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порнографии, стр. 14
Сусуме: Идти вперед
с верой, стр. 58
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вырваться из кокона,
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никогда бы не
обрела сил стать
тем, чем ей суждено
стать. Она никогда
не накопила бы сил
для того, чтобы стать
незаурядной».
Старейшина Джозеф Б.
Виртлин (1917–2008 гг.),
член Кворума Двенадцати Апостолов, «Найти
безопасную гавань»,
Лиахона, июль 2000 г.,
стр. 72.
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послужить этому человеку. Вы можете
незамедлительно приступить к осуществлению своего плана служения и начать
молиться о милосердии всей семьей.
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ПОСЛАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Президент
Томас С. Монсон

Готовы
ЛИ МЫ?

Н

еподалеку от того места, где я когда-то жил и
служил, Церковь содержала птицеферму, на
которой работали в основном добровольцы
из местных приходов. Большую часть времени ферма
работала эффективно и поставляла в епископское хранилище тысячи свежих яиц и сотни килограммов птичьего мяса. Однако иногда наше добровольное городское
фермерство приводило не только к мозолям на руках,
но и к расстройству сердца и ума.
Например, я никогда не забуду, как однажды мы
собрали юношей из Священства Ааронова, чтобы провести там генеральную уборку. Наша восторженная и
энергичная толпа нагрянула на ферму и очень быстро
выкорчевала, собрала и сожгла целые кучи сорняков и
грязи. В свете этих пылающих костров мы ели хот-доги
и поздравляли себя с трудовым успехом.
Однако случилась одна неприятность. Шум и огонь
так переполошили хрупкую и темпераментную популяцию из 5 тысяч кур-несушек, что большинство из них
вдруг полиняли и перестали нестись. После этого мы
стали оставлять немного сорняков курам, чтобы они
давали больше яиц.
Никто из членов Церкви, помогавших обеспечивать
нуждающихся необходимым, никогда не забудет и не
пожалеет об этом опыте. Мы хорошо знаем, что такое прилежание, бережливость, самостоятельность и
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готовность поделиться с другими.
Мы должны помнить: самая лучшая система хранилищ
для каждой семьи в Церкви – это свой собственный запас
продуктов, одежды и, по возможности, других необходимых вещей.
Конечно, иногда бывает так, что наши прихожане
нуждаются в помощи со стороны Церкви. Хранилище
Господне складывается из времени, талантов, навыков,
сострадания, посвященного имущества и денежных
средств верных членов Церкви. Епископ использует эти
ресурсы для помощи нуждающимся.
Мы призываем всех Святых последних дней тщательно планировать расходы, вести умеренную жизнь
и избегать чрезмерных или ненужных долгов. Гораздо
больше людей могли бы выдержать экономические
штормы в своей жизни, если бы у них был запас пищи
и одежды и они были свободны от долгов. Сегодня мы
видим, что многие поступили с точностью до наоборот:
у них есть запас долгов, но нет продуктовых запасов.
Я повторю то, что члены Первого Президентства
провозгласили несколько лет назад:
«Святым последних дней уже много лет советуют
готовиться к трудным временам, откладывая понемногу
деньги. Это неизмеримо повысит их безопасность и
благосостояние. На каждой семье лежит обязанность
обеспечивать по мере возможностей свои нужды.

Мы призываем вас, в какой бы
части мира вы ни жили, готовиться к трудным временам, следя за
состоянием своих финансов. Мы
увещеваем вас быть скромными в
своих расходах, сдерживать себя
при покупках, избегая долгов. Возвращайте долги как можно скорее
и освобождайтесь от этой кабалы.
Регулярно откладывайте немного
денег, и постепенно у вас образуется финансовый резерв» 1.
Готовы ли мы к чрезвычайным
ситуациям в нашей жизни? Совершенствуем ли мы свои навыки?
Ведем ли мы бережливый образ
жизни? Есть ли у нас финансовый

резерв? Послушны ли мы заповедям Божьим? Восприимчивы ли мы
к учениям Пророков? Готовы ли мы
поделиться своими запасами с бедными и нуждающимися? Честны ли
мы перед Господом?
Мы живем в беспокойное время. Часто мы ничего не знаем о

будущем, поэтому нам нужно быть
готовыми к неожиданностям. Когда
приходит время действовать, готовиться уже поздно. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. Первое Президентство, Приготовьте
все необходимое: Семейные финансы
(буклет, 2007).

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

А

нализируя потребности тех, кого вы навещаете, подумайте, как вы
можете помочь им стать более самостоятельными в трудоустройстве,
в финансовых вопросах, в заготовке запасов продовольствия или подготовке к чрезвычайным ситуациям. Подумайте, какому навыку, который
помог бы вашим подопечным следовать наставлению Президента Монсона, вы могли бы научить их, например, садоводству или планированию
бюджета.
Рекомендации о том, как донести это послание до молодежи и детей,
см. на стр. 6.

Сентябрь 2014
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Я служила вновь
Джейн Араухо

О

днажды, выполнив один проект служения, я проходила
мимо нашего дома собраний и увидела двух сестер,
которые делали уборку здания. Я тут же спросила их: «Сестры, вам нужна помощь?» Одна из них, улыбнувшись, сказала, что я пришла как раз вовремя, потому что они делали
уборку вдвоем и очень устали. Она молилась о том, чтобы
Господь направил кого-нибудь им в помощь. Я была счастлива, что стала ответом на ее молитву. Несмотря на то, что я
сама возвращалась со служения и была уставшая, я последовала зову своего сердца и предложила свою помощь.

Нам заповедано работать с радостью (см. У. и З. 24:7).
Если у нас будет желание служить в любое время, нам
будет дана возможность совершать чудеса в жизни других
людей. Когда мы служим, наша жизнь наполняется более
глубоким смыслом. Господь действительно любит нас;
Он помогает всем Своим детям и дает нам силы для
служения.
Автор живет в Рио-Гранде-до-Норте, Бразилия.

П

резидент Монсон попросил каждого из нас подготовиться к трудным
временам и помогать другим людям
преодолевать их испытания. Прой
дите следующую викторину «Верно –
неверно», чтобы понять, готовы ли вы.
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Я всегда мог
у найти того
, кому нужн
моя помощь
а
. Верно □
Неверно □
Я могу быть
благодарны
м за все, что
меня уже ес
у
ть. Верно □
Неверно □
У меня нет т
алантов, кот
орыми
я мог бы по
делиться с д
ругими
людьми. В
ерно □ Не
верно □
Откладыват
ь деньги на
будущее –
прекрасная и
дея. Верно
□ Неверно
□
Чтобы быть
счастливым,
мне нужны
новые игруш
ки и одежда
.
Верно □ Н
еверно □

ФОТО BERNARDASV/ISTOCK/THINKSTOCK; РИСУНОК ВЭЛА ЧЭДВИКА БЭГЛИ.

Готовы ли вы?

Ответы: Ве
рно, Верно, Н
еверно, Верн
о, Неверно

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что вы должны донести до своих учеников. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в
Него и благословит тех, за кем вы присматриваете в рамках программы навещающих
сестер? Более подробные сведения вы можете узнать на сайте reliefsociety.lds.org.

Вера, семья,
милосердие

Божественная
миссия Иисуса
Христа:
Утешитель

Из нашей истории
Элейн Л. Джек, двенадцатый
Генеральный президент Общества милосердия, сказала:
«Выполняя программу навещающих сестер, мы протягиваем
друг другу руку помощи. Руки
часто говорят то, чего не может
сказать голос. Теплые объятия

Это очередное из серии посланий для наве
щающих сестер, в которых раскрываются
различные аспекты миссии Спасителя.

расскажут больше, чем тома
книг. Общий смех объединяет

И

исус Христос обещал: «Не
оставлю вас сиротами; приду к
вам» (от Иоанна 14:18). Он даст нам
«вместо пепла… украшение, вместо
плача – елей» (Исаия 61:3). Поскольку Христос перенес страдания и
совершил Искупление для каждого
человека, Он не забудет нас. «Наш
Спаситель взял на Себя… нашу
боль, наше страдание и скорби,
дабы понять, что мы чувствуем и
как успокоить нас», – сказала Линда
С. Ривз, Вторая советница в Генеральном президентстве Общества
милосердия 1.
Знание о том, что Христос утешит нас, помогает нам ощущать
мир и вдохновляет нас на то, чтобы

нас. Момент, когда мы делимся
переживаниями, освежает наши
души. У нас не всегда получится
поднять ношу и снять ее с обре-

следовать Его примеру, служа людям. Президент Томас С. Монсон
сказал: «Наша любовь к нашему
Небесному Отцу и к нашему Спасителю утешит и поддержит нас и
принесет радость нашим сердцам,
если мы будем ходить непорочно
и соблюдать заповеди. В этом мире
нас ничто не сможет победить» 2.

Из Священных Писаний

От Иоанна 14:18, 23; Алма 7:11–13;
Учение и Заветы 101:14–16

мененных плеч, но мы можем
поднять эти плечи, чтобы ее
было проще нести» 3.
Сестры, стоявшие у истоков
Общества милосердия, «находили духовную силу в любви и
сострадании со стороны других
сестер. Во время странствий, перенося испытания болезнями и
смертью, они с верой молились
друг за друга и утешали друг
друга. ‘Любовь Божья переходила из сердца в сердце, – писала
Хелен Мар Уитни, – пока лука-

ЛИТЕРАТУРА

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ САРЫ КАРАБИНЕ ДЖЕНСОН.

Подумайте об этом
Как понимание того, что
Господь помнит о вас, помогает
вам ощутить покой?

1. Линда С. Ривз, «Господь не забыл вас»,
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 120.
2. Томас С. Монсон, «Ободритесь», Лиахона,
май 2009 г., стр. 92.
3. Элейн Л. Джек, цит. по Дочери в Царстве
Моем: История и работа Общества
милосердия (2011 г.), стр. 133–134.
4. Дочери в Царстве Моем, стр. 39.

вый не оказывался бессильным
в своих стремлениях стать
между нами и Господом, и его
раскаленные стрелы лишались
своего жала’» 4.

Сентябрь 2014
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА

«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).
Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2014 года, вы можете
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). Они помогут вам узнать о новейших учениях живущих Пророков и Апостолов
и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.
ВАЖНОЕ УЧЕНИЕ

Искупление и заветы
«Заключение и соблюдение священных заветов связывает нас с Господом Иисусом Христом. В сущности
Спаситель зовет нас полагаться на
Него и тянуть груз вместе с Ним,
хотя наши самые большие усилия

не равны и не могут даже идти в
сравнение с Его усилиями. Когда мы
доверяем Ему и тащим свой груз по
пути земной жизни вместе, Его иго
по-настоящему становится благом,
а Его бремя – легким…
Заветы, заключенные и соблюдаемые с верностью, и таинства,
совершённые надлежащей властью
священства, необходимы для того,
чтобы получить все благословения,
доступные через Искупление Иисуса
Христа. Ибо в таинствах священства
мужчинам и женщинам во плоти
проявляется сила Божественности,
включая и благословения Искупления (см. У. и З. 84:20–21)».
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума
Двенадцати Апостолов, «Нести свои бремена с
легкостью», Лиахона, май 2014 г., стр. 88.

Узнайте больше о том, как укрепить свое
свидетельство об Искуплении Иисуса Христа,
по адресу: lds.org/go/testimony914. Узнайте
больше о заветах, которые нам предлагает
Бог, по адресу: lds.org/go/covenants914.
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П РОРОЧЕС КОЕ ОБЕЩ АНИЕ

Благодарность
«Мы можем
решить быть
благодарными
несмотря ни на
что.
Этот тип благодарности выше
всего, что происходит вокруг нас.
Он выше разочарования, уныния и
отчаяния. Он цветет так же красиво в ледяном пейзаже зимы, как и
в ласковом тепле лета…
В боли мы можем славить
Искупление Христово. В холоде
горькой скорби мы можем испытывать близость и теплоту небесных объятий».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президентстве, «Благодарные
при любых обстоятельствах», Лиахона,
май 2014 г., стр. 76.

Узнайте, как сделать свое изучение выступлений на Генеральной конференции
более эффективным, пройдя по адресу:
lds.org/go/study914.

ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
На каждой конференции Пророки и Апостолы дают вдохновенные ответы на вопросы, которые могут возникнуть

СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «ПУТЬ
ЗАВЕТА» ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ
«Это простое задание помогло Лесе и мне выполнить свою

у членов Церкви. Прочитайте майский выпуск журнала

роль – помочь родным на пути завета, разработав план дей-

за 2014 год с материалами конференции или посетите

ствий для каждого из них». – Епископ Гэри Э. Стивенсон, Пред-

сайт conference.lds.org, чтобы найти ответы на следующие

седательствующий Епископ, «Ваши четыре минуты», стр. 86.

вопросы:

1. Начертите на листе бумаги два столбца: «Имя» и

• Как я могу защищать свои убеждения вежливо и с

«План для совершения следующего или необходимого

состраданием? Ответ можно узнать на сайте lds.org/go/
holland914 или в статье Джеффри Р. Холланда «Цена и
благословения ученичества», стр. 6.

таинства».
2. Перечислите всех членов семьи, которым необходимо
принять крещение, посвящение в священство, получить

• Как Искупление Иисуса Христа может помочь нам стать
мощным источником распространения истины? Ответ

храмовое облечение или запечатывание.
3. Проведите семейные обсуждения, уроки на семейных

можно узнать на сайте lds.org/go/scott914 или в статье

домашних вечерах или иным образом подготовьтесь

Ричарда Г. Скотта «Я дал вам пример», стр. 32.

к получению основных таинств в вашей семье.

ВНИЗУ: ФОТОСНИМОК СНЕГА, ANDREW PARK/ISTOCK/THINKSTOCK;
ФОТОСНИМОК ЦВЕТОВ, NEIRFY/ISTOCK/THINKSTOCK

Защита от порнографии
«Как же нам защитить наших детей и молодежь?..
Самый лучший
фильтр в мире, и
единственный, который в конечном
счете сработает, – это внутренний
личный фильтр, который появляется как результат глубокого и незыблемого свидетельства о любви
нашего Небесного Отца и искупительной жертве нашего Спасителя
по отношению к каждому из нас…

[Я] просто обязана свидетельствовать о благословениях от ежедневного изучения Священных Писаний,
молитвы и еженедельных семейных
домашних вечеров. Это помогает
снять стресс, придает направление
жизни и помогает еще лучше защитить наши дома».
Линда С. Ривз, Вторая советница в Генеральном
президентстве Общества милосердия, «Защита
от порнографии — дом, сосредоточенный на
Христе», Лиахона, май 2014 г., стр. 16–17.

Узнать о том, как помочь отдельным
людям и семьям преодолеть пристрастие к
порнографии, можно по адресу: lds.org/go/
overcome914.

Прочитать, посмотреть, прослушать или
отправить кому-то выступления, прозвучавшие на Генеральной конференции, можно
на сайте conference.lds.org.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО,
КАК САМОГО СЕБЯ

«Просыпаясь утром, давайте примем решение откликаться с любовью и добротой
на все, что бы с нами ни произошло». – Президент Томас С. Монсон

О

твечая на вопрос законника о
том, какая из заповедей важнее
всех, Иисус мог выбрать любую из
многочисленных заповедей Ветхого Завета, закона Моисеева или из
Десяти заповедей. Вместо этого Он
обобщил все заповеди в следующих двух:
«Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою
твоею и всем разумением твоим…
Сия есть первая и наибольшая
заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби

ближнего твоего, как самого себя»
(от Матфея 22:37–39).
Президент Томас С. Монсон учил
на прошлой Генеральной конференции, что соблюдение одной из
этих заповедей помогает нам соблюдать и другую: «Невозможно по-
настоящему любить Бога, не любя
тех, кто рядом с нами идет по этому
земному пути. Точно так же невозможно безгранично любить ближних, если не любишь Бога, нашего
общего Отца… Все мы – духовные
дети Небесного Отца, а потому

ОБЩАТЬСЯ В ДУХЕ ЛЮБВИ
«В наше время
существует острая
необходимость
в том, чтобы все
люди с уважением
относились друг к
другу, несмотря на
огромные различия в верованиях и
поступках, а также при том, что они
могут руководствоваться различными мотивами…
Готовность увидеть ситуацию
глазами другого человека превратит ‘гнилое слово’ в ‘доставление

10 Л и а х о н а

благодати’… Возможно, это не изменит проблему и не решит ее, но
более важно то, что ‘доставление
благодати’ сможет изменить нас.
Я приношу смиренное свидетельство о том, что мы можем
‘доставлять благодать’ через
сострадание, когда взращиваемый
дар Святого Духа пронзает наши
сердца заботой о чувствах и обстоятельствах других людей».
Старейшина У. Крейг Цвик, член Кворума
Семидесяти, «О чем ты только думаешь?»
Лиахона, май 2014 г., стр. 43.

доводимся друг другу братьями
и сестрами. Если постоянно помнить об этой истине, любить всех
Божьих детей становится легче»
(«Любовь: суть Евангелия», Лиахона,
май 2014 г., стр. 91).
Развитие милосердия – Христовой любви к людям – поможет нам
улучшить отношения с окружающими и охотно служить им и сделает
нас достойными вечной жизни (см.
Мороний 10:21). Милосердие – это
духовный дар, о котором мы можем
молиться и ради которого можем
жить; оно «дар[уется] всем истинным последователям… Иисуса Христа» (Мороний 7:48). Милосердие и
есть «путь еще превосходнейший»
(1-е Коринфянам 12:31), о котором
говорил Апостол Павел, и этот путь
включает доброту, терпение, смирение, кротость, надежду и щедрость
(см. 1-е Коринфянам 13).
Жизнь служит идеальной лабораторией для развития милосердия.
Учение Спасителя, которое называется Золотым правилом, может
направлять нас в этом: «Итак, во
всем, как хотите, чтобы с вами по
ступали люди, так поступайте и вы
с ними» (от Матфея 7:12). Мы все
несовершенны, и в то же время мы
все желаем, чтобы с нами обращались с добротой несмотря на наши
недостатки. ◼

Подумайте над следующими учениями Президента
Монсона о множестве способов проявлять любовь к
окружающим:

Рука об руку с
любовью должно
идти прощение…
Обвиняя других,
вы не позволяете
ранам закрыться.
Исцеляет только
прощение.

ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЭВИДА ХЭББЕНА

«Одни из самых благоприятных
возможностей проявить любовь
предоставляются нам в стенах
нашего собственного дома.

Любовь, которую легко
распознать, можно выразить множеством способов:
улыбкой, приветственным
жестом, добрым замечанием, комплиментом.
Из выступления «Любовь: суть Евангелия», Лиахона, май 2014 г., стр. 91–94.

После того, как мы
по необходимости
упрекнем кого-то, нам
следует проявить к нему
еще больше любви
(см. У. и З. 121:43).

Другие выражения любви могут
быть менее прямолинейными, как,
например, проявление интереса к
делам другого человека, разъяснение
какого-либо принципа с добротой и
терпением, посещение больного или
прикованного к дому человека».
Сентябрь 2014
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ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОКИ

ИСАИЯ

«Исаия – во всех отношениях выдающийся ветхозаветный Пророк, говорящий
о Мессии, а вместе с тем и самый проникновенный голос в этих Писаниях» 1.
– Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов

Я также пророчествовал, что после
Его Второго пришествия «Господь
Саваоф воцарится на горе Сион и в
Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава» 6.
Используя символизм и поэзию,
я вуалировал свои учения от тех,
кто не готов понимать их и следовать им. Однако мои пророчества
понятны тем, кто усердно исследует эти учения с помощью Святого
Духа 7.
Я был последним из великих
Пророков, которые обучали колена
Израилевы до того, как они были
уведены со Святой земли. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. Jeffrey R. Holland, Christ and the New
Covenant: The Messianic Message of the
Book of Mormon (1997), 75.
2. Bible Dictionary, «Isaiah».
3. См. Руководство к Священным Писаниям,
«Исаия»; scriptures.lds.org.
4. Исаия 7:14.
5. Исаия 61:1; см. также от Луки 4:16–21.
6. Исаия 24:23.

Исаия 6:6 –9
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7. См. Old Testament Student Manual:
1 Kings−Malachi, 3rd ed. (Church
Educational System manual, 2003), 131−135.
8. См. Old Testament Student Manual, 131.
9. См. Boyd K. Packer, «The Things of My
Soul», Ensign, May 1986, 61.
10. См. Old Testament Student Manual, 131.
11. Джозеф Смит – История 1:40.

ПРОРОК, ЦИТИРУЕМЫЙ
ДРУГИМИ ПРОРОКАМИ

В

Священных Писаниях Исаия
– самый цитируемый из всех
древних Пророков.
• Тридцать два процента Книги
Исаии цитируется в Книге
Мормона; еще три процента
приводятся не дословно 8.
• Спаситель цитирует Исаию
в Новом Завете по крайней
мере семь раз; Апостолы
цитируют Исаию не менее
сорока раз 9.
• В книге Учение и Заветы
дается не менее ста ссылок на
писания Исаии 10; в разделах
113 и 133 даются толкования
и разъяснения некоторых
пророчеств Исаии.
• Мороний явился Джозефу
Смиту 21 сентября 1823 года
и процитировал 11-ю главу
Книги Исаии, «сказав, что написанное в ней должно скоро
исполниться» 11.

