
УТВЕРДИТЬ СИОН
Призыв к каждому из нас, стр. 6

ПОБЕДИТЬ ПРЕДРАССУДКИ
Что мы можем сделать, стр. 38

СТАТЬ 

ЕДИНЫМИ ВО ХРИСТЕ

СЕНТЯБРЬ 2021 Г.





ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ЗДЕСЬ

Асунсьон, 
Парагвай

96 114 членов Церкви

Асунсьон – один из древнейших городов Южной Америки. 
В нем насчитывается около двух миллионов жителей и есть 
храм. Первый новообращенный в Парагвае крестился в 1948 
году. Сегодня Церковь в этой стране насчитывает:

Мост между поколениями
В местечке Комунидад Товакон Уолтер и Розариа Флорес 
радуются встрече со своими внуками. Спустя какое- то вре-
мя после того, как была сделана эта фотография, Уолтер 
скончался. «Мы благословлены знанием, что Евангелие дает 
семьям возможность жить вместе в вечности», – говорит 
Розариа.

134 подразделения

2 миссии
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«А потому, да утешатся сердца ваши о 
Сионе; ибо вся плоть в руках Моих».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 101:16
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Президент Рассел М. Нельсон призывал нас «расширить наш круг 
любви, чтобы включить в него всю человеческую семью» (Teachings 
of Russell M. Nelson [2018], 83). Как же нам создать сообщество, 
в котором все люди живут в гармонии, когда дети Божьи такие 
разные?

В своей статье «Утвердить Сион» (стр. 6) старейшина Геррит У. 
Гонг, член Кворума Двенадцати Апостолов, призывает нас быть 
едиными сердцем и разумом, приглашая всех прийти ко Христу. 
«Преодоление расизма и предрассудков: мы можем наводить 
мосты» (стр. 38) может помочь нам в наших усилиях достичь 
единства. Конечно, путь к единству начинается с заключения и 
соблюдения заветов с нашим Небесным Отцом. Узнайте больше 
из статьи «Заветы, таинства и благословения» старейшины Рэнди 
Д. Фанка, члена Кворума Семидесяти (стр. 30).

Обретение единства среди существующего многообразия – это 
не только заповедь (см. от Иоанна 17:21; Учение и Заветы 38:27), 
но и возможность для нас учиться у наших братьев и сестер из дру-
гих культур, этнических групп и тех, кто обладает другим жизнен-
ным опытом, а также получать от них благословения. Надеемся, 
что этот номер журнала поможет всем нам еще больше сплотить-
ся во Христе.

C наилучшими пожеланиями,

Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес
Член Кворума Семидесяти
Консультант журнала Лиахона

Уважительное отношение 
ко всем детям Божьим
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6 Утвердить Сион
Старейшина Геррит У. Гонг
Узнайте, как вы можете укрепить Церковь 
и утвердить Сион везде, где бы вы ни были.

10 Основы Евангелия
Генеральная конференция: всемир-
ное собрание Церкви

12 Голоса Святых последних дней
Истории веры членов Церкви из разных 
уголков мира.

15 Портреты веры
Нам больше не страшно
Кристи Джемисон

16 Для родителей
Обучать соблюдению заветов  
и созиданию Сиона

18 Принципы заботливого служения
Помочь людям подготовиться  
к непредвиденным потребностям

liahona.ChurchofJesusChrist.org | приложение Евангельская библиотека | facebook.com/liahona

Фотографии под 
статуей Христа 
Коди Белл и Лесли 
Нилсона.

СТАТЬЯ

20 Знать тактику нашего врага
Джозеф Г. Ричардсон
Военная служба показала мне, как пони-
мание тактики сатаны может придать мне 
силы в сражениях, что ждут нас впереди.

30 Заветы, таинства и благословения
Старейшина Рэнди Д. Фанк
Узнайте, как заветы и таинства готовят вас 
к получению обещанных благословений.

36 Стариться достойно
Мой преданный советник
Ричард М. Ромни

38 Преодоление расизма и предрас-
судков: мы можем наводить мосты
Как преодолевать предубеждения и со-
действовать уважительному отношению.

«Приглашение 
собираться и благо-
словлять людей по 
обе стороны завета, 
созидать Сион и 
готовить мир ко Вто-
рому пришествию 
Спасителя касается 
каждого из нас».
Старейшина 
Геррит У. Гонг, 
стр. 8
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ПРИХОДИ, СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ

25 Первые женщины Восстановления. 
Кэролайн была готова делиться
Мэтью С. Годфри
Жизненные вехи Кэролайн Типпетс.

26 Учение и Заветы 94–107
Еженедельные статьи, поддерживающие 
ваше изучение книги «Учение и Заветы»

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

44 Раскрыть хорошие качества в самих 
себе
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ВКЛАДЫШ «НОВОСТИ РЕГИОНА»

Читайте статьи о вашем регионе в Церкви 
во вкладыше, опубликованном в середине 
журнала Лиахона (если доступно).

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ, ОПУБЛИКО-
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На протяжении всей своей истории народ Господа стремился создать 
Евангельское общество, в котором Он мог бы пребывать. Чтобы стать 
таким сообществом Святых, мы должны научиться быть одного серд-

ца и одного ума, освящать и объединять свои сердца и умы, поступать спра-
ведливо без споров и раздоров, а также жить в праведности, и чтобы не было 
бедных среди нас (см. Моисей 7:18).

Например, после того как в 1842 году Джон и Мария Линфорд присоеди-
нились к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Грейвели, Англия, 
Джон стал президентом местного небольшого прихода. Однако его род-
ственники и друзья не разделяли радости, которую Линфордсы черпали в 
Восстановлении. Они грозились, что, если Джон не откажется от своей новой 
религии, они «заморят его голодом», объявив бойкот его обувной мастерской.

В 1856 году Постоянный эмиграционный фонд дал Джону и Марии возмож-
ность иммигрировать в долину Соленого озера. Они отправились на корабле  
в Нью- Йорк вместе со своими тремя сыновьями. Оттуда они добрались до  
Айова- Сити, штат Айова, а в июле 1856 года присоединились к печально извест-
ному отряду с ручными тележками под руководством Джеймса Дж. Вилли.

21 октября на берегу реки Суитуотер в штате Вайоминг Джон произнес 
свои последние слова.

«Я рад, что мы отправились в этот путь, – сказал он, когда жена Мария 
спросила, не жалеет ли он, что они уехали из Англии. – Вряд ли я дойду до 
Солт- Лейк- Сити, но ты с мальчиками дойдешь туда, и я нисколько не жалею о 
том, что нам пришлось вынести, если наши мальчики смогут расти в Сионе и 
будут воспитывать там свои семьи» 1.

Утвердить 
Сион
Нас, как Святых последних дней, благословленных 
восстановленным Евангелием, призывают укреплять 
Церковь и созидать Сион.

Старейшина 
Геррит У. Гонг
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
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Что такое Сион?
Немногие темы, помимо рождения Господа Иисуса 

Христа, вдохновляли древних и современных Проро-
ков и Святых больше, чем собирание дома Израилева 
в последние дни и созидание Сиона в рамках подго-
товки ко Второму пришествию Спасителя 2.

Почему Сион так важен для Святых последних дней 
– как тогда, так и сейчас, – где бы ни находился народ 
Господа?

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915–1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, провозгласил: «Со 
дней Адама и до настоящего времени – всякий раз, 
когда у Господа был Его народ; всякий раз, когда были 
те, кто внимали Его голосу и соблюдали Его заповеди; 
всякий раз, когда Его Святые служили Ему от всего 
сердца – там был Сион» 3.

В Священных Писаниях есть описание общества Сио-
на. Енох, Пророк великой веры, живший во дни Ноя, 
«построил город, который был назван Город Святости 
– именно Сион» (Моисей 7:19). Господь пребывал со 
Своим народом, благословляя их самих и их землю (см. 
Моисей 7:16–18). Господь сказал Еноху: «Вот, Я – Бог; 
Человек Святости – имя Моё» (Моисей 7:35).

Устремление Сиона состоит в том, чтобы создать 
единое место веры, основанное на целестиальных 
принципах Небес, где народ Божий сможет ходить с 
Ним, и Сам Бог сможет пребывать там.

Книга Мормона свидетельствует, что после того, 
как воскресший Спаситель посетил Новый Свет, «весь 
народ был обращён Господу на всём лице той земли…

И было у них всё общее между собой; а потому не 
было богатых и бедных, рабов и свободных, но все 
они сделались свободными и причастниками небесно-
го дара…

И было так, что не было раздоров в той земле бла-
годаря любви Божьей, пребывавшей в сердцах наро-
да» (4 Нефий 1:2, 3, 15).

Вооруженные праведностью и силой
Во времена Еноха был период войн, кровопроли-

тия, страха, мрака и ненависти, когда «сила сатаны 
была по всему лицу Земли» (Моисей 7:24; см. также 
стихи 16,17, 33). Но Енох был верным, и Господь при-
звал его возвещать людям покаяние.

Господь сказал Еноху, что подобные «великие 
бед ствия» (Моисей 7:61) будут предшествовать Его ИЗ
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Второму пришествию. «Как Я жив, так же верно, что Я 
приду в последние дни, во дни нечестия и возмездия, 
дабы выполнить клятву, которую Я дал тебе о детях 
Ноевых» (Моисей 7:60).

Вот что сказал недавно о наших днях Президент 
Рассел М. Нельсон: «Будучи человеком веры, я рас-
сматриваю эту пандемию [коронавирусной инфекции] 
лишь как одно из многих зол, отравляющих наш мир, – 
таких как ненависть, массовые беспорядки, расизм, на-
силие, нечестность и недостаток цивилизованности» 4. 
Однако у нас есть пророческое заверение. Президент 
Нельсон также сказал:

«Мы живем в дни, которых ‘наши отцы ожидали с 
трепетной надеждой’ [Учение и Заветы 121:27]. Мы в 
числе очевидцев наблюдаем в режиме реального вре-
мени за тем, что Пророк Нефий узрел лишь в видении 
о ‘силе Агнца Божьего’, которая сошла ‘на заветный 
народ Господа, рассеянный по всему лицу земли; и он 
был вооружён праведностью и силой Божьей в вели-
кой славе’ [1 Нефий 14:14].

Вы, мои братья и сестры, находитесь среди тех 
мужчин, женщин и детей, которых видел Нефий» 5.

Приглашение собирать и благословлять людей по 
обе стороны завесы, созидать Сион и готовить мир ко 
Второму пришествию Спасителя обращено к каждому 

из нас. «Из всех людей, когда- либо живших на плане-
те Земля, именно нам доведется участвовать в этом 
финальном, великом собирании» 6.

Как нам добиться этого?
Как Святые последних дней, благословленные вос-

становленным Евангелием, мы «призван[ы] трудиться 
в винограднике [Господа], создавать [Его] Церковь и 
утвердить Сион» (Учение и Заветы 39:13). Этот труд 
требует любви, единства, веры, служения, жертвы и 
послушания.

«Когда люди любят Бога всем сердцем и праведно 
стремятся уподобиться Ему, в обществе возникает 
меньше распрей и раздоров. Оно становится более 
единым», – сказал старейшина Квентин Л. Кук, член 
Кворума Двенадцати Апостолов. Он продолжил: 
«Единство – тоже широкий термин, но несомненно 
он служит примером первой и второй наибольших 
заповедей – любить Бога и любить нашего ближнего. 
Слово ‘единство’ описывает народ Сиона, чьи сердца 
и умы ‘связаны вместе в единстве’ [Мосия18:21]» 7.

Обладая такой любовью и единством, мы проявляем 
веру, чтобы применить Искупление нашего Спасителя, 
которое может изменить нас, если мы очистим свои 
сердца и жизнь (см. Мосия 3:19; Учение и Заветы 97:21). 
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Мы собираем тех, кто хочет прийти к Господу в пра-
ведности. С помощью священных таинств и целести-
альных принципов мы приглашаем в свою жизнь силу 
Божественности (см. Учение и Заветы 105:5). Освящен-
ные заветом принадлежности Богу и друг другу, мы 
созидаем Сион и готовимся ко Второму пришествию.

«Милосердие – это чистая любовь Христова, – сказал 
Президент Генри Б. Айринг, Второй советник в Пер-
вом Президентстве. – И именно вера в Него и резуль-
таты Его бесконечного Искупления сделают вас и тех, 
кого вы любите и кому служите, достойными полу-
чения Небесного дара, чтобы жить в этом обществе 
долгожданного и обещанного Сиона» 8.

Подготовиться к дням грядущим
Современные Пророки учат: прийти к Спасителю 

– это вопрос личного обязательства, а не физического 
местоположения.

«Да, действительно, на заре истории Церкви обра-
щение в веру часто подразумевало и эмиграцию, – 
объяснил Президент Нельсон. – Но сейчас собирание 
происходит в каждой стране. Господь повелел устано-
вить Сион в каждом царстве, где Он дал Святым воз-
можность родиться и получить национальность» 9.

