
Ц Е Р К О В Ь  И И С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й  •  И Ю Л Ь  2 0 1 9

Двенадцать Апостолов:  
всемирное призвание и личное служение,  

стр. 12

Пионеры: их 
героическая жизнь, 
наше наследие 
веры, стр. 20, 28

Как справиться с 
беспокойством, один 

добрый поступок  
за раз, стр. 22



ЦЕРКОВЬ 
ЕС ТЬ  

ЗДЕСЬ

Бенгалуру
Индия



	 И ю л ь 	 2 0 1 9  1

Вот некоторые факты о Церкви в Индии:

Несколько человек крести-
лись, и в Калькутте был обра-
зован небольшой приход.

Индия

Организована Индийская Бан-
галорская миссия, в которой 
насчитывалось 1 150 человек 
в 13 небольших приходах.

Организована Индийская 
миссия в Нью-Дели.

индийских языков, на 
которые полностью 
или частично переве-
дена Книга Мормона

в Бенгалуру будет 
построен храм

членов Церкви

прихода и  
небольших прихода 
(на фото внизу в 
центре показан 
дом собраний на 
Конвент-роуд)

миссии

на стольких 
основных языках 
говорят в Индии

В Хайдарабаде президент 
Даллин Х. Оукс организовал 
первый кол.
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Это связано  
с Небесами
Мне выпала редкая возможность – взять интервью у каждо-

го члена Кворума Двенадцати Апостолов, чтобы написать 
статью о святом Апостольстве (см. «Мы – свидетели», стр. 12).

После знакомства с Президентом М. Расселом Баллардом, 
исполняющим обязанности Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, я заглянула в его кабинет. Он сидел за столом и 
писал выступление для Генеральной конференции. Он дольше 
всех служит представителем Высшей власти Церкви; его 
поддержали на служение в Первом Кворуме Семидесяти в 1976 
году. Он выглядел одновременно и уставшим, и полным сил. 
«Как дела?» – спросил он у меня, а затем заботливо сказал: «Не 
переутомляйтесь». Эти слова, исходящие от человека, приняв-
шего призвание трудиться всю жизнь, посвятив ее служению 
Господу, оказали на меня огромное влияние.

Двенадцать Апостолов призваны, чтобы «управлять всеми 
делами [Церкви] среди всех народов» (Учение и Заветы 107:33). 
Но когда вы общаетесь с ними, их внимание переключается 
со всемирной Церкви на человека, который находится перед 
ними. Они приняли свои призвания, оставив высокое положе-
ние в обществе, однако, покидая их кабинеты после общения 
с ними, мне всегда приходили на ум одни и те же слова, чтобы 
описать их – смиренные и добрые.

«Я иногда задаюсь вопросом: ‘Как же я оказался среди этих 
великих людей?’» – сказал мне Президент Баллард. Затем он 
свидетельствовал: «Это связано с Небесами». Надеюсь, вам 
понравится это краткое знакомство с призванием Апостола.

Сара Джейн Уивер,
редактор раздела Новости Церкви

Наше нескончаемое 
наследие пионеров

20

Более священный 
образец служения
Старейшина  
Патрик Кирон

22

Мы – свидетели:  
Двенадцать Апостолов  

в наши дни
Сара Джейн Уивер  

и Джейсон Свенсен

12

Как мы можем 
развивать 

культуру 
принятия в 

церкви?

8
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5 Религия: благо-
словение нашей 
жизни и нашего 
общества
Религия влияет не 
только на наш дух, 
но и на наше об-
щество, здоровье 
и отношения.

6 Портреты веры:  
Иона Викаира – 
Каикохе, Новая 
Зеландия

Для молодежи

50 
Ему нужна помощь Господа, 
чтобы учиться в колледже; 
труд – это радость, а не 
повинность; вы можете 
быть свидетелем Христа; 
пустыня стано-
вится духовны-
ми Небесами; 
письмо – лучший 
подарок; и что вы 
найдете в Книге 
Мормона.

Для детей

Друг 
Узнайте, как делиться Еван-
гелием с любовью. Читайте 
о членах Церкви, живущих в 
Камбодже. Опре-
делите, что для 
вас значит быть 
христианином.

На обложке
Христос посвящает 

Двенадцать Апостолов,  
с картины Гарри 

Андерсона.

Разделы
Содержание

Иона поняла, как важно придерживаться своих нравственных 
норм. Она может принимать правильные решения, сосредото-
чившись на Спасителе.

8 Принципы заботливого служения   
Как мы можем развивать культуру принятия в Церкви?
Развивая культуру принятия, мы можем изменить жизнь тех, 
кому одиноко.

12 Мы – свидетели: Двенадцать Апостолов в наши дни
Сара Джейн Уивер и Джейсон Свенсен
Современные Апостолы делятся мыслями о своем священном 
призвании.

20 Наше нескончаемое наследие пионеров
Как вы можете чтить свое наследие пионеров и делиться им?

22 Более священный образец служения
Старейшина Патрик Кирон
Заботливое служение – одна из определяющих характеристик 
членов Церкви. Узнайте, как можно расширить свои способно-
сти осуществлять заботливое служение.

28 Соберите отряд 
В этом отрывке, предшествующем публикации книги Святые 
том 2, первые члены Церкви готовятся к исходу на запад.