ПРОРОК ИСАИЯ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ РОЖДЕНИЕ ХРИСТА, С КАРТИНЫ ГАРРИ АНДЕРСОНА; ИЗОБРАЖЕНИЕ СВИТКА BUBAONE/ISTOCK/THINKSTOCK; ФОН FORPLAYDAY/ISTOCK/THINKSTOCK.

Я

– сын Амоса, и мое имя означает «Господь есть спасение» 2.
Я служил Пророком в Иерусалиме
в течение сорока лет, с 740-го по
701-й год до Р.Х. Я пророчествовал
в Иерусалиме во время правления
четырех царей, и был главным советником царя Езекии, что дало мне
возможность оказывать большое
религиозное влияние 3.
Я пророчествовал не только
о событиях, связанных с моим
временем и современниками, но
и о будущих событиях, которые
окажут влияние на всю семью
человеческую. Я пророчествовал о
рождении Спасителя: «Се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 4. Я провозгласил, что Иегова был помазан
«благовествовать нищим,.. исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и
узникам открытие темницы» 5.

ИЗУЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

ЦЕРКОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ –
ПЕЧАТНЫЕ ИЛИ
ЦИФРОВЫЕ?

•

•

Ч

еловек посмотрел на руки. Он
сжал пальцы. Эти руки могут
делать многое. Починить текущий
кран. Сделать стол. Вести жену
в танце, следуя ритму и стилю.
Затем он взглянул на новенький
смартфон. Эти руки могут делать
многое. Но могут ли его большие
пальцы сделать… вот это?
Рядом со смартфоном лежат
учебное руководство для Воскресной школы и книга Священных
Писаний, которой активно пользовались много лет. Как же он любит
эту книгу Священных Писаний! Он
обожает ощущать пальцами бумагу.
И сделанные от руки заметки. Сам
вес книги.
И тут он вспомнил слова старейшины Ричарда Г. Скотта о том, что
благодаря технологическим достижениям можно носить в кармане
образцовые труды и множество
других материалов 1. Человек еще
раз прикоснулся к потертой коже
обложки. Следует признать, что
он не очень-то часто носил эту
книгу с собой на неделе.
А вот его внук позавчера воспользовался смартфоном, чтобы поделиться с ним отрывком из любимого
выступления на последней Генеральной конференции. Это было в пятницу вечером, во время прогулки.
У мужчины не получалось выделять для учебы достаточно продолжительные отрезки времени. Однако
он достаточно легко мог выделить
5 минут сейчас и 10 минут попозже.

•

•

•

Ему также хотелось иметь доступ ко
всем церковным материалам, переведенным в цифровой формат.
Раздался стук в дверь. «Привет,
дедушка! – поздоровался внук.
– Ты готов?»
Мужчина взял смартфон. Его
большие пальцы не были такими же
проворными, как у его детей и внуков. Но это и не требуется, так ведь?
«Давай! – произнес он. – Научи
меня!»
Шла неделя за неделей, и мужчина все больше узнавал о том, чему
старался научить его внук. О том,
что цифровой мир:
• Многофункциональный. «Многое, например, аудио-и видеоматериалы, нельзя напечатать.
В цифровом формате у вас все

под рукой. Вы также можете
делать заметки и сохранять их».
Многогранный. «Это похоже
на огромную библиотеку. Вы
можете взять с собой все церковные публикации и работать
с ними где угодно».
Доступный для поиска. «Поиск
поможет вам быстро найти то,
что вам нужно».
Предназначен для совместного
использования. «Если вам что-
нибудь понравилось – поделитесь этим. Это простой способ
делиться Евангелием».
Эффективный. «Вам не нужно
ждать, пока к вам поступят
печатные материалы. И вам
не нужно думать, куда это все
складывать».
Доступный по цене. «Церковные материалы в цифровом
формате полностью бесплатны.
Чем больше людей выбирают
цифровой формат, тем больше
Церковь экономит на печати,
отгрузке и учете материалов».

Но как все это относится к вам?
Практически все церковные
печатные материалы также размещены на сайте LDS.org или в приложении «Евангельская библиотека»
для мобильных устройств. Переход
в цифровой формат не означает
полного отказа от печатных материалов. И тот, и другой вид занимают свое место в вашей жизни, но,
готовясь к предстоящему учебному
году, подумайте, какие материалы
в цифровом формате будут вам особенно полезны.
Самое главное – не бойтесь перехода к цифре. Кто-нибудь обязательно вам поможет. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. См. Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был
покой», Лиахона, май 2013 г., стр. 30.
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Практически все современные подростки так
или иначе сталкиваются с порнографией к
тому времени, когда им
исполнится восемнадцать лет. Родители,
вот какие действия вы
можете предпринять.
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Исцелять

скрытые раны
Дженнифер Грейс Фэйлон
Церковные журналы

В

о время великой битвы за город Кумений Геламан
рассказывает о своих двух тысячах шестидесяти
воинах, которые «сражал[ись] чрезвычайно отчаянно» (Алма 57:19). Хотя «ни одна душа из них не погибла» в
этой битве, «не было среди них ни одной души, которая не
получила бы множества ранений» (Алма 57:25). Многие из
этих юных воинов были так сильно ранены, что потеряли
сознание из-за большой кровопотери.
Эти юные воины сражались в битве, в которой их родители участвовать не могли; они приняли бой, поскольку на
них напали враги. Подобная разрушительная война, вызванная теми же причинами, ведется и среди современной
молодежи. Сегодняшние родители могут сражаться в духовных битвах за своих детей не больше, чем народ Аммона.
Но они могут научиться распознавать духовные раны, нанесенные этой войной, и вооружить своих детей знаниями и
ресурсами, которые понадобятся им для выживания.
Давайте признаем факты

Некоторые исследования показывают, что сто процентов
современной молодежи сталкиваются с порнографией ко
времени окончания школы, и в основном это происходит
через Интернет, когда дети выполняют домашнее задание 1.
По данным за 2008 год, девять из десяти юношей и около
трети девушек просматривают порнографию 2. Средний
возраст попадающих под ее воздействие и в зависимость
в обеих группах одинаков – 11 лет. Мы надеемся, что эти
показатели несколько ниже среди молодежи, ощущающей
влияние Евангелия, но исследования показывают, что Святые последних дней «ничем не отличаются от остальных,
когда дело касается силы и распространения сексуальной
зависимости» 3. К сожалению, сейчас вопрос стоит не в том,
столкнутся ли наши дети с порнографией, а в том, ког
да это произойдет и как они будут с этим справляться. На
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Стараясь защитить своих детей, родители
иногда теряются, взвешивая все
«за» и «против»
безопасного
использования
Интернета.
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Признаки зависимости

Мы никогда не сможем неправильно использовать
свое физическое тело без ущерба для нашего духа;
подобные раны всегда оставляют духовные шрамы.
Внимательные родители могут определить зависимость их детей от порнографии, заметив приведенные
ниже признаки. Предупреждение: эти признаки не обязательно связаны с зависимостью от порнографии. Если
у вашего ребенка подросткового возраста наблюдаются
некоторые из перечисленных признаков поведения,
это может сигнализировать о более глубокой проблеме, включающей в себя зависимость от наркотиков и
порнографии, травлю со стороны ровесников и другие проблемы. Какой бы ни была причина, вы можете
использовать эти признаки в качестве предупреждения
о том, что вам необходимо открыто и с любовью побеседовать со своими детьми.
Заниженная самооценка

Юноши и девушки, оказавшиеся в зависимости от
порнографии, часто испытывают глубокое чувство
стыда, подрывающее их самооценку. Среди признаков
заниженной самооценки можно назвать плохую успеваемость в школе, потерю интереса к мероприятиям и
отсутствие дисциплины в отношении здорового образа
жизни и режима сна.
Социальная изолированность

Зависимость от порнографии развивается скрыто от
посторонних глаз, и вы можете заметить, что ваш ребенок подросткового возраста стал избегать семейных
и общественных мероприятий. Это наиболее распространенный признак возникновения зависимости от

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ DIAWKA/ISTOCK/THINKSTOCK.

самом деле, мы предполагаем, что многие наши юноши
и девушки будут ранены в этой битве. Это не значит,
что они погибнут.
Стараясь защитить своих детей, родители иногда
теряются, взвешивая все «за» и «против» безопасного
использования Интернета. Марк Батлер, профессор
Университета имени Бригама Янга в сфере семейных
отношений, подчеркивает важное значение защиты
наших домов и семей и отмечает, что «технические
средства – всего лишь начало ответа на этот вопрос.
Самая сильная защита – та, которую мы возводим в
своем сердце; этот духовный щит создается и устанавливается в наших домах» 4. Программы-блокираторы
и семейные правила использования компьютера очень
важны и полезны, однако зависимость от порнографии
часто развивается вне дома – в общественных библио
теках, дома у друзей или в зоне беспроводной связи,
где не установлено так много фильтров для Интернета.
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума
Двенадцати Апостолов, учил: «Принимаются все более
жесткие методы контроля. Вероятно, они удержат кого-
то от беспринципного поведения, но другие просто
станут еще более изощренными в своих обманах. Нельзя придумать такую систему правил, которая предусматривала бы все возможные ситуации… В конце концов,
только внутренний нравственный компас в каждом
человеке способен эффективно справляться с этими
первопричинами, а также с симптомами общественного
разложения» 5. В конечном счете, самая лучшая защита,
которой мы можем снабдить нашу молодежь, – это
желание вести праведный образ жизни.

порнографии. Возможно, подростки, которые проводят слишком много времени,
заперевшись в своей комнате и избегая общения с другими людьми, просто излишне
стеснительны. Даже находясь в обществе,
они, как правило, испытывают затруднения в общении с другими. Стремление
к изоляции становится заметнее, когда
зависимость растет, и подростки часто
проявляют гнев, если кто-то нарушает их
личное пространство. У тех, кто борется
с зависимостью от порнографии, развивается искаженное представление о своей
ценности и достоинствах других людей, и
они начинают избегать общения с людьми, которых считают более праведными,
поскольку чувствуют себя недостойными,
пристыженными и лицемерными.
Депрессия

Депрессия – это обоюдоострое лезвие,
поскольку она может быть и симптомом,
и спусковым крючком любой зависимости.
Непрекращающиеся проявления отчаяния, постоянное негативное отношение
к жизни и признание собственной беспомощности могут служить признаками депрессии. Подростки,
допускающие шутки
о суициде, тем самым
проявляют признаки
депрессии. Другие
признаки депрессии
могут включать в
себя повышение или
отсутствие аппетита,
бессонницу или чрезмерную сонливость и
физическую усталость
– в сущности, сюда
можно включить все,
что выходит за рамки
обычного поведения.

Среди других признаков пристрастия к
порнографии – гнев, нечестность, гордыня и ощущение дискомфорта или скуки в
духовной обстановке.
Мы не можем перечислить все признаки
зависимости от порнографии. Родители с
большей точностью могут оценить, достаточно ли их дети защищены от порнографии, если проводят с ними откровенные
беседы о различии полов и эмоциональном и духовном здоровье.

Мы должны
делиться с
молодежью
своим свидетельством о
Евангелии и
своей преданностью ему.

Мой ребенок пристрастился
к порнографии. Что делать?

Старейшина М. Рассел Баллард, член
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:
«Какой бы ни была эта зависимость, надежда есть всегда» благодаря Искуплению
Иисуса Христа 6.
В основе «всех зависимостей лежат неправильные стратегии преодоления жизненных трудностей», – говорит профессор
Батлер. Дети, не научившиеся справляться
с чувством вины, стыда, сожаления или
боли, часто поддаются пагубным пристрастиям, чтобы заглушить свои негативные
эмоции. Даже менее
серьезные эмоции,
такие, как стресс,
скука или одиночество, могут привести
к возникновению пагубных пристрастий,
если ребенок не понимает, как справляться
с этими эмоциями.
Родители могут
помочь своим детям
развить здоровый
подход к решению
проблем, служа положительным примером
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поведения. Следующие вопросы помогут
вам разработать свою стратегию пре
одоления трудностей. Испытывая стресс,
усталость или отчаяние, стараетесь ли вы
изолировать себя от общения с людьми?
Если у вас возникли проблемы, стараетесь
ли вы решить их или ищете развлечений,
чтобы забыть о трудностях? Показываете
ли вы своим детям, что самый здоровый
способ решать проблемы – это полагаться на Небесного Отца, Спасителя и ваши
отношения с другими людьми?
Дети должны научиться распознавать
признаки духовных ран, таких, как печаль,
чувство вины и боль, чтобы преобразовать свою боль в важный духовный урок.
Эмоциональная боль не так уж плоха.
Алма-младший называет боль, которую он
испытывал из-за своих грехов, «сильной»
и «горькой» (см. Алма 36:21); Петр «горько
заплакал» после того, как отверг Спасителя (от Луки 22:62); Зизром испытывал
мучения «из-за нечестия его» (Алма 15:3).
Вы можете помочь своим детям научиться воспринимать боль не как ужасную
эмоцию, которой следует избегать, а как
учителя, который может направить их к

ЗАДАВАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Б

ольшинство подростков охотнее рассказывают о своей зависимости от порнографии
своему епископу, чем родителям, поскольку
(1) их епископ задает им прямые вопросы, и
(2) им неудобно обсуждать эту тему с родителями, поскольку они чувствуют себя уязвимыми.
Брюс Карпентер, профессор психологии Университета имени Бригама Янга, рекомендует
родителям научиться проводить деликатные
беседы, прежде чем задавать прямые вопросы
о порнографии. Это может включать в себя
вовлечение вашего ребенка подросткового
возраста в беседу на общие темы нравственности и нормы поведения.
Хотя профессор считает, что намного
полезнее сосредоточиться на установлении

18 Л и а х о н а

B
• Как твои друзья
относятся к воп
росу различия
полов?
• Как ты представляешь себе
нравственные
нормы Церкви?
• Приходилось ли тебе
когда-нибудь
бороться с
зависимостью
от порнографии? Если
да, удобно ли
тебе обсуждать
этот вопрос со
мной?
• В каких ситуациях ты бываешь наиболее
уязвим?
• Где возникает
больший риск
столкнуться с
порнографией?
• Кто из друзей
создает самые
большие проблемы? Как
ты думаешь,
что можно
предпринять?

значительному духовному росту. Алма,
Петр и Зизром использовали боль, которую они испытывали из-за своих грехов,
как стимул к покаянию, и стали преданными вестниками Евангелия. Ваш пример и руководство помогут вашим детям
научиться больше ценить покаяние, чем
зависимость.
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй
советник в Первом Президентстве, учил:
«Есть одно важное различие между печалью о грехе, которая ведет к покаянию,
и печалью, которая ведет к отчаянию.
Апостол Павел учил, что ‘печаль ради
Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит
смерть’ [2-е Коринфянам 7:10; курсив мой.
– Д. Ф. У.]. Печаль ради Бога приносит
перемены и надежду через Искупление,
совершенное Иисусом Христом. Мирская
печаль тянет вниз, гасит надежду и
побуждает нас уступать дальнейшим
искушениям…
Истинное покаяние – это трансформация, а не пытка и не мучение. Да, сердечное сожаление и искреннее раскаяние
в непослушании – часто болезненные и

дружеских отношений, чем на определенном
списке вопросов, он все же советует задавать
вопросы, подобные тем, что приведены слева, во время регулярных собеседований со
своим ребенком подросткового возраста.
Подростки часто чувствуют себя неудобно во время подобных бесед, и наилучших
результатов можно добиться, если родители
смогут оставаться открытыми и чуткими, не
осуждая своих детей. Юноши и девушки менее
склонны признаваться в своих слабостях родителям, которые реагируют на это слишком
эмоционально или предпринимают неоправданно строгие дисциплинарные меры 1.
ЛИТЕРАТУРА

1. Брюс Карпентер, из интервью, данного автором
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ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ ГЕНРИХА ГОФМАНА ХРИСТОС И БОГАТЫЙ МОЛОДОЙ НАЧАЛЬНИК ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ C. HARRISON CONROY CO.

Если наша
молодежь будет
проявлять веру
в Искупление
Иисуса Христа,
она сможет
исцелиться от
своих духовных
ран.

важные шаги в священном процессе покаяния. Но когда
вина вызывает ненависть к самому себе и лишает сил
снова подняться, она уже мешает, а не помогает нашему покаянию» 7.
Ваши дети научатся справляться со своими духовными ранами, если у них будет представление о праведной жизни и надежда научиться вести праведный образ
жизни. Это представление формируется с помощью
горячей молитвы и искреннего ежедневного изучения
Священных Писаний 8. Профессор Батлер советует
родителям: «Силой своего примера создавайте мощное
представление о радости, покое и счастье праведной
жизни. Между желанием вести праведный образ жизни
и достижением этой цели лежит долгий путь, но желание – это первый шаг». На развитие такого желания
праведности может понадобиться некоторое время.
«Плотский человек – необычайно живучее существо,
и необходимо немало времени, чтобы изгнать его из
себя», – говорит профессор Батлер. И хотя слово «зави
симость» не избавляет человека от ответственности за
свой выбор, оно означает, что избавление от вредных
ЛИТЕРАТУРА

1. См. John R. Hart,
«In Your Family?
Undetected,
Pornography
Invades Homes,
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привычек часто требует терпеливого и настойчивого
вмешательства (например, с помощью церковной программы избавления от зависимости).
Надежда на будущее

Подобно воинам Геламана, наша молодежь проявляет «великую храбрость» в противостоянии злу (см. Алма
56:45). Так же, как эти воины из Книги Мормона полагались на веру своих родителей, мы должны делиться
своим свидетельством о Евангелии и своей преданностью ему, чтобы наши юноши и девушки также
могли сказать: «У нас нет сомнений, что наши матери
[и отцы] знали это» (Алма 56:48). Господь обещал: «Я
буду сражаться за вас» (У. и З. 105:14). Если наша молодежь будет проявлять свою веру в Искупление Иисуса
Христа, они станут «могучими, вплоть до силы избавления» (1 Нефий 1:20). ◼
Дополнительные ресурсы и более подробную
информацию по этой теме можно найти на сайте
overcomingpornography.org.

4. Марк Батлер, из
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Молодежи нравится

пользоваться сайтом

УКРЕПЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
С ПОМОЩЬЮ
ВОЗВЫШАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Майк Мэдсен
Департамент священства

К

ак родители или руководители молодежи, вы, вероятно, хотите укрепить детей
и молодежь в своем приходе или
небольшом приходе. Они растут
в такое время, когда нравственные
нормы мира все больше отдаляются
от нравственных норм Евангелия.
Они часто чувствуют себя одиноко в своем стремлении жить по
Евангелию. К счастью, они могут
набраться сил, участвуя в полезных

мероприятиях вместе с другими
юношами и девушками.
Мероприятия могут укрепить
и спасти молодежь

Успешные мероприятия создают для молодежи вдохновляющую
обстановку, помогающую им изучать Евангелие и жить в соответствии с ним. Такие мероприятия
помогают молодежи готовиться к
своим будущим ролям, развивать
таланты и интересы, учиться навыкам руководства и развивать
дружеские отношения, общаясь с
другими юношами и девушками.

«Это замечательное средство,
которое помогает мне в моем
призвании в качестве президента
класса ‘Улей’».
– Микейла Н., штат Техас, США
«Этот сайт станет для нас
прекрасным генератором идей и
помощью в организации мероприятий, и мы сможем следить за
тем, чтобы все наши мероприятия
имели цель и были направлены на
укрепление свидетельства нашей
молодежи».
– Джошуа Г., Манитоба, Канада
«Содержание этого сайта прекрасно. Действительно видно, что
наши руководители вдохновлены
свыше и что они заботятся о молодежи и местных руководителях.
Просматривая этот сайт, я всегда
нахожу вдохновение».
– Виктор Р., Мексика

Необходимы ли идеи для
молодежных мероприятий? На
сайте lds.org/youth/activities
можно найти более 160 идей.

Веселый за
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Мероприятия дают молодежи
возможность предоставить полноценное служение обществу. Кроме
того, мероприятия помогают вам,
как наставнику, развить положительные отношения с молодежью.
Менее активные члены Церкви и
люди, не принадлежащие к нашей
вере, также могут наслаждаться
хорошим времяпрепровождением
и уютной атмосферой молодежных
мероприятий. «Мероприятия предоставляют нам прекрасную возможность протянуть руку помощи

тов
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и нести избавление другим людям,
– говорит Дэвид Л. Бек, Генеральный президент Общества молодых
мужчин. – Многие юноши и девушки бывают не готовы сразу принять
приглашение прийти на причастное
собрание или послушать миссионеров, но с радостью присоединились
бы к нам на веселом мероприятии.
Многие члены Церкви, которые
были когда-то обращены в веру,
рассказывают, что впервые узнали
о Евангелии, когда друг пригласил
их на молодежное мероприятие».
Один из ключевых моментов –
участие самой молодежи в планировании успешного мероприятия.
Под вашим руководством молодежь
может играть значительную роль
в планировании; никто не знает их
интересы, цели, желания и вопросы
лучше их самих. Если президентство кворума или класса проявляет
инициативу в планировании и проведении мероприятий, основанных
на потребностях молодежи прихода
или небольшого прихода, молодежь
охотнее участвует и более заинтересована в проведении таких меро
приятий и в результате получает
лучший духовный опыт.
Разнообразные мероприятия

На сайте lds.org/youth/activities
вы найдете более 160 предложений по проведению мероприятий,
чтобы вдохновить молодежь
во время планирования. На
этом сайте также даны указания, которые помогут вам
определить потребности
ваших юношей и девушек, а
также идеи для планирования
и общения, которые помогут
молодежи и взрослым руководителям осуществить
свои планы. Вы также
можете добавить на сайт
свои идеи.

