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Ваш лучший шанс быть 
счастливыми, стр. 14
Четыре принципа, которым 
хотели бы научить вас новые 
члены Церкви, стр. 22
Почему молчание проигрывает 
в войне, оружием в которой 
служат слова, стр. 28
Как мой приход спас меня после 
самоубийства моей дочери, стр. 34
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Посмотрим,  
сможете ли вы 
найти Лиахону, 

спрятанную в этом 
номере. Подсказка: 

какие важные  
решения вы 

приняли?
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Несколько лет назад я сидел в комнате храма в 
Солт-Лейк-Сити, где раз в неделю встречаются 
члены Первого Президентства и Кворума Две-

надцати Апостолов. С места, где обычно сидят члены 
Первого Президентства, я рассматривал портреты 
всех Президентов Церкви, которые висят на противопо-
ложной стене.

Вглядываясь в лица своих предшественников, – от 
Пророка Джозефа Смита (1805–1844 гг.) до Президента 
Гордона Б. Хинкли (1910–2008 гг.), – я подумал: «Как же 
я благодарен за руководство каждого из них!»

Это выдающиеся братья, которые никогда не сомне-
вались, никогда не колебались и никогда не подводили. 
Они – истинные мужи Бога! Размышляя о современных 
Пророках, которых я знал и любил, я вспоминаю об их 
жизни, их духовных качествах и вдохновенных учениях.

Когда я родился, Президентом Церкви был Президент  
Хибер Дж. Грант (1856–1945 гг.). Анализируя его жизнь 
и учения, думаю, можно сказать, что его характерной 
чертой, примером которой он всегда служил, можно 
назвать стойкость – стойкость во всем, что касается 
добропорядочности и благородства.

Когда я служил епископом в своем приходе в  
Солт-Лейк-Сити, Президентом Церкви был Президент 
Джордж Альберт Смит (1870–1951 гг.). Он сказал, что 
между Господом и искусителем идет постоянная борь-
ба. «Если вы останетесь на стороне Господа, – учил 
он, – вы будете находиться под Его влиянием и не бу-
дете иметь желания совершить что-либо нехорошее» 1.

В 1963 году Президент Дэвид О. Маккей (1873–
1970 гг.) призвал меня служить в качестве члена 

Кворума Двенадцати Апостолов. Своим личным приме-
ром он учил людей уважению друг к другу. Он сказал: 
«Истинное христианство – это любовь в действии» 2.

У Президента Джозефа Филдинга Смита (1876–
1972 гг.), одного из самых плодовитых писателей Цер-
кви, руководящим принципом в жизни было познание 
Евангелия. Он неустанно читал Священные Писания и 
как никто другой знал учения и доктрины, изложенные 
на страницах этих книг.

Когда я был еще мальчишкой, Президент Гарольд Б. 
Ли (1899–1973 гг.) служил президентом моего кола. Его 
любимой цитатой были слова: «Стойте непоколебимо на 
святых местах» 3. Он призывал Святых быть в гармонии 
со Святым Духом и прислушиваться к Его тихому голосу.

Думаю, руководящим принципом в жизни Президента  
Спенсера В. Кимбалла (1895–1985 гг.) была предан-
ность. Он был полностью, безоговорочно предан Гос-
поду. Он был также преданным, живя по Евангелию.

Став Президентом Церкви, Президент Эзра Тафт  
Бенсон (1899–1994 гг.) призвал меня служить его Вторым 
советником в Первом Президентстве. Его руководящим 
принципом была любовь, а любимой цитатой – слова, 
сказанные Спасителем: «Какого образа людьми должны 
вы быть? Истинно Я говорю вам: Такими, как Я» 4.

Президент Говард У. Хантер (1907–1995 гг.) был 
человеком, который всегда искал в людях их лучшие 
качества. Он всегда был приветливым; он всегда был 
смиренным. Для меня было большой привилегией слу-
жить его Вторым советником.

Президент Гордон Б. Хинкли учил нас делать все, 
что в наших силах. Он принес яркое свидетельство о 

Президент 
Томас С. Монсон

ПРОРОКИ НАПРАВЛЯЮТ НАС

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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Спасителе и Его миссии. Он учил 
нас с любовью. Служение в каче-
стве его Первого советника ста-
ло для меня огромной честью и 
благословением.

Спаситель посылает Своих  
Пророков, потому что любит нас. 
В октябре, во время Генеральной 

конференции, у представителей 
Высшей власти Церкви вновь будет 
возможность поделиться Его словом. 
Мы подходим к этой обязанности со 
всей серьезностью и смирением.

Как же мы благословлены тем, что 
сегодня на Земле есть восстановлен-
ная Церковь Иисуса Христа и что 

Церковь основана на твердом фунда-
менте откровения! Непрерывное от-
кровение – это источник жизненной 
силы Евангелия Иисуса Христа.

Давайте же подготовимся к полу-
чению личного откровения, кото-
рое в изобилии приходит во время 
Генеральной конференции. Пусть 
наши сердца будут исполнены 
решимости, когда мы будем под-
нимать руки в поддержку живущих 
Пророков и Апостолов. Пусть же 
каждый из нас обретет просвеще-
ние, поддержку, утешение и силы, 
слушая их послания. И давайте 
будем готовы к тому, чтобы вновь 
посвятить себя Господу Иисусу 
Христу – Его Евангелию и Его  
работе, – и будем жить с обновлен-
ной решимостью соблюдать Его 
заповеди и выполнять Его волю. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: 

Джордж Альберт Смит (2011), стр. 201.
 2. Учения Президентов Церкви: 

Дэвид О. Маккей (2004), стр. 209.
 3. Учение и Заветы 87:8.
 4. 3 Нефий 27:27.
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Президент Монсон делится важными уроками, ко-
торые он усвоил от Пророков, служивших до него. 

Он также напоминает нам: «Спаситель посылает Своих 
Пророков, потому что любит нас». Служа тем, кого 
вы обучаете, можете обсудить с ними, как Пророки и 
Апостолы служат для нас знаками Божьей любви к нам. 

Можно поделиться наставлением Президента Монсона, 
прозвучавшим на одной из прошлых Генеральных кон-
ференций. Предложите своим ученикам подготовиться 
к Генеральной конференции, пересмотрев выступления, 
которые особенно вдохновили их и помогли ощутить 
любовь Спасителя.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

За Пророка хвала Тебе, Боже

Какое влияние оказал на вас наш 
Пророк, Президент Томас С. 

Монсон? Чем он останется памя-
тен для вас? Можно сделать запись 
в своем дневнике о Президенте 
Монсоне и его жизни – подобно 
тому, как он описал в этом послании 

влияние каждого из Пророков,  
которых он помнит.

Можно также выбрать вашу лю-
бимую цитату из его выступлений и 
записать ее там, где вы будете часто 
ее видеть, например, на своей папке 
для тетрадей или в своей комнате. 

Можно даже сделать фото-цитату и 
поставить ее в качестве заставки на 
свой телефон. Каждый раз, увидев 
эту цитату, вы можете размышлять о 
важном значении живущего Пророка 
и вспоминать, что он призван любить 
и направлять нас в наши дни.

Можно также загрузить  
музыку гимна «За Пророка 
хвала Тебе, Боже» на сайте  
lds .org/ go/ 9176.
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Пророки ведут 
нас ко Христу

Спаситель дает нам 
Пророков, потому 

что любит нас. Если 
мы следуем Проро-
кам, это помогает 
нам делать правиль-
ный выбор. Какой 
путь должны 
выбрать дети, 
чтобы после-
довать за 
Пророком? 
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я 
Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Вера 
семья 

милосердие

Одного сердца

«И назвал Господь народ 
Свой – Сион, потому что они 
были одного сердца и одного 
ума и пребывали в праведно-
сти; и не было бедных среди 
них» (Моисей 7:18). Как можно 
стать едиными?

Старейшина М. Рассел  
Баллард, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Корнем английского слова 
искупление (atonement) слу-
жит слово один. Если бы все 
человечество поняло это, то не 
осталось бы ни одного челове-
ка, в ком мы не были бы заин-
тересованы, независимо от его 
возраста, национальности, пола, 
вероисповедания, социального 
или материального положения. 
Мы стремились бы следовать 
примеру Спасителя и всегда 
были бы добры, внимательны, 
вежливы и отзывчивы по отно-
шению к другим людям» 1.

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, учил: «Там, где 
с людьми пребывает этот Дух, 
[они] мог[ут] ожидать гармо-
нии… Дух Божий никогда 
не побуждает к раздору (см.  
3 Нефий 11:29)… Он приводит 
к миру в душе и чувству един-
ства с другими людьми» 2.

Говоря о семейных труд-
ностях, Кэрол М. Стивенс, 
служившая первой советницей 
в Генеральном Президентстве 
Общества милосердия, сказала: 
«Мне никогда не доводилось 
проходить через развод, испы-
тывать боль и незащищенность 
от того, что меня бросили, или 
нести бремя ответственности 
матери-одиночки. Мне неве-
домы страдания из-за смер-
ти ребенка, невозможности 
иметь детей или влечения к 
представителям своего пола. 
Я не подвергалась жестоко-
му обращению, не страдала 
от хронической болезни или 
пристрастия. Я не сталкивалась 
с ситуациями, требующими 
такого напряжения сил…

Но через мои личные ис-
пытания и трудности… мне 
удалось близко познакомиться 
с Тем, Кто вас точно понима-
ет… Кроме того, я переживала 
все эти земные испытания, о 

С молитвой изучите этот 
материал и просите о вдохнове-
нии свыше, чтобы понять, чем 
поделиться. Как понимание 
цели Общества милосердия под-
готовит дочерей Бога к благо-
словениям вечной жизни?

Подумайте

Как наше 
единство 

между собой 
помогает 
нам стать 
едиными 
с Богом?

ЛИТЕРАТУРА
 1. М. Рассел Баллард, «Искупление и 

ценность одной души», Лиахона, 
май 2004 г., стр. 86.

 2. Генри Б. Айринг, «Дабы мы были 
едины», Лиахона, июль 1998 г., 
стр. 71.

 3. Кэрол М. Стивенс, «Божья семья», 
Лиахона, май 2015 г., стр. 11–12.

которых я сказала, через приз-
му дочери, матери, бабушки, 
сестры, тети и друга.

У нас, как у дочерей Бога, 
соблюдающих заветы, есть 
возможность не только учиться 
на собственных испытаниях, но 
мы также можем объединяться в 
соучастии и сострадании, под-
держивая других членов Божьей 
семьи в их проблемах, как мы и 
обещали, вступая в завет» 3.

Дополнительные отрывки из  
Священных Писаний и материалы
От Иоанна 17:20–23; к Ефесянам 
4:15; Мосия 18:21–22; 4 Нефий 1:15 
reliefsociety .lds .org
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2017 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И ЕИзучая материалы апрельской Генеральной конференции 2017 года, вы можете 
использовать эти страницы. Они помогут вам узнать о последних учениях живущих 
Пророков и Апостолов и других церковных руководителей и применять их в жизни.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Божество и план спасения», 
Лиахона, май 2017 г., стр. 102-103.

Президент Томас С. Монсон, «Доброта,  
милосердие и любовь», Лиахона, 
май 2017 г., стр. 67.

ПРИЗЫВАТЬ СИЛЫ 
НЕБЕСНЫЕ
«Священные Писания учат нас, 
что праведное применение свя-
щенства зависит от того, живем 
ли мы по принципам доброты, 
милосердия и любви…

Давайте исследуем нашу жизнь 
и решим следовать примеру 
Спасителя, будучи добрыми, 
любящими и милосердными. 
Это даст нам лучшую возмож-
ность призывать силы Небесные 
для себя, для наших семей и для 
наших попутчиков на этом подчас 
трудном пути, ведущем обратно 
в наш Небесный дом».

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Божество
Владея истиной о Божестве и наших отношениях с Его членами, о смы-

сле жизни и природе нашей вечной судьбы, мы обладаем самой лучшей 
путеводной нитью, и у нас есть уверенность в путешествии по земной жиз-
ни. Мы знаем, Кому мы поклоняемся, и почему. Мы знаем, кем мы являемся 
и кем можем стать (см. У. и З. 93:19). Мы знаем, благодаря Кому это все 
возможно, и мы знаем, что должны делать, чтобы наслаждаться высшими 
благословениями, приходящими с Божьим планом спасения. Откуда мы зна-
ем все это? Мы знаем это из Божьих откровений Его Пророкам и каждому 
из нас в отдельности».

Прочитать, посмотреть или послушать вы-
ступления на Генеральной конференции 
вы можете на сайте conference .lds .org.
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СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА ХРИСТЕ
«‘Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, 

и не полагайся на разум твой’  
[Притчи 3:5].

В английском языке слово ‘пола-
гаться’ имеет значение ‘физически 
накрениться или клониться в одну 
сторону’. Когда мы физически 
накреняемся в какую-либо сторону, 
то отклоняемся от центра, теряем 

равновесие и падаем. Когда мы  
духовно полагаемся на свой ра-
зум, то отклоняемся от нашего 
Спасителя…

Каждая из нас может надеяться 
на Господа и не полагаться на разум 
свой. Мы можем сосредоточить нашу 
жизнь на Спасителе, узнавая Его, а 
Он поведет нас на нашем пути».
Бонни Х. Кордон, Первая советница в Генераль-
ном президентстве Первоначального общества, 
«Надейся на Господа и не полагайся на разум 
твой», Лиахона, май 2017 г., стр. 6, 9.

П Р О С Л Е Д И Т Е  П А Р А Л Л Е Л И

Истинное ученичество
Иногда одну и ту же Евангельскую тему затрагивают несколько выступа-

ющих. Вот что трое ораторов сказали о том, кто такие истинные учени-
ки Христа. Обратитесь к майскому номеру журнала за 2017 год или посетите 
сайт conference .lds .org, чтобы прочитать их слова.

•  «Истинные ученики Иисуса Христа готовы выделяться из толпы, возвы-
шать голос и быть непохожими на людей из мира. Они непоколеби-
мы, преданны и отважны» – Рассел М. Нельсон, «Привнести силу 
Иисуса Христа в нашу жизнь», стр. 39.

•  «Подлинное ученичество – это состояние… Ученики живут так, 
чтобы качества Христа вплетались в ткань их существа, как в 
духовный гобелен». – Роберт Д. Хейлз, «Стать учеником нашего 
Господа Иисуса Христа», стр. 46.

•  «Наша любовь к субботнему дню не заканчивается, когда закры-
ваются двери дома собраний, напротив, тогда мы открываем 
двери прекрасного дня отдыха от повседневной рутины, дня 
учебы, молитвы и помощи родным и другим людям, которые  
нуждаются в нашем внимании». – Нейл Л. Андерсен, «Победить мир», 
стр. 58.

КТО ЭТО СКАЗАЛ?
1.  «Кающийся грешник ста-

новится ближе к Богу, чем 
показной праведник, осуж-
дающий этого грешника». 
___________________

2.  «Мотивацией к возвы-
шению голоса предупре-
ждения служит любовь 
– любовь к Богу и любовь к 
ближнему. Предупреждать 
– значит заботиться». 
___________________

3.  «Если мелодией нашей 
общей песни станет Божья 
любовь, тогда ее неиз-
менной гармонией будет 
наше общее стремление 
к послушанию Богу». 
___________________

4.  «Раньше молодежь 
приносила имена своих 
предков в храм за редким, 
но приятным исключени-
ем. Теперь это норма». 
___________________

Ответы: (1) Дэйл Г. Ренланд, 
(2) Д. Тодд Кристоферсон,  
(3) Джеффри Р. Холланд,  
(4) Генри Б. Айринг
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Сестра Барбара Сонненберг была 
обескуражена. Она – мать пяти 

девочек в возрасте до восьми лет, и 
ее крайне удивило, что ее призвали 
вести уроки в классе Воскресной 
школы для молодежи в возрасте 
шестнадцати-семнадцати лет в ее 
приходе. Спустя несколько месяцев 
она отметила, что далеко не все 
ребята посещают уроки и делают 
это нерегулярно. Однажды в вос-
кресенье на урок пришел всего 
один юноша. Она не стала прово-
дить урок для одного ученика, а 
присоединилась вместе с ним к 
другому классу. Она была готова 
сдаться. Но когда она размышляла и 
молилась об этой печальной ситуа-
ции, на нее снизошло озарение, и 
она изменила свое решение.

Командная работа
Ее муж, Кен, был руководите-

лем миссии прихода. Они почув-
ствовали, что нужно объединить 
свои усилия, чтобы достучаться до 
сердец молодежи прихода. Она 

решила, что каждое воскресенье 
будет готовить шоколадный пирог, 
а он – приглашать молодежь при-
хода к ним домой, чтобы вечером 
съесть пирог и обсудить подготовку 
к миссии. Пока подростки наслаж-
дались пирогом, сестра Сонненберг 
приглашала их на свой урок Вос-
кресной школы.

В результате такого «сладкого» 
приглашения посещаемость в их 
классе Воскресной школы заметно 
возросла. Но один юноша по имени 
Нэйт так и не откликнулся на настой-
чивые приглашения. Сестра Соннен-
берг чувствовала, что теряет одну из 
своих овец. В ответ она «по[шла] за 
пропавшею, пока не на[шла] ее» (от 
Луки 15:4). Вместо того, чтобы сдать-
ся, сестра Сонненберг разработала 
план возвращения Нэйта.

Домашнее обучение
Однажды воскресным вечером 

она пришла к Нэйту домой. В это 
время у него в гостях был еще 
один член их класса, который тоже 

ЛЮБОВЬ И ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ: 
ЧТО ВЫ ГОТОВЫ ОТДАТЬ,  
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИХ?

О Б У Ч А Т Ь  П О  П Р И М Е Р У  С П А С И Т Е Л Я

Дэвин Г. Дюрант
Первый советник в Генеральном президентстве Воскресной школы

не присутствовал на уроке в тот 
день. Она сказала им, что ей их не 
хватало на занятии, и провела с 
ними урок прямо там и тогда. Отец 
Нэйта, недавно освобожденный от 
призвания епископа прихода, был 
очень тронут настойчивостью этой 
учительницы. Он отправил тексто-
вое сообщение ее мужу, в котором 
написал: «Кен, пожалуйста, передай 
своей жене огромное ‘спасибо’ от 
меня. Она пришла к нам и обучала 
Нэйт и Маккея по вдохновению 
свыше»,

Тем не менее, в следующее во-
скресенье Нэйт снова не пришел на 
урок. Поэтому сестра Сонненберг 
вновь пришла к нему домой, чтобы 
побеседовать о Евангелии. Нэйт 
сообразил, что она может прийти, 
поэтому ушел к своему другу, чтобы 
спрятаться у него. Сестра Соннен-
берг нашла его недалеко от дома и 
поделилась с ним уроком.

В конце концов, Нэйт решил 
вернуться в свой класс Воскресной 
школы. Ф
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Что же сработало?
Почему Нэйт вернулся?
Неужели из-за шоколадного 

пирога, которым угощала ребят в 
своем доме сестра Сонненберг?

Или это произошло из-за того, что 
она посещала дом Нэйта (и близле-
жащие дома), чтобы найти его?

А может, помогла поддержка дру-
зей и членов семьи, призывавших 
его посещать церковь?

Или же дело в любви, исходящей 
от сестры Сонненберг, его учитель-
ницы Воскресной школы?

Вероятно, правильными будут 
все эти ответы. Благодаря всем этим 
и другим причинам Нэйт вместе со 
своими друзьями стал регулярно 
посещать Воскресную школу.

Продолжение истории
Позвольте мне рассказать про-

должение этой истории. Движимый 
теплыми чувствами по отношению 
к учительнице Воскресной школы, 
Нэйт не упустил возможности ку-
пить ей шоколад, когда позже они 
столкнулись в торговом центре. 
Сестра Сонненберг, проявившая так 
много любви к нему, стала получа-
телем его любви.

Вскоре, в сентябре 2015 года, 
Нэйт заполнил документы для  
служения на миссии и сейчас  
служит в Миссисипской Джексон-
ской миссии.

Другие члены класса, у кото-
рых раньше были проблемы с 
посещением Воскресной школы, 
также решили служить на миссии.  
Пять юношей и три девушки из 
класса Воскресной школы для 
шестнадцати-семнадцатилетних, 
который вела сестра Сонненберг, 
служили или служат на миссии, Ф
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а несколько других готовятся 
к служению.

