», 
Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 16.ВО
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«И приступило к Нему 
множество народа, имея с 
собою хромых, слепых, немых, 
увечных и иных многих, и по-
вергли их к ногам Иисусовым; 
и Он исцелил их;

так что народ дивился, 
видя немых говорящими, увеч-
ных здоровыми, хромых ходя-
щими и слепых видящими; и 
прославлял Бога Израилева» 
(от Матфея 15:30–31).



ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИМЕННО ДЛЯ МЕНЯ
Энн Синглтон

Я выросла в доме, где Генеральную конфе-
ренцию ждали, как праздник. Помню, как 
в детстве в воскресной школе мне дали 

задание найти во время трансляции конференции 
портреты выступающих представителей Высшей 
власти Церкви. Повзрослев, я научилась узнавать 
этих братьев не только по внешнему виду, но и по 
голосу и посланиям, с которыми они выступали. 
Будучи студенткой первого курса университета, я 
была счастлива, когда наш хор института религии 
пригласили выступить на одной из сессий кон-
ференции в здании Табернакля. Короче говоря, к 
двадцати годам у меня выработалось особое чув-
ство по отношению к первым выходным апреля и 
октября каждого года.

Но мне еще только предстояло узнать, насколько 
личной может стать Генеральная конференция. В 
сентябре 2008 года наш кол получил пригласитель-
ные билеты на общее собрание Общества милосер-
дия в Конференц-центре. Я радовалась возможности 
пообщаться с сестрами из нашего кола и была в 
предвкушении вдохновляющей музыки и выступле-
ний. Я испытывала особое смирение 
при мысли, что смогу услышать 
выступление президента Дитера 
Ф. Ухтдорфа, Второго советника в 
Первом Президентстве. Я внимала 

Открывающаяся передо мной пер
спектива была ужасной, но Небес
ный Отец знал о моих проблемах, 
возникших в те первые выходные 
октября.



каждому его слову, активно делала записи и дала себе 
слово применять в своей жизни все, что нас призвали 
делать. Я чувствовала, что это собрание стало прекрас-
ной прелюдией к общим сессиям, которые должны 
были состояться на следующей неделе.

И вдруг мой мир рухнул. Во вторник, когда я была 
на работе, мне позвонил врач и сказал, что по резуль-
татам анализов, которые я сдавала на прошлой неделе, 
у меня диагностирован рак.

Следующие дни слились для меня в один круг со-
мнений, страха, тревоги, горя, отчаяния и муки. Во мне 
всколыхнулось столько эмоций, что я не могла спать 
и постоянно плакала. Я еще никогда не испытывала 
такого страха.

Когда настало утро субботы, я решила слушать 
трансляцию конференции, параллельно занимаясь дру-
гими делами. Я надеялась, что домашние дела отвлекут 
меня от моего испытания. Но когда началась трансля-
ция, я отложила стирку, оставила грязную посуду в 
раковине и присела поближе к телевизору. Мое сердце 
чуть не выпрыгнуло из груди, когда старейшина Л. Том 
Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, в начале 
первой сессии конференции сказал такие слова: «Мы 
не можем предвидеть все жизненные невзгоды и бури, 
даже те, что ждут нас за ближайшим поворотом, но мы, 
народ веры и надежды, без тени сомнений знаем, что 
Евангелие Иисуса Христа истинно и ‘все лучшее еще 
впереди’» 1.

Я была уверена, что следующее выступление бу-
дет посвящено нравственной чистоте или дню суб-
ботнему. Но в каждом из последующих выступлений 
говорилось о надежде во времена испытаний!

Воскресенье стало днем мира и покоя, когда вся 
наша семья объединилась в молитве и посте за меня. 
И вновь, как и в предыдущий день, я услышала слова 
надежды, венцом которых стало заключительное вдох-
новляющее послание старейшины Квентина Л. Кука 
на дневной сессии: «Я свидетельствую, что Искупление 
Иисуса Христа охватывает все испытания и трудно-
сти, с которыми каждый из нас когда-либо столкнется 
в этой жизни, – сказал он. – Порой, когда нам хочется 

сказать: ‘Ты, наверное, знаешь, как мне было трудно!’ 
– мы можем быть уверены, что Он рядом, что мы в 
безопасности в Его любящих объятиях» 2.

Возможно, все дело было в нашем посте, молитвах 
или просто в моем смиренном эмоциональном состоя-
нии, но с самого начала и до конца это была моя лич-
ная конференция с аудиторией из одного человека.

Следующие дни, недели и месяцы принесли много 
испытаний, когда я сдавала анализы, прошла через опе-
рацию, химиотерапию и облучение. К сожалению, я не 
могу сказать, что за те двенадцать месяцев я ни разу не 
впадала в отчаяние. Я испытывала это чувство. Но в тече-
ние всего этого времени я также чувствовала поддержку 
благодаря молитвам и посту членов прихода и семьи, 
благословениям священства, которые дал мне мой отец, 
а также вере моей матери. За первые несколько месяцев 
лечения я вновь перечитала Книгу Мормона, зная, что 
могу обрести утешение через слово Божье.

Но в самые трудные дни я всегда обращалась к 
своему потрепанному журналу Ensign за ноябрь 2008 
года и перечитывала слова любящего Небесного Отца, 
которые дошли до моего сжимающегося от страха 
сердца через Его вдохновенных служителей. Меня 
поразили приветственные слова Президента Томаса С. 
Монсона, на которые я не сразу обратила внимание: 
«Наш Небесный Отец помнит о каждом из нас и наших 
потребностях. Да исполнимся же мы Его Духа, при-
нимая участие в этой 178-й полугодовой Генеральной 
конференции Церкви!» 3

Я получила свидетельство об истинности этих слов. 
Небесный Отец действительно помнил обо мне в те 
октябрьские выходные. Он знал о моей потребности в 
надежде на Его любовь и в знании о Его плане относи-
тельно меня. Он говорил, и я слушала. ◼
Примечание. Сестра Синглтон закончила курс лечения от рака в 
июне 2009 года и полностью выздоровела.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Л. Том Пэрри, «Раздавай в простоте», Лиахона, ноябрь 2008 г., 

стр. 7.
 2. Квентин Л. Кук, «Ты, наверное, знаешь, как нам было трудно!» 

Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 105.
 3. Президент Томас С. Монсон, «Приветствие участникам  

конференции», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 6.
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последних дней могут заключить 
заветы с Богом и запечатать свою 
семью на вечность. Они могут не 
раз возвращаться в храм и служить в 
качестве доверенных лиц для своих 
умерших предков, тем самым испол-
няя пророчество о том, что сердца 
детей обратятся к их отцам. ◼

Подробнее об этом можно прочитать  
в пособии Основы Евангелия (2009),  
стр. 227–231; в справочнике Верой 
сильны (2004), стр. 16–20, 53–54, 168–171, 
198–203; и в статье «Достойны посещения 
храма», Лиахона, август 2010 г., 
стр. 12–13.

Во время своей земной жизни 
с помощью власти священ-
ства мы можем заключить с 

Богом священные заветы (обеща-
ния) в святом храме. Среди этих 
заветов – возможность запечатать 
мужа и жену (заключить брак на 
вечность), а также запечатать с 
ними их детей. Это означает, что 
если мы будем соблюдать заветы, 
заключенные с Господом и друг с 
другом, смерть не сможет навсегда 
разлучить нас. Таинство запечаты-
вания – это важная часть плана Не-
бесного Отца, созданного для того, 
чтобы мы могли жить с Ним вечно. 
(См. У. и З. 128:9–10; 132:19.)

Заключив свои личные храмовые 
заветы, мы можем собрать семей-
но-исторические сведения и выпол-
нить храмовые таинства за своих 
умерших предков. Таким образом 
храмовые таинства становятся 
доступными и для них (см. У. и З. 
138:29–37).

Пророчества о власти священ-
ства, необходимой для запечатыва-
ния семей, были даны и в древние 
времена (см. Малахия 4:5–6), и в 
наши дни (см. У. и З. 2). И в первом, 
и во втором пророчестве гово-
рится, что Пророк Илия «вложит в 
сердца детей обещания, данные 
отцам, и сердца детей обратятся к 
своим отцам» (У. и З. 2:2).

wВ настоящее время во всем 
мире насчитывается 134 действую-
щих храма, где достойные Святые 

Таинство запечатывания 
«И дам тебе ключи Царства 
Небесного: и что свяжешь на 
земле, то будет связано на 
небесах» (от Матфея 16:19). 
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1. Мы принимаем кре-
щение и конфирмацию 
(см. от Матфея 3:16–17; 
от Иоанна 3:5; 2 Нефий 
31:5–18).

2. Мужчины получают 
Священство Аароново, 
а позже – Священство 
Мелхиседеково (см. У. и З. 
128:11).

5. Дети, родившиеся у 
запечатанной супружеской 
пары, рождаются 
«в завете». Дети, не 
родившиеся в завете, 
могут быть запечатаны к 
своим родителям.

3. В храме мы заключаем 
дополнительные заветы, 
связанные с облечением.

6. Затем мы готовим 
сведения о своих  
предках и совершаем 
за них необходимые 
храмовые таинства (см.  
1-е Коринфянам 15:29; 
У. и З. 128:15–16, 24).

Чтобы вернуться к нашему 
Небесному Отцу и жить с Ним, 
нам нужно заключить опре
деленные заветы и выполнить 
необходимые таинства.

4. Мужья и жены 
запечатываются (заключают 
брак) в храме на время и 
на всю вечность.
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Натан Элдон Тэннер родился 9 мая 1898 
года в СолтЛейкСити, штат Юта, 
США. Он был посвящен в чин Апостола 
в 1962 году, а с 1963 по 1982 год служил 
советником в Первом Президентстве 
при четырех Президентах Церкви. Ниже 
приводится отрывок из его выступления 
«Целестиальный брак и вечные семьи», 
прозвучавшего на Генеральной конферен
ции в апреле 1980 года. Полную версию 
статьи на английском языке можно про
читать на сайте conference .lds .org.

Один из счастливейших периодов в 
жизни человека – время подготовки 
к браку… Можно с уверенностью 

предположить, что во время заключения 
брака большинство пар не сомневаются, 
что поступают правильно; но слишком 
часто по окончании медового месяца на-
чинаются проблемы и брак заканчивается 
разводом.

Частота разводов побуждает некоторых 
людей вести такой образ жизни, при ко-
тором они склонны избегать кажущихся 
бессмысленными ритуалов, отказываясь 
от заключения брака или других юри-
дических действий. Я часто задаюсь во-
просом, насколько хорошо им известна 
цель сотворения Земли, на которой они 
живут, а также насколько глубоко они 
изучили Священные Писания, чтобы 
узнать, для чего Бог сотворил мужчину и 
женщину и установил священное таинство 
бракосочетания.

Давайте сначала рассмотрим цель со-
творения Земли. В Священных Писаниях 
ясно сказано, что Земля была создана с 
единственной целью – предоставить место 
обитания для сыновей и дочерей Бога, где 
они будут пребывать в смертном состоя-
нии, стараясь доказать через соблюдение 
заповедей, что они достойны вернуться в 
присутствие Бога, откуда они пришли.

Создав Землю, «сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию 
Нашему…

И сотворил Бог человека по образу Сво-
ему, по образу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их. 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею» (Бытие 1:26–28).

Когда Бог сотворил женщину и привел 
ее к мужчине, Он сказал: «Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и при-
лепится к жене своей; и будут двое одна 
плоть» (Бытие 2:24). 

Да, брак предназначен Богом, и, по-
мимо этих первых слов о муже и жене, в 
Священных Писаниях мы периодически 
встречаем слова, подтверждающие, что 
мужчины и женщины становятся мужьями 
и женами во время церемонии бракосо-
четания, за которой следует свадебный 
пир. Мы находимся здесь не только для 
того, чтобы «есть, пить и веселиться» (см. 
2 Нефий 28:7). Нам была дана эта Земля, а 
также заповедь размножаться и наполнять 
землю. Интересно отметить, что Бог сказал 

ВЕЧНАЯ ПРИРОДА брака
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Президент  
Н. Элдон Тэннер 
(1898–1982 гг.)
Первый советник  
в Первом Президентстве
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«размножаться», а не просто «наполнять» 
землю (см. Бытие 1:28).

Важно понять: из Священных Писаний 
мы можем узнать, что Бог вечен, что Его 
творения вечны и что Его истины тоже 
вечны. Поэтому когда Он дал Еву в жены 
Адаму, это предполагало, что их союз будет 
длиться вечно. Брак, предназначенный 
Богом и заключаемый в Его святых храмах, 
вечен, он продолжается и после смерти. В 
Книге Екклесиаста мы читаем: «Познал я,  
что все, что делает Бог, пребывает вовек» 
(Екклесиаст 3:14).

Когда Христос спросил Петра, за кого 
Его почитают, Петр ответил: «Ты – Христос, 
Сын Бога Живого». Иисус заверил Петра, 
что это знание было дано ему через от-
кровение от Бога-Отца и что именно на 
этом камне откровения Он построит Свою 
Церковь. Затем Он продолжил: «И дам тебе 
ключи Цаpства Hебесного: и что свяжешь 

на земле, то будет связано на небесах, и что 
разрешишь на земле, то будет разрешено 
на небесах» (см. от Матфея 16:15–19).

Когда фарисеи стали искушать Иисуса, 
спрашивая Его о разводе, Он дал им такой 
ответ:

«Не читали ли вы, что Сотворивший в 
начале мужчину и женщину сотворил их?

И сказал: посему оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью,

Так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (от Матфея 19:4–6).

Эти слова из Священных Писаний указы-
вают, что целестиальный брак, заповедан-
ный Богом и заключенный Его властью в 
Его святом храме, вечен; пары, заключив-
шие такой брак, запечатаны на время и на 
всю вечность, а их дети рождаются в завете 
вечного Евангелия. Они станут вечной 
семьей согласно своей верности…

Иисус Христос пришел на Землю, чтобы 
донести до нас то же послание: кто мы 
есть и что нам следует делать. Он открыл 
нам Евангельский план жизни и спасения 
и сказал, что нет другого имени под Небе-
сами, через которое мы могли бы получить 
спасение (см. Деяния 4:12). В эти последние 
дни то же самое Евангелие было восстанов-
лено, и сейчас ныне живущий Пророк… 
общается с Богом, следуя тому же методу 
общения Бога с человеком, который ис-
пользовался во все времена…

Я знаю, что благодаря Евангелию Иисуса 
Христа и соблюдению заповедей Бога, а 
также заветов, которые мы заключаем с 
Ним, каждый из нас может превратить свой 
дом в рай на земле, стараясь подготовиться 
самим и подготовить своих детей к тому, 
чтобы вернуться к нашему Небесному 
Отцу. ◼
Дано современное правописание, пунктуация, расста
новка заглавных букв и разбивка на абзацы.

Н. Элдон и Сара 
Тэннер со своими 
дочерями; при
близительно 1927 
год. Их пятый и 
последний ребе
нок, дочь Элен, 
родился в 1931 
году.
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Еще в подростковом возрасте 
я старалась развивать веру 
в то, что брак может стать 

прекрасным, вечным духовным 
опытом. Но сохранять эту веру 
порой было нелегко, поскольку с 
детства я видела не очень хорошие 
примеры браков; поэтому в глу-
бине души у меня затаился страх 
перед созданием семьи. Однако 
я твердо решила, что провалы и 
несчастья – это исключения из 
правил, и Небесный Отец поможет 
мне понять, как создать счастливую 
семью.

В 26 лет я вышла замуж за Сидни 
в храме в Сан-Паулу, Бразилия. 
Еще во время свиданий мы ста-
рались подготовиться духовно и 
эмоционально к самому важному 
событию в нашей жизни. Мы 
определили, какую именно семью 
мы хотим создать, совместно вы-
работали правила поведения и 
делились своими мыслями – своим 
свидетельством о Евангелии, 
своими желаниями, тревогами и 
мечтами. Кроме того, мы вместе 
изучали советы Пророков отно-
сительно брака. Мы делали все, 
что могли, чтобы подготовиться 
к предстоящим переменам, и ста-
рались заботиться о счастье и 
безопасности друг друга и наших 
будущих детей. Мы просили Гос-
пода дать нам мудрости, чтобы 
прожить счастливую жизнь.

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

Сейчас мы женаты уже 18  
лет. Все эти годы мы продолжали 
изучать законы Евангелия и наста-
вления наших руководителей, а 
также искали руководства Святого 
Духа. Ниже приводится несколько 
советов, которые помогут нам 
построить крепкую, счастливую 
семью.

1.  Молитесь вместе каждый день. В 
нашей вечерней молитве мы бла-
годарим Небесного Отца за наш 
брак и за любовь, которую мы ис-
пытываем друг к другу, и просим, 
чтобы наши чувства крепли, а мы 
становились сильнее, преодо-
левая замыслы искусителя, кото-
рый старается разрушить семьи.

СОЗИДАТЬ СВОЙ  

вечный брак
Росана Понтес Барбоса Невес
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СЧАСТЛИВЫЕ БРАКИ

Счастливые браки и семьи основаны и укрепляются 
верой, молитвой, покаянием, прощением, уваже

нием, любовью, состраданием, трудолюбием, а также 
полноценным отдыхом». 
«Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129. 

БРАК В ПЛАНЕ НАШЕГО  
НЕБЕСНОГО ОТЦА

По мере того, как муж и жена стано
вятся ближе к Господу (см. 3 Нефий 

27:14), учатся служить друг другу и любить 
друг друга, проходят через жизненные 
испытания, духовно растут и становятся 

едиными, обретая благословения от соединения своих 
разных характеров, они начинают понимать, чего же 

2.  Просите прощения. Мы стараемся никогда не 
позволять гордыне мешать нам просить прощения 
или признавать свои ошибки. Любовь и единство 
важнее, чем то, кто прав, а кто виноват.

3.  Никогда не говорите плохо друг о друге. Оче-
видно, что совершенных людей нет, но мы не  
говорим плохо друг о друге и, общаясь с дру-
гими, стараемся сказать друг о друге что-то 
хорошее.

4.  Защищайте институт брака. При любой возможно-
сти, особенно находясь в кругу людей, критикую-
щих институт брака, мы всегда защищаем семьи и 
свою веру.

5.  Чаще беседуйте и слушайте друг друга. Мы остав-
ляем свои дела, чтобы внимательно выслушать 
того, кто к нам обращается.

6.  Относитесь друг к другу с любовью и уважением. 
Мы не оскорбляем, не обвиняем и не критикуем 
друг друга.

7.  Продолжайте искать помощь и наставления, ка-
сающиеся брака, изучая Священные Писания и 
слова современных Пророков. Мы не можем знать 
все. Мы несовершенны и склонны к забывчиво-
сти и совершению ошибок. Мы предпочитаем 
не ждать, пока проблемы обрушатся на нас, а 
работать над укреплением нашего брака до того, 
как какая-то ситуация сможет пошатнуть наши 
отношения.

Все это способствовало укреплению наших от-
ношений. Я знаю: если мы строим свою жизнь так, 
как того хочет Небесный Отец, делимся с Ним сво-
ими чувствами и ищем Его наставлений, Святой Дух 
вдохновляет нас, и мы сможем стать вечной семьей, 
преодолев все трудные времена. Мы также знаем, 
что Небесный Отец поможет нам, если мы будем 
стараться познать Его волю и выполнять ее. ◼
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именно наш Небесный Отец желает для Своих 
детей. Высшее счастье, главная цель плана Отца, 
достигается через заключение и почитание заветов 
вечного брака».

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Важная роль брака в Его вечном плане», трансляция Всемирного 
собрания по обучению руководителей от 11 февраля 2006 года.
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Целестиальный брак требует, чтобы мы вели само
отверженную, достойную жизнь в соответствии 
с целестиальными законами, что приведет нас 
к счастью в этой жизни и возвышению в жизни 
грядущей.

ЧАСТИЧКА 
Старейшина  

Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  

Двенадцати Апостолов
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Слова храмовый брак говорят о том месте, куда вы идете, 
чтобы заключить брак на вечность. Целестиальный 
брак – это то, что вы создаете, сохраняя верность свя-

щенным заветам, которые вы заключили во время храмового 
таинства бракосочетания.