На сайте есть предложения по
проведению мероприятий, направленных на служение людям, проповедование Евангелия, укрепление
физического здоровья, развитие
музыкальных способностей и других талантов, подготовку к будущим
ролям, выполнение храмовой и
семейно-исторической работы и
многое другое. По мере того, как
молодежь взрослеет и сталкивается с
необходимостью брать на себя больше ответственности, им необходимо
освоить различные навыки и обрести
необходимый опыт, который поможет им стать лучше на пути к возвышению. «Чтобы наша молодежь была
подготовлена к работе, уготованной
для них Небесным Отцом, – говорит
старейшина Пол Б. Пайпер, член
Кворума Семидесяти, – им нужны
ситуации, способствующие духовному, физическому, интеллектуальному
и социальному росту. Мероприятия,
представленные для разных категорий, служат прекрасным дополнением к тем возможностям, которые мы
предоставляем молодежи».
Мероприятия, предложенные на
сайте, способствуют более глубокому изучению Евангелия благодаря
связи этих мероприятий с принципами, которые молодежь изучает
на воскресных уроках и в работе
по программам «Долг перед
Богом» и «Совершенствование
личности».
Если молодежь,
руководители и семьи
работают сообща в
планировании и проведении мероприятий,
которые приглашают
всю молодежь прийти ко
Христу, подрастающее
поколение будет лучше
подготовлено к выполнению работы Господа на
Земле. ◼
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Старейшина
Л. Уитни Клейтон
Член Президентства
Семидесяти

тогда теперь
РАБОТА СПАСЕНИЯ –
И

Пять обязанностей работы спасения были
открыты задолго до этого устроения. Им обучали и
их выполняли еще во времена Книги Мормона.

РИСУНКИ ДЭНА БУРРА.

Г

оворя о последних днях и открытой истине,
которая наполнит мир, Нефий пророчествовал,
что люди «придут к познанию своего Искупителя
и всех подробностей Его учения, дабы они могли знать,
как прийти к Нему и спастись» (1 Нефий 15:14; см. также Моисей 7:62). Во исполнение пророчества Нефия
Церковь в наши дни старается помогать мужчинам и
женщинам по всему миру познать учение Спасителя и
строить свою жизнь на его основании, чтобы они смог
ли прийти к Нему и пройти путь спасения.
Живущие Пророки и Апостолы учат нас: «Членам
Церкви Иисуса Христа дано поручение ‘трудиться в Его
винограднике ради спасения душ человеческих’ (У. и З.
138:56). К этой работе спасения относится выполнение
прихожанами миссионерской работы, поддержание
интереса к Церкви у новых прихожан, возвращение менее активных прихожан к церковной жизни, храмовая и
семейно-историческая работа и учения Евангелия» 1.
Книга Мормона показывает, что члены Церкви в
древние времена также придавали особое значение
«миссионерской работе, поддержанию интереса к Церкви у новых прихожан, возвращению менее активных
прихожан к церковной жизни, храмовой и семейно-
исторической работе и учению Евангелия». Тот факт, что
эти важнейшие обязанности членов Церкви остаются неизменными во все устроения, служит подтверждающим
свидетельством того, что Бог неизменен, что Он любит
всех Своих детей, где бы и когда бы они ни жили.

Миссионерская работа

В Книге Мормона ясно раскрывается учение, которое служит основанием миссионерской работы.
Например, Нефий написал: «Если вы будете следовать
Сыну со всем устремлением сердца, действуя перед
Богом без всякого лицемерия и всякого обмана, но с
искренним намерением, и покаетесь в своих грехах,
свидетельствуя Отцу, что вы готовы взять на себя
имя Христа посредством крещения, да, последовав
за вашим Господом и вашим Спасителем в воду
согласно слову Его, вот, тогда вы получите Духа
Святого; да, тогда приходит крещение огнём и Духом
Святым» (2 Нефий 31:13; см. также 3 Нефий 11:31–40;
27:13–22).
Таким образом, нет ничего удивительного в том, что
в Книге Мормона содержатся вдохновляющие описания миссионерской работы. Например, все сыновья
Мосии отказались принимать на себя обязанности,
связанные со служением в качестве царя нефийцев;
вместо этого они пошли в землю Нефия проповедовать Евангелие ламанийцам, которые были заклятыми
врагами нефийцев. Их миссия длилась около четырнадцати лет, и тысячи людей присоединились к Церкви
(см. Мосия 28; Алма 17–27).
Следуя примеру миссионерской работы, описанной
в Книге Мормона, Церковь в наши дни проводит миссионерскую работу таких масштабов, равных которым не
было за всю историю человечества.
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Поддержание у новообращенных
интереса к Церкви

Нефий также писал о необходимости поддерживать
новых членов Церкви и помогать им оставаться активными в Евангелии, чтобы они смогли обрести вечную
жизнь:
«После того как вы ступили на этот тесный и узкий
путь, я хотел бы спросить: Всё ли сделано? Вот, я говорю
вам: Нет; ибо вы не дошли бы до этого места иначе, как
словом Христовым с непоколебимой верой в Него, полагаясь всецело на заслуги Того, Кто имеет силу спасать.
А потому вы должны продвигаться вперёд со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, если
вы будете продвигаться вперёд, насыщаясь словом
Христовым, и устоите до конца, вот, так речёт Отец:
вы будете иметь жизнь вечную» (2 Нефий 31:19–20).
Руководители Церкви во времена Книги Мормона
предпринимали особые шаги, чтобы помочь новым
членам Церкви не свернуть с тесного и узкого пути.
Видя наши дни и понимая, что мы столкнемся с аналогичными трудностями (см. Мормон 8:35), Мороний
описал некоторые способы оказания помощи ново
обращенным, направленные на то, чтобы они оставались верны своим заветам:
«И после того как их допускали до крещения и под
вергали воздействию и очищению силой Духа Святого,
они становились сопричисленными к народу Церкви
Христовой; и их имена брали на учёт, чтобы можно
было помнить их и питать благим словом Божьим,
чтобы поддерживать их на верном пути, поддерживать
их непрестанно бодрствующими в молитве, полагаясь
единственно на заслуги Христа, Который был создателем и совершителем их веры.
И Церковь часто собиралась вместе, чтобы поститься
и молиться, и беседовать между собой о благоденствии
своих душ» (Мороний 6:4–5).
На собраниях совета прихода, кворумов священства
и других организаций современная Церковь следует
образцам поддержания у новообращенных интереса
к Церкви, указанным в Книге Мормона 2.
Активизация менее активных прихожан

В конце своего служения Алма очень переживал за
духовное благосостояние группы раскольников Церкви,
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которые называли себя зорамийцами. В Книге Мормона
говорится: «Сердце Алмы снова стало изнемогать из-за
беззакония этого народа.
Ибо это было причиной великой скорби для Алмы –
узнать о беззаконии среди его народа; а потому сердце
его чрезвычайно восскорбело из-за отделения зорамийцев от нефийцев» (Алма 31:1–2).
Алма организовал миссию по возвращению отступивших зорамийцев. Он выбрал преданных спутников
и молился о себе и о своих напарниках в этой работе,
прося Бога «утеш[ить] их души через Христа», дать им
силы переносить страдания, которые могут быть вызваны их работой, и даровать им «успех, снова приведя [зорамийцев] к [Отцу] через Христа» (Алма 31:32,
34). Затем он дал своим спутникам благословение
священства, после чего они приступили к работе
(см. Алма 31:36).
Когда воскресший Господь Сам служил людям в
земле Изобилие, Он учил Своих учеников постоянно
искать возможности спасать тех, кто отошел от тесного и узкого пути. Он сказал: «Ибо таким вы должны
продолжать служить; ибо вы не знаете, быть может,
они вернутся и покаются, и придут ко Мне со всем
устремлением сердца, и Я исцелю их; и вы будете
средством, через которое к ним придёт спасение»
(3 Нефий 18:32).
В наши дни стремление Церкви вновь зажечь огонь
веры в сердцах менее активных прихожан отражают
учения Спасителя и Пророков, записанные в Книге
Мормона.
Храмовая и семейно-историческая работа

Отделившись от ламанийцев, нефийцы построили
храм. Нефий пишет: «И я, Нефий, построил храм; и я
воздвиг его по образу храма Соломонова, с той лишь
разницей, что он не был построен из такого количества
драгоценных материалов; ибо негде было их найти на
этой земле, а потому он не мог быть построен подобным храму Соломонову. Но образ строения был подобен храму Соломонову; и отделка была чрезвычайно
искусная» (2 Нефий 5:16).
В Книге Мормона записано, что Иаков, царь
Вениамин, Алма и Амулек обучали людей в храмах
(см. Иаков 1:17; Мосия 1:18; Алма 16:13). В книгах
Алмы и Геламана есть упоминания о разных храмах

ВАША РОЛЬ В РАБОТЕ
СПАСЕНИЯ

В

се члены Церкви могут
делать что-то, «чтобы
трудиться в [Господнем] винограднике ради спасения душ
человеческих» (У. и З. 138:56).
С молитвой выберите следующие шаги, которые можно
предпринять в миссионерской
работе, поддержании интереса
к Церкви у новых прихожан,
возвращении менее активных прихожан к церковной
жизни, храмовой и семейно-
исторической работе и
обучении Евангелию. Можете
записать свои планы в дневник
или обсудить их с семьей или
домашними учителями.

среди народа (см. Алма 16:13; Геламан 3:9).
После Своего Воскресения Спаситель выбрал храм
в земле Изобилие в качестве места Своего явления
выжившим нефийцам и ламанийцам (см. 3 Нефий 11:1).
Он также проследил за тем, чтобы учение, составляющее основу семейно-исторической работы, было
открыто этому народу. Он процитировал слова Малахии о явлении Илии в последние дни:
«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного;
И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к
их отцам, дабы Я не пришёл и не поразил землю проклятием» (3 Нефий 25:5–6).
В Книге Мормона часто говорится о необходимости вести семейную историю. Легий послал своих
сыновей, чтобы получить медные листы, на которых
содержалась «летопись иудеев, а также родословная
[его] праотцов» (1 Нефий 3:3). В Книге Ефера перечислены имена сменявших друг друга правителей, а также
некоторых их братьев и детей; это показывает нам,
что среди этого народа велись подробные семейно-
исторические записи.
Предпринимаемые по всему миру действия Церкви,
связанные с храмовой и семейно-исторической работой, соответствуют учениям, изложенным в Книге
Мормона.

Обучение Евангелию

Во многих главах Книги Мормона говорится об
обучении Евангелию Иисуса Христа. Возможно, следующие слова Нефия передают дух этого преданного
обучения и его священной цели: «Мы говорим о Христе,
мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы
пророчествуем о Христе и мы пишем согласно нашим
пророчествам, дабы наши дети могли знать, к какому
источнику прибегать им для отпущения своих грехов»
(2 Нефий 25:26).
В Книге Мормона приводится множество великих
примеров того, как родители обучают своих детей.
Вспомните, как Легий обучал Иакова: «Необходимо,
чтобы противоположность была во всём» (2 Нефий 2:11)
или как Алма объяснял своему сыну Кориантону: «Нечестие никогда не было счастьем» (Алма 41:10), или юных
воинов, которые были «научены своими матерями, что
если они не усомнятся, то Бог избавит их» (Алма 56:47).
Пять обязанностей работы спасения были открыты
миру задолго до этого последнего устроения. Им обучали и их выполняли еще во времена Книги Мормона, и
они всегда составляли часть «всех подробностей учения
[Христа]» (1 Нефий 15:14). ◼
ЛИТЕРАТУРА
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ПИОНЕРЫ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ

Церковь в
Корее –
ФОТО ХЮН-ГЮ ЛИ И ДИНА МАРТИНА АНДЕРСЕНА; ФОТО ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА В ПУСАНЕ SEANPAVONEPHOTO/ISTOCK/THINKSTOCK.

СВЕТ ЕВАНГЕЛИЯ
СИЯЕТ СКВОЗЬ
ТУЧИ НЕВЗГОД

Хи-Чжул Сео
Консультант по истории Церкви, Корея

М

иссионерская работа началась в Корее в 1950-е
годы, после Корейской войны. Но первое знакомство Церкви с Кореей состоялось в январе
1910 года, когда Алма Оуэн Тейлор, недавно освобожденный от своего призвания президент Японской
миссии, и старейшина Фредерик А. Кэйн, миссионер,
служивший в Японии, прибыли с визитом в Корею
и Китай на несколько недель. Первое президентство
одобрило их визит в эти страны с целью оценить возможности ведения миссионерской работы. Президент
Тейлор заметил среди корейцев растущий интерес к
христианству, в то время как их страна переживала
трудности, находясь под гнетом Японии. Однако он не
был уверен, интересуются ли корейцы христианством
из политических побуждений или действительно принимают Христа как своего вечного Спасителя.
Обращение доктора Кима Хо Чжика

За несколько десятилетий, прошедших после визита президента Тейлора, корейцы пережили страшные
испытания, включая японскую колонизацию и военную
оккупацию, войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

Первые члены Церкви
в Корее заложили
фундамент веры, на
котором могут
строить свое
свидетельство
десятки тысяч
современных членов
Церкви.

притеснение со стороны России и Китая, победу коммунистов в Северной Корее и Корейскую войну.
Однако благодаря Божественному провидению
огонек надежды для корейцев начал разгораться в
штате Нью-Йорк, США. Сингман Ри, президент Кореи,
направил Кима Хо Чжика, директора Сувонской сельскохозяйственной экспериментальной станции, в США
на обучение, чтобы разработать улучшенный рацион питания в Корее. Хо Чжик остановил свой выбор
на Корнелльском университете, где была прекрасная
исследовательская программа в области правильного питания. В 1949 году он приступил к работе над
докторской диссертацией, а также стал посещать различные церковные дома собраний, расположенные в
районе города Итака, штат Нью-Йорк, США, в поисках
«истинной церкви» 1.
Хо Чжик подружился с человеком по имени Оливер
Вейман. В отличие от остальных знакомых Хо Чжика,
Оливер не употреблял алкоголь, не курил и никогда
не бранился. Он также никогда не работал по воскресеньям. Однажды Хо Чжик спросил Оливера: «Почему
ты ведешь такой образ жизни?» В ответ на этот вопрос
Сентябрь 2014

27

ЦЕРКОВЬ В
ЮЖНОЙ КОРЕЕ*
Членов Церкви:
85 628
Миссий: 4
Церковных подразделений: 128
Храмов: 1

* По состоянию на
январь 2014 года
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Оливер подарил ему книгу под названием
Символы веры старейшины Джеймса Э.
Талмейджа (1862–1933 гг.), члена Кворума
Двенадцати Апостолов.
Хо Чжик прочитал Символы веры за
неделю, а затем прочитал Книгу Мормона.
Он уверовал в истинность обеих книг и
сказал Оливеру, что Книга Мормона «на
много полнее и легче для понимания, чем
Библия» 2. Хо Чжик с готовностью принял
послание Евангелия, подобно высушенной
земле, жадно впитывающей долгожданные капли дождя. С каждым днем его вера
росла. Он прослушал уроки миссионеров
и решил креститься.
29 июля 1951 года 46-летний Ким Хо
Чжик крестился в реке Саскуэханна – ему
хотелось креститься недалеко от места
крещения Пророка Джозефа Смита и Оливера Каудери, которое состоялось более
ста лет назад. Выйдя из воды, он ясно
услышал слова: «Паси овец Моих». Этот
духовный опыт подтолкнул его к тому,
чтобы посвятить всю свою жизнь помощи
в распространении Евангелия в Корее.
К сентябрю 1951 года Корейская война зашла в тупик, поэтому доктор Ким
вернулся в Корею. У него было огромное
желание проповедовать восстановленное

Начало миссионерской работы

2 августа 1955 года, стоя на прекрасном холме Чжан-Чун Дан в Сеуле,

ФОТО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, КИМА ХО ЧЖИКА И ПРЕЗИДЕНТА ДЖОЗЕФА ФИЛДИНГА СМИТА ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ.

Будучи Апостолом и директором церковной группы военнослужа
щих, старейшина Гарольд Б. Ли (в центре, без головного убора)
посетил Корею в 1954 году.

Евангелие. Он посещал церковь в военном
лагере США в городе Пусан, где вел уроки
в классе Основы Евангелия и делился своим свидетельством с интересующимися из
Кореи. Солдаты США обучали молодежь
Евангелию на английском языке, а доктор
Ким любезно служил их переводчиком.
Это был эффективный метод проповедования Евангелия, и, поскольку корейцы
доверяли доктору Киму, его пример оказал
влияние на многих людей.
Перенеся все ужасы Корейской войны,
люди с радостью принимали Евангелие
Иисуса Христа. Преданность доктора
Кима в конце концов принесла свои плоды:
3 августа 1952 года первые четыре человека крестились в городе Пусан, Корея.
Позже доктор Ким сказал, обратившись
к группе Святых: «Я готов отдать свою
жизнь, свои деньги или звания, только бы
быть с моим Спасителем» 3. Его жизнь стала
ярким свидетельством приверженности
служению Богу.
Несмотря на отсутствие миссии в Корее,
Евангелие быстро распространялось в этой
стране. Братья были поражены удивительным ростом численности членов Церкви.
В сентябре 1954 года, вернувшись в штат
Юта, США, после путешествия по Корее,
старейшина Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.),
член Кворума Двенадцати Апостолов, выразил надежду, что вскоре Церковь будет
официально проповедовать Евангелие в
Корее. Он описывал веру и энтузиазм корейских Святых 4. 7 апреля 1955 года Первое Президентство и Кворум Двенадцати
Апостолов разделили Японскую миссию
на Северную и Южную Дальневосточные
миссии. Корея вошла в Северную Дальневосточную миссию. Корейские Святые последних дней очень хотели, чтобы в Корею
приехали миссионеры, однако они понимали, что политическая ситуация в их стране
нестабильна, поэтому запаслись терпением
и горячо молились.

ХРОНОЛОГИЯ

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876–1972 гг.),
служивший в то время президентом Кворума Двенадцати Апостолов, посвятил Корею для открытия
миссионерской работы полного дня и помолился
о восстановлении мира и процветания в стране 5.
Позже он посетил Пусан, где организовал Пусанский
небольшой приход.
В апреле 1956 года, несмотря на все еще нестабильную политическую обстановку в Корее, недавно
призванный президент Дальневосточной Северной
миссии по вдохновению свыше направил в Корею
старейшин Ричарда Деттона и Дона Пауэлла. Солдаты – американские Святые последних дней и 64 члена
Церкви из Кореи, такие, как доктор Ким, открыли путь
для солнечного света и воды, а миссионеры предоставили питательные вещества. Было обращено в веру
множество людей, и численность членов Церкви
стала расти.

1910: президент Японской миссии
Алма Оуэн
Тейлор посещает Корею.

Вера первых членов Церкви

◄ 1951 год:
Ким Хо Чжик
крестится в
штате Пенсильвания, США.

1952:
первые
корейцы
крестятся
в Корее.

Вера корейских Святых постоянно росла, но часто
подвергалась испытаниям. Брат Чун Нак Сяо, который
после своего крещения пошел служить в армию, чтобы
исполнить свой воинский долг, вспоминает о некоторых испытаниях: «В течение трех лет службы в армии
моя вера и свидетельство неоднократно подвергались
испытаниям. Однажды командир нашего подразделения, будучи в нетрезвом состоянии, принес много
спиртных напитков и стал заставлять членов своего
подразделения выпить их. Поскольку мои сослуживцы
знали, что я – СПД, они всегда осушали стакан за меня.
Но в тот вечер он пристально наблюдал за мной и
приказал мне выпить спиртное. Я объяснил, что не пью,
однако он приказал мне сделать это. Я вновь отказался подчиняться. Он достал пистолет и, нацелив его на
меня, приказал мне выпить. Все затаили дыхание, наблюдая за происходящим. Я вновь четко сказал: ‘Я не
пью, сэр’. Мне казалось, что тот момент длился целую
вечность. В конце концов он сказал: ‘Ладно, сдаюсь’,

– и спрятал пистолет. Все облегченно вздохнули и
вернулись в казарму. На следующее утро наш командир
подразделения подошел ко мне и извинился за свое
поведение накануне вечером. Позже он обращался
ко мне за советами по личным вопросам» 6.
Брат Чун служил на миссии полного дня в Корее,
а позже – епископом прихода Аламеда в штате
Мэриленд, США.
Брат Чжан Дэй Пэн также был среди тех, кто узнал о
Евангелии от первых миссионеров, служивших в Корее.
Он оставил учебу в Сеульском национальном университете, чтобы поступить в теологический колледж.
Он мечтал стать пастором и возглавить христианскую
общину в Корее.
Однажды друг подарил ему Книгу Мормона на английском языке, поскольку в то время она еще не была
переведена на корейский язык. Он ощутил побуждение
прочитать эту книгу. Он даже читал ее во время занятий

◄ 1955 год: Президент Джозеф
Филдинг Смит
посвящает Корею для проповеди Евангелия
и организует
Корейский округ.