Протягивайте руку помощи 
всем, кто не был на уроке

В первом разделе пособия Обу-
чать по примеру Спасителя, 
«Любите тех, кого вы обучаете», есть 
тема для обсуждения, озаглавленная 
«Протягивайте руку помощи всем, 
кто не был на уроке». Там сказано: 
«Протягивать руку помощи менее 
активным членам Церкви – это 
обязанность не только домашних 
учителей, навещающих сестер или 
руководителей священства или 
вспомогательных организаций. 
Учителя также могут помогать в этой 
работе. Обучение – это нечто боль-
шее, чем просто рассказывать урок 
в воскресенье. Оно предполагает 
служение окружающим с любовью 
и помощь им в получении благосло-
вения Евангелия, и зачастую такая 
помощь – это именно то, в чем ну-
ждается менее активный член клас-
са. Нам всем нужно работать вместе, 
помогая тем, кому тяжело, и как учи-
тель вы находитесь в уникальном 
положении, чтобы делать это» 1.

Сестра Сонненберг осознала уни-
кальное положение, которое она за-
нимала, чтобы помочь членам своего 
класса. Она была благословлена еже-
недельной возможностью коснуться 
их сердец и решительно настроена 
использовать эту возможность –  
либо в классе, либо дома у своих 
учеников. Безусловно, не у всех 
учителей есть возможность наве-
щать своих учеников, не посеща-
ющих занятия каждую неделю, но 
каждый из нас может сделать хотя 
бы небольшой шаг, чтобы проявить 
любовь к тем, кто находится под 

нашим руководством. Помните 
слова Пророка Алмы: «Малыми и 
простыми делами совершаются 
великие дела» (Алма 37:6).

Приглашайте с любовью
В разделе «Приглашайте с лю-

бовью» в той же теме для обсужде-
ния есть такие слова: «Искреннее 
выражение христианской любви 
обладает огромной силой смягчать 
сердца учеников, которые испыты-
вают трудности в изучении Еван-
гелия. Часто этим людям просто 
необходимо понять, что они кому-
то нужны, и что их любят» 2.

Благодаря стараниям сестры 
Сонненберг достучаться до сердца 
Нэйта он чувствовал, что его любят 
и ждут. Когда Нэйт и его одноклас-
сники служили на миссии, у них 
была возможность помогать другим 
людям ощутить такую же христи-
анскую любовь. Какое счастье, что 
они могут помнить пример своей 

учительницы Воскресной школы 
и подражать ему!

Пока не найдете пропавших
Мы, Генеральное президентство 

Воскресной школы, выражаем 
признательность тем учителям 
Воскресной школы во всем мире, 
кто разными способами приглаша-
ет членов своего класса прийти ко 
Христу. Мы молимся, чтобы Гос-
подь благословил вас в вашем стре-
млении любить своих учеников 
и благодаря этой любви «пой[ти] 
за пропавшею, пока не найдет[е] 
ее» – как делал Он во время Своего 
земного служения. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Обучать по примеру Спасителя (2016), 

стр. 8, teaching .lds .org.
 2. Обучать по примеру Спасителя, стр. 9.
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Чтобы узнать больше об обучении по примеру 
Спасителя, можно просмотреть видеосюжет 
«Любите тех, кого вы обучаете» на сайте 
teaching .lds .org, а также другие видеосюже-
ты из серии Обучать по примеру Спасителя.
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Пророк Джозеф Смит (1805–1844 гг.) однажды 
сказал слова, которые, я уверен, вы слышали 
неоднократно: «Счастье ‒ это цель и смысл 

нашего существования; и будет его итогом, если мы 
будем следовать по пути, ведущему к нему» 1.

Именно об этом праведном поиске счастья я 
и хотел бы поговорить. Заметьте, я сказал «поиск 
счастья», а не счастье само по себе. Помните выбран-
ную Пророком Джозефом формулировку: он говорил 
о пути, который ведет к счастью как о ключе к пони-
манию этой великолепной достойной цели.

Этот поиск не нов. Это одно из основных заня-
тий человечества на протяжении всей его истории. 
Один из величайших умов, известных западному 
миру, однажды сказал, что счастье есть смысл и 
назначение жизни, единственная цель человеческого 
существования 2.

Старейшина 
Джеффри Р. 
Холланд
Член Кворума  
Двенадцати 
АпостоловЕВАНГЕЛЬСКИЙ 

ПУТЬ К  

Иисус Христос есть «путь  
и истина и жизнь». Никто не может  

прийти к истинному счастью, 
как только через Него.

счастью
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Это слова Аристотеля, но обратите вни-
мание на то, насколько пророчески его вы-
сказывание совпадает со словами Пророка 
Джозефа – практически одинаковая фор-
мулировка. В первых строках Декларации 
независимости США Томас Джефферсон 
увековечил наши личные и политические 
поиски, навеки связав между собой (по 
крайней мере в США) три неотъемлемых 
права: на «жизнь, свободу и стремление к 
счастью». Но заметьте, в этой великолеп-
ной тройке счастье – это не право (подоб-
но жизни и свободе), а целенаправленное 
стремление к счастью.

Как же мы «стремимся» к счастью, осо-
бенно когда мы молоды, неопытны и, 
возможно, исполнены страха, а жизнь 
открывается перед нами как гора, на ко-
торую необходимо взойти? Что ж, одно 
мы знаем точно: счастье трудно отыскать, 
если бежать к нему напрямик. Как пра-
вило, оно слишком иллюзорно, слишком 

эфемерно, слишком неуловимо. Если вы 
еще этого не поняли, то в ближайшие 
годы вам предстоит узнать, что в боль-
шинстве случаев счастье приходит к нам, 
когда мы меньше всего его ожидаем, когда 
мы заняты другими делами. Счастье – 
это почти всегда побочный продукт  
каких-либо других стремлений человека.

Генри Дэвид Торо, один из моих лю-
бимых писателей еще с университетской 
скамьи, однажды сказал: «Счастье подобно 
бабочке: чем больше ловишь его, тем даль-
ше оно ускользает. Но если вы перенесете 
свое внимание на другое, оно придет и 
тихонько сядет вам на плечо» 3. Это один 
из тех великих парадоксов Евангелия, кото-
рые зачастую, кажется, не имеют смысла, 
например, «будут первые последними, 
а последние первыми» (от Матфея 19:30; 
У. и З. 29:30) и «кто потеряет душу свою… 
тот обретет ее» (см. от Матфея 16:25). В 
Евангелии встречается много подобных 

Генри Дэвид Торо од-
нажды сказал: «Счастье 
подобно бабочке: чем 
больше ловишь его, тем 
дальше оно ускользает. 
Но если вы перенесете  
свое внимание на 
другое, оно придет и 
тихонько сядет вам на 
плечо».
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парадоксов и иносказаний, и я считаю, что стремление к 
счастью – одно из них. Как же мы можем увеличить свои 
шансы на счастье, не преследуя его настолько прямо, 
чтобы потерять его? Позвольте мне обратиться за неко-
торыми ответами к одной из самых выдающихся книг.

Жить «счастливой жизнью»
Первые тридцать лет истории из Книги Мормона 

раскрывают не очень приятную историю. Внутренние 
распри в семье Легия и Сарии стали настолько невы-
носимыми, что семья раскололась на две половины: 
чтобы не стать жертвой кровожадного стремления 
одной группы, вторая бежала в пустыню, опасаясь 
за свою жизнь. Бежав в незаселенную местность в 
поисках безопасности, они, как могли, стали налажи-
вать жизнь, и Пророк-руководитель этой нефийской 
половины семьи говорит, что они «жили счастливой 
жизнью» (2 Нефий 5:27).

В свете того, что они пережили за последние три-
дцать лет, а также будущих испытаний, которые, 
как мы знаем, ожидали их впереди, такое замечание 
воспринимается достаточно болезненно. Как все эти 
неурядицы хотя бы отдаленно можно было назвать 
«счастьем»? Но Нефий не говорит, что они были счаст-
ливы, хотя совершенно очевидно, что так оно и было. 
Он говорит, что они «жили счастливой жизнью». Мне 
бы хотелось, чтобы вы поняли: в этих словах кроется 
прекрасный ключ, открывающий бесценные благосло-
вения на всю вашу жизнь.

Учитывая искушения и испытания, которые должна 
предоставить нам эта земная жизнь, я не думаю, что 
Бог в Своей славе или Ангелы Небесные, или Пророки 
на Земле стремятся любыми способами сделать нас 
счастливыми каждый день, во всякий час. Президент 
Джеймс И. Фауст (1920–2007 гг.), Второй советник в 
Первом Президентстве, однажды сказал: «Счастье не 
дается нам в пакете, который можно просто открыть 
и проглотить содержимое. Никто не бывает счастлив 
двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю» 4.

Но я заверяю вас: согласно плану Бога, мы можем 
многое сделать для обретения желаемого счастья. Мы 
можем предпринять определенные шаги, можем сфор-
мировать необходимые привычки, можем совершать 
определенные поступки, которые, согласно словам 
Бога и всей истории человечества, ведут нас к счастью, 
и быть уверенными, что если мы будем вести такой 

образ жизни, эта бабочка с большей вероятностью 
сядет к нам на плечо.

В сущности, самый лучший способ стать счастливым –  
делать то, что делают счастливые люди, жить так, как 
живут счастливые люди, и ходить по тем же путям, что 
и счастливые люди. Если вы будете поступать так, то 
ваши шансы найти радость в неожиданный момент, 
найти мир в неожиданном месте, получить помощь 
от Ангелов, когда вы даже не подозревали, что они 
знают о вашем существовании, вырастут в геометриче-
ской прогрессии. Вот пять способов жить «счастливой 
жизнью».

Живите по Евангелию
Помимо всего прочего, высшее счастье, истинный 

мир и все, что даже слегка приближено к библейской 
радости, можно найти прежде всего и чаще всего в 
Евангелии Иисуса Христа. Было испробовано множе-
ство других философий и систем. Воистину, можно с 
уверенностью сказать, что практически все другие фи-
лософии и системы были опробованы на протяжении 
веков истории. Но когда Апостол Фома задал Господу 
вопрос, который часто задают молодые люди в наши 
дни, «Как можем знать путь?» – что для многих означает 
«Как можем знать путь к счастью?» – Иисус дал ответ, 
звучащий от вечности до вечности:
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«Я есмь путь и истина и жизнь…
И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 

сделаю…
Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю»  

(от Иоанна 14:5–6, 13–14).
Какое обещание! Живите по Моему примеру, жи-

вите по Моей истине, живите так, как Я жил, – живите 
так, как Я показываю вам и учу вас, – и вам будет дано 
все, о чем ни попросите, и вы найдете все, что будете 
искать, включая счастье. Часть благословений могут 
прийти скоро, некоторые из них вы, возможно, увидите 
позже, а о некоторых вы не узнаете, пока не попадете 
на Небеса, но они обязательно придут ‒ каждое из них. 
Какая же это поддержка после грустного понедельника, 
печального вторника или изматывающей среды! И это 
обещание, исполнение которого не может произойти 
иначе, чем через преданность вечной истине!

Цитируя слова вновь призванного в то время ста-
рейшины Дэвида O. Маккея (1873–1970 гг.), которые 
он произнес чуть меньше века назад, можно сказать, 
что в отличие от наслаждения, удовольствия или ра-
достного волнения истинное «счастье обретается толь-
ко на той проторенной [Евангельской] тропе, узкой 
как есть… [и] прямой [как есть,] – что ведет к жизни 
вечной» 5. Поэтому любите Бога и друг друга и будьте 
верны Евангелию Иисуса Христа.

Решите быть счастливыми
Во-вторых, постарайтесь как можно быстрее понять, 

что ваше счастье – в ваших руках, и практически не 
зависит от событий или обстоятельств, успеха или не-
удачи. Сражение за свободу воли на предземном совете 
на Небесах было в том числе и за это. У нас есть выбор, 
желание, свобода воли, и мы можем выбрать если и не 
счастье как таковое, то жить так, будто мы счастливы. У 
президента США Авраама Линкольна было множество 
причин быть несчастным в самой сложной администра-
ции, с которой когда-либо сталкивался президент США, 
но даже он отметил, что «большинство людей счастли-
вы настолько, насколько они на это настроены» 6.

Счастье приходит в наш разум задолго до того, как 
оно приходит к нам в руки. Джозеф Смит жил «счаст-
ливой жизнью» в весьма безрадостной ситуации, ког-
да написал из тюрьмы Либерти тем, кто остался на 
воле, но стал жертвой вопиющей несправедливости 
и преследований:

«Пусть добродетель беспрестанно украшает помыс-
лы твои; тогда уверенность твоя усилится в присут-
ствии Божьем…

Дух Святой постоянно будет спутником твоим, и 
жезл твой будет неизменно жезлом праведности и исти-
ны» (У. и З. 121:45–46).

«Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы 
твои». Это не только хороший совет против современ-
ной чумы, порнографии, это также совет для всех типов 
Евангельских мыслей, хороших мыслей, конструктивных 
мыслей, мыслей, дающих надежду. Эти мысли, полные 
веры, изменят то, как вы смотрите на жизненные пробле-
мы и как решаете их. «Господь требует сердца и добро-
хотного ума» (У. и З. 64:34), – говорится в откровении.

Слишком часто мы думаем, что требуется только 
сердце; это не так. В поисках счастья и покоя Бог ожи-
дает от нас также и доброхотного ума. Размышляйте 
об этом целенаправленно. Все это требует усилий. 
Это борьба, но борьба за счастье сто́ит того, чтобы 
ее вести.

Несколько лет назад в одной популярной книге автор 
написал: «Счастье – это следствие работы над собой. 
Мы должны бороться за счастье, стремиться к нему, 
упорствовать и… [искать] его. Необходимо принимать 
постоянное участие в достижении своих личных  
благословений. А достигнув состояния счастья, не 
расслабляться, но прикладывать могучие усилия, чтобы ИИ
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вечно двигаться вверх к этому счастью… 
[и] удерживаться на плаву» 7.

Мне нравится выражение «принимать 
постоянное участие в достижении своих 
личных благословений». Не будьте пассив-
ны. Плывите вверх. Мыслите, говорите и 
действуйте в позитивном ключе. Именно 
так поступают счастливые люди; это один 
из аспектов счастливой жизни.

Будьте добры и вежливы
Вот еще один способ. Во время подго-

товки к этому выступлению я долгое время 
размышлял, сидя в своем кабинете, и пы-
тался вспомнить хотя бы одного знакомого 
мне счастливого человека, который был 
бы недобрым и невежливым. И знаете что? 
Я не вспомнил ни одного – ни единого! 
Поэтому постарайтесь усвоить эту вели-
кую истину как можно раньше. Невозмож-
но построить свое счастье на чьем-либо 
несчастье.

Иногда, особенно когда мы молоды, 
не уверены и стараемся найти свой путь 
в этом мире, то задумываемся, можно 
ли кого-нибудь принизить, чтобы самим 
каким-то чудом подняться выше. Это и 
есть сущность травли. Это и есть сущ-
ность злобных замечаний. Это и есть 
сущность высокомерия, поверхностности 
и чувства собственной исключительности. 
Возможно, мы считаем, что если будем 
достаточно недоброжелательны, критично 
настроены или просто откровенно вра-
ждебны, то ожидания будут не слишком 
высокими; мы сможем подавлять всех, дер-
жа их на уровне акцентирования недостат-
ков, и тогда наши собственные недостатки 
не будут так сильно бросаться в глаза.

Счастливые люди не бывают недобро-
желательными, критичными или враждеб-
ными, поэтому не планируйте, что это 
будет частью «счастливой жизни». Если 
моя жизнь чему-то меня и научила, так это 

Если моя жизнь чему-то  
меня и научила, так 
это тому, что счастли-
вым людям присущи 
доброта, мягкость и 
оптимизм, основанный 
на вере.
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тому, что счастливым людям присущи до-
брота, мягкость и оптимизм, основанный 
на вере. Как сказала Мать Тереза, «пусть ни 
один человек не уйдет из вашей жизни без 
того, чтобы не стать хоть немного лучше 
или счастливее. Станьте живым выраже-
нием доброты Бога – доброты, сияющей 
на вашем лице, в ваших глазах и в вашем 
дружеском приветствии» 8.

Подобный шаг на пути к счастью –  
стремление избегать неприязни, раздора 
и злобы в вашей жизни. Помните: гнев 
любит Люцифер, сатана, искуситель всех 
людей. Он – «отец раздора; и он побужда-
ет сердца людей спорить гневно между 
собой» (3 Нефий 11:29).

Цитируя несколько лет назад этот стих 
на Генеральной конференции, старей-
шина Линн Г. Роббинс, член Кворума 
Семидесяти, сказал: «[Английское слово 
‘stir’ (побуждать, помешивать)] звучит 
как рецепт несчастья: поставьте раз-
дражительность на небольшой огонь, 

подмешайте немного недобрых или 
колких слов и доведите до кипения; про-
должайте помешивать до густоты; осту-
дите; дайте чувствам поостыть в течение 
нескольких дней; подавайте в холодном 
виде; в результате будет много остат-
ков» 9. Действительно, в результате будет 
много остатков.

Гнев разрушает или уничтожает почти 
все, чего касается. Как говорится, гнев – 
это яд, который мы пьем сами в надежде, 
что умрет кто-то другой. Это страшная 
кислота, которая разъедает сосуд раньше, 
чем может причинить вред предполагае-
мому объекту. В гневе или в других род-
ственных ему пороках – насилии, ярости, 
горечи и ненависти – нет ничего общего 
с жизнью по Евангелию или стремлением 
к счастью. Я уверен, что гнев не может су-
ществовать – или по крайней мере разви-
ваться, получать поддержку и потакание, 
– в образе жизни, который можно назвать 
«счастливой жизнью». 

Будьте трудолюбивы, 
включая труд и служе-
ние ради других людей. 
Это один из величайших 
ключей к истинному 
счастью.
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Работайте над этим
Вот последнее из множества других предложений, 

которые нам следует рассмотреть. Нефий сказал, что, 
после тридцати лет испытаний, для обретения счастья 
в новой земле он «побуждал [свой] народ быть трудолю-
бивым и работать своими руками» (2 Нефий 5:17). В то 
же время те, от кого они бежали, стали «народом празд-
ным, полным злодейства и коварства» (2 Нефий 5:24).

Если вы хотите быть счастливыми в учебе, на 
миссии, на работе или в браке – трудитесь. Учитесь 
работать. Усердно служите. Не будьте праздными и 
злонамеренными. Самым житейским определением 
характера, подобного Христу, возможно, является прин-
ципиальность в том, чтобы делать правильные вещи, в 
правильное время и правильным способом. Не будьте 
праздными. Не будьте бесполезными. «Ищите знания 
учением, а также и верой» (У. и З. 88:118). Будьте трудо-
любивы, включая труд и служение ради других людей. 
Это один из величайших ключей к истинному счастью.

Позвольте мне закончить это выступление прямо-
линейным наставлением Алмы, обращенным к Кори-
антону. Со всем воодушевлением, с которым хотел бы 
обратиться к своему сыну или дочери отец, он сказал, 
что при Воскресении верные восстанут в состояние 
«бесконечно[го] счасть[я]», где «унаследуют Царство 
Божье» (Алма 41:4). Он также сказал, что в то время мы 
восстанем «к счастью, согласно своим желаниям счастья» 
(Алма 41:5). Однако он строго предупредил: «Не думай, 
что [без покаяния] ты будешь восстановлен из греха к 
счастью… Вот, я говорю тебе: Нечестие никогда не 
было счастьем» (Алма 41:10; курсив мой. – Д. Р. Х.).

Грех – это полная противоположность «счастливой 
жизни». Алма говорит, что те, кто верят в обратное, 
«пребывают без Бога в мире, они идут против природы 
Бога; а потому они находятся в состоянии, противопо-
ложном природе счастья» (Алма 41:10–11).

Откажитесь от согрешений
Я прошу вас, откажитесь от согрешений, чтобы не-

уклонно жить в соответствии с природой Бога, которая 
и есть природа истинного счастья. Я призываю вас «сле-
довать по пути, ведущему к нему», и аплодирую тем, кто 
это уже делает. Вы не найдете счастья на другом пути.

Я свидетельствую, что Бог, Вечный Небесный Отец, 
поддерживает ваше стремление с еще большей лю-
бовью, чем я, и аплодирует вам. Я свидетельствую, что 

Он хочет, чтобы вы были счастливы и обрели истин-
ную радость. Я свидетельствую об Искуплении Его 
Единородного Сына, которое открывает правильный 
путь и, при необходимости, новое начало пути, второй 
шанс, возможность изменения своей природы.