Целестиальный брак требует, чтобы после произнесения 
обетов мы постоянно вели самоотверженную, достойную 
жизнь в соответствии с целестиальными законами, что при-
ведет нас к счастью в этой жизни и возвышению в жизни 
грядущей. Если мы будем жить по законам, касающимся це-
лестиального брака, то сможем вместе со своим супругом или 
супругой, а также со своей семьей создать частичку Неба на 
Земле. И если мы живем по этим законам, то следуем тем же 
законам, которые действуют на Небесах. Мы учимся жить с От-
цом, Сыном и нашими семьями в грядущей вечности. На мой 
взгляд, в этом и заключается послание Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней всему миру.

Неба  
НА

 Земле
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Выбор спутника  
или спутницы жизни

Часто не состоящие в браке 
члены Церкви задают такой воп-
рос: Как мне найти подходящего 
человека для создания семьи? 
Позвольте мне предложить вам 
одно решение. Оценивайте духов-
ный уровень своих потенциальных 
спутников или спутниц жизни. Во-
первых, если они члены Церкви, 
действительно ли они активны и 
абсолютно преданы или же они 
пассивны или недружелюбны по 
отношению к Церкви? Во-вторых, 
если они не принадлежат к Церкви, 
действительно ли они восприим-
чивы к Евангелию и его учениям 
или же они проявляют уклончи-
вость и враждебность?

Если вы заключите брак с ак-
тивным членом Церкви в храме на 
время и на всю вечность, вступив 
в новый и вечный завет, будут ли 
у вас возникать проблемы? Да. 
Сможете ли вы разрешить их? Да. 
Будет ли у вас больше шансов на-
ходить лучшие решения проблем 
и укреплять свое свидетельство, 
если вы заключите брак в храме? 
Да. Но если вы заключаете брак 
с человеком, враждебно настро-
енным к Церкви или пассивным 
по отношению к Евангелию, то 
подвергаете себя риску однажды 
оказаться перед выбором между 
этим человеком и Церковью. Это 
очень серьезная ответственность.

Выбирая себе спутника жизни, 
удостоверьтесь, что у вас обоих 
есть желание построить целе-
стиальные отношения в браке, 
желание обрести спутника на всю 
вечность, желание остаться со 
своей семьей на всю вечность и 
жить в присутствии нашего Небес-
ного Отца.

Соблюдать закон
Господь ясно сказал, что мы 

сможем пребывать в вечности вме-
сте со своими супругами только в 
том случае, если будем соблюдать 
закон. В современном откровении 
Он говорит:

«Приготовься сердцем получить 
и повиноваться наставлениям, кото-
рые Я намерен дать тебе, ибо все 
те, кому открыт этот закон, должны 
повиноваться ему.

Ибо вот, Я открываю вам новый 
и вечный завет» (У. и З. 132:3–4).

Все члены Церкви должны 
прочитать и внимательно изучить 
раздел 132 Учения и Заветов. Пони-
маете ли вы, что во время таинства 
запечатывания между Господом и 
храмовым служителем, совершаю-
щим это таинство, нет посредни-
ков? Это прекрасная и трогательная 
церемония.

Сам Спаситель разъяснил основ-
ную цель храмового брака: «Что 
касается этого нового и вечного 
завета [брака], он был учрежден для 
полноты славы Моей; полноту ее 
должен соблюдать и будет соблю-
дать этот закон, иначе он будет 
проклят» (У. и З. 132:6).

Господь также сказал: «Поэтому, 
если человек берет себе жену в 
этом мире, и они венчаются не 
Мной, или словом Моим, и он за-
ключает завет с ней, пока он живет 
в этом мире и она с ним, их завет и 
брак не имеют силы после смерти 
их, или, когда они вне этого мира; 
поэтому они не связаны никаким 
законом, когда они вне этого мира» 
(У. и З. 132:15).

Действительно ли мы понимаем, 
что в Учении и Заветах говорится, 
что если мы не заключим целести-
альный брак, то не сможем достичь 
высочайшей степени славы  

Выбирая себе спутника 
жизни, удостоверь
тесь, что у вас обоих 
есть желание постро
ить целестиальные 
отношения в браке, 
желание остаться со 
своей семьей на всю 
вечность, желание 
обрести спутника на 
всю вечность и жить 
в присутствии нашего 
Небесного Отца.



 С е н т я б р ь  2 0 1 1  25

в Целестиальном Царстве (см.  
У. и З. 131:1–4)? Из этого Священ-
ного Писания также становится 
ясно, что произойдет с теми, кто 
не получит благословений храмо-
вого брака: их брачный союз будет 
действовать лишь до тех пор, пока 
смерть не разлучит их, – довольно 
печальная перспектива.

Цель Евангелия, а также цель 
целестиального брака заключаются 
не только в том, чтобы мы смогли 
остаться вместе со своими супру-
гами, но и в том, чтобы помочь 
нам стать достойными получения 
высшей награды Небесного Отца 
– возвышения в Целестиальном 
Царстве, дальнейшего продвиже-
ния в этом Царстве и вечной жизни 
со своей семьей.

Совместный рост
Брак можно сравнить с восхо-

ждением на гору. Вы накрепко свя-
зываете себя с вечным напарником 
и начинаете подниматься на гору 
жизни. Когда появляются дети, 
вы также привязываете их к себе 
и продолжаете восхождение. Ве-
ревки будут удерживать всех аль-
пинистов вместе, но ветер, дождь, 
снег и лед – все стихии мира объ-
единятся и будут пытаться сбро-
сить вас с этой горы.

Как же вам достичь вершины? 
Если мама и папа сдадутся и раз-
режут веревку, связывающую их 
между собой, а также с их детьми, 
велики шансы того, что кто-то из 
них сорвется с горы и, вероятно, 
увлечет за собой других членов 
семьи. Вся семья может сорваться 
со скалы, так и не достигнув вер-
шины. Мы не можем так риско-
вать. Давайте же всегда будем 
внимательно следить за тем, чтобы 
все члены семьи были крепко 

соединены в одной альпинистской 
связке, стараясь вернуться в при-
сутствие нашего Небесного Отца.

В одной известной поговорке 
говорится: «Ты поднимаешь меня, 
я поднимаю тебя, и мы поднима-
емся вместе».

Отношения в браке – это не 
перила. Вы не заключаете брак с 
человеком совершеннее Ангелов, 
чтобы потом опираться на него. 
Скорее, вы оба совершенству-
етесь и развиваете свои дары и 
таланты. Развиваясь вместе, вы 
растете, поддерживая и укрепляя 
друг друга.

Еще до заключения брака я ска-
зал своей будущей жене: «Знаешь, 
Мэри, я думаю, что для достижения СЛ
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Целестиальный брак 
можно сравнить с вос
хождением на гору. 
Вы накрепко связы
ваете себя с вечным 
напарником и начина
ете подниматься на 
гору жизни. Когда 
появляются дети, вы 
также привязываете 
их к себе и продолжа
ете восхождение.
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успеха в моей карьере мне пона-
добится много работать как в на-
шей стране, так и за рубежом. Ты 
готова пройти этот путь со мной?» 
Она согласилась. Спустя десять лет 
после того, как мы поженились, 
меня направили в Англию, и она по-
ехала со мной. Затем мы переехали 
в Германию, а позже – в Испанию. 
Она привыкла жить в разных стра-
нах с разной культурой и выучила 
еще один язык, потому что давно 
решила, что мы будем работать и 
расти вместе.

Всегда относитесь друг к другу с 
добротой и уважайте друг друга за 
то, кто вы есть и кем хотите стать.

Я вспоминаю одну женщину из 
прихода, в котором я много лет 
назад служил епископом. У нее с 
мужем были проблемы в семейных 
отношениях. Во время нашей бе-
седы она стала критиковать своего 
мужа в тех сферах, где мужчине 
больше всего нужна поддержка, 

чтобы уважать самого себя. Она го-
ворила о том, что он плохой отец, 
плохой муж, что он не может обес-
печить семью всем необходимым и 
добиться уважения в обществе.

Я спросил ее: «Зачем вы так отзы-
ваетесь о человеке, которого дол-
жны любить и поддерживать?»

Она ответила: «Намного лучше 
спорить с тем, кого любишь, по-
тому что знаешь, как можно по-
больнее задеть его».

И она действительно так 
считала.

Но мы, Святые последних дней, 
должны правильно использовать 
свою свободу воли и возможность 
роста. У каждого из нас есть свои 
слабости. Искуситель знает «ахил-
лесову пяту» ваших любимых, 
ваших друзей, соседей по комнате, 
ваших братьев и сестер и ваших 
родителей. Знаете ли вы о своей 
ахиллесовой пяте? Знаете ли вы о 
ситуациях, которых вам следует из-
бегать, и о своих слабостях? Секрет 
счастливого брака состоит в том, 
чтобы защищать ахиллесову пяту 
и не использовать в своих интере-
сах слабости тех, кого вы знаете 
лучше всего, любите больше всего 
и, соответственно, можете обидеть 
сильнее всего.

«Поэтому, укрепляй братьев 
твоих во всех разговорах своих, 
во всех молитвах своих, во всех 
увещеваниях своих и во всех дея-
ниях своих» (У. и З. 108:7). Другими 
словами, вы должны каждый день 
помогать друг другу своими мо-
литвами, своими наставлениями и 
своими делами.

Я вспоминаю одну молодую 
семейную пару, только что закон-
чившую колледж. Одни родители 
подарили им дом; другие – мебель и 
новую машину. Они были хорошо 

Секрет счастливого 
брака состоит в том, 
чтобы защищать 
«ахиллесову пяту» 
и не использовать в 
своих интересах сла
бости тех, кого вы 
знаете лучше всего, 
любите больше 
всего и, соответ
ственно, можете 
обидеть сильнее 
всего.
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обеспечены. Через три года они 
развелись. Они не трудились и не 
жертвовали. Они опирались друг 
на друга и на своих родителей, как 
на перила, что не послужило им во 
благо и не дало возможности духов-
ного роста. Они не познали самого 
сложного. Они не прилагали сил, 
чтобы укреплять свой брак. Следите 
за тем, чтобы жертвовать, делиться 
и расти вместе.

Поддерживать друг друга
После того, как я служил прези-

дентом кворума старейшин, пре-
зидентом небольшого прихода и 
епископом в течение пяти лет, мы 
переехали в новый приход. Вскоре 
мою жену призвали стать прези-
дентом Общества милосердия. Она 
пошла на свое первое собрание с 
епископом, а я остался следить за 
двумя нашими малышами, бегав-
шими по классам, на парковке и в 
холле. Тогда мне впервые довелось 
познать, что значит ждать. Я про-
ждал жену полтора часа. Когда Мэри 
наконец вышла из кабинета епи-
скопа, я крепко держал одного сына 
на руках, а второго – за руку. У меня 
не хватило храбрости что-то ска-
зать, но я одарил ее взглядом, ясно 
говорившим: «Ты понимаешь, что 
заставила ждать себя полтора часа?»

В ответ она лишь показала мне 
пять пальцев и сказала: «Пять лет». 
Именно столько ей пришлось 
ждать меня. Тогда я начал пони-
мать, что мне придется потру-
диться, чтобы поддерживать свою 
жену в ее призвании так же, как она 
поддерживала меня.

Я призываю вас не опираться 
на своего супруга или супругу, 
как на перила, но быть сильными, 
укреплять друг друга и просить о 
помощи, когда вы вместе молитесь 

каждый вечер. Я свидетельствую, 
что несчастным, подавленным и 
печальным я бывал в те моменты 
жизни, когда я отклонялся, пусть 
даже и в небольшой степени, от 
учений Господа. Я молюсь, чтобы 
вы смогли обрести истинное 
счастье и радость целестиального 
брака, частички Неба на Земле. ◼
Из обращения на Божественном часе, состо
явшемся 9 ноября 1976 года в Университете 
имени Бригама Янга. Прочитать полный 
текст обращения на английском языке 
можно на сайте speeches .byu .edu.СЛ
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Я призываю вас не 
опираться на своего 
супруга или супругу, 
как на перила, но 
быть сильными, 
укреплять друг друга 
и просить о помощи, 
когда вы вместе мо
литесь каждый вечер.
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Майкл Р. Моррис
Церковные журналы 

Когда 21-летняя Гизела Сильва переехала со своей 
семьей из города Мендоса, Аргентина, в располо-
женный на самом юге страны город Ушуайя, она 

волновалась, будет ли у нее теперь возможность заключить 
храмовый брак. В конце концов, в Мендосе есть кол, состо-
ящий из нескольких приходов Святых последних дней, а в 
изолированном городе Ушуайя, расположенном на острове 
Тьерра дель Фуэго (Огненная Земля), насчитывается всего 
лишь около 600 членов Церкви, посещающих три неболь-
ших прихода.

«Мои родители заключили брак в храме, и мне тоже хо-
телось получить это благословение – вступить в брак с пре-
данным членом Церкви, с человеком, с которым я могла бы 
создать вечную семью, – вспоминает она. – Но когда я прие-
хала в Ушуайя, оказалось, что здесь есть всего лишь несколько 
молодых взрослых, и я стала сомневаться, возможно ли это».

У Лукаса Романо возникли те же сомнения. Пока он слу-
жил на миссии в Уругвае, его семья переехала в Ушуайя. 
Вернувшись домой по окончании миссии, он сразу обратил 
внимание на то, что молодых, не состоящих в браке мужчин 
больше, чем женщин. Однако он был твердо намерен сле-
довать наставлениям местных руководителей и ходить на 
свидания только с членами Церкви.

Лукасу стало легче следовать этому совету, когда он  
познакомился в приходе с Гизелой и она записалась на 
курсы английского языка в той же школе, где он работал 
преподавателем. Он стал провожать ее домой после занятий,  
и вскоре они стали ходить на свидания. Они говорят, что 

Дать Богу  

Каким образом 
в одном округе 
в Аргентине, 
состоящем из 
нескольких не
больших при
ходов, удалось 
заключить 17 
храмовых бра
ков менее чем 
за четыре года? 
Руководители го
ворят, что ответ 
прост: благодаря 
послушанию.
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когда молились об укреплении своих взаимоотношений, то откро-
вение приходило к ним «строка по строке, правило по правилу»  
(2 Нефий 28:30; У. и З. 98:12).

В апреле 2005 года Лукас и Гизела заключили официальный 
брак согласно закону Аргентины, а затем запечатали его в храме в 
Буэнос-Айресе, Аргентина. Их запечатывание стало очень важным 
событием для молодых членов Церкви в Ушуайя: этот храмовый 
брак стал первым из 17 браков, которые были заключены в после-
дующие четыре года.

Великая история успеха
Как же так получилось, что в округе, имеющем всего несколько 

небольших приходов, было заключено так много браков за столь 
краткий период времени? По словам руководителей, ответ прост: 
благодаря послушанию.

«Это великая история успеха, – говорит Марселино Тоссен, быв-
ший президент округа Ушуайя. – Эти молодые люди служат замеча-
тельным примером для членов Церкви. Одно из качеств, которым 
они обладают, – это послушание Господу, Пророкам и их местным 
руководителям, а также готовность следовать наставлениям Святого 
Духа. Это качество объединяет молодых людей в округе Ушуайя».

Однако президент Тоссен признает, что местным руководителям 
«пришлось какое-то время прилагать немалые усилия», чтобы их 
уроки и наставления о важном значении храмового брака принес-
ли плоды.

Роберто Игнасио Сильва, президент округа Ушуайя, рассказы-
вает, что когда он с семьей переехал в Ушуайя в 2004 году, его 
внимание привлекло число вернувшихся миссионеров, не состоя-
щих в браке, а также молодых взрослых женщин. Его дочь Гизела 
тоже попала в эту категорию. Он сказал, что у молодежи была 
цель заключить брак в храме, но они нуждались в поддержке и 
руководстве.

«Я сказал им, что, если мы хотим иметь вечного спутника или 
спутницу жизни, нам не нужно искать совершенного человека, – 
говорит президент Сильва. – Но мы должны молиться и просить 
Господа помочь нам, а также оставаться преданными Церкви».

Помимо дополнительных мероприятий для молодых взрослых, 
не состоящих в браке, таких, как вечера встреч и совместные меро-
приятия с молодежью из Рио-Гальегоса и других городов, распо-
ложенных севернее, руководители подчеркивали важное значение 
молитвы, преданности и достоинства. Они также поощряли мо-
лодых взрослых в округе Ушуайя развивать веру, чтобы побороть 
свои страхи.

У нас нет ничего
«Самый большой вопрос, который беспокоил молодежь здесь, 

– это как им создавать семьи, если они многого не имеют, – гово-
рит президент Сильва. – Мы помогли им понять, что нам не нужно 
обладать всем для того, чтобы вступить в брак».

Рут Родригес познакомилась с Эмануэлем Сильва в феврале 

«Величайшее благослове
ние храмового брака – это 
счастье, которое я ощу
щаю благодаря знанию о 
том, что мы объединены в 
вечную семью», – говорит 
Рут Сильва (на фото справа, 
в центре, со своим мужем 
Эмануэлем и дочерью 
Банирой). Вверху: Эзекьель 
и Марина Фрау с дочерью 
Эйлин. Внизу: Лукас и 
Гизела Романо со своими 
детьми, Беньямином и 
Ребекой.
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2006 года, когда их попросили помочь 
организовать объединенное окружное 
мероприятие для не состоящей в браке 
молодежи, которое проводилось в го-
роде Рио-Гальегос, расположенном в 320 
километрах от их города. Друг, который 
попросил их работать вместе, надеялся, 
что этот юноша и девушка поладят друг с 
другом. «Он оказался прав», – вспоминает 
Эмануэль, два года назад вернувшийся 
после служения в Аризонской Тусонской 
миссии, США.

Через шесть месяцев они с Рут вступили 
в брак, и их подготовка – как духовная, так 
и мирская – помогла им преодолеть свои 
опасения относительно будущего.

«Я ощущал любовь Небесного Отца и 
понимал: Он хочет, чтобы я завел свою 
семью, – рассказывает Эмануэль об ответах, 
которые он получил на свои молитвы. – Как 
только я поставил перед собой эту цель, Он 
указал мне путь и помог найти жену».

Рут добавляет, что их совместные цели, 
включающие в себя усердный труд, чтобы 
накопить деньги для поездки в храм, помо-
гли им продвигаться вперед. «Иногда у нас 
возникало желание что-то купить, – расска-
зывает она, – но мы говорили себе: ‘Нет, 
мы должны откладывать деньги, чтобы 
поехать в храм’».

В 2006 году они истратили все свои 
сбережения, купив билеты на самолет до 
Буэнос-Айреса и обратно, чтобы посетить 
храм. «У нас ничего не осталось», – говорит 
Эмануэль, вторя словам многих новобрач-
ных. Сегодня они с Рут смеются, вспоми-
ная то время, и очень благодарны за свою 
веру, подарившую им «прекрасный духов-
ный опыт» запечатывания брака в храме, 
поскольку этот опыт для них до сих пор 
важнее всего на свете.

«Размышляя о браке, мы можем испы-
тывать страх, – говорит Рут. – Где взять то, 
чего нам не хватает? Как улучшить свое 
финансовое положение? Как воспитывать 
детей? Но если мы будем послушны слову 
Господа, войдем в храм и создадим свою 
семью, нам не нужно будет волноваться. 
Господь благословит нас так, как мы и не 
мечтали».
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Невозможно все предусмотреть
В начале 2006 года, почти через два года после окон-

чания своей миссии в Колумбии, Эзекьель Августин Фрау 
потерял работу. Он все еще не был женат, но чувствовал, 
что его будущая жена находится не в Ушуайя. Он решил 
поехать в храм, чтобы получить руководство Духа.

«Мне хотелось сильнее ощутить влияние Святого 
Духа, познать волю Господа в отношении меня и по-
лучить необходимое мне вдохновение, – говорит он. – 
Храм помог мне обрести это».

Приехав в Буэнос-Айрес, преодолев на автобусе за 
три дня путь в 3 200 километров, он остановился сна-
чала у своих друзей, а потом – у родственников и ча-
сто посещал храм. Через несколько недель у Эзекьеля 
закончились деньги, и он решил вернуться в Ушуайя. 
Но местный епископ нашел ему работу, и Эзекьель 
решил остаться.