Принимая поручение и благословение создать Сион 

в наших семьях, небольших приходах, приходах, коль-
ях и общинах, мы, так же как Джон и Мария Линфорд, 
ожидаем дня, когда наши дети и внуки «смогут расти в 
Сионе и будут воспитывать там свои семьи» в каждой 
стране, в каждом племени и языке.

Если мы ищем прежде всего Господа и праведности 
Его, мы молимся, «дабы Царство Его распространялось 
по Земле, дабы жители её могли принять его и были 
подготовлены ко дням грядущим, когда Сын Челове-
ческий сойдёт в Небесах, облечённый в сияние славы 
Своей, чтобы встретить Царство Божье, установлен-
ное на Земле» (Учение и Заветы 65:5). ◼
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Каждый год в апреле и октябре 
в Церкви проходит ряд со-
браний, которые называются 

Генеральная конференция. Руково-
дители обучают и свидетельствуют 
об Иисусе Христе и Его Евангелии. 
Генеральная конференции про-
водится в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США, и транслируется по 
всему миру более чем на 80 языках. 
Прослушать выступления пригла-
шают всех членов Церкви и всех 
интересующихся.

Генеральная конференция: всемирное  
собрание Церкви

О С Н О В Ы  Е В А Н Г Е Л И Я

Во время Генеральной конференции мы слушаем Пророков и других руководителей 
Церкви. Они рассказывают нам о том, что Бог хочет донести до нас.

Как организованы конфе-
ренции в наши дни

Во время Генеральной конфе-
ренции выступают члены Первого 
Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов, а также другие ру-
ководители Церкви. Музыкальные 
номера на конференции звучат в 
исполнении Табернакального хора 
на Храмовой площади и других  
хоров. Во время каждой конферен-
ции проводится четыре сессии: две 
в субботу и две в воскресенье. 

Первая конференция 
Церкви

Церковь была официально орга-
низована во время собрания, со-
стоявшегося 6 апреля 1830 года (см. 
Учение и Заветы 20). Первая Гене-
ральная конференция состоялась 
9 июня 1830 года. С тех пор Гене-
ральная конференция проводилась 
под руководством Президента 
Церкви там, где члены Церкви 
могли собраться. В 1840- х годах 
руководители начали проводить 
конференцию два раза в год.
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В ЭТОМ 
НОМЕРЕ
Надеемся, что вам понравилось 
изучать тему Генеральной кон-
ференции. Вот другие Евангель-
ские термины из этого номера 
журнала: 

В Священных Писаниях
Иисус Христос учил, что мы должны часто собираться вместе (см. 3 Нефий 
18:22).
Когда члены Церкви поклоняются Богу вместе, Господь будет пребывать с 
ними (см. от Матфея 18:20).
Господь заповедал членам Церкви «наставлять и назидать друг друга» (Учение 
и Заветы 43:8).
Если члены Церкви проявляют веру во Христа, Его Дух будет пребывать с ними 
на их собраниях (см. Учение и Заветы 44:2).

Изучение материалов 
конференции

Мы можем молиться перед Ге-
неральной конференцией, чтобы 
услышать, чему Господь хочет  
научить нас. Когда мы слушаем вы-
ступления, Дух учит нас тому, что 
нам нужно узнать. После конфе-
ренции выступления публикуются 
на сайте ChurchofJesusChrist.org, в 
приложении Евангельская библио-
тека и в журнале Лиахона. Мы с 
молитвой изучаем выступления, 
чтобы больше узнать об Иисусе 
Христе и о Его Евангелии.

Учения руководителей
В течение месяцев, предшествую-

щих конференции, руководители 
Церкви молятся, чтобы узнать, чему 
обучать нас. Господь вдохновляет 
их знанием, что им следует гово-
рить. Они учат нас Евангельским 
истинам и призывают соблюдать 
заповеди Бога. Кроме того, они сви-
детельствуют об Иисусе Христе и 
вдохновляют нас следовать за Ним.

Заместительная 
работа: выполнение 
таинства, например, 
крещения, в храме за 
тех, у кого не было 
возможности выпол-
нить его при жизни 
(см. стр. 14).

Быть самостоя-
тельным: делать 
все, что в ваших силах, 
чтобы обеспечивать 
себя всем необходи-
мым (стр. 18). 

Притча: история, 
которая помогает нам 
извлечь важный урок 
(стр. 27).
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Клиент или призвание?
Карлос Маркс Барбоса Гусман, Герреро, Мексика
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В то время как я старался выполнять свои обязанности священства, Господь 
показал мне, что знает о моих материальных трудностях.

Когда в 2000 году меня призвали 
служить президентом кворума ста-

рейшин, на наших собраниях было 
всего семь человек. Кроме того, у нас не 
получалось должным образом выполнять 
программу домашнего обучения, ныне – 

заботливого служения.
Я знал, что перед нами стоит 

непростая задача – вдохновить 
старейшин приняться за дело. 
Для начала мы решили реорга-
низовать призвания и укрепить 
руководство.

Поскольку я занимаюсь инди-
видуальной трудовой деятель-
ностью как юрист, мне доводится 
часто бывать в командировках. 
Я очень занят, но мне хотелось 
добросовестно выполнять свои 
обязанности священства.

Однажды мне нужно было 
ехать на автобусе в другой го-
род, чтобы проконсультировать 
клиента. Поскольку у меня воз-
никли материальные трудности, 
я надеялся, что клиент согласит-
ся сделать предоплату.

По дороге на автовокзал я 
решил навестить некоторых 
членов кворума и побудить их 
навестить свои подопечные 
семьи. Некоторые из них забы-

ли об этом, но обещали сделать 
это. Другие пообещали навестить 
подопечных к концу недели.

Я был так рад их готовности 
служить, что решил навестить и 
остальных членов кворума. Не 

успел я оглянуться, как время перевалило 
за полдень. Поэтому я решил не уезжать 
из города, а вернуться в офис и просмо-
треть дело этого клиента.

К моему удивлению, возле кабинета 
меня ждал этот клиент вместе с незнако-
мым человеком. Я объяснил клиенту, что 
как раз собирался просмотреть его дело и 
отправить ему отчет на следующий день. 
Он сказал, что приехал, чтобы познако-
мить меня с новым клиентом. Когда я по-
беседовал с его другом, мы договорились 
об оплате за решение его юридического 
вопроса. Затем мой клиент неожиданно 
предложил мне предоплату.

Для меня это было настоящее чудо. 
Небесный Отец знал, что я стараюсь быть 
преданным Ему. Он также знал о моих по-
требностях. За годы моей жизни Он давал 
мне множество благословений, но в это раз 
Он благословил меня материально. Он ис-
полнил Свое обещание, данное в Священ-
ных Писаниях тем, кто служит Ему: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (от Матфея 6:33).

Что же произошло с нашим кворумом 
старейшин? Господь благословил нас, в то 
время как мы, объединившись в духе, ста-
рались продвигать эту работу. Вскоре у 
нас уже было стопроцентное выполнение 
домашнего обучения, а посещаемость 
собрания кворума возросла до 35 верных 
старейшин.

Я свидетельствую, что все мы можем 
быть полезными орудиями в работе Гос-
пода и находить радость и благословения 
в служении Ему через служение другим 
людям. ◼

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
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Холодным февральским вече-
ром я с двумя своими детьми 

и моей мамой, Джо Энн, ехала на 
машине в штат Айдахо. Наш вось-
мичасовой путь пролегал через два 
перевала. В это время года погода 
иногда бывает очень суровой.

Вскоре после того, как мы вы-
ехали из Бейкер- Сити, штат Орегон, 
пошел снег. Хлопья снега станови-
лись все крупнее и крупнее. Когда 
мы ехали через перевал, за счи-
танные минуты видимость упала 
до нуля, и мне пришлось остано-
виться. Я попросила Небесного 
Отца в молитве помочь мне обес-
печить безопасность моей семье. 
Помолившись, я увидела, что за 
нами притормозил грузовик, оста-
новившись в полуметре от моего 
бампера.

Водитель не стал выходить из 
грузовика, и я не видела его лица. 
Но я знала, что он появился в 
тот момент, чтобы защитить нас. 
Припарковавшись позади нас, он 
включил аварийную сигнализацию, 
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Свет для нашей защиты
Челси Бресслер Бисли, штат Айдахо, США

после перевала я уже не видела 
его. К тому времени я уже знала, 
что с нами будет все в порядке и 
мы благополучно доберемся до-
мой, что и было сделано.

Никогда в жизни мне не было 
так страшно. Я благодарна, что 
Небесный Отец направил к нам 
Ангелов- хранителей, чтобы защи-

тить и успокоить нас, а также дать 
мне силы и смелости для благопо-
лучного возвращения домой.

Как ни странно, но я – дочь во-
дителя грузовика. Небесный Отец 
ответил на мою молитву, направив 
к нам защитников в лице водите-
лей грузовиков. В тот вечер мое 
свидетельство значительно укре-
пилось – не только о молитве, но 
и о том, что Он всегда и навечно с 
нами. ◼

Водитель так и не вышел из грузовика, но я знала, что он приехал, чтобы защитить нас.

чтобы другие водители видели 
нас на обочине. Когда я наконец 
набралась смелости, чтобы про-
должить путь, мы выехали на до-
рогу, пристроившись за другим 

грузовиком, в то время как первый 
грузовик ехал позади нас. Мы еха-
ли между двух грузовиков, и они 
словно выводили нас с опасного 
участка.

Когда перевал остался позади, 
снегопад перешел в ливень. Мне 
хотелось поблагодарить водителя 
грузовика, ехавшего за нами, но 

«Никогда в жизни мне не было так 
страшно», – говорит Челси, изобра-
женная на фотографии с ее мамой, 
Джо Энн Бресслер, и ее сыновьями, 
Уайаттом и Адамом.
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В 2017 году я была беременна 
нашим первым ребенком. Мы с 

моим мужем Лукасом очень радо-
вались, но и боялись, как пройдет 
появление на свет нашего малыша, 
Хуана Лайонела.

В феврале 2018 года поздним 
вечером у меня начались схватки. 
Прошло только восемь месяцев бе-
ременности, но малыш, похоже, ре-
шил родиться раньше срока. Быстро 
собрав кое- какие вещи, мы поехали 
в больницу. Я не чувствовала себя 
готовой к родам, но молилась, прося 
Бога, чтобы Его воля исполнилась, 
несмотря на наши страхи.

Моего гинеколога известили, 
что мы приехали в больницу, но 
он сказал, что сможет приехать 
гораздо позже. Муж звонил и от-
правлял сообщения нашим родите-
лям и родным братьям и сестрам, 
но все они в то время спали. Он 
продолжал звонить и отправлять 

Помощь с другой стороны завесы
Эйлин Чакон Санчес де Балмаседа, Сан- Хуан, Аргентина

сообщения всю ночь, но никто так 
и не ответил. Из- за этого я чувство-
вала себя одиноко.

Чем сильнее становилась боль 
во время схваток, тем более одино-
кой я себя чувствовала. Но вдруг со 
мной произошло нечто чудесное. 
Я стала вспоминать своих предков, 
особенно мою бабушку по ма-
миной линии, Розу Меркадо, и ее 
маму, Хавьеру Балмаседа. 

Вспомнив о них, я ощутила в 
сердце и разуме, что в тот момент 
они обе были рядом со мной. Я 
чувствовала их присутствие на-
столько сильно и ярко, что мне 
трудно в полной мере выразить 
словами испытанное мною. Я не 
видела их, но чувствовала, что они 
рядом, ободряют, поддерживают 
и любят меня, словно мои мамы и 
часть моей семьи. Я чувствовала, 
что они были Ангелами, заботливо 
служившими мне в трудное время.

Я лежала в больнице, испытывая сильную боль, и чувствовала себя 
одиноко, пока не вспомнила о своих любимых предках.

За несколько лет до этого мои 
мама и папа, братья и сестры, и 
мы с мужем выполнили за них и за 
других предков заместительную 
работу в храме. Я чувствовала, 
что мужество, которое я обрела, а 
также ощущение, что мои предки 
находятся рядом со мной, были 
даром, который я получила силой 
и властью Бога.

С тех пор я ощущала дух моих 
предков и в других случаях, когда 
они помогали мне и направляли 
меня как маму и жену, а также 
в других важных аспектах моей 
жизни.

Я свидетельствую, что Бог никог-
да не оставит нас одних на нашем 
жизненном пути. Если мы выпол-
няем Его работу, к нам придет 
помощь с другой стороны завесы. 
Мы получим любовь, знание, силу 
и покой «превыше всякого ума» (к 
Филиппийцам 4:7). ◼
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Нам больше не страшно
Кристи Джемисон

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Я считала, что у меня есть все, чего я желала в жизни, но у нашей семьи 
были духовные проблемы. А потом у нашего сына Джесси диагностировали 
лейкемию. Однако его болезнь привела нас к самому лучшему, что произо-
шло в нашей жизни. Она заново зажгла огонь веры в Евангелие и помогла 
привести мою семью ко Христу. Мы были бы ужасно расстроены, если бы 
болезнь Джесси вновь вернулась, но теперь у нас есть ви́дение вечности. 
Сейчас мы запечатали свою семью. Евангелие изменило нас навечно.

ПРОЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ 
историю семьи Джемисон 

можно в этом номере 
журнала в приложении 

Евангельская библиотека 
или по QR- коду:
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Дорогие родители!
Надеемся, что в этом номере журнала вы с удовольствием прочитае-

те статьи о соблюдении заветов и созидании Сиона, а также научитесь 
распознавать тактику сатаны и узнаете многое другое. На этой стра-
нице есть предложения о том, как с помощью этого номера журнала 
донести эти темы до своей семьи.

ОБСУЖДЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Заветы и благословения

Что такое заветы и что значит 
заключить завет? Старейшина Рэнди 
Д. Фанк, член Кворума Семидесяти, 
отвечает на эти вопросы в своей 
статье, опубликованной на стр. 30. 
Используя материалы этой статьи, 
обсудите со своей семьей следую-
щие вопросы: какие заветы вы уже 
заключили, и какие заветы готовитесь заключить? Как мы можем еще 
лучше соблюдать свои заветы? Какие благословения вы получили благо-
даря заключению заветов?
Созидание Сиона

Спросите у своих детей, что, по их мнению, означает слово Сион. 
Затем, используя статью старейшины Геррита У. Гонга «Утвердить Сион», 
помогите им узнать больше о значении слова «Сион» в прошлом и в 
наши дни. Можно обсудить, как ваша семья может помочь в созидании 
Сиона в вашем доме и обществе.
Защита от сатаны

Выберите несколько ключевых моментов из статьи «Знать тактику на-
шего врага», опубликованной на стр. 20, и обсудите с семьей некоторые 
искушения, которые сатана может использовать против них. Обсудите, 
как можно укреплять друг друга против этих искушений.
Вспомогательные материалы по программе Приходи, следуй за Мною

На стр. 26 опубликованы статьи на разные темы по программе При-
ходи, следуй за Мною, чтобы помочь вам в изучении книги «Учение и 
Заветы» в этом месяце.

Обучать соблюдению заветов 
и созиданию Сиона

Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ СЕМЬИ ПО ПРОГРАММЕ  
ПРИХОДИ, СЛЕДУЙ  
ЗА МНОЮ
Благословения храма

Учение и Заветы 109
Храм в Киртланде был посвящен 

27 марта 1836 года. Во время это-
го события было записано много 
духовных наставлений.

1. Прочитайте несколько отрывков 
из раздела «Голоса Восстановле-
ния» в конце урока по программе 
Приходи, следуй за Мною на 
период 27 сентября – 3 октября.

2. Младшие дети могут нарисовать 
храм в Киртланде.

3. Обсудите, какие чувства вы 
могли бы испытывать, если бы 
присутствовали на посвящении 
храма в Киртланде. На что в 
этих повествованиях вы обрати-
ли особое внимание?

4. Спойте гимн «Дух Божий» (Гим-
ны, №2), который был написан 
специально для посвящения 
этого храма.

Обсуждение: почему храмы 
имеют важное значение для вас? 
Поделитесь духовным опытом, 
полученным благодаря храмам.

Предложение Митци Шонеман
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ЧТО ОПУБЛИКОВАНО В ЭТОМ  
МЕСЯЦЕ В ЖУРНАЛЕ ВО ИМЯ  
НРАВСТВЕННОЙ СИЛЫ 
МОЛОДЕЖИ

«Правильное платье»
Девушка рассказывает, что для 

участия в показе мод решила одеться 
скромно. Можно прочитать это со 
своими детьми и обсудить, почему 
мы выбираем скромную одежду.
«Бог будет сражаться за вас. Угод-
ным Ему образом»

Иногда бывает трудно понять, 
почему чудеса, которых мы так ждем, 
так и не происходят. Прочитайте эту 
статью со своими детьми, чтобы по-
мочь им понять, почему Бог не дает 
нам всего, что мы хотим или в чем, 
на наш взгляд, нуждаемся. Можно 

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В ЖУРНАЛЕ ДРУГ:
«Весело проводим время  
со Священными Писаниями»

Выполняйте это задание вместе 
с детьми каждую неделю в качестве 
дополнения к вашему семейно-
му изучению Священных Писаний 
по программе Приходи, следуй 
за Мною. Предложения для детей 
младшего возраста можно найти в 
разделе «Для самых маленьких».
Быть миротворцем

Прочитайте статью 
«Скажи что- нибудь 

приятное» и узнайте, 
как новая традиция 

задать детям такие вопросы: «Какие 
чудеса ожидали участники Лагеря 
Сиона, но так и не получили? Какие 
благословения пришли благодаря 
этой ситуации?»
Строить лучшую версию себя

С помощью этой статьи помогите 
детям понять, что они могут постро-
ить счастливую и радостную жизнь. 
Можно обсудить с ними, как они 
стараются построить свое будущее 
счастье, а затем прочитать статью. 
Обсудите, как они могут использовать 
пять принципов, упомянутых в статье, 
чтобы построить счастливое будущее.

на семейном вечере помогла Джона-
тану стать миротворцем в семье.
«Карточки по истории Церкви»

Знаете ли вы, что Дезидерия Яньес 
из Мексики стала первым челове-
ком, получившим Книгу Мормона на 
испанском языке? Найдите «Кар-
точки по истории Церкви» в номере 
журнала за этот месяц, чтобы узнать 
больше.
История из книги «Учение и Заветы»

Прочитайте историю в картинках в 
номере журнала за этот месяц, чтобы 
больше рассказать детям о храме в 
Киртланде.
«Рабочая тетрадь по Генеральной 
конференции»

Найдите страницы с раскрасками и 
заданиями для детей, чтобы они мог-
ли выполнять их во время просмотра 
Генеральной конференции, которая 
пройдет в следующем месяце.
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Пандемии, стихийные бедствия, 
экономические кризисы, поли-

тические перевороты и вооружен-
ные конфликты, – за последний год 
всего этого было более чем доста-
точно. Помимо этих масштабных 
событий, мы также сталкиваемся с 
неожиданными проблемами в лич-
ной жизни, такими как болезнь, раз-
вод, снижение дохода и так далее.

Наши старания подготовить-
ся к неожиданностям помогут 
обеспечить покой и безопасность 
нам лично и другим людям. Что 
мы, братья- служители и сестры- 
служительницы, можем делать, 
чтобы помочь нашим близким пе-
режить нежданные бури жизни?

Карломагно Агуилар из Анхеле-
са, Филиппины, представляет лишь 
один из таких примеров. Узнав, 
что его регион будет закрыт на 
карантин из- за пандемии корона-
вирусной инфекции, он поспешил 
пополнить запасы, хотя его спи-
сок покупок отличался от списков 
окружающих. Его план подготовки 
состоял в приобретении семян и 
удобрений для домашнего огорода.

Чтобы быть более самостоя-
тельным, Карломагно еще не-
сколько лет назад стал городским 
фермером. Он также служит своим 

соседям – делится с ними уро-
жаем со своего огорода и учит 
их вы ращивать овощи самосто-
ятельно. Кроме того, он ведет 
онлайн канал,на котором бесплат-
но публикует полезные советы и 
мастер- классы для всех желающих. 
Так он помогает братьям и сестрам 
стать более самостоятельными и 
подготовиться к будущему.

Епископ В. Кристофер Уоделл, 
Первый советник в Председа-
тельствующем Епископстве, учил: 
«Следуя духовным принципам и 
ища вдохновения от Господа, мы 
получим руководство, чтобы узнать 
волю Господа в отношении лично 
нас и в отношении нашей семьи, 
а также того, как лучше всего при-
менять принципы материальной 
подготовленности. Главное – на-
чать» («Был хлеб», Лиахона, ноябрь 
2020 г., стр. 44–45).

Оказание помощи друг другу в 
подготовке к различным 
обстоятельствам в этом 
нестабильном мире – один 
из основных способов про-
явить любовь, присущую 
Христу. Давайте поможем 
друг другу сделать самое 
«главное» – начать.

П Р И Н Ц И П Ы  З А Б О Т Л И В О Г О  С Л У Ж Е Н И Я

Помочь людям подготовиться  
к непредвиденным потребностям
Мы, как братья- служители и сестры- служительницы, можем помочь нашим 
братьям и сестрам подготовиться к жизни в этом нестабильном мире.

Предложения по организации 
помощи людям

Как обычно, заботливое служе-
ние начинается с молитвы, раз-
мышления и проведения совета 
друг с другом. Ниже приводятся 
предложения, которые помогут вам 
обдумать, с чего вы сами или ваши 
подопечные можете начать под-
готовку к решению неожиданных 
проблем.

1. Мыслить широко. Мы можем 
подготовиться различными 
способами в нескольких сферах 
нашей жизни. Важно хранить 
запас продовольствия и произ-
водить продукты питания по 
мере возможности, подготовить 
финансовые запасы, развивать 
эмоциональную устойчивость и 
составить план действия в чрез-
вычайных ситуациях.

2. Обсудить наиболее веро-
ятные проблемы, которые 
могут возникнуть в вашем 
регионе, и их решение. В 
разных регионах мира есть свои 
уникальные проблемы. Если вы 
живете в сейсмоопасной зоне, 
обсудите, как можно подгото-
вить свой дом, чтобы оставаться 
в безопасности, например, при-
крепить к стене всю тяжелую 
мебель. Если вы живете в регио-
не, где часто бывают тайфуны, 
обсудите, как действовать в этой 
ситуации, например, держать 

Карломагно Агуилар начал вести онлайн  
канал, чтобы обучать людей городскому 
фермерству.
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радио включенным, чтобы быть 
в курсе новостей, или бежать на 
возвышенные места.

3. Обсудить план создания 
фонда непредвиденных рас-
ходов. Если вы откладываете 
деньги, это поможет вам в слу-
чае потери работы или каких- 
либо непредвиденных расходов. 
Обсудите, как можно отклады-
вать деньги, например, начать 
с небольшой суммы и отклады-
вать немного с каждой зарплаты, 
пока не достигнете своей цели.

4. Вместе собрать аварийный 
набор. Аварийный набор приго-
дится, если вам придется поки-
нуть дом немедленно. Вместе 
обдумайте его состав и соберите 
необходимые вещи. Это можно 
сделать в течение определенно-
го периода времени. Учитывайте 
такие моменты, как укрытие, 
освещение, деньги, продукты 
и вода, медикаменты, средства 
связи, ценные документы, смена 
одежды, предметы для удобства 
и развлечения (игры, книги, 
игрушки для детей), а также лю-
бые другие потребности.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Узнать больше об этих советах и до-
полнительных способах помочь лю-
дям стать более самостоятельными 
можно на сайте ChurchofJesusChrist 
.org/ self - reliance. Перейдите в раздел 
«Учебные пособия и видеосюжеты», 
чтобы узнать о различных курсах 
развития самостоятельности.

5. Построить дружеские отно-
шения со своим подопечным. 
Важно иметь уверенные навыки 
управления эмоциями, которые 
возникают в чрезвычайной си-
туации. Один из этих навыков 
– иметь здоровые взаимоот-
ношения. Укрепляя дружеские 
отношения с этим человеком, вы 
помогаете ему создать опреде-
ленную систему поддержки.

6. Обсудить запас продуктов 
питания. В чрезвычайных 
ситуациях дополнительный 
запас продуктов может оказаться 
крайне полезным. Поддержи-
вайте друг друга, чтобы начать 
комплектовать краткосрочный 
запас продуктов, который можно 
использовать в повседневном 
приготовлении пищи и воспол-
нять по мере необходимости. 
Затем начинайте собирать дол-
госрочный запас продуктов. 
Если у вас нет места для хране-
ния продуктов или законом за-
прещено делать большой запас 
продуктов, соберите столько, 
сколько возможно в ваших об-
стоятельствах. ◼
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Джозеф Г. Ричардсон

Одним из первых усвоенных мной уроков во время службы 
в армии стало понимание ценности знаний о противнике 
для эффективного противостояния ему. Я потратил немало 

времени, изучая тактику и стратегию противника, чтобы научиться 
разрабатывать планы, которые помогут перехитрить и победить 
врагов, если мы встретимся в бою. 

Поскольку наши духовные враги, сатана и его приспешники, 
невидимы для нас, мы склонны забывать, что они наблюдают за 
нами и стараются искусить нас. Президент Джордж К. Кэннон 
(1827–1901 гг.), член Первого Президентства, предупреждал: «Я 
пришел к выводу, что если бы наши глаза были открыты, чтобы 
видеть духовный мир, окружающий нас… мы не были бы такими 
неосмотрительными, беспечными и равнодушными к тому, есть 
ли с нами Дух и сила Бога или нет; напротив, мы постоянно бодр-
ствовали бы и молились нашему Небесному Отцу, чтобы Его Свя-
той Дух и Его святые Ангелы были вокруг нас, чтобы укреплять 
нас и отражать любое пагубное влияние» 1.