Я молюсь, чтобы вы познали, что Иисус Христос есть 
«путь, и истина, и жизнь», и что никто не приходит к 
истинному счастью, как только через Него. Я молюсь, 
чтобы однажды, когда-то, где-то исполнились все пра-
ведные желания вашего сердца, если вы будете жить по 
Евангелию Иисуса Христа, тем самым живя «счастливой 
жизнью», которая ведет к этим благословениям. ◼
Из обращения на Божественном часе «Living after the Manner of 
Happiness» [«Жить счастливой жизнью»], прозвучавшего 23 сентября 
2014 года в Университете имени Бригама Янга ‒ Айдахо. С полным 
текстом на английском языке можно ознакомиться на сайте  
web .byui .edu/ devotionalsandspeeches.
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От редактора: какой бы крепкой ни была вера че-
ловека в Евангелие Иисуса Христа, новым и вернув-
шимся к активной жизни в Церкви прихожанам 
бывает очень трудно оставаться верными, если 
они не испытывают чувство причастности. В 
этой статье мы рассмотрим, что могут сделать 
прихожане, чтобы приглашать других в паству. 
В декабрьском номере журнала мы рассмотрим во-
прос о том, что могут делать люди, чувствующие 
себя в стороне, чтобы найти свое место в Церкви.

Мы можем делать это лучше: 

Вот четыре способа, которыми вы можете помочь новым и вернувшимся  
к активной жизни в Церкви прихожанам испытать чувство причастности.

ПРИГЛАШАТЬ 
ДРУГИХ  

в  паству

Спустя месяц после крещения Мелиссы (все имена 
были изменены) на Среднем Западе США, она 
произнесла вступительную молитву на причаст-

ном собрании. Она волновалась из-за этого поручения 
молиться прилюдно, но «чувствовала абсолютную уве-
ренность в своей способности общаться с Небесным 
Отцом, – вспоминает она. – В конце концов, я молилась 
долгие годы, особенно в период знакомства с Цер-
ковью, и чувствовала, что Святой Дух помогает мне».

Бетси Ванденберг
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Поэтому она очень удивилась, получив по электрон-
ной почте письмо от одного из членов прихода, в кото-
ром тот «очень подробно» описывал, почему ее молитва 
была неправильной. Стыд, смущение и волна сомнений 
нахлынули на Мелиссу, пока она не почувствовала 
побуждение позвонить вернувшемуся миссионеру, ко-
торый ее обучал. «Он сразу же заверил меня, что подоб-
ная критика со стороны этого прихожанина абсолютно 
неприемлема, – говорит она. – Он также сказал мне, что 
члены епископства никогда не попросили бы другого 
прихожанина написать мне такой отзыв, как я полагала». 

Получив такую поддержку, Мелисса осталась актив-
ной в своем приходе, приняла призвания и стала расти 
в вере. Но ей понадобилось несколько месяцев, чтобы 

забыть о боли и пошатнувшейся из-за этого письма 
уверенности в себе.

К сожалению, история Мелиссы не уникальна. Мно-
го новых и вернувшихся к активной жизни в Церкви 
прихожан сталкиваются с серьезными, но часто пре-
дотвратимыми проблемами из-за отсутствия чувства 
причастности. Иногда даже тем, кто обладает сильным 
свидетельством, бывает трудно оставаться верными, 
когда они чувствуют себя исключенными из круга 
общения. В опубликованной недавно серии видеосю-
жетов под названием Единство в многообразии руко-
водители Церкви затрагивают этот вопрос, призывая 
членов Церкви быть более чуткими, общительными и 
любящими в наших взаимоотношениях.
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Следующие истории помогают проиллюстрировать, 
как мы, будучи членами Церкви, можем применять эти 
принципы и предлагать искреннюю дружбу и эмоцио-
нальную поддержку тем, кто жаждет искреннего приня-
тия в Церкви Господа.

Будьте другом в вере
«Когда ктонибудь переступает порог дома со

браний, нужно сделать так, чтобы он сразу же почув
ствовал, что его принимают, любят, поддерживают и 
вдохновляют… чтобы он приходил и становился лучше, 

поскольку у него есть друзья в вере».
– Сестра Кэрол Ф. Макконки, Первая советница 

в Генеральном президентстве Общества  
молодых женщин

Мелиссе нужны были искренние 
друзья, особенно в ее приходе, к 
которым она могла бы обратиться за 
советом или помощью. Ее муж и дочь 

не присоединились к Церкви вместе с 
ней. «Когда я приходила в церковь и  
видела другие семьи, это вызывало во 

мне чувство глубокого одиночества», – 
говорит она. Все были дружелюбны, но 
даже их счастье заставляло ее чувство-
вать себя так, словно «я никогда не смогу 
достичь такого же мормонского совер-

шенства, потому что только у меня были 
проблемы».

Помимо вернувшегося миссионера, кото-
рый обучал Мелиссу, она была благословлена 

дружбой с Синди, которая познакомила ее с 
Церковью. Они общались через Интернет. «Было 

тяжело ощущать беспомощность и наблюдать, 
как Мелисса страдает в своем приходе, – объясня-
ет Синди. – Поэтому я создала частную группу в 
Facebook, пригласив в нее многих основательных 
и любящих членов Церкви, которые подружились 
с ней и помогли ей так, как я одна была бы не в 
силах сделать».

Эта группа не только помогла Мелиссе ощу-
тить чувство причастности, пока она искала свое 
место в родном приходе, но и отвечала на воп-
росы об образе жизни и проблемах культуры. «Я 
привыкла носить майки-безрукавки и короткие 
шорты», – говорит Мелисса. Она была благодарна 



Интернет-друзьям, которые присылали в своих ответах 
фото одежды, которую можно было найти в местных 
магазинах. Это придало ей смелости просить сестер из 
своего прихода порекомендовать ей хорошие фильмы, 
поскольку она стала ощущать дискомфорт относитель-
но некоторых фильмов из своей коллекции.

Мелисса отмечает, что важным в этой дружбе было 
то, что она искала совета. Непрошеные советы вос-
принимаются как вмешательство, а не вовлечение, – 
вторжение в частную жизнь, которое может оказаться 
болезненным для тех, кто к этому не готов.

В конце концов, Мелиссу призвали учителем в Об-
ществе милосердия. Это призвание дало ей возмож-
ность общаться с другими людьми в приходе. Мелисса 
делилась с сестрами своими трудностями не только в 
привыкании к членству в Церкви, но и в воспитании 
ребенка-аутиста, некоторых проблемах со здоровьем 
и «О, мой пес умирает». Этот опыт, когда другие сестры 
слушали ее и делились своими трудностями как на 
уроке, так и в частной беседе, оказал по-настоящему 
целительное воздействие. Зародившиеся связи наконец 
помогли Мелиссе ощутить, что у нее наконец появились 
настоящие друзья в вере.

Никого не забывайте
«Спаситель заповедал Своим последователям:  

‘Любите друг друга; как Я возлюбил вас’ (от Иоанна 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ  
ЦЕРКВИ И ИНТЕРЕСУЮЩИМИСЯ

•  Подходите первыми, чтобы тепло приветствовать 
их, пообщаться с ними и познакомить с другими 
прихожанами.

•  Пригласите их к себе домой или на другие меропри-
ятия, чтобы у них были друзья не только по воскре-
сеньям, но и в течение недели.

•  Внимательно слушайте и задавайте вопросы,  
которые помогут им почувствовать, что их 
понимают.

•  Расскажите о том, как вы сами преодолевали 
трудности, чтобы они понимали, что у всех бывают 
проблемы.

•  Ожидайте, когда они сами обратятся к вам за 

советом, а когда будете давать совет, не будьте  
слишком настойчивы или навязчивы.

•  Пусть руководители священства и Общества мило-
сердия осуществляют духовное руководство; прихо-
жане должны стараться стать хорошими друзьями.

•  Не стоит сравнивать их духовный рост со своим или 
чьим-либо еще.

•  Обучайте фундаментальным учениям Церкви,  
а не культурным традициям.

•  Хотя вы можете искать возможности обучать ново-
обращенных, интересующихся или менее активных 
прихожан в Интернете, личные дружеские отноше-
ния могут быть более содержательными.

13:34); курсив мой. – Д. Х. О.). Поэтому мы смотрим, 
как Он возлюбил нас… Если Он станет для нас при
мером для подражания, нам следует всегда стараться 
протягивать руку помощи и включать их в свой круг 
общения».
– Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Роберт, интересующийся из Канады, посещал разные 
собрания и мероприятия СПД. Он исследовал разные 
религии, но продолжал изучать Церковь благодаря вдох-
новению, которое черпал в ее учении и Книге Мормона. 
Он посещает занятия института, чтобы узнать больше, и 
считает, что социальная среда там «удивительно здоро-
вая, дружелюбная, с очень хорошей атмосферой, –  
говорит он. – Мормоны – самые приятные люди в мире».

Называя себя интровертом, Роберт хочет общаться 
с людьми, но говорит: «Я из тех, кто подпирает стены, 
не зная, как влиться в группы, состоящие из друзей, 
давно состоящих в Церкви и не особо нуждающихся 
в ком-либо еще». Чтобы развеять это чувство изоли-
рованности, требуется не так уж и много. Он вспо-
минает, что во время одного из мероприятий «кто-то 
подошел ко мне и предложил остаться и посмотреть 
фильм; если бы не это приглашение, то вместо чудес-
но проведенного времени я бы просто ушел домой. 
Мне просто было необходимо знать, что кто-то хочет, 
чтобы я остался».
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Подобно Мелиссе, он благодарен друзьям-СПД, кото-
рые разъясняют ему учения, но не заставляют жить по 
ним. Друзья, которые слушают больше, чем наставля-
ют, подобны «тем, кто идет позади тебя, не толкая при 
этом в спину и пытаясь заставить идти быстрее. Чаще 
всего ты просто спотыкаешься и падаешь».

Роберт никак не может бросить курить. Его чувство 
дискомфорта показывает, насколько глубоко новые 
люди в Церкви ощущают свое отличие. «Никто ни 
разу не сказал мне и слова о том, что от меня пахнет 
табаком, – говорит он. – Но если на мне не свежевысти-
ранная одежда, я останусь дома и не пойду на занятие 
института или в церковь».

Мы можем создать более глубокую атмосферу  
причастности, стараясь подбадривать новых людей 
в Церкви и вовлекать их в общение. Старейшина 
Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, говорит: «Мне больно думать, что  
кто-нибудь очень уязвимый приходит и говорит… 
‘Я хочу быть здесь’, но встречает холодный прием или 
безразличие. Это прискорбно…Мы должны поступать 
лучше» («Есть ли здесь место для меня?» [видеосюжет]  
lds .org/ media -library).

Подходите к людям первыми
«Если вы подходите к людям первыми, вы благосло

вляете чьюто жизнь… Можете ли вы найти человека, 
сидящего отдельно, на краю?… Открывая свое сердце 
другим людям, вы поймете, что мы все взаимосвязаны».
– Джин Б. Бингем, Генеральный президент Общества 
милосердия

После того как Эльза присоединилась к Церкви в 
Нидерландах, она ощущала крепкую связь с любящим 
Небесным Отцом. Но, будучи молодой взрослой, не 
состоящей в браке, она также испытывала чувство оди-
ночества, когда члены семьи или друзья высказывали 
недовольство ее новыми религиозными убеждениями 
и привычками. «Лучшее, что сделали для меня члены 
Церкви, – говорит она, – это с готовностью общались 
со мной вне стен церкви. Некоторые ходили со мной 
на сессии крещения в храм, хотя уже имели личное 
облечение. Мне необходимо было общение с прихожа-
нами помимо воскресных собраний, чтобы набраться 
сил и устоять до конца».

Эльза считает, что самое большое испытание для 
нее как для новообращенной – это «ожидание, что я 

сразу же начну все понимать, – говорит она. – Все эти 
аббревиатуры, события, призвания. Иногда это немно-
го утомляет, и я волнуюсь, что люди осуждают меня, 
поскольку я учусь не очень быстро». Кроме того, у нее, 
как и у многих других, есть социальные опасения, из-
за которых «мне удобнее сидеть на задних рядах и как 
можно меньше взаимодействовать с другими людьми». 
Большие группы ее настораживают, и она волнуется, 
как бы другие люди не стали осуждать ее из-за ее сла-
бой активности. «Не могу сказать, что не хочу участ-
вовать в уроках, открыто петь гимны или прилюдно 
молиться, – объясняет она. – Я просто боюсь распла-
каться перед всеми этими людьми, которых пока еще 
плохо знаю»,

Сестра Макконки говорит: «Я знаю людей, которые 
приходят в церковь каждое воскресенье, рассчитывая 
получить вдохновение и поддержку, а уходят, чувствуя 
по отношению к себе осуждение и нелюбовь – словно  
они не нужны и им нет места в церкви. Нам нужно вес-
ти себя иначе».

Эльза говорит, что больше всего ей помогают при-
хожане, которые не осуждают ее. «Они выслушивают 
мои проблемы и не вторгаются в мое личное про-
странство. Они действуют с искренностью и терпе-
нием, пока я учусь быть членом Церкви». Несмотря на 
свои страхи, она помогает миссионерам и ищет новых 
членов Церкви и интересующихся. «Я знаю, каково это 
– быть новеньким, – объясняет она, – и хочу сделать 
все, чтобы никто не отказывался от даров Евангелия, 
которые спасли меня от отчаяния».

Жить по Евангелию, стать учеником Христа
«Люди могут привносить в Церковь разные дары и  

разные взгляды. Разнообразие опыта, культурного на
следия и испытаний, с которыми сталкиваются люди,  
покажет нам, что действительно важно для Евангелия  
Христа. И многое другое, что, вероятно, было при
обретено со временем и в большей мере касается 
культуры, а не учения, может уйти, а мы действительно 
сможем научиться быть учениками Христа».
– Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Несмотря на первоначальную критику в адрес Цер-
кви, Джим присоединился к ней, поскольку получил 
«бесспорное духовное свидетельство от Святого Духа, 
Который подтвердил мне истинность Евангелия и его 
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ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТЫ ЕДИНСТВО 
В МНОГООБРАЗИИ
Просмотреть серию коротких видеосюжетов, в которых 
руководители Церкви объясняют, что значит принадле-
жать к Церкви, можно на сайте lds .org/ go/ unity917.

и любят, а также искать спасения в теле Христовом.
Подобно современным руководителям Церкви Апо-

стола Павла волновало разделение в древней Церкви 
Христа. Он призывал членов Церкви, имеющих твер-
дые убеждения, не задевать других Святых и не спо-
рить об обрядах, которые, в конце концов, не имеют 
большого значения, и объяснял: «Знание надмевает, а 
любовь назидает» (1-е Коринфянам 8:1). Он призывал, 
чтобы «не было между вами разделений», сосредото-
читься на «Иисус[е] Христ[е], и притом распято[м]», а 
не на том, в чем прихожане отличаются друг от друга 
(1-е Коринфянам 1:10; 2:2).

В наши дни современные Апостолы и Пророки при-
зывают нас искать единство в многообразии, побуждая 
предоставить место каждому члену Церкви Христа, по-
скольку это важная часть нашей цели, «доколе все при-
дем в единство веры и познания Сына Божия… в меру 
полного возраста Христова» (к Ефесянам 4:13). ◼

учения». Однако одним из самых сложных испытаний 
для него стало привыкание к культуре СПД.

После крещения он узнал, что многие принятые 
аспекты в поведении членов Церкви обусловлены 
культурой, а не учением. «Хотя это относится к любой 
организованной религии, – говорит он, – у меня было 
чувство, что если я не буду соответствовать этим аспек-
там, то меня обвинят в том, что я не до конца прини-
маю Евангелие. Мне было трудно не с Евангелием или 
учением, а с уровнем соответствия, который, казалось, 
обусловлен лишь культурой.

Как объясняет старейшина Кристоферсон, чтобы 
стать истинными учениками Христа, нам нужны наши 
новообращенные, интересующиеся и другие люди, 
которые помогают нам избавляться от недоктриналь-
ных порядков, которые накопились со временем.

Превознося преимущества общения с людьми с раз-
ным культурным наследием, старейшина Оукс призы-
вает Святых последних дней не сосредотачиваться на 
различиях, а, напротив, начинать общение с вопроса: 
«Откуда вы? Каковы ваши личные ценности? Чего вы 
надеетесь достигнуть?» В свою очередь, такая откры-
тость и принятие помогают новым людям в нашем 
кругу чувствовать, что их принимают, поддерживают 
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В предземном существовании мы получили свободу воли, способность  
логически мыслить и разум. Там мы были «призваны и уготованы… 
согласно предведению Бога» и изначально были «в одинаковом положе-

нии» с нашими братьями и сестрами (Алма 13:3, 5). Нам были широко доступ-
ны возможности для развития и учебы.

Однако равный доступ к учениям о любящем Небесном доме не произ-
вел в нас – духовных детях Небесного Отца – одинакового желания слушать, 
учиться и быть послушными. Используя свою свободу воли, как делаем это 
сейчас, мы слушали с разной степенью интереса и намерения. Некоторые 
из нас горячо стремились учиться и повиноваться. В свете приближающейся 
войны на Небесах мы готовились к окончанию учебы в нашем предземном 
доме. Нас обучили истине, но кто-то отверг ее, мы получили свидетельство, но 
кто-то высмеял его, и каждый предземной дух сделал свой выбор – защищать 
или предать план Небесного Отца.

Нейтралитета нет
В конце концов, в этом конфликте не было возможности оставаться в не-

решительности на нейтральной полосе. Нет ее и сейчас. Те из нас, кто во-
оружился верой в будущее Искупление Иисуса Христа, кто подпитывался 
свидетельством о Его Божественной роли, кто обрел духовные знания и му-
жество использовать их, защищая Его святое имя, сражались в первых ря-
дах в этой войне, где оружием служили слова. Иоанн учил, что те доблестные 
духи и другие победили Люцифера «кровию Агнца и словом свидетельства 
своего» (Откровение 12:11; курсив мой. – Й. К.).

Старейшина 
Йорг Клебингат
Член Кворума 
Семидесяти

Защищать 

Господу нужны люди, готовые и способные смиренно, 
но твердо защищать Христа и Царство Божье.
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Да, обещание Спасителя, кровавой 
Гефсимании и Голгофы победило в пред-
земной войне. Но наше предземное муже-
ство и свидетельство, наша готовность 
объяснять, вразумлять и убеждать других 
духов также помогли остановить ничем не 
сдерживаемую лавину лжи.

Успешно исполнив свой долг по Его 
защите в предземной жизни, мы стали 
свидетелями Его святого имени. На самом 
деле, испытав нас в битве и убедившись 
в том, что наши сердца исполнены муже-
ства, Господь позже сказал о нас, членах 
дома Израилевого «[вы – ] мои свидете-
ли» (Исаия 43:10). Давайте зададим себе 
вопрос: истинно ли это заявление для 
нас сегодня?

Наша нынешняя битва
Борьба за умы, сердца и души детей 

нашего Отца продолжается и сегодня, в 
преддверии Второго пришествия Иисуса 
Христа. Хотя многие люди в мире ис-
кренне интересуются учениями Церкви, 
постоянно растущий разрыв между нече-
стивыми и праведными все больше отда-
ляет этот мир, находящийся в свободном 

падении нравственности, от восстановлен-
ных Евангельских истин. Когда несовер-
шенных, но прилагающих все свои силы 
Святых, стремящихся к свету, обвиняют 
в стремлении к тьме, когда их сладкие 
намерения и труды называют горькими 
(см. Исаия 5:20), стоит ли удивляться, что 
восстановленная Церковь Господа и Его 
преданные служители подвергаются на-
смешкам? (См. 1 Нефий 8:27.)

Президент Томас С. Монсон учил: «Мы 
живем во времена, когда вокруг много 
того, что способно соблазнить нас и уве-
сти на пути, ведущие к погибели. Чтобы 
избегать таких путей, требуются неуклон-
ная решимость и мужество».

Пассивного, случайного членства в 
Церкви недостаточно в этой битве послед-
них дней! Президент Монсон продолжает: 
«В той жизни, которую мы ведем день за 
днем, наша вера почти неизбежно подвер-
гается испытаниям… Хватит ли нам нрав-
ственного мужества твердо стоять за свои 
убеждения, даже если в таком случае нам 
придется остаться одним?» 1

Действительно ли мы твердо намерены 
идти по менее проторенной дороге и не-
смотря на постоянный шум, исходящий от 
великого и обширного здания (см. 1 Нефий 
8:26–27)? 2 Действительно ли мы хотим 
и можем участвовать в вежливой беседе 
с теми, у кого есть искренние вопросы? 
Можем ли и готовы ли мы, не прибегая 
к спорам, разъяснять и отстаивать уче-
ния восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа?