На одном из церковных мероприятий он познако-
мился с девушкой по имени Марина Мас. Они быстро 
нашли общие темы для разговора, и ему было легко 
общаться с ней. Когда он увидел Марину в следующий 
раз на собрании молодых взрослых, не состоящих в 
браке, она сказала слова, которые поразили его.

«Мы должны жить достойно того человека, с кото-
рым хотели бы вступить в брак», – сказала Марина во 
время обсуждения целей.

Со своей стороны, Марина молилась, чтобы найти 
достойного спутника жизни. Она знала многих юно-
шей, но ее сразу же поразил высокий духовный уро-
вень Эзекьеля.

Один их общий друг помог Эзекьелю найти жилье 
недалеко от его работы, так как раньше ему приходи-
лось тратить на дорогу три часа. Оказалось, что его 
новая квартира находится всего в паре кварталов от 
дома Марины – и это в городе с населением в 13 мил-
лионов человек!

«Я не планировал жить в двух кварталах от ее дома, – 
вспоминает он. – Я даже не знал, где она живет».

Благодаря тому, что Эзекьель стал жить недалеко от 
Марины, у него появилась возможность чаще видеть 
ее и бывать в ее семье, которая оказала ему теплый 
прием. Такое стечение обстоятельств стало ответом на 
его молитвы.

Они с Мариной начали ходить на свидания и вскоре 
стали планировать свое совместное будущее. Заклю-
чив брак в храме осенью 2006 года, они переехали в 
Ушуайя.

«Мы не всегда понимаем видение нашего Небес-
ного Отца и не можем все предусмотреть, – говорит 
Эзекьель, вспоминая о тех событиях. – Но мы можем 

БОЖЕСТВЕННАЯ  
ЦЕЛЬ БРАКА
«Насколько же прекрасен брак, 
предусмотренный планом нашего 
Вечного Отца, – тем планом, кото
рый, согласно Его Божественной 
мудрости, дает счастье и безопас
ность Его детям и обеспечивает 
продолжение рода!..

Я уверен, что ни один человек, 
читая как древние, так и современ
ные Священные Писания, не усом
нится в Божественной цели брака. 
Самые лучшие ощущения жизни, 
самые искренние и вдохновляющие 
побуждения человеческого сердца 
находят выражение в браке, кото
рый остается чистым и не запятнан
ным от зла этого мира».
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
«What God Hath Joined Together,» Ensign, May 
1991, 71.
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объединены в вечную семью».
Пример Рут помог ее отцу войти в воды 

крещения в 2008 году, а затем, через год, 
вместе со своей семьей войти в храм, где 
они были запечатаны на время и на всю 
вечность.

«Помимо воспитания своих детей в 
Евангелии, я наслаждаюсь благословени-
ями радости и мира в сердце, которые 
приходят благодаря знанию о том, что я 
выполнил спасительные таинства вечного 
брака, – добавляет Лукас Романо. – Когда я 
нахожусь со своей женой и детьми, я вновь 
и вновь испытываю это ощущение счастья. 
Подобно снежному кому, оно постоянно 
растет. Каждый день я испытываю все 
большую благодарность Господу за то, что 
вступил в брак и создал свою семью».

Марина Фрау соглашается: «Как же это 
прекрасно – иметь семью! Временами бы-
вает трудно, потому что приходится мно-
гому учиться, но это так замечательно!» ◼

быть послушными, чтобы Он мог благо-
словить нас».

Как же это прекрасно – иметь семью!
Президент Тоссен говорит, что одно 

из величайших благословений храмового 
брака, которое он видит в Ушуайя, заключа-
ется в том, что «вскоре наступит день, когда 
Церковь здесь возглавят дети завета. В ре-
зультате Евангелие будет распространяться 
на этой земле, и Господь благословит Цер-
ковь», как Он благословил праведные пары, 
заключившие брак в храме.

«Когда я была маленькой, наши руко-
водители часто рассказывали нам счаст-
ливые истории о браке», – говорит Рут 
Сильва. Она понимает: для того, чтобы 
«жить долго и счастливо», необходимо 
трудиться, «но я чувствую, что эти истории 
достоверны. Величайшее благословение 
храмового брака – это счастье, которое я 
ощущаю благодаря знанию о том, что мы 

«Если мы хотим 
иметь вечного спут
ника или спутницу 
жизни, нам не нужно 
искать совершенного 
человека. Но мы 
должны молиться 
и просить Господа 
помочь нам, а также 
оставаться предан
ными в Церкви», 
– сказал Роберто 
Игнасио Сильва, 
президент округа 
Ушуайя, молодым 
взрослым, многие 
из которых (на фото 
выше) последовали 
его совету и заклю
чили брак в храме 
в БуэносАйресе, 
Аргентина.
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Когда нас призвали в качестве новых 
членов Генерального президентства 
Общества милосердия, нам дали 

для изучения историю Общества милосер-
дия. Мы с молитвой изучили ее, стараясь 
понять, чему Господь хочет научить нас и 
что мы должны сделать в результате этого 
изучения. Нам открылось наше наследие, 
богатое духовной силой и огромным вкла-
дом женщин – Святых последних дней. 
Это был внушительный отчет об общении 
Господа со Своими дочерями и о надеждах, 
которые Он возлагает на них. Благодаря 
этому изучению и вдохновению, которое 
низошло на нас, мы осознали цели Об-
щества милосердия. Мы поняли, что Гос-
подь хочет, чтобы во время подготовки к 
получению благословений вечной жизни 
Его дочери стремились укреплять веру и 
личную праведность, укреплять дом и 
семью, а также находить нуждающихся 
и помогать им. С молитвой перечитывая 
историю этого общества, сестры смогут об-
рести понимание, а также получить ответы 
и вдохновение, как это произошло с нами.

Наша надежда состоит в том, что, изучая 
историю и работу Общества милосердия, 
мы сможем увидеть, как наш Небесный 
Отец помогал сестрам в прошлом. Узнав 
о том, как Он помогал им, мы сможем 

обрести свидетельство о том, что Он по-
может и нам в наши дни. Мы поймем, что 
если Бог через Святого Духа мог направ-
лять женщин более столетия назад, Он  
так же может руководить женщинами  
и в наши дни.

Сестра Элиза Р. Сноу, второй Генераль-
ный президент Общества милосердия, была 
одной из первых сильных и преданных 
руководительниц. Она понимала, что Дух 
«исполняет и удовлетворяет все желания че-
ловеческого сердца и заполняет любую пу-
стоту». В разные периоды своей жизни она 
страдала из-за слабого здоровья и одиноче-
ства. Однако она обретала дополнительные 
силы, получая личные откровения и дей-
ствуя в соответствии с ними. Для нее лич-
ное откровение и постоянное присутствие 
Святого Духа были подобны живительному 
источнику. Она сказала: «Разве это не наша 
привилегия – жить так, чтобы этот источник 
постоянно наполнял наши души?» 1 

Подобные примеры из нашей истории 
помогают нам не забывать, что способность 
получать личное откровение и действовать 
в соответствии с ним – это единственный 
самый важный навык, который мы можем 
обрести в этой жизни. Обладая им, мы 
никогда не потерпим неудачу; без него мы 
никогда не добьемся успеха.

Джули Б. Бек
Генеральный президент  
Общества милосердия

История 
Общества 

милосердия: 

ВИДЕНИЕ  
ГОСПОДА,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 
ДЛЯ ЕГО ДОЧЕРЕЙ

Как дочери 
Бога, стремя
щиеся к вечной 
жизни, мы мо
жем с уверен
ностью идти 
вперед, вдохно
вляемые при
мерами тех, 
кто прошел 
этот путь  
до нас.
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В наши дни история Общества милосердия важна 
для сестер во всем мире.

Наша история открывает целую плеяду примеров 
сильных, праведных, верных и преданных женщин. 
Это наследие начинается с Евы. Истории об этих жен-
щинах принадлежат каждой из нас и открывают нам 
видение нашего будущего. Мы сможем продолжить 
наследие этих праведных и преданных женщин, если 
будем строить на основании, заложенном ими. Изучая 
нашу историю, мы узнаем, что в женщинах Церкви 
заложена огромная сила и яркие способности, которые 

проявляются благодаря их вере в 
Господа Иисуса Христа и Его вос-
становленное Евангелие. Эта вера 
наделяет женщин способностью 
принимать правильные решения 
и преодолевать испытания и труд-
ности. Это позволило им положить 
в основание своего земного опыта 
огонь своей веры и силу своих 
заветов. В каждой стране есть 
наследие веры среди женщин, ко-
торые помогали созидать Церковь 
и укреплять семьи Святых послед-
них дней.

Вот что рассказала Сильвия Э. 
Оллред, первая советница в 
Генеральном президентстве 
Общества милосердия, о своей 
матери, Хильде Альваренга, но-
вообращенной, призванной в 
качестве президента Общества 
милосердия в небольшом при-
ходе в Сальвадоре, когда ей было 
около тридцати лет. Она сказала 
президенту прихода, что у нее 
нет опыта, она не готова и чув-
ствует себя неуверенно. И все же 
президент небольшого прихода 
призвал именно ее. Служа, она 
научилась навыкам руководства 
и развила новые таланты, такие, 
как обучение, выступление на 
людях, планирование и органи-
зация собраний, мероприятий и 
проектов служения. Она помогла 
другим прихожанам стать созида-
телями Царства 2. Сегодня, как и 
в прошлом, Небесный Отец ожи-
дает, что Его дочери займут одну 
из руководящих ролей в каждом 
приходе или небольшом приходе. 

Подобно Хильде Альваренга, сестры становятся пи-
онерами и примером для подражания для будущих 
поколений.

История Общества милосердия может помочь сов
ременным женщинам, испытывающим огромное 
давление в своей жизни.

Путешествуя по всему миру, как члены президент-
ства, мы побывали в домах многих сестер. Мы видели 
их трудности и знаем о тяжелейших проблемах, с 
которыми они сталкиваются. Многие сестры чувствуют 
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себя подавленными. Некоторым из них трудно найти 
время для ежедневной молитвы и изучения Священных 
Писаний, а также делать то, что поможет им ощущать 
влияние Святого Духа в своей жизни. Мы живем в не-
простое время, окруженные убеждениями и действи-
ями, которые могут отвлечь нас от нашей вечной цели. 
Поскольку мы, как женщины, имеем огромное влияние 
на окружающих, нам необходимо делать все возмож-
ное, чтобы оставаться сильными духовно.

История нашего Общества милосердия помогает 
нам сосредоточиться на том, что действительно 
важно, и правильно расставить приоритеты. Каждый 
день нам дается возможность принимать решения, 
которые укрепят нашу веру, наш дом и семью. Более 
60 лет назад Белл С. Спэффорд, девятый Генеральный 
президент Общества милосердия, призвала сестер 
проанализировать свои интересы, оценить свои дей-
ствия и упростить свою жизнь, выполняя лишь то, что 
имеет долгосрочное влияние, и избавившись от менее 
полезных дел 3. Ее совет ценен и в наши дни. Изуче-
ние нашей истории помогает нам обрести видение 
перспективы, дающей возможность сосредоточиться 

на самых важных аспектах, которые будут 
благословлять нашу жизнь вечно. 

Укрепление веры, укрепление семьи и 
служение людям так же важны сегодня, 
как и в те дни, когда Общество милосер
дия было только организовано.

Наша история учит нас, что сильная вера 
– это движущая и стабилизирующая сила в 
жизни праведных женщин. Вера в Искупле-
ние Иисуса Христа не только исцеляет нас, 
но и помогает нам выполнять сложные дела, 
а также служить примером для других. Наша 
история учит нас, что милосердие, чистей-
шая любовь Христова, которая никогда не 
угасает, помогает женщинам прекрасно 
справляться даже с самыми сложными испы-
таниями. Мы укрепляем свою веру и личную 
праведность, если охотно подчиняем свою 
волю воле Бога. Поступая так, мы ощущаем 
мир и покой. Если мы отклоняемся от пра-
вильного курса, то ощущаем чувство вины. 
Таким образом Святой Дух говорит нам, что 
нужно покаяться и привести свою жизнь в 
соответствие с волей Бога. Мы ежедневно 

применяем принцип покаяния, чтобы оставаться силь-
ными духовно.

Из нашей истории мы узнаем, что сильные семьи 
не возникают случайно. Чтобы в современном мире 
точно следовать плану Господа с твердым намерением 
и решимостью, необходимо принять сознательное, 
основанное на вере решение. Именно основанное на 
вере милосердное служение укрепляет окружающих 
нас людей и поддерживает все семьи.

Наша история богата примерами сестер, следующих 
призыву помогать бедным и спасать души 4. Эми Браун 
Лайман служила восьмым Генеральным президен-
том Общества милосердия во время Второй мировой 
войны. Она призывала сестер укреплять свою веру и 
не сдаваться. Она рекомендовала им ставить свой дом 
на первое место в своей жизни и сделать его безопас-
ным убежищем 5.

Присоединяясь к Обществу милосердия, каждая 
сестра становится частью великой всемирной се-
стринской организации, единой в своем стремлении 
учиться у Христа. С этого момента она начинает участ-
вовать в служении с другими сестрами, исполненными Ф
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решимости соблюдать заключен-
ные ими заветы и жертвовать всем, 
что у них есть, ради созидания 
Царства Господа.

История Общества милосердия 
помогает нам понять нашу нераз
рывную связь со священством.

У Господа есть важная работа для 
Своих сыновей и дочерей. Кворумы 
священства и Общество милосердия 
выполняют работу Господа. Про-
рок Джозеф Смит сказал: «Я соби-
раюсь организовать женщин под 
руководством священства и по его 
образцу» 6.

Сейчас, как и в прошлом, пре-
зидент Общества милосердия дей-
ствует под руководством епископа 
или президента небольшого при-
хода, имеющего ключи священства 
для руководства приходом или 
небольшим приходом. 

Барбара У. Уиндер, наш одиннадцатый Генераль-
ный президент Общества милосердия, сказала: «Я так 
сильно хочу, так сильно желаю, чтобы мы были едины, 
чтобы мы стали одним целым со священством, служа и 
созидая Царство Бога!» 7 

Кроме того, немаловажно знать, что у каждой се-
стры есть возможность получить все таинства спасения 
и заключить заветы, которые позволят ей выполнить 
свою земную и вечную миссии. Каждая сестра имеет 
право на постоянное руководство Святого Духа, Kото-
рый может утешать ее и подтверждать правильность 
ее поступков. Она также имеет полный доступ к духов-
ным дарам, которые расширяют ее способность жить с 
уверенностью и под духовной защитой. Наша история 
показывает нам, как женщины использовали эти благо-
словения в прошлом.

Знание нашей истории помогает нам готовиться  
к получению благословений вечной жизни.

Мы узнаем, что в прошлом сестрам Общества мило-
сердия доводилось переживать трудные времена, но и 
сегодня мы противостоим решительно настроенному 

врагу, который намеревается разрушить нашу веру и 
семьи и обречь нас на одиночество и страдания. Исто-
рия Общества милосердия составляет фундамент всех 
наших дел. Через Пророка Джозефа Смита Спаситель 
призвал женщин этого устроения помогать выполне-
нию Его работы.

Благодаря нашей истории мы лучше понимаем, кто 
мы такие и какова наша роль в плане нашего Небес-
ного Отца. Мы не можем переложить свою ответствен-
ность на других. Поскольку наш Небесный Отец знает 
и любит нас, Он будет поддерживать нас, если мы бу-
дем стремиться подчинять свою волю Его воле. «И если 
будете стремиться вперед, насыщаясь словом Христо-
вым, и будете терпеть до конца, то, как речет Отец, вы 
унаследуете жизнь вечную» (2 Нефий 31:20). ◼
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Во время совместного собрания 
священства и Общества мило-

сердия в 2009 году наш руководи-
тель группы первосвященников 
сказал, что президентство кола 
предложило каждому взрослому 
члену Церкви подготовить в этом 
году сведения об одном из своих 
предков и выполнить за него 
работу в храме. Он рассказал о 
программе прихода и кола, раз-
работанной в помощь прихожа-
нам для достижения этой цели. В 
заключение своего выступления 
он дал официальное обещание как 
отвечающий за работу семейно-ис-
торической программы, сказав, что 
если мы постараемся достичь этой 
цели кола, то добьемся успеха.

После собрания мы с женой 
обсудили это обещание и решили, 
что для меня это задание невыпол-
нимо; мы уже в течение сорока лет 
исследовали все ветви моего генеа-
логического древа. Сведения о моих 

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

предках было нелегко отыскать, и 
за последние несколько лет мы не 
добились существенных успехов. 
Мы считали, что сделали все, что 
могли. Несмотря на это, следующие 
несколько дней слова этого руково-
дителя группы не выходили у меня 
из головы. Я решил проверить его 
обещание. Рассматривая диаграмму 
родословия своей семьи, я пытался 
понять, что еще можно сделать.

Через три дня серьезных раз-
мышлений я по вдохновению 
решил поискать информацию об 
одном из своих дальних родствен-
ников на одном из сайтов. Полдня 
поисков в Интернете помогли мне 
узнать, что еще один человек из 
церковного подразделения в Англии 
тоже занимается поисками сведений 
об этой семейной группе. Одним 
из его последних открытий стало 
имя того самого дальнего род-
ственника, которого я искал. Вос-
пользовавшись его информацией, 

я смог продолжить свою линию 
родословия еще на пять поколений, 
вплоть до 1650 года, включая де-
вичьи фамилии нескольких женщин 
из моей диаграммы родословия и 
имена нескольких братьев и сестер. 
Мы с женой были ошеломлены и 
восхищены.

Некоторое время спустя я стал 
искать в Интернете информацию 
о своем прапрадедушке, которая, 
казалось, была потеряна. После 
недолгих поисков я нашел сведения 
о нем. Я узнал, что вскоре после 
смерти своей первой жены он пере-
ехал из штата Пенсильвания в штат 
Висконсин, США. Благодаря инфор-
мации, которую я собрал в штате 
Висконсин, я смог добавить в свою 
семейную историю более 400 имен.

Позже я нашел сведения еще 
о 100 предках, участвовавших в 
Американской революции и граж-
данских войнах. Я проследил шесть 
ветвей своего генеалогического 
древа вплоть до XVII века.

За предыдущие сорок лет поис-
ков я записал в свою диаграмму 
родословия около 65 имен и почти 
3 тысячи имен внес в базу данных. 
За 20 месяцев после того, как мой 
руководитель группы первосвящен-
ников дал это обещание, я добавил 
более 70 имен в свою диаграмму 
родословия и более 17 тысяч имен, 
включая двух президентов Соеди-
ненных Штатов Америки, внес в 
базу данных!

Господь обещал, что все Его 
слова исполнятся: «Моим ли голо-
сом или голосом слуг Моих, это 
все равно» (У. и З. 1:38). Воистину, 
обещание Небесного Отца, данное 
через вдохновленного, наделенного 
должной властью руководителя, 
исполнилось. ◼
Тэд Бэйнбридж, штат Колорадо, США

ЕГО ОБЕЩАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ

После трех дней серь-
езных размышлений 
я по вдохновению 
решил поискать 
информацию о своем 
дальнем родствен-
нике на одном из 
сайтов.
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Получив призвание во Француз-
скую Тулузскую миссию, я 

была рада возможности служить за 
рубежом и выучить еще один язык. 
Хотя я никогда раньше не изучала 
французский язык, я была уверена, 
что быстро выучу его и смогу легко 
разговаривать на нем.

Когда мой президент кола ру-
кополагал меня для служения 
на миссии, он благословил меня 
даром языков. Это благословение 
прибавило мне уверенности в том, 
что я быстро освою французский 
язык.

Приехав в Центр подготовки 
миссионеров в Прово, штат Юта, 
я не могла дождаться начала за-
нятий; но время, проведенное в 
ЦПМ, научило меня смирению. 
Каждый день мне приходилось 
упорно трудиться. Покидая ЦПМ, 
я понимала, что добилась лишь не-
значительных успехов в изучении 
французского языка. Я задавалась 
вопросом, когда же у меня про-
явится дар языков.