1956: Ким Хо
Чжик сотрудничает с правительством,
добиваясь,
чтобы первым
миссионерам
разрешили въезд
в Корею.

в колледже. Когда его сокурсники спросили, что он читает, он сказал, что эта книга подобна Библии, и рекомендовал им приобрести ее.
В конце концов у брата Чжана начались неприятности в колледже. Руководители вызвали его и сказали,
что он поддался искушению сатаны и ереси; они поставили его перед выбором: или учеба, или Книга Мормона. Ему было нетрудно принять решение, поскольку он
уже знал, что Книга Мормона истинна.
Однако после присоединения к Церкви брат Чжан
испытывал социальные и финансовые трудности. Он
перестал получать стипендию колледжа и финансовую
поддержку церкви, к которой он раньше принадлежал,
а все его друзья отвернулись от него. Доктор Ким проявил заботу о нем. Позже брат Чжан внес неоценимый
вклад в рост Церкви в Корее, сделав перевод на корейский язык Учения и Заветов и участвуя в редактировании гимнов. Прекрасные слова гимнов в его переводе
до сих пор трогают сердца корейских членов Церкви.
Число крепких членов Церкви постоянно росло. В
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1960-е гг.:
организованы
небольшие приходы в Сеуле,
Пусане, Инчхоне и Кванджу.

1962: организация
Корейской
миссии.

июле 1962 года была официально организована Корейская миссия. Гейл И. Карр,
вернувшийся миссионер, служивший в
Корее, был призван в качестве президента
новой миссии. Одной из главных целей
этого нового президента миссии стал перевод Книги Мормона на корейский язык
и ее публикация. После долгих размышлений и молитв он поручил работу по переводу одному из миссионеров полного дня
– старейшине Хан Ин Сангу. Старейшина
Хан, просмотрев два предыдущих перевода 7, успешно сделал новый перевод, и
Книга Мормона впервые была опубликована в Корее в 1967 году.
Имея Книгу Мормона на своем родном
языке, многие корейцы стали интересоваться Церковью после приглашения

включая его родственников, присоединились к Церкви благодаря ему. Он десятки
раз перечитывал образцовые труды Церкви. И даже когда он скончался, эти книги
лежали рядом с ним 8.

► 1967
год: Книга
Мормона
издана на
корейском
языке.

1974: первый
церковный
центр для
посетителей в
Корее открылся в городе
Кванджу.

1973: первый
кол в Корее и
на Азиатском
континенте
организован в
Сеуле.

со стороны своих друзей. Посетителей
было так много, что миссионерам не приходилось искать интересующихся, и некоторые миссионеры проводили обучение
целыми днями.
Энтузиазм корейских Святых в миссионерской работе также сыграл важную
роль в росте Церкви. Одним из прекрасных миссионеров был Ли Сан Мэн
из прихода Джамсил, который присоединился к Церкви, когда ему было уже
за пятьдесят. В его жизни было много
взлетов и падений, однако он сохранил
положительное отношение к своей религиозной стороне жизни. Будучи мастером
по ремонту обуви, он всегда держал в
своей мастерской несколько экземпляров
Книги Мормона и предлагал клиентам
взять ее бесплатно, если они обещают
прочитать ее. Более пятидесяти человек,
30 Л и а х о н а

В 1973 году у многих корейских Святых
последних дней появилась надежда, что
вскоре у них будет свой кол. 8 марта 1973
года Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–
1985 гг.), служивший в то время членом
Кворума Двенадцати Апостолов, организовал первый в Корее кол. На собрании
присутствовало около 800 человек. В состав исторического первого кола в Корее
вошло восемь приходов и два небольших
прихода. Теперь члены Церкви в Корее

ФОТО ПРЕЗИДЕНТА СПЕНСЕРА В. КИМБАЛЛА ПУБЛИКУЕТСЯ
С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ.

Первый кол и первый храм в Корее

◄ 1980 год: Президент Спенсер В.
Кимбалл первым
из Президентов
Церкви посетил
Корею.

Волонтеры проекта «Мормонские руки помощи»
помогают в приготовлении нескольких тонн ким
чи, традиционного корейского блюда, на фестива
ле в Сеуле. Церкви и общественные организации
раздают кимчи обездоленным людям.

могли следовать за Иисусом Христом под руководством
президентства кола, состоявшего из местных руководителей, а также получать благословения от посвященного патриарха из Кореи.
Миссионерская деятельность стала еще усерднее. В
1973 году были крещены почти 1 200 человек. Общее
число членов Церкви вскоре превысило восемь тысяч,
включая более семисот носителей Священства Мелхиседекова в 31 приходе и небольшом приходе.
Двенадцать лет спустя, после неослабевающего роста численности прихожан, корейские Святые получили
долгожданное благословение храма. 14 декабря 1985
года Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), служивший в то время Первым советником в Первом Президентстве, посвятил храм в Сеуле, Корея. Этот храм
имел важное значение для Президента Хинкли, поддерживавшего особые отношения с корейскими Святыми.
Он сказал: «Корейский народ страдал от захватнической

► 1985
год: храм в
Суле, Корея,
посвящен
Президентом
Гордоном Б.
Хинкли.

кол Чанг-Вон) начали регулярно посещать храм. Во
вторую пятницу каждого месяца заказной автобус
забирал по дороге в Сеул членов Церкви из городов
Чинхэку, Чханвон, Чинджу, Сачхон и Кодже. Автобус
приезжал в храм в два или три часа ночи, и у членов
Церкви была возможность немного поспать перед
тем, как идти на первоначальные таинства, которые
начинались в пять утра. Затем до позднего вечера они
служили на сессиях облечения и возвращались домой
после десяти часов вечера. На следующее утро они
шли в церковь, а затем весь день навещали членов
Церкви. Брат Ким Чунсеок, служивший в то время
президентом кола, вспоминает: «Они очень уставали,
но были счастливы».
Сейчас, спустя десятилетия, Церковь в Корее окреп
ла. Местные члены Церкви всегда поддерживали
семейные ценности и другие приоритеты, установленные Пророками. Все больше членов Церкви из Кореи

1988: исполнители
народных танцев
из Университета
имени Бригама
Янга выступают
на церемонии
открытия Летних
олимпийских игр в
Сеуле.

войны, однако это добрый народ, любящий мир и покой. Я пролил в Корее больше слез, чем в любом другом
месте на Земле» 9. Президент Хинкли произнес молитву
посвящения, и многие присутствовавшие прослезились.
Это было холодным зимним днем, но теплый Дух Господа пребывал в храме в тот день и коснулся сердец
всех присутствовавших.
На одной из картин в храме изображена сестра Хо Хи
Сун, которая крестилась в августе 1970 года. Она начала
работать в храме, когда ей было уже за восемьдесят.
Она прошла облечение по крайней мере за полторы
тысячи человек. В 2007 году она лично выполнила заместительные таинства больше, чем за 600 человек. Один
американский художник, которого тронуло ее служение,
нарисовал ее портрет и подарил храму в Сеуле в память
о ее беспрестанных стараниях помогать в работе по
спасению душ.
Многие другие корейцы также преданно выполняли храмовую работу. Например, в 1995 году члены Масанского кола (сейчас переименованного в

◄ 1991 год: старейшина Хан Ин Санг
призван в качестве
представителя Высшей власти Церкви;
продан один миллион экземпляров
Книги Мормона на
корейском языке.

2001: Старейшина Даллин Х.
Оукс встречается с премьер-
министром
Кореи Ли
Хан-Донгом.

осознают важное значение служения Богу в семьях
– проведение семейных домашних вечеров, семейные
молитвы и изучение Священных Писаний всей семьей.
И сейчас, как никогда раньше, все больше молодых
корейцев служит на миссии полного дня. Благодаря
свету Евангелия корейские члены Церкви строят такое
же яркое будущее, как и их вера. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. См. Denny Roy, «Kim Ho Jik: Korean Pioneer», Liahona, Feb. 1989, 8.
2. Kim Ho Jik, цит. по Denny Roy, «Kim Ho Jik», Liahona, 11.
3. Kim Ho Jik, цит. по Denny Roy, «Kim Ho Jik», Liahona, 14.
4. См. Harold B. Lee, цит. по Conference Report, Oct. 1954, 125–31.
5. См. Robert H. Slover, «Korea Dedicated to Preach the Gospel», Church
News, Sept. 10, 1955, 4.
6. Из личного дневника Чун Нак Сяо.
7. Книга Мормона впервые была переведена на корейский язык в
1961 году Хонгом Бьюнгом Шиком, а ее отрывок, книга 3 Нефий,
был опубликован в 1962 году. Некоторые считали, что этот пере
вод был слишком формальным и буквальным, поэтому Чунг Даэ
Пэн, рукоположенный старейшиной Гордоном Б. Хинкли, начал
и полностью закончил работу над переводом в 1964 году.
8. Со слов епископа брата Ли, сказанных на его похоронах
8 апреля 2011 г.
9. По материалам записей автора, сделанных во время посвящения
храма в Сеуле, Корея, 14 декабря 1985 г.
Сентябрь 2014

31

Старейшина М.
Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ И СИЛА
СВЯЩЕНСТВА

Давайте не будем
забывать, что
мы – сыновья и
дочери Бога, равные в Его глазах,
но с разными
обязанностями и
способностями,
которые Он дал
нам, как и доступ к Своей силе
священства.
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1939 году мой дедушка, старейшина Мелвин Дж.
Баллард (1873–1939 гг.), член Кворума Двенадцати
Апостолов, находился в больнице, с последней
стадией лейкемии. Мой отец, сидевший рядом с постелью дедушки, рассказал мне, что дедушка сел на постели, обвел взглядом свою больничную палату, словно
обращаясь к группе людей, и отчетливо сказал: «И превыше всего, братья, давайте будем думать правильно».
Во время моего выступления, пожалуйста, помните об
этом и думайте правильно об основных учениях Христа,
включая любовь нашего Небесного Отца к Своим дочерям, которые так дороги и необходимы Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней. Я считаю, что есть
несколько истин, которые необходимо понять и
мужчинам, и женщинам. Эти истины касаются
важной роли женщин в укреплении и созидании Царства Божьего на Земле.
Мы все – возлюбленные духовные
сыны и дочери Небесного Отца. Мы
жили с Ним в предземном мире. Чтобы
выполнить миссию по осуществлению
бессмертия и жизни вечной человека (см.
Моисей 1:39), Небесный Отец создал план,

предназначенный для того, чтобы помочь Своим детям
максимально раскрыть свой потенциал.
Есть люди, не понимающие роль женщины в плане
Бога и в Церкви. У меня неоднократно брали интервью
представители государственных и международных
СМИ, и я могу сказать вам, что большинство журналистов, с которыми мне довелось столкнуться, имели
предвзятое отношение к этой теме. Из года в год многие из них задают вопросы, подразумевающие, что
женщины – это второсортные члены Церкви. Как же
они далеки от истины!
Позвольте мне привести в связи с
этой важной темой пять ключевых
положений, над которыми вы могли бы задуматься и о которых
нужно думать правильно.
1. Отец и Сын желают
нашего возвышения.

Наш Небесный Отец
создал и женщин, и мужчин,
которые являются Его духовными дочерьми и сыновьями.
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Это означает, что половые различия вечны. Бог создал
план, чтобы помочь всем, кто решит последовать Ему и
Его Сыну Иисусу Христу, исполнить свое предназначение и стать наследниками вечной жизни.
Отец и Сын совершенны. Они всеведущи и понимают все. Далее: Их надежда на наше вечное будущее
совершенна. Их дело и Их слава нацелены на то, чтобы
увидеть возвышение Своих детей.
Несомненно, если Их важнейшая задача и цель –
наше будущее возвышение, и если Они всеведущи и
совершенны, то Они лучше всех понимают, как готовить, обучать и направлять нас, чтобы мы получили
наилучшую возможность стать достойными возвышения. Наш Отец на Небесах знает все, предвидит все и
понимает все. Его понимание, Его мудрость и любовь
к нам – совершенны. Безусловно, мы должны согласиться, что наш Небесный Отец и Его Сын знают, какие
возможности нужны сыновьям и дочерям Бога, чтобы
наилучшим образом подготовить семью человеческую
к вечной жизни.
У каждого из нас есть привилегия выбирать – верить
ли в то, что Бог – наш Отец, что Иисус есть Христос и
что у Них есть план, созданный для того, чтобы помочь

нам вернуться домой, к Ним. Для этого, конечно же,
необходима вера. Наше свидетельство и ощущение покоя, а также наше благополучие начинаются с желания
поверить в то, что наш Небесный Отец действительно
знает обо всем лучше всех.
2. Церковь управляется с помощью
ключей священства.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
– это Церковь Господа, а Его Церковь управляется с
помощью и через власть священства и ключи священства. «Ключи священства – это власть, которую Бог дал
руководителям священства, чтобы они могли направлять применение Его священства на Земле, управлять и
руководить этой работой. Использование власти священства осуществляется под руководством держателей
ее ключей (см. У. и З. 65:2; 81:2; 124:123),.. [которые]
обладают правом председательствовать над Церковью
и руководить ею в пределах своей юрисдикции» 1.
Те, кто обладают ключами священства, открывают
возможность всем, кто преданно служит или трудится
под их руководством, применять власть священства
и иметь доступ к силе священства. Все мужчины и

Как женщина не может зачать ребенка без мужчины,
так и мужчина не может в полной мере применять силу
священства для создания вечной семьи без женщины…
В перспективе вечности и сила созидания жизни, и сила
священства используются совместно мужем и женой.
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женщины служат под руководством тех, у кого есть
эти ключи 2.
Позвольте мне повторить несколько слов, которые
я произнес на апрельской Генеральной конференции
2013 года: «В соответствии с великим планом Небесного Отца о даровании силы священства у мужчин есть
уникальная ответственность применять силу священства, но сами они не священство. У мужчин и женщин
совершенно разные, но одинаково значимые роли. Как
женщина не может зачать ребенка без мужчины, так
и мужчина не может в полной мере применять силу
священства для создания вечной семьи без женщины…
В перспективе вечности и сила созидания жизни, и сила
священства используются совместно мужем и женой» 3.
Почему же именно мужчин, а не женщин посвящают в чины священства? Президент Гордон Б. Хинкли
(1910–2008 гг.) пояснил, что это Господь, а не человек
«назначил мужчинам в Его Церкви быть носителями священства», и именно Господь наделил женщин «способностью совершенствовать эту чудесную организацию
– Церковь и Царство Бога» 4. Господь не открыл нам,
почему Он организовал Свою Церковь именно так, как
она организована.
Этот вопрос, как и многие другие, требует нашей
веры. Верим ли мы в то, что это – Церковь Господа?
Верим ли мы, что Он организовал ее в соответствии
со Своими целями и мудростью? Верим ли мы, что Его
мудрость превосходит нашу? Верим ли мы в то, что Он
организовал Свою Церковь таким образом, чтобы она
стала величайшим из возможных благословений для
всех Его детей, как для Его сыновей, так и для дочерей?
Я свидетельствую об истинности этих принципов. Я
свидетельствую о том, что это Церковь Господа. Женщины являются неотъемлемой частью в управлении
Церковью и в ее работе через служение в качестве руководителей Общества милосердия, Общества молодых
женщин и Первоначального общества, через служение
в качестве учителей, миссионеров полного дня и служителей для выполнения храмовых таинств, а также через
служение в своем доме, где происходит самое значимое
обучение в Церкви.
Давайте не будем забывать, что примерно половина
всего обучения, проводимого в Церкви, выполняется
сестрами. Большая часть руководства осуществляется
нашими сестрами. Многие мероприятия и акты служения планируются и выполняются под руководством
женщин. Участие женщин в советах приходов и кольев,

а также в генеральных советах в Главном управлении
Церкви дает им необходимое понимание, мудрость и
равновесие.
Вот уже более двадцати лет я учу важному значению проведения советов, включая необходимость
участия в них руководителей-сестер. Я признаю, что
есть мужчины, среди них и некоторые руководители
священства, которые еще не до конца понимают это и
не приглашают наших сестер-руководителей к полному
сотрудничеству в советах приходов и кольев. Я также
признаю, что есть и такие мужчины, которые притесняют женщин и в редких случаях виновны в оскорблении
женщин. Это отвратительно в глазах Бога. Я уверен,
что мужчины, которые каким-либо образом унижают
женщин, будут отвечать за свои действия перед Богом.
И позвольте добавить, что любой руководитель священства, который не проявляет в своем отношении к
сестрам-руководителям глубокого уважения и приятия,
не чтит и не возвеличивает ключи, которые были даны
ему. Его сила и влияние будут ослаблены, пока он не
научится путям Господа.
Сестры, несмотря на ваш значительный вклад в
работу Господа и радушие, с которым мы принимаем
ваше участие в эффективных советах, вам нужно быть
осторожными, чтобы не брать на себя чужую роль.
Наибольшего успеха добиваются те советы приходов и кольев, где руководители священства доверяют
сестрам-руководителям и приглашают их к обсуждению
важных вопросов, а также где сестры-руководители
глубоко уважают и поддерживают решения совета,
принятые под управлением руководителей священства,
имеющих соответствующие ключи.
3. Мужчины и женщины равны в глазах Бога.

Мужчины и женщины равны в глазах Бога и в глазах
Церкви; но то, что они равны, не означает, что они
одинаковы. Несмотря на то, что ответственности и Божественные дары мужчин и женщин различны по своей
природе, они равны по своему значению или влиянию.
Бог не считает ни один из полов лучше или ценнее
другого. Президент Хинкли сказал женщинам: «Наш
Небесный Отец… предназначил вам стать не кем иным,
как венцом Его творений» 5.
Некоторые впадают в заблуждение и не могут думать
правильно, пытаясь сравнивать задачи мужчин с задачами женщин, а задачи женщин с задачами мужчин.
Я был окружен женщинами всю свою жизнь. У меня
Сентябрь 2014

35

три сестры. (Я был единственным cыном.) У меня
5 дочерей, 24 внучки и 19 правнучек. И, конечно же,
вот уже 63 года я благословлен прекрасным браком с
моей женой Барбарой. Я давно научился слушать ее.
Я узнал: если она говорит, что думает о чем-то или у
нее есть сильное чувство относительно вопроса, касающегося семьи, мне лучше прислушаться к ее словам,
поскольку практически во всех случаях она говорит по
вдохновению свыше. Я не понаслышке знаю, какие
чувства иногда обуревают молодых взрослых сестер
и молодых матерей, и как они начинают сомневаться
в своей ценности и способности к сотрудничеству.
Но я свидетельствую: если их мысли и молитвы обратятся к Небесам, они будут благословлены силой и убеждением в том, что Отец и Сын понимают их чувства.
Женщины приходят на Землю с уникальными духовными дарами и наклонностями. Это особенно заметно,
когда дело касается детей, семьи, благополучия других
людей и заботы о них.
У мужчин и женщин различные дары, различные
сильные стороны, различные точки зрения и предпочтения. Это одна из основополагающих причин того,
почему мы нужны друг другу. Для создания семьи нужны мужчина и женщина, и для того, чтобы продвигать
работу Господа в Церкви, также нужны мужчины и женщины. Муж и жена, сотрудничающие друг с другом в
праведности, дополняют друг друга. Давайте же будем
осторожными, не пытаясь вмешиваться в планы и цели
нашего Небесного Отца относительно нашей жизни.
4. Благословения священства доступны
всем детям Бога.

Когда мужчины и женщины идут в храм, и те и другие получают облечение одной и той же силой, которая
по определению есть сила священства. Хотя власть
священства управляется ключами священства, а ключи
священства есть только у достойных мужчин, доступ
к этой силе и благословениям священства есть у всех
детей Бога.
Президент Джозеф Филдинг Смит (1876–1972 гг.) объяснил: «Благословения священства предназначены не
только для мужчин. Эти благословения также изливаются… на всех верных женщин Церкви… Бог предлагает
Своим дочерям все духовные дары и благословения,
какие могут обрести Его сыновья» 6.
Те, кто вошел в воды крещения и позднее получил облечение в доме Господа, достойны щедрых и
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прекрасных благословений. Облечение – это в буквальном смысле дар силы. Все, кто входят в дом Господа,
участвуют в таинствах священства.
Наш Небесный Отец не скупится на проявления Своей силы. Все мужчины и женщины могут рассчитывать
на эту силу, которая будет помогать им в жизни. Все,
кто вступил в священные заветы с Господом и свято
чтит их, имеют право на получение личного откровения, получение благословений через служение Ангелов,
общение с Богом, получение полноты Евангелия и, в
конце концов, наследования вместе с Иисусом Христом
всего, что есть у нашего Отца.
5. Церкви необходимо влияние и вера женщин.