Разъясняя нам, что можно не согла-
шаться с кем-то, не испытывая при 
этом разлада с этим человеком, старейши-
на Даллин Х. Оукс, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил: «Даже стремясь 
быть кроткими… мы не должны идти на 
компромисс или ослаблять свою предан-
ность понимаемым нами истинам» 3.

Стать доблестным
Давайте внимательно рассмотрим 

приглашение Президента Монсона: «Как 

Господу необхо-
димо воинство 
истинных Святых 
последних дней, 
готовых в духе 
кротости и любви 
свидетельство-
вать об истине, 
когда кто-либо 
оспаривает лю-
бой из аспектов 
восстановленного 
Евангелия.
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только мы получаем свидетельство, на нас возлагается 
обязанность делиться им с окружающими…Давайте 
никогда не терять мужества и будем готовы отстаивать 
то, во что мы верим, даже если при этом нам доведется 
остаться в одиночестве. Давайте делать это с муже-
ством, черпая силу в знании, что на самом деле мы 
никогда не одиноки, если с нами наш Небесный Отец» 4.

Само по себе членство в Церкви не делает человека 
автоматически доблестным свидетелем Христа и Его 
восстановленного Евангелия. Господь учил нас жить 
так, чтобы наш свет сиял через соблюдение Евангелия, 
однако некоторые члены Церкви держат свою принад-
лежность к Церкви в тайне, пряча свой свет под сосуд. 
Другие могут ответить на случайные вопросы, связан-
ные с Евангелием, но не спешат свидетельствовать и 
приглашать людей в Церковь. Однако многие действи-
тельно ищут возможности поделиться Евангелием и 
делают это с готовностью. Кто из нас активный, до-
блестный защитник веры?

Чтобы отстаивать или вернуть утраченные позиции 
в этой войне, где оружием служат слова, Господу нуж-
ны люди, готовые и способные смиренно, но твердо 
защищать Христа, Его живущих Пророков, Пророка 
Джозефа Смита, Книгу Мормона и нравственные нор-
мы Церкви. Ему нужны люди, готовые «всякому, тре-
бующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ»  
(1-е Петра 3:15). Ему необходимо воинство истин-
ных Святых последних дней, готовых в духе кро-
тости и любви свидетельствовать об истине, когда 
кто-либо оспаривает любой из аспектов восстанов-
ленного Евангелия.

Пример главнокомандующего Морония
Если вы чувствуете себя недостаточно сильным, что-

бы быть доблестным защитником истины в наши дни, 
знайте, что вы не одиноки. Каждый из нас в некоторой 
степени испытывает это чувство. Но есть простые 
шаги, которые мы можем предпринять, чтобы обрести 
и способности, и уверенность в себе.

Из Книги Мормона мы узнаем, что главнокомандую-
щий Мороний «готовил сознание народа к тому, чтобы 
быть верными Господу-Богу своему» (Алма 48:7). Он 
понимал, что первая линия обороны строится на образе 
жизни, основанном на фундаменте личного послушания. 
Более того, он «возводил наибольшие укрепления… со-
оружая вокруг земляные насыпи… а также строя камен-
ные стены, чтобы окружить их» (стих 8). Он не только 
предпринял некоторые очевидные оборонительные 

меры, но и стратегически усиливал «самы[е] слабы[е] их 
укрепления» (стих 9). Превентивная стратегия Морония 
оказалась настолько успешной, что его враги «чрезвы-
чайно изумлялись» (Алма 49:5) и не смогли осуществить 
свои нечестивые планы.

Возможно, вы спросите: «Может ли такой слабый 
человек, как я, быть доблестным защитником Христа и 
Его восстановленного Евангелия?» То, что вы считаете 
слабостью, может стать вашей силой, если вы осозна-
ете, что Господь прежде всего требует от вас «[вашего] 
сердца и доброхотного ума» (У. и З. 64:34). Облеченные 
духом отваги, «малые и простые» этого мира становятся 
Его любимыми новобранцами. Помните, что «малыми и 
простыми делами» Он с радостью «посрамляет мудре-
цов» (см. Алма 37:6, 7). Если у вас есть желание делиться 
восстановленным Евангелием, рассказывая о руководи-
телях и учениях, а также защищать их, вам могут ока-
заться полезными приведенные ниже предложения.

1. Знайте, кого и что нужно защищать. Прочная 
оборонительная стратегия – основа защиты от массив-
ного нападения. Вы не можете эффективно защищать 
то, чего не знаете или с чем мало знакомы, вы не буде-
те защищать это, если у вас нет глубокой заинтересо-
ванности в этом. Подобно тому как наемник, которому 
платят за заботу об овцах, отступит или убежит при 
первом же сигнале тревоги, вы не продержитесь на 
своих оборонительных рубежах достаточно долго, если 
у вас нет духовной убежденности в том, что это дело 
правое и истинное. Чтобы свидетельствовать о Христе 
и Его Церкви и защищать их, необходимо знать, что Он 
жив и это – Его восстановленная Церковь.
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Те, кто знают это и живут по Евангелию, исполне-
ны понимания и абсолютной уверенности, которые 
укрепляются благодаря личной праведности и личному 
опыту. Они более подготовлены к тому, чтобы свиде-
тельствовать об истине, чем те, кто учится лишь отве-
чать на вопросы.

2. Оцените свои укрепления. Следуйте приме-
ру главнокомандующего Морония. Честно оцените 
сильные и слабые места в вашем понимании  
Евангелия. Подаете ли вы хороший пример, живя по-
христиански? Способны ли вы найти ответы на воп-
росы, изучая Священные Писания? Чувствуете ли вы 
себя уверенно, когда делитесь свидетельством? Може-
те ли вы отвечать на вопросы о доктринах и учениях 
Церкви, опираясь на Священные Писания, даже если 
некоторые из вопросов достаточно сложные? Гото-
вы ли вы  сказать? «Я не знаю, но обязательно узнаю» 
или направить людей к источникам, где они смогут 
найти ответы? Поможет ли усердное изучение Священ-
ных Писаний обрести необходимую вам уверенность 
и мужество? 5

3. Усиливайте свои укрепления. Оценив свои 
доктринальные «укрепления», начните сосредоточенное, 
долгосрочное изучение Священных Писаний, чтобы 
превратить свои слабости в сильные стороны (см. Ефер 
12:27). Откликнитесь на призыв Моисея: «Если бы все в 
народе Господнем были пророками, когда бы Господь 
послал Духа Своего на них!» (Числа 11:29). Постоянно 
взывайте к Господу, чтобы во всех ваших ежедневных 
усилиях Он добавлял очередную порцию земли, укреп-
ляя ваши защитные валы.

Вновь и вновь читайте Священные Писания с моли-
твой. Не стоит просто потягивать знакомые библейские 
истории через трубочку. Насыщайтесь ими. Можете 
делать записи при изучении доктрин, постоянно доба-
вляя новые. Найдите определение для каждой темы, 
а затем заучите в логической последовательности не-
сколько стихов из Священных Писаний, подкрепляю-
щих учения и ваши мысли. Старейшина Ричард Г. Скотт 
(1928–2015 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: «Когда Священными Писаниями пользуются так, 
как повелел записать их Господь, они имеют значитель-
ную силу, которая исчезает, если их переиначивают» 6.

Можно заучить наизусть несколько цитат Проро-
ков и Апостолов. Как правило, Святой Дух может 
«напомнит[ь]» только то, что вы прежде запомнили (см. 
от Иоанна 14:26). Истинное знание доктрин, сосредото-
ченное на Христе и объединенное с «меч[ом] Духа [Его]» 
(У. и З. 27:18), – это сильнейшее укрепление и наступа-
тельное оружие, которым вы обладаете.

4. Упражняйтесь! Миссионерам полного дня Цер-
кви предлагают разыгрывать по ролям различные си-
туации, в которых они могут оказаться. Поскольку вам 
может понадобиться защищать Церковь или объяснять 
ее учение в самое неожиданное время и в неожидан-
ном месте, можно последовать примеру миссионеров, 
чтобы подготовиться духовно до того, как у вас со-
стоится подобная беседа на самом деле (см. Моисей 
3:5–7). Инсценируйте разные ситуации, прежде чем вы 
окажетесь в обстоятельствах, когда нужно будет обу-
чать нравственным нормам Евангелия или защищать 
их. Самостоятельно, вместе с друзьями или членами 
семьи задавайте гипотетические вопросы и отвечайте 
на них. Когда вы станете хорошо подготовленными, 
ваша уверенность в себе как в свидетеле Христа будет 
становиться «сильнее и сильнее» (см. Геламан 3:35). 
Начните с коротких и простых вопросов. Они подой-
дут для большинства ситуаций. Но вы можете усилить 
свои укрепления еще больше, изучая подходящие по 
теме отрывки из Священных Писаний и связывая во-
едино разные учения.

5. Ищите возможности. Подготовившись таким 
образом, молитесь о возможностях смиренно, но 
уверенно делиться Евангелием и при необходимости 
защищать его. Помните: «Уныние – это не отсутствие 
компетентности, но отсутствие мужества» 7. Молитесь, 
чтобы полюбить детей Небесного Отца как в Цер-
кви, так и вне ее настолько, чтобы делиться с ними 
нравственными нормами Евангелия и защищать их. 
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Молитесь, чтобы никогда не испытывать 
безразличия или равнодушия в отноше-
нии пробелов в своем знании учений, но 
с верой во Христа трудиться, чтобы вос-
полнить их.

Помните, что даже ребенок может стать 
защитником Христа на детской площадке, 
поделившись своим свидетельством; 
не обязательно быть ученым-теологом, 
чтобы свидетельствовать об истине; не 
обязательно знать ответы на все вопросы; 
это нормально, если иногда мы будем 
говорить: «Я не знаю» или «Эти тайны ещё 
не полностью открыты мне; а потому я 
воздержусь» (Алма 37:11). «Не сты[диться] 
благовествования Христова» (к Римлянам 
1:16) – значит не просто игнорировать 
полуправду и ложь; это значит знать и 
защищать учение! Следовательно, если 
мы молчим, пусть это будет не из страха, 
а потому, что мы следуем побуждению 
Духа (см., например, Алма 30:29).

Будьте активными свидетелями
Если вы будете защищать Евангелие 

Иисуса Христа, «вера, надежда, мило-
сердие и любовь, с оком, устремлённым 
единственно ко славе Божьей, делают [вас] 
пригодным к этой работе» (У. и З. 4:2, 5). 
Давайте также вспомним, что Христос был 
кротким, но не слабым, ведь Он не только 
приглашал, но и обличал. Однажды Он 
также сказал: «Тот, кто имеет дух раздора, 
не от Меня» (3 Нефий 11:29).

В то время как нечестивый мир продол-
жает нарушать нравственные и доктриналь-
ные нормы Бога, Христос рассчитывает, 
что даже самый меньший Святой будет 
живым свидетельством Его имени.

Президент Гордон Б. Хинкли (1910–
2008 гг.) напомнил нам: «Недостаточно 
быть просто хорошим. Нужно быть 
полезным для чего-то. Вы должны при -
внести что-то хорошее в этот мир. Мир 
должен стать лучше благодаря вашему 
присутствию… В этом мире, погрязшем в 
проблемах и постоянно подвергающемся 
нечестивым и порочным испытаниям, вы 

можете и должны подняться над посред-
ственностью, над равнодушием. Вы мо-
жете быть активными и возвышать свой 
голос в защиту того, что праведно» 8.

Если вы хотите быть свидетелем вос-
становленного Евангелия, вливайтесь в 
ряды свидетелей армии последних дней, 
позволив своему свету сиять! Пусть ваша 
жизнь по Евангелию и ваша защита это-
го Евангелия станут отражением глуби-
ны вашего обращения в веру в Иисуса 
Христа. ◼
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Начните с ко-
ротких и про-
стых вопросов. 
Они подойдут 
для большинства 
ситуаций. Но вы 
можете усилить 
свои укрепления 
еще больше, изу-
чая подходящие 
по теме отрывки 
из Священных 
Писаний и связы-
вая воедино разные 
учения.
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Ли Этта Торп

Одна моя подруга недав-
но задала мне вопрос, 
который застал меня врас-

плох. Из всех вопросов, которые остают-
ся, когда кто-нибудь из родных лишает себя жизни, ее 
интересовало лишь одно. Она спросила: «Как Церковь 
помогла тебе после самоубийства твоей пятнадцатилет-
ней дочери?»

Моя первая мысль была: «Никак. Я оттолкнула 
всех, закрылась в своем доме и страдала в полном 
одиночестве».

Но, поразмышляв об этом несколько дней, я поняла, 
что эта первая мысль была очень далека от истины. Я 
не сомневаюсь, что именно невообразимый ужас, кото-
рый я испытала, затуманил мой взгляд.

В больнице, куда забрали мою дочь Натали (которая 
уже скончалась), я была в состоянии шока. Я словно 
оцепенела – и физически, и психически. Я видела все, 
что происходило вокруг меня, но ничего не чувствовала: 
полиция задавала вопросы, друзья плакали, медицинский 
персонал информировал меня о чем-то. Все это было 
словно в тумане, но я помню это совершенно отчетливо.

Помню, как увидела своего бывшего епископа и его 
жену. Моя коллега позвонила им. Мы с дочерью, Ната-
ли, переехали из их прихода всего несколько месяцев 
назад. Епископ и его жена были нашими близкими 
друзьями.

Жена епископа, которую тоже звали Натали, сказала, 
что я поживу пока у них. Следующее, что я помню, это 
то, что я сажусь к ним в машину и еду в свой старый 
район. Я не осознавала, сколько прошло времени, но 

понимала, что уже почти на-
ступил следующий день, когда 

епископ и еще один друг дали 
мне благословение священства.

Я знаю, что меня держали в курсе всех приготовлений 
к похоронам, однако я не отдавала себе отчет в том, что 
происходит. Я одевалась, когда мне говорили, что нуж-
но одеться. Я садилась в машину, когда мне говорили, 
что мы куда-нибудь едем. Я чувствовала себя роботом, 
выполняющим простые команды. Это все, что я могла 
делать. Как ни странно, я еще не пролила ни слезинки.

Похороны моей дочери были очень красивыми. 
Было много смеха вперемешку со слезами и ощущалось 
очень сильное влияние Духа. Моя самая старшая дочь, 
Виктория, вернулась в штат Юта из другого штата. Она 
написала песню и исполнила ее на похоронах.

Никто ни разу не подошел ко мне с вопросом об 
оплате похорон, но мне сказали, что этот вопрос ре-
шается. В течение нескольких недель все расходы на 
похороны были оплачены полностью благодаря по-
жертвованиям членов Церкви.

В то время я все еще находилась в доме семьи моего 
бывшего епископа. Члены моего старого прихода иска-
ли для меня новое место жительства. Для меня нашлась 
небольшая уютная квартира в цокольном этаже, и я 
подписала договор аренды. Все это я не делала сама. 
Это была работа целой сети членов Церкви, включая 
мою дорогую подругу Натали, жену епископа.

Прихожане помогли мне перевезти вещи и устро-
иться с моей другой дочерью на новом месте. Первые 
два месяца аренды квартиры были оплачены авансом 

Мое спасение  
Когда моя дочь лишила себя 

жизни, рядом со мной не было 
членов семьи, готовых помочь 
мне пережить это горе, кроме 

моей приходской семьи.

ПОСЛЕ САМОУБИЙСТВА ДОЧЕРИ
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благодаря пожертвованиям членов Церкви. У меня все 
еще отсутствовало восприятие времени, и я все еще 
была в каком-то оцепенении, но понемногу чувства 
стали возвращаться ко мне.

Приблизительно через месяц после смерти дочери 
я постепенно стала осознавать весь ужас и масштаб 
произошедшего. Было ощущение, что откуда-то про-
сачивается густой черный дым, который позже нахлы-
нул волнами, пока я не почувствовала себя в полной 
тьме. Горе в его самой страшной форме может быть 
ослепляющим.

Натали умерла в День благодарения. Теперь уже 
было Рождество. Праздники только усугубляли мое 
чувство утраты. Я плакала целыми днями, но мучитель-
ная боль не ослабевала все это время. Минуты тяну-
лись как часы. Часы тянулись как дни. Дни казались 
годами.

Поскольку я была в разводе, у меня не было мужа, 
который мог бы работать и обеспечивать нас всем не-
обходимым. Если бы только было можно, я свернулась 
бы клубочком, заперлась в шкафу и никуда не выходи-
ла. Но я не могла позволить себе такой роскоши. Мне 
нужно было каким-то образом собраться с силами и 
действовать. Нужно было найти работу. В День благо-
дарения у меня была работа, но во всем этом хаосе я 
совершенно забыла о ней. Я могла бы вернуться туда, 
но моя Натали любила бывать там, и мысль о том, что-
бы вернуться туда без нее была невыносимой.

В первую неделю января я нашла низкооплачивае-
мую работу. Я старалась вести себя естественно. Мое 
тело было дееспособно, но я чувствовала себя так, 
словно моя душа умерла. Никто не знал, что я лишь 
пустая оболочка, действующая механически. Лишь в 
автомобиле, по дороге на работу или с работы, я могла 
отпустить свои чувства на волю.

Я начала понемногу посещать свой новый приход. 
Я понимала, что если кто-нибудь спросит у меня, как 
дела, то потеряю контроль над собой. Я стремилась 
ходить в церковь, но мне не хотелось ни с кем раз-
говаривать, и еще меньше – смотреть кому-нибудь в 
глаза. Я всем сердцем хотела стать невидимой. Больше 
всего на свете я хотела вырвать эту всепоглощающую 
боль из своей груди.

Я понятия не имела, что думают обо мне сестры в 
Обществе милосердия, да меня это и не заботило. Я 
была слишком занята, стараясь просто дышать. Я знаю, 
что производила впечатление человека, который хочет, 
чтобы его оставили в покое, потому что никто не до-
кучал мне. Однако они иногда тепло улыбались мне, и 
это приносило мне утешение – я получала небольшую 
порцию внимания, которая не давала мне убежать в 
ближайшую дверь, хотя мысли об этом постоянно пре-
следовали меня.

Время лечит. Оно не стирает из памяти события, но 
позволяет открытым ранам постепенно затягиваться.

Тот роковой День благодарения случился в 2011 
году, и мне потребовалось несколько лет, чтобы по-
нять, как много мне помогали мои братья и сестры в 
Церкви. Я чувствовала себя тяжелораненым бойцом, 
которого вынесли с поля боя. Меня выходили и заботи-
лись обо мне, пока я вновь не встала на ноги.

Я получила бесчисленные благословения в самых 
разных формах. Мое свидетельство значительно укре-
пилось. Теперь я знаю, что чувствует человек, находясь 
в любящих руках нашего Спасителя.

Поэтому, отвечая на вопрос моей подруги «Как Цер-
ковь помогла тебе пройти это испытание?» я говорю: 

«Они не помогли мне. Они меня спасли». ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Натали была источником радости и смеха 
в моей жизни. Я благодарна за поддержку 
моих друзей и членов прихода, которые  
помогли мне пережить эту утрату.
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Когда кто-нибудь принима-
ет решение свести счеты с 

жизнью, для оставшихся родных 
(которых называют оставшими-
ся близкими) начинается слож-
ный, невероятно болезненный 
процесс скорби. Усиливаются 
чувства замешательства, вины, 
одиночества, отвержения и 
гнева. Не имеющие ответов во-
просы, такие как «Почему?» «Что 
я упустил?» «Почему не получил 
побуждение Духа?» «Как это 
повлияет на вечные благосло-
вения?» и другие, могут вызвать 
сильнейшее потрясение, так же 
как и мысли, что они каким-то 
образом ответственны за смерть 
своего близкого человека.

Среди оставшихся близких есть склонность огра-
ждать себя от общения с другими людьми из-за стыда 
и страха обвинений, осуждения и позора. Оставшиеся 
близкие также могут испытывать разные реакции, свя-
занные с травмой, особенно к человеку, обнаружив-
шему тело. В своем горе оставшиеся близкие иногда 
начинают и сами задумываться о самоубийстве.

Несмотря на глубокую боль и страдания, наш Спа-
ситель «низошёл ниже всего» (см. У. и З. 88:6; 122:8), 
«дабы Он познал по плоти, как помочь народу Своему 
относительно их немощей» (Алма 7:12), «чтобы [мы  
могли… обрести благодать для благовременной помо-
щи» (к Евреям 4:16).