По приезде на миссию я полу-
чила призвание служить в одном 
небольшом городке на юге Фран-
ции. Однажды днем, через день 
после моего приезда, мы с напар-
ницей проповедовали на улице. Во 
время беседы с людьми я говорила 
не очень много – я едва могла 
понимать их, а они с трудом пони-
мали меня.

Мы подошли к одной женщине, 
и моя напарница стала расска-
зывать ей о Церкви. Женщина 
слушала ее несколько минут, а 
затем внезапно повернулась ко 
мне и спросила: «А что ты можешь 
сказать?»

СВЯТОЙ ДУХ 
ГОВОРИЛ 
ЧЕРЕЗ МЕНЯ

Я отчаянно стала вспоминать, 
что выучила. Дрожащим голосом 
я свидетельствовала о Небесном 
Отце и Книге Мормона. Когда я го-
ворила, Святой Дух свидетельство-
вал мне, что мои слова истинны. 
Не знаю, ощутила ли что-нибудь 
та женщина, но она улыбнулась, 
вновь повернулась к моей напар-
нице и попросила ее продолжить 
свой рассказ.

Этот случай преподнес мне неза-
бываемый урок. Я поняла: несмотря 
на то, что я не могу хорошо гово-
рить по-французски, Святой Дух 
может говорить через меня. Я осо-
знала, что благословение, которое 
я получила от своего президента 
кола, на самом деле было благосло-
вением говорить языком Святого 
Духа.

Президент Томас С. Монсон 
учил: «Существует один язык, из-
вестный каждому миссионеру, – это 
язык Духа. Его невозможно выучить 

по учебникам, написанным служи-
телями буквы, и его нельзя освоить 
чтением или заучиванием наизусть. 
Язык Духа приходит к тому, кто 
всем своим сердцем стремится по-
знать Бога и соблюдать Его Боже-
ственные заповеди. Владение этим 
языком позволяет разрушать барь-
еры, преодолевать препятствия  
и доходить до людских сердец»  
(«Дух животворит», Лиахона, июнь 
1997 г., стр. 4).

Даже годы спустя этот случай 
все еще вдохновляет меня. От меня 
уже не требуется проповедовать 
Евангелие на французском языке, 
но мне нужна помощь Духа, когда 
меня просят провести урок или 
подготовить выступление в церкви. 
Когда я чувствую, что мне трудно 
выразить свои мысли, я нахожу уте-
шение в том, что Святой Дух может 
донести мои слова до сердца всех 
детей Бога. ◼
Кристи Раш Бэнз, штат Юта, США

Женщина слушала ее несколько 
минут, а затем внезапно по-
вернулась ко мне и спросила: «А 
что ты можешь сказать?»
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

Наше бракосочетание в храме 
было намечено на 7 июля 2009 

года, и мы с нетерпением ожидали 
этого дня. Поскольку мы выросли 
недалеко от храма в Абе, Ниге-
рия, мы были рады, что, несмотря 
на наш переезд, многие друзья и 
члены семьи, все еще живущие в 
том районе, смогут присоединиться 
к нам в храме или позднее, во 
время торжественного приема.

Проведя в дороге более шести 
часов, мы наконец приехали из 
Лагоса в Абу, чтобы закончить все 
необходимые приготовления для 
запечатывания и свадебной вече-
ринки. Но за три дня до назначен-
ной даты нашего запечатывания 
нам сказали, что храм неожиданно 
закрыли до дальнейших указаний. 
Мы были смущены и озадачены. 
Никто не мог сказать нам, когда 
храм, закрывшийся из-за нестабиль-
ной политической ситуации, вновь 
будет открыт. Расстроенные, мы 
сказали своим друзьям и членам 
семьи, что наше запечатывание от-
кладывается, и с грустью вернулись 
в Лагос, не зная, когда теперь будет 
назначено наше запечатывание в 
храме.

Вернувшись в Лагос, мы горячо 
молились, чтобы храм в Абе, Ни-
герия, вновь был открыт. Прошла 
неделя, а новостей об открытии 
храма так и не появилось. Для нас 
эта неделя тянулась, словно целый 
год. Мы с нетерпением ждали воз-
можности заключить брак в храме 
и отпраздновать это событие со 
своими друзьями и членами семьи 
как можно скорее.

Но время шло, и, поскольку 
никаких новостей о дате открытия 
храма не поступало, мы задума-
лись, как еще можно было решить 

ХРАМ БЫЛ 
ЗАКРЫТ!

этот вопрос. Поскольку храм в 
Абе – единственный в Нигерии, мы 
поняли, что если хотим запечатать 
свой брак как можно скорее, нам 
придется поехать в храм в Аккре, 
Гана. К сожалению, у нас не было 
денег на такую поездку. Но мы 
всегда планировали заключить 
свой брак в храме и знали, что нам 
нужно все сделать для этого.

Мы заняли деньги у друзей и 
членов семьи, оформили загран-
паспорта, позвонили в храм в Аккре, 
Гана, договорились о дате запеча-
тывания и купили билеты на само-
лет в Гану.

Мы прибыли в Аккру 14 августа 
2009 года, а на следующий день 
пошли в храм. Кроме нас, в ком-
нате запечатывания находился еще 
храмовый служитель, совершав-
ший таинство запечатывания, и два 
свидетеля. Рядом с нами не было 

ни друзей, ни членов семьи, ни 
знакомых. Но в этой чужой стране, 
так далеко от нашего дома, мы 
знали, что находимся именно там, 
где должны находиться, и делаем 
то, что должны исполнить. В тот 
момент мы ощутили силу вечности 
и сильнее почувствовали любовь 
Небесного Отца к нам и ко всем 
Его детям.

К моему большому горю, моя 
жена умерла в 2010 году, после ро-
ждения нашего первенца. Я очень 
скучаю по ней, но нахожу утеше-
ние в знании о том, что мы были 
запечатаны в храме. Я бесконечно 
благодарен за то, что мы не стали 
откладывать храмовый брак и до-
жидаться более удобного времени. 
Я всегда буду дорожить нашим 
браком и этой историей, которую я 
никогда не забуду. ◼
Чинеду Энверусо, Лагос, Нигерия

Я всегда буду дорожить на-
шим браком и этой историей, 
которую я никогда не забуду.
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Я смотрел на сложенную 
банкноту в моей руке, понимая, 

что мне еще нужно заплатить де-
сятину с суммы, которую я зара-
ботал во время последней недели 
моей работы летом. Я должен 
был заплатить 90 рэндов, и у меня 
была единственная банкнота в 100 
рэндов.

Я учился на последнем курсе 
медицинского института, и мне 
приходилось многое покупать для 
своей учебы. Я сидел, теребя в 
руках банкноту в 100 рэндов и раз-
мышляя об уплате десятины. Моя 
временная летняя работа закончи-
лась, и было маловероятно, что я 
найду другую работу, которая смо-
жет вписаться в мой плотный гра-
фик. Однако мои родители учили 
меня платить полную десятину. Эти 
деньги принадлежали Господу, и 
я знал это. С этой мыслью я поло-
жил деньги в конверт и заплатил 
десятину.

Следующие несколько дней, 
проведенных в поисках работы, 
я молился, чтобы отверстия Не-
бесные открылись для меня. Мне 
нужна была работа с подходящим 
графиком, хорошей оплатой за 
непродолжительный рабочий день 
и возможностью иметь время для 
учебы. Проще говоря, мне нужно 
было чудо. 

Две недели спустя один мой друг 
предложил подать заявление на ра-
боту в больнице, при которой наш 
институт недавно открыл свою ка-
федру. Я пришел в офис и постучал 
в дверь. Женщина, работавшая в 
этом кабинете, два года назад была 
преподавателем на нашем курсе и 
еще помнила меня.

«Я хотел узнать, набираете ли 
вы наставников для своей новой 
программы, – сказал я. – Если да, я 

СМОГУ ЛИ Я НАЙТИ РАБОТУ?
хотел бы получить эту работу».

«Да, набираем, – ответила она. – 
Нам нужен наставник для группы 
второкурсников медицинского ин-
ститута; занятия проводятся после 
обеда и длятся один час. Составлен 
гибкий график начала занятий. Вам 
будет необходимо каждый день ос-
матривать нового пациента и затем 
обучать студентов. Вы сможете это 
делать?» – спросила она. 

Господь помог мне найти работу, 
которая идеально подходила мне! 
Это стало ответом на мою молитву. 

Проработав месяц, я осознал, как 
сильно был благословлен. Получив 
чек, я увидел, что моя ежемесяч-
ная зарплата в три раза выше той 
суммы, что я ожидал получить. 
Кроме того, мне предоставили 
оплачиваемый отпуск.

Господь открыл отверстия Не-
бесные и излил на меня благосло-
вения, намного превышающие мои 
ожидания. В результате моя вера в 
закон десятины укрепилась. ◼
Грег Бургойн, Южно-Африканская 
Республика

Мне нужна была 
работа с подходящим 
графиком, хорошей 
оплатой за непродол-
жительный рабочий 
день и возможностью 
иметь время для 
учебы. Проще говоря, 
мне нужно было чудо. 
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ОСТАВАТЬСЯ 
ВЕРНОЙ 
СВОЕМУ 
РЕШЕНИЮ
Когда мне исполнился 21 год, я 

ощутила побуждение Духа слу-
жить на миссии. Я никогда не плани-
ровала поездку на миссию, поэтому 
эти мысли для меня были неожидан-
ными. Мой руководитель священства 
предложил мне молиться об этом, и 
я последовала его совету.

Я получила очень четкий ответ: 
Бог хочет, чтобы я служила на мис-
сии. Вначале я очень радовалась 
возможности служить, но поехать 
на миссию оказалось намного 

МУЖЕСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ  

СЛУЖЕНИЯ

Несколько раз я была готова отка-
заться от своего решения. Но в эти 
времена сомнений я вспоминала 
ответ на свою молитву, и у меня 
хватило сил остаться верной сво-
ему решению служить. В конце 
концов я сумела справиться с этими 
и другими проблемами, с которыми 
мне довелось столкнуться.

Я была призвана трудиться в 
Российской Санкт-Петербургской 
миссии. Первые несколько меся-
цев на миссии были сложными. Но 
благодаря опыту, приобретенному 
в борьбе с трудностями во время 
подготовки к миссии, я смогла 
справиться с испытаниями, возни-
кавшими на миссии. Моя миссия, 
а также трудности, с которыми я 
сталкивалась во время подготовки к 

Современные Пророки призвали каждого достойного и 
способного молодого человека служить на миссии полного 
дня, а также одобрили служение молодых женщин. Мо
лодые взрослые во всем мире отзываются на этот призыв 
служить, но чтобы следовать Пророку, необходимы вера 
и мужество. В приведенных ниже историях молодые вер
нувшиеся со служения миссионеры рассказывают о том, 
как они находили в себе силы преодолевать препятствия, 
возникавшие на их пути после принятия решения о слу
жении на миссии и во время подготовки к служению.

труднее, чем я предполагала.
Мой начальник не понимал, зачем 

я уезжаю на полтора года; он также 
не хотел дать мне время на подго-
товку к отъезду. Он поставил ульти-
матум: «Или работай, или не работай. 
Выбирать тебе». Как бы страшно мне 
ни было оставить работу в послед-
ние недели перед отъездом на мис-
сию, я решила уволиться.

Заполнить медицинскую кар-
точку было тоже непросто. Мой 
врач в моей родной стране России 
никогда раньше не видел церков-
ные медицинские документы для 
будущих миссионеров и отказался 
подписывать их.

Подобные препятствия заставили 
меня задуматься: действительно 
ли я сделала правильный выбор? СП
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служению, открыли мне, что с по-
мощью Господа я могу справиться 
с любыми сложностями.
Елена Огнева-Андерсон, штат 
Юта, США

МОЯ ЖИЗНЬ  
ПРИНАДЛЕЖИТ 
ЕМУ
Когда мне исполнилось 18 лет, 

многие члены моего прихода 
и кола стали говорить мне, что я 
должен служить на миссии. Хотя 
я всегда планировал служить на 
миссии, мне не нравилось такое 
давление.

Вскоре я стал студентом пер-
вого курса колледжа. В резуль-
тате усердной работы я получил 
стипендию, которая дала мне 
возможность продолжить учебу 
в Германии. Германия очень 
сильно отличается от моей род-
ной страны, Мексики, но я быстро 
освоился и выучил язык.

В конце концов мне предло-
жили постоянную работу в пре-
стижной европейской компании. 
Теперь служение на миссии для 
меня стало скорее обязанностью, 
чем желанием. Я считал, что могу 
устроиться на эту работу и до-
биться мирского успеха.

Однажды снежным днем мы с 
моей подругой Мелани ехали в го-
род Гейдельберг. Через несколько 
часов дорогу занесло снегом, а 
нас стало клонить в сон. Мы ехали 
со скоростью 105 км в час, когда 
проскочили на красный свет и 
врезались в автобус.

Очнувшись, я увидел полицию, 
машину «скорой помощи» и пла-
чущую Мелани. Автомобиль был 
совершенно разбит, но я все еще 
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находился в нем. Слезы наверну-
лись на глаза, когда я осознал, ка-
кое же это благословение, что мы 
остались живы. Я стал молиться и 
благодарить Небесного Отца за то, 
что Он оставил меня в живых, но 
мне было страшно, потому что я 
не чувствовал своих ног.

По пути в больницу я услы-
шал слова медсестры о том, что у 
меня поврежден позвоночник и, 
возможно, я уже никогда не смогу 
ходить. Я всем своим сердцем 
молился Небесному Отцу. Сна-
чала я вновь поблагодарил Его за 
то, что Oн оставил меня в живых, 
потому что я понял, что моя жизнь 
не принадлежит мне. Затем я дал 
Ему обещание: «Если у меня будет 
все в порядке с ногами и я смогу 
ходить, я буду служить на миссии 
всем сердцем и разумом».

Проведя четыре часа в боль-
нице, я, наконец, услышал утеши-
тельный диагноз: я смогу ходить. У 
меня уже не было сомнений в том, 
служить ли мне на миссии. Напро-
тив, я испытывал горячее желание 
делиться своим свидетельством о 
том, что Бог жив, что Он – наш Не-
бесный Отец и что Он совершает 
чудеса в нашей жизни.

После этого случая я решил 
отказаться от предложенной мне 
работы. Я понял, что мое время 
и все, что у меня есть, принадле-
жит Господу. Почему же я не могу 
отдать Ему часть этого времени и 
служить Ему два года?

После получения диплома я был 
призван служить во Франкфурте, 
Германия. На миссии я свидетель-
ствовал о своем Небесном Отце. 
Я знаю, что Он жив, что Он – мой 
Отец и что Он защищает меня. Он 
подарил мне жизнь, и она всегда 
будет принадлежать Ему.
Маонри Гонсалес, штат 
Морелос, Мексика
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Я ПЕРЕДУМАЛА
Мне был 21 год, и я была совла-

дельцем салона красоты. Я слу-
жила учителем в Первоначальном 
обществе в Церкви. Моя жизнь была 
прекрасна, но что-то меня беспо-
коило. Мне казалось, что я должна 
сделать что-то еще, но я пока не 
знала, что именно.

В воскресенье мой епископ 
пригласил меня в свой кабинет и 
спросил, не задумывалась ли я над 
возможностью служить на миссии. 
Это было для меня полной неожи-
данностью. Я была членом Церкви 
всего два года и никогда не задумы-
валась о миссии.

Я сказала епископу, что, на мой 
взгляд, не подхожу для служения на 
миссии. Когда я уходила из его ка-
бинета, он сказал: «Если ты переду-
маешь, дай мне знать». Я решила, 
что на этом наш разговор окончен, 
но слова епископа не выходили у 
меня из головы.

Я задавалась вопросом: как  
же я могу служить на миссии?  
Я была единственным членом 
Церкви в своей семье. Что скажут 
мои родственники? Что мне делать 
со своей долей в салоне красоты? 
Смогу ли я справиться со служе-
нием протяженностью в полтора 
года?

Размышляя над этими вопро-
сами, я ощутила побуждение по-
читать Книгу Мормона. Я открыла 
восьмую главу Книги Алмы. Читая 
о том, как Алма и Амулек служили 
на миссии, я поняла, что мне 
тоже нужно «проповедовать слова 
Божии» (стих 30). В следующее 
воскресенье я сказала своему епи-
скопу, что передумала и решила 
служить на миссии.

Моя семья поддержала меня; я 
также смогла продать свою долю 
в салоне красоты. Я служила в 

Каракасе, Венесуэла, и сейчас 
продолжаю пожинать благослове-
ния благодаря честному служению 
Господу.
Джессика Баксис, штат Айдахо, 
США

ПРЕДАННЫЙ 
ЕВАНГЕЛИЮ 
И МИССИИ
Я рос в Церкви и всегда планиро-

вал служить на миссии. Но когда 
приблизилось время ехать на мис-
сию, я испытывал горячее желание 
лично пережить особый духовный 
опыт обращения, о котором слышал 
от других людей, рассказывающих о 
том, как они пришли в Церковь.

Я знал, что отъезд на миссию 
потребует от меня определенных 
жертв. У меня была интересная, 
хорошо оплачиваемая работа, и я 
волновался, смогу ли я найти такую 
хорошую работу по возвращении. 
Я беспокоился из-за необходимости 
прервать свое образование и оста-
вить семью и друзей. Но в глубине 

ИМЕЮЩИЕ 
ПРАВО НА 
ПОМОЩЬ 
ГОСПОДА
«Да, коекто из вас, 

возможно, застенчив от природы 
или недооценивает свои способ
ности, боясь принять призвание 
служить на миссии. Помните, что 
это работа Господа, а когда мы 
действуем по поручению Господа, 
мы имеем право на Его помощь. 
Господь укрепит спину, на которую 
возлагает ношу». 
Томас С. Монсон, «Господу нужны миссио
неры», Лиахона, январь 2011 г., стр. 4.

души я знал, что служение на мис-
сии – это правильное решение, 
поэтому я продолжал готовиться.

В качестве такой подготовки я 
ходил со старейшинами, работа-
ющими в нашем районе, на уроки 
с интересующимися. Однажды 
вечером мы с миссионерами рас-
сказывали одному мужчине о Слове 
Мудрости, но он не был готов 
принять этот закон. Когда мы по-
кинули его дом, было видно, что 
старейшины расстроены, да и мне 
было невесело.

Мне было непонятно, из-за 
чего я расстроился, ведь я не знал 
раньше этого человека. Я продол-
жал размышлять об этом и понял, 
что испытываю эти чувства по-
тому, что ощущал влияние Святого 
Духа на этом уроке. Мне было 
грустно, что этот человек отверг 
то, что приносило мне огромную 
радость.

Благодаря этой мысли я понял, 
что я действительно обращен. 
Я знал, что Евангелие истинно, и 
с нетерпением ждал возможно-
сти поделиться им. Вскоре меня 
призвали в Итальянскую Римскую 
миссию.

Я был обильно благословлен за 
те жертвы, которые принес, го-
товясь к своей миссии. Я обучал 
Евангелию многих замечательных 
людей, обрел надежных друзей 
и выучил английский язык. Поток 
благословений не прекратился и 
после моего возвращения домой. 
Меня взяли на ту же работу, где я 
трудился до миссии, и я даже полу-
чил повышение.

Но самым большим благослове-
нием стало мое окрепшее свиде-
тельство о Евангелии. Моя миссия 
стала периодом беспрецедентного 
духовного роста, и я всегда буду 
бесконечно благодарен за это. ◼
Марко Брандо, ИталияФ
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Семья Иванны переехала в 
новый дом, расположенный не-
далеко от дома собраний Святых 
последних дней, когда ей было 13 
лет. Однажды, когда она с мамой 
проходила мимо дома собраний, 
мама вспомнила о тех замечатель-
ных благословениях, которые 
пришли в ее жизнь благодаря 
Церкви. Она предложила Иванне 
пойти в церковь. «Моя мама знала, 
что в Церкви меня будут учить 
только хорошему, в отличие от 
современного мира», – говорит 
Иванна. Она стала посещать при-
ход, разные мероприятия и со-
брания с миссионерами, и когда 
миссионеры спросили ее, хочет 
ли она креститься, она ответила 
утвердительно.