Нам нужно больше ясных, влиятельных голосов и
веры женщин. Нам необходимо узнать учение и понять,
во что мы верим, чтобы делиться своим свидетельством
об истине всюду – и у костра в лагере Общества молодых женщин, и на свидетельском собрании, и на своем
блоге или страничке в Facebook. Только преданные
женщины–Святые последних дней могут показать этому
миру, как выглядят и во что верят женщины Бога, вступившие с Ним в завет.
Никто из нас не может позволить себе стоять в стороне и наблюдать, как умаляют и устраняют цели Бога.
Я призываю каждую из сестер по всей Церкви искать
руководства Небес, чтобы узнать, что они могут сделать для того, чтобы их голос веры и свидетельства
был услышан. Представители Высшей власти Церкви и
сестры, служащие в генеральном руководстве, не могут
делать это в одиночку. Миссионеры полного дня не
могут делать это в одиночку. Руководители священства
и вспомогательных организаций не могут делать это в
одиночку. Мы все должны защищать нашего Отца на
Небесах и Его план. Мы все должны защищать нашего
Спасителя и свидетельствовать, что Он – Христос, что
Его Церковь была восстановлена на Земле, и что есть
такие понятия, как истина и ложь.
Если мы хотим набраться мужества, чтобы высказывать свое мнение и защищать Церковь, нам прежде
всего необходимо подготовиться самим с помощью
изучения истин Евангелия. Нам нужно укрепить свое
свидетельство с помощью усердного и ежедневного изучения Священных Писаний, а также применять
обещание Морония о том, что мы можем «узнать истину
обо всём» (Мороний 10:5), если ищем ее через усердную молитву и изучение Писаний.

Не тратьте время на то, чтобы совершенствовать или
изменять план Бога. Для этого у нас нет времени. Бесполезно искать способы организовать Церковь Господа
по-другому. Господь стоит во главе этой Церкви, и нам
нужно придерживаться указанного Им направления. И
мужчинам, и женщинам необходимо укреплять свою
веру и свидетельство о жизни и Искуплении нашего
Господа Иисуса Христа, а также углублять знание о
Его учениях и доктринах. Нам нужен ясный ум, чтобы
Святой Дух мог обучать нас тому, что нужно делать и
говорить. Нам нужно думать правильно в этом мире
недоразумений и пренебрежения Божьими истинами.
Сестры, ваша сфера влияния совершенно уникальна,
она не может быть продублирована мужчинами. Никто,
кроме вас, дочери Бога, не может защищать Спасителя
с большей убедительностью или силой; это под силу
только вам – тем, кто обладает внутренней силой и
убежденностью. Сила обращенной в веру женщины неизмерима, и сейчас, как никогда прежде, Церкви нужны
ваши голоса.
Я оставляю вам свое свидетельство о том, что мы
живем в такие дни и в такое время, когда нам нужно
быть едиными – мужчинам и женщинам, юношам и

девушкам, мальчикам и девочкам. Мы должны отстаивать план нашего Небесного Отца. Мы должны защищать Его. Мир все больше отворачивается от Бога.
Будучи членами Церкви Иисуса Святых последних
дней, мы не можем стоять сложа руки, глядя на происходящее; нам нужно набраться мужества и возвысить
свой голос.
Пусть Бог благословит нас мужеством, чтобы мы
могли изучать простые Евангельские истины, а затем
использовать любую возможность, чтобы делиться
своими знаниями. ◼
Из обращения на Божественном часе, состоявшемся 20 августа
2013 года в Университете имени Бригама Янга. Полный текст
выступления на английском языке можно прочитать на сайте
speeches.byu.edu.
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Хотя власть священства управляется ключами
священства, а ключи священства есть только
у достойных мужчин, доступ к этой силе и
благословениям священства есть у всех детей Бога.
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ГОЛОСА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

П

оход с ночевкой и разнообразными мероприятиями на свежем воздухе был запланирован на
пятницу и субботу, и я очень хотел
составить компанию своему сыну.
Карл устроился на работу с частичной занятостью, и ему нужно было
работать в пятницу, поэтому я
собирался заехать за ним в пятницу
вечером после работы. Мы планировали припарковать машину на
мосту, над местом разбивки лагеря,
и затем спуститься вниз.
Когда мы приехали на мост, было
уже темно, и только серебристая
луна и несколько звезд освещали

Н

езадолго до конца спуска наш фонарь
стал гаснуть, и временами мы теряли
тропинку из виду в тусклом свете фонаря.

наш путь. Узкая тропинка, ведущая
к лагерю, пролегала вдоль реки по
крутому склону. Мы начали спуск
с высоты примерно 275 метров над
уровнем реки.
Незадолго до конца спуска наш
фонарь стал гаснуть, и временами мы теряли тропинку из виду в
тусклом свете фонаря. Внезапно что-
то подсказало мне, что нужно остановиться. Я тут же остановился, но
затем сделал еще два шага вперед.
И вновь я почувствовал, что какой-то
голос повторил мне: «Стоп!»
Я снова остановился. Карл, шедший позади, чуть не сбил меня с ног.

«Что случилось, пап?» – спросил он.
Я рассказал ему о полученном
предупреждении и сказал, что нам
сейчас нужно ехать домой и вернуться сюда утром.
«Пап, я уже вижу костер, – ответил он. – До лагеря осталось не
больше полутора километров!»
Понимая, что предупреждение
пришло от Святого Духа, я настоял
на том, чтобы мы не шли дальше.
Наш фонарь совсем погас, поэтому
мы стали осторожно подниматься
по тропинке вверх. Карл был расстроен, и мы молчали почти всю
дорогу домой.
На следующий день рано утром
мы вернулись на мост и вновь стали спускаться по тропе. По крайней мере, Карл смог бы принять
участие в субботних мероприятиях. Мы шли в быстром темпе, как
вдруг тропинка исчезла! И тут мы
поняли, что подошли как раз к тому
месту, где остановились накануне
вечером.
«Пап, тут обрыв к реке чуть ли не
сто метров высотой, – сказал Карл.
– Мы разбились бы насмерть!»
Скала под нами круто спускалась
к реке. Прямо перед нами была
трещина шириной 3,6 метра, образовавшаяся после недавней грозы.
Мы с Карлом обнялись со слезами на глазах. Нам пришлось
перейти на другую тропу, и мы
благополучно добрались в лагерь.
Мы пришли как раз к завтраку.
На первой тропе следовало бы
разместить предупредительный
знак, однако этого не было сделано.
К счастью, Святой Дух стал для нас
предупредительным знаком. ◼
Рональд Д. Колби, штат Юта, США
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РИСУНКИ БРЭДЛИ КЛАРКА.

ЧТО-ТО ПОДСКАЗАЛО МНЕ,
ЧТО НУЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ

ОТКРОЙ КНИГУ МОРМОНА

Б

удучи членом высшего совета
Австрийского Венского кола, раз
в месяц я посещал приход в Вене.
Поскольку я живу в 190 километрах
от Вены, я часто добирался туда на
поезде.
Однажды в воскресенье, вернувшись домой после посещения
этого прихода, я, к своему крайнему
замешательству, обнаружил, что у
меня пропал бумажник. Я беспокоился, поскольку не знал, потерял ли
я свой бумажник или его украли. У
меня в бумажнике было немного
денег, храмовая рекомендация, кредитная карточка и другие важные
для меня документы.
На следующий день я с трудом
мог сосредоточиться на работе.
Я вновь и вновь спрашивал себя:
«Когда я в последний раз видел свой
бумажник? Может, я где-то оставил
его?» Я позвонил в полицию, на вокзал и епископу прихода, который я
посетил. Бумажника нигде не было.
Я также молился, и в течение дня
мои молитвы становились все более
пылкими. Ночью я плохо спал.
На следующий день во время
утренней молитвы я ощутил сильное духовное побуждение открыть
Книгу Мормона, чтобы найти решение своей проблемы. Я сразу же
отмахнулся от этого побуждения,
потому что в Книге Мормона ничего не написано о моем пропавшем
бумажнике.
Однако это чувство не покидало
меня: «Почему ты сомневаешься?
Вера предшествует чуду! Просто открой книгу. Первый стих, который
попадется тебе на глаза, поможет
решить твою проблему».
Я отбросил это чувство в

сторону, потому что это предложение показалось мне невероятным.
Все же, после продолжительной
внутренней борьбы, это чувство
взяло верх. Я поднялся, подошел
к столу и взял в руки Книгу Мормона. Мое сердце учащенно забилось в предвкушении чуда. Я не
листал страницы туда и сюда. Я
просто открыл книгу и прочитал
в Иаков 3:1: «Уповайте на Бога с
твёрдостью ума и молитесь Ему с
огромной верой – и Он утешит вас
в ваших страданиях, и Он будет
ходатайствовать за вас». Меня охватило сильное чувство, и я не смог
читать дальше.

Господь будет ходатайствовать
за меня! Я пошел на работу, ощущая спокойствие и утешение. В
одиннадцать утра мне позвонили
из полицейского участка на железнодорожной станции и сказали, что
мой бумажник вернули. Через день
я получил его на руки. Ничего не
пропало.
Господь действительно ходатайствовал за меня. Он утешил меня в
моих страданиях. Через Книгу Мормона Небесный Отец прямо ответил
на мои молитвы. Я всегда любил
Книгу Мормона, а после этого случая
она стала еще дороже мне. ◼
Эдвард Мэйер, Верхняя Австрия, Австрия

В

о время утренней молитвы я ощутил сильное
духовное побуждение
открыть Книгу Мормона,
чтобы найти решение
своей проблемы.
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ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ КНИГУ МОРМОНА

О

коло тридцати лет назад я впервые ехал на машине в штат Юта.
Мой образ жизни был очень далек от
христианского, и я хотел измениться.
Но я не знал, как это сделать.
Вечером на второй день моего
пребывания в штате Юта я остановился в мотеле небольшого городка
в южной части штата. Когда женщина в офисе выдавала мне ключ от
комнаты, я спросил ее, не принадлежит ли она к Святым последних
дней. Она с радостью ответила:
«Принадлежу». Улыбнувшись, она
спросила: «Вы когда-нибудь читали нашу прекрасную книгу, Книгу
Мормона?» Удивленный и в то же
время заинтригованный, я сказал,
что пока не читал ее.
«В вашей комнате есть экземпляр
этой книги, – продолжала она. – В
нашем городке нет особых достопримечательностей, поэтому у вас
есть возможность познакомиться с
этой чудесной книгой».
Поблагодарив ее, я отнес свой
багаж в комнату. Войдя в номер, я
сразу же увидел на тумбочке Книгу
Мормона в темно-бордовой мягкой
обложке.

В

ойдя в свой номер мотеля, я сразу же
увидел на тумбочке Книгу Мормона
в темно-бордовой мягкой обложке.

Я мимоходом открыл книгу
ближе к середине и прочитал несколько стихов, но мой разум тут
же отключился. Я не понял ни
слова. Я разочарованно положил
книгу на место и вышел из комнаты, ощущая пустоту в душе.
Прокатившись по городу, я нашел
бар – темное, неприятное место.
Я вошел внутрь и сразу же почувствовал себя несчастным, одиноким и утратившим всякую надежду.
Постояв там несколько минут, я
развернулся и вышел, дав себе
слово больше никогда не тратить
драгоценные моменты своей жизни на какие-то бары.
Воодушевившись, я вернулся в
номер в мотеле и взял в руки Книгу
Мормона. Я преклонился перед Господом, о Котором я так мало знал, и
умолял Его помиловать меня. Я попросил Его простить мне все ошибки, которые я совершал в жизни, и
помочь понять слова, записанные
в Книге Мормона, а также узнать,
действительно ли Джозеф Смит был
истинным Пророком и
подходит ли мне мормонская Церковь.

Я с благоговением открыл книгу
и прочитал первый стих, бросившийся мне в глаза: «Я восхищаюсь
ясностью; я восхищаюсь истиной; я
восхищаюсь Иисусом моим, ибо Он
искупил душу мою от ада» (2 Нефий
33:6). Сердце мое возгорелось, и по
щекам покатились слезы. Эти слова
принесли мне прекрасный свет надежды – свет Иисуса Христа, призывающего меня прийти к Нему.
Не сдерживая слез, я вновь
встал на колени, умоляя Господа
вести меня вперед. После этого я
вновь открыл книгу и стал читать
первую главу Книги 1 Нефий. Я
ощутил благоговение, восхищаясь
невероятной силой, чистотой и
истинностью слов и свидетельства
Нефия. Я читал до двух часов ночи,
и Господь открыл мне понимание
того, что я читал.
Спустя полгода я крестился и
стал членом этой чудесной истинной Церкви. Я знаю, что Господь
благословил меня найти и прочитать Книгу Мормона – книгу,
зародившую во мне веру в Иисуса
Христа и свидетельство о Нем. ◼
Стив Рэйевай, штат Калифорния, США

Я РАЩУ ДЕТЕЙ ИЛИ ЦВЕТЫ?

К

огда наши дети были маленькими, мы переехали в небольшой
дом с прекрасным двориком. По
бокам от крыльца были две пустые
клумбы, и хотя у меня не было
особого опыта в садоводстве, я с
радостью решила посадить цветы
на этих клумбах. Я купила книгу
по садоводству, заказала каталоги растений и семян и тщательно
изучила их.
Следующие несколько месяцев
я планировала, что посажу в своем палисаднике, готовила почву и
наконец высадила двести луковиц.
Я знала, что мне придется подождать несколько месяцев, чтобы
увидеть результат, но все равно
часто проверяла, как растут мои
цветы. Ранней весной мои
клумбы стали цвести, начиная
с крохотных лиловых ирисов
и желтых нарциссов. К середине весны на моих клумбах
расцвело множество тюльпанов. Мне очень нравился
мой палисадник, и я часто
сидела на крыльце, любуясь цветами.
Однажды днем к моей
четырехлетней дочери
Эмили пришла поиграть ее
подруга. Незадолго до того, как
ее должна была забрать мама,
девочки, с трудом протиснувшись в дверь кухни, внесли
охапки тюльпанов. «Смотри,
что мы принесли тебе!» – радостно сказали они. Они вырвали почти все луковицы.
Тюльпаны цветут один
раз в год. Я очень расстроилась – зря пропало столько
труда, столько ожиданий! Мы

наполнили цветами все мои вазы,
а остальные взяла домой подруга
Эмили. Позже, когда я жаловалась
своей маме, рассказывая о случившемся, она сказала: «Ну что ж, хорошо, что ты растишь детей, а не
цветы».
Мне стало ясно, что нужно пересмотреть свою точку зрения. Я
вспомнила песенку Первоначального общества о цветах, которую я
пела со своими девочками:
«Они тебя, мамочка,
напоминают;
Тебе, дорогая, я их подарю» 1.

Я видела опустевшие клумбы, но
две четырехлетние девочки видели
проявление любви.
Чтобы выращивать цветы, необходимо терпение, а чтобы вернуться в свое детство и взглянуть на эту
ситуацию глазами моего ребенка,
мне понадобилось еще больше
терпения. Но, учась терпению в
роли матери, я становлюсь ближе
к Господу. ◼
Паула Шульте, штат Миссури, США
ЛИТЕРАТУРА

1. «По лугу весеннему часто гуляю»,
Сборник песен для детей, стр. 109.

Д

евочки, с трудом
протиснувшись
в дверь кухни, внесли
охапки тюльпанов.
«Смотри, что мы принесли тебе!» – радостно
сказали они.
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СЕСТРЫ В
У каждого из нас,
как у учеников Иисуса
Христа, есть сестры,
которые любят и
поддерживают нас,
какими бы ни были
наши семьи.

Эммалин Р. Уилсон

С

тав студенткой, в свое первое воскресенье в Париже,
Франция, я удивлялась свое
образию своего нового прихода.
Собрание Общества милосердия
вела милая женщина из Восточной
Европы. Сестры из Африки любезно
отдали мне свой сборник гимнов.
Женщина из Азии, с трудом переводившая свой урок на французский
язык, провела один из самых трогательных уроков в моей жизни. Хотя
я, юная американка, жила в восьми тысячах километров от своего
родного города, я чувствовала себя
как дома среди добродетельных
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женщин Церкви. В этом приходе
были сестры из Франции, Камбоджи, Кот-д’Ивуара, Украины и США,
но различия в возрасте и культуре
не имели никакого значения. Нас
объединял дух сестринства.
На первых курсах колледжа я
впервые осознала, к какой удивительной организации сестер я принадлежала всю свою жизнь. У меня
не было родной сестры, поэтому
иногда мне было трудно ясно представить себе истинное значение
сестринства. Я очень благодарна
своим родителям и братьям, но
мне всегда хотелось, чтобы у меня
были сестры, с которыми я могла
бы чем-то делиться, смеяться вместе
и радоваться жизни. Вместо этого
я научилась полагаться на сестер,
которых я нашла в «единстве веры»
(к Ефесянам 4:13). Многие ситуации
научили меня, что я могу полагаться на этих преданных женщин,
поскольку благодаря Евангелию
Иисуса Христа у меня действительно есть сестры!
Мир учит нас, что различия в се
мейном положении, возрасте, культуре или характере отталкивают
нас друг от друга. На самом деле,
сестры объединены любовью,

служением и нашим Божественным
наследием как детей Небесного
Отца. Это единство помогает
нам выполнять заветы, в которые
мы вступаем при крещении. Мы
обещали «войти в стадо Божье и
называться Его народом, и [свидетельствовали, что] готовы нести
бремена друг друга, дабы они были
легки;
Да, и готовы горевать с горю
ющими, да, и утешать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и во
всех обстоятельствах быть свидетелями Бога до самой смерти» (Мосия
18:8–9).
Войти в стадо Божие

Сестры разными способами
помогают друг другу соблюдать
эти заветы крещения. Тинг Чанг из
Тайваня «[вошла] в стадо Божье» во
время учебы в средней школе. Из-за
финансовых трудностей, которые
переживал ее семья, Тинг отказалась от завтрака, чтобы сэкономить
деньги для семьи, однако вскоре
это заметила ее одноклассница
Джина. Мама Джины стала каждый
день готовить дополнительную
порцию завтрака, чтобы Джина
могла поделиться с Тинг. Вскоре

ФОТО ЖЕНЩИН В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО СДЕЛАНО ХОВАРДОМ КОЛЛЕТТОМ.

ЗАВЕТЕ

Нести бремя друг друга

Служение, движимое любовью – еще одна важная
составляющая истинного сестринства. Милосердное служение и программа навещающих
сестер – это средства, помогающие Церкви выполнять это
служение. Жаклин Сорас Риберио Лима из Бразилии рассказала, как пара навещающих
сестер благословила ее жизнь и
ее семью после того, как ей был
поставлен диагноз «биполярное
расстройство» и она не смогла
регулярно посещать церковь:
«Мой муж Владимир делал все
возможное, чтобы помочь мне
пережить периоды обострения
заболевания. В самые тяжелые

Сентябрь 2014
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Д ЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОС ЛЫХ

Джина пригласила свою подругу
на церковное собрание. Ее
мама недавно присоединилась
к Церкви, и Джина тоже стала
слушать уроки миссионеров.
Пример милосердия, проявленный этими сестрами, произвел
на Тинг огромное впечатление,
и она также стала слушать уроки
миссионеров.
Тинг и Джина вместе читали Священные Писания и вели
личный дневник, делая записи о
своем духовном опыте. Их друж
ба укрепилась, когда обе девушки крестились в один день.
Сегодня обе девушки служат
на миссии полного дня, делясь
радостью Евангелия Иисуса
Христа. Джина, ее мама и Тинг
стали сестрами, стараясь жить
в соответствии с нравственными нормами, установленными
Господом, и с честью нести на
себе Его имя.

«Мы,
женщины, с
радостью обсуждаем свои
многочисленные роли в
Церкви. Хотя
мы во многом непохожи и
уникальны, мы также признаём, что все мы – дочери
одного Небесного Отца, и это
делает нас сестрами. Мы едины в деле созидания Царства
Божьего и в заключенных
заветах».
Бонни Л. Оскарсон, Генеральный
президент Общества молодых женщин,
«Содружество сестер: О, как же мы
нужны друг другу», Лиахона,
май 2014 г., стр. 119.