32 Голоса Святых последних дней
Обещание, данное ребенку, становится ее благословением; 
молитва приносит покой семье, несмотря на испытание; как бес-
покойство уступило место благодарности; благодаря выдержке 
он обретает понимание.

36 Благословения самостоятельности:  
Шесть шагов для получения работы
Бруно Вассел- III
Шесть простых шагов в поиске работы, соответствующей вашим 
навыкам.

Небольшие статьи

Для молодых взрослых

42 
Личный опыт тех, кто вернулся 
домой с миссии раньше сро-
ка, показывает: вы 
можете справиться 
с этим перехо-
дом с помощью 
Спасителя.
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ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте свои вопросы или отзывы на адрес 
электронной почты: liahona@ldschurch.org.

Присылайте свои истории, укрепляющие веру,  
на сайт liahona.lds.org или по адресу:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Лиахона в Интернете

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В приложении Евангельская библиотека  
и на сайте liahona .lds .org вы можете:

•  найти последний номер журнала;

•  найти статьи, публикуемые только в 
Интернете;

•  найти предыдущие номера журналов;

•  отправить свои истории или отзывы;

•  оформить подписку для себя или подписку 
в подарок;

•  обогатить свое изучение Священных  
Писаний цифровыми средствами;

•  поделиться понравившимися статьями 
и видеосюжетами;

•  загрузить или распечатать статьи;

•  прослушать свои любимые статьи.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Евангельская 
библиотека  
(приложение)

Поддерживать миссионеров, досрочно  
вернувшихся домой
Кевин Териот, кандидат наук
Миссионеры, вернувшиеся домой раньше срока, 
нуждаются в любви и понимании.

Преодолеть уныние
Программа по развитию самостоятельности
Жизнь полна трудностей. Но всегда есть возмож-
ность вновь обрести радость и надежду.
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 «СКЛОННЫ В 
ТРИ РАЗА ЧАЩЕ… 
ГОВОРИТЬ, ЧТО 
ОНИ ОЧЕНЬ 
СЧАСТЛИВЫ» 6.

 МЕНЕЕ СКЛОННЫ 
К ДЕПРЕССИИ И 
РЕЖЕ ПОДВЕРЖЕНЫ 
ТРЕВОЖНОСТИ 7.

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ В 
СРЕДНЕМ НА СЕМЬ 
ЛЕТ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ У 
НЕВЕРУЮЩИХ 8. ◼

 ЧАЩЕ СТАНОВЯТ-
СЯ  ВОЛОНТЕРАМИ 1, 
УЧАСТВУЮТ В БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 И 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К 
КЛУБАМ И ГРУППАМ 3.

 ИМЕЮТ БОЛЕЕ ЗДО-
РОВЫЕ «СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И БОЛЕЕ КРЕПКИЕ 
БРАКИ», А ТАКЖЕ АК-
ТИВНЕЕ УЧАСТВУЮТ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 4.

 «БОЛЕЕ СКЛОННЫ К 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА 
И МЕНЕЕ – К РАЗВОДУ, 
[А ТАКЖЕ] ВЫРАЖАЮТ 
БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ СВОИМ 
СУПРУГАМ» 5.

Вера	и	религия	–	вот	стер-
жень	нашей	сущности.	
Наша	вера,	а	также	религия	
в	целом,	влияют	на	нашу	
повседневную	жизнь.	Бес-

численные	исследования	христианских	
конфессий	и	других	религий	показы-
вают,	что	верующие	обладают	более	
крепким	здоровьем	и	с	большей	веро-
ятностью	вносят	конструктивный	вклад	
в	общество.	Результаты	исследований,	
опубликованных	здесь,	–	лишь	один	из	
примеров	того,	как	религия	оказывает	
положительное	влияние	
на	нашу	жизнь.
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благословение нашей жизни  
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Иона Викаира
Каикохе, Новая Зеландия

Иона работает в исправительном 
учреждении. Она сталкивается с 
различными трудностями, но находит 
силы и остается спокойной благодаря  
вере в Иисуса Христа.
КРИСТИНА СМИТ, ФОТОГРАФ.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Президент Томас С. Монсон 
(1927–2018 гг.) учил, как важно 
подавать хороший пример 
окружающим. См. lds .org/ go/ 
7197.
Больше портретов веры можно 
найти на сайте lds .org/ go/ 18.

Я поняла, что если люди, окружающие 
вас на работе, знают, что вы член Цер-
кви, они проявляют уважение к вам и к 
Церкви, видя, что вы не снижаете свои 
нравственные нормы из- за окружения. 
Именно поэтому для меня так важно 
быть хорошим примером Святых послед-
них дней.

В любой ситуации я задаю себе воп-
рос: «Какого поведения ожидает от меня 
Спаситель?» или «Как мне следует ре-
шить эту проблему согласно Его воле?» 
Что бы ни случилось, я стараюсь следить 
за тем, чтобы мои действия отражали то, 
что сделал бы Сам Спаситель. Это помо-
гает мне быть рассудительной и более 
спокойной, несмотря на смятение из- за 
непростой рабочей обстановки.
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В наших приходах и небольших приходах мы видим людей, которые легко 
вписываются в коллектив. Но мы не осознаём, что даже среди тех, кто 
считается хорошо освоившимися, есть много людей, чувствующих себя 

одинокими. Например, согласно одному из последних исследований, почти 
половина взрослых в США ощущают себя одинокими, оставленными или изо-
лированными от других 1.