Советы тем, кто скорбит.
•  Не вините других, особенно себя.
•  Позаботьтесь о своем духовном состоянии: доверяй-

те дару свободы воли, допускайте, что вы не знаете 
всего (см. 1 Нефий 9:6) и полагайтесь на силу Госпо-
да, способную исцелить и принести покой (см.  
к Филиппийцам 4:7).

•  Позаботьтесь о себе физически: придерживайтесь 
своего обычного режима питания, отдыха и занятий 
спортом.

•  Будьте сострадательны, не обвиняйте и не осуждай-
те. Постарайтесь понять, как «Господ[ь] даёт милости 
Свои» (У. и З. 46:15).

•  Свяжитесь с оставшимися близкими и спросите, как 
вы можете помочь, пусть даже в простых делах, или 
сопровождайте их на мероприятиях.

•  Будьте терпеливы, слушайте и принимайте чувства, 
которыми они делятся с вами, в удобном для них 
темпе.

•  Избегайте клише или ложных заверений, вроде «Все 
будет хорошо», «Могло быть хуже», «Я знаю, что вы 
чувствуете», «Я понимаю», «На то Божья воля», «Время 
лечит все раны» и так далее.

•  Не пытайтесь ответить на их вопросы, не имеющие 
ответа.

•  Не сравнивайте их скорбь со своей, даже если это 
было связано с самоубийством.

•  Говорите с ними об их близком человеке так, как го-
ворили бы об умершем при других обстоятельствах.

•  Заверьте пострадавших детей, что они не виноваты 
в случившемся.

•  Предложите помощь в поиске дополнительных ресур-
сов для преодоления горя (консультация психотерапев-
та, группы поддержки и так далее). ◼

•  Обращайтесь за поддержкой 
к тем, кому доверяете (чле-
нам семьи, друзьям, еписко-
пу) и позвольте другим людям 
помочь вам пройти этот 
кризис.

•  Участвуйте в здоровых меро-
приятиях, которые помогут 
вам отвлечься.

•  Побеседуйте с психотера-
певтом и/или начните посе-
щать группу поддержки для 
тех, чьи близкие совершили 
самоубийство.

•  Будьте терпеливы в своем  
процессе исцеления.

Советы тем, кто заботится 
о скорбящих.

Как исцелиться  
оставшимся близким

Семейная служба СПД
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Кайо и Энтони
Париж, Франция

Энтони:
Я заметил, что Кайо отлича-

ется от остальных моих друзей. 
Каждый из нас совершает ошиб-
ки в детстве, но Кайо помог мне 
выбрать хороший путь.

В возрасте от восьми до две-
надцати лет я часто задумывался 
о крещении. Но мне понадоби-
лось много времени на подго-
товку, потому что нужно было 
многое изменить в своей жизни, 
хотя я и старался жить по пра-
вильным принципам.
Кайо:

Потребовалось столько време-
ни, сколько потребовалось, –  
более десяти лет, но наконец-то 
он крестился.

Я верю, что Господь делает 
все, чтобы мы смогли по- 
настоящему, искренне и глубоко 
измениться. Чтобы стать Святым 
последних дней и учеником  
Христа, мало одного решения 
следовать определенным убе-
ждениям; необходимо добивать-
ся глубоко личного изменения. 
Я видел замечательные переме-
ны в Энтони.

Кайо Сопи и Энтони Лина с детства 
были друзьями. Кайо, член Церкви, 
всегда надеялся, что Энтони 
тоже крестится.
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ

Узнать больше о Кайо и Энтони можно на сайте  
lds .org/ go/ 91738.
Наставление старейшины Даллина Х. Оукса о том, 
как делиться Евангелием, можно найти на сайте  
lds .org/ go/ 91739.
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После первого ультразвукового 
обследования врач сказал нам, 

что есть вероятность рождения 
малыша с синдромом Дауна. Мы с 
мужем не ожидали услышать такое, 
и мое ви́дение будущего сразу же 
изменилось.

В течение всей беременности у 
меня было множество вопросов и 
сомнений относительно того, чего 
нам ожидать. Но мы тщательно 
готовились к появлению малы-
ша. Когда пришел долгожданный 
день, я ощутила в душе, что скоро 
на свет появится прекрасный и 
особый человек.

Мы назвали нашего малыша 
Сантьяго, и вскоре после его ро-
ждения узнали, что у него не только 
синдром Дауна, но и несколько 
других серьезных проблем со 

здоровьем, повлиявших на его серд-
це, печень и легкие. Врачи и мед-
сестры сразу же подключили его к 
аппарату искусственной вентиляции 
легких. Проходил день за днем в 
больнице, и мы с мужем начали об-
суждать, как будем растить Сантьяго 
вместе с его братьями. Тогда мы 
осознали, как сильно нуждаемся в 
помощи Небесного Отца.

Состояние нашего маленького 
Санти улучшилось настолько, что 
его отключили от аппарата. Когда 
он начал дышать самостоятельно, 
он словно говорил: «Мам, я буду 
сильным и сделаю все, что от меня 
зависит». Он сжимал наши пальцы 
своей крошечной ручкой. Он был 
сильным, но его сердце не спра-
влялось со своей нагрузкой. У него 
случился сердечный приступ, и 

спустя короткое время он вернулся 
к своему Небесному Отцу.

Я никогда не думала, что мне 
доведется пережить что-нибудь 
подобное. Предвкушать его по-
явление, возлагать на него столько 
планов и потом наблюдать за его 
уходом из жизни – это одна из са-
мых болезненных ситуаций, с кото-
рой могут столкнуться отец и мать.

После похорон Сантьяго мы с 
мужем пошли в храм. Войдя в него, 
мы ощутили покой. Я поняла, что 
однажды узнаю своего малыша и 
буду радоваться ему, будучи его 
матерью. Я благодарна за храмы 
и вечные семьи. Теперь нам нужно 
жить так, чтобы мы смогли вновь 
встретиться с нашим маленьким 
Сантьяго. ◼
Росио Альварадо, Сантьяго, Чили
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МЫ ВИДЕЛИ, КАК НАШ МАЛЫШ УХОДИТ 
ИЗ ЖИЗНИ

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

Когда наш малыш начал дышать 
самостоятельно, он словно говорил: 

«Мам, я буду сильным и сделаю все, 
что от меня зависит».
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Я работаю врачом, и однажды ко 
мне пришла пациентка, у кото-

рой был не очень хороший анализ 
крови. За те дни, которые прошли 
между получением результатов и по-
сещением врача, она пыталась найти 
в Интернете, что означают эти ре-
зультаты. Когда мы познакомились, 
она была расстроена и обеспокоена. 
Я пытался объяснить ей результаты, 
но она все еще была в смятении.

«Не волнуйся о том, что может 
произойти, – сказал я ей. – Это моя 
работа! Я здесь именно для этого. 
Я усердно учился, чтобы узнать, 
как помочь в такой ситуации. Мы 
пройдем это вместе, и если вы бу-
дете следовать моим инструкциям, 
то поймете, как можно полностью 
исцелиться. Доверьтесь мне и 
позвольте мне взять на себя бремя 
всех медицинских забот.  
Тогда вы сможете сосредоточить 

СПАСИТЕЛЬ: СОВЕРШЕННЫЙ ЛЕКАРЬ
все свои силы на выздоровлении».

Это помогло ей унять страх. Мы 
составили план новых анализов, и я 
пообещал, что мы будем двигаться 
вперед вместе.

Несколько месяцев спустя в моей 
жизни настали непростые времена. 
Я чувствовал себя подавленным из-
за трудностей на работе, ожидания 
рождения ребенка и предстоящего 
переезда. Я испытывал разочарова-
ние, беспокойство и страх.

Я горячо молился о своих волне-
ниях, грехах и огорчениях. Когда 
я молился, Дух свидетельствовал 
о важном месте Спасителя в моей 
жизни. Он словно сказал мне:

«Не волнуйся о том, что может 
произойти. Это моя работа! Я здесь 
именно для этого. Я претерпел все, 
чтобы познать, что нужно делать. 
Верь в меня, и мы пройдем все это 
вместе. Если ты будешь следовать 

Моим наставлениям, ты сможешь 
полностью исцелиться. Доверься 
Мне и позволь Мне взять на Себя 
это духовное бремя. Тогда ты смо-
жешь сосредоточить свои усилия на 
том, чтобы стать как можно лучше».

Когда я осознал это, все мои 
волнения, чувство вины и разочаро-
вания ушли. Вера в Него убрала все 
непродуктивные чувства, мешавшие 
моему росту. Я смог сосредоточить-
ся на том, что было в моей власти. Я 
мог жить по Евангелию и обращать-
ся к Спасителю в своих испытаниях.

Подобно тому как врач ведет нас 
к физическому исцелению, Спаси-
тель, совершенный Лекарь, может 
взять на Себя бремя стыда, вины, а 
также чувства разочарования и бес-
покойства и указать нам путь к ду-
ховному исцелению. Это Его работа, 
и Он выполняет ее безупречно. ◼
Мэтт Линдси, штат Гавайи, США

Не волнуйся о 
том, что может 

произойти. Это моя 
работа! Я здесь 
именно для этого».
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Несколько дет назад мы с женой 
были на грани развода из-за 

моего пристрастия к спиртному. 
Даже слезы дочери не помогли мне 
измениться. Когда в наш дом при-
шли миссионеры, моя жена и дочь 
вскоре крестились, но я не хотел 
принимать то, что от Бога.

Мое пристрастие к спиртному 
управляло моей жизнью. После 
работы я шел в бар, и часто не 
выходил на работу из-за того, что 
был пьян. В состоянии алкогольного 
опья нения я становился агрессив-
ным, часто ввязывался в споры и 
драки.

Когда я уходил на работу, моя 
дочь плакала и просила взять ее с 
собой, чтобы я не пил. Я обещал ей, 

МОЕ ПРИСТРАСТИЕ; ПОМОЩЬ СПАСИТЕЛЯ
что не буду выпивать, но никогда 
не сдерживал свое обещание. Мне 
просто хотелось продолжать упо-
треблять спиртное.

В конце концов, я понял, что мне 
нужна помощь. С помощью мис-
сионеров я старался избавиться от 
своей зависимости. Какое-то время 
я не мог продержаться без спиртно-
го больше недели.

Но однажды миссионеры по-
делились со мной отрывком из 
Книги Мормона, который изменил 
мою жизнь: «И если люди придут 
ко Мне, Я покажу им их слабость. 
Я даю людям слабость, чтобы они 
были смиренными; и Моей благо-
дати довольно для всех людей, ко-
торые смиряют себя предо Мной; 
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ибо если они смирятся предо Мной 
и уверуют в Меня, тогда Я сделаю 
так, что слабое станет для них 
сильным» (Ефер 12:27).

Я нуждался в помощи Спаси-
теля. Без Него я никогда не изба-
вился бы от своей зависимости. 
Я узнал, что чем больше я пола-
гаюсь на Него, тем дольше могу 
продержаться без алкоголя. После 
нескольких встреч с миссионе-
рами я принял их предложение 
креститься.

С того дня моя жизнь измени-
лась. Прошло уже больше восьми 
лет, но я больше не пил ни капли 
спиртного. Сегодня я свободен, и 
этим я обязан Господу. ◼
Виктор Муньос Вальде, Уанкайо, Перу

Я обещал дочери, что 
не буду пить спиртное, 

но никогда не сдерживал 
обещание.
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Еще в детстве мне поставили диа-
гноз ювенильный ревматоидный 

артрит. Я часто болела, и мои роди-
тели проводили со мной долгие часы 
в кабинетах врачей. Они волнова-
лись о моем здоровье и чувствовали 
себя беспомощными, потому что не 
могли помочь мне выздороветь. Я 
никогда до конца не понимала, что 
они чувствовали в то время, пока не 
настала моя очередь ощущать свою 
беспомощность, глядя, как моя мама 
борется с раком груди.

Однажды в выходные я прие-
хала к маме домой, в штат Нью-
Джерси, чтобы побыть с ней во 
время ее курса химиотерапии. Мне 
хотелось побыть с ней и дать моим 
братьям возможность отдохнуть 
от их повседневных забот о маме. 
Из-за лечения, которое она прохо-
дила, необходимо было наблюдать 

УТЕШЕНИЕ БОЛИ ЧТЕНИЕМ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
за ней не только днем, но и ночью, 
поэтому ее кровать перенесли в 
гостиную. Я планировала спать 
рядом с ней на диване. Мама испы-
тывала сильную боль, а я ничего 
не могла с этим поделать. Я была 
расстроена и чувствовала свою 
беспомощность.

Пытаясь помочь маме заснуть, я 
ощутила побуждение почитать ей 
Священные Писания. Она люби-
ла Священные Писания, но была 
слишком слаба, чтобы держать 
книгу и читать самостоятельно. 
Когда я спросила, что ей почи-
тать, она сказала, что любит Книгу 
Алмы. Просматривая подзаголовки 
глав, я почувствовала побуждение 
прочитать седьмую главу.

Дух наполнил комнату, когда я 
читала слова, описывающие зем-
ную миссию Христа: «И пойдёт Он, 

перенося боли и страдания и иску-
шения всякого рода, и всё это дабы 
исполнилось слово, которое гласит: 
Он возьмёт на Себя боли и недуги 
народа Своего.

И Он возьмёт на Себя смерть, 
дабы Он мог расторгнуть узы смер-
ти, которые связывают Его народ; 
и Он возьмёт на Себя их немощи, 
дабы чрево Его преисполнилось 
милости» (Алма 7:11).

Я продолжала читать, пока мама 
не уснула. Священные Писания 
пригласили Утешителя в ее дом и 
помогли ей уснуть. Я обрела более 
крепкое свидетельство о силе Свя-
щенных Писаний и Иисусе Христе, 
Кто готов выступить нашим Спаси-
телем и утешать нас во всех наших 
невзгодах. ◼
Ингер де Монтесинос, штат 
Вирджиния, США

Пытаясь помочь маме 
заснуть, я ощутила 

побуждение почитать ей 
Священные Писания.
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Во время земного служения  
Спасителя Его искушал сатана.

«И, постившись сорок дней 
и сорок ночей, напоследок взалкал.

И приступил к Нему искуситель 
и сказал: если Ты Сын Божий, 
скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами» (от Матфея 4:2–3; курсив 
мой. – Х. М.).

Сатана искушал Спасителя, по-
ставив под сомнение Его Боже-
ственную природу. Он использовал 
условное предложение: «Если Ты 
Сын Божий».

Но, используя силу, которая при-
ходит благодаря знанию Священ-
ных Писаний, Господь отверг это 
искушение. Он сказал: «Написано: 
‘Не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих’» (от Матфея 4:4).

Диалог между Иисусом Христом 
и сатаной дает нам ясное предста-
вление о том, как лукавый искушает 

Старейшина 
Хуго Монтойя
Член Кворума 
Семидесяти

ПРЕОДОЛЕТЬ ОПАСНОСТЬ 
СОМНЕНИЙ

нас, пытаясь посеять коварные 
сомнения в наших сердцах и умах.

Скрытое вторжение
В том месте, где я вырос, в шта-

те Сонора, Мексика, есть большие 
деревья, которые называются 
индийский лавр. Они достигают 
почти тридцати метров в высоту и 
обладают огромными стволами с 
раскидистой кроной. Недавно мно-
гие из этих деревьев были заражены 
заболеванием, которое называется 
техасская корневая гниль. Когда де-
ревья атакует этот грибок, его влия-
ние остается незаметным в течение 
нескольких лет. Однако постепенно 
грибок разъедает корни этих пре-
красных деревьев, и они начинают 
умирать. Листья желтеют и опадают. 
После этого ствол и ветви засыхают, 
и деревья приходится спиливать.

Подобно грибку, поражающе-
му эти деревья, сомнения могут 

Даже большие деревья 
могут погибнуть от  

невидимого грибка. То 
же самое происходит и с 

верой – если мы позволим 
сомнению разрастись, оно 

будет разъедать наши  
духовные корни, пока 

мы не упадем.

закрасться в наши мысли. Если 
мы позволим им расти, со време-
нем они могут повлиять на наши 
корни и будут разрушать наш 
фундамент веры, пока нас тоже 
не придется «спилить».

Мнимые друзья могут заро-
дить в нас сомнение, задавая 
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оскорбительные вопросы.  
Интернет-сайты могут вызвать в 
нас сомнения, представляя инфор-
мацию, вырванную из контекста. 
Но с особой силой сомнения раз-
растаются в случае, когда мы сами, 
чувствуя себя забытыми и пода-
вленными, ставим под сомнения 

свое бремя. Отец лжи может на-
шептывать нам на ухо обычные 
жалобы плотского человека: «Поче-
му я, Господи?» или «Если я – Твой 
служитель, почему Ты позволя-
ешь…». Он преследует коварную 
цель: ослабить нашу уверенность 
в том, что мы – дети Божьи.

Чтобы противостоять таким со-
мнениям, нам необходимо помнить 
совершенный план нашего Отца. 
Мы должны не задерживаться на 
негативных вопросах, а просить 
о силе, как это делал Джозеф Смит: 
«Вспомни Твоих страдающих Свя-
тых, о, Бог наш; и слуги Твои будут 
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вовеки радоваться во имя Твоё» 
(У. и З. 121:6). Мы также должны ве-
рить, что Господь позаботится о нас 
(см. 1-е Коринфянам 10:13).

Ограбление под дулом 
пистолета

Я вспоминаю один случай из жиз-
ни, который помог мне научиться 
вытеснять сомнение надеждой. В то 
время я служил президентом кола. 
Мои дети тогда были еще маленьки-
ми. У нас с женой был свой бизнес 
по изготовлению тортильи, и мы 
работали допоздна.

В одну из таких ночей, когда 
нам с женой нужно было делать 
тортильи с полуночи до трех часов 
ночи, в наш магазин ворвались три 
молодых человека. Все трое были 
под действием наркотиков. Двое 
из них были в масках и длинных 
плащах, под которыми скрывалось 
оружие. Они стали запугивать нас, 
завели в магазин и заперли дверь. 
Один из них стоял на страже снару-
жи, постоянно выкрикивая: «Убейте 
их! Убейте их!»

Один молодой человек, приста-
вив дуло пистолета к моему виску, 
заставил меня лечь на пол. Другой 
приставил дуло пистолета к гру-
ди моей жены. Я молился, чтобы 
мои дети не остались сиротами, и 
Господь защитил нас. Грабители в 
конце концов заперли нас в ванной 
и исчезли, угнав мой грузовик.

Мы выбрались из ванной и по-
звали на помощь. Прибыла полиция 
и мой брат. Как можно быстрее мы 
отвезли мою жену домой. После 
этого мы с братом отправились на 
поиски грузовика, так и не увенчав-
шиеся успехом. Ужасно расстроен-
ный, я вернулся домой в пять утра.

Где моя семья?
К моему удивлению, ни жены, 

ни детей дома не оказалось. Сосед 
сказал мне, что у моей четырех-
летней дочери сильно разболелся 
живот, и они срочно увезли ее в 
больницу. Зная, что нам понадо-
бятся деньги на ее лечение, я был 
вынужден вернуться в свой мага-
зин по продаже тортильи и целый 
день выполнять заказы. Поскольку 
в нашем магазине работали только 
мы с женой, я остался один, рабо-
тая в сумасшедшем темпе, загружая 
тесто в дозатор, настраивая размер, 
бегая туда-сюда, чтобы закончить 
приготовление тортильи и встре-
чать покупателей.

Было уже восемь утра. Я стал 
анализировать события минувшей 
ночи. В моей голове крутился во-
прос: «Если я – президент кола, то 
почему все это произошло со мной?»

Все, кроме тортильи
Я отбросил плохие мысли и стал 

молиться о силе. Вдруг я услышал 
позади себя голос: «Президент!» Это 
был мой епископ и еще один брат 
из прихода, мой домашний учитель.

Епископ сказал: «Мы не умеем 
делать тортильи, поэтому тут мы 
тебе не помощники. Но можешь 
не волноваться о своем грузовике, 
жене, больной дочери и осталь-
ных детях. Оставайся здесь, а мы 
поможем тебе со всем остальным». 
На мои глаза навернулись слезы 
благодарности.

Они позаботились обо всем, 
кроме тортильи. Вернувшись домой 
тем вечером, я увидел, что дома 
чистота и порядок, мои рубашки 
выглажены, а меня ожидал вкусный 
ужин. Никого не было дома, но я 

знал: здесь побывали сестры Обще-
ства милосердия. Полиция нашла 
мой грузовик, и один из прихожан 
заплатил необходимую сумму, что-
бы забрать его.

Я сразу же поехал к своей жене и 
дочери. Епископ уже побывал там 
и дал дочери благословение. У нее 
был аппендицит, но все было под 
контролем.