моменты он оставался один –
пока двух прекрасных сестер не
призвали в качестве моих наве
щающих сестер».
Эти две женщины, Рита и
Фатима, проявляли свою любовь,
изучив подробнее информацию
о заболевании Жаклин и поддерживая ее семью. Она постоянно
чувствовала их искреннюю заботу
о себе. Эти сестры устроили праздник для Жаклин и сшили платье
для ее дочки. Со временем искренняя забота Риты и Фатимы помогла
Жаклин духовно, и она снова стала
регулярно посещать церковь, чувствуя их поддержку и силу.
Каким бы ни было бремя наших
сестер – физическое, эмоциональное или духовное, – это так прекрасно, когда мы с любовью служим
уставшей молодой матери, застенчивой девушке из класса «Улей»,
одинокой пожилой женщине и
загруженной множеством обязанностей сестре в призвании президента
Общества милосердия. Женщины
завета «получают радость, служа и
совершая добрые дела» 1, а также
находят и поддерживают уставших
и изнемогших сестер.
Горевать с горюющими

Женщины веры следуют примеру Спасителя, если с любовью
помогают другим людям. Вероятно,
самый лучший пример бескорыстной любви, описанный в Священных Писаниях, – это история
Ноемини из Вифлеема и ее невестки
Руфи из Моава. После смерти мужа
и сыновей Ноемини Руфь решила
служить своей свекрови. В горе
Ноеминь решила вернуться в
свою родную страну. Хотя эти
женщины были из разных культур
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и религиозных традиций, они
оставались друзьями, поддерживая
друг друга в праведном образе
жизни и вместе переживая лишения.
Пример и служение Руфи были
настолько сильными, что горе
Ноемини обратилось в радость и
счастье благодаря этой прекрасной
невестке и сестре в Евангелии. Их
узы были настолько сильными, что
другие женщины, видя их взаимную
любовь, говорили: «Благословен
Господь, что Он… [дал тебе] снох[у]
тво[ю], которая любит тебя, которая
для тебя лучше семи сыновей»
(Руфь 4:14–15).
Утешать нуждающихся в
утешении

Простая записка от одной сестры из прихода утешила Раихау
Гарики с Таити, которую призвали
служить учителем в Обществе милосердия через месяц после того
как ей исполнилось восемнадцать
лет. Она очень волновалась из-за
того, что ей нужно будет обучать
«матерей и бабушек, женщин,
которые так много знают, которые
сталкивались с разными испытаниями и многое пережили». После
своего первого урока она получила «записку с выражением любви»
от одной из сестер в ее классе. Эта
записка укрепила ее уверенность
в себе, и она вклеила ее в свой
дневник, чтобы перечитывать ее
в трудные времена.
Сестры в Евангелии утешают и
поддерживают друг друга в трудные времена. Дж. Скотт Фезерстоун, президент одного из кольев в
штате Юта, США, вспоминает, как
он вместе с женой однажды навестил сестру из их кола, которая
недавно потеряла мужа. «Моя жена

Быть свидетелями Бога

Женщины завета
«получают радость,
служа и совершая
добрые дела», а
также находят и
поддерживают
уставших и
изнемогших сестер.

Когда сестры объединяются,
чтобы «стоять за истину и праведность» 2, они обретают огромную
силу. Наше сестринство в Евангелии
Иисуса Христа может укреплять
нас, с какими бы ситуациями мы ни
сталкивались в этом погрязшем в
нечестии мире. Даже самые юные
сестры могут быть свидетелями
Бога. Джессику Восанякону из штата
Калифорния, США, обучали Евангелию шестилетние девочки из ее
класса Первоначального общества;
они напомнили и свидетельствовали
ей о важном значении семьи.
Пожилые сестры также служат
прекрасным примером. Кимм
Фрост из штата Юта, США, вспоминает многих женщин, которые
оказали на нее огромное влияние
и помогали оставаться сильной в
Евангелии, в том числе и Урсулу
Сквайрс. Кимм рассказала: «Сестра
Сквайрс стала моей напарницей в
программе навещающих сестер,
когда ей было уже за девяносто
лет. Она уже плохо видела и слышала, но была абсолютно предана
Евангелию. Она никогда не пропускала собрания в Церкви и была
преданной навещающей сестрой…
Она всегда вдохновляла меня». Своим примером или свидетельством
сестры могут стать едиными ученицами Учителя.
Сестры в Церкви Бога

Я действительно обрела сестер, видя, как женщины «всегда,

везде и во всех обстоятельствах
[были] свидетелями Бога» (Мосия
18:9). Мне была дана возможность
служить на миссии полного дня.
Когда меня призвали служить на
миссии на Храмовой площади в
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США,
– единственной миссии, где служат
одни сестры, я разволновалась изза того, что меня будет окружать
так много женщин. Но все мои
опасения оказались напрасными.
Мое свидетельство о сестринских
узах значительно возросло, когда
я общалась со множеством женщин, которые свидетельствовали о
Спасителе своими повседневными
поступками.
В мое первое Рождество на
миссии наш президент миссии
собрал всех сестер для просмотра
вдохновляющего фильма. В одном
из моментов фильма были показаны две сестры, которые помогали
друг другу справиться с чрезвычайно трудными обстоятельствами. Меня растрогало их чувство
единства. Просматривая фильм и
наблюдая за окружавшими меня сияющими сестрами-миссионерками,
я ощутила сильное свидетельство
Духа, подтвердившего, что сестринство – это вечные узы, предписанные нашим Небесным Отцом,
и я – часть этого сестринства. Какая
же это чудесная истина – мы никогда не бываем одиноки, ибо Господь дал нам всем сестер. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
ЛИТЕРАТУРА

1. «Декларация Общества милосердия»,
Женщины Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней: Общее руководство для женщин, (2000), стр. xi.
2. Совершенствование личности
молодой женщины (брошюра,
2009 г.) стр. 2.
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просто обняла ее, плакала вместе с
ней и утешала ее, пока она не почувствовала, что ее любят». Иногда
сестринские узы проявляются в
простых делах.

Торонто
С ТРАНИЧКИ МОЛОДЫХ ВЗРОС ЛЫХ В ИНТЕРНЕТЕ

Объединение разных культур в

Р

асположенный в самом центре
Торонто, Канада, Кенсингтонский рынок служит примером
самого широкого разнообразия мировых культур. Вдоль узких улочек
стоят прилавки, магазины и рестораны, предлагающие на закуску
традиционные блюда множества
разных культур – из сальвадорской
кухни, мексиканской, перуанской и
французской. На каждом углу можно
найти корзины с разноцветными
фруктами и овощами, столы с теплой слоеной выпечкой и яркие
орнаменты национальных костюмов разных стран.
Такое разнообразие культур в
Торонто обусловлено наличием
иммигрантов, коренного населения,
беженцев и студентов. Джонатан
Портер, 25-летний молодой взрослый, проживающий в Торонто,
говорит: «Служение в приходе бок
о бок с членами Церкви с самым
разнообразным жизненным опытом помогает мне видеть отличие
разных культур, окружающих меня,
включая мою родную канадскую
культуру, от культуры Евангелия.
Приятно видеть, что каждая культура считает добродетели, которым
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учит Евангелие, истинными. Это
дает возможность общаться, опираясь на Святого Духа, что помогает
людям понять друг друга и выйти за
рамки собственной культуры.
Джонатан видит влияние Евангелия и в роли руководителя: «Несмотря на то, что руководители часто
имеют разный стиль руководства,
построенный на их культуре, это не
играет большой роли. Все они призваны согласно откровению Бога
через власть священства, и все они
благословлены».
Джонатан высоко ценит то, что
предлагает ему институт: «Поскольку я вырос в Торонто, среди моих
сверстников было не так много
членов Церкви, поэтому в институте
я чувствую себя в безопасности и
знаю, что мне здесь рады. Мы объединены нашей любовью к Евангелию. Люди обращают внимание на
наш образ жизни, видят наши нравственные нормы и понимают, что
мы – уникальны».
Джонатан на личном опыте
познал важное значение милосердия, «чистой любви Христовой» (см.
Мороний 7:47). «На занятия института приходят разные молодые

Каково это –
быть преданным
молодым взрослым
в Онтарио, Канада?
Один юноша
рассказывает о своей
культуре и вере.

взрослые, и нам не всегда легко
полюбить друг друга, – говорит
он. – Я понял, что милосердие – это
служение людям даже в каких-то
мелочах, и любовь к ним, откуда бы
они ни прибыли».
Эта любовь и разнообразие
благословляют миссионерскую
работу. «Очень многие люди здесь
– это первое и второе поколение
обращенных в веру. Иногда люди
присоединяются к Церкви здесь,
затем возвращаются в свои страны,
делятся там Евангелием со своими
семьями и укрепляют свою культуру. Я считаю, что это – наследие
Церкви в Торонто». ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ФОТО КИВЭНА ЭШВОРТА

Кэтрин Нельсон

Как ты отдыхаешь?
Мне нравится изучать иностранные
языки, и у меня есть возможность
применять их на практике, общаясь
с друзьями. Я говорю свободно на
пяти языках: английском, французском, гаитянском, креольском,
португальском и тсвана.
Как проходят свидания
в Торонто?
Поскольку многие представители
молодежи в Торонто принадлежат
ко второму поколению иммигрантов, прежде чем пригласить
девушку на свидание, я знакомлюсь
с ее родителями, которые часто
все еще придерживаются традиций
своей культуры и угощают меня
своими национальными блюдами.
Это интересно.

ЦЕРКОВЬ В КАНАДЕ
187 982 Святых последних дней
327 приходов
150 небольших приходов
7 миссий
8 храмов
КАНАДА В ЦИФРАХ
Население: 34 568 211 человек
44 национальных парка и
заповедника
50 процентов белых медведей в
мире обитают на территории
Канады
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
О КАНАДЕ
Столица: Оттава
Языки: английский и французский
Сентябрь 2014
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Есть ли в Торонто какие-нибудь
уникальные блюда?
Здесь легко часто встречаются
блюда, приправленные карри,
африканская и мексиканская
кухни. Есть большое сообщество
из Ямайки, и среди моих любимых
блюд – роти, рис с горохом и мясо
козленка с карри.

ГОТОВИТЬСЯ К
ВОЗМОЖНОСТЯМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЖИЗНЬЮ
Хотите великого будущего? Получите образование!

Президент Томас С. Монсон
БОЖЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
«Некоторые уроки в жизни вы получаете от своих родителей, а другие усваиваете в школе или в Церкви. И все же
бывают определенные моменты, когда вы осознаете, что
вас учит наш Небесный Отец, а вы – Его студент».
«Ваше вечное путешествие», Лиахона, июль 2000 г.

МОРЕ ЖИЗНИ
«Жизнь – это море, в котором гордецов настигает унижение, которое выявляет и лодырей, и лидеров. Чтобы
благополучно пройти по нему и достичь того порта, куда
вы стремитесь, необходимо держать свои карты под рукой
и своевременно обновлять их. Вы должны учиться на
опыте других людей, твердо отстаивать принципы,
расширять свои интересы, осознавать, что и другие имеют право пролагать свой курс в том же
море, и быть надежными в исполнении долга.
Силы, которые вы посвятите учебе,
окажут заметное влияние на ваши возможности после ее окончания. Стараясь
заработать приемлемый средний балл,
не забудьте овладеть важным умением –
научитесь по-настоящему думать».
«Great Expectations» (Brigham Young University devotional,
Jan. 11, 2009), 4; speeches.byu.edu.
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ФОН HEMERA/THINKSTOCK; БАННЕРЫ KELLY-ANNE LEYMAN/ISTOCK/THINKSTOCK.

К

огда у вас накапливается много домашних заданий и вы начинаете сомневаться,
стоит ли тратить на учебу столько усилий, вспомните это наставление Первого
Президентства. Их мудрые слова помогут
вам изучить очередную гору конспектов с
большим энтузиазмом.
Поскольку образование оказывает
огромное влияние на ваше будущее и
составляет «важн[ую] часть плана Небесного Отца, состоящего в том, чтобы помочь вам стать более похожими на Него»
(Во имя нравственной силы молодежи
[2011 г.], стр. 9), вы поймете, что оно стоит
всех ваших усилий.

ПОДГОТОВКА ПРЕДШЕСТВУЕТ
ДЕЙСТВИЮ
«Никогда еще не было такой насущной
необходимости готовиться к предоставляемым жизнью возможностям и обязанностям. Мы живем в переменчивом
обществе. Жестокая конкуренция
– это часть нашей жизни. Роль мужа,
отца, дедушки, кормильца и защитника значительно отличается от этой
же роли в предыдущем поколении.
Подготовка не имеет ничего общего
с такими понятиями, как «возможно»
или «может быть». Это – задание.
Поговорка «Неведение – благо» давно
ушла в прошлое. Подготовка предшествует действию».
«Duty Calls», Ensign, May 1996, 43.

Президент Генри Б. Айринг
ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ
«Вы – дети Бога, и ваше предназначение – если вы будете упорно трудиться
и останетесь верными – стать подобными Ему. Это значит, что вы можете
научиться всему, что истинно, ибо Он
знает полноту истины.
Большинство людей прекращают
учиться из-за чувства страха. Они
боятся, что не смогут научиться. Если
вы верны, вам не нужно испытывать
подобный страх. Ваше обучение
в учебном заведении может быть

Президент Генри Б. Айринг
Первый Советник
в Первом Президентстве

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник
в Первом Президентстве

прервано по какой-нибудь причине, но
я хотел бы, чтобы вы знали с абсолютной точностью: вы сможете научиться
всему, чего пожелает Бог. Великие
ученики верят в это. Они подходят
к учебе с настроем на то, что они
могут научиться».

заповедь. Мы должны узнавать обо
‘всём, что есть на небе и на земле,
и под землёй; о том, что было, что
есть, и о том, что вскоре должно
сбыться; о событиях, происходящих
у вас дома и за границей’ [см. У. и З.
88:79– 80]».

«Do What They Think You Can’t Do», New Era,
Oct. 1989, 6.

«Два принципа для любой экономики», Лиахона,
ноябрь 2009 г., стр. 57–58.

ГОСПОДЬ ЗНАЕТ ВАС
«За вашей жизнью наблюдают так же
внимательно, как и за моей. Господь
знает и то, что Он призовет вас свершить, и то, что вам для этого нужно
будет узнать. Вы можете со всей
уверенностью рассчитывать на то, что
Он подготовил для вас возможности
узнать все необходимое. Вы не сможете в совершенстве распознать все
эти возможности, как не смог этого
сделать я. Но если вы будете ставить
духовное на первое место в своей
жизни, то будете благословлены способностью чувствовать расположение
к определенному учению, и у вас будет побуждение работать усерднее».

ТЕРПЕЛИВОЕ УСЕРДИЕ
«Когда мне было 10 лет, моя семья
стала беженцами в другой стране.
Я всегда хорошо учился в школе
– ну, пока мы не приехали в Западную Германию…
Поскольку так много предметов
были новыми и незнакомыми для меня,
я отставал в школе. Впервые в жизни
я стал задумываться, достаточно ли я
умен для школы.
К счастью, у меня был учитель,
который научил меня терпению.
Он говорил мне, что постоянный и
последовательный труд – терпеливое
усердие – поможет мне в учебе.
Со временем трудные предметы
становились понятнее – даже английский. Постепенно я стал замечать, что если проявляю усердие, то
могу учиться. Это пришло не сразу,
однако с терпением это действительно пришло». ◼

”Real-Life Education», New Era, Apr. 2009, 6.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
НАМ ЗАПОВЕДАНО УЧИТЬСЯ
«Для членов Церкви образование
– это не просто хорошая идея, это

«Пребудьте в терпении», Лиахона, май 2010 г.,
стр. 57.
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Президент
Томас С. Монсон
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Дэвид А. Эдвардс
Церковные журналы

П

олучите хорошее образование».
Возможно, это наиболее распространенный совет, звучащий в отношении подростков.
Но даже среди тех, кто внял этому
совету, некоторые получают от своей
учебы намного больше остальных – и
мы имеем в виду не только оценки,
ученые степени или работу. В чем
же разница между теми, кто действительно «становятся образованными» и
теми, кто просто «оканчивают школу»?
Это зависит не столько от природных данных, сколько от определенных приоритетов, настроя и
навыков, подобных тем, что перечислены ниже.

Приоритеты

1. Искать духовных знаний. Чтобы
добиться максимального успеха,
следуйте наставлению президента
Генри Б. Айринга, Первого советника в Первом Президентстве:
«Наш главный приоритет относится к духовному обучению…
Отводя духовному обучению первое место, мы не освобождаем себя
от светского образования. Напротив,
это придает цель нашему светскому
образованию и побуждает нас еще
усерднее работать над ним.
Чтобы отводить духовному
обучению надлежащее место, нам
придется принимать некоторые
сложные решения, связанные с тем,
как использовать свое время. Но мы
не должны принимать сознательного решения о том, что нам можно
постоянно отодвигать духовное на
второй план. Никогда. Это приведет
к трагедии» 1.
2. Искать равновесия. Равновесие
– это четкое знание своих приоритетов. Сделав равновесие одним
из своих приоритетов, мы сможем
навести порядок в своей жизни. Старейшина М. Рассел Баллард, член
Кворума Двенадцати Апостолов,

«Многое в жизни может вывести нас из равновесия. И в то
же время можно выделить не так уж много наиболее важных
факторов, которые приводят нас к такому состоянию».
– Старейшина М. Рассел Баллард

сказал: «Помните: многое в жизни
может вывести нас из равновесия.
И в то же время можно выделить
не так уж много наиболее важных
факторов, которые приводят нас к
такому состоянию» 2.
3. Отводить достаточно времени
для сна. Это может показаться незначительным, однако режим сна
многое может изменить – и это, безусловно, лучший способ не заснуть в
классе. Многочисленные исследования подтверждают важное значение
режима сна для успешной учебы, но
многие люди жертвуют сном ради
самых разнообразных целей (как
правило, развлечений). Позаботьтесь о том, чтобы этот пункт был в
вашем списке приоритетов. (Но не
переусердствуйте с этим; см. пункт
2 выше и Учение и Заветы 88:124.)

Настрой

1. Вы сами несете ответственность за получение образования
(включая ваши неудачи). Доводилось
ли вам встречать подростков, которые все еще зависят от родительской помощи в выполнении всех
своих домашних заданий и школьных проектов? или кто объясняет
свои плохие оценки словами: «Этот

учитель просто ненавидит меня»?
или кто во всем винит разные
обстоятельства? Примите ответственность за свое образование. Вы
удивитесь, как многому вы сможете
научиться и насколько счастливее
будете себя ощущать.
2. Оценки и обучение – это разные
вещи. Не путайте символ (оценку)
с тем, что он должен представлять
(обучение и труд). Хотя хорошие
оценки – это значительное достижение, помните: знание и навыки,
которые вы получаете, намного важнее любых оценок – и хороших, и
плохих. Поддерживая такой настрой,
вы сможете чаще испытывать удовлетворение от полученных оценок.
3. Ваше чувство собственного достоинства не должно быть связано с
такими внешними проявлениями, как
награды, оценки и ученые степени.
Если вы поймете значение унаследованного вами, как детьми Небесного
Отца, чувства собственного достоинства, то будете счастливее, независимо от ваших достижений и внешних
наград. Старайтесь делать все как
можно лучше и достичь своих целей
в получении образования, однако
не позволяйте наградам определять
вашу истинную ценность.
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невозможным. Ваш путь обучения
может оказаться сложным, но это
вам под силу. Учеба – одна из причин вашего прихода на Землю.

Навыки

Читайте ради удовольствия. Каждый день читайте что-
нибудь полезное: книги, журналы, Интернет-страницы,
– все, что дает вам информацию и вдохновляет вас.
4. Усердный труд намного важнее
«умничанья». Даже если вы считаете, что ваши природные способности облегчают вам учебу в школе по
сравнению с другими, вам следует
считать успехом результат усердной работы, а не свой прирожденный дар. И если вы испытываете
трудности в учебе, не сдавайтесь:
усердный труд восполнит ваши
недостатки. Такой настрой будет
полезен во всех сферах вашей
жизни, особенно после окончания
учебы, когда вы приступите к работе. В истинном обучении невозможно срезать угол – вы не можете
проложить себе дорогу в жизни
мошенничеством.
5. Вы уже многое знаете, однако вы
не знаете всего. Постарайтесь найти
связь между всеми знаниями, которые вы получаете. Но ни при каких
обстоятельствах не стоит считать,
что вы уже все знаете, – никто не
знает всего. Подобное отношение
становится препятствием в учебе.
6. Учеба – сама по себе награда.
Многие люди говорят о получении
образования как о средстве достижения желаемого или способе
преуспевания, получения хорошей
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работы и так далее. И хотя эта
точка зрения, возможно, не лишена
истины, истинно также и то, что вы
будете счастливее и сможете познать больше, если учеба станет для
вас целью сама по себе. Не будьте
среди тех, кто постоянно спрашивает: «А это будет в контрольной?» или
«Когда мы будем использовать это в
следующий раз?»
7. Не избегайте испытаний только
из-за того, что существует вероятность допустить ошибку. Чем с большей готовностью вы будете решать
трудные задачи сейчас, тем лучше будете готовы к грядущим испытаниям.
Например, люди, которые выбирают
предметы для изучения, исходя исключительно из вопроса их легкости,
не используют весь свой потенциал и
зарывают свои таланты.
8. Будьте пытливы. Вы узнаете
намного больше, если вы пытливы и задаете вопросы. Кроме того,
заинтересованность в окружающей
вас жизни делает вас более интересным человеком. Помните: обучение
происходит постоянно и всюду, а не
только в учебном заведении.
9. Вы с этим справитесь. Есть
разница между сложным и

1. Изучайте то, что любите, и любите то, что изучаете. Ищите то,
что по-настоящему радует и интересует вас, и займитесь этим. Кроме
того, научитесь видеть ценность во
всем, чему вас учат.
2. Читайте ради удовольствия.
Каждый день читайте что-нибудь
полезное: книги, журналы,
Интернет-страницы – все, что дает
вам информацию и вдохновляет
вас. Те, кто читают полезные материалы, как правило, добиваются
больших успехов в учебе и более
счастливы в жизни.
3. Обратите внимание на то,
как вы справляетесь со стрессом.
Знание о том, что вызывает у вас
стресс, и умение пользоваться наилучшими для вас методами снижения уровня стресса – очень ценные
жизненные навыки.
4. Просите о помощи, когда нуждаетесь в ней; а также просите о помощи тех, кто действительно может
помочь. Хотите верьте, хотите нет,
но просьба о помощи – это навык.
Признание того, что вы оказались
в затруднительном положении, и
поиск эффективной помощи до того,
как станет слишком поздно, могут
значительно помочь вам в жизни.
5. Научитесь правильно планировать время. Планировать время – значит следить за тем, чтобы то, что вы
называете своими приоритетами, на
самом деле были таковыми для вас.
Найдите удобную для вас систему
планирования, которая поможет вам
в достижении ваших целей. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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ОТОРВИСЬ

ОТ ЗЕМЛИ
«Ищите в наилучших книгах
слова мудрости; ищите знания
учением, а также и верой»

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЭВИДА СТОКЕРА.