Важно чувствовать, что тебя принимают. Это одна из основных потреб-
ностей человека, и если мы не чувствуем принятия, это причиняет нам боль. 
Оставшись в стороне, мы испытываем печаль или гнев 2. Если у нас нет чувства 
принадлежности, мы склонны искать место, где нам будет более комфортно. 
Нам нужно помогать людям испытывать чувство принадлежности в Церкви.

Принимать по примеру Спасителя
Спаситель – совершенный пример того, как нужно ценить и принимать 

других людей. Призывая Своих Апостолов, Он не обращал внимания на их 
положение в обществе, состояние здоровья или престижность профессии. Он 
показал Самарянке у колодца, что ценит ее, свидетельствуя ей о Своей Боже-
ственности, несмотря на высокомерное отношение Иудеев к Самарянам (см. от 
Иоанна 4). Он нелицеприятен и смотрит на сердце (см. 1- я Царств 16:7; Учение 
и Заветы 38:16–26).

Спаситель сказал:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 

да любите друг друга.
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 

собою» (от Иоанна 13:34–35).

Что мы можем сделать?
Иногда бывает трудно определить, чувствует ли себя человек посторонним. 

Большинство не говорят об этом – по крайней мере, напрямую. Но с любящим 

Принципы заботливого служения

Как	мы	можем	 
развивать	культуру	 
принятия в Церкви?
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ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ 
ОПЫТОМ
Напишите нам о том, как 
вы оказывали заботливое 
служение или другие слу-
жили вам. Зайдите на сайт 
liahona .lds .org и щелкните 
«Отправить статью или 
отзыв».

сердцем, руководством Святого Духа и 
стремлением понять людей мы сможем 
увидеть, кто из них не чувствует, что их 
принимают на церковных собраниях 
или мероприятиях.

Вот возможные признаки того, 
что человек чувствует себя 
лишним: 

•  закрытые жесты языка тела, на-
пример, сложенные на груди руки 
или опущенный взгляд;

•  сидит на задних рядах или отдель-
но от всех;

•  не посещает церковь или посещает 
ее нерегулярно;

•  уходит с собраний и мероприятий 
раньше времени;

•  не участвует в уроках или беседах.

Эти признаки также могут ока-
заться проявлением других эмоций, 
например, застенчивости, страха или 
ощущения неудобства. Члены Церкви 
могут чувствовать, что они «отличают-
ся», если они недавно присоединились 
к Церкви, проживают в другой стране 
или культуре или недавно пережили 
травмирующее событие, такое как раз-
вод, смерть члена семьи или досроч-
ное возвращение с миссии.

Какой бы ни была причина, мы 
должны без всяких колебаний помогать 
им с любовью. Наши слова и поступки 
могут создать атмосферу, в которой все 
будут чувствовать, что им рады и что 
они необходимы.

Не так просто чувствовать себя 
комфортно рядом с людьми, которые 
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Благословения принятия
После того, как на родине Кристл Фетчер началась 

война, она переехала в другую страну. Она плохо знала 
новый язык и не была знакома со своими новыми сосе-
дями, поэтому поначалу чувствовала себя изолирован-
ной и одинокой.

Будучи членом Церкви, она собрала все свое муже-
ство и начала посещать новый приход. Она из- за ее  
сильного акцента думала, что люди не захотят разго-
варивать с ней или будут осуждать ее за то, что она не 
замужем.

Но она познакомилась с людьми, которые тепло 
приняли ее в свой дружеский круг, несмотря на отличия. 
Они помогали ей с любовью, и вскоре она уже помогала 
проводить уроки для Первоначального общества. Дети 
служили прекрасным примером принятия, а ощущение 
того, что ее любят и в ней нуждаются, укрепило ее веру 
и помогло возродить решимость до конца быть предан-
ной Господу.

•  Не стоит всегда сидеть рядом с одними и теми 
же людьми в церкви.

•  Постарайтесь за внешностью разглядеть истинную 
сущность человека (подробнее об этой теме можно 
узнать в статье «Заботливое служение – это умение 
видеть других глазами Спасителя»,  Лиахона, июнь 
2019 г., стр. 8–11).

•  Вовлекайте других людей в разговор.

•  Приглашайте людей стать частью вашей жизни. 
Можно вовлекать их в мероприятия, которые вы 
уже планируете.

•  Находите общие интересы и стройте отношения, 
опираясь на них.

•  Не отказывайте человеку в дружбе, исходя лишь из 
того, что он не соответствует вашим ожиданиям.

•  Увидев в человеке нечто уникальное, стоит про-
явить интерес к этому, а не пытаться заретуширо-
вать или избегать.

•  Выражайте любовь и искреннюю похвалу.

•  Выделите время, чтобы обдумать, что на самом 
деле значат слова, что Церковь предназначена  
для всех, несмотря на наши различия. Как мы  
можем воплотить это в жизнь?

Несколько способов принимать и тепло приветствовать людей
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ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ
Сестра Линда К. Бертон, бывший Генеральный прези-
дент Общества милосердия, учила: «Сначала увидеть, 
потом служить» (Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 78). Если мы 
последуем этому наставлению, это поможет нам создать 
в приходах и небольших приходах атмосферу, в которой 
все чувствуют себя вовлеченными и необходимыми. Вот 
несколько дополнительных идей для размышления:

•  Войдя в церковное здание, мы можем оглядеться 
и заметить, кого Господь хочет вовлечь в наш 
круг общения в этот день.