Духовные корни моей семьи 
укреплялись в шести поколениях 
благодаря непоколебимой вере 
моего прадедушки.
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Когда мы беседовали с женой, 
нас поразило, что епископ не ис-
пользовал пожертвования от поста 
или запасы из епископского храни-
лища, чтобы помочь нам. Он при-
влек ресурсы и милосердие наших 
прихожан.

Спустя несколько дней, когда моя 
дочь уже шла на поправку, а жена 
помогала мне в магазине, к нам 
пришли три женщины. Это были 
матери тех юных грабителей, кото-
рые пришли, чтобы принести свои 
извинения. Они сказали, что поли-
ция задержала их сыновей. Позже 
эти матери практически притащили 
своих сыновей в наш магазин, что-
бы они попросили прощения, и мы 
простили их.

Они не сомневались
Другой пример из истории моей 

семьи напоминает мне о том, что не 
нужно сомневаться. В 1913 году в 
Мексике старейшина Эрнест Янг и 
его напарник проповедовали Еванге-
лие моей прапрабабушке Марии де 
Хезус де Монрой, вдове, ее трем до-
черям – Наталье, Ховите и Гваделу-
пе, а также ее единственному сыну, 
Рафаэлю, моему прадедушке. Они 
крестились 10 июня. Спустя два ме-
сяца граждане США покинули стра-
ну из-за Мексиканской революции.

29 августа 1913 года, в день, когда 
президент Рей Л. Пратт и все амери-
канские миссионеры должны были 
покинуть страну, Рафаэль Монрой, 
34-летний новообращенный, кре-
стившийся два месяца назад, пришел 
в дом миссии, чтобы выразить свою 
обеспокоенность. «Что с нами бу-
дет? – спросил он. – В Сан-Маркосе 
нет организованного небольшого 
прихода, а у нас нет священства». 

Выслушав Рафаэля, президент Пратт 
попросил его присесть на стул. 
Он возложил свои руки на голову 
Рафаэля и даровал ему Священ-
ство Мелхиседеково, посвятил его 
в старейшины и рукоположил как 
президента небольшого прихода в 
Сан-Маркосе.

Рафаэль, принявший свой завет 
крещения как нечто священное и 
вечное, понял также, что ему необ-
ходимо делиться Евангелием. В тече-
ние 23 месяцев он вместе со своим 
советником Висенте Моралесом по-
мог в обращении и крещении более 
пятидесяти человек. Они проповедо-
вали Евангелие десяткам людей.

Позже, 17 июля 1915 года, рево-
люция докатилась и до Сан-Маркоса. 
Солдаты-революционеры обвинили 
Рафаэля и Висенте в причастности 
к поддержке армии противника, 
хранении оружия, а также принад-
лежности к чуждой религии. Они 
арестовали их, пытали и повесили, 
пока те не потеряли сознание. После 
этого солдаты дали им последний 
шанс спасти свою жизнь. Их обе-
щали отпустить, если они отрекутся 
от своей религии. Рафаэль ответил: 
«Я не могу этого сделать, поскольку 
знаю, что обрел истину».

Рафаэль и Висенте не сомнева-
лись. Они поступали в соответствии 
со своим знанием и свидетельством. 
В конце того дня их казнила Армия 
освобождения юга; они отдали 
свою жизнь за то, во что верили 1.

Истинна и в наши дни
Давайте не будем сомневаться, 

что эта работа истинна. Если к нам 
приходит испытание в виде сомне-
ний, давайте задумаемся о нашем 
духовном опыте. Это поможет нам 

избавиться от сомнений. Это особен-
но актуально для тех, кто вернулся 
с миссии полного дня и затем по-
зволил сомнениям просочиться в их 
сердце, для давно крестившихся чле-
нов Церкви, уставших от стараний 
устоять до конца, и для недавних 
новообращенных, которые чувство-
вали огромную радость в начале 
пути, но не укрепляли свою веру.

Если вы относитесь к одной 
из этих групп, я хотел бы сказать 
вам: если Евангелие было истинно, 
когда вы заполняли документы для 
служения на миссии (и оно действи-
тельно истинно!), если оно было 
истинно, когда вы вошли в храм 
(и это действительно так!), если оно 
было истинно, когда вы обратились 
в веру и крестились или когда вы 
обращали в веру и крестили других 
людей (и это действительно так!), 
если оно было истинно, когда вы 
запечатывали свой брак (и это дей-
ствительно так!), то в равной степе-
ни оно истинно и сегодня.

Иисус Своим примером показал 
нам, что мы можем черпать силы в 
Священных Писаниях. Джозеф Смит 
показал, что обращение к Богу в 
молитве приносит утешение. Тот, 
кто отдал свою жизнь, нисколько 
не сомневаясь, показал нам, что 
даже перед лицом смерти у нас есть 
надежда.

Мы не должны поддаваться отча-
янию, ибо испытания и искушения 
лишь временны. Все мы можем об-
рести надежду в словах Спасителя: 
«В каждой мысли обращайтесь ко 
Мне; не сомневайтесь, не бойтесь» 
(У. и З. 6:36). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Rey L. Pratt, цит. по Conference Report, 

Apr. 1920, 90–93.
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Марсель Холл

Я всегда считала себя счастливым 
исключением для некоторых 
нравственных норм Евангелия. 

Поэтому я поступала по-своему, сама 
решая, какая из нравственных норм 
важна, а какая – нет. Необязательной 
нормой я считала требование не 
слушать вульгарную и непристой-
ную музыку (см. Во имя нравствен-
ной силы молодежи [2001], стр. 22). 
Я не считала, что музыка, которую я 
слушала, влияла на мои поступки и 
отношение к Евангелию. У меня все 
еще было сильное свидетельство об 
Иисусе Христе, и я старалась слу-
жить людям и посещать церковные 
собрания. Я сказала себе: мне жаль, 
что эти музыканты не ведут добро-
детельный образ жизни, но я спо-
койно слушаю их музыку – в конце 
концов, это не мешает мне жить по 
Евангелию.

Готовясь к служению на миссии, 
я не считала, что музыка, которую 

я слушаю, мешает моему 
духовному росту.

Однако спустя несколько часов 
после того, как я открыла конверт 
со своим призванием на миссию, 
мне вспомнился один стих, Алма 
32:27: «Но вот, если вы пробудите и 
проявите свои способности только 
лишь для испытания моих слов, и 
используете лишь крупицу веры, да, 
если бы вы смогли хотя бы пожелать 
поверить, то позвольте этому жела-
нию воздействовать на вас, пока вы 
не поверите так, что сможете найти 
место хотя бы для части моих слов».

И потом я задумалась об одном 
слове: испытание. Если я хочу по-
лучить благословения, которые по-
теряла, мне необходимо провести 
испытание. Поэтому следующие 
три недели я провела без своей 
неподобающей музыки. Сначала 
мне было трудно, и у меня бывали 
срывы. Но через несколько дней 
чувства покоя, которое я ощущала 
каждый день, стало достаточно, 
чтобы идти вперед. Вдобавок ко 
всему, будучи студенткой коллед-
жа, я стала лучше учиться. Мне 

стало легче сосредоточиться, и я 
сильнее ощущала влияние Духа в 
такие моменты своей жизни, когда 
Небесное руководство было осо-
бенно важно.

Я заметила, что даже мои же-
лания изменились. Мне хотелось 
получить все благословения, кото-
рые Небесный Отец уготовил для 
меня. Мое испытание по изменению 

Если я хочу  
укрепить свое  

свидетельство и 
расти духовно, мне 
нужно прекратить 
искать оправдания  

для своего 
поведения.

Провести испытание 
с  музыкой
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ПОДЧИНИТЬ СВОЮ ВОЛЮ
«Только подчинив свою волю 
Богу, мы сможем обрести полноту 
счастья. Все, что меньше этого,  
приводит к меньшим результатам 
(см. Алма 12:10–11)…

Очень многие из нас лишаются 
возможности получить посвящение 
из-за ошибочного представления о 
том, что, позволив Божьей воле по-
глотить нашу, мы потеряем свою ин-
дивидуальность (см. Мосия 15:7). На 
самом же деле нас беспокоит не то, 
что должны отказаться от своего ‘я’, 
а такие эгоистичные вещи, как наша 
роль в обществе, наше время, наше 
превосходство и наша собствен-
ность. Неудивительно, что Спаситель 
сказал: мы должны потерять душу 
свою (см. от Луки 9:24). Он лишь 
просит нас расстаться со своим пре-
жним ‘я’, чтобы обрести новое. Во-
прос не в том, чтобы потерять свою 
индивидуальность, а в том, чтобы 
найти свою истинную сущность».
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) of the 
Quorum of the Twelve Apostles, «Swallowed Up 
in the Will of the Father», Ensign, Nov. 1995, 23.

музыкальных привычек помогло 
мне осознать, что в Евангелии нет 
необязательных норм, и что все 
заповеди, которые были даны нам, 
призваны укрепить наши отноше-
ния с Небесным Отцом и помочь 
нам стать более похожими на Него. 
Игнорируя заповеди, которые нам 
не нравятся, мы только лишаем себя 
обещанных благословений.

Соблюдение нравственных норм 
Евангелия и заповедей помогает нам 
стать истинными учениками Христа. 
Когда мы делаем шаг от хорошего  
к лучшему, то действительно 

радуем нашего Небесного Отца. Мы 
не можем усидеть на двух стульях 
в этом Евангелии. Мы либо идем 
вперед, либо падаем назад, и мысль: 
«Я сейчас достаточно хорошо спра-
вляюсь» неизбежно приведет нас к 
падению. Но если мы будем пола-
гаться на Иисуса Христа и силу Его 
Искупления, чтобы каждый день 
становиться хотя бы чуточку лучше, 
тогда мы будем ощущать Его покой 
в своей жизни и знать, что мы ста-
новимся такими, какими Он ожидает 
нас видеть. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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САМОЛЕТ МОЖЕТ МНОГОМУ НАУЧИТЬ ВАС В ВОПРОСАХ ПОСЛУШАНИЯ,  
ОТКРОВЕНИЯ И ДУХОВНОГО РУКОВОДСТВА.

МЕХАНИКА ПОЛЕТА
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы

Работая авиатехником, я узнал, что для полета 
самолету необходимы две силы:
1.  тяга, или движение вперед со скоростью, доста-

точной для создания подъемной силы; тяга преодо-
левает лобовое сопротивление, или сопротивление 
движению;

2.  подъемная сила, которая создается за счет раз-
ницы в давлении воздуха, который проходит над 
крылом, и воздуха, который проходит под крылом 
(называется закон Бернулли); подъемная сила пре-
одолевает земное притяжение, которое иначе не 
дало бы самолету оторваться от земли.

ДВЕ СИЛЫ

Проведите несколько простых параллелей, и вы найдете 
вдохновляющее сходство между принципами полета и прин-
ципами Евангелия.

КАК ЭТО КАСАЕТСЯ ВАС

ДУХОВНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА
Послушание законам и таинствам Евангелия создает им-

пульс. Он обеспечивает духовную тягу, которая создает духовную 
подъемную силу. Это помогает нам двигаться вперед. Это дает 
нам возможность подняться над миром, чтобы ясно видеть, как 
вернуться к нашему Небесному Отцу.

КОРРЕКЦИЯ КУРСА
После крещения вы получили Святого Духа, лучшего из всех 

духовных навигационных систем. Если вы будете жить в послуша-
нии, то тихий, мягкий голос будет постоянно давать вам наставления 
о том, что нужно делать, куда идти и как поступать. Внимательно 
прислушивайтесь к нему, и он будет направлять вас.

Но вы сами решаете, использовать ли средства, которые 
Господь уготовил для коррекции вашего курса. Они включают в 
себя несколько контрольных точек – регулярная молитва, изучение 
Священных Писаний, посещение собраний, подготовка к храмовым 
таинствам и посещение храма. Они также включают в себя покая-
ние, которое позволяет вносить как значительные, так и небольшие 
изменения в вашу духовную позицию, высоту и направление.

тяга

закон
 Бе

рн
ул

ли
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Безусловно, во время полета самолета происхо-
дит много интересного. Но бо́льшая часть включает 
в себя две дополнительные системы.
1.  Навигационные приборы помогают пилоту вести 

самолет по курсу. К ним относятся приборы и 
циферблаты в кабине самолета, а также радары и 
голосовой контакт с диспетчерской вышкой.

2.  Средства управления полетом облегчают измене-
ние направления. К ним относятся рули (закрылки 
на хвосте самолета), элероны и триммеры (неболь-
шие закрылки на крыльях), большие закрылки и 
интерцепторы, предкрылки и стабилизаторы. Они 
позволяют самолету вращаться, набирать высоту, 
пикировать, поворачивать и мягко приземляться, 
когда настанет время.

КОРРЕКЦИЯ КУРСА

Пилоты зависят от наземной команды. Эта команда 
готовит самолет к полету, направляет самолет на 
взлетно-посадочную полосу, проводит предполетный 
и послеполетный осмотр и выполняет или рекоменду-
ет необходимый ремонт. Эта команда несет ответ-
ственность за содержание и безопасность воздушного 
судна.

ХОРОШАЯ НАЗЕМНАЯ КОМАНДА

ДУХОВНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подобно пилоту, вы тоже должны полагаться на свою духов-

ную наземную команду. В вашу команду входят родители, руково-
дители Общества молодых мужчин и Общества молодых женщин, 
епископ и его советники, домашние учителя, учителя семинарии и 
праведные друзья. Считайте собеседование с ними предполетным 
и послеполетным осмотром. Подобно тому, как самолеты проходят 
регулярные проверки, у вас тоже будет возможность проверять 
свою готовность к полетам в ходе регулярных собеседований. Ваша 
духовная наземная команда поможет вам оценить свои способно-
сти, подготовить план полета и получить наставление о скорости 
духовного ветра и потенциальной турбулентности. Определенные 
действия, такие как посещение храма, потребуют подтверждения 
того, что вы готовы к взлету. Слушая выступления на Генеральной 
конференции, вы словно слушаете диспетчера, который может 
видеть все самолеты сразу и предоставить вам долгосрочные нави-
гационные инструкции. Послушание этим наставлениям поможет 
вам избежать потенциальной опасности.

ГОТОВЫ К ПОЛЕТУ
В духовном смысле мы рождены, чтобы летать. Мы – дети 

нашего Небесного Отца, и Он хочет, чтобы мы достигли духовных 
высот. Будучи Его детьми, мы сможем достичь Небес, потому что 
с Его помощью всегда сможем подняться на новую высоту. ◼

подъемная 

сила

закрылки

интерцепторы

предкрылки 

элероны 

рули высоты

балансиру-
емый гори-
зонтальный 
стабилиза-
тор

Дополнительные сведения по этой теме вы можете  
получить, посетив сайт youth .lds .org. 
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Наземная команда



ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
и Книга Мормона

Три истории моло-
дых членов Церкви 
о том, как Книга 
Мормона изменила 
их жизнь.

Джозеф Смит 
сказал, что 
Книга Мор-
мона – «самая 

верная из всех книг на 
земле, замковый камень 
нашей религии, и что 
человек станет ближе к 
Богу, живя по её поуче-
ниям, чем по поучени-
ям любой другой книги» 
(введение к Книге Мор-
мона). Книга Мормона 
– мощное свидетель-
ство об Иисусе Христе 
и Его восстановленном 
Евангелии. Знание о 
том, что она истинна, 
меняет многое.

Люди, написавшие 
следующие свидетель-
ства, стали обращен-
ными в веру в Иисуса 
Христа и Его Евангелие 
благодаря тому, что 
прочитали Книгу Мор-
мона и молились о ней. 
Искреннее чтение и мо-
литва о Книге Мормона 
могут изменить и вашу 
жизнь
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Мне было семнадцать лет, когда 
подруга рассказала мне, что она 

мормонка. В то время я и понятия не 
имел, что значит «мормонка». Мои 
родители не заставляли меня ходить 
в церковь, поэтому я почти ничего не 
знал о Библии или о Боге, и мне этого 
даже не хотелось. Я сказал ей: «Если 
мне захочется что-то узнать об этой 
церкви, я все выясню сам».

Видя, что я не очень заинтересовал-
ся Церковью, она просто подарила мне 
Книгу Мормона. Потом она предложила 
мне читать ее и молиться о ней. Она 
не давила на меня и не расстроилась, 
что я не хочу ничего слышать о Церкви. 

ПРОСТО 
ЧИТАЙТЕ И 
МОЛИТЕСЬ
Майкл Пик, штат 
Айдахо, США

Все, о чем она меня просила, – это 
читать и молиться.

Позже вечером я открыл эту книгу и 
заметил, что в начале она написала свое 
свидетельство. Читая его, я почувство-
вал, что мне сто́ит узнать о Книге Мор-
мона побольше. Поэтому я начал читать 
1 Нефий. Я не мог оторваться. Мне было 
нужно узнать больше.

Вскоре после этого я пришел к ней на 
семейный домашний вечер, где они рас-
сказали мне о Евангелии Иисуса Христа. 
Хотя я ничего не знал о Евангелии, все 
казалось ясным и понятным. Благодаря 
новым знаниям мое отношение к Цер-
кви, Богу и Иисусу Христу изменилось. 

Впервые в жизни мне захотелось делать 
то, чего от меня ожидал Бог. Вскоре 
миссионеры стали проводить со мной 
уроки, а затем крестили и конфирмовали 
в члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Книга Мормона изменила мою 
жизнь. Оглядываясь в прошлое, я вижу, 
как Святой Дух помог мне ощутить 
желание узнать больше. Евангелие по-
могло мне узнать, кто я, откуда пришел 
и куда смогу попасть, если останусь 
верным. Я благодарен за свою подругу, 
которая поделилась со мной Еванге-
лием и показала, что настоящий друг 
делится Евангельскими истинами.
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Моя семья переехала в Америку 
с Филиппин, когда мне было 

одиннадцать лет. Сначала мне 
было очень трудно привыкнуть 
к новому месту. Но, научившись 
говорить по-английски, я быстро 
переняла эту популярную культу-
ру. Мне нравилось слушать поп-
музыку, делать разные прически 

и носить прикольную одежду. 
У меня не было свидетель-

ства. Зато во мне был 
силен дух мятежа.

Моя жизнь измени-
лась, когда я решила 
принять задание Про-
рока и серьезно читать и 

изучать Книгу Мормона. Я 
прочитала эту книгу от кор-
ки до корки. Я испытывала 
приятные, замечательные 

ПРИНЯТЬ 
ЗАДАНИЕ 
ПРОРОКА
Портиа Маржори Дж. Альваро, 
штат Техас, США

чувства, но все еще не знала, истинна 
ли она.

Волнуясь, я решила испытать на себе 
обещание, данное в Мороний 10:4–5. Я 
ожидала увидеть Ангелов, но ничего тако-
го не случилось. Я подумала: «И это все?»

Несмотря на разочарование, я 
продолжала изучать эту книгу. Однажды 
ночью мне приснился сон о Книге Мор-
мона. Проснувшись, я ощутила огонь в 
сердце, покой в разуме и уверенность. 
Я подумала: «Вот оно. Это и есть ответ».

После этого опыта моя уверенность 
возросла. Я стала лучше учиться, посе-
щать больше школьных мероприятий, но 
самое главное – стала очень активной 
в Церкви. Я продолжаю изучать Книгу 
Мормона и применять ее учения в своей 
жизни. Опыт, полученный во время 
чтения Книги Мормона, стал надежным 
якорем в моей жизни.
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ВЫ МОЖЕТЕ 
УЗНАТЬ САМИ

Имеете ли вы свидетельство о 
Книге Мормона или хотите 

получить такое свидетельство для 
себя, чтение Книги Мормона и 
молитва о ней помогут вам достичь 
более глубокого обращения в веру.

Книга Мормона помогает нам 
стать ближе у Иисусу Христу. Книга 
Мормона поможет вам узнать, что 
Иисус есть Христос, что Джозеф 
Смит был Пророком, и что Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней – это истинная Божья Цер-
ковь на Земле. Откройте сердце, 
открывая ее страницы, и вы увидите, 
насколько ваша жизнь изменится к 
лучшему.

Я присоединился к Церкви, когда 
мне было двенадцать лет. Тогда я 

еще не понимал всего величия этого 
дара. Я даже не знал, истинна ли Цер-
ковь, но мои папа и мама вдохновились 
посланием миссионеров. Мне тоже 
нравились миссионеры, но я не совсем 
понимал, о чем они говорят. В конце 
концов, они предложили нам крестить-
ся, и моя семья решила, что мы либо 
присоединяемся к Церкви всей семьей, 
либо вообще не крестимся. Я согла-
сился и крестился, не будучи даже 
обращенным.