(Учение и Заветы 88:118).
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Если ваши друзья хотят знать,

ПОЧЕМУ

Чем лучше вы понимаете других, тем лучше вы можете помочь
им понять ваши нравственные нормы.
Ричард М. Ромни
Церковные журналы

С

емнадцатилетней Кэти Р. из
штата Аризона, США, часто
приходилось объяснять своим родственникам, почему Святые
последних дней делают что-то или
чего-то не делают.
«Помню, однажды я разговаривала со своей тетей, – вспоминает
Кэти. – Она сказала: ‘Ваша церковь
запрещает вам курить или употреб
лять алкоголь, так?’ Я сказала ей:
‘Церковь учит нас, что алкоголь и
табак вредны, однако Небесный
Отец дает мне свободу воли, и,
зная об этом, я решила не курить
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и не употреблять алкоголь’».
Кэти говорит, что в этом случае
лучше было ответить именно так,
чем сказать: «Курение и употребление спиртных напитков противоречат моим нравственным нормам»,
хотя иногда такой ответ может быть
самым уместным.
«Моя тетя считает, что церкви
заставляют людей быть послушными, поэтому я объяснила ей, что у
нас есть свобода воли, и она по-
настоящему заинтересовалась тем,
что я хотела сказать ей, – говорит
Кэти. – Когда я объяснила тете, что
наметила личные цели, дав себе
слово не курить и не пить спиртное,

она изъявила желание поддерживать меня в этом».

Проявлять заботу о тех, с кем
делишься Евангелием

Как показывает пример Кэти,
иногда бывает легче объяснить людям нравственные нормы Церкви,
если мы задумываемся о том, что
нам известно об этих людях. Что
побуждает их задавать вопросы? Не
интересуются ли они вашей верой
просто из любопытства? Задают ли
они конкретные вопросы в поисках
прямого ответа или же проявляют осторожность, надеясь, что вы
поймете их точку зрения, прежде

чем они будут готовы принять ваш
ответ? Что они хотят услышать?
К вам может прийти мысль или
чувство от Духа о том, что может
помочь им. Если это так, следуйте
внушению Духа. Вам не нужно
придумывать импровизированное
выступление на причастном собрании или затевать спор о вопросах
учения. Поддерживайте диалог.
Объясните духовные цели, которые вы наметили для себя, и как вы
выбрали их.
Помните: абсолютно нормально
дать им понять, что у вас может не
оказаться ответов на все их вопросы, но вы можете познакомить
их с другими членами Церкви,
например, с миссионерами, которые помогут им понять то, что их
интересует.
Помните: важно не то, что вы
хотите сказать, а то, что они готовы
услышать. Выделите время, чтобы
вы оба могли выразить свои чувства, и просто расскажите о том,
во что верите. Поделитесь своим
свидетельством, когда это будет
удобно, и позвольте Святому Духу
свидетельствовать об истине. Это –
наилучший способ помочь другим
понять, каким нравственным нормам вы следуете и почему (см.
1 Нефий 10:17–19).

Пример жизни по Евангелию

Лоран Б. из Франции помнит,
каково это – быть стороной, задающей вопросы. Впервые придя
на церковное собрание, будучи
пятнадцатилетним подростком, он
был удивлен, заметив, как счастливы члены Церкви, и особенно
молодежь.
«У меня было много вопросов,
– говорит он. – В отличие от моих
одноклассников, они не курили и не
пили спиртное, а девушки и юноши

проявляли глубокое уважение по отношению друг к другу. Было такое
ощущение, что у всех есть план и
цель в жизни, и это очень привлекало меня».
Он подружился с шестнадцатилетним Джином-Мишелем Л. и
его четырнадцатилетней сестрой
Ив. «Они объяснили, что Слово
Мудрости открывает законы здорового образа жизни, – вспоминает
Лоран. – Они поделились своими
чувствами о целомудрии и объяснили, что это – заповедь Небесного
Отца, Который хочет, чтобы мы
были преданными мужьями и женами всю вечность.
Они не только объясняли мне
свои нравственные нормы, но я сам
видел, что они действительно живут согласно своей вере, – говорит
Лоран. – Если вы соблюдаете заповеди, это делает вас счастливыми, а
ваше счастье пробуждает в людях
желание узнать, почему вы ведете
такой образ жизни».
Лоран на своем опыте понял, что
пересказ множества стандартных
ответов – не лучший способ поделиться своими знаниями. Самый
лучший способ – жить в соответствии со своей верой. И тогда, как
сказано в Священном Писании,
нужно быть «всегда готовы[ми]
всякому, требующему у [н]ас отчета
в [н]ашем уповании, дать ответ»
(1-е Петра 3:15). ◼
Чтобы получить помощь в ответах
на вопросы о Евангелии, посетите
lds.org/go/55914173.

КЛУБ «МЫ ПРОТИВ
СКВЕРНОСЛОВИЯ!»
Посмотрите, как один юноша, объясняя
свои нравственные нормы, привлек
внимание местных жителей, всей страны и
мирового сообщества: lds.org/go/nocussing.

«Кто-то может
сказать: ‘Не думаю,
что смог бы жить по
вашим нравственным нормам’. Это
еще одна причина прийти [и присоединиться к нам]! Церковь призвана
питать несовершенных, борющихся и
изнуренных. Она полна людей, которые
всем сердцем хотят соблюдать заповеди, даже если еще не освоили их».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в
Первом Президентстве, «Присоединяйтесь к нам»,
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 23.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
ОБСУЖДЕНИЮ
Что можно сделать:
• Опишите в своем дневнике
случаи из вашей жизни, когда вы
сами придерживались нравственных норм Церкви и делились своими знаниями с другими людьми.
• Во время собрания свидетельств
в постное воскресенье или во
время собраний молодежи поделитесь своим свидетельством о
нравственных нормах, установленных Господом.
• Прочитайте выступление Президента Томаса С. Монсона «Подготовка приносит благословения»,
прозвучавшее на Генеральной
конференции (Лиахона, май
2010 г., стр. 64). Он говорит о
свиданиях, о дружбе, о честности
и других нравственных нормах.
Можно составить список наставлений, которые вам хотелось бы
воплотить в жизнь.
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Д ЛЯ МОЛОДЕ ЖИ

ЕЩЕ ОДНА
ПРИЧИНА

Я

ходил в школу, организованную одной из церк
вей в моей стране. Недавно мои одноклассники
выбрали меня старостой класса. Однажды, когда
я готовил план урока, мне попалась на глаза брошюра
Церкви о законе целомудрия. Я решил рассказать своим
одноклассникам о целомудрии и попросил миссионеров полного дня дать мне больше брошюр, которые я
раздал ребятам во время урока.
После урока многие одноклассники захотели узнать
больше о Церкви, поэтому я поделился с ними своими
знаниями и раздал им церковные материалы, включая
Книгу Мормона. Я не знал, что завуч школы не одобряла подобные действия.
Однажды она позвала меня в свой кабинет и спросила, к какой церкви я принадлежу. Когда я ответил ей,
она спросила, зачем я раздавал «Библию» своей Церкви
одноклассникам. Я объяснил, что дал книгу только тем,
кто хотел ее прочитать.
После долгой беседы о Церкви,
во время которой она ясно дала
понять, что не верит, что это – Церковь Бога, она сказала мне: «Я знаю,
что у тебя нет родителей. Мне
очень жаль, но тебе придется уйти
из школы, потому что иначе ты
обратишь в свою веру многих моих
хороших учеников». Она велела

мне выбирать между Церковью и образованием.
Она провела общее собрание школы, на котором
сказала, что исключает меня из школы, потому что я
принадлежу к мормонской Церкви, и все, кто хотят последовать моей вере, также будут исключены из школы.
После этого собрания она спросила, каков мой
выбор – Церковь или образование. Я почувствовал
побуждение Духа отстаивать то, что я знаю: Господь
действительно восстановил Свою истинную Церковь.
Перед тем, как уйти, я поделился с ней своим свидетельством. Она велела мне прийти на следующей
неделе, чтобы взять письмо, показывающее, что я
больше не посещаю эту школу.
Когда я пришел к ней на следующей неделе, она
изменила свое мнение. Она больше не настаивала на
моем исключении из школы. Я был очень счастлив,
главным образом от того, что отстаивал истину.
Этот случай показал мне, как важно всегда защищать то, что истинно.
Господь позаботится о нас. Если
бы я отверг Церковь, мои
одноклассники сказали бы, что
все, чему я учил их, не истинно;
однако теперь они знают, что я
знаю истину. ◼
Автор живет в Центральной области,
Уганда.

Я ЗНАЛ, ЧТО МНЕ
НУЖНО ДЕЛАТЬ
Если я не откажусь от Церкви, мне придется уйти из школы.
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РИСУНОК ДЭВИДА ХЭББЕНА.

Джозеф Сенгооба

Д ЛЯ МОЛОДЕ ЖИ  

В САМУЮ ТОЧКУ
У меня есть подруга,
которая постоянно

унижает себя.
Как я могу помочь
		 ей лучше
относиться к себе?

В

аш подход к решению проблемы своей подруги зависит от степени серьезности этой
проблемы. Например, она может
критиковать себя, просто чтобы
показаться смиренной или получить
комплименты или подбадривание
со стороны других людей. Если это
так, просто подбодрите ее, а также
осторожно постарайтесь помочь ей
меньше сосредотачиваться на себе
и больше думать о других. Именно
так она сможет обрести истинную
радость и самоуважение, а также и
истинное смирение.
Президент Дитер Ф. Ухтдорф,
Второй советник в Первом Президентстве, сказал: «Мы не станем
смиренными, начав меньше во
ображать о себе; смиренными мы
станем, когда начнем меньше
думать о себе» («Гордыня
и священство», Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 58).
Если же проблема окажется гораздо серьезнее
– если вы подозреваете, что
у нее глубокая депрессия,
– посоветуйте ей поговорить с родителями, наставником в школе или ее
епископом. Можно также
самой подойти к ним и
объяснить ситуацию. Они
позаботятся о том, чтобы
она получила необходимую
помощь, включая помощь
специалистов (если это
необходимо). ◼

Как проявлять
любовь к тем, кто недобр
по отношению ко мне?

С

паситель учил: «Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас»
(от Матфея 5:44). Этой заповеди
следовать нелегко, потому что она
противоречит нашей природе, то
есть сути плотского человека (см.
Мосия 3:19). Итак, с чего следует
начать? Вот лишь несколько идей.
• Старайтесь видеть во всех людях детей Небесного Отца. Это
не просто приятная мысль; это
реальность. Пусть она поселится в вашем сердце, и, возможно, отношения между вами
изменятся.

• Уясните, что любовь, которую
нам заповедует испытывать
Спаситель, – на самом деле
дар от Бога, поэтому необходимо «моли[ться] Отцу со
всеми силами сердца, дабы вы
могли преисполниться этой
любви, которую Он даровал
всем истинным последователям
Своего Сына, Иисуса Христа»
(Мороний 7:48).
• Находите возможности ненавязчиво служить тем, кто
проявляет к вам недоброе
отношение. Невозможно предугадать, когда это поможет им
измениться, но даже если это
не произойдет, доброта сделает вас самих чуть лучше.
• Делитесь с ними Евангелием,
даже если это будет всего лишь
прямое и твердое свидетельство о какой-либо простой
истине, например: «Все мы –
дети Божьи». ◼
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Слова «Идти вперед с верой»
должны направлять нас в жизни.

В

переводе гимна
«Призваны мы
Богом» (Гимны,
№155) на японский
язык слова onward
и forward [«дальше»
и «вперед»] переведены как susume.
Это слово имеет
для меня особое
значение благодаря
случаю, который
произошел несколько лет назад, когда я
служил президентом
кола в городе Фукуока, Япония.

Сусуме!
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Президент
Церкви, Гордон Б.
Хинкли (1910–2008 гг.),
приехал в Японию,
и меня попросили
сопровождать его.
Во время одного
собрания послушать
Пророка пришли
триста миссионеров
полного дня. Святой
Дух наполнил зал, и
многие проливали
слезы радости. Мы
исполнили гимн
«Призваны мы Богом» на японском
языке, где постоянно
повторяется слово
«сусуме». Президент
Хинкли спросил
президента миссии,
сидевшего рядом
с ним: «Что значит
слово «сусуме»?
«Оно означает
‘идите вперед’», – ответил президент.
Собрание прошло
замечательно. Президент Хинкли подбодрил и вдохновил
миссионеров. Позже
он помахал им на
прощание и покинул
здание. Сев в мою
машину, чтобы вернуться в гостиницу,
он сказал мне одно

слово по-японски:
Сусуме!

Прекрасное
послание

Это слово стало моим девизом:
«Иди вперед! Мысли
позитивно! Встречай
будущее с верой!»
Такое же наставление дано молодежи
Церкви в заключительной главе
брошюры Во имя
нравственной силы
молодежи. После
перечисления благословений, которые приходят к нам
благодаря послушанию нравственным
нормам Господа, в
разделе, озаглавленном «Идти вперед с
верой», говорится:
«Если вы будете
придерживаться
всего этого, Господь
сделает вашу жизнь
намного лучше, чем
вы смогли бы сделать это сами. Он
умножит ваши возможности, расширит ваш кругозор и
укрепит вас. Он поможет вам в испытаниях и в решении

ваших проблем. Ваше
свидетельство станет
крепче, и вы найдете
истинную радость,
познавая вашего
Небесного Отца и
Его Сына, Иисуса
Христа, и почувствуете, как Они любят
вас» ([2011 г.], стр. 43).
Евангелие учит нас
идти вперед с верой.
«Ищите, и найдете;
стучите, и отворят
вам» (от Матфея 7:7).
Для меня это и означает сусуме.

Известная история

Самураями называли представителей
военной знати в Японии в средние века
и в начале нового
времени. Японцы до
сих пор вспоминают
об одном из них, Рёма
Сакамото, умершем
в 1867 году. Одна
из причин его популярности крылась
в его положительном
отношении к жизни.
Он никого и ничего
не боялся. Он приходил туда, где он
был нужнее всего.
Вдохновленный
мыслью о том,

РИСУНОК ДЖУЛИИ ЙЕЛЛОУ.

Старейшина
Кацухико
Ямашита
Член Кворума
Семидесяти
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ЭТО ВАМ ПО СИЛАМ

Е

вангелие – это послание надежды. Даже
если вы впали в уныние, вы все равно можете идти вперед с верой. Ниже приводится семь
предложений, которые могут помочь вам.
1. Ежедневно проявляйте усердие. Молитесь.
Изучайте Священные Писания. Соблюдайте
заповеди. Посещайте собрания и занятия
семинарии. Участвуйте в семейных домашних
вечерах.
2. Кайтесь. Если вы совершили ошибку. ищите
прощения.
3. Прислушивайтесь к голосу Святого Духа.
Следуйте Его внушениям.
4. Учитесь доверять. Поддерживайте своих
руководителей. Принимайте праведные
учения своих родителей.
5. Узнайте больше о Спасителе. Старайтесь
стать ближе к нему, и Он станет ближе к вам
(см. У. и З. 88:63). Дух будет свидетельствовать вам, что Он жив.
6. Сосредоточьтесь на окружающих. Самый
лучший способ найти себя – это потерять
себя в служении (см. от Матфея 10:39; 16:25).
7. Никогда не сдавайтесь. Помните, что
Небесный Отец любит вас. Он доверяет вам,
поэтому нам тоже нужно верить в свои силы.

ПОМОЩЬ ОТ ГОСПОДА
«Продвигаясь вперед,
стремясь жить так, как нам
положено, мы несомненно
будем получать помощь
от Господа».
Президент Томас С. Монсон, «Будь тверд и мужествен»,
Лиахона, май 2014 г., стр. 69.
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что все люди созданы равными, он
старался установить новую форму правления. Он
был убит, но, даже
пронзенный неоднократно мечом
соперника-самурая,
он не сдавался. Он
старался подняться на ноги и идти
вперед. Эта история
очень популярна в
Японии.
Я понимаю, что у
всех людей бывают
периоды испытаний
и страданий, и иногда у нас возникает
ощущение, что нас
атакуют враги. Сатана всегда будет
искушать нас, чтобы
мы наполнили свой
разум негативными
мыслями и потеряли
надежду.
Но я свидетельствую вам, что
Евангелие дает нам
силы, чтобы сказать сусуме и идти
вперед. Евангелие
на дает нам негативных посланий.

Мы должны встать
и идти вперед с
верой, ибо Господь
обещал , что мы
будем непобедимы.
«Господь Сам пойдет
пред тобою, Сам
будет с тобою, не
отступит от тебя
и не оставит тебя,
не бойся и не ужасайся» (Второзаконие 31:8).

Источник счастья

Мои дорогие
друзья, я хочу, чтобы
вы были счастливы.
Истинное счастье
должно основываться на знании о том,
что наш Небесный
Отец жив. Он знает
и любит каждого из
нас. Он знает о нас
все – наши слабые
и сильные стороны,
достоинства и недостатки, испытания
и страдания. Из-за
Своей любви к нам
Он послал Своего
Сына спасти нас.
Иисус Христос – мой
Спаситель. Он – спаситель моей семьи.

ИДТИ ВПЕРЕД С ВЕРОЙ

Он ваш Спаситель.
Он направляет нас.
Он ведет нас. Я
знаю, что это – Его
Церковь. Я знаю, что
Президент Томас С.
Монсон – наш живущий Пророк.
Я обещаю вам:
если вы будете поддерживать положительный настрой и
стремиться ко всему
доброму, Святой Дух
будет пребывать с
вами. Если вы будете думать о Боге
и о чем-то добром,
Святой Дух будет
направлять вас. Вы
сможете ободрять
себя «идти вперед», и,
несмотря на испытания, идти вперед. ◼

ОБРЕСТИ СИЛУ
БЛАГОДАРЯ
НРАВСТВЕННЫМ НОРМАМ
Узнайте больше,
посетив страницу
Во имя нравственной силы молодежи на сайте:
standards.lds.org.

Алмы» (Алма 31:38).

Дэниэл Маурисио дос Сантос

М

ой друг ходил со мной на
церковные собрания последние две недели. Но когда я снова пригласил его в церковь,
он сказал, что больше не пойдет
со мной. Он хотел в выходные подольше поспать, а потом развлечься
где-нибудь с друзьями. Я принял его
ответ, но в душе расстроился, потому что очень хотел, чтобы он пошел со мной, ощутил влияние Духа
и узнал больше о Боге. Вернувшись
домой, я уединился в своей комнате
и стал молиться, рассказывая Небесному Отцу о своей печали и прося
Его об утешении и руководстве.
После молитвы я пошел в кухню,
чтобы помыть посуду. Мой отец
спросил, пойдет ли мой друг завтра
в церковь со мной. Когда я пересказал ему слова своего друга, отец
понял, что я действительно обеспокоен и расстроен. Он сказал мне:
«Ты выполнил свою часть работы. У
людей есть свобода воли. Ты посадил семя». Исполненные веры слова
моего отца помогли мне ощутить
покой в сердце.