•  Иногда мы избегаем общения с теми, кто 
отличается от нас или кто переживает трудные 
времена, поскольку боимся сказать что- нибудь 
не так. Из- за этого люди чувствуют себя оди-
нокими, не понимая, почему никто с ними не 
общается.Сядьте рядом с ними, выразите свою 
любовь и искренне задайте вопросы. Спросите 
их, как они справляются со своими трудностями и 
как вы можете помочь им.

•  Во время своих выступлений и воскресных уро-
ков мы можем использовать примеры, которые 
показывают, что отдельные люди и семьи в 
самых разных обстоятельствах могут жить по 
Евангелию и наслаждаться благословениями.

•  Члены класса могут быть щедро благословлены, 
если учителя вовлекают в обсуждение участ-
ников разных возрастов, национальностей 
и семейного положения. Мы можем многому 
научиться у верных членов Церкви, имеющих 
опыт, отличающийся от нашего собственного.

•  Учителя могут создать безопасную атмосферу для 
всех участников, где они могут делиться своим 
опытом в соблюдении Евангельских законов. 
Каким бы ни был комментарий ученика, учитель 
может положительно реагировать на что- 
нибудь из предложенного. Тогда члены класса 
с большей уверенностью и спокойствием будут 
делиться своими мыслями.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Узнать больше можно в статье «Мы можем делать это лучше: 
приглашать других в паству», Лиахона, сентябрь 2017 г.

отличаются от нас. Но со временем мы научимся ценить 
различия и с благодарностью принимать уникальный 
вклад каждого человека. Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что наши 
различия помогут нам стать лучшими, более счастливы-
ми людьми: «Приходите, помогите нам создать и укре-
пить культуру исцеления, доброты и милосердия для 
всех детей Божьих 3. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Alexa Lardieri, «Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So», U.S. News, May 1, 2018, usnews.com.
 2. См. Carly K. Peterson, Laura C. Gravens, and Eddie Harmon- Jones, 

«Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Responses  
to Ostracism», Social Cognitive and Affective Neuroscience, vol. 6, 
no. 3 ( June 2011), 277–285.

 3. Дитер Ф. Ухтдорф, «Верить, любить, действовать», Лиахона, ноябрь 
2018 г., стр. 48–49.
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Сара Джейн Уивер и Джейсон Свенсен
Церковные новости

За 189 лет с момента организации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
102 мужчины были призваны служить членами Кворума Двенадцати Апостолов. 
Хотя с тех пор Господь ввел множество изменений в Церкви, основные обязанно-

сти Апостолов не изменились.
Из своего кабинета на Храмовой площади Президент М. Рассел Баллард, исполня-

ющий обязанности Президента Кворума Двенадцати Апостолов, говорит о духовном 
наказе, данном Апостолам, свидетельствовать о Спасителе по всему миру, об особой ду-
ховной связи, которую они разделяют  с миссионерами, и о некоторых недоразумениях, 

Мы	–	свидетели: 
Двенадцать	Апостолов	
в наши	дни
Современные Апостолы делятся мыслями о своем  
священном призвании.
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связанных с пониманием того, что значит быть «Апосто-
лом, Провидцем и Носителем откровений». Когда его 
спросили, есть ли другие члены Кворума Двенадцати 
Апостолов, с которыми он рекомендовал бы побеседо-
вать об их священном призвании для написания этой 
статьи, Президент Баллард сразу же ответил: «Да. Все».

Оставаться в гармонии
Современные Апостолы решают сложнейшие за-

дачи. Они служат подразделениям Церкви, которые 
разбросаны по всему миру и сталкиваются с испытани-
ями, вызванными политической нестабильностью, рас-
падом семьи, непрестанным давлением в социальных 
сетях и неустойчивым экономическим положением. 
Апостолам важно понимать испытания и обстоятель-
ства, с которыми сталкиваются члены Церкви.

Будучи руководителями Церкви, Апостолы должны 
узнавать людей и их обстоятельства, чтобы лучше слу-
жить им.

«Нам нужно знать, что влияет на жизнь людей,  
– говорит старейшина Улиссес Соарес. – Апостолам 
необходимо постоянно участвовать в процессе изучения, 
исследования и получения вдохновения и откровения».

По словам Президента Балларда, как бы ни было 
важно оставаться в курсе того, что происходит с 

членами Церкви, для Апостолов еще важнее внима-
тельно слушать руководящий голос Бога и оставаться 
на одной волне с волей Господа. «Это Церковь Гос-
пода, и наша главная задача – стараться всегда пони-
мать, чего Господь хочет от нас, чтобы продвигать 
Его Царство здесь, на Земле», – говорит Президент 
Баллард.

Особые свидетели
Во время беседы с каждым из Апостолов об их при-

звании быстро становится очевидным, что администра-
тивные вопросы не входят в их приоритеты. Их главная 
ответственность всегда остается неизменной – быть 
«особыми свидетелями имени Христа во всём мире» 
(Учение и Заветы 107:23).