История Кати
В 15 лет Катя возвращалась из 

поездки с группой молодежи. Она 
была удивлена, узнав, что ее отец 
пригласил миссионеров, чтобы они 
обучали ее. Он ясно дал ей по-
нять, что приветствует ее занятия с 

миссионерами, но сам не интересу-
ется Церковью.

Катя нашла время, чтобы встре-
титься с миссионерами. «Слушая их, 
я поняла, что именно так и нужно 
жить. Я вспомнила те чувства, кото-
рые испытывала, посещая церковь 
еще ребенком. И через некоторое 
время я решила креститься», – рас-
сказывает она.

Личное совершенствование
Этим молодым женщинам 

нужно было изменить свою жизнь, 
чтобы стать членами Церкви, и 
программа «Совершенствование 
личности» помогла им в этом. «Я 
все еще была подростком. У меня 
были какие-то свои привычки. Мне 
даже пришлось изменить свой 
стиль одежды, – вспоминает Катя. 
– Программа ‘Совершенствование 
личности’ помогала мне меняться в 
лучшую сторону шаг за шагом. Она 
придавала мне силы быть дочерью 
Бога не только в Церкви, но и в 
повседневной жизни».

Благодаря программе «Совершен-
ствование личности» Иванна и Катя 
смогли развить в себе хорошие 
привычки, которые укрепляли их 
духовно, например, молитва, изуче-
ние Священных Писаний и исполь-
зование только подходящих СМИ. 
Они также научились проводить 
уроки и служить другим людям. В 
целом эта программа помогла им 
стать ближе к Богу и служить хоро-
шим примером для своих семей.

«Программа ‘Совершенствование 
личности’ помогла мне. Каждое вы-
полненное задание способствовало 

Иногда один человек может 
изменить вокруг себя все. 
Если начать с себя – если у 

вас достаточно мужества, чтобы на-
чать с себя, – тогда все вокруг вас со 
временем встанет на свои места», – 
говорит Катя Калашникова из Киева, 
Украина.

Благодаря своей вере и про-
грамме «Совершенствование лич-
ности» Катя Калашникова и Иванна 
Рубанчук из Воскресенского при-
хода смогли найти в себе такое му-
жество, и это дало им возможность 
укреплять свои семьи и готовиться к 
посещению храма.

Добиться изменений
Семьи Кати и Иванны присо-

единились к Церкви вскоре после 
создания Украинской Киевской мис-
сии в 1992 году. Но обе семьи стали 
менее активными еще до того, как 
девочки достигли того возраста, 
когда им можно было креститься.

Совершенствование личности в наших семьях

Работая по про
грамме «Совершен
ствование личности», 
Катя Калашникова 
обрела знание, 
которое повлияло 
на ее родителей и 
помогло им присо
единиться к дочери 
и посещать церковь. 
На следующей стра
нице: Катя со своей 
подругой Иванной 
на фоне храма в 
Киеве, Украина. Ф
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Программа «Совершен
ствование личности» 
помогла двум молодым 
женщинам из города 
Киев, Украина, изме
нить в лучшую сторону 
свою жизнь и жизнь 
своих семей.
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моему росту, открывало новые 
знания и придавало мужества, – 
говорит Иванна. – Это было осо-
бенно важно для меня, потому что 
большинство членов моей семьи не 
активные члены Церкви».

Указывать путь своим примером
Изменения, которых добилась 

Иванна с помощью программы 
«Совершенствование личности», 
помогли ей стать примером для 
своей семьи. «Все это время мои 
родители наблюдали за измене-
ниями, которые происходили со 
мной. Они были очень счастливы, 
что я стала ходить в церковь», – 
говорит Иванна. Она ходила на 
собрания и мероприятия одна, 
пока однажды ее мама не решила 
пойти вместе с ней на причастное 
собрание. Теперь они ходят в цер-
ковь вместе.

Пример Кати тоже повлиял на 
жизнь ее семьи. Вскоре после того, 
как Катя присоединилась к Церкви, 
ее мама стала посещать собрания 
вместе с ней, а затем к ним присо-
единился и Катин отец. Семьи этих 
молодых женщин заметили те пере-
мены, которые произошли с Катей 
и Иванной благодаря программе 
«Совершенствование личности» и 
церковным мероприятиям. Они 
увидели, какими счастливыми стали 
их дочери, и решили тоже вкусить 
этой радости.

Войти в дом Господа
Радость Кати и ее семьи про-

должала возрастать. Работая по 
программе «Совершенствование 
личности», Катя заметила, что она 
сосредоточена на важном значе-
нии храма. «Есть целый раздел, 
посвященный посещению храма, 
и мне очень хотелось попасть в 
храм, но мои родителе еще не 
были к этому готовы», – вспоми-
нает она.

Однако Катя смогла посетить 
храм в составе своего класса семи-
нарии. Она вспоминает: «Я впервые 
выполняла храмовую работу. Я 
была очень счастлива, и я стреми-
лась вновь вернуться в храм. Я так 
сильно хотела, чтобы моя семья 
посетила храм и запечаталась на 
вечность!»

Члены семьи Кати готовились 
к посещению храма и, наконец, 
почувствовали, что готовы к этому. 
Через два года после своего пер-
вого посещения храма Катя вер-
нулась туда, на сей раз со своей 
семьей. «Я понимала, что это дей-
ствительно то место, где семьи 
могут стать вечными», – говорит 
Катя. Они были запечатаны в храме 
во Фрайберге, Германия.

Пребывать в вере
Катя и Иванна благодарны за 

Церковь; они получили множество 
благословений благодаря разным 

программам Церкви, и особенно 
благодаря программе «Совершен-
ствование личности». «Я поняла, что 
программа ‘Совершенствование 
личности’ делает нас сильнее и по-
могает нам совершенствоваться во 
всех сферах нашей жизни», – говорит 
Катя.

Иванна считает, что Общество 
молодых женщин и другие цер-
ковные организации помогли ей 
подготовиться к тому, чтобы стать 
миссионеркой. Иванна с энтузиаз-
мом относится к миссионерской 
работе. Она говорит: «Никогда не 
унывайте, но всегда будьте при-
мером того, как Церковь меняет 
нашу жизнь к лучшему. Мы счаст-
ливы здесь, и все люди хотят быть 
счастливыми. Если мы покажем 
людям это счастье, они захотят 
последовать нашему примеру. Мы 
всегда можем шаг за шагом помо-
гать этим людям и служить им, и 
в один прекрасный момент они 
будут готовы принять истину». ◼

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОЙ СИЛЫ
«Программа для 
Общества молодых 
женщин построена 
по той же самой 
схеме с целью разви-
тия духовной силы в 
молодых женщинах. 

Она предоставляет нам возможность 
помогать им в этом. Программа ‘Со-
вершенствование личности’ помогает 
молодым женщинам подготовиться к по-
лучению таинств в храме. Им помогают 
примеры их матерей, бабушек и всех 
праведных женщин в Церкви». 
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, «Помогите им 
на пути домой», Лиахона, май 2010 г., стр. 
24–25.

Иванна считает, 
что программа 
«Совершенство
вание личности» 
помогает ей пода
вать хороший при
мер своей семье. 
Иванна посещает 
церковь вместе со 
своей мамой.
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Хизер Ригли
Церковные журналы 

Непорочность – это то, как 
мы поступаем, когда считаем, 
что никто этого не видит.

На улице стояла 46-градусная жара 
 – типичный летний день на ферме 
в Броули, штат Калифорния, США. 

Я пнула колесо огромной поливочной 
машины, которая сломалась третий раз 
за последние четыре дня. Я надеялась 
заработать с помощью своей временной 
летней работы деньги на развлечения, 
новую одежду и, конечно же, на учебу в колледже. 
Несмотря на жару, мне очень не хотелось прерывать 
свою работу в середине дня, но было похоже, что мне 
вновь придется это сделать.

Дэвид, член нашего прихода и друг семьи, пришел с 
мельницы, чтобы осмотреть машину. Жалуясь ему на 
сложившуюся ситуацию, я чуть не произнесла вертев-
шееся у меня на языке слово, которое иногда употреб-
ляли другие люди, когда были раздражены. Прежде 
чем это слово слетело с моего языка, мне в голову 
пришла мысль, что я не должна произносить его, по-
тому что знаю, что оно плохое. Но я все же сказала 
его, считая, что никто никогда об этом не узнает. Я 

ОДНО СЛОВО 
– И УРОК НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ

произнесла это слово, но 
легче мне не стало.

Взглянув на меня, Дэвид сказал, что 
они с моим отцом починят мой грузовик, 
когда у них будет время. Вскоре я нашла 
работу, которой можно было заняться до 
конца дня.

Вечером мы с папой возвращались 
домой на его грузовике, подпрыгивая на 
ухабах проселочной дороги. Вскоре папа 
взглянул на меня и сказал, что Дэвид рас-
сказал ему о моей реакции на поломку 
грузовика, о плохом слове и обо всей си-
туации. «Дэвид сказал, что никогда не ожи-
дал услышать что-то подобное из уст моей 

дочери, – сказал папа. – Он очень уважает тебя, дочка».
Я склонила голову и расплакалась. Я уронила свое 

достоинство в глазах людей, чьим мнением доро-
жила. Но самое главное, я сама была разочарована и 
знала, что Бог тоже не одобряет мой поступок. Я по-
няла, что именно поэтому мне не стало легче, когда я 
выругалась.

Я дала себе слово больше никогда не произносить 
это слово или любые другие, которыми Бог будет не-
доволен, не потому, что мне не хотелось, чтобы папе 
или Дэвиду было за меня стыдно, а потому, что это 
правильно. Я поняла, что непорочность – это то, как мы 
поступаем, когда считаем, что никто этого не видит. ◼

НЕПОРОЧ-
НОСТЬ И 
САМОУВА-
ЖЕНИЕ
«Возможно, 
самое лучшее 

подтверждение нашей непороч-
ности – это отказ от действий 
или слов, лишающих нас 
самоуважения».
President Thomas S. Monson,  
«In Search of an Abundant Life,»  
Liahona, Aug. 1988, 3.
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Вэлари Шенк

Один стих из Ветхого За
вета помог мне осознать 
свою Божественную 
природу.

В 21 год, будучи студенткой кол-
леджа, я искала истину и с ра-
достью ожидала возможности 

услышать Евангельское послание 
от миссионеров. Я принимала их 
послание постепенно, но искренне. 
Присоединившись к Церкви, я 
стала единственным членом Церкви 
в моей семье.

Через год я ощутила, что мое 
свидетельство постоянно растет, 
но все же мне чего-то не хватает. Я 
не знала, действительно ли я – дитя 
Бога.

Конечно же, я понимала, что Бог 
– Отец всего. Однако я не осозна-
вала, насколько близко Он знает 
каждое из Своих творений. «Имея 
столько созданий в этом мире, – 
думала я, – как Он может знать 
меня лично? Как Он может считать 
меня Своей дочерью? Как Он может 
любить меня, как Свое дитя?»

С этими вопросами я и обра-
тилась в своей молитве к Небес-
ному Отцу. Вскоре после этого, 
изучая Священные Писания, я 
наткнулась на интересные слова 

в 1-я Паралипоменон 28:9. Царь 
Давид сказал своему сыну: «И ты, 
Соломон, сын мой, знай Бога отца 
твоего и служи Ему от всего сердца 
и от всей души, ибо Господь ис-
пытует все сердца и знает все 
движения мыслей. Если будешь 
искать Его, то найдешь Его, а если 
оставишь Его, Он оставит тебя 
навсегда».

Ни один стих из Священных 
Писаний не помогал мне почув-
ствовать себя так близко к моему 
Небесному Отцу, как этот. Он 
свидетельствовал мне не только 
о том, что я – дочь Бога, но и о 
том, что если я буду искать Его, то 
найду. Он свидетельствовал мне о 
моей Божественной природе. Я не 
была до конца убеждена в том, что 
я – дитя Бога. Я надеялась, что это 
так, но не могла поверить в такого 
любящего Небесного Отца. Я не 
могла представить себе Существо, 
Которое могло знать мои самые 
сокровенные мысли и стремления. 
Я не могла принять Его любовь, 
зная о своих недостатках и множе-
стве ошибок.

Этот отрывок из Священных 
Писаний научил меня многому. Во-
первых, Давид, сам допустивший 
множество ошибок, советует сво-
ему сыну Соломону искать Гос-
пода и служить Ему всем сердцем. 

Таким образом Соломон сможет 
найти Господа. Эти слова про-
будили во мне сильное желание 
развивать личные отношения со 
своим Небесным Отцом. Я узнала 
больше о любви Небесного Отца. 
Я поняла, что, подобно Давиду и 
Соломону, я могу найти Его. Наши 
отношения укрепились. Этот от-
рывок из Священного Писания 
открыл для меня формулу правед-
ной жизни, и я поняла, что она 
истинна.

Я узнала, что Небесный Отец 
знает меня лично. Я продолжала 
изучать этот стих, и слова «Гос-
подь испытует все сердца» запали 
мне в душу. Каждый раз, когда 
я перечитывала их, Святой Дух 
шептал мне, что Небесный Отец 
знает все, даже «все движения мыс-
лей». Я поняла, что Он не только 
мой Создатель, но и мой любящий 
Отец, а я – Его возлюбленное 
дитя. Я наконец-то смогла при-
знать, что Он знает меня. Он знает 
мои сокровенные мысли, стре-
мления, мечты, желания, страхи, 
намерения и, самое главное, мои 
представления. Он знает меня 
так, как знают меня мои земные 
родители, и даже лучше. Именно 
благодаря этим размышлениям я 
получила свидетельство о том, что 
я – дитя Бога. ◼

Действительно  
ли я дитя Бога?
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ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ ДОЧЕРИ 
НЕБЕСНОГО 
ОТЦА
«На первой стра-
нице вашей книжки 
Совершенствование 

личности молодой женщины вы най-
дете эти слова: ‘Вы – возлюбленная 
дочь Небесного Отца. Он специально 
приберег и подготовил вас к тому, 
чтобы прийти на Землю в это особое 
время для священной и славной 
цели’ [(брошюра, 2009 г.), стр. 1]. 

Сестры, эти слова истинны! Они 
не придуманы в сказке! Разве не 
здорово – знать, что наш вечный 
Небесный Отец знает вас, слышит вас, 
заботится о вас и любит вас беско-
нечной любовью? На самом деле 
Его любовь к вам так велика, что Он 
дал вам ‘однажды’ эту земную жизнь 
как драгоценный дар, полный ваших 
собственных реальных приключений, 
испытаний и возможностей для вели-
чия, благородства, смелости и любви. 
И, что прекраснее всего, Он предла-
гает вам еще один дар – сверх всякой 
цены и воображения. Небесный Отец 
предлагает вам величайший дар – 
жизнь вечную, а также возможность 
и бесконечное благословение ‘жить-
поживать да добра наживать’.

Но такое благословение не дается 
бесплатно. Оно не дается просто 
потому, что вы его желаете. Оно при-
ходит только через понимание того, 
кто вы такие и кем вы должны стать, 
чтобы удостоиться такого дара».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве,  
«Житьпоживать да добра наживать», 
Лиахона, май 2010 г., стр. 124–125.
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УЗНАТЬ, СЛУЖИТЬ, ДЕЛИТЬСЯ

Геламану Аяле нравится зани-
маться ниндзюцу (японское 
боевое искусство). Этот свя-

щенник из прихода Гасиенда, кол 
Текамак, Мехико, Мексика, прово-
дит много времени, отрабатывая 
движения, которым он научился. 
Часто его друзья просят показать 
им различные приемы.

Он также любит музыку и берет 
уроки игры на гитаре. «Но у меня 
мало времени, чтобы заниматься 
музыкой, – говорит он. – Поэтому 

Адам С. Олсон
Церковные журналы 

Три слова 
дают вам 
ключ к выпол
нению вашего 
долга перед 
Богом.
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УЗНАТЬ, СЛУЖИТЬ, ДЕЛИТЬСЯ
УСЕРДИЕ И ДОВЕРИЕ

«Всего несколько 
недель назад я 
познакомился с 
одним недавно при-
званным дьяконом, 
проявившим необы-
чайное усердие. Его 

отец показал мне схему, нарисованную 
его сыном. В ней был обозначен каждый 
ряд в причастном зале, а также номер 
каждого из дьяконов, которым будет 
поручено разносить причастие. Там 
также были обозначены маршруты их 
передвижения во время прислуживания 
причастия членам Церкви. Мы с отцом 
улыбнулись, размышляя о том, как этот 
мальчик по своей собственной инициа-
тиве смог составить план успешного вы-
полнения своего служения в священстве.

В его усердии я смог увидеть реали-
зацию модели, изложенной в брошюре 
Долг перед Богом. Она заключается в 
том, чтобы они могли усердно изучать, 
планировать и с усердием осуществлять 
все то, о чем просит их Господь, а затем 
делиться тем, как этот духовный опыт 
изменил их самих и благословил других 
людей…

Вы станете более усердными, если 
проникнетесь величием того дове-
рия, что возложил на вас Бог. В этой 
брошюре Долг пред Богом содержится 
обращенное к вам послание Первого 
Президентства: ‘Небесный Отец доверяет 
вам огромную ответственность. У Него 
есть для вас важная миссия. Он будет по-
могать вам, когда вы будете обращаться 
к Нему в молитве, прислушиваться к вну-
шениям Духа, повиноваться заповедям 
и соблюдать заключенные вами заветы’. 
[Выполнить мой долг перед Богом: для 
носителей Священства Ааронова (бро-
шюра, 2010 г.), стр. 5]». 
Президент Генри Б. Айринг, Первый совет
ник в Первом Президентстве, «Действуйте 
со всем усердием», Лиахона, май 2010 г., 
стр. 60–61.

я пока добился скромных успе-
хов и не могу поделиться своим 
талантом».

Геламан понимает, как важно 
отрабатывать на практике то, чему 
учишься, и затем делиться этим. 
«Нельзя просто знать. Нужно де-
лать, – говорит он. – Можно изучать 
что-то, но если мы не применяем 
это на практике, нам не будет от 
этого никакой пользы. И еще очень 
важно делиться тем, что узнал, 
чтобы закрепить эти знания».

Именно это ему нравится в 
новой программе «Долг перед 
Богом». «Мне нравится призыв 
‘Узнать, служить, делиться’, – гово-
рит он. – Мне это очень помогло. 
Расширение знаний и примене-
ние их на практике укрепило мое 
свидетельство».

В качестве примера он исполь-
зует план спасения. Он много 
раз слышал об этом учении. «Но, 
изучая его самостоятельно, я ощу-
тил любовь Небесного Отца к ка-
ждому из нас. Святой Дух коснулся 
моего сердца, и я почувствовал, 
что это истина. Я ощутил любовь 
Небесного Отца ко мне лично, 
ибо Он послал в этот мир Своего 
Сына».

Геламан очень благодарен своим 
родителям за их поддержку при 
выборе целей по программе «Долг 
перед Богом» и работе над их 
достижением. «Мои родители вдох-
новляют меня, напоминают мне, 
если я забываю что-то сделать, и 
спрашивают, наметил ли я для себя 
новые цели», – говорит он.

Его отец, епископ прихода, про-
водит с ним время и помогает ему. 
«Он разъясняет то, что мне непо-
нятно, – говорит Геламан. – И папа, 

и мама очень поддерживают меня в 
этом отношении».

Геламан говорит, что цели, ко-
торые юношам нужно выбирать 
согласно программе «Долг перед 
Богом», служат им во благо. Эта 
программа помогает ему укреплять 
свою веру и противостоять иску-
шениям. Она также помогает ему 
готовиться к будущему. «Пособие 
по этой программе помогает подго-
товиться к получению Священства 
Мелхиседекова и дает много знаний, 
которые пригодятся на миссии».

Геламан знает: подобно тому, 
как он совершенствуется в нинд-
зюцу благодаря целям, которые 

он ставит во время занятий, бла-
годаря действиям в соответствии 
с полученными знаниями и стре-
млению поделиться этими зна-
ниями с другими людьми, «чтобы 
совершенствоваться в жизни, нам 
нужно ставить цели и смотреть в 
будущее».