Готовясь к уроку воскресной
школы, я прочитал Алма 30–32. В
главе 31 Алма молится Господу со
всей силой души о своих братьях
зорамийцах, которые отказались
от пути Господа и стали впадать в
отступничество. Когда я читал эти
слова, Дух коснулся моего сердца,
и я ощутил побуждение помолиться.
Я встал на колени и, подобно
Алме, произнес молитву за своего
друга. Как и Алма, я сказал Небесному Отцу, что «[душа моего друга]
драгоценн[а], и [он – мой брат]; а
потому дай [мне], Господь, силы
и мужества, чтобы [я смог] снова
привести к Тебе [этого брата моего]»
(Алма 31:35).
На следующий день я готовился
пойти в церковь, зная, что мой друг
не пойдет со мной. Несмотря на
это, я ощущал покой, потому что,
подобно Алме, я помолился с верой.
Когда я вышел из дому, мне позвонил мой друг. Он спросил, вышел

ли я уже из дома, и могу ли я зайти за ним. В то воскресенье было
прекрасное собрание, и я знал, что
Дух свидетельствовал моему другу
об истине.
Я знаю, что мой друг – не единственный человек, получивший
благословение в тот день благодаря
Книге Мормона и молитве веры.
Мое собственное свидетельство о
Господе и этой книге укрепилось,
и это свидетельство привело меня
к служению на миссии и дало мне
возможность свидетельствовать об
истине. Я знаю, что Книга Мормона
помогает нам стать ближе к Богу;
она призывает нас прийти ко
Христу, и это спасет наши души. ◼
Автор живет в Федеральном округе,
Бразилия.
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Я молился за ДРУГА
«И ныне, так было
подобно Алме
согласно молитве

ДЕСЯТЬ СЕКРЕТОВ
ПОПУЛЯРНОСТИ
Н

аша команда лучше всех!» – выкрикивала участница
группы поддержки на школьном футбольном матче.
Я восхищалась ее ровными зубами и безупречной
улыбкой. Я наблюдала за ней, когда она смеялась, разговаривала с подругами и флиртовала с парнями.
«Как же было бы здорово оказаться на ее месте!» – подумала я, размышляя о своем одиночестве. Из-за работы
моего отца нам приходилось переезжать на новое место
жительства каждые три–пять лет, поэтому нам с сестрой
было трудно завязать долгосрочные дружеские отношения
со сверстниками.
Эта девушка из группы поддержки имела не безупречную репутацию из-за своей нескромной одежды и
посещения вечеринок, на которых распивали спиртные
напитки. Наблюдая за ней, я испытывала страстное желание добиться популярности, символом которой она мне
казалась. Я так сильно хотела, чтобы у меня было много
друзей, что на какой-то момент задумалась, не стоит ли
мне немного снизить планку своих нравственных норм
и стать похожей на нее.
Когда мы с сестрой возвращались домой, я предалась
чувству жалости к себе и стала молиться в своем сердце

Небесному Отцу. Я попросила Его открыть мне секрет,
чтобы я могла избавиться от чувства одиночества и
беспомощности. Хотя в то время я еще не была членом
Церкви, у меня была сильная вера в Бога.
Мне сразу пришла в голову мысль: «Хватит думать
о себе».
«И это весь секрет? – разочарованно подумала я. –
Как это поможет мне стать популярной?»
Позднее на той же неделе я прочитала слова о любви
и милосердии, записанные в 1-м Послании к Коринфянам,
глава 13. Это помогло мне понять, что Небесный Отец
пытается научить меня милосердию по отношению к другим людям, независимо от того, как они ко мне относятся.
Я взяла характеристики милосердия, перечисленные в
этой главе, и решила применить их на практике. Благодаря этому полностью изменилось мое отношение к школе.
Вот несколько важных истин, которым я научилась.

Милосердие долготерпит

Милосердие не завидует

Я старалась быть терпеливее с окружающими меня
людьми в школе. Один парень дразнил меня на уроках
физкультуры, но я старалась отвечать на его враждебность добротой и улыбками. В конце концов он перестал насмехаться надо мной. К концу года мы стали
хорошими друзьями.

Мы с сестрой очень завидовали талантам одной
баскетболистки из нашей школы и часто делали в
ее адрес резкие замечания. Вместо этого я решила
радоваться ее победам. Я также стала развивать свои
таланты. Поступая так, я избавилась от своего тяжелого бремени и стала намного счастливее.
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ФОН AKIYOKO/ISTOCK/THINKSTOCK; КЛЕТЧАТАЯ
БУМАГА DARKSITE/ISTOCK/THINKSTOCK.

Кирстен Кэмпбелл

Где мне найти
и?
секрет популярност
В Новом Завете?

Я всегда восхищалась девушкой из моего класса,
которая была дружелюбна со всеми, независимо от
того, насколько популярными или непопулярными
они были. Я последовала ее примеру и стала искать
возможности проявлять доброту по отношению
к окружающим.

Милосердие не превозносится
Иногда у меня возникали мысли, что я лучше
некоторых людей, поскольку живу по более высоким
нравственным нормам. Задумавшись о Спасителе,
который был смирен и любил всех людей, я решила
изменить свое отношение к людям. Когда я начала
стараться быть смиренной и доброй, многие захотели подружиться со мной.

Милосердие радуется истине
Мои друзья – Святые последних дней научили меня,
что сплетничать и распространять ложь это плохо. Я
старалась избегать сплетен и меняла тему разговора,
если кто-нибудь начинал говорить что-то неприятное
о других людях.

Милосердие всему верит,
на все надеется
Я научилась видеть в людях положительные стороны
и быть оптимисткой. Когда я изменила свое отношение к людям, они стали чувствовать духовный подъем,
общаясь со мной. Благодаря этому им хотелось чаще
общаться со мной.

Милосердие все переносит
Милосердие не бесчинствует
Я люблю Господа и придерживаюсь высоких
нравственных норм. Я решила, что, снизив планку,
я буду чувствовать себя несчастной.

Милосердие не раздражается легко
Однажды учительница сделала мне замечание, задевшее мои чувства. Я не стала с ней пререкаться, а
сказала, что у нее, наверное, был трудный день. Она
сказала, что день действительно выдался нелегким, и
затем извинилась. Обидные слова, которые она произнесла, были следствием ее личных проблем
и не имели ко мне никакого отношения.

Когда моя сестра серьезно заболела и потеряла
способность нормально ходить, многие ее друзья
отвернулись от нее, потому что у нее стала смешная
походка. Я видела, как она расстроена, и поняла, насколько важно оставаться рядом с людьми в тяжелые
для них времена.

Милосердие никогда не угасает
Применяя милосердие в своих взаимоотношениях с людьми, я обрела много настоящих друзей. Мое
одиночество ушло, и я поняла, что популярность – это
ничто по сравнению с истинным сокровищем дружбы
и уважения, которое мы получаем, живя по законам
Евангелия.
Я благодарна за то, что Небесный Отец нашел время,
чтобы научить старшеклассницу секретам обретения
крепких дружеских отношений. ◼
Автор живет в штате Вашингтон, США.

О ДУХОВНЫЙ ДАР
МИЛОСЕРДИЕ – ЭТ
жно развить

М

как мо
ормон объясняет нам,
стую любовь
у себя милосердие, чи
8,
чить Мороний 7:44– 4
Христову. Можно изу
и»
бв
лю
й
еисполниться это
чтобы узнать, как «пр
(Мороний 7:48).
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Милосердие добро

Путь заветов
Путь заветов

q. = 48–62
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ОСОБЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Старейшина
Л. Том Пэрри
Член Кворума
Двенадцати
Апостолов

Почему нам
нужно соблюдать
заповеди?

Члены Кворума
Двенадцати
Апостолов – это
особые свидетели
Иисуса Христа.

Цель Небесного Отца –
это наше вечное счастье.

Мы не должны выбирать,
какие заповеди, на наш
взгляд, важно соблюдать.

Нам нужно повиноваться
всем Божьим законам.

По материалам
статьи «Повино
вение закону есть
свобода», Лиахона,
май 2013 г.,
стр. 86–88.
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РИСУНОК МЭТТА СМИТА.

Его заповеди – это дорожная
карта, показывающая,
как вернуться к Нему.

Миа (слева) и Эбби

Эбби Х., 7 лет, штат Небраска, США

РИСУНОК КАРЕН ЛИ.

К

огда умерла моя прабабушка
Эдвардс, мы с моей сестрой
Мией очень расстроились. Хотя
родители и объяснили нам, что
однажды мы снова увидимся
с нашей прабабушкой и наша
семья будет вечной, мы все равно
горевали.
Папа сказал, что мы можем молиться Небесному Отцу и просить
Его дать ответ на наши вопросы
о бабушке Эдвардс во время Генеральной конференции. Я молилась, чтобы узнать, счастлива ли
бабушка Эдвардс. Миа молилась,
чтобы узнать, действительно ли
бабушка Эдвардс сейчас со своим
мужем и дочерью, которые умерли раньше ее.

Мы внимательно слушали
субботнюю утреннюю сессию
конференции, и Пророк действительно ответил на наши вопросы!
Президент Монсон сказал: когда
люди умирают, они словно входят в комнату, где их ожидают
умершие до них члены семьи,
которых они так любили. Так
Миа узнала, что бабушка Эдвардс
сейчас со своим мужем и дочкой.
Есть ли у вас вопрос, о котором вы
можете молиться перед Генеральной
конференцией, которая состоится в
следующем месяце?
Не забудьте внимательно слушать
ответ!

Затем Президент Монсон прочитал отрывок из Книги Мормона,
где говорится, что духи праведных людей пребывают в состоянии счастья (Алма 40:11–12)1.
Бабушка Эдвардс всегда старалась выбирать истину, и я поняла,
что она счастлива.
Мы с Миа были так счастливы, узнав, что Пророк говорит с
Богом, а Бог отвечает на наши
молитвы. Мы больше не волнуемся о бабушке Эдвардс. Мы знаем,
что если последуем ее примеру и
будем всегда выбирать истину, то
однажды вновь увидим ее. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. См. Томас С. Монсон, «Гонка жизни»,
Лиахона, май 2012 г., стр. 93.
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Д ЛЯ ДЕТЕЙ

Конференция дает ответы
на вопросы

Книга в

желтой
обложке
Рэндол Салазар Куирога
Основано на реальных событиях

Р

эндол жил в Боливии. Ему нравилось
ходить в школу, и он очень бережно
относился к своим учебникам. Его любимая книга с интересными картинками
была в желтой обложке.

РИСУНКИ БРАЙАНА БИЧА.

Однажды Рэндол не
смог найти свою желтую
книгу. Мама и папа помогали ему искать ее, но так
и не нашли.
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В этот момент в магазин дяди зашел торговец
книгами. У него была
такая книга в желтой
обложке!
Папа Рэндола купил
ему книгу. Рэндол поблагодарил Небесного Отца
за то, что Он услышал
Его молитву. ◼
Автор живет в Боливии.

«Давай-ка поговорим с
твоим дядей, – сказал он. –
Может, его дети учатся по
таким же учебникам и дадут
тебе свою книгу на время».
«Это и будет ответом на
нашу молитву», – подумал
Рэндол.

Я МОЛЮСЬ С ВЕРОЙ
Дженис Кэпп Пэрри

Молюсь я на коленях каждый
день.
В молитве обращаюсь я к Отцу.
Он слышит меня и отвечает мне,
Если я молюсь с верой.

Семья Рэндола зашла в магазин его дяди.
Они спросили его о желтой книге. Дядя сказал,
что у его детей нет такой книги.
Рэндол смутился. Неужели Небесный Отец
не ответит на их молитву?

Я начинаю словами: «Дорогой
мой Небесный Отец!»
Благодарю за благословенья, что
Oн посылает мне,
Потом я о нуждах прошу у Отца,
Во имя Иисуса Христа, аминь.
(Children’s Songbook, 14)
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Д ЛЯ ДЕТЕЙ

Рэндол очень расстроился.
«Давайте помолимся, – предложил
папа. – Мы попросим Небесного
Отца помочь нам».
После молитвы папе Рэндола
пришла в голову мысль:

ДРУЗЬЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

По материалам интервью, проведенного Эми Джейн Ливитт.

И

меет ли ваше имя особое значение? В Корее имя человека, как правило, имеет
важное значение. Имя восьмилетнего Луки означает «свет». Его родители выбрали это имя, чтобы напоминать ему, что у него может быть яркое будущее. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Мне нравится жить в Южной Корее. Это
замечательное место для проживания!

Я – старший сын
в нашей семье.
Мою младшую
сестру зовут
Эрика.

Аннён,
чингудул! *
* «Привет, друзья!» на
корейском языке.

РИСУНОК БРЭДА ТИРА.

Меня зовут
ЛУКА,
я – из Южной Кореи

Д ЛЯ ДЕТЕЙ

Я занимаюсь в школе с 8.30 до 14.30.
Потом я иду в академию внеклас
сной работы хак-вон на дополни
тельные уроки. А еще я беру уроки
игры на фортепиано.
Мне нравится читать. Я – билингвист;
это означает, что я могу читать, писать
и говорить на двух языках – корейском и
английском.

НА ХРАМ СМОТРЕТЬ
ЛЮБЛЮ Я

Мне нравится футбол, и я
играю на закрытом поле
круглый год.

Я – гражданин двух стран – США и
Южной Кореи, поэтому в церкви я
могу принимать участие в бойскаут
ской программе Америки.

К ПУТЕШЕСТВИЮ
ГОТОВЫ!

Лука сложил в свой чемодан
некоторые из своих люби
мых вещей. Что из этих ве
щей вы положили бы в свой
чемодан?
Один из самых
больших праздни
ков у нас в
стране – Чхусок.
Это праздник уро
жая – корейский
День благодарения.
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НАША СТРАНИЧКА
ДЕЛИТЬСЯ ЕВАНГЕЛИЕМ
В школе я рассказываю о Евангелии
своей учительнице и одноклассникам. Я показываю учительнице
журнал Лиахона и рассказываю
истории из Книги Мормона. Я знаю,
что хотя они и не члены Церкви, они
могут узнать больше о Евангелии
Иисуса Христа. Это помогает и мне
думать об Иисусе Христе. А еще это помогает мне укреп
лять свое свидетельство о Нем, Его Евангелии и Книге
Мормона.

На храм смотреть люблю я,
рисунок Айви А., 7 лет, штат
Джорджия, США.

Исмаэль П., 9 лет, Аргентина

Энзо В., 6 лет, Бразилия

Я знаю, что Бог создал счастливый мир для меня и для вас.
Принц Хампри Б., 5 лет,
Филиппины
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ВАЖНАЯ МЫСЛЬ

Д ЛЯ ДЕТЕЙ

Бог, наш Вечный Отец,
жив и любит нас.
Давайте осознаем, насколько Он готов приблизиться к нам,
как далеко Он готов идти, чтобы помочь нам,
насколько сильно Он любит нас.

РИСУНОК ДЖИМА МЭДСЕНА.

Президент Томас С. Монсон

По материалам статьи
«До следующей встречи!»,
Лиахона, май 2014 г., стр. 115.
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ЧИТАЕМ ДОМА С ТАТЬИ Д ЛЯ ПЕРВОНАЧА ЛЬНОГО ОБЩ ЕС ТВА

Узнайте больше о теме этого
месяца в Первоначальном обществе!

Соблюдение законов Евангелия

К

акие благословения дал вам
Небесный Отец? Некоторые
благословения легко заметны,
например, прекрасный мир, созданный Небесным Отцом, или
новорожденный брат или сестра
в вашей семье. Но иногда вам
нужно быть внимательными, чтобы заметить благословения Небесного Отца. Посмотрим, сможете
ли вы в следующей истории о

Нефии определить благословения,
которые были даны Нефию и его
семье благодаря тому, что они
жили по Евангелию. (Эту историю
также можно прочитать в книге
2 Нефий 5.)
Господь повелел Нефию увести свой народ в пустыню, чтобы
ламанийцы не причинили им зла.
Нефий проявил послушание. Он
собрал свою семью и всех, кто

верил в слово Божье. Они шли
по пустыне много дней. В конце концов они разбили лагерь и
приступили к работе. Они посеяли семена, которые дали хороший
урожай. Они разводили животных. Они построили дома и храм,
где они могли поклоняться Богу.
Нефий учил свой народ Священным Писаниям, и они соблюдали
заповеди.
Нефий написал, что его народ
«жил счастливой жизнью» (2 Нефий
5:27). Это значит, что они вели
образ жизни, который помогал им
быть счастливыми. Если мы живем
по Евангелию, то получаем благословения, которые помогают нам
быть счастливыми. ◼

СВЯЩЕННОЕ
ПИСАНИЕ
Символы веры 1:13

ИДЕИ ДЛЯ
СЕМЕЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Что может делать ваша семья, чтобы «жить счастливой жизнью»?
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ХРАМ НЕФИЯ, С КАРТИНЫ МАЙКЛА Т. МАЛМА; РИСУНОК ТОМАСА ЧАЙЛДА.
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Напевать мелодию гимна
Оливия Кори Рэндалл

Основано на реальных событиях

Однажды мама и
папа пели гимн во
время причастного
собрания. Иси тоже
хотелось петь, но она
не знала слов.
76 Л и а х о н а

РИСУНКИ АДАМА КОФОРДА.

Иси любила петь. Пение в Первоначальном обществе помогало ей
чувствовать себя счастливой. Она знала, что Иисус любит слушать
ее пение.

Д ЛЯ ДЕТЕЙ

«Почему ты
грустишь?» –
спросила мама Иси.
«Я не знаю слов», –
ответила Иси.

«Я придумала! – сказала мама. – На следующей неделе, когда мы будем
петь гимн, ты можешь напевать его без слов».
Иси повеселела. Ей нравилось напевать.
Сентябрь 2014
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На следующей неделе Иси подпевала маме и папе. Она
чувствовала себя счастливой. Она знала, что Иисус любит
слушать ее пение. ◼

Автор живет в штате Юта, США.
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Д ЛЯ ДЕТЕЙ

Любимый цветок бабушки
Карен Николайсен Бакстер

Я бабушке дарю цветы такие разные –
Небесно-голубые, лиловые и красные.
Она меня целует и ласково щекочет,
И нежно говорит: «Ты – лучший мой цветочек!»
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ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ!

НЕОБЫЧНЫЕ
ПАРНИ

Я

получил письмо от одного миссионера
из штата Калифорния. Он пишет, что
одна из женских общественных организаций проводила званый обед в отеле. Женщина, организатор обеда, поставила на стол
один лишний прибор и сказала: «Когда следующий солдат будет проходить мимо, мы
пригласим его занять это место за столом».
Так случилось, что следующим солдатом
оказался мормонский парень.
Когда стали разносить кофе, он к нему
не притронулся. Понятно, что ему было
проще простого сказать: «Да ладно, мамы
рядом нет, отца рядом нет, епископа тоже
не видно. Я – единственный мужчина на
этом женском собрании. И маленькая чашечка кофе мне не повредит».
Однако он хотел выразить хвалу
Господу, Который вывел его из тьмы в
чудный свет, поэтому не притронулся к
кофе. Женщины предложили ему чай, но
он отказался и от него. Тогда им захотелось узнать о нем больше. Это дало ему
возможность рассказать о принципах,
согласно которым его воспитывали. Когда
обед закончился, женщины зажгли сигареты и передали их по кругу. Конечно же,
этот молодой солдат отказался и от них.
В тот день одна из тех женщин приняла
решение: «Если мормонские старейшины
когда-либо постучат в мой дом, я впущу их.
Я хочу узнать больше о людях, которые
умеют воспитывать своих мальчиков так,
как был воспитан тот парень, что сидел с
нами за столом».

80 Л и а х о н а

«Почему вы
подняли в мою
честь бокал
молока?»

Другого мормонского парня направили
на восток в лагерь подготовки офицеров. В
этот лагерь прибыл новый военачальник, и
в честь него был устроен банкет. На столах
рядом с каждой тарелкой стоял бокал. Когда
подошло назначенное время, все будущие
офицеры поднимались со своими бокалами
и произносили тост в честь нового командира. Все, кроме одного, который поднял
бокал с молоком.
Офицер это заметил. По окончании вечера
он подошел к этому парню и спросил: «Почему вы подняли в мою честь бокал молока?»
«Знаете, господин офицер, – ответил он,
– я никогда в жизни не пил спиртного. Я не
хочу употреблять алкоголь; мои родители
не хотели бы, чтобы я его употреблял; и я
считаю, что вы также не хотите этого. Я хотел поднять тост в вашу честь и решил, что
вы останетесь довольны, если я выпью за
ваше здоровье то, что привык пить всегда».
Офицер сказал: «Зайдите утром в штаб» –
и назначил ему время.
Полагаю, этот парень провел бессонную
ночь, но когда он пришел в штаб на следующее утро, офицер взял его в свой штаб, объяснив свое решение так: «Я хочу работать
в окружении людей, имеющих достаточно
смелости, чтобы делать то, что они считают
правильным, независимо от того, что по этому поводу думают другие».
Разве это не чудесно? Он был необычным
парнем, не правда ли? Я надеюсь, вы все
необычные. Я надеюсь, что если вы когда-
либо окажетесь в подобной ситуации, у вас
хватит сил принять правильное решение. ◼
По материалам статьи «Stories from the General
Authorities: An Uncommon People», New Era,
Feb. 1974, 28–29.
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Старейшина
ЛеГранд Ричардс
(1886–1983 гг.)
Член Кворума
Двенадцати Апостолов

ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как мне обрести надежду?
«У каждого из нас бывают времена, когда нам необходимо знать, что ситуация изменится к лучшему… Я
заявляю вам: именно это предлагает нам Евангелие Иисуса Христа, особенно в трудные времена. Есть помощь.
Есть удача… Не бросай. Продолжай идти. Продолжай пытаться… В конце концов все будет в порядке. Доверяй
Богу и верь в будущие блага… Одни благословения приходят скоро, другие позже, некоторые придут лишь на
Небесах, – но к тем, кто принимает Евангелие Иисуса Христа, они приходят».

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Первосвященник будущих благ», Лиахона, январь 2000 г., стр. 42, 45.

Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

СЕСТРЫ В
ЗАВЕТЕ

Независимо от места жительства, возраста
или обстоятельств у всех женщин есть сестры в
Евангелии.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

КАК НУЖНО

УЧИТЬСЯ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ
Получение образования – это нечто
большее, чем получение хороших
оценок и окончание школы.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Конференция
дает ответы
на вопросы

Была ли счастлива прабабушка? Папа сказал,
что я могу получить ответ на свой вопрос во
время Генеральной конференции.
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