Понимание силы и способностей дьявола помогает нам оценить 
потенциальный вред и ущерб, который он и его последователи 
стараются нанести нам. Мы должны постоянно быть бдительны-
ми, разработав свою оборонительную и наступательную тактику, 
чтобы не стать жертвой искушений и соблазнов. 

Знать 

Зная тактику врага, ученики Иисуса Христа смогут 
опираться на Его власть и силу, чтобы победить 
сатану и его приспешников в грядущих битвах.

тактику нашего врага
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мыслями и взять нас под контроль, соблазняя нас 
грешить. Они будут портить все хорошее, что смогут. 
Однако необходимо понимать, что у них будет власть 
над нами только в том случае, если мы позволим им 
это» 4.

Силы зла достаточно многочисленны. Учитывая 
«одну треть сонмов небесных» (Учение и Заветы 29:36), 
изгнанных с Небес вместе с сатаной, под его руковод-
ством находится огромное число духов. «Мы окружены 
демонами, да, мы окружены ангелами того, кто стре-
мился истребить наши души» (Геламан 13:27).

Как и в земных войнах, изучая все, что возможно, 
о своем духовном противнике, – их возможности, 
сильные и слабые стороны, а также мотивацию, – мы 
можем подготовиться к эффективной борьбе с ними. 
Изучая Священные Писания и слова современных 
Пророков, мы можем узнать о нескольких основных 
тактических приемах сатаны.

Эта война началась еще в предземной жизни.
Сражаясь в войне на Небесах, мы использовали не 

ружья и бомбы, а наши свидетельство и убеждение. 
Старейшина Рассел М. Нельсон учил, что «война на 
Небесах не была кровопролитной. То была война 
противостоящих идей – начало раздоров» 2.

Последователи Небесного Отца и Иисуса Христа 
пришли на Землю в физических телах. Сатана и его 
сторонники также находятся на Земле, но только в 
качестве духов 3. Война, что началась в предземном су-
ществовании, не закончилась. Со времен Адама сатана 
и его многочисленная армия продолжают сражаться 
против тех, кто поддержал Отца и Его план спасения. 
Старейшина Улиссес Соарес, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал: «Война между добром и злом 
будет продолжаться на протяжении всей нашей жиз-
ни, поскольку цель сатаны состоит в том, чтобы сде-
лать всех людей такими же несчастными, как он сам. 
Сатана и его ангелы будут пытаться завладеть нашими Ф
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1. Наш враг в первую очередь нападает  
на сильнейших противников. 

В подтверждение этому Президент Джордж Аль-
берт Смит (1817–1875 гг.), член Первого Президент-
ства, однажды рассказал такую китайскую басню:

«Как- то человек, путешествовавший по одной стра-
не, пришел в большой, очень богатый и изумительно 
красивый город; увидев его, он сказал своему провод-
нику: ‘Эти люди, должно быть, очень праведные, ведь 
в таком огромном городе я вижу всего лишь одного 
маленького беса’.

Проводник отвечал: ‘Господин, ты, наверное, не 
понимаешь: этот город настолько охвачен неверием… 
что потребовался всего лишь один маленький бес, 
чтобы полностью поработить всех его жителей’.

Пройдя немного дальше, он оказался на крутой 
дорожке и увидел старика, который пытался взобрать-
ся вверх по склону холма в 
окружении семи огромных, 
свирепых бесов.

‘Ну, а уж этот старик, 
– воскликнул путешествен-
ник, – должно быть, ужасно 
нечестивый. Взгляни только, 
сколько бесов окружает его’.

‘Это, – отвечал провод-
ник, – и есть единственный 
праведник во всей стране. 

Именно поэтому целых семь самых больших бесов 
пытаются столкнуть его с дороги, но сделать это им 
так и не удается’» 5.

Если сатане удается увести с истинного пути одного 
из членов Церкви, он одерживает более великую по-
беду, чем сбивая с толку человека, который не заклю-
чил ни одного завета с Богом. Старейшина Лэрри Р. 
Лоуренс, почетный член Кворума Семидесяти, учил: 
«Дьявол нацелен на всех людей, но особенно на тех, 
в ком есть больший потенциал для вечного счастья. 
Совершенно ясно, что он завидует всем, кто идет по 
пути возвышения» 6.

Искуситель одерживает еще более сокрушительную 
победу, если ему удается низвергнуть кого- нибудь из 
руководителей Церкви. Президент Спенсер В. Ким-
балл (1895–1985 гг.) писал: «Сатана хочет овладеть 
всеми людьми, но особенно он жаждет заполучить ру-
ководителей, оказывающих особое влияние на людей. 
Возможно, он гораздо усерднее старается завладеть 
людьми, которые могут стать его величайшими про-
тивниками, – людьми, занимающими высокое положе-

ние, которые могли бы убедить многих других не 
становиться слугами сатаны» 7.

Знание о том, что сатана направит 
свои силы на самых стойких сво-

их оппонентов, помогает нам 
подготовиться к грядущим 

сражениям в нашей жиз-
ни. Мы можем ощутить 
побуждение постоянно 
строить укрепления 
против нашего духов-
ного врага.

Это знание также 
помогает нам де-
литься Евангелием 
с друзьями и близ-
кими. Старейшина 
Рональд А. Расбанд, 
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Многие другие люди из Священных Писаний и ис-
тории человечества испытывали непреодолимое дав-
ление зла, мешавшее им выполнить их часть в плане 
Небесного Отца.

В нашей жизни нам следует понимать, что сатана 
или его сторонники будут прилагать все силы к тому, 
чтобы не дать нам возможности участвовать в свя-
щенном событии или насладиться его результатами. 
Кто из нас испытал такие искушения, пережил личные 
испытания или столкнулся с проблемами прямо на-
кануне важного духовного события в своей жизни? 
Получение нового призвания, посещение храма или 
участие в любом другом духовном мероприятии редко 
проходит гладко.

Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) однажды ска-
зал: «Когда люди благословлены видениями, открове-
ниями и великими явлениями, берегитесь, ибо дьявол 
кроется поблизости и будет искушать вас пропорцио-
нально видению, откровению или явлению, которое 
вы получили» 9.

член Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Мы ведем войну с сатаной за 
души человеческие. Линия фронта была 
очерчена в нашей предземной жизни. 
Сатана и треть детей нашего Небесного 
Отца отвернулись от Его обещаний возвы-
шения. С тех пор приспешники искусите-
ля сражаются с верными, избирающими 
план Отца» 8.

Если мы делимся Евангелием, зная, 
что у каждого будут свои сражения 
против сатаны, мы можем лучше 
подготовиться, чтобы видеть эти 
битвы и присоединяться к дру-
гим в борьбе против него, неза-
висимо от их убеждений.

2. Сатана и его силы зла будут стараться  
предотвратить значимые духовные события.

Подумайте над следующими примерами из Священ-
ных Писаний.

•  Сатана оказывал на Адама и Еву сильное давление, 
чтобы они вкусили запретный плод в Едемском 
саду, полагая, что, поступив так, он сможет разру-
шить план спасения на корню (см. Моисей 4:6–12).

•  Сразу после того, как Моисей увидел Бога лицом к  
лицу, «сатана вскричал громким голосом и, огла-
шая рёвом землю, приказал» Моисею поклоняться 
ему (Моисей 1:19).

•  После того как Христос постился сорок дней и 
общался с Небесным Отцом, сатана старался 
искусить Христа неправильно использовать Свою 
силу (см. от Матфея 4:2–11; от Луки 4:1–13).

•  Джозефа Смита окутала тьма непосредственно пе-
ред тем, как Небесный Отец и Иисус Христос яви-
лись ему, чтобы начать Восстановление Евангелия 
на Земле (см. Джозеф Смит – История 1:15–17).
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(1838–1918 гг.) однажды узрел видение, из которого 
узнал, что многие избранные духи «получили свои пер-
вые уроки в мире духов и были подготовлены прийти 
в угодное Господу время, чтобы трудиться в Его вино-
граднике ради спасения душ человеческих» (Учение и 
Заветы 138:56). Все люди, живущие на Земле, решили 
последовать плану Небесного Отца еще в предземной 
жизни, и они могут снова подтвердить свой выбор.

Наш Небесный Отец знал, что эти последние дни 
будут полны опасностей, развращения и вероломства. 
Чтобы одолеть сатану и его опытные и могущественные 
силы в последних столкновениях перед Вторым прише-
ствием Спасителя, нам следует стараться быть одними из 
самых сильных и верных дочерей и сыновей Бога. ◼
Автор живет в штате Аризона, США.
ЛИТЕРАТУРА
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3. Мотив поступков дьявола – гордыня.
В предземная жизнь сатана сказал Небесному Отцу: 

«Я… искуплю всё человечество… а потому дай мне 
честь Твою» (Моисей 4:1). Эта гордыня привела к его 
падению и стала причиной его изгнания. Исаия писал:

«Как упал ты с неба, денница, сын зари…
А говорил в сердце своем: ‘взойду на небо, выше 

звезд Божиих вознесу престол мой…
буду подобен Всевышнему’» (Исаия 14:12–14).
Нам следует остерегаться собственной гордыни и 

не позволять сатане использовать ее, чтобы искусить 
нас. Например, сатана может использовать нашу гор-
дыню, искушая нас настолько сильно обидеться на 
чьи- то слова, что мы перестаем ходить в церковь. Он 
также может использовать нашу гордыню, побуждая 
нас больше сосредоточиться на том, чтобы оказаться 
правыми, чем на желании выслушать и проявить лю-
бовь к ближнему.

Знание стратегий сатаны поможет нам одолеть его.
Сатана и его приспешники пытаются одолеть нас. 

Мы окружены этими врагами и каждый день подвер-
гаемся их нападкам. Нам не следует недооценивать их 
силу или относиться к ней чересчур легкомысленно.

Однако мы готовились к этому сражению вплоть до 
самого нашего рождения. Президент Джозеф Ф. Смит 
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Кэролайн Типпетс и ее семья 
упорно трудились как фи-

зически, так и духовно. Братья 
Кэролайн работали на лесопилке, 
помогая обрабатывать древесину, 
которой был богат штат Нью- Йорк, 
США, где они жили. Их семья при-
соединилась к Церкви в 1832 году. 
Теперь один из ее братьев, Алва, 
возглавил небольшой приход Свя-
тых в их районе.

В 1834 году Алва рассказал им об 
откровении, которое Господь дал 
Пророку Джозефу Смиту, призвав 
членов Церкви жертвовать или 
ссужать деньги, чтобы помочь в 
«установ[лении] Сион[а]» (Учение и 
Заветы 101:74). Зная, что Церкви 
необходимо купить землю, где смо-
гут собираться Святые, 21- летняя 
Кэролайн согласилась пожертво-
вать 150 долларов США наличными 
и 107 долларов в имуществе, что 

стало самым крупным пожертвова-
нием в их небольшом приходе 1.

По пути в штат Миссури Кэро-
лайн, ее младший брат Джозеф и 
один из ее двоюродных братьев 
остановились в Киртланде, штат 
Огайо. Они познакомились с Джо-
зефом Смитом и членами высшего 
совета в Киртланде. В то время 
над Церковью сгущались долго-
вые тучи, и члены высшего совета 
спросили у Кэролайн, не желает 
ли она ссудить Церкви часть своих 
денег. В протоколе этого собра-
ния записано следующее: «Совет 
установил, что сестра Кэролайн 
Типпетс владеет 149,75 долларами 
из этих денег… Соответственно, ее 
пригласили на совет и она вырази-
ла готовность ссудить эту сумму» 2.

Кэролайн увидела кредитный 
договор, подписанный Джозефом 
Смитом, Оливером Каудери и 

Кэролайн была 
готова делиться
Мэтью С. Годфри
Департамент Истории Церкви

П Е Р В Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я

Сколько денег была готова 
пожертвовать Кэролайн Типпетс,  
чтобы помочь в приобретении  
земли в Сионе?

Фредериком Уильямсом. Но она, 
вероятно, не видела, как на следую-
щий день Джозеф и Оливер, встав 
на колени, молились, выражая «бла-
годарность за помощь, которую за 
последнее время послал Господь» 3. 
Благодаря готовности Кэролайн де-
литься своими средствами Церковь 
смогла расплатиться с некоторыми 
долгами и продолжить строитель-
ство храма в Киртланде. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Согласно программе пересчета валюты, 

пожертвование Кэролайн в целом соста-
вило более семи тысяч долларов США в 
современном эквиваленте.

 2. Minute Book 1, Nov. 28, 1834, 78, 
josephsmithpapers.org; spelling and 
punctuation standardized.

 3. Joseph Smith, Journal, 1832–1834, Nov. 29, 
1834, 87, josephsmithpapers.org.
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Какие благословения  
получают чистые сердцем?