С помощью программы «Долг 
перед Богом» и благодаря под-
держке своих родителей Геламан 
заложил хороший фундамент в 
своей жизни. ◼
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Работа над программой  
«Долг перед Богом» вместе с

ОТЦОМ хорошие чувства», – говорит он. 
Конечно, помимо занятий с отцом, 
иногда у него возникают и другие 
планы по поводу проведения вос-
кресного вечера, «но как только 
мы начинаем заниматься и читать 
вместе, я чувствую себя намного 
счастливее и лучше».

Алекс наметил новые цели и 
сейчас, занимаясь вместе с отцом, 
обрел лучшее понимание Евангелия. 
«В одном из разделов брошюры 
Долг перед Богом предлагается изу-
чить пять тем из брошюры Во имя 
нравственной силы молодежи, а 
затем записать цель для каждой из 
тем, чтобы совершенствоваться в 
этих аспектах, – объясняет Алекс.  
– Я выбрал тему ‘честность’. Одна из 
моих целей состояла в том, чтобы 
поделиться со своими родителям, 
если я делаю что-то не так, а не 
утаивать это от них».

Другой темой, которую выбрал 
Алекс, было образование. «Моя 
цель – проучиться месяц без всяких 
замечаний и выполнять все задания 
в классе, чтобы дома не прихо-
дилось выполнять то, что задано. 
Я смог этого добиться, и сейчас у 
меня появилось дополнительное 
свободное время».

Теперь Алекс призывает всех 
дьяконов в своем кворуме усердно 
работать, выполняя свой долг 
перед Богом. Он также дает этот 
совет всем юношам, которые 
только собираются открыть свою 
брошюру и приступить к работе. 
«Просто выполняйте ее, – говорит 
он. – Если вам трудно начать эту 
работу самостоятельно, сделайте, 
как я, и попросите своего отца 
выполнять ее вместе с вами». ◼

Пол Ванденберг
Церковные журналы 

Вам нужна помощь в 
выполнении программы 
«Долг перед Богом»? Она 
совсем рядом.

Узнав в прошлом году на 
вечере встреч о новой бро-
шюре Долг перед Богом, 

Алекс Миллер, президент кворума 
дьяконов прихода Норт-Шор, 
Ванкуверский кол провинции Бри-
танская Колумбия, Канада, с нетер-
пением ждал возможности начать 
работу по этой программе. Вместе 
со своим отцом он составил распи-
сание, чтобы каждое воскресенье 
совместно работать над одним из 
разделов брошюры.

«Вместе с отцом мы каждую 
неделю просматриваем очередной 
раздел в брошюре, – говорит 
Алекс. – Мы начинаем с молитвы, а 
затем изучаем этот раздел и читаем 
Священные Писания. Мы отвечаем 
на вопросы раздела и затем запи-
сываем, как можно применить в 
своей жизни то, что мы узнали». 
Алекс часто рассказывает своей ма-
тери о том, над чем они работают 
с отцом. «Я рассказал своей маме о 
причастии и значении причастных 
молитв, а также записал свои мысли 
о том, как я, дьякон, могу помочь 
ей глубже осознать значение 
причастия».

Уже через несколько недель 
после этих импровизированных 
занятий под названием «Программа 
‘Долг перед Богом’ вместе с от-
цом» Алекс заметил, что его жизнь 
изменилась. «Я испытывал очень 

ВАС ЗОВЕТ БУДУЩЕЕ
«Активное служение в Священстве 
Аароновом подготовит вас, моло-
дые мужчины, к получению Свя-
щенства Мелхиседекова, служению 
на миссии и заключению брака в 
святом храме.

Вы никогда не забудете 
консультантов своего кворума Свя-
щенства Ааронова и своих друзей 
из кворума…

Молодые мужчины Священства 
Ааронова! Вас зовет будущее; 
готовьтесь к нему. Пусть Небесный 
Отец всегда направляет вас в этом. 
Пусть Он направляет каждого из 
нас в нашем стремлении почитать 
священство, носителями которого 
мы являемся, и поможет нам воз-
величивать свои призвания».
Президент Томас С. Монсон, «Долг 
исполнить свой надо поспешить», 
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 59.
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даже больше, в том числе по-
мыть посуду и подстричь газон.

Мне стало ясно, что за три 
часа, имея на руках троих 
детей, мне не справиться 
со всеми этими заданиями, 
поэтому я решил позвонить 

Я позвонил членам своего 
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Марк Тенсмейер

Я служил одной семье 
в своем приходе, и мне 
понадобилась помощь, 
чтобы выполнить все 
поручения.

Однажды субботним вечером 
мне позвонил отец семьи, 
в которой я был домашним 

учителем. «Я хотел спросить, мог 
бы ты присмотреть за нашими 
детьми, пока мы с Синди на-
вестим ее бабушку, – ска-
зал брат Стивенс (имена 
изменены). – Сейчас она 
плохо себя чувствует, и 
мы думаем, что это наша 
последняя возможность 
увидеться с ней».

Я заверил брата Сти-
венса, что с радостью по-
могу им. «Отлично! – сказал 
он. – И еще, если можно, 
нам было бы очень при-
ятно, если бы ты навел 
порядок в доме, поскольку 
сегодня мы отмечаем го-
довщину нашей свадьбы».

Когда я пришел к брату 
и сестре Стивенс, они 
оставили мне макароны 
быстрого приготовления 
и список домашних дел, а 
сами уехали. Я почувство-
вал, что должен не только присмо-
треть за детьми, но и сделать для 
этой семьи нечто большее. Для 
них это был трудный день, и мне 
хотелось хоть немного помочь им. 
Я решил выполнить всю работу по 

нескольким членам своего кворума 
священников. Но была одна про-
блема: среди членов моего кворума 
у меня не было близких друзей. 
Мы хорошо ладили друг с другом, 
но, помимо Церкви, у нас не было 
ничего общего. Мы ходили в раз-
ные школы, и я редко встречал их 
вне церковных мероприятий. Мне 
было неловко звонить по такому 
вопросу.

Я позвонил президенту Обще-
ства молодых мужчин и спросил, 
может ли он собрать несколько че-
ловек мне в помощь. Он мягко от-

ветил, что на него возложена 
роль нашего наставника, 
и объяснил, что я должен 
позвонить Питеру, первому 
помощнику епископа, кото-
рый призван помогать мне 

выполнять свои обязанности в 
кворуме священства. Именно 

этого я и боялся.
После недолгих колеба-

ний, все еще нервничая, я 
позвонил Питеру и спросил, 
может ли он приехать. «Конечно, 
– ответил он. – Я сейчас здесь 
со Скоттом и Кевином, они тоже 
приедут со мной».

Вместе мы подстригли газон, 
вымыли посуду и навели поря-
док в доме. Брат и сестра Сти-
венс вернулись домой, когда мы 
уже заканчивали работу.
Этот случай показал мне, что 

кворумы священства едины в  
вере в Иисуса Христа и в служе-
нии, независимо от разницы в 
интересах, чертах характера или 
воспитании. ◼
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БОЛЕЕ ВЕЛИКАЯ 

В нашем коле Кристобаль, Вене-
суэла, было принято решение 
провести футбольный турнир 

для молодежи, носителей Священ-
ства Ааронова. У этого мероприя-
тия было несколько целей, включая 
налаживание дружеских отноше-
ний и укрепление различных кво-
румов священства.

Руководители кола настояли, 
чтобы в этом турнире участвовали 
только молодые мужчины из ка-
ждого прихода или небольшого 
прихода, а также пригласили новых 
и менее активных членов Церкви 
присоединяться к ним, чтобы пол-
ностью укомплектовать команды 
для каждой возрастной группы. 
В нашем приходе Тариба было 
только два дьякона, один учитель  
и несколько священников.

Создание команды
Мой сын, Хосе Франсиско, 

которого мы ласково называем 
«младший», принадлежит к кво-
руму дьяконов вместе со своим 
другом Оскаром Алехандро. Было 
очевидно, что у нас недостаточно 
ребят, чтобы участвовать в фут-
больном турнире. Поэтому они 

ЦЕЛЬ
Они про-

играли первую 
игру с разгромным 
счетом. Но это их 
не остановило, и члены 
кола стали подбадривать их, го-
воря, что ребята из прихода Тариба 
– отличный пример для многих.

Наш «младший» был вратарем. 
Он защищал ворота с таким пылом, 
что у него оставались вмятины на 
ладонях от мячей, которые он от-
ражал. Тем вечером дома он сказал 
мне, что у него очень болят ладони 
и ему нужны перчатки. Мы взяли 
часть своих сбережений, чтобы ку-
пить ему пару перчаток. Но вратар-
ские перчатки в магазине стоили 
очень дорого, поэтому мы купили 
ему простые перчатки из ткани для 
работы в саду. Он взял их с боль-
шой благодарностью.

Я не знаю, откуда его команда 
брала силы, чтобы продолжать 
борьбу. Они были на самом послед-
нем месте, но продолжали играть.

Наконец пришло время игры 
на выбывание. Поскольку дьяко-
нов в нашем коле было немного, 
эта отважная группа попала в фи-
нальный круг, но их противником 
оказалась опытная команда, тре-
нер которой был очень хорошим 

вместе с миссионерами и руководи-
телями прихода стали разыскивать 
менее активных ребят. Каждую 
неделю они отводили какое-то 
время, чтобы найти этих юношей, 
подбодрить их и подружиться с 
ними. Благодаря стараниям этой 
пары двенадцатилетних ребят у 
нас набралось достаточно юношей 
для создания команды. Одно из 
чудес, которое произошло благо-
даря их работе, – это возросшее 
число активной молодежи в нашем 
приходе.

В течение недели они собирали 
своих новых друзей и трениро-
вались на местном стадионе. Это 
был нелегкий труд, и они всегда 
уставали. Этих юношей не остана-
вливало то, что у них нет тренера 
или своей тактики игры. Они были 
счастливы заниматься этим делом.

Начало турнира
Наконец настал первый день 

соревнования. Наша отважная 
команда дьяконов приехала в 
центр кола. У них не было ни своей 
группы поддержки, ни тренера, 
который помогал бы им, ни уни-
формы, как у большинства других 
ребят. Но они играли с энтузиаз-
мом, сплоченностью и любовью.

Нереида Сантафе де Салинас

Приглашая людей на церковные мероприятия, мы получаем 
прекрасную возможность выполнить свою обязанность в свя
щенстве «приглашать всех прийти ко Христу» (У. и З. 20:59).
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игроком. Он провел много вре-
мени, работая со своей командой. 
Они были самыми лучшими; у 
них была одинаковая форма, а на 
поле они держались очень дисцип-
линированно благодаря долгим 
тренировкам. Их тренер, вероятно, 
был уверен в победе, потому что 
команда моего сына была не очень 
сильной.

Мой муж в этот день вернулся из 
поездки и решил помочь дьяконам. 
Он подбадривал их, давал им указа-
ния, и, на удивление, они выиграли. 
Таким образом, им предстояло 
встретиться с другой командой кола. 
И наши ребята снова победили!

здесь, в этой жизни. Эти юноши из 
нашего кола стали примером люб-
ви, целеустремленности, настой-
чивости, энтузиазма и готовности 
работать в команде. Они проде-
монстрировали нам истинную цель 
этого мероприятия. Они смогли 
построить дружеские отношения  
с другими людьми. ◼

Когда игра закончилась, все со-
бравшиеся приветствовали их апло-
дисментами. Не верилось, что эти 
ребята смогли занять первое место 
в категории дьяконов и третье 
место в коле среди всех носителей 
Священства Ааронова.

Достижение целей
Этот случай дал нам хороший 

урок о принципах и вечных исти-
нах, которые могут послужить нам РИ
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Задумывались ли вы когда-нибудь обо всех семьях, к ко-
торым вы принадлежите? Все семьи, о которых пойдет 
речь дальше, важны: они помогают вам расти. Найдите 
для каждой семьи две иллюстрации, которые показы-
вают, как вы можете стать созидателем семьи.

Стать созидателем семьи

СЕМЬЯ НЕБЕСНОГО ОТЦА
У вас есть прекрасные, бессмертные Небесные 
родители, которые любят вас совершенной 
любовью и знают обо всем, что происходит в 
вашей жизни. Вы всегда будете принадлежать к 
этой семье, как и все остальные духовные дети 
Небесного Отца. Это означает, что все люди на 
Земле – ваши духовные братья и сестры.

ВАША СЕМЬЯ
Это люди, которых вы знаете 
лучше всего, – мама, папа, 
братья и сестры. Небесный Отец 
поместил вас в семью, чтобы у 
вас были люди, которые будут 
любить и учить вас и помогать 
вам расти.

ВАША БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Бабушки и дедушки, дво-
юродные братья и сестры, 
тети и дяди – все они 
составляют часть вашей 
большой семьи. Благо-
даря этому у вас есть еще 
больше людей, которых вы 
можете любить!

«Я – созидатель, крепче хочу семью 
свою сплотить» («Моя вечная 
семья», Рекомендации по проведению 
общего детского собрания и высту-
плению детей на причастном собра-
нии в 2009 году, стр. 10–11).
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ВАША БУДУЩАЯ СЕМЬЯ
Человек, с которым вы однажды заключите брак, и 
дети, которые у вас родятся, станут частью этой очень 
важной семьи. Планируйте запечатать свой брак в 
храме и жить по Евангелию в своем доме, чтобы ваша 
семья смогла быть вместе вечно.

ВАША ЦЕРКОВНАЯ СЕМЬЯ
Члены вашего прихода или небольшого прихода по-
добны членам вашей семьи, которые заботятся друг о 
друге и стараются помогать друг другу. Члены Церкви 
называют друг друга «брат» и «сестра», потому что 
они крестились в Евангелии Иисуса Христа. Все члены 
Церкви во всем мире составляют одну большую 
семью. ◼

Добро  
пожаловать в 

Первоначальное 
общество!
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Элисса Дж. Кирхем

К огда вам исполнится 12 
лет, вы сможете посетить 
храм и выполнить кре-

щение и конфирмацию за тех, кто 
умер, не имея возможности при-
нять Евангелие. Ниже рассказано, 
как вы можете подготовиться к 
посещению храма, где вы смо-
жете сильнее ощутить влияние 
Святого Духа.

Как подготовиться
•  Веруйте в Иисуса Христа. Кре-

ститесь и получите конфир-
мацию как члены Его Церкви. 
Мальчики должны получить 
Священство Аароново.

•  Соблюдайте заповеди и при-
нимайте правильные решения. 
Кайтесь, если вы поступаете 
неправильно.

•  Пройдите собеседование со 
своим епископом или прези-
дентом небольшого прихода. 
Если вы будете достойны, 
он выдаст вам рекоменда-
цию для посещения храма с 
ограничениями.

•  По возможности помогайте вы-
полнять семейно-историческую 
работу, чтобы подготовить 
сведения о ваших предках для 
работы в храме.

•  Изучайте Священные Писания 
и церковные издания (на-
пример, журнал Лиахона за 
октябрь 2010 года), которые 
помогут вам лучше понять хра-
мовую работу.

В день посещения храма
•  Наденьте одежду, в которой 

обычно ходите в церковь. 
Будьте чистыми и опрятными.

•  Почитайте Священные Писа-
ния и церковные журналы или 
послушайте вдохновляющую 
музыку.

•  Молитесь, чтобы ощутить влия-
ние Святого Духа, когда будете 
находиться в храме.

•  Не берите с собой книги, 
электронные устройства 
или музыку, которые поме-
шают вам поддерживать дух 
благоговения.

В храме
•  Вам дадут белую одежду, в ко-

торую вы должны переодеться. 

Подготовка  
к крещению за умерших

Белый цвет – символ чистоты и 
непорочности.

•  Находясь рядом с купелью, вы 
сможете наблюдать, как дру-
гие принимают крещение за 
умерших.

•  Во время ожидания вы можете 
молиться и размышлять. Храм – 
это особое место, где вы мо-
жете стать ближе к Небесному 
Отцу. 

•  Вы примете конфирмацию за 
людей, за которых уже было 
совершено таинство крещения.

•  Подумайте о людях, за которых 
вы совершаете крещение и 
конфирмацию, и о благослове-
ниях, которые они теперь смо-
гут получить благодаря вашему 
служению в храме. ◼
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Когда мне было четыр-
надцать лет, моя школа 
находилась напротив 

дома собраний Святых послед-
них дней. Я видел, как мужчины 
в белых рубашках входили в это 
большое здание и выходили из 
него. Мне было любопытно, что 
они там делают.

Однажды мы с друзьями ре-
шили поиграть в футбол, но на 

Счастлив в Евангелии
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«Будем хвалиться Господом; да, велика наша радость» (Алма 26:16).

происходит внутри этого  
здания.

Когда мы пришли туда, не-
которые члены Церкви играли 
в простую игру. Они были так 
счастливы, что это привлекло мое 
внимание. «Почему они так 
счастливы?», – думал я. 

Я узнал это, когда стал 
слушать беседы с миссио-
нерами и принял крещение. 
Счастье рождается в нас самих. 
Мое обращение в веру изменило 
мою жизнь, жизнь моих детей и 
многих поколений, которые уже 
ушли из этой жизни или только 
собираются появиться на свет.

Что бы вы ни делали вне уче-
ний Церкви, это не принесет вам 
счастья. Возможно, это принесет 
вам веселье или краткие мгнове-
ния радости, но истинное счастье 
кроется в Евангелии.

Даже если ваши друзья иногда 
смеются над вами, они будут вос-
хищаться тем, как вы отстаиваете 
свои принципы.

Ваши родители любят вас. Что 
бы они ни попросили вас сделать, 
это продиктовано не их суро-
востью, а желанием защитить вас.

Всегда будьте благодарны за 
своих родителей, Евангелие и 
счастье, которое они приносят в 
вашу жизнь. ◼

Из интервью 
Джейкоба Фалмера 
со старейшиной 
Карлосом A. Годоем, 
членом Кворума 
Семидесяти. 

нашей школьной площадке нам 
не было места. Кто-то сказал: 
«Давайте поиграем возле церкви. 
У них есть хорошая площадка». 
Это была моя первая встреча с 
Церковью – за пределами здания.

Два года спустя один из дру-
зей моего брата пригласил мою 
сестру на собрание Церкви СПД, 
и я пошел вместе с ней. Я был 
рад возможности узнать, что 
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БЛАГОДАРЯ МОЛИТВЕ СТРАХИ 
И БОЛЬ БЫСТРО ИСЧЕЗАЮТ

Однажды в воскресенье к нам в дом 
зашел больной кот. Он громко и не-

обычно мяукал и не хотел уходить из нашего 
дома. Я испугался его и решил помолиться. 
Когда я закончил молитву, мама смогла 
поймать кота и вынести его из дома.

Недавно маме делали серьезную опера-
цию. Я усердно молился, чтобы операция 
прошла хорошо. Когда она вернулась домой 
из больницы, я увидел, что она плачет. Она 
сказала, что плачет от боли. Я спросил, хочет 
ли она, чтобы я помолился, и она согласи-
лась. Я встал на колени и попросил Небес-
ного Отца сделать так, чтобы ее боль ушла. 
Когда я закончил молитву, мама улыбалась; 
она обняла и поцеловала меня.

Я знаю, что Небесный Отец очень добрый 
и любящий. Я знаю, что когда мне страшно 
или больно, я могу молиться Ему, 
и тогда страхи и боль быстро 
проходят.
Геламан Ф., 5 лет, 
Бразилия.

Наша страничка

Если вы хотите прислать рисунок, фотографию, рассказ, 
свидетельство или письмо для рубрики «Наша стра-

ничка», пишите по электронному адресу: liahona@ ldschurch 
.org с пометкой «Our Page» в теме письма. Или отправьте 
свои материалы по почте:
Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Ваше письмо должно включать в себя следующую ин-
формацию: полное имя, пол и возраст ребенка (от трех 
до двенадцати лет), имя родителя, название прихода или 
небольшого прихода, кола или округа, а также письмен-
ное разрешение родителя (можно выслать по электрон-

ной почте) на публикацию фотографии и работы ребенка. 
Редакция оставляет за собой право редактировать письма 
для их сокращения или для большей ясности.