В последнем наставлении Спасителя, обращенном 
к  Его Апостолам (см. от Матфея 28:19–20), Он велел им 
идти вперед и «обучать людей, свидетельствовать им, 
крестить их, а также созидать и укреплять Его Церковь», 
– говорит Президент Баллард.

В наши дни полномочия Апостолов остались прежни-
ми. «Первое и самое главное, мы – свидетели живой ре-
альности Господа Иисуса Христа, – говорит старейшина 
Дэвид A. Беднар. – Мы не должностные лица; мы –  
служители Евангелия Иисуса Христа».
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Апостолы уполномочены «быть путешествующими 
свидетелями», которые бывают «во всех уголках мира», – 
говорит старейшина Джеффри Р. Холланд. «Мы хотим, 
чтобы даже самое географически отдаленное подраз-
деление этой Церкви ощущало, что есть тесная связь 
между ними и Пророком Господа, – говорит он. – Часто 
говорят: ‘Благодаря Церкви мир становится теснее’. Мы 
надеемся, что это верно и в случае с Апостолами».

Поддерживать связь с каждым колом
Старейшина Квентин Л. Кук объясняет, что в тече-

ние четырехлетнего периода один из членов Кворума 
Двенадцати Апостолов навестит каждый кол и приход, 
округ и небольшой приход и встретится с их руководи-
телями, а также проведет обучение на тему приорите-
тов, установленных Пророком.

«Конференции руководителей дают нам возмож-
ность выполнить данный нам доктринальный наказ 
‘[воздвигать] Церковь и [управлять] всеми делами 
её среди всех народов’ [Учение и Заветы107:34]  под 
руководством Первого Президентства», – говорит он.

Старейшина Беднар говорит, что в совокупности этот 
богатый, глубокий и поучительный опыт членов Квору-
ма Двенадцати Апостолов помогает направлять местных 
руководителей в то время, как они принимают важные 
решения, чтобы ободрить и поддержать членов Церкви 
в их испытаниях.

«Посещая разные места, мы ощущаем добродетель-
ность членов Церкви, – говорит старейшина Геррит У. 
Гонг. – Мы слышим их рассказы из жизни и узнаём то, 
что помогает нам понять, когда мы совещаемся в своем 
кворуме, что происходит в разных частях мира и в раз-
ных группах в самой Церкви».

Поездки на конференции руководителей «дают нам 
возможность общаться с прекрасными, чудесными  
людьми, – говорит старейшина Кук. – Мы посещаем их 
дома, и у нас есть возможность служить им… Именно 
служение Святым оставляет самый глубокий след в 
нашем сердце. Мы делаем это под руководством Свято-
го Духа и Спасителя, опираясь на знания, полученные 
благодаря опыту, иногда настолько святому, что им 
невозможно поделиться», – говорит он.
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Служить каждому
Президент Баллард за 43 года служения в качестве 

представителя Высшей власти Церкви и на четвертом 
десятке лет служения в Кворуме Двенадцати Апосто-
лов благодаря своим обязанностям побывал в большей 
части стран мира, что дало ему возможность лично 
служить бесчисленному количеству членов Церкви и 
миссионеров. Миллионы людей внимательно слушали 
его выступления на Генеральной конференции и Боже-
ственных часах. Но, несмотря на его обязанности, охва-
тывающие весь мир, Святой Дух дает ему возможность 
общаться с отдельными людьми и благословлять их. Он 
говорит, что этот кажущийся парадокс  представляет 
пример Спасителя. «Иногда я получаю письма, где го-
ворится: ‘Я был на собрании, и вы сказали то- то и то- то, 
что изменило мою жизнь’. Это – сила Святого Духа. Гос-
подь заботится о мельчайших деталях Своей Церкви».

«Апостольское служение определяет бесконечное 
количество прекрасных простых духовных ситуаций, 
связанных с членами Церкви во всем мире, – говорит  
старейшина Беднар. – Господь направляет члена 

Кворума Двенадцати Апостолов в определенное место 
в определенное время, где мы встречаемся с верными 
Святыми последних дней и другими людьми, которые 
зачастую испытывают страдания или нуждаются в 
утешении и поддержке. Бог Сам устраивает подобное 
общение», – говорит старейшина Беднар.

Старейшина Рональд А. Расбанд говорит, что после 
своего призвания в качестве Апостола он понял: ему не-
обходимо дополнительное время для любого меропри-
ятия в его жизни, чтобы он мог приветствовать членов 
Церкви и других людей. «Это не связано лично со мной, 
– говорит он. – Речь идет о почтительном отношении и 
уважении, которое члены Церкви проявляют по отноше-
нию к чину Апостола».

Старейшина Расбанд говорит, что во время его посвя-
щения в Апостолы ему дали такое наставление: «‘Мы пе-
редаем тебе призвание быть особым свидетелем имени 
Христа во всем мире… во все времена и в любых обстоя-
тельствах’. Эти слова прозвучали во время моего посвя-
щения: ‘во все времена и в любых обстоятельствах’».

Ценные взаимоотношения
Апостолов и более 70 тысяч миссионеров полного дня 

связывают священные, взаимосвязывающие отношения.
Старейшина Дэйл Г. Ренланд объясняет, что слово 

Апостол произошло от греческого слова, означающего 
«посланник». Задумайтесь о поручении, которое дал 
Своим первым Апостолам Спаситель: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет» (от Марка 16:15–16).