Я посещал собрания и семинарию, 
но позже моя семья перестала ходить в 
церковь. У меня были друзья в церкви, 
поэтому я ходил на занятия семинарии и 
совместные мероприятия ради общения 
с ними. Мне было безразлично Еванге-
лие или учения, и я считал, что церковь 
вообще скучна. В моей жизни появились 
проблемы, когда я стал совершать такие 
поступки, как кража из магазинов или 
вандализм. Мой отец стал применять 
физическое насилие, и я задумался о 
самоубийстве.

Однако я никогда не считал это воз-
можным для себя. Я не мог совершить 
его из-за своей мамы, которую горячо 
любил. Поэтому мне оставалось самому 
найти выход из этого положения. Я 
оглянулся вокруг и увидел своих друзей 
из Церкви. Единственное, чего у меня не 
было из того, что было у них, – это свиде-
тельство. И вот, в возрасте шестнадцати 

КНИГА, ЧТО 
СПАСЛА 
МНЕ ЖИЗНЬ
Имя не указано по 
просьбе автора

лет, через четыре года после креще-
ния, я впервые принялся читать Книгу 
Мормона.

Было трудно, и это заняло у меня два 
года. Читая в книге 3 Нефий описание 
посещения Спасителем нефийцев по-
сле Его Воскресения, когда Он благо-
словлял их детей и Ангелы спустились с 
Небес, окружив их, я словно сам стоял 

среди нефийцев и видел это чудесное 
событие своими глазами. Святой Дух 
свидетельствовал мне об этом чудес-
ном моменте.

Я не мог читать дальше, потому что 
слезы застилали мне глаза. Немного 
успокоившись, я продолжил чтение. 
Прошло еще несколько недель, и я дочи-
тал книгу, встал на колени и помолился, 
чтобы узнать, истинна ли она. Но я не 
получил ответа.

Шли дни, и я регулярно становился 
на колени и молил Бога дать мне знать, 
истинна ли эта книга, истинна ли Цер-
ковь; но ответа так и не последовало. 
Отчаявшись, спустя несколько недель 
после того, как я окончил чтение, я вновь 
встал на колени и спросил: «Небесный 
Отец, истинна ли Книга Мормона?» Я по-
лучил неожиданный ответ: «Я уже сказал 
тебе. Ты это знаешь».

Я получил свое свидетельство не-
сколько недель назад, когда читал о том, 
как Христос благословлял детей. Я знал, 
что эта Церковь, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней, – это Царство 
Божье на Земле, восстановленное Про-
роком и руководимое Пророком, как это 
было в древности.

Не будет преувеличением сказать, 
что Книга Мормона буквально спасла 
мне жизнь, но точнее было бы отметить, 
что это восстановленное Евангелие 
спасло меня и продолжает возрождать 
и питать меня каждый день. Это знание – 
самое дорогое в жизни. ◼
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ИСТИН, 
ОТКРЫТЫХ  

КНИГЕ 
МОРМОНАВ  25 

Если вы с молитвой изучаете истины, 
изложенные в Книге Мормона, это 
поможет вам обрести духовные знания, 
которые вам необходимы, чтобы идти 

вперед, и найти ответы на вопросы, которые могут 
возникнуть у вас или у других людей. Вот несколь-
ко примеров истин, которые вы можете узнать 
во время изучения Книги Мормона в семинарии, 
дома и в церкви. Читая, размышляя и молясь о 
них, задумайтесь, как можно поделиться ими и 
действовать согласно полученным знаниям, чтобы 
углубить свое понимание, укрепить свидетельство 
и обращение в веру в эти ценные истины.

Иисус Христос  
– наш Спаситель, и  

Джозеф Смит  
– Его избранный Пророк.

Введение в Книгу Мормона

БОГ ВСЕГДА УГОТОВИТ ПУТЬ  
для того, чтобы вы могли  

повиноваться Его заповедям.
1 Нефий 3:7

Книга Мормона  
опирается  

на Библейское  
свидетельство о Христе.

1 Нефий 13:26–29, 39–42

Мы получаем  
указания  
от Бога  

через веру, 
усердие  

и 
послушание
1 Нефий 16:27–29

КНИГА  
МОРМОНА 
переведена 

даром  
и силой  
Бога.

2 Нефий 27:6–23

Мы можем быть спасены только через 
Иисуса Христа.

2 Нефий 25:19–20

СЛОВА 
ХРИСТА 

скажут вам 
все, что 

вы должны 
делать.
2 Нефий 32:3

УЧИТЬСЯ  
хорошо, если  
мы следуем  

Божьему  
совету.

2 Нефий 9:28–29
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Бог любит всех 
Своих детей 
совершенной 

любовью.
2 Нефий 26:33

СВЯЩЕННЫЕ  
ПИСАНИЯ 

говорят истину.
Иаков 4:13.

Мы служим Богу,  
служа другим людям.

Мосия 2:17

ПЛОТСКИЙ ЧЕЛОВЕК  
есть враг Богу.

Мосия 3:19

БОГ  
знает все и 

является  
источником 
всей истины.

Мосия 4:9

Мы вступаем 
в завет с  

Господом через 
КРЕЩЕНИЕ.

Мосия 18:8–10

Господь дает нам 
СИЛЫ, чтобы  
выдержать испытания.
Мосия 23:20–24; 24:13–15

Иисус  
Христос п 

пострадал за 
наши грехи, 

боли и немощи.
Алма 7:11–13

ВЕРА НЕ ОЗНАЧАЕТ  
совершенного 

знания.
Алма 32:21

Учитесь  
с юных лет  
соблюдать 
заповеди.

Алма 37:35

Христос 
– прочное 

основание.
Геламан 5:12

Господь исполнит все  
слова, которые Он изрек 
через Своих Пророков.

3 Нефий 1:1–26

БОГ СОВЕРШАЕТ ЧУДЕСА  
согласно нашей вере и Его воле.

Мормон 9:20–21

Вера  
– это надежда  

на то, что 
истинно, но 
невидимо.

Ефер 12:6

Мы молимся 
во имя  

ИИСУСА 
ХРИСТА.

3 Нефий 18:15, 20–21

МИЛОСЕРДИЕ  
– это чистая любовь 
Христова.
Мороний 7:45, 47–48

Мы можем получить  
свидетельство о Книге  

Мормона, если будем читать, 
размышлять и молиться.

Мороний 10:3–5 ◼
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Хэдли Григгс
Церковные журналы

Доводилось ли вам ставить перед со-
бой подобные цели в изучении Свя-
щенных Писаний? «С этого дня я буду 

изучать Священные Писания в течение часа 
каждый день – и буду делать это идеально».

Если вы ставили перед собой подобные 
цели, как вы с ними справлялись? Вероятнее 
всего, не очень хорошо. Развивать в себе 
новую привычку бывает очень трудно, осо-
бенно если мы ставим перед собой нереа-
листичные цели (подобные приведенной 
выше), от которых быстро устаем или чув-
ствуем себя перегруженными.

Чтобы чтение Священных Писаний вошло 
в привычку, нужно начинать с малого. Ста-
рейшина Гэри И. Стивенсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сделал прекрасное 
предложение: «Многие молодые люди про-
водят перед экранами телевизора, компьюте-
ра и смартфона в среднем около семи часов 
в день… Готовы ли вы заменить часть этого 
ежедневного экранного времени, посвящае-
мого, в частности, социальным сетям, Интер-
нету, играм или телевидению, чтением Книги 
Мормона?… Хотя бы по 10 минут в день» 1.

Мы попросили пятерых представителей 
молодежи принять этот призыв старейшины 
Стивенсона. Они ежедневно отслеживали 
свое экранное время и затем заменили де-
сять минут этого времени на изучение Книги 
Мормона. Узнайте об их успехах – возможно, 
они вдохновят вас сделать то же самое.

РИ
СУ

НК
И 

АЙ
КЕ

РА
 Э

ЙС
ТА

РА
НА

.

Мы попросили пятерых представителей моло-
дежи принять вызов старейшины Стивенсона и 
заменить десять минут общения в социальных 
сетях на чтение Книги Мормона.

МИНУТ  
В ДЕНЬДЕСЯТЬ 
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В ДЕНЬ «Начав вести записи о 
времени, проведенном 
в социальных сетях, 
в первую неделю я была потрясена 
количеством времени, которое 
тратила на телефон. Определенно, 
для меня это была хорошая идея 
– использовать часть этого време-
ни на изучение Книги Мормона, 
особенно если учесть, что усердное 
изучение Священных Писаний – не 
самая сильная моя черта.

Как ни странно, один из первых 
дней, когда я читала Священ-
ные Писания утром, был просто 
ужасным. Однако я знала, что 
чтение Священных Писаний сде-
лает мою жизнь лучше, поэтому я 
продолжала читать.

Думаю, наилучший результат от 
ежедневного чтения Священных 
Писаний заключается в том, что я 
стала намного сильнее чувствовать 
влияние Духа. Мне стало намного 
легче принимать решения. Я чув-
ствовала больше любви к людям, 
окружающим меня, и мое жела-
ние служить им возросло. Когда я 
читала Священные Писания утром, 
день проходил намного лучше.  
Когда я читала их вечером, то креп-
ко спала ночью. Я бы посоветова-
ла всем попробовать выполнить 
это задание. Оно действительно 
помогает измениться!»
Брин К., 18 лет, штат Юта, США

«Проанализировав, как часто я использую свой  
телефон, я понял, что провожу там почти все воскресенье. Я подумал, 
что это очень печально, потому что я должен в это время стараться стать ближе 
к Спасителю, но вместо этого я не могу оторваться от экрана.

Когда я начал читать Священные Писания, то стал посвящать этому десять 
минут перед сном, читая, таким образом, по одной главе за вечер. Я заметил, 
что теперь мне стало намного легче засыпать. Я также понял, что стал при-
нимать лучшие решения в течение недели, да и общее отношение к самому 
себе улучшилось.

Я благодарен за то, что смог принять этот вызов, и планирую продолжать 
читать Священные Писания по десять минут в день и молиться на ночь».
Райан И. 16 лет, штат Алабама, США
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«Я и не думала, что провожу в социальных сетях так 
много времени, пока мне не предложили проанализировать их использо-
вание; тогда я осознала, насколько моя жизнь поглощена социальными сетями.

Когда я действительно стала внимательно читать Священные Писания каждый 
день, то ощутила огромное желание прочитать Книгу Мормона и извлечь из нее 
уроки. Читая Священные Писания каждый день по десять минут, я стала больше 
и больше интересоваться этими историями. Примерно в середине этого пути я 
решила, что буду молиться перед чтением, чтобы найти ответы на свои вопросы, 
и я неизменно получала эти ответы через Святого Духа.

Я знаю, что Бог общается с нами через Священные Писания, и что Книга  
Мормона – это еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Она действительно 
может благословить нашу жизнь через усердное, вдохновленное молитвой изу-
чение. Я очень благодарна за возможность участвовать в этом задании и пригла-
шаю к участию всех. Это был опыт, изменивший мою жизнь в лучшую сторону».
Сидни Б., 16 лет, штат Аризона, США

«Прежде чем проследить, 
сколько времени я трачу 
на социальные сети, я поду-
мал, что будет очень трудно выделить 
время и читать Священные Писания. Но 
осознав, как много времени провожу в 
социальных сетях, я подумал, что пожер-
твовать десять минут на это будет очень 
легко. Я могу читать во время обеда или 
перед началом семинарии.

После того как я начал читать  
Священные Писания, я стал более  
сознательно относиться к тому, что  
просматриваю в социальных сетях. 
Если я наталкивался на что-нибудь  
плохое – на непристойную речь или 
негативное послание, я отмечал это 
и старался избегать этого усерднее, 
чем раньше. Я также заметил, что мои 
молитвы стали намного искреннее, и я 
намного чаще получаю ответы на них. 
Я действительно надеюсь продлить это 
задание на более длительный срок».
Иззи Дж., 16 лет, штат  
Калифорния, США
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Хотите принять участие?  
Прочитайте следующую статью, 

опубликованную на сайте молодежи 
СПД, чтобы узнать восемь подсказок, 
которые помогут успешно справиться 
с этой целью: lds.org/go/91761.

«Хотя несколько раз я забывала почитать 
Священные Писания, в целом я справилась с зада-
нием. Я поняла, что до предложения старейшины Стивенсона я 
читала Священные Писания не больше трех минут каждый вечер, 
а увеличив чтение до десяти минут, я заметила изменения в своей 
жизни. Читая, я сильнее ощущаю влияние Духа и каждый день 
чувствую благословения духовной защиты. Было трудно начинать 
читать Священные Писания после того, как я какое-то время 
их не читала, но, начав развивать в себе привычку читать, я не 
могла остановиться.

Я заметила, что, читая Священные Писания перед сном, 
я, как правило, засыпаю или не понимаю, о чем читаю. 
Лучше всего читать Священные Писания утром или сразу 
же после школы.

Я с радостью выполняла это задание и предлагаю 
всем попробовать поучаствовать в нем».
Рэйчел А., 15 лет, штат Колорадо, США ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Гэри И. Стивенсон, «Смотрите на Книгу, 

смотрите на Господа», Лиахона, ноябрь 
2016 г., стр. 46–47.
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«Как же мы находим 
свой путь среди 

множества задач, 
которые важны? Мы 
упрощаем и очища-

ем свой взгляд на 
вещи. Некоторые 
из них порочны, и 

их нужно избегать; 
некоторые вещи 
приятны; некото-

рые вещи важны; а 
другие совершен-

но необходимы».
Старейшина Роберт Д. 

Хейлз, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, 

апрельская Генеральная  
конференция 2007 года.

ПЕРЕГРУЖЕН?
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Если люди из вашего близкого окружения начинают сомне-
ваться в истинности Церкви, проявляйте любовь к ним и 

оставайтесь сильными. Когда они говорят с вами о Церкви, 
старайтесь сосредоточиться на их чувствах, а не доказывать 
свою правоту. Не заставляйте их стыдиться того, что у них 
есть вопросы или сомнения. Не нужно показывать, что вы 
потрясены или обижены, даже если это так. По возможности, 
спокойно обсудите с ними их вопросы и постарайтесь помочь 
им найти ответы и держаться веры, убеждений и свидетель-
ства, которые у них действительно есть (чтобы получить 
помощь, зайдите на страницу lds .org/ go/ 91763).

Если кто-нибудь захочет уйти из Церкви, это не значит, что 
вам нужно разорвать отношения с такими людьми. Любите 
их, будьте добры к ним и молитесь о них. Если вы теперь не 
обсуждаете с ними Церковь и Евангелие, держитесь тех тем, 
которые вы обсуждаете. Покажите им, что вы заботитесь о 
них, а не только об их принадлежности к Церкви. Но и не 
оставляйте свои духовные цели. Старайтесь помочь им под-
няться, но не позволяйте им сбить вас с ног. ◼

В САМУЮ ТОЧКУ

Замените свой страх верой в Иисуса 
Христа и Его Искупление, в Его силу 

приподнять и изменить вас, а также в Его 
любовь и милость. Помните о Небесном 
Отце и Иисусе Христе и Их доброте к 
вам. Будьте смиренными, молитесь, изу-
чайте Священные Писания и оставайтесь 
верными (cм. Мосия 4:11–12). Тогда вы 
сможете обрести радость, и «это дар, при-
ходящий, когда мы намеренно стараемся 
вести праведную жизнь, которой учил 
Иисус Христос» 1.

Полное покаяние может оказаться непро-
стым процессом. Часто для этого требуется 
время, особенно если вы постоянно возвра-
щались к этому греху. Избегайте ситуаций, 
которые приносят искушение. Возможно, 
придется сменить уклад жизни, свое окру-
жение и друзей. Даже если вы снова спот-
кнетесь, помните, что вы все еще можете 
покаяться и измениться. Старайтесь! Ваш 
Небесный Отец и ваш Спаситель вас не 
бросят. «Искупление… может смыть любое 
пятно греха, неважно, как долго или как 
много раз он совершался» 2. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел М. Нельсон, «Радость и духовное  

выживание», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 84.
 2. Бойд К. Пэкер, «План счастья», Лиахона, 

май 2015 г., стр. 28.

Что мне делать, если близкие 
родственники и друзья усомнились 

в Церкви и ушли из нее?

Благодаря помощи 
я покаялся в 

повторяющихся грехах. 
Но я боюсь, что не 

смогу удержаться. Как 
я могу сопротивляться 

искушению и оставаться 
счастливым?
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О дин из способов, которые помогают мне различить влияние  
Святого Духа, – это ощущение света и счастья. Когда мне кажется, 
что Святой Дух далеко от меня, я ощущаю тьму и я несчастен. Как 

и вы, я чувствовал в своей жизни приливы и отливы света и счастья.
Я люблю ощущать влияние этого света и быть счастливым. Я не жду, 

когда беды и испытания заставят меня обратиться за помощью к Святому 
Духу. Я могу принять решение помнить, каким было это напарни-
чество, и каждый раз, вспоминая об этом, я всем сердцем хочу вновь полу-
чить это благословение.

Если мы хотим ощущать влияние Святого Духа и обрести покой разума 
и радость, которая приходит с этим даром, то мы знаем, что нужно делать. 
Мы с верой молимся Богу об этом. Чтобы Святой Дух пребывал с нами, 
понадобится молитва веры. Верить нужно в то, что Бог-Отец, Творец 
всего, жив; Он хочет, чтобы мы получили Святого Духа; Он хочет послать 
нам Утешителя. Требуется вера в Иисуса Христа и в то, что Он искупил 
наши грехи и разорвал оковы смерти. С этой верой мы обращаемся 
к Небесному Отцу с благоговением и уверенностью, что Он ответит 
нам. С этой верой мы заканчиваем нашу молитву во имя Иисуса 
Христа как Его истинные ученики, уверенные, что наше глубокое покаяние, 
крещение, выполненное Его служителями, и наше преданное служение Его 
делу очистят нас и сделают достойными благословения, к которому мы 
стремимся, – постоянного влияния Святого Духа. ◼
Из выступления, прозвучавшего 25 января 2005 года на Божественном часе в Университете 
имени Бригама Янга-Айдахо.

КАК  
ПРИГЛАСИТЬ ВЛИЯНИЕ 
СВЯТОГО ДУХА

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник в  
Первом Президентстве

О Т В Е Т Ы  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Я получаю Святого Духа силой моли-
твы, стараясь поддерживать свой 
разум в чистоте и жить по нравствен-
ным нормам Евангелия. Изучение 
и понимание роли Духа – это посто-
янный процесс. Выполнение того, 
чего от меня просит Спаситель, дает 
мне желание действовать соглас-
но Его внушениям и быть больше 
похожей на Христа.
Кэти С., 17 лет, 
Окленд, Новая Зеландия
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Во время моего второго года 
обучения в семинарии в моем 

классе было всего три студента, 
но у нас был потрясающий учи-
тель, который с радостью делил-
ся с нами Евангелием. На одном 
из занятий мы узнали, что многие 
люди ожидали, что после смерти 
Джозефа Смита и его брата  
Хайрама Церковь распадется. 
Но другие первые члены Церкви 
помнили, что это – Церковь Бога, 
а не Церковь человека. Наш учи-
тель объяснил нам, что Церковь 
не падет, потому что это Церковь 
Иисуса Христа.

Несомненно, этот урок изменил 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СЕМИНАРИИ

НАШ ФОРУМ

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
Более ста гигиенических пакетов, состоя-
щих из предметов первой необходимости, 
пожертвованных прихожанами Церкви, со-
брала молодежь в Таиланде для беженцев в 
Бангкоке. Эти пакеты передали нескольким 
местным организациям, которые стараются 
помогать беженцам со всего мира, которые 
прибывают в Таиланд в поисках лучшей 
жизни. Эта особая молодежная конферен-
ция, организованная для нескольких кольев, 
стала частью празднования пятидесяти-
летия посещения Таиланда Президентом 
Гордоном Б. Хинкли (1910–2008 гг.) для 
проповеди Евангелия, которое состоялось 
2 ноября 1966 года.

нашу жизнь. В тот день мы реши-
ли, что будем служить на миссии 
со всем сердцем, душой, разумом 
и силой. Мы готовились к служе-
нию на миссии полного дня. Я так-
же продолжала ходить на занятия 
семинарии.

Я могу рассказать, как в течение 
следующих двух лет моя жизнь 
была благословлена благодаря 
посещению семинарии, а также 
как подготовка к служению Госпо-
ду укрепила мое свидетельство и 
желание служить.