В этих разделах мы 
узнаём, что Господь 
заповедал первым 

Святым построить храм.

ЛИТЕРАТУРА
 1. David B. Haight, «Temples 

and Work Therein», Ensign, 
Nov. 1990, 61.

Задание  
по Священным 
Писаниям 

Следующие отрывки 
из Священных Писаний 
описывают некоторые 
другие благословения, 
которые приходят к 
чистым сердцем.

•  Псалтирь 23:3–5
•  Иаков 3:1–2
•  Учение и Заветы 

56:18; 101:17–18; 
136:11

Обсуждение
Что вызывает в вас 

чувство особой благо-
дарности за возможность 
посещать храм?
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Учение и Заветы 
94–97

«Чистые сердцем… увидят Бога»
В разделе 97 Господь дает обещание, что, 

если Святые построят храм и будут хранить 
его в чистоте, «все чистые сердцем, входящие 
в него, увидят Бога» (стих 16). Процитировав 
этот стих в своем выступлении на Генераль-
ной конференции, старейшина Дэвид Б. Хейт 
(1906–2004 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал:

«Это правда, что некоторые действительно 
видели Спасителя, но, обращаясь к словарю, 
мы узнаем, что есть много других значений 
слова видеть – такие, как познать Его, распо-
знать Его, признать Его и Его работу, осознать 
Его значение или прийти к пониманию Его.

Такое Небесное просвещение и такие благо-
словения доступны каждому из нас» 1.

Каким образом вы видели проявление Бога 
в храме?
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Притча о вельможе: урок  
послушания

Вельможа велел 
своим слугам по-
садить оливковые 
деревья, построить 
ограду вокруг и 
возвести башню, 
чтобы сторож 
мог наблюдать за 
виноградником.

Слуги поса-
дили оливко-
вые деревья 
и построили 
ограду, од-
нако решили 
не строить 
башню.

Непредвиденный 
враг разрушил 
виноградник.

Учение и Заветы 
101

ЛИТЕРАТУРА
 1. Нейл Л. Андерсен, «Ключе-

вые духовные воспомина-
ния», Лиахона, май 2020 г., 
стр. 18–22.

Сомневался ли я 
когда- нибудь в запо-
ведях Бога?
Бывало ли, что у вас, как у 
этих слуг, возникал вопрос 
о необходимости той 
или иной заповеди? Эта 
притча учит нас тому, что 
заповеди Господа защи-
щают нас и помогают 
нам быть счастливыми 
в жизни (см. также 
Мосия 2:41; Учение и 
Заветы 82:8–10).

Что нам следует 
делать, если мы не по-
нимаем необходимости 
какой- либо заповеди?
•  Изучите эту тему и мо-

литесь Господу, чтобы 
Он помог нам «чувство-
вать, что это правиль-
но» (Учение и Заветы 
9:8).

•  Вспомните случаи из 
своей жизни, когда 
послушание приносило 
благословения 1.

•  Действуйте с верой, 
не сомневаясь, что мы 
обретем понимание 
после того, как «будет 
испытана [наша] вера» 
(Ефер 12:6).

В этой притче говорится, 
что слуги стали возводить 
башню, но затем решили, 
что в ней «нет нужды» 
(Учение и Заветы 101:49). 
Но из- за того, что они не 
построили башню, они не 
получили предупрежде-
ние, что пришел враг и 
уничтожил виноградник.
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В Учение и Заветы 
101:43–62 записана 
притча, которая 

была дана с целью объ-
яснить Святым, почему 
их изгнали из штата 
Миссури.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Как вы думаете, 

что означают слова 
«искупление Сиона» 
(см. Учение и Заветы 
103:15)?

После того как 
группа членов 
Церкви, извест-

ная как Лагерь Сиона, 
прошла сотни кило-
метров, чтобы помочь 
своим братьям- Святым 
последних дней, Господь 
велел Джозефу Смиту 
распустить эту группу, 
хотя они считали, что не 
достигли поставленной 
цели. Из- за этого неко-
торые называли созыв 
Лагеря Сиона ошибкой, 
но те, кто участвовал в 
нем, свидетельствовали, 
что это подготовило их 
к будущему служению 
Господу.

Во время этого долгого 
пути некоторые члены 
лагеря роптали и выска-
зывались против 
Джозефа Смита, но 
другие оставались 
верными ему и 
учились терпению и 
послушанию.

Учение и Заветы 
102–105
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ПОСЕЛЕНИЕ  
В СОЛТ- РИВЕР

ПОНТИАК, 
ШТАТ МИЧИГАН

КИРТЛАНД, 
ШТАТ ОГАЙО

В июне две группы, 
которые шли разными 
маршрутами, встретились.

КУИНСИ

 Джозеф Смит получил от-
кровение найти не менее ста 
человек, чтобы пойти в штат 
Миссури и помочь Святым вер-
нуть их земли в округе Джексон.

Лагерь Сиона – подготовка 
к служению Господу

Они проходили  
приблизительно  

32–64  
километра в день.

 Пророк Джозеф получил откро-
вение, в котором была принята 
жертва участников лагеря, и они 
были распущены.

Восемь из 
первых двенадцати Апо-
столов последних дней 
служили в этом лагере.

Святых умерли в лагере из- за 
вспышки холеры.

Тринадцать  

Все  
первые члены Квору-
ма Семидесяти были 

членами этого лагеря.

25 женщин и 
детей участвовали 
в лагере.

Около  

207 
мужчин и  
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ФЕВРАЛЬ 1834 ГОДА:
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Благословения священства

Обсуждение
Когда вы чувствовали 
силу священства  
в своей жизни?Ф

ОТ
О 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

.

Учение и Заветы 
107

«Иногда мы чрезмерно связываем силу священства с мужчинами в 
Церкви. Священство – это сила и власть Бога, данная для спасения и 
благословения всех – мужчин, женщин и детей.

Мужчина может открыть шторы, чтобы теплые солнечные лучи 
проникли в комнату, но ему не принадлежат ни солнце, ни свет и 
тепло, которые оно излучает. Благословения священства бесконечно 
больше того, кого попросили управлять этим даром».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Сила во священ-
стве», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 92.
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В первом семестре моей учебы на юридическом факультете дисциплину 
«Договорное право» читал выдающийся профессор, который вне ауди-
тории отличался добротой и милосердием. На занятиях же он был 

мастером обучения по методике Сократа, которая включает в себя дотошные 
вопросы, побуждающие развивать критическое мышление.

Для большей части занятий нам следовало прочитать три судебных реше-
ния или дела. На занятии одному из студентов предлагалось кратко изложить 
факты по делу, а затем описать юридические нормы договорного права, 
которые применялись в данном деле. Затем студент- «счастливчик» становился 
объектом дотошных, каверзных вопросов профессора. Почти всегда студент 
«имел бледный вид».

Когда меня впервые вызвали отвечать, дело касалось принципа договорно-
го права, известного как одностороннее принятие. В результате, этот прин-
цип я не забуду никогда.

Предложение и принятие
Среди прочего, для заключения юридически обяза-

тельного договора по законам человеческим необхо-
димо наличие предложения и принятия. Как правило, 
договор заключается при условии, что одна сторона 
делает предложение, а другая сторона его принимает. 

Для некоторых соглашений, таких как договор о 
покупке недвижимости, закон требует, чтобы пред-
ложение и принятие были составлены в письменном 
виде. В других случаях сторонам достаточно устного 
соглашения. Но есть соглашения, предложение и при-
нятия в которых осуществляются просто исполнением 
действия. Это соглашение и называется односторонним 
принятием.

Старейшина 
Рэнди Д. Фанк
Член Кворума 
Семидесяти

Заветы, таинства  
и благословения

Мы принимаем предлагае-

мые Богом благословения, 

если применяем свою сво-

боду воли, чтобы выполнить 

таинства и соблюдать свя-

занные с ними заветы.
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Например, я могу сказать вам: «Если вы принесете мне десяток 
бананов, я заплачу вам сто долларов». Чтобы принять мое щедрое 
предложение, вам не нужно подписывать со мной соглашение или 
даже уведомлять меня, что вы принесете мне бананы. Вам про-
сто нужно пойти в магазин или на рынок, купить десяток бананов 
и принести мне. Или, в некоторых частях мира, можно пойти и 
самому сорвать эти бананы. В любом случае, если вы приносите 
мне десяток бананов, я по договору обязан выплатить вам сто дол-
ларов. Почему? Потому что вы приняли мое предложение своим 
исполнением действия.

Мы должны действовать
Заветы с нашим Небесным Отцом работают во многом по тому 

же принципу. Для получения щедрых благословений, которые 
Он предлагает, мы должны действовать, чтобы принять их. После 
подписания согласия переговоры не ведутся. Напротив, выра-
зив свое согласие, а также действуя в соответствии с Его волей, в 
том числе и получая необходимые таинства, мы показываем свое 
желание и готовность заключить с Ним заветы. Затем, соблюдая 
заветы во всех наших делах, мы становимся достойными обещан-
ных Им обильных благословений.

В Учении и Заветах мы читаем:
«Есть закон, непреложно установленный на Небесах до основа-

ния этого мира, коим законом определяются все благословения, –
И когда мы получаем какое- либо благословение от Бога, то это 

достигается через повиновение тому закону, которым оно опреде-
ляется» (Учение и Заветы 130:20–21).

Спаситель учил: «Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’ 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного» (от Матфея 7:21).

Другими словами, мы принимаем 
предлагаемые нашим Небесным Отцом 
благословения вечной жизни в Царстве 
Небесном не только словом, но и делом. 
И когда мы вступаем с Ним в завет, Он 
заверяет нас: «Я, Господь, связан обязатель-
ством, когда вы делаете то, что Я гово-
рю». Он также ясно дает понять: если мы 
не выполняем Его волю, – не принимаем 
Его предложение, – тогда у нас нет с Ним 
соглашения: «Когда вы не делаете того, что 
Я говорю, вы лишены обещания» (Учение и 
Заветы 82:10).

Таинства спасения и возвышения
Мы заключаем эти заветы, необходимые 

для спасения и возвышения, выполняя свя-
щенные таинства. Как сказано в Общем сво-
де инструкций: «Члены Церкви заключают 
заветы с Богом, получая таинства спасения 
и возвышения… Все, кто устоят до конца в 
соблюдении своих заветов, получат жизнь 
вечную» 1.

К таинствам спасения и возвышения 
относятся крещение, конфирмация и дар 
Святого Духа, посвящение в Священство 
Мелхиседеково для мужчин, а также обле-
чение и таинства запечатывания в храме 2. 
Каждое из этих пяти таинств выполняется 
в заместительном порядке в храме за умер-
ших предков, поскольку эти таинства необ-
ходимы всем Божьим детям.

Запись учения Алмы у вод Мормона 
показывает взаимосвязь между заветами, 
таинствами и благословениями. Обратите 
внимание, как Бог через Своего Пророка 
ставит условия, описывает обещанные бла-
гословения и провозглашает, как мы можем 
получить эти благословения.

Обращаясь к тем, кто собрался у вод 
Мормона, выразив желание войти в стадо 
Божье (желание – это важнейший первый 
шаг, см. Алма 32:27), Алма учил, что именно 
от них ожидается. Им нужно быть готовы-
ми «нести бремена друг друга… горевать с 

Мы принимаем 
благословения 
вечной жизни, 
предлагаемые 
Небесным Отцом, 
не только словом, 
но и делом.
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горюющими… утешать нуждающихся в 
утешении, и всегда, везде и во всех об-
стоятельствах быть свидетелями Бога до 
самой смерти» (Мосия 18:9).

Затем Алма рассказал об обещанных 
им благословениях: «Дабы вы были ис-
куплены Богом и сопричислены к удо-
стоившимся первого воскресения, дабы 
иметь вам жизнь вечную», а также «дабы 
[Господь] более обильно излил на вас Дух 
Свой» (Мосия 18:9,10).

Что нужно было сделать людям, чтобы 
принять эти удивительные благослове-
ния? Говоря словами Алмы, им следовало 
«[креститься] во имя Господа во свиде-
тельство перед Ним, что вы вступили 
в завет с Ним – что будете служить Ему 
и соблюдать Его заповеди» (Мосия 18:10; 
курсив мой. – Р. Д. Ф.). Обратите внима-
ние, что таинство крещения, священное 
действие, которое большинство из нас ясно помнят, служит сви-
детельством или доказательством того, что мы вступили в завет с 
Богом.

Люди так сильно хотели выполнить это, что «захлопали в ла-
доши от радости и воскликнули: Это – желание наших сердец» 
(Мосия 18:11). Они свободно выразили желание вступить в завет, 
войдя в воды крещения.