Президент Баллард говорит, что, следуя этой запове-
ди, Двенадцать Апостолов «добродетельно вовлечены» 
в миссионерскую работу и делятся с людьми посланием 
Евангелия.

Подобно Павлу в древности, современные Апостолы  
с молитвой передают свои полномочия делиться Еван-
гелием с другими людьми. Кроме того, подобно Апосто-
лам, миссионеры направляются по всему миру, чтобы 
обучать людей Евангелию Христа. «Именно Двенад-
цать Апостолов, используя имеющиеся у них ключи 

Слово Апостол происходит от греческого слова, 
означающего «посланник». Как и в древние времена, 
Спаситель посылает Своих Апостолов «по всему 
миру» (от Марка 16:15–16).
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священства, назначают место служения миссионеров, – 
говорит старейшина Беднар. – Таким образом мы напра-
вляем их на миссию».

Господь остается главным руководителем миссионер-
ской работы. Он поручает Своим живущим Апостолам, 
назначаемым в разное время служить в Исполнительном 
совете по миссионерской работе, сообщать Его желание 
миссионерам полного дня, которые трудятся на миссии. 
Подобные административные обязанности выходят за 
рамки обычного «управления организацией», – говорит 
старейшина Беднар. Апостолы обладают ключами свя-
щенства для собирания Израиля. «Мы осуществляем 
духовный контроль и руководство, чтобы эта работа вы-
полнялась так, как того желает Господь», – говорит он.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф возглавляет  
Исполнительный совет по миссионерской работе  
Церкви. На столе в его кабинете стоит бронзовая статуэт-
ка, изображающая двух миссионеров, изо всех сил на-
легающих на педали велосипедов, возможно, торопясь 
на назначенную встречу. Каждый раз, рассматривая эту 
статуэтку, он вспоминает о неразрывной связи между 
Апостолами и миссионерами. «Каждый из 70 тысяч мис-
сионеров осуществляет священное служение и получает 
призвание от Господа в письме от Пророка Бога, чтобы 
стать представителем Спасителя. Они – простертые руки 
Двенадцати».

«Когда у нас есть время, мы встречаемся с ними, – 
говорит Президент Баллард. – Мы даем им возможность 
задавать вопросы. Мы стараемся помочь им находить, 
обучать, крестить и укреплять детей нашего Небесного 
Отца».

Эти две сотрудничающие группы направляются 
по всему миру, чтобы делиться благой Евангельской 
вестью. «Мы считаем миссионеров полного дня сво-
ими напарниками», – говорит старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон.

Ошибочные мнения
Хотя некоторые сторонние наблюдатели могут пола-

гать, что Церковь управляется аналогично корпорации, 
Апостольство «не похоже на руководство бизнесом; это 
нечто совершенно иное, – говорит старейшина Гэри И. 
Стивенсон. – Роль Апостола Господа Иисуса Христа – 
это содействующая, пастырская роль». Роль свидетеля 
Иисуса Христа во всем мире «учит и определяет нас».

Старейшина Нейл Л. Андерсен говорит, что в Квору-
ме Двенадцати Апостолов нет фракций, лоббирования 
или центров власти. Есть «разные мнения», но «нет эго».

Старейшина Андерсен говорит, что Господь соединя-
ет множество людей разных профессий и культур. Но 
«они похожи в своем свидетельстве о Спасителе и своем 
смирении. Они не ищут власти; они не пытаются быть 
умнее всех остальных. Господь может работать с этим. 
Я никогда не видел, чтобы кто- нибудь из [Двенадцати] 
проявлял гнев или унижал кого- либо».

По словам старейшины Ухтдорфа, смирение опре-
деляет Апостольство. Их призвания делают их узнавае-
мыми практически везде, куда бы они ни поехали, «но 
мы знаем, что это связано не с нами, а с Ним. Мы – Его 
представители… Это все благодаря Его величию».

Президент Баллард в Испании. Старейшина Холланд в Англии. Старейшина Ухтдорф в России.

Старейшина Кристоферсон в Мексике.
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Все мы призваны служить
После смерти Спасителя и Его Воскресения Он 

обучал Своих учеников в течение сорока дней, а затем 
вознесся на Небеса. Члены Кворума Двенадцати Апосто-
лов, в котором осталось вакантное место после преда-
тельства и смерти Иуды Искариота, собрались вместе и 
обратились к Господу.

Были определены два человека, Матфий и Варсава, 
и Апостолы молились, чтобы Господь указал «из сих 
двоих одного, которого Ты избрал… и выпал жребий 
Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам» 
(см. Деяния 1:23–26).

И тогда, и сейчас «призвание в Апостолы – это не 
какое- нибудь достижение или успех, – объясняет старей-
шина Ренланд. – Это призвание невозможно заслужить. 
Как сказано в Деяния 1, Бог избрал Матфия, а не  
Варсаву. Бог не сказал нам, почему Он сделал такой вы-
бор. Но мы должны знать, что свидетельство Варсавы, 
чтившего Спасителя и Его Воскресение, было равным 
свидетельству Матфия».

Старейшина Ренланд объясняет, что это выбор Бога. 
«При условии, что Варсава выполнял данное ему при-
звание, его награда не будет отличаться от награды 

Матфия, если он тоже возвышал свое призвание».
Подобно тому, как свидетельство Варсавы было рав-

ным свидетельству Матфия, каждый член Церкви имеет 
право и может «развить равные с Апостолами отноше-
ния с Господом», – говорит Президент Баллард.