Гуо Дж., 10 лет, Тайвань.Милагрос Т., 11 лет, Перу.

Дети из Первоначального общества прихода Таман, кол  
Помалка, Перу, с благоговением ждут начала урока.

Геламан со 
своим братом 
Эзрой, 10 лет.
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ВА Ж Н А Я  М ЫС ЛЬ 

Старейшина Гэри Э. Стивенсон, член Кворума Семидесяти, 
«Священные дома, священные храмы», Лиахона, май 2009 г., 
стр. 101.

«Вы никогда не  
потеряетесь, если 
видите храм». 
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Ана Мария Кобурн  
и Кристина Франко
«И это Евангелие будет 
проповедуемо всякому пле
мени и колену, языку  
и народу» (У. и З. 133:37).

Задумывались ли вы когда-
нибудь над тем, что мало 
у кого в мире есть благо-

словения, которые вы имеете 
благодаря тому, что принадле-
жите к истинной Церкви Иисуса 
Христа? Многие люди не знают, 
что они – дети Небесного Отца, 
что они могут молиться Ему и 
Он ответит им. Они не знают о 
благословениях, которые могут 
получить благодаря Евангелию. 
Небесный Отец хочет, чтобы мы 
делились Евангелием со всеми 
людьми.

Поскольку есть очень много 
людей, которым нужно услышать 
Евангелие, Церковь призывает 
миссионеров для служения в раз-
ных уголках мира. Миссионеры 
рассказывают людям о том, что 
им нужно знать и делать, чтобы 
вернуться к Небесному Отцу и 
Иисусу и жить с Ними.

Президент Томас С. Монсон ска-
зал, что, несмотря на свой юный 
возраст, вы можете уже сейчас 
готовиться к служению на мис-
сии. Вы можете пригласить своих 

Евангелие будет проповедуемо 
ВО ВСЕМ МИРЕ
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ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

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

друзей на церковные 
собрания, мероприятия 

или на семейный домаш-
ний вечер. Самый лучший 

способ быть миссионерами 
уже сейчас – проявлять свою 

любовь к людям и быть хорошим 
примером для своих друзей.

Задание
Наклейте страницу 65 на 

плотную бумагу и вырежьте 16 
карточек. Положите карточки на 
плоскую поверхность лицевой 
стороной вниз. По очереди пе-
реворачивайте по две карточки, 
стараясь найти подходящие друг 
другу карточки с рисунками и 
словами. Во время игры поду-
майте, что вы можете делать, 
чтобы быть миссионерами уже 
сейчас. ◼
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СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ

КРЕЩЕНИЕ

ВЫБИРАЙ  
ИСТИНУ

СТАРЕЙШИНЫ

СЕСТРЫ- 
МИССИОНЕРКИ

«ЭТО ЕВАНГЕ-
ЛИЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ПРО-
ПОВЕДУЕМО 

ВСЯКОМУ 
НАРОДУ».

ЦЕНТР  
ПОДГОТОВКИ 

МИССИОНЕРОВ

ПРИГЛАСИТЬ 
ДРУГА НА 

УРОК ПЕРВО-
НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА.



Рене Райдинг
Основано на реальных событиях.

Пряный аромат соуса для спагетти наполнил 
комнату, когда Джозеф и его семья сели за 
стол в предвкушении воскресного обеда. 

Папа произнес молитву, и все стали наполнять 
тарелки.

«Давайте поиграем в ‘Угадай цитату из 
фильма’» – предложил Джозеф.

«Угадай цитату из фильма» была их люби-
мой игрой за обеденным столом. Его мама, 
папа и две сестры, Джилл и Джулия, тоже 
любили эту игру. Один человек цитиро-
вал слова из фильма, который видели все 
члены семьи. И каждый старался первым 
отгадать, из какого фильма эта цитата.

«Наверное, нам лучше поиграть в дру-
гую игру, – сказала мама. – Поскольку се-
годня воскресенье, давайте поиграем в игру 
‘Угадай цитату из Священного Писания’».

«А как в нее играть?» – спросил Джозеф. 
«Я процитирую слова из Священных Писа-

ний, а вы постараетесь вспомнить, кто их произ-
нес», – ответила мама.

«Ну, это скучно, – сказал Джозеф. – К тому же, я не 
знаю никаких цитат из Священных Писаний».

«Я начну! – сказала Джилл. – ‘Я 
пойду и сделаю то, что 
заповедал Господь’».

Джулия тут же 
подняла руку. «Это 
слова Нефия!»

Игра за «Преломляя по домам хлеб,  
[они] принимали пищу в веселии  
и простоте сердца» (Деяния 2:46).
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обеденным столом
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Знакомьтесь с уроками, которым учат 
Священные Писания… Изучайте их так, 

будто они обращены именно к вам, ибо так 
оно и есть».
Президент Томас С. Монсон, «Будьте на высоте», 
Лиахона, май 2009 г., стр. 68.

КАК ИГРАТЬ В ИГРУ 
«УГАДАЙ ЦИТАТУ 
ИЗ СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ»
Ниже приводятся три способа игры «Угадай 
цитату из Священного Писания».

•  Попробуйте поиграть так, как семья Джо-
зефа, называя имя героя из Священных 
Писаний, который произнес цитируемые 
слова.

•  Попробуйте отгадать книгу Священного 
Писания, где записаны цитируемые слова. 
Например: слова «Я пойду и сделаю то,  
что заповедал Господь» записаны в Книге 
1 Нефий.

•  Назовите книгу Священного Писания и 
затем попросите других участников при-
вести цитату или историю из этой книги. 
Например, в Книге Ефера есть история о 
том, как Иаредийцы пересекают океан.

«Правильно, Джулия. Теперь твоя оче-
редь вспомнить цитату», – сказала Джилл.

«Дай-ка подумать… Хорошо, отгадайте, 
если сможете, чьи это слова: ‘Сей есть Мой 
Возлюбленный Сын. Слушай Его!’»

На сей раз папа первым поднял руку. «Это 
слова, которые Небесный Отец сказал Джо-
зефу Смиту в Священной роще».

«Это правильно, – сказала Джулия. – Твоя 
очередь, пап!»

Джозеф сел немного ровнее на стуле.
«Я хочу вспомнить какую-нибудь действи-

тельно сложную цитату, – сказал папа. –  
Давайте-ка попробуем вот эту: ‘Отпусти народ 
мой’».

Джозеф тут же поднял руку. «Ну, это же 
слова Моисея! Это было легко угадать».

«Правильно. Теперь ты вспомни какую-нибудь 
цитату», – предложил папа.

Джозеф подпер подбородок рукой. Потом он 
улыбнулся, вспомнив свой сегодняшний урок в 

Первоначальном обществе. Сестра Моррис расска-
зывала о том, как ученики Иисуса пытались оградить 

Его от детей. «Пустите детей приходить ко Мне», –  
сказал Джозеф.
И снова Джулия была первой. «Это сказал Иисус».

«Правильно!»
Они играли, пока все не опустошили свои тарелки.

Позже, вечером, когда мама укладывала Джозефа спать, он 
сказал: «Знаешь, а эта игра оказалась не такой уж скучной».

«Ты вспомнил очень хорошую цитату сегодня», – сказала мама.
«Спасибо. Давай поиграем в эту игру и в следующее 

воскресенье?»
«Думаю, это прекрасная мысль», – ответила мама. Она обняла 

и поцеловала его и вышла из комнаты.
Джозеф укутался плотнее в одеяло и улыбнулся. Так зароди-

лась их новая воскресная традиция. ◼

обеденным столом
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Дайэн Л. Мэнгам

Иудеи и Самаряне не ла-
дили друг с другом. Иудеи 
не любили людей, жив-

ших в Самарии. Они считали себя 
лучше Самарян и старались 
не путешествовать по их земле. 
Встречая Самарян, они даже не 
разговаривали с ними.

Но Иисус учил, что мы должны 
относиться к людям так, как нам 
хотелось бы, чтобы они отно-
сились к нам. Означает ли это, 
что мы должны быть добрыми к 
людям, даже если не знаем их или 
если это Самаряне?

Иисус сказал, что люди должны 
любить своих ближних. Но пра-
вильно ли считать, что ближний 
– это тот, кто живет рядом с вами, 
или тот, кто похож на вас? Иисус 
рассказал историю, которая помо-
гает понять, как нужно относиться 
друг к другу.

В этой истории один Иудей 
шел по дороге из Иерусалима в 
Иерихон. Это была опасная до-
рога, пролегавшая через крутые 
холмы. Воры часто прятались за 
большими камнями и пытались 
остановить и ограбить путников.

Воры напали на этого путника 
и сильно изранили его. Они за-
брали его одежду и оставили 
умирать около дороги.

По той же дороге шел  
священник. Увидев раненого, 
он перешел на другую сторону 

Иисус учит,  
как нужно  

относиться  
друг к другу

Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е

САМАРЯНЕ

Самаряне жили к западу от 
реки Иордан. Их культура и 

религия частично совпадали с Иу-
дейскими. Самаряне поклонялись 
Иегове, но они изменили некото-
рые заповеди. Иудеи считали, что 
они лучше Самарян.

ре
ка

 И
ор

да
н

Иерихон 
Иерусалим

Самария
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дороги и продолжил свой путь.
Затем на этой дороге оказался 

левит, но, увидев раненого, он 
тоже перешел на другую сторону 
дороги и поспешил прочь, так и 
не остановившись, чтобы помочь 
ему.

Последним шел Самарянин. 
Увидев Иудея, подвергшегося 
нападению, он проникся к нему 
состраданием и остановился, 
чтобы оказать помощь.

Самарянин омыл и перевязал 
его раны, посадил на своего осла 

СВЯЩЕННИКИ  
И ЛЕВИТЫ

Священники и левиты – это Иудеи, 
которые служили в храме. Они 

должны были быть праведными и пода-
вать хороший пример окружающим.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

Учение Иисуса, гласящее, что по-
ступать с другими нужно так, как 

хочешь, чтобы они поступали с тобой, 
называют «золотым правилом». Если  
мы следуем этому правилу, мы будем 
счастливы сами и поможем другим  
быть счастливыми.

и привез его в гостиницу, где 
Иудей мог бы отдохнуть и полу-
чить пищу. Самарянин заплатил 
хозяину гостиницы, чтобы он 
позаботился о раненом, пока тот 
не поправится.

Самарянин проявил доброту 
и милосердие по отношению к 
раненому. Он отнесся к нему, как 
к ближнему.

Иисус хочет, чтобы мы относи-
лись к другим так, как этот Сама-
рянин. ◼
Из Евангелия от Луки 10:25–37.Ф
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Чэд Э. Фэрс
Основано на реальных событиях.

«Если имеете желания служить Богу,  
вы к этой работе призваны» (У. и З. 4:3).

4. На следующей неделе Эрик вновь  
позвонил Джейкобу.

3. Эрик и Джейкоб хорошо провели время в 
церкви. Они узнали больше о молитве и пели 
песни во время урока «Соберемся вместе».  
Эрик был рад, что пригласил Джейкоба.

2. 

1. 

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 
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Пригласить 
Джейкоба

Пап, можно я сегодня приглашу 
Джейкоба в церковь?

Отличная идея, Эрик! Я наберу 
его номер для тебя.

Моя мама сказала, что я могу 
пойти в церковь с вами!

Отлично!

Ты хочешь пойти со мной  
в церковь сегодня?

Нет, сегодня не могу.  
Я буду играть у своей бабушки.

Ну, ладно.
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8. Эрик был рад, что Джейкоб снова пошел с ним 
в церковь. Он знал, что Джейкоб сам может ре-
шать, идти ему в церковь или нет, но он решил 
всегда приглашать Джейкоба, чтобы дать ему 
этот шанс.

7. Эрик позвонил Джейкобу на следующей неделе.

6. 

Мы заезжаем за  
Джейкобом сегодня?

Нет, он сказал,  
что сегодня не хочет  

ехать с нами.

И что ты сейчас 
чувствуешь?

Мне немного  
грустно.

Мне жаль, что ты  
расстроился. Помни: Небесный 

Отец дает нам возможность самим 
принимать решения. Возможно,  

ты сможешь пригласить  
Джейкоба в другой раз.

Пап, а можно я приглашу  
его на следующей неделе?

Конечно!  
Ты хороший друг.

Ты хочешь поехать со  
мной в церковь сегодня?

Конечно. 

5. 
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Посетить церковь
Эрик и его семья собираются заехать за Джейкобом, чтобы вместе поехать в церковь.  

Помогите Эрику найти путь к дому Джейкоба, а затем к дому собраний.
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Найти себе новых друзей
Вэл Чэдвик Бэгли

Мальчик на этой картинке приглашает 
другого мальчика поиграть с ним и его 

друзьями. Посмотрим, сможете ли вы найти сле-
дующие предметы, спрятанные на этом рисунке: 

зубная щетка, червяк, лейкопластырь, банан, 
часы, гребенка, разбитое яйцо, мелок, чашка, 
конверт, рыба, удочка, лестница, божья коровка, 
кисть, вилы, теннисная ракетка и наручные часы.РИ
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ежегодно организуют дни служения. Старейшина  
Гонсалес сказал: он рад, что в этом году такая возмож-
ность появится у всех прихожан Церкви.

«Мы служим потому, что в служении проявляются 
качества, присущие Христу; это возможность стать 
немного похожими на Него, развивать позитивное 
отношение к служению – внутреннюю потребность 
служить, – сказал он. – Когда мы служим без оглядки 
на конфессию, вероисповедание или расу, наши руки 
помощи станут соединением рук, помогая развитию 
дружеских отношений в обществе».

16 апреля в Джексонвилле, штат Флорида, США, 
одиннадцать подразделений Церкви откликнулись на 
призыв к служению – прихожане передали в дар за-
пасы продуктов и приняли участие в сдаче крови. Не-
которые дома собраний СПД использовались как места 
сбора продуктов питания, а в других расположились 
передвижные пункты сдачи крови.

14 мая члены прихода Джонсборо, штат Джорджия, 
США, работали бензопилой и собирали сломанные 
ветки в легендарном парке «Могучие дубы», где сни-
мался фильм Унесённые ветром .

В последнюю неделю апреля Святые в штате Кали-
форния и на Гавайях, США, присоединились к местным 
добровольцам для участия в ежегодном дне «Мормон-
ские руки помощи». 

В Сан-Диего, штат Калифорния, США, 150 добро-
вольцев помогли привести в порядок три тысячи над-
гробных плит в мемориальном парке Форт-Роузкренс 
– кладбище ветеранов.

Святые последних дней в Пало-Вердес, штат Кали-
форния, США, вместе с членами некоммерческой ор-
ганизации под названием «Clean San Pedro» занимались 
уборкой и очисткой улиц и скверов в центре Сан- 
Педро, собрав около тонны (900 кг) мусора.

Руководитель организации «Clean San Pedro» Стив 
Клеиньян сказал: «Мы любим работать с этой цер-
ковью. У них всегда так много добровольцев!».

Члены южного Шарлоттского кола в Северной 
Каролине (США) откликнулись на призыв Первого 
Президентства провести в 2011 году «День служения» 
и вместе с членами местной благотворительной орга-
низации готовили «приветственные корзины» с полез-
ными предметами для новоселов.

Более двух тысяч бумажных пакетов со списком 
предметов первой необходимости были разложены 

Призваны на служение: вы
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные журналы 

Первое Президентство Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней предлагает всем подраз-
делениям Церкви в ознаменование 75-й годов-

щины церковного плана обеспечения благосостояния 
организовать и провести в 2011 году свой «День 
служения».

«Служение можно осуществить в любое время до 
конца этого года. Его продолжительность может изме-
няться в зависимости от вида служения», – говорится в 
письме Первого Президентства. 

Призыв к служению последовал сразу же после 
выступления президента Генри Б. Айринга на суб-
ботней утренней сессии апрельской Генеральной 
конференции.

«Чувство единства преумножит результаты вашего 
служения, – сказал президент Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве. – И это чувство единства 
в семьях, в Церкви и в обществе будет разрастаться и 
приносить свои плоды еще долгое время по оконча-
нии проекта» («Возможности делать добро», Лиахона и 
Ensign, май 2011 г., стр. 25).

Первое Президентство предложило членам Церкви 
рекомендации по планированию проектов служения: 
приглашать местных жителей и миссионеров полного 
дня стать активными участниками служения и плани-
ровать проекты таким образом, чтобы в них могли 
участвовать семьи и отдельные члены Церкви. Для оз-
накомления с проектом и повышения интереса к нему 
предлагается также широко оповестить о нем.

Многие приходы, небольшие приходы, округа и 
колья уже откликнулись на этот призыв. Некоторые 
группы участников служения надели желтые футболки 
со словами «Мормонские руки помощи», другие просто 
закатали рукава – члены Церкви откликнулись лавиной 
предложений – от донорской сдачи крови до приведе-
ния в порядок местных зданий.

Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес, член Президент-
ства Семидесяти, курирует дела Церкви в Североаме-
риканском Юго-Восточном регионе. В 2009 году он 
впервые призвал каждое церковное подразделение  
в своем регионе провести «День служения». 

С тех пор члены Церкви в южных районах США 

Новости Церкви
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в разных местах общины. Через неделю около ста 
тридцати добровольцев в течение 150 часов собирали 
пакеты, которые затем были переданы бездомным 
семьям, переехавшим в новые жилые комплексы. 

Дети из Первоначального общества прихода сде-
лали для семей эмблемы со словами «Добро пожало-
вать домой!».

Члены Гриффинского прихода в штате Джорджия, 
США, собрались в субботу 21 мая для того, чтобы  
отмыть снаружи и внутри здание местного приюта  
для бездомных под названием «Дом надежды».

В Клинтоне, штат Миссури, США, Святые последних 
дней привели в порядок Джексонский зоопарк – они 
наполнили клумбы почвой, покрасили и отремонтиро-
вали оборудование.

Старейшина Гонсалес подчеркнул, что служение 
членов Церкви благословит не только прихожан, но  
и тех, кто не принадлежит к Церкви.

«Существует множество различных способов  
служения, помогающего наладить дружеские кон-
такты в обществе, – сказал он. – Служа другим людям, 
мы сможем увидеть руку Господа в жизни наших 
прихожан». ◼

Члены Церкви в 
штате Калифорния, 
США, приводят в 
порядок свой город.
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Примечание редакции.  
Церковный Департамент 
обеспечения благососто
яния собирает истории 
членов Церкви, которые 
откликнулись на призыв 
Первого Президентства 
и приняли участие в 
«Дне служения», орга
низованном в 2011 году. 
Чтобы поделиться своим 
опытом, зайдите на сайт 
providentliving.org, 
нажмите 75 лет самосто
ятельности и служения, 
затем с левой стороны 
нажмите День служения 
и нажмите кнопку поде
литься, расположенную 
под заголовком «Подели
тесь опытом служения».
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Церковь собирается  
воссоздать историческое 
место «Восстановление 
священства» В штате Пенсильвания восстанавливается участок 

площадью 36 гектаров в память о восстановлении 
священства и переводе Книги Мормона.

Сохранить историю Церкви во всем мире
Некоторые церковные департаменты работают 

с историками, архитекторами, археологами, 
адвокатами, ремесленниками, подрядчиками и 
землеустроителями, чтобы сохранить места исто
рического значения для всей Церкви. Эти места 
попадают в три категории: 

Исторические участки – это места, где 
произошли события, имеющие большое значение 
для Церковной истории, как например, ферма 
Джозефа Смита или имеющий важное историче
ское значение город Киртланд. Более двух десятков 
исторических участков находятся на территории 
Соединенных Штатов, и только один из них рас
положен за их пределами – это часовня Вяза в Ву
стершире, – первая часовня Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Англии. 

Исторические памятники, которых насчи
тывается около пятидесяти, включают храмы, 
табернакли и дома собраний, представляющие 
архитектурную или эстетическую ценность. 

Наконец, поскольку не каждый важный участок 
может быть восстановлен, более ста историче
ских маркеров идентифицируют другие места, 
которые Церковь хочет сохранить в сердцах и умах 
Святых последних дней. Маркеры могут также 
определять области (например, участок храма в 
ФарУэсте), где для точного восстановления участка 
недостает информации. Существует множество 
международных исторических маркеров.