Подобно им, выполняя очередное таинство спасения и воз-
вышения, мы получаем дополнительные обещания великих 

благословений. Заключаемые нами заветы 
священны и связывают нас и с Богом. Мы 
принимаем предлагаемые Им благослове-
ния, если применяем свою свободу воли, 
чтобы выполнить таинства и соблюдать 
связанные с ними заветы.

Причастие
Таинство причастия предлагает нам 

вспомнить о Спасителе и о наших заветах. 
Когда Иисус Христос учредил причастие 
среди нефийцев, Он наделил силой свя-
щенства Своих учеников, дав им настав-
ление, чтобы они «преломлял[и] хлеб, и 
благословлял[и] его, и давал[и] его народу 
Церкви Моей – всем тем, кто уверуют и 
будут крещены во имя Моё» (3 Нефий 18:5).

Часто мы думаем о принятии причастия 
как о возобновлении своих заветов креще-
ния. Хотя это и правильно, обратите внима-
ние на слова, которые использует Спаситель. 
Говоря Своим последователям о вкушении 
хлеба, Он сказал: «Сие вы будете делать в 
память о теле Моём, которое Я показал вам. 
И это будет свидетельством Отцу, что вы 
всегда помните Меня» (3 Нефий 18:7).

Когда они испили вина, Он сказал: «Бла-
гословенны вы за то, что сделали так, ибо 
это – исполнение Моих заповедей, и это 

 Принимая прича-
стие, мы заново 
свидетельствуем 
и доказываем, что 
всегда будем пом-
нить Иисуса Христа 
и готовы соблю-
дать Его заповеди. 
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свидетельствует Отцу, что вы готовы 
делать то, что Я заповедал вам» (3 Нефий 
18:10; курсив мой. – Р. Д. Ф.).

Другими словами, когда мы вкушаем 
причастие каждую неделю, мы заново 
свидетельствуем и доказываем, что всег-
да будем помнить Иисуса Христа и готовы 
соблюдать Его заповеди. Если мы действи-
тельно всегда помним о Нем и соблюдаем 
Его заповеди, Его Дух будет всегда пребы-
вать с нами (см. 3 Нефий 18:7, 11).

Какие благословения мы получаем
Размышляя о благословениях, которые 

мы получаем, принимая причастие, прези-
дент Даллин Х. Оукс, Первый советник в 
Первом Президентстве, заметил: «Посколь-
ку мы преломляем и разламываем на части 
причастный хлеб, каждый его кусочек 
становится уникальным, подобному тому, 
как уникальны люди, принимающие его. У каждого из нас – свои 
грехи, в которых нужно покаяться. У каждого из нас есть своя 
мера потребности в укреплении через Искупление Господа Ии-
суса Христа, Которого мы вспоминаем в ходе этого таинства» 3.

Мне лично помогает размышление над стихами 12, 12 и 14 из 3 
Нефий 18. В каждом из этих стихов Спаситель говорит, обращаясь 

к принимающим причастие: «Благословен-
ны вы», но не называет конкретные благо-
словения. Возможно, потому что каждый 
человек, участвующий в этом священном 
таинстве, подобно разным по форме кусоч-
кам хлеба, отличается от другого, и каждо-
му из нас нужны свои благословения. Хотя 
наши проблемы, обстоятельства и потреб-
ности разнятся, Спаситель дает обещание 
каждому, кто соблюдает завет причастия: 
«Благословенны вы».

Любовь и милость
Хочу подчеркнуть весомую отличитель-

ную черту законов Бога по сравнению с 
законами человеческими: роль любви и 
милости в Божьем плане Искупления, пред-
назначенном для Его детей. Как уже отмеча-
лось ранее, во многих случаях мы получаем 
предложенные Им благословения через 
свои действия. Как и все любящие родите-
ли, Небесный Отец милостиво учитывает 
желания наших сердец, а также наши дела 
(см. Учение и Заветы 137:9). Он знает, что 
наши возможности действовать иногда 
бывают ограничены неподвластными нам 

Центральная 
фигура ве-
ликого плана 
счастья – наш 
Спаситель, 
Иисус Христос, 
Кто восполня-
ет различия и 
преодолевает 
несправедли-
вость.
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обстоятельствами. Может показаться, что 
безвременная смерть, серьезные пробле-
мы со здоровьем, нехватка знаний или 
возможностей или любая другая неспра-
ведливость, происходящая в падшем мире, 
препятствует нашему совершенствованию 
и получению обещанных благословений, 
которых мы желаем. 

Таким образом, центральная фигура 
великого плана счастья – наш Спаситель, 
Иисус Христос, Кто восполняет различия, 
преодолевает несправедливость и дает 
возможность всем, кто имеет истинное 
желание и делает все, что в его силах, в 
конечном итоге принять и получить обе-
щанные благословения любящего Небес-
ного Отца. 

Небесный Отец хочет, чтобы мы верну-
лись в Его присутствие, но Он также хочет, 
чтобы это было и нашим желанием. Ста-
рейшина Дейл Г. Ренланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Цель Небес-
ного Отца при воспитании детей не в том, 
чтобы заставить их делать то, что верно, 
а в том, чтобы Его дети сами выбирали 
верные действия и в итоге стали такими, 
как Он. Если бы Он просто хотел, чтобы 
мы были послушными, то использовал бы 
технику незамедлительной награды и нака-
зания, чтобы влиять на наше поведение» 4.

Небесный Отец требует и доброхот-
ного сердца, и приложения сил с нашей 
стороны. Многие из наград за правильный 
выбор придут в будущем, но они будут 
намного больше, чем мы действительно 
заслуживаем, поэтому некоторые награды 
называют даром (см. 1 Нефий 10:17; Учение 
и Заветы 14:7). Наш щедрый и милостивый 
Родитель, Небесный Отец, дает нам очень 
многое – намного больше того, что мы 
заслуживаем. Поэтому возвышение невоз-
можно заслужить, но мы должны выбрать 
его, принять и с благодарностью получить.

Пусть же каждый из нас в любые време-
на и в любых обстоятельствах действует 

с верой, послушанием и благодарностью, 
чтобы подготовиться к получению «вс[его], 
что имеет Отец [наш]» (Учение и Заветы 
84:38; см. также Алма 34:32).

Праведный народ завета
Мы живем в чудесное время, когда бла-

гословения Евангелия легко доступны тем, 
кто принимает их. Президент Рассел М. 
Нельсон учил:

«Мы в числе очевидцев наблюдаем в ре-
жиме реального времени за тем, что Про-
рок Нефий узрел лишь в видении о ‘силе 
Агнца Божьего’, которая сошла ‘на заветный 
народ Господа, рассеянный по всему лицу 
земли; и он был вооружён праведностью 
и силой Божьей в великой славе’ [1 Нефий 
14:14].

Вы, мои братья и сестры, находитесь 
среди тех мужчин, женщин и детей, кото-
рых видел Нефий. Подумайте об этом!» 5

Наш Небесный Отец любит нас, и Ему 
приятно благословлять нас. Благодаря 
бесконечному Искуплению Его Сына, 
Иисуса Христа, все могут исцелиться. Если 
мы будем полагаться на Бога и действовать 
с верой, заключая и соблюдая священные 
заветы с Ним, как же велика будет наша 
радость и сейчас, и в вечности! ◼
Из выступления на Божественном часе «Covenants – 
Accepting God’s Offered Blessings» («Заветы. Принимать 
предложенные Богом благословения»), прозвучавшего 
22 сентября 2020 года в Университете имени Бригама 
Янга ‒ Айдахо.
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 3. Dallin H. Oaks, «Introductory Message» (address given 
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2017), 2.

 4. Дэйл Г. Ренланд, «Изберите себе ныне», Лиахона, 
ноябрь 2018 г., стр. 104.

 5. Рассел М. Нельсон, «Слушай Его», Лиахона, май 
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СВЯЩЕННОЕ 
ОБЕЩАНИЕ
«На юридическом 
языке завет в 
широком смыс-
ле обозначает 
соглашение между 
двумя или более 
сторонами. Но 
в религиозном 
контексте завет 
имеет намного 
более существен-
ное значение. 
Это – священное 
обещание Бога. 
Он устанавливает 
условия. Каждый 
человек может 
сделать выбор в 
пользу принятия 
этих условий. Если 
кто- то принимает 
условия завета и 
повинуется закону 
Бога, то он или 
она получает 
благословения, 
связанные с этим 
заветом».
Расселл M. Нельсон, «За-
веты», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 86.
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Когда я с семьей переехал в город моего детства, мы увидели, что 
он сильно изменился. Если раньше это был город молодых семей, 

то сейчас здесь было много вдов и вдовцов, родителей, чьи дети вырос-
ли и уехали, а также небольшое, но растущее число молодых семей, 
которые переезжали сюда, когда освобождались дома.

Из- за изменившейся численности населения были изменены грани-
цы прихода. Части трех приходов были объединены в один приход, 
в котором меня призвали служить епископом. У меня было несколько 
дней, чтобы найти советников. Первое имя сразу же пришло мне в 
голову, и Дух подтвердил мой выбор. Но я далеко не сразу понял, кто 
должен стать другим советником.

Я рассматривал кандидатуры нескольких молодых людей в новом 
приходе, но мы с ними были едва знакомы. Я считал, что они будут 
нужнее в Обществе молодых мужчин.

Я знал одного пожилого брата, Лэрри Моргана, который уже до-
вольно долго жил в этом городке. На самом деле, он был руководите-
лем молодежи, когда я был подростком. Сейчас ему было уже 76 лет. Я 
ощутил побуждение побеседовать с ним. «Возможно, он поможет мне 
лучше узнать некоторых людей, с которыми я не знаком», – подумал я.

Он стоял у въезда во двор, когда я приехал к нему, и я без всяких 
слов понял, что он и есть мой советник. Я побеседовал с ним несколь-
ко минут, а, вернувшись домой, позвонил президенту кола. В бли-
жайшее воскресенье прихожане поддержали новое епископство, в 
котором Лэрри призвали стать вторым советником.

Лэрри говорил мягко и неторопливо, но когда он говорил, его вни-
мательно слушали. Он также обладал непоколебимой верой в Господа. 
Вскоре я научился доверять его советам.

«Мы навестим их»
Домашние учителя (ныне известные как братья- служители) прове-

ли огромную работу, навещая вдов и вдовцов и извещая епископство 
о состоянии их дел. Сейчас бо́льшая часть ответственности за их 

Когда дело касалось служения, 
для Лэрри возраст никогда не 
был помехой.

Лэрри и Элизабет Морган.

Мой преданный советник
Ричард М. Ромни
Церковные журналы

С Т А Р И Т Ь С Я  Д О С Т О Й Н О
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благополучие лежит на кворуме 
старейшин и Обществе милосер-
дия. Но в то время я чувствовал, 
что навещать их – это также и мой 
долг. Я выделил время, чтобы на-
вещать одного или двух человек в 
неделю. В таком темпе мне потре-
бовался почти год, чтобы навестить 
всех. У меня была молодая семья, 
также требовавшая моего внима-
ния, и я чувствовал, что выбиваюсь 
из сил.

Я рассказал об этом на нашем 
собрании епископства, и Лэрри 
предложил помочь.

«Что, если мы с женой поможем 
в этом деле? – спросил он. – Мы 
целый день свободны. Ты можешь 
полагаться на домашних учителей, 
но позволь нам с Элизабет наве-
щать тех, кто нуждается в дополни-
тельном внимании. Так они будут 
знать, что ты думаешь о них».

После этого мой верный совет-
ник с женой навестили многих лю-
дей и ободрили многие души. Они 
значительно облегчили мое бремя.

«Сколько лет Пророку?»
Однажды нам в приходе нужно было призвать учителя в Воскресной 

школе в класс «Основы Евангелия». На нашем собрании епископства мы 
молились, рассматривая несколько кандидатур, предложенных прези-
дентом Воскресной школы. Но мы не ощущали подтверждения тому, что 
нужно сделать. И вновь нас выручил Лэрри. «Может, Ила Гибб?» Иле было 
уже за семьдесят, но все мы почувствовали подтверждение, что она будет 
хорошим учителем. Президент Воскресной школы согласился.

Сестра Гибб рассмеялась, когда мы сообщили ей о призвании. «Я уже 
стара, – сказала она. – Позвольте мне спокойно пылиться на полке».

Когда Лэрри спросил: «Сестра Гибб, сколько лет…» я подумал, что он 
хочет привести себя ей в пример. Но я ошибся. Он тепло спросил: «Сколь-
ко лет Пророку?» В то время Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
только был призван стать Президентом Церкви. Ему было 84 года.

«Понимаю, куда вы клоните, – ответила Ила. – Думаю, мы никогда не 
бываем слишком старыми для служения». И следующие три года она была 
прекрасным учителем в классе «Основы Евангелия».