Служение Господу и Церкви – это «привилегия и бла-
гословение. Это огромная честь, – говорит старейшина 
Ухтдорф. – Господь проявляет Свою любовь к нам, и мы 
можем выразить свою любовь к Господу, выполняя то, о 
чем Он просит нас».

Священный духовный опыт
Старейшина Андерсен говорит, что быть частью путе-

шествующего высшего совета – это священный духовный 
опыт. «Когда мы делимся свидетельством, оно затрагивает 
сердца людей частично благодаря нашему посвящению».

Старейшина Кристоферсон говорит, что в начале сво-
его Апостольского служения был ошеломлен высокими 
требованиями, которые предъявлялись к нему. Но затем 
он получил простое послание от Господа: «Забудь о себе 
и о том, что о тебе могут подумать люди, независимо от 
того, произведешь ли ты на них хорошее впечатление, 
разочаруешь или вызовешь другие чувства. Просто со-
средоточься на том, что Я хочу передать им через тебя. 
Сосредоточься на том, что они должны услышать через 
тебя согласно Моей воле».

Несколько лет назад  старейшина Кристоферсон 
посетил Мериду, Венесуэла, где маленький мальчик лет 
семи, увидев его в окно, стал выкрикивать: «El Apostol, el 
Apostol!» («Апостол, Апостол!»)

«Это очень простой случай, но он показывает мне всю 
глубину признательности, которую испытывают к этому 
призванию даже дети, – говорит он. – Это не связано с 
человеком, выполняющим это призвание. Тот ребенок 
усвоил такой уровень признательности за это призвание 
и за то, что оно представляет». ◼

Старейшина Беднар в Перу. Старейшина Кук в Аргентине.

Старейшина Андерсен в Бразилии.
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Как	мы	можем	 
поддерживать	наших	
руководителей?
Сара Джейн Уивер и Джейсон Свенсен
Церковные новости

Приняв решение 
поддерживать 
Двенадцать 
Апостолов, 
члены Церкви 
проявляют свою 
уверенность в 
том, что каждый 
из Апостолов 
дает обет 
повиноваться 
Спасителю.

В печальные дни после пожара, опустошившего целые кварталы в округе  
Сонома, штат Калифорния, США, в октябре 2017 года, старейшина  

Рональд А. Расбанд, член Кворума Двенадцати Апостолов, навестил пострадав-
шие районы, чтобы поддержать Святых последних дней.

Это была его миссия заботливого служения. Вместе с сестрой Мелани  
Расбанд он утешал пострадавших от пожара членов Церкви в их домах собра-
ний и на пепелищах их домов.

Куда бы он ни направлялся, ему навстречу выходили члены Церкви, чтобы 
пожать ему руку. Это был жест благодарности. Они благодарили Апостола за 
поддержку. Но каждое рукопожатие служило выражением простой истины:  
«Я поддерживаю вас».

Акт веры
Старейшина Гэри И. Стивенсон говорит, что поддержка – это священное 

действие, которое связывает членов Церкви с ее руководителями. Поскольку в 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней насчитывается более 16 милли-
онов членов, лишь немногим из них выпадет возможность лично побеседовать 
с кем- нибудь из Апостолов или пожать ему руку. Но, по словам Президента 
М. Рассела Балларда, исполняющего обязанности Президента Кворума Две-
надцати Апостолов, у каждого члена Церкви есть возможность создать личную 
связь с этими и другими руководителями Церкви, выразив им свою поддержку 
голосованием и каждый день проявляя ее в своих действиях.

«Мы выражаем поддержку, подняв руку, но также поддерживаем этих лю-
дей своим сердцем и делами, – говорит старейшина Геррит У. Гонг. – Мы под-
держиваем руководителей Церкви так же, как поддерживаем друг друга. Мы 
знаем, что нас связывает завет».

По словам старейшины Улиссеса Соареса, молитва за Апостолов составляет 
важную часть нашей поддержки. «Мы – обычные люди, и Господь призвал нас 
на служение, превышающее наши силы. Но мы чувствуем, что можем справить-
ся с ним благодаря молитвам людей».

Старейшина Соарес также говорит, что вера предваряет нашу поддержку и 
следует за ней. «Поддерживая Апостолов, вы помогаете Спасителю в осущест-
влении Его работы. Ваша вера помогает Господу выполнить то, что Он выража-
ет через Своих Пророков и Носителей откровений».

«Мне нравится символ поднятой руки, согнутой под прямым углом, и зна-
чение этого символа», – говорит старейшина Джеффри Р. Холланд. Он также 
отмечает, что поддержка членов Церкви для Апостолов духовно сродни получе-
нию животворящей пищи. «Важен каждый голос и каждая рука помощи. Никто 
не должен служить в Церкви в одиночку, каким бы ни было наше призвание».



Многолетняя практика
Поддержка Апостолов – это практика последних 

дней, которая началась с Восстановления Евангелия 
Иисуса Христа. С самого начала первым Святым пред-
ложили принять призвание руководителей Церкви и 
поддержать их в этом призвании.

6 апреля 1830 года Джозеф Смит и его недавно 
крестившиеся последователи собрались в небольшом 
бревенчатом доме на ферме, принадлежавшей Питеру  
Уитмеру- старшему в Фейете, округ Cенека, штат 
Нью- Йорк.