Посещение семинарии помогло 
мне убедиться, насколько я ценна 
для Небесного Отца. Благодаря 

этому я стала применять Евангелие 
в своей жизни, но самое главное, 
это помогло мне понять, что Еван-
гелие – не то учение, по которому 
живут только по воскресеньям. 
Семинария укрепила мое желание 
служить на миссии. Я нисколько 
не сомневаюсь, что благословения 
семинарии остаются в моей жизни. 
Никто не говорил, что будет легко, 
но если мы действительно прини-
маем решение посещать занятия 
семинарии, Господь благословляет 
нас и дает силы, необходимые 
для выполнения желаний нашего 
сердца. ◼
Бегона К., Гуаякиль, Эквадор
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Вот интересный способ отслеживать разные слова, которые вы можете услышать на Генеральной 
конференции. Добавляйте в клеточку по одной монетке или фасолинке каждый раз, когда услышите 

это слово в выступлении на конференции. Когда наберется пять одинаковых слов, можно обменять со-
бравшуюся стопку на другую монету или фасолинку другого цвета. Впишите в пустые клеточки слова, 
которые вы можете услышать на конференции.
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Пророки

Искупление Небесный Отец

Любовь Семья

Священные Писания Дети

Подсчитываем слова 
на конференции

Иисус Христос
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По вечерам каждое воскре-
сенье мы с папой работали 

вместе над моими целями в бро-
шюре Вера в Бога. Одна из целей, 

которую я хотела выполнить, развивая свои таланты, 
– нарисовать картину, изображающую Христа.

После того как я поставила перед собой такую 
цель, моя подруга из школы пригласила меня на свое 
первое причастие. Первое причастие – это особое 

Картина  
с изображением Христа
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событие в католической церкви. Человек впервые 
может принять причастие. Моя подруга сделала 
очень много, готовясь к своему первому причастию, 
и я знаю, что это было очень важно для нее.

Я решила нарисовать портрет Христа и подарить 
ей. Я очень старалась, рисуя эту картину. Закончив 
ее, я купила красивую рамку, чтобы вставить туда 
картину и подарить ее подруге. Она была очень 
благодарна за подарок. Когда я дарила ей картину, 
стараясь стать частью ее особого дня, то испытала 
замечательное чувство. ◼



Джессика Ларсен
Основано на реальных событиях

Штат Коннектикут, США, 1842 год

Господь – мой Пастырь…» Музыка звучала вокруг Джейн Эли-
забет Мэннинг, но она не могла сосредоточиться на словах. 

Она смотрела на свои руки, глубоко задумавшись.
Год назад она присоединилась к пресвитерианской цер-

кви. Однако у нее было такое чувство, словно ей чего-то  
недоставало. «Я ищу чего-то большего», – подумала она. Но 

чего именно?
После окончания церковного собрания Джейн вышла на улицу 

вместе с остальными прихожанами. Листья уже начинали стано-
виться красными и золотыми. Солнце поблескивало в протекав-

шей неподалеку реке Норуолк.
Один из мужчин сказал: «В город приехал путешествующий 

миссионер. Он мормон и утверждает, что Бог вновь говорит 
с человеком».

Джейн остановилась и прислушалась. Может, это как раз 
то, что она ищет?

«Пророки? – посмеялся другой человек. – Как в Библии? 
Кто будет слушать подобные заявления?»

«Я буду!» – выпалила Джейн. Несколько людей, 
включая пастора, оглянулись и посмотрели на нее. 
Джейн чувствовала, как кровь приливает к ее щекам. РИ

СУ
НК

И 
ДЖ

ИМ
А 

М
ЭД

СЕ
НА

.

Решение 
Джейн
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Пастор нахмурился. «Думаю, тебе не стоит ходить 
туда и слушать его. Это глупость, и больше ничего. 
Тебе понятно?» Когда она ничего не ответила, он кив-
нул головой и пошел беседовать с другой группой 
людей. Джейн дождалась, когда он уйдет, и поспе-
шила домой.

Домом для нее было место, далекое от ее мамы, 
братьев и сестер. Она жила на ферме семьи Фитч. 
Она приехала сюда, чтобы быть служанкой, когда ей 
исполнилось всего шесть лет. Каждый день она усерд-
но трудилась, помогая миссис Фитч стирать, гладить 
и готовить еду. Как правило, она поднималась еще до 
восхода солнца. Она разводила огонь в печи, заме-
шивала тесто на хлеб и взбивала масло. При любой 
возможности она старалась навещать свою семью.

Несколько дней спустя, развешивая на просушку 
рубашки мистера Фитча, Джейн все еще думала о 
том миссионере. Свежевыстиранное белье развева-
лось на ветру.

Пастор сказал, чтобы она не ходила к нему, од-
нако… ей нужно было туда сходить. Ей было очень 
нужно узнать, не поможет ли этот мормон найти 
истину, которую она искала. К тому времени, когда 
она закончила развешивать белье, она уже приняла 
решение. Она пойдет на это собрание, что бы там 
ни говорили.

В воскресенье Джейн проснулась на рассвете, 
нарядилась в свою лучшую одежду и пошла одна 
на собрание. Она тихонько проскользнула в зал и 
присела на деревянную скамью. Увидев, как много 
людей пришло на собрание, Джейн улыбнулась. По-
хоже, она не единственная, кто хочет знать больше.

Все смолкли, когда старейшина Уэнделл поднялся 
со своего места. Следующий час пролетел незамет-
но, когда он рассказывал о Книге Мормона и  
Пророке по имени Джозеф Смит. Он сказал, что 
можно креститься погружением в воду, подобно 
Христу. Он также рассказал о Святых, которые со-
бираются в далеком городе Наву. К концу собрания 

сердце Джейн было так переполнено радостью, 
что она едва могла дышать.

Тем вечером Джейн навестила свою семью.
«И что ты думаешь о послании этого миссионера?» 

– спросила мама, когда Джейн рассказала, как прове-
ла это воскресенье.

«Я абсолютно убеждена, что он представляет 
истинное Евангелие, – ответила Джейн. – Я должна 
принять его и крещусь в следующее воскресенье».

«Крестишься? Ты присоединишься к другой цер-
кви?» – спросил ее брат, Исаак, пододвигая стул 
поближе.

«Да! Именно это я и искала. Это истинная Церковь».
Исаак понял, что она не шутит. «И что будет даль-

ше? – спросил он тихо. – Что ты будешь делать после 
крещения?»

«Я присоединюсь к Святым, – сказала Джейн. – Я 
пойду в Наву».

Продолжение следует… ◼
Автор живет в штате Техас, США.
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Жэйзел Б., 10 лет, Аргентина

НАША СТРАНИЧКА

«Семьи навеки  
могут быть 
вместе», рисунок 
Рубт, 8 лет;  
«Целестиальная 
слава», рисунок 
Ребекки, 8 лет, 
Сальвадор

Я люблю Иисуса Христа, и Небесного Отца и 
Святого Духа. Я знаю, что я воскресну. Я могу 
испытывать теплое чувство, это и есть влияние 
Святого Духа. Небесный Отец послал нам  
Иисуса Христа. Я хочу стать похожей на Них.
Габриела Ф., 8 лет, Бразилия

Сегодня я чувствую себя счастливым. 
Эта фотография сделана в тот день,  
когда я прочитал Книгу Мормона до  
конца. Я многое узнал, например, как 
Нефий был послушным во всем, что 
Бог заповедал ему делать, и что  
Алма-младший сначала преследо-
вал Церковь. Позже он покаялся 
благодаря явлению Ангела и 
молитвам родителей, и потом 
он проповедовал Евангелие.

Я благодарен своим родите-
лям за то, что они каждый день 
подбадривали меня, чтобы я 
читал Книгу Мормона, а также 
своим руководителям в Перво-
начальном обществе, которые 
помогли мне выполнить эту 
цель с помощью заданий из  
брошюры «Вера в Бога».
Себастьян К., 10 лет, Венесуэла
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Святые обосновались в месте, которое они назвали Наву. Они усердно трудились, чтобы расчистить заболоченную 
местность и построить свои дома. Они также построили храм в Наву. Мужчины высекали и перевозили камни.  
Женщины готовили пищу, шили одежду для рабочих и собирали монеты, чтобы купить необходимые принадлежно-
сти. Было организовано Общество милосердия, президентом которого стала Эмма Смит. В это время новые члены 
Церкви приезжали в Наву со всего мира. Джейн Мэннинг прошла 1290 км из Нью-Йорка в Наву, чтобы присоеди-
ниться к Святым.

Сестры Общества  
милосердия и храм в Наву

Используйте эти фигурки, чтобы поделиться рассказами об истории Церкви.

Ф И Г У Р К И  И З  И С Т О Р И И  Ц Е Р К В И
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Можно также использовать фигурку Эммы Смит из мартовского номера журнала за 2017 год, чтобы 
рассказать эту историю. Больше фигурок из истории Церкви можно найти на сайте liahona .lds .org

Храм в НавуДжейн Мэннинг 
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По материалам статьи «Чтобы тебе не забыть», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 113–115.

Как я могу укрепить 
свое свидетельство?
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Старейшина  
Рональд А. Расбанд

Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Помогайте другим людям в христианском 
служении. Это поможет вам всем  

сердцем ощутить любовь Бога.

Читайте Священные Писания и  
размышляйте о них. Напишите о своих 

духовных чувствах в дневнике.

Избегайте всего, что 
не поддерживает и 
не укрепляет ваше 

свидетельство.

Вспомните  
времена, когда 
вы чувствовали  
влияние Духа.

Делитесь свидетельством 
с друзьями.
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«Заповедям следуй, ты в этом спасенье и мир  
обретёшь» (Гимны, №192).

В детстве одной из моих обязанностей было сжи-
гать мусор. Я собирала весь мусор в доме и 

складывала его в большую металлическую бочку на 
заднем дворе. Потом я зажигала спичку и бросала ее 
в бочку.

Однажды день выдался очень ветреный, и спичка 
постоянно гасла. Я решила сделать факел из газеты. 
Я подумала, что так пламя продержится достаточ-
но долго, чтобы поджечь мусор. Я помнила, что не 
сто́ит играть с огнем, но проигнорировала внутрен-
нее предупреждение. Сделав конус из нескольких 
газет, я подожгла его и бросила в бочку.

У-ух! Сильный ветер раздул пламя горящих газет 
и мусор быстро загорелся. Языки пламени оказа-
лись рядом с моим лицом. К счастью, бо́льшая часть 
моих волос была убрана в хвост. Но челку опалило 
пламя, превратив ее в хрустящие клочья. От ресниц 
и бровей не осталось и следа. Это произошло в 
одно мгновение!

Это преподнесло мне урок: если играть с чем- 
нибудь опасным, можно самому от этого пострадать. 
Наши родители и Святой Дух предупреждают нас, 
чтобы мы избегали опасных вещей, например, пор-
нографии и наркотиков. Если мы проигнорируем 
это предупреждение, то нам придется столкнуться 
с последствиями.

Я благодарна, что со временем мои волосы вновь 
отрасли. Это подобно покаянию. Если мы делаем не-
правильный выбор, то можно принять решение из-
мениться. Мы можем получить прощение благодаря 

Искуплению Иисуса Христа. Сколько бы нам ни 
было лет, наш Спаситель всегда рядом, чтобы по-
мочь нам. Мы можем вновь ощутить такой же покой, 
как в день крещения.

Небесный Отец дает нам заповеди, потому что лю-
бит нас. Он хочет защитить нас и помочь нам. Какие 
же чудесные дары преподнесли нам Небесный Отец 
и Его Сын Иисус Христос! ◼

Не играй с  

Джин Б. Бингем
Генеральный президент  
Общества милосердия

ОГНЕМ!



Джули Корнелиус-Хуан
Основано на реальных событиях

«Мы заявляем о своём праве поклоняться Богу  
Всемогущему согласно голосу нашей совести и  
признаём такое же право за всеми людьми: пусть 
они поклоняются как, где или чему им угодно» 
(Символы веры 1:11).

А йрену нравилось гостить на Тайване. Его дедуш-
ка, Йейе, взял его вместе с младшей сестрой, Ай-

лой, в зоопарк и в поездку на пароме на небольшой 
остров. Они пришли в чудесный сад с манговыми 
деревьями и орхидеями. Они также поднимались на 
гору, где обезьяны пытались украсть их еду! Обезья-
ны заставили Айлу понервничать, но Айрен решил, 
что они потрясающие.

Йейе хотел показать Айрену и Айле, откуда родом 
их семья. Он брал их на встречи со всеми родствен-
никами и водил в разные рестораны, чтобы они 
попробовали новые блюда. Айрен учился есть с по-
мощью палочек. У него неплохо получалось.

Однажды Йейе привел Айрена, Айлу и их роди-
телей в особое место. Это было большое здание 
с широко распахнутыми дверями и сияющим де-
ревянным полом. Прежде чем войти в него, Айрен 
и члены его семьи сняли обувь. «В этом месте 

необходимо вести себя благоговейно, – сказала 
мама. – Как у нас в церкви».

«А это церковь?» – спросил Айрен. Это здание не 
было похоже ни на одну из церквей, которые он 
видел. Края разноцветной крыши были приподняты. 
Люди в темно-синей одежде тихо входили в двери.

«В некотором роде, – сказала мама. – Это будди-
стский храм. Но здесь люди не вступают в брак и 
не запечатываются, как в наших храмах. Это дом 
собраний в религии Йейе. Он приходит сюда, чтобы 
узнать учения Будды и помогать людям».

Папа сказал: «Помнишь землетрясение на Тайване, 
которое мы видели в новостях месяц назад? Йейе 
и другие волонтеры в этом храме помогали людям 
после землетрясения».

«А что они делали?» – спросила Айла.
«Думаю, они приносили людям воду и разбирали 

завалы, – сказал папа. – Они также помогали людям, 
оставшимся без крова, найти жилье».

«Вот это да!» – сказал Айрен. Он улыбнулся Йейе. 
«Наверное, было много работы!»

Когда они вошли в храм, Айрен заметил, как тихо 
и спокойно было внутри. Он огляделся и увидел 
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большую деревянную статую. Айла и Айрен остано-
вились и стали рассматривать ее.

«Это Будда?» – спросила Айла.
Мама кивнула.
Йейе сказал что-то папе на китайском языке, сло-

жил ладони вместе и три раза поклонился статуе 
Будды.

«Йейе показывает нам, как он проявляет уважение к 
Будде», – сказал папа тихим голосом, почти шепотом.

Айрен нахмурил брови. «Разве это не… – он пы-
тался вспомнить слово, которое слышал раньше. – 
Разве это не идолопоклонство?»

«Буддисты на самом деле не поклоняются Будде, – 
сказал папа. – Он был великим учителем, и они при-
ходят к его статуе, чтобы вспомнить его учения».

«Это храм буддистов, 
– сказала мама. – 

Это религия Йейе».

«Когда люди кланяются здесь, они показывают свое 
уважение – подобно рукопожатию, – прошептала 
мама. – Йейе кланяется, чтобы показать свое уваже-
ние к Будде и его учениям».

Мама обняла Айрена и Айлу. «И знаете, что?»
«Что?» – спросила Айла.
«Все они – дети Бога Он любит их. Ему нравится 

то, что они делают, стараясь помочь друг другу».
Айрен посмотрел на Йейе и других людей, 

тихо сидевших рядом. У него было тепло на серд-
це, и он знал, что слова мамы истинны. Айрен про-
изнес короткую молитву Небесному Отцу: «Спасибо, 
что помог мне познакомиться с другими Твоими 
детьми». ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Иисус исполнен доброты
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Ким Уэбб Рейд

Однажды Иисус 
обучал людей. 
Некоторые семьи 
пришли к Нему со 
своими младенцами 
и маленькими детьми. 
Они хотели, чтобы 
Иисус благословил 
их детей.

Ученики не хотели, 
чтобы дети отвлекали 
Иисуса. Они пытались 

отправить их домой.
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Иисус велел ученикам позво-
лить детям прийти к Нему. 
Он сказал, что взрослым  
нужно иметь такую же веру, 
как у маленьких детей, чтобы 
попасть на Небеса.

Потом Иисус стал брать детей на руки и благословлять их.
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По Евангелию от Луки 18:15–17.

Иисус любит детей. Он хочет, чтобы я всегда был добр к людям. ◼
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Я могу быть добрым
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Вся Книга Мормона от корки до корки – 
это откровение, вдохновенный перевод, 
труд Бога, а не человека.

Я… свидетельствую о Боже-
ственном призвании Пророка 

Джозефа Смита и… заявляю о своей 
вере в то чудо, благодаря которому 
была переведена и издана Книга 
Мормона…

22 сентября 1823 года, близ 
Пальмиры, штат Нью-Йорк, Ангел 
Божий открыл место ее хранения 
[семнадцатилетнему] юноше по 
имени Джозеф Смит…

Давайте задумаемся… на мгно-
вение о самом переводе этой ле-
тописи. Джозеф Смит говорит, что 
сделал это даром и силой Бога… 
Будучи столь необразованным, 
каким он был в тот период своей 
жизни, никак иначе он и не смог 
бы это сделать…

Как [тогда] критики говорят, 

что Джозеф Смит в юности был 
настолько ученым, что мог созна-
тельно взять отрывки из Библии 
и искусно сделать так, чтобы они 
выглядели частью рукописи Книги 
Мормона?

Его мама говорит, что в тот  
ранний период своей жизни он 
еще даже не прочитал Библию  
целиком. Тогда как он мог бы  
настолько тщательно подобрать 
отрывки и так уместно и ма-
стерски расположить их в Книге 
Мормона?

Не прочитав в юном возрасте 
Библию целиком, он не обладал 
достаточными знаниями, чтобы 
проделать такую редакторскую 
работу, даже если бы он был опыт-
ным писателем или редактором, 

КНИГА  
МОРМОНА: 
ИСТИННОЕ 
ЧУДО

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И !

тем более, что в том возрасте он не 
обладал этими навыками.

Книга Мормона – это литератур-
ный и религиозный шедевр; она 
намного превосходит самые завет-
ные чаяния и способности любого 
мальчика-фермера…

Прочитайте, например, некоторые 
из прекрасных проповедей Спасите-
ля в этой книге. Обратите внимание, 
что Господь цитирует библейских 
Пророков. Или мы хотим сказать, что 
необразованный Джозеф Смит имел 
дерзость или умение, чтобы перепи-
сать проповеди Спасителя и вставить 
в них отрывки из [Библии], чтобы 
улучшить слова Иисуса?

[Джозеф Смит]… не подделывал 
работу Мормона, проповеди Иису-
са, чудесную защитную речь Авина-
дея или писания Малахии и Исаии. 
Он был исключительно переводчи-
ком, а не редактором или состави-
телем; не занимался он и плагиатом 
чужой работы…

Вся Книга Мормона от корки до 
корки – это откровение, вдохно-
венный перевод, труд Бога, а не 
человека. От корки до корки она 
истинна. ◼
По материалам статьи «It Was a Miracle!» 
(«Это было чудо!»), Ensign, Nov. 1977, 11–13. Ф
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Старейшина  
Марк И. Петерсен 
(1900–1984 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов



Ночью и утром 21–22 сентября 1823 года Ангел Мороний рассказал Джозефу Смиту о золо
тых листах. Джозеф посетил холм Кумора, но не смог взять листы, потому что у него возник
ло искушение использовать их для обогащения. Мороний вновь явился Джозефу и показал 
«славу Господа» и «князя тьмы». Мороний объяснил цель этих противоположных видений: 
«Ты сможешь впредь различать эти две силы, и никогда лукавый не подчинит и не победит 
тебя» (см. Latter-day Saints’ Messenger and Advocate, Oct. 1835, 196–98).

МОРОНИЙ НАСТАВЛЯЕТ ДЖОЗЕФА, 
С КАРТИНЫ КЛАРКА КЕЛЛИ ПРАЙСА.



Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ПРЕОДОЛЕТЬ  
ОПАСНОСТЬ 
СОМНЕНИЙ
Подобно деревьям, которые может незаметно пора-
зить грибок, наши духовные корни могут ослабеть 
из-за сомнений. Как можно противостоять сомнениям 
в трудные времена?
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Пять юношей и девушек описывают измене-
ния, которые произошли в их жизни, когда 
они заменили десять минут экранного вре-
мени на ежедневное чтение Книги Мормона. 
Попробуйте выполнить это задание и вы!
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Подсчитываем  
слова на 
конференции
Интересный способ следить за тем, что говорят 
Пророк и Апостолы на Генеральной конференции.
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ДЕСЯТЬ МИНУТ  

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В ДЕНЬ