Сейчас мне 69 лет, и я часто вспоминаю Лэрри и веру, которую он про-
явил, приняв призвание советника в епископстве в возрасте 76 лет. Вспо-
миная о его служении, я ощущаю вдохновение, понимая, что еще многое 
могу сделать, – как и многие, кому сейчас за шестьдесят, за семьдесят и за 
восемьдесят, – чтобы продолжать созидать Царство Божье. ◼
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Одна из ярких истин восстановленного Еван-
гелия, которая имеет глубокое значение, за-
ключается в том, что «каждый из нас обладает 

Божественным потенциалом, поскольку каждый – дитя 
Божье. Мы все равны в Его глазах» 1.

В то время как члены Церкви стремятся выполнить 
наказ быть едиными (см. Учение и Заветы 38:27), а так-
же осуществить и утвердить дело Сиона (см. Учение 
и Заветы 6:6), Президент Рассел М. Нельсон попросил 
нас «показывать пример отказа от взглядов и действий, 
связанных с предрассудками» и рассказал о нескольких 
способах, как мы можем «содействовать уважительно-
му отношению ко всем Божьим детям» 2. Он призвал 
нас, созидая Сион, также наводить мосты дружбы, 
сотрудничества и взаимопонимания 3.

«Между всеми нами существует взаимосвязь, и на 
нас Богом возложена обязанность – сделать жизнь 
окружающих чуть лучше, – сказал он. – Чтобы прояв-
лять любовь друг к другу, вовсе не обязательно быть 
одинаковыми или выглядеть одинаково. Для того что-
бы любить друг друга, даже нет необходимости иметь 
общие взгляды. Если и есть какая- то надежда на про-
буждение доброй воли и чувства гуманизма, которых 
мы так жаждем, то она должна исходить от каждого из 
нас по отдельности» 4.

Для всех есть место
Президент Нельсон призывал нас «расширить наш 

круг любви, чтобы включить в него всю человече-
скую семью» 5. Как мы, члены Церкви, можем помочь 
создать всемирное сообщество Святых, в котором 

Помогая собирать Израиль и утверждать Сион, 
мы можем содействовать уважительному  

отношению ко всем Божьим детям.

Преодоление расизма  
и предрассудков: мы можем  

наводить мосты

каждый чувствует себя принятым и стремится жить в 
мире и гармонии друг с другом, независимо от расы, 
этнической принадлежности, культуры, сексуальной 
ориентации, возраста, пола, образования, социально- 
экономического положения, способностей или любых 
других различий?

Ответ, конечно же, мы получаем благодаря нашему 
Спасителю Иисусу Христу. Как сказал президент Даллин 
Х. Оукс, Первый советник в Первом Президентстве, «толь-
ко Евангелие Иисуса Христа способно объединить людей 
всех рас и национальностей и принести им покой» 6. Ии-
сус Христос может изменить наши сердца (см. Мосия 5:2). 
Он обладает «власть[ю] исцелять» (от Марка 3:15).

Когда мы сами приходим ко Христу, то более глубо-
ко постигаем великую истину, которой учил Президент 
Нельсон, что Господь «приглашает всех прийти к Нему» 7.

В Церкви Спасителя есть место для всех, кто готов 
следовать за Ним и «позвол[яет] Богу восторжество-
вать» в своей жизни. Благосклонность Бога зависит не 
от расы, цвета кожи или других особенностей, а от 
нашей преданности Ему и нашей готовности соблю-
дать Его заповеди 8.

Мы можем быть примером в том, как мы помогаем
Если мы замечаем в себе что- то, в чем проявляется 

отношение или поведение, основанное на предрас-
судках, нам нужно отказаться от этого, стремясь к 
единству, потому что, если мы не едины, мы не Его 
(см. Учение и Заветы 35:2; 38:27). «Члены Церкви дол-
жны быть примером уважительного отношения ко 
всем Божьим детям… Они стремятся быть людьми, 
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доброжелательными ко всем, и отвергать 
предрассудки любого рода» 9.

Как части «тела Христова» (1- е Коринфя-
нам 12:27), мы нужны друг другу, «дабы не 
было разделения в теле, а все члены оди-
наково заботились друг о друге. Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все 
члены» (1- е Коринфянам 12:25–26).

Молитва, изучение и смиренное размыш-
ление помогут нам понять, как мы можем 
больше любить Бога и всех Его детей. Для 
утверждения доброжелательности может 
потребоваться преодолеть наши собствен-
ные предубеждения и отказаться от невер-
ных предположений или стереотипов при 
общении друг с другом. Попытка понять, 
как живется тем, кто не похож на нас, 
может открыть нам другую перспективу, 
которая окажется очень полезной.

Президент Оукс также сказал, что «подо-
зрение или даже враждебность… сменя-
ются дружбой или даже любовью, когда 
установление личных контактов приводит к 
пониманию и взаимному уважению» 10.

На следующих страницах представлены 
опыт, размышления и идеи о наведении мо-
стов по мере того, как мы строим Сион. ◼
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Иисус Христос знает, как мы 
страдаем от предрассудков
Сонья Н.
Я стремлюсь смотреть на людей так, как на них смотрит Спаситель.

На протяжении почти 20 лет я сталкивалась с проявлениями 
предубеждений или дискриминации в той или иной форме.

Присоединившись к Церкви в Мозамбике, я переехала в Южную 
Африку. Это прекрасная страна, одна из самых преуспевающих 
в Африке. Ее красота подчеркивается разнообразием ее народа и 
богатством культуры.

Южная Африка – это государство, которое все еще оправляет-
ся от последствий прошлого, омраченного расовой сегрегацией. 
Хотя апартеид был официально отменен в 1994 году, раны, причи-
ненные политикой расизма, проводимой правительством, все еще 
сохранились.

Я – чернокожая мозамбикская женщина- Святая последних дней. 
В течение последних 18 лет, что я живу в Южной Африке, я про-
тивостою дискриминации и отвержению, часто проявляющимся 
в словесных нападках. Расизм, классизм, трайбализм, сексизм и 
ксенофобия – вот лишь несколько примеров недугов, вызванных 
сегрегацией, с которыми все еще сталкивается общество. Как 
будто плотскому человеку присуще нечто такое, что стремится 
расколоть общество и заставить нас поверить, что быть другим – 
это плохо.
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Что мы стараемся делать
Могут ли члены Церкви быть восприимчивы к такому образу 

мышления? Конечно. Мы все должны отрешиться от плотского 
человека, чтобы всю жизнь стремиться стать святыми через иску-
пление Христа- Господа (см. Мосия 3:19).

Всякий раз, когда мы с детьми чувствуем себя изолированны-
ми, забытыми, становимся жертвами стереотипов или предметом 
любопытства, то, вернувшись домой, мы это обсуждаем. Мы зада-
емся вопросом: «Что только что произошло? Давайте это разберем. 
Поговорим о том, почему люди так себя ведут». Такой разговор 
помогает избегать накопления негативных чувств в душе.

Я стараюсь объяснить своим детям, что наше величие опреде-
ляется тем, как мы относимся к людям, которые отвергнуты или 
считаются изгоями общества (см. от Матфея 25:40). Для этого мо-
жет потребоваться подумать, как протянуть руку помощи другим, 
чтобы не пренебрегать ими.

Я быть, как Иисус, стараюсь
Какими бы болезненными ни были некоторые из этих пережи-

ваний, уроки, которые мы усваиваем, делают моих детей лучше. И 
меня тоже. Наши разочарования помогли нам развить сострадание 
и сочувствие к другим.

Опыт, полученный в связи с проявлениями предрассудков, дает 
мне возможность выбирать. Собираюсь ли я ожесточиться и ото-
мстить или же дам этому человеку не только еще один шанс, но 
и второй, третий и четвертый? Буду ли я воспринимать общество 

как что- то ужасное или стану источником 
позитивных перемен?

Спаситель также столкнулся с предрас-
судками из- за того, кем Он был, во что 
верил и откуда Он пришел (см. от Иоанна 
1:46). И все же Он не ответил насилием, 
гневом, ожесточением или ненавистью. 
Он осуждал все это и действовал в любви 
и истине. Он учил, что власть и влияние 
приходят через убеждение, долготерпение, 
мягкосердечие, кротость и любовь (см. 
Учение и Заветы 121:41). Он учил, что если 
мы обиделись, то должны пойти к нашему 
брату и обсудить это вместе с ним (см. от 
Матфея 18:15). Он учил нас молиться за тех, 
кто подвергает нас гонениям (см. от Мат-
фея 5:38–48). И когда Его несправедливо 
осудили и повесили на крест умирать, Он 
учил нас прощать (см. от Луки 23:34).

В конечном счете, именно Его любовь 
изменит нас и этот мир (см. 2 Нефий 26:24).

И я буду продолжать стараться
Я несовершенна; и не всегда сразу про-

щаю, когда меня кто- то оскорбил. Для это-
го требуется время, исцеление и помощь 
Святого Духа. Иногда я выбираю обиду и 
не сразу следую Его побуждениям. Но если 
я открыта Ему, Дух терпеливо работает 
со мной, до тех пор, пока я не пойму, чего 
Небесный Отец хочет от меня в данной 
ситуации.

Моя цель состоит в том, чтобы действи-
тельно смотреть на людей так, как смотрит 
на них Спаситель. Для этого мы должны 
быть готовы признать, что у нас нет от-
ветов на все вопросы. Когда мы готовы 
сказать: «Я не идеальна, мне нужно многому 
научиться. Чему я могу научиться по мне-
нию других?» – вот тогда мы действитель-
но способны слышать. Именно тогда мы 
по- настоящему способны видеть.

В этом путешествии важно помнить, что 
я нахожусь здесь с определенной целью, 
что жизненные испытания преходящи, что 
это необходимая часть земной жизни, и что 

На дне открытых дверей храма  
в Риме, Италия, члены и друзья  
Церкви окружают статую Христа; 
вид из окна центра для посетителей.
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Как я могу помочь преодолеть 
предрассудки?
Вот шесть способов, как мы можем отказаться от предрассудков и содей-
ствовать уважительному отношению.

Что я могу сделать, чтобы преодолеть предрассудки?
1. Сначала загляните внутрь себя. Мы можем взять на себя 

обязательство заглянуть внутрь себя, выявить и отказаться от лю-
бых «взглядов и действий, связанных с предрассудками» 1.

Президент Рассел М. Нельсон сказал: «Каждому из нас, у кого 
есть предрассудки против другой расы, нужно покаяться!» 2

2. Старайтесь понять. Выделите время, чтобы выслушать тех, 
кто столкнулся с предубеждением. В этом могут помочь заслужи-
вающие доверия книги, фильмы и выпуски новостей по данной 
теме 3.

Дарий Грей, известный афроамериканец и церковный служи-
тель, заметил: «Если бы мы попытались по- настоящему услышать 
тех, кого считаем ‘другими’, и если бы мы честно сосредоточились 
на том, чтобы позволить им рассказать о своей жизни, истории, 
семье, надеждах и боли, то мы не только обрели бы лучшее пони-
мание, но это во многом бы помогло исцелить раны расизма» 4.

3. Не молчите. Если вы слышите ложное или негативное вы-
сказывание, связанное с вопросами о расе, изложите свою пози-
цию доброжелательно, но ясно.

Президент Даллин Х. Оукс, Первый советник в Первом Пре-
зидентстве, сказал: «Мы… как члены Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, обязаны еще лучше помогать искоренить 
расизм» 5.

Старейшина Геррит У. Гонг, член Кворума Двенадцати Апо-
столов учил: «Нас призывают изменить мир к лучшему, изнутри, 
одного человека за другим, одну семью за другой и один район за 
другим» 9. 

Что мне делать, если я столкнулся с дискриминацией?
1. Простить и обрести друга. Когда действия других при-

чиняют нам боль, мы можем объяснить, простить и постараться 
наладить отношения.

Служа региональным представителем Кворума Семидесяти, 
старейшина Фред А. «Тони» Паркер сказал: «Я, как жертва расизма, 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТАКИХ ИСТОРИЙ
Мы можем многому научиться на примере 
других людей. Присоединитесь к нам и про-
читайте следующие истории в электронном 
номере журнала за этот месяц:

•  Алисия рассказывает о трудностях, 
вызванных ее отличиями от других 
прихожан, а также о сильных сторонах, 
связанных с этими различиями. Прочи-
тайте «Вместе мы становимся лучше».

•  Габриэль описывает выбор, который 
встал перед ним, когда он неожиданно 
столкнулся с религиозной дискримина-
цией. Прочитайте «Проявление предрас-
судков на работе».

•  Миюки много лет отвергали из- за 
инвалидности ее детей, но она нашла 
в Церкви убежище и возможности для 
личного роста. Прочитайте «Обретение 
чувства принадлежности во Христе».