Джозеф встал и спросил присутствовавших, хотят 
ли они организовать Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней. 

Применяя принцип общего согласия, новые члены 
Церкви единогласно подняли руки. Затем они вырази-
ли согласие принять Джозефа Смита и Оливера Кауде-
ри своими учителями и духовными наставниками.

«Членство в Церкви – это глубоко личный вопрос, 
– говорит старейшина Холланд. – Важен каждый чело-
век. Именно поэтому мы действуем согласно принципу 
общего согласия. Мы хотим, чтобы все могли составить 
свое мнение, выразить его и, объединившись, двигаться 
вперед»,

Действие, которое возвышает всех нас
Старейшина Дэйл Г. Ренланд говорит, что, приняв 

призвание Апостольства, члены Кворума Двенадцати 
Апостолов «призваны» следовать воле Господа. Приняв 
решение поддерживать Двенадцать Апостолов, члены 
Церкви проявляют уверенность в том, что каждый из 
Апостолов дает обет повиноваться Спасителю.

Старейшина Квентин Л. Кук говорит, что Святые 
последних дней, выразившие поддержку голосованием 
одному из Апостолов, одновременно поддерживают и 
объединенный Кворум.

По словам старейшины Кука, эта священная под-
держка голосованием вдохновляет и благословляет 
не только самих Апостолов, но и тех, кто их поддер-
живает. «Это наделяет их силой, благословляет и дает 
руководство».

Это значит, что, подобно пострадавшим от пожара 
в Санта- Розе членам Церкви, которые выразили свою 
поддержку старейшине Расбанду, члены Церкви во 
всем мире могут получить поддержку, поддерживая 
каждого из членов Кворума Двенадцати Апостолов. ◼

Старейшина Расбанд в Индии; старей-
шина Стивенсон в Гонконге; старейшина 
Ренланд в Бразилии; старейшина Гонг 
в Шанхае, Китай; старейшина Соарес в 
Университете имени Бригама Янга.
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Наше	нескончаемое	
наследие	пионеров



НАСЛЕДИЕ ВЕРЫ
«Мы должны 
следить за тем, 
чтобы наследие 
веры, полученное 
от [пионеров], не 

было утрачено. Пусть пример их 
героической жизни трогает наши 
сердца, и особенно сердца нашей 
молодежи, чтобы огонь истинного 
свидетельства и непоколебимой 
любви к Господу и Его Церкви 
ярко сиял в каждом из нас, как 
это было с нашими верными 
пионерами».
President M. Russell Ballard, Acting 
President of the Quorum of the Twelve 
Apostles, «Faith in Every Footstep», Ensign, 
Nov. 1996, 25.
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О СВОИХ ПИОНЕРАХ
Чтобы узнать больше 
об истории и пионе-
рах Церкви в вашей 
стране, зайдите на 
сайт history .lds .org/ 
GlobalHistories.

В июле 1847 года первый отряд пионеров вошел в Долину Соленого  
озера после долгого перехода по американскому Западу. Они 
искали новый дом, где Святые могли бы поклоняться Госпо-

ду, не боясь преследований. Многие члены Церкви, проживающие в 
Северной Америке, могут проследить свою родословную до предков- 
пионеров. Но для большинства членов Церкви во всем мире их насле-
дие пионеров начинается в другом месте – либо с ближайших предков, 
которые присоединились к Церкви, либо с них самих, так как они ста-
ли первыми в своей семье, обществе или стране, кто принял Евангелие.

В этом месяце, вспоминая о наших предках- пионерах, можно задать 
себе вопрос: с чего началось мое наследие веры? На какие жертвы при-
шлось пойти пионерам из моих предков, чтобы посвятить свою жизнь 
Церкви? Как я чту их наследие и делюсь им? Что я могу сделать, чтобы 
помочь другим людям понять и чтить своих предков- пионеров? ◼

По часовой стрелке, начиная 
с верхнего левого угла: 

Женщина с Книгой Мормона и 
корзиной цветов, с картины 
Убал Авилес Саэнс.

Строим сейчас для вечности, 
с картины Сильвии Уэхе де 
Сервиль.

Проснись и восстань, облекись 
в красивые одежды, с картины 
Натали Энн Хансейкер.

Встреча, с картины Чу Чу.

* Джозеф Уильям Билли Джон-
сон: святыня Господня, с кар-
тины Эммели Глосер Пауэлл.

Семейное чтение, с картины  
Хосе Мауеля Валенсии 
Ареллано.

Остановка в пути,  с картины 
Кармело Хуана Куйутупы 
Каареса.

Плод радости, с картины 
Нанако Хайяши.

Если не указано особо*, эти и 
другие произведения, предста-
вленные на Международных 
художественных конкурсах и 
экспонируемые в Музее исто-
рии Церкви, можно увидеть 
в Интернете на сайте  
lds .org/ go/ 71921.
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В возрасте 15–16 лет я был сильно погружен в себя и часто ощущал беспо-
койство, неуверенность и уязвимость, что характерно для подростково-
го возраста. Я чувствовал себя потерянным, застенчивым и неловким. 

Не помогало и то, что мои родители жили далеко в Саудовской Аравии, а я 
учился в школе- интернате в отдаленном уголке на побережье