Первое Президентство 
объявило о планах вос-
становления историче-

ской достопримечательности 
– хорошо известного в про-
шлом города Хармони (вблизи 
современной Саскуэханны), 
штат Пенсильвания, США, где 
Пророк Джозеф Смит перевел 
большую часть Книги Мор-
мона и где Иоанн Креститель 
в 1829 году восстановил Свя-
щенство Аароново.

Проект включает строи-
тельство исторических зданий 
и фермы в Хармони, а также 
сооружение монументов в па-
мять о восстановлении в 1829 
году Священства Ааронова и 
Священства Мелхиседекова. 
Строительство комплекса пла-
нируется начать в 2012 году, 
а выполнение всего проекта 
займет около двух лет.

Хармони, штат Пенсильва-
ния, – это историческое место, 
где Джозеф Смит между 1827 
и 1830 годами перевел боль-
шую часть Книги Мормона. 
Именно там Пророк получил 
пятнадцать самых ранних от-
кровений, включенных в книгу 
«Учение и Заветы».

В том же месте, как запи-
сано в Джозеф Смит – История 
1:66–75, Джозеф Смит и Оливер 
Каудери в 1829 году получили 
от Иоанна Крестителя Священ-
ство Аароново. Вскоре непода-
леку от этого места Петр, Иаков 

и Иоанн даровали им Священ-
ство Мелхиседеково.

По словам Марка Стэй-
кера, старшего исследователя 
отдела исторических досто-
примечательностей в Депар-
таменте церковной истории, 
департамент уже приступил к 
археологическим изысканиям, 
позволяющим определить 
местонахождение некоторых 
первоначальных построек в 
этой местности.

«Мы надеемся восстано-
вить дом, в котором Джозеф и 
Эмма жили в Хармони, а также 
место рождения Эммы Смит и 
дом ее семьи», – сказал он.

Скульптура Пророка 
Джозефа Смита и Оливера 
Каудери, получающих Свя-
щенство Аароново, уже стоит 
на участке земли площадью 
36 гектаров. Разрабатываются 
планы и относительно новых 
монументов. На этом участке 
планируется также построить 
центр для посетителей.

Руководители Церкви при-
глашают заинтересованных 
членов Церкви внести неболь-
шое одноразовое пожертвова-
ние для исполнения проекта. 
Вы можете написать «Место 
восстановления священства» в 
категории «Другое» на бланке 
квитанции для уплаты деся-
тины. Квитанции можно полу-
чить у епископа или президента 
небольшого прихода. ◼
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Лиахона увеличивает 
количество материа
лов в Интернете

Церковь стремится расширить 
доступ в Интернете к материалам, 
переведенным на другие языки 
(помимо английского), особенно 
к номерам журнала Лиахона – ме-
ждународного журнала Церкви.

Основная цель этого проекта – к 
концу 2011 года обеспечить ежеме-
сячный доступ к номерам журнала 
Лиахона, опубликованным на том 
или ином языке. Члены Церкви 
смогут просмотреть весь журнал в 
Интернете в формате PDF, а также 
отдельные журнальные рубрики в 
текстовом формате. Это применимо 
только к номерам журнала, издан-
ным в апреле 2011 года и позже.

Кроме того, Церковь регулярно пу-
бликует в Интернете послания Пер-
вого Президентства и послания для 
навещающих сестер на восьмидесяти 
языках. Эти послания традиционно 
включены в номера Лиахоны или 
публикуются как отдельные статьи  
на тех языках, на которых журнал 
Лиахона пока не издается. 

Начиная с июньского номера 
2011 года, аудиоверсии всех мате-
риалов, напечатанных в журнале 
Лиахона, будут записаны и опу-
бликованы на испанском и порту-
гальском языках. Кроме того, позже 

будут записаны и четыре первых 
номера журнала за 2011 год. Вскоре 
появятся аудиоверсии Лиахоны и 
на других языках.

Растет также количество доступ-
ных в Интернете переводов мате-
риалов Генеральной конференции. 
Выступления на Генеральной конфе-
ренции, прошедшей в апреле 2011 
года, были переведены на 92 языка. 
Аудиоверсии материалов на всех 
языках размещены на страничке 
conference .lds .org. Журнал Лиахона 
публикует печатные версии высту-
плений на тридцати трех языках. Они 
доступны со странички содержания 
майского номера журнала Лиахона 
за 2011 год на сайте liahona.lds.org.

Идет работа и над проектом пу-
бликации в Интернете материалов 
Генеральной конференции, начиная 
с 1990 года и по настоящее время, на 
двадцати пяти языках. Если в период 
с 1990 года и позднее сессии Гене-
ральной конференции публиковались 
в церковных журналах на одном из 
этих двадцати пяти языков, то текст 
будет сканирован и размещен в Ин-
тернете в форматах HTML и PDF. ◼

Логотип Церкви  
опубликован на  
ста языках

С недавним изданием логотипа 
Церкви на боснийском, иранском, 
македонском, черногорском, чи-
луба и японском языках церковный 
идентификатор теперь опубликован 
более чем на ста языках. 

Работа над проектом началась в 
декабре 1995 года, когда Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
дал распоряжение утвердить новый 
логотип Церкви. Логотип Церкви был 
разработан таким образом, что имя 
Иисуса Христа стало самой важной 
частью официального названия 

Церкви. С тех пор он был переведен 
и опубликован на разных языках.

Поскольку название и логотип Цер-
кви служат важнейшими идентифи-
каторами – это зарегистрированные 
торговые марки, защищенные во всем 
мире, – Церковь выработала реко-
мендации по надлежащему использо-
ванию названия и логотипа Церкви.

Местные подразделения могут 
использовать название Церкви в 
письменном виде (не логотип), если 
удовлетворяются все следующие 
условия:

• Мероприятие или торжествен-
ное собрание, с которым связано 
название Церкви (например, про-
грамма причастного собрания), 
официально поддерживается 
подразделением.

• Название местного подразде-
ления используется в качестве 
прелюдии к названию Церкви.

• Гарнитура шрифта не имитирует 
или не напоминает официальный 
логотип Церкви.

Официальный логотип Церкви 
подлежит использованию только с ма-
териалами и предметами, утвержден-
ными Департаментом координации 
при Главном управлении Церкви. В 
качестве примеров таких предметов 
можно назвать следующее:

• Официальные церковные печат-
ные издания и формуляры 

• Миссионерские именные таблички 
• Таблички на домах собраний 

Логотип не может использоваться 
в качестве декоративного элемента 
или экранной заставки на компью-
тере. Его также нельзя использовать 
в любых личных, коммерческих или 
рекламных целях.  ◼

ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ



78 Л и а х о н а

В ИНТЕРНЕТЕ

Сайт облегчает доступ в церков
ный магазин для членов Церкви 
во всем мире

С появлением трех новых языков 
на сайте store .lds .org тысячам членов 
Церкви стало намного легче получить 
доступ к церковным материалам. Этот 
сайт, заменивший собой ldscatalog.
com, первоначально был открыт на 
английском, русском и испанском язы-
ках; теперь же он доступен еще и на 
французском, немецком и итальянском 
языках.

Евангельские материалы – учебные 
пособия, музыка, мультимедийные 
ресурсы, произведения искусства, 
храмовая одежда и одеяние и другие 
предметы – поставляются бесплатно 
повсюду, где есть доступ к данному 
сайту. 

В будущем планируется запустить 
сайт store.lds.org на китайском, ко-
рейском, португальском и японском 
языках.

Выпущено обновление для прило
жения «Евангельская библиотека» 

Церковь выпустила обновление 
для приложения «Евангельская биб-
лиотека», доступного на мобильных 
устройствах Android, iPad и iPhone; его 
можно найти на сайте mobile .lds .org.

Если предыдущее приложение 
для операционной системы Android 
предлагало только несколько ключе-
вых публикаций, обновленная версия 
предоставляет доступ к церковным 
журналам, руководствам и другим 
материалам. 

Обновленное приложение для 
систем iPad и iPhone даст возможность 
пользователям синхронизировать 
аннотации к Священным Писаниям ме-
жду мобильной версией приложения 
и Интернет-ресурсом «Моя учебная 
записная книжка» на сайте LDS .org, что 
позволит просматривать примечания, 
аннотации и метки как в Интернете, 
так и на мобильном устройстве. ◼

КРАТКИЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА

Храм в Атланте, штат Джорджия, США

Члены Церкви отмечают  
50летие Церкви на 
Филиппинах 

В ознаменование 50й годовщины 
повторного посвящения Филиппин 
для проповедования Евангелия тысячи 
Святых собрались 30 апреля в Кесон
Сити для участия в юбилейной куль
турной программе и региональной 
конференции, состоявшейся 1 мая. 

Девятнадцать кольев песнями 
и танцами отметили в субботу это 
историческое событие – они приняли 
участие в праздничном концерте, 
посвященном богатому культурному 
наследию и росту Церкви на Филип
пинах. В воскресенье, 8 мая, члены 
Церкви собрались на общенациональ
ной конференции с участием местных 
руководителей и представителей 
Высшей власти Церкви, транслировав
шейся через спутник.

Судно USNS Comfort  
предлагает медицинскую 
помощь в двенадцати  
населенных пунктах 

В апреле медицинское судно USNS 
Comfort , предоставляющее полный 
комплекс медицинских услуг, отправи
лось в двенадцать населенных пунктов 
в Карибском регионе, Центральной и 

Южной Америке, чтобы оказать меди
цинскую помощь и провести обучение 
медицинских работников. 

Добровольцы из Церкви, ВМФ США 
и других благотворительных органи
заций участвовали в гуманитарном 
служении и обучали людей навыкам, 
которые помогут им помогать себе 
после отплытия судна. 

Храм в Атланте открывает 
двери после торжества и  
повторного посвящения

После состоявшейся в выходные дни 
праздничной культурноконцертной 
программы и двух воскресных сессий 
повторного посвящения, проведенного 
Президентом Томасом С. Монсоном, 
3 мая 2011 года храм в Атланте, штат 
Джорджия, США, открыл свои двери 
для возобновления официальной 
храмовой работы. Кроме Президента 
Монсона, на повторном посвящении 
храма присутствовали старейшина  
М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, и старейшины 
Уолтер Ф. Гонсалес и Уильям Р. Уолкер, 
члены Кворума Семидесяти.

Храм, первоначально посвященный в 
1983 году, был закрыт на капитальную 
реконструкцию 1 июня 2009 года. ◼
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

DVDдиски с видеоматери
алами из Ветхого Завета 
выпущены на новых языках

Комплект DVDдисков с видео
материалами из Ветхого Завета 
теперь доступен на одиннадцати 
языках; вскоре появятся переводы 
еще на десяти языках. 

Сейчас материалы DVDдисков 
переведены на следующие языки: 
американский язык жестов, анг
лийский, испанский, итальянский, 
кантонское наречие, мандаринское 
наречие, немецкий, португаль
ский, самоанский, украинский 
и французский; к концу года 
диски будут доступны на датском, 
индонезийском, нидерландском, 
норвежском, русском, тагальском, 
тайском, тонганском, финском и 
шведском языках. 

Комплект из трех DVDдисков 
включает более трехсот видео
материалов и пятьдесят четыре 
видеосюжета, которые вдохновят 
членов Церкви на личное изучение 
Ветхого Завета. Диски можно полу
чить в церковных распределитель
ных центрах или заказать на сайте 
store .lds .org.

Тройной сборник издан  
на самоанском языке 

Тройной сборник Священных 
Писаний на самоанском языке, 
включающий Книгу Мормона, 
Учения и Заветы, Драгоценную 
жемчужину, а также Руковод
ство по Священным Писаниям и 
справочный аппарат – все в одном 
издании, – доступен теперь в рас
пределительных центрах и на сайте 
store .lds .org. ◼

ОТЗЫВЫ

Безмерные благословения 
В городе, где мы живем, нет 

небольшого прихода Церкви, и 
нам бывает трудно целую неделю 
не общаться с другими членами 
Церкви. Когда мы читаем статью 
или выступление из Лиахоны, у 
нас возникает такое чувство, будто 
авторы обращаются лично к нам. 
Какое же это безмерное благо
словение – иметь в своем доме 
слова Пророка! Так мы ощущаем 
тесную связь с Церковью, хотя 
физически мы находимся очень 
далеко от дома собраний.
Фабио Андре Хааб, Бразилия

Советы придают силы  
и укрепляют веру

Спасибо вам за великое благо
словение журнала – каждый месяц 
я нахожу в нем послания, которые 
достигают моего сердца. Советы, 
которые мы получаем от членов 

Кворума Двенадцати Апостолов, 
придают мне силы и укрепляют 
мою веру. 
Доррис Кантор, Гондурас

Канал получения ответов
Одна из моих целей состоит в 

том, чтобы каждый месяц читать 
журнал Лиахона. Все разделы 
этого журнала помогают мне ста
новиться более похожим на Ии
суса Христа. Это один из каналов, 
через который Господь отвечает 
на мои молитвы. ◼
Хильберто Хуниор де Паула Родригес, 
Бразилия

Пожалуйста, присылайте свои 
отзывы или предложения по 
адресу: liahona@ldschurch.org. 
Ваши письма могут быть от
редактированы для сокращения 
или для большей ясности.

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

«Обрести покой в тревожное время», стр. 12:  
Перед чтением этой статьи вы можете попро
сить членов семьи перечислить 
некоторые особенно сложные 
испытания, с которыми они 
сталкиваются. Затем, исполь
зуя предложения старейшины 
Малма, обсудите возможность 
обрести покой в период испытаний.

«Храмовые заветы могут запечатать семью 
навечно», стр. 16: Перед чтением этой статьи 
можно предложить членам семьи обсудить значе
ние слова обещание. Прочитайте Учение и Заветы 
82:10 и поговорите о том, почему так важно 
давать обещания Господу и держать свои обеща
ния. Прочитав вместе статью, вы можете принести 
свидетельство о том, как соблюдение заветов 
благословляет вашу жизнь.

«Работа над программой ‘Долг перед Богом’ 
вместе с отцом», стр. 54: Получив вдохновение 
от чтения этой статьи, вы могли бы начать работу 
над выполнением программ «Долг перед Богом» 
или «Совершенствование личности», даже если у 
вас нет детей подросткового возраста (вы мо
жете найти соответствующий материал на сайтах 
DutyToGod .lds .org и PersonalProgress .lds .org). 
Если же у вас есть детиподростки, которые уже 
участвуют в этих программах, подумайте о том, 
чтобы отцы работали вместе с дочерьми, а матери 
– вместе с сыновьями.

«Евангелие будет проповедуемо во всем 
мире», стр. 64: Кроме игры на запоминание, в 
которую можно сыграть с младшими детьми, вы 
можете спеть гимн «Призваны мы Богом» (Гимны, 
№155). Подумайте о составлении семейного плана 
миссионерской работы. Он может включать такие 
цели: пригласить семью на церковное мероприя
тие или написать письма миссионерам, призван
ным служить из вашего прихода. ◼
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Стэйси Викери

С раннего детства я видела картины с 
изображением храма. Хотя тогда я 
была слишком мала, чтобы понимать 

значение храмовых благословений, я знала, 
что хочу когда-нибудь попасть в храм. В 
Обществе молодых женщин я начала пони-
мать благословения, которые дает храм. В 
то время моя семья стала менее активной в 
Церкви, и я каждый день молилась, чтобы 
мы смогли запечататься как вечная семья.

Осенью 1993 года, за две недели до того, 
как мне исполнилось 18 лет, моя семья на-
конец вошла в храм. Я помню чувство, ко-
торое испытала в храме в Прово, штат Юта, 
когда мы с родителями и моими братьями 
и сестрами стали вечной семьей. Покидая 
храм в тот день, я думала, что теперь пони-
маю, какие благословения он дает мне.

Два года спустя, летом 1995 года, я была 
помолвлена со своим будущим мужем и по-
этому пошла в храм, чтобы получить свое 
личное облечение. Как же это замечательно 
– получить еще одно благословение храма! 
Через три дня после получения облечения 
я была запечатана со своим мужем на время 
и на всю вечность в храме в Манти, штат 
Юта, США. Я осознала еще одно благосло-
вение, которого не ощущала прежде, – мы 
с мужем теперь можем стать вечной семьей. 
И вновь я подумала, что теперь испытала 
все благословения храма.

Через шесть лет нашего супружества мы 
узнали, что наша семья станет больше. Мы 
были так счастливы, что будем воспитывать 
своего сына и обучать его Евангелию! Но он 
родился на 24-й неделе беременности и от-
чаянно боролся за свою жизнь. Спустя всего 
восемь недель он вернулся к Небесному 

Отцу. Когда я держала его на руках 
в последний раз, я осознала еще 
одно прекрасное благословение 
храма: наш сын родился в завете, 
поэтому он будет с нами в вечности.

Через полтора года после смерти 
нашего сына нам позвонили из 
Семейной службы СПД и сказали, 
что одна молодая женщина решила 
отдать нам на усыновление своего 
ребенка. Зная, что мы уже не смо-
жем иметь своих детей, мы были 
счастливы услышать эту новость.

Когда нашей малышке было 
шесть месяцев, мы закончили оформ-
ление всех документов и смогли 
запечататься с ней в храме. Спустя 

четыре года после того, как малышка стала 
частью нашей семьи, другая молодая жен-
щина выбрала нас в качестве приемных 
родителей для своего маленького сына. И 
вновь мы получили благословение, запе-
чатав с нами в храме шестимесячного ма-
лыша. Я никогда не забуду чувств, которые 
я испытывала, когда мои дети, одетые в 
белые одежды, были запечатаны со мной и 
моим мужем на всю вечность.

Теперь я осознаю, что когда я была мо-
лодой женщиной, когда запечатывалась со 
своим мужем и даже когда умер наш сын, 
я еще не понимала всех благословений, 
которые может дать нам храм. И хотя сей-
час я вижу намного больше благословений, 
чем раньше, только теперь я понимаю, что 
храм – это место вечных благословений, 
которые приходят к нам в этой жизни и в 
вечности. Некоторые из них мы легко рас-
познаем сегодня, другие будут учить нас, 
укреплять наше свидетельство и помогать 
нам вернуться в свой вечный дом.

Храм – это место мира и покоя, место 
радости и новых открытий. Я бесконечно 
благодарна за храм и молюсь, чтобы, воз-
вращаясь туда, я могла продолжать учиться 
и с благодарностью принимать благослове-
ния храма. ◼

ХРАМОВЫЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ: 
СЕЙЧАС  
И В ВЕЧНОСТИ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Мое по
нимание 
храмовых 
благослове
ний возра
стало по 
мере того, 
как росла 
моя потреб
ность в них.



В Пасхальное воскресенье, 3 апреля 1836 

года, Джозеф Смит и Оливер Каудери удали

лись за аналой недавно посвященного храма в 

Киртланде и преклонились в молитве. Вскоре 

им явился Иисус Христос и сказал:

«Я есть первый и последний; Я есть Тот, 

Кто живет, Я есть Тот, Кто был предан 

смерти; Я – ваш ходатай перед Отцом.

Вот, ваши грехи прощены вам; вы очищены 

передо Мной; поэтому поднимите головы ваши 

и радуйтесь.

С Л О В А  Х Р И С Т А

Видения, данные в Киртланде, с картины Эла Раундса.

Да радуются сердца ваших братьев, и да 

радуются сердца всего народа Моего, построив

шего силой своей этот дом имени Моему.

Ибо, вот, Я принял дом этот, и имя Мое 

пребудет здесь; и Я явлюсь народу Моему с ми

лостью в доме этом…

И слава дома этого распространится до 

зарубежных стран; и это есть начало благо

словения, которое будет изливаться на головы 

народа Моего. Истинно так. Аминь» (У. и З. 

110:4–7, 10).



«Если мы будем жить по законам, касающимся целестиального брака,  
то сможем вместе со своим супругом или супругой, а также со своей 
семьей создать частичку Неба на Земле, – говорит старейшина Роберт Д. 
Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов. – И если мы живем по этим 
законам, то следуем тем же законам, которые действуют на Небесах».  
См. «Частичка Неба на Земле», стр. 22.
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