я не одинока. Несмотря на все это, я быть, 
как Иисус, стараюсь. Попытка – это дей-
ствие, и если мы терпим неудачу, можно 
попробовать еще раз. ◼
Автор живет в провинции Гаутенг, Южная 
Африка.
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преуспел в том, чтобы встретиться лицом к лицу, простить чело-
века и решить проблему. Если кто- то своими словами ранит мои 
чувства, мне нужно найти способ помочь ему понять, почему это 
больно. Это возможность не только простить, но и построить 
отношения так, чтобы человек смотрел на Тони Паркера не про-
сто как на афроамериканца, а как на дитя Божье. Иисус учил про-
щению (см. от Матфея 18:21–35), а также Он учил, что когда нас 
обидели, нам нужно обратиться к этому человеку и постараться 
исправить ситуацию (см. От Матфея 18:15)» 7.

2. Извлекайте полезные уроки из негативного опыта (см. 
Учение и Заветы 122:7).

Преподобный Амос К. Браун рассказал историю о Говарде Ва-
шингтоне Турмане. Говард жил по соседству с женщиной, которая 
плохо относилась к его семье, потому что они были чернокожими. 
Она даже бросала навоз из своего курятника во двор Турманов.

Когда она заболела, мать Говарда принесла ей суп и розы. С 
благодарностью женщина спросила, откуда эти цветы. Миссис 
Турман объяснила: «Пока вы бросали куриный помет, Бог готовил 
почву».

«Это то, что мы должны делать, когда вокруг бушует зло, – ска-
зал преподобный Браун. – Возьмите навоз, но с верой в Бога, 
используйте его, чтобы взрастить сад из роз» 8.

3. Обратитесь ко Христу за исцелением и руководством. 
Доверив Спасителю свою боль и следуя за Ним, вы можете обре-
сти покой.

Старейшина Д.Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил, что Иисус Христос кроме того, что искупил нас 
от греха, удовлетворяя требования правосудия, применимые к 
нам, еще «возмещает наш долг правосудию, исцеляя нас и компен-
сируя все наши незаслуженно перенесенные страдания» 9.

Спаситель показал нам совершенный пример для подражания. 
Он учил нас, что делать, когда нас оскорбляют (см. от Матфея 
18:15), преследуют (см. от Матфея 5:38–48) и даже несправедливо 
осуждают на смерть (см. от Луки 23:34). ◼

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Узнайте больше о том, чему учит Евангелие Иисуса Христа о преодолении предрассудков:
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•  Узнайте, чему учат Пророки Господа на эту тему. 
Прочитайте статью Евангельских тем «Расовые и 
культурные предрассудки» в разделе topics 
.ChurchofJesusChrist.org.

•  Научитесь у церковных руководителей, как мы  
можем найти единство в многообразии. Прочитай-
те статью «Мы можем делать это лучше: пригла-
шать других в паству», Лиахона, сентябрь 2017 г., 
стр. 22–27.

•  См. фрагменты текста и видеобеседы старейшины 
Джека Н. Джерарда, члена Кворума Семидесяти, и 
преподобного Амоса К. Брауна, пастора Третьей 
Баптистской Церкви Сан- Франциско. Перейдите к 
электронной версии сентябрьского номера журна-
ла Лиахона за сентябрь 2021 год на сайте liahona.
ChurchofJesusChrist.org или в приложении Еван-
гельская библиотека.
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Раскрыть  
хорошие качества 
в самих себе
Эмили Эйбел

Бо́льшую часть жизни я считала, что дар проница-
тельности означает способность отличать пра-
вильное от неправильного, истину от ошибки. 
Хотя в этом заключается существенная часть этого 
дара, недавно я узнала о нем нечто большее.

Я нашла это сокровище в ссылках выступления, прозву-
чавшего на апрельской Генеральной конференции 2020 
года. Выступающий цитировал слова Президента Стивена Л. 
Ричардса (1879–1959 гг.), служившего Первым советником 
в Первом президентстве: «Наивысший тип проницательно-
сти – это тот, который позволяет почувствовать и раскрыть в 
других людях лучшие качества, заложенные в них» 1.

Звучит поэтично, не так ли?
Святой Дух поможет нам раскрыть хорошие качества, 

заложенные в людях. Истина этого высказывания была 
настолько прекрасна для меня, что я решила изучить эту 
тему глубже. Я узнала, что старейшина Дэвид А. Беднар, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, также учил, что дар 
проницательности помогает нам «найти и выявить хоро-
шие качества, которые могут быть сокрыты в нас самих» 2.

Сделав это открытие, я поняла, насколько ценна эта 
часть дара проницательности. Нам нужно находить в себе 
хорошие качества, чтобы развивать их. Поступая так, мы 
будем в большей мере чувствовать себя и поступать, как 
дети Бога, кем мы и являемся на самом деле (см. Псалтирь 
83:6.; Мосия 5:7; Мороний 7:19).

Как мы можем начать находить в себе хорошие каче-
ства? Вот несколько предложений, которые помогут вам 
начать.
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Какое определение вы 
дали бы дару проница-
тельности? До недавне-
го времени я упускала 
из виду одну из основ-
ных целей этого дара.
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Сосредоточьтесь на своих сильных 
сторонах, чтобы с их помощью 
благословлять других людей

Одна из доктринальных истин состоит в том, что у 
каждого человека есть определенные дары от Бога (см. 
Учение и Заветы 46:11), и размышления о них не имеют 
ничего общего с тщеславием. На самом деле, Господь 
даже просит нас об этом. В Священных Писаниях сказано, 
что мы должны искать «усердно наилучших даров, всегда 
помня, для какой цели даны они» (Учение и Заветы 46:8; 
курсив мой. – Э. Э.).

Узнавая о своих дарах и талантах, мы должны найти 
способы применять их на благо другим людям.

Один из способов найти свои дары – спросить об этом 
тех, кому вы доверяете. Спросите у них, в чем заключаются 
ваши сильные стороны. Если мы с вами похожи, то вам, 
вероятно, будет неловко. Но помните: вы делаете это не 
из тщеславия, а с целью найти черты или качества, которы-
ми можно будет поделиться с вашими братьями и сестра-
ми в мире (см. Мосия 8:18).

Например, один из доброжелательных соседей одна-
жды сказал, что у меня есть талант помогать людям чув-
ствовать себя комфортно. Вместо того чтобы отмести эти 
слова, как обычную вежливую фразу, я стала искать этот 
дар в своей жизни. И я увидела, что Небесный Отец может 
помочь мне использовать мои навыки общения, чтобы я 
могла подружиться с людьми и благословить не только 
свою жизнь.

Увидев свои дары, вы можете постоянно стараться ис-
пользовать их, чтобы благословлять людей (см. Учение  
и Заветы 82:12).

Изучайте свое патриархальное 
благословение

Патриархальное благословение – еще один хороший 
источник поиска своих уникальных даров, данных Богом. 
Старейшина Лэрри Р. Лоуренс, почетный член Кворума 
Семидесяти, сказал: «Дух может вам указать на ваши 
слабости, но Он также может обратить ваше внимание 
на ваши сильные стороны… Когда мы читаем свои патри-
архальные благословения, нам напоминают о том, что 
Небесный Отец знает наш Божественный потенциал» 3.

Изучение патриархального благословения поможет вам 
сосредоточиться на развитии качеств, которые помогут 
вам достичь своего потенциала. 

В моем случае, я часто представляю, какой мамой я 
когда- нибудь стану. Сама того не осознавая, я ловлю себя 

на мысли, что хорошая мама должна быть подтянутой, ор-
ганизованной и красивой, а ее булочкам с корицей могут 
позавидовать все сестры Общества милосердия прихода. 
Хотя все это не так уж плохо, изучение патриархального 
благословения также показало мне, что Господь больше 
заботится о том, чтобы я была доброй и милосердной 
мамой. Я считаю, что мне следует уделить наибольшее 
внимание развитию этих христианских качеств.

Вспоминайте о Спасителе  
и размышляйте о Нем во время 
причастия

Причастие – это возможность размышлять о Спасителе. 
Это также возможность задуматься о своих успехах в на-
шем стремлении стать больше похожими на Него. Если вы 
стараетесь раскрыть в себе хорошие качества, заложенные 
в вас, еженедельно анализируя свои достижения, опыт и 
взаимоотношения в обществе, вы сможете увидеть опреде-
ленные моменты, когда проявлялись ваши дары.

Президент Генри Б. Айринг, Второй советник в Первом 
Президентстве, сказал: «Надеюсь, что, анализируя во вре-
мя таинства причастия свою жизнь, вы сосредоточите мыс-
ли не только на том, что сделали неправильно, но и на 
том, что сделали хорошо – на моментах, когда вы чувство-
вали, что Небесный Отец и Спаситель довольны вами. Вы 
даже можете улучить момент во время причастия, чтобы 
попросить Бога помочь вам увидеть эти достижения» 4.

Вот некоторые вопросы, которые вы можете задавать во 
время причастия себе или Богу:
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•  Насколько хорошо я следовал примеру Христа на 
этой неделе?

•  Кому я служил?
•  Когда я чувствовал влияние Духа на этой неделе? 

Почему?
•  Какое качество, присущее Христу, я стараюсь разви-

вать? Как у меня получается?
•  Есть что- нибудь в моей жизни, о чем мне нужно 

молиться, прося о помощи?
•  Есть ли кто- нибудь, кого мне нужно простить?
•  Какую одну проблему, большую или незначитель-

ную, Небесный Отец и Иисус Христос помогли мне 
решить на этой неделе?

Если во время причастия я размышляю о благости  
Бога и анализирую свою жизнь, а не сосредотачиваюсь 
только на неудачах и недостатках, это помогает мне дове-
рять Ему. 

Возвеличивайте свое призвание
Наши призвания даются нам не случайно, даже если 

сначала мы не понимаем их цели.
Однажды меня призвали в президентство Общества 

милосердия моего прихода для молодых взрослых членов 
Церкви, не состоящих в браке. Я с радостью принялась за 
дело, но спустя несколько месяцев чувствовала себя подав-
ленно. Я не видела духовный рост тех, кому была призвана 
служить. Мои старания навещать сестер и подружиться с 
ними, казалось, не имели успеха.

Однажды в воскресенье у меня возникло ощущение, 
что я растеряла дары, которые помогают человеку быть 
хорошим служителем. В тот день я молилась во время 
причастия, чтобы почувствовать уверенность, что могу 
справиться со своим призванием. Я ощутила побуждение 
попросить о благословении священства.

Я встретилась с епископом и, возложив руки мне на 
голову, он начал свое благословение с таких слов: «Небес-
ный Отец благодарен за доброту, которую ты проявляешь 
к окружающим».

На меня нахлынула волна Духа, и я ощутила уверен-
ность, что Господь доволен моими стараниями. Я по-
чувствовала, что у меня действительно есть часть даров, 
необходимых для служения с любовью. Я просто оцени-
вала свои неудачи, а не свои успехи. 

Ваши призвания дают вам прекрасную возможность 
найти и применять свои духовные дары.

Вы можете начать прямо сейчас
Нам не нужно ждать, чтобы начать находить в себе 

хорошие качества.
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, служивший в то время 

Вторым советником в Первом Президентстве, сказал:
«Иногда мы испытываем разочарование, потому 

что не можем сказать, что мы ‘более’ – более духовны, 
уважаемы, умны, здоровы, богаты, дружелюбны или 
талантливы…

Я понял в своей жизни, что нам не нужно быть ‘бо-
лее’, чтобы начать становиться такими, какими нас хочет 
видеть Бог» 5.

Мы можем начать с молитвы. Скажите Небесному 
Отцу, что вы сейчас чувствуете и какие чувства хотели 
бы испытывать по отношению к самому себе. С особой 
силой просите о даре проницательности, чтобы увидеть 
заложенные в вас хорошие качества. Одни из самых 
приятных моментов в моей жизни связаны с подобными 
молитвами. Я верю, что Небесный Отец хочет помочь 
нам увидеть все, что видит Он.

Благодаря своей сущности как детей Бога мы можем 
быть уверены, что нам уготованы великие благословения 
(см. Учение и Заветы 78:17). Благодаря дару проница-
тельности мы можем убедиться в этом сами. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Найти ответы на эти и другие вопросы 
можно в рубрике «Еженедельно для 
молодых взрослых» за этот месяц (раз-
дел Молодые взрослые Евангельской 
библиотеки).

Каждый месяц в рубрике «Еженедельно 
для молодых взрослых» вы также може-
те найти новые статьи и вдохновляющие 
мысли о миссионерской работе, по-
мощь в обретении жизненных навыков, 
выступления руководителей на Боже-
ственном часе, обращенные к молодым 
взрослым, и многое другое.

Как не согласиться  
с мнением  

окружающих,  
при этом не  

вступая в спор?

Что такое дар  
проницательности  
и почему он важен  

для вас  
как для молодых 

взрослых?

Как увидеть 
хорошие качества 
в людях, даже если 

вы разошлись во 
мнениях?



Живая Церковь,  
живые Пророки

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – 
это «живая Церковь» (Учение и Заветы 1:30), на-
правляемая современным Пророком. Он получает 
откровения от Бога и передает их всей Церкви. Вот 
несколько примеров вдохновенного руководства, 
полученного Президентами Церкви.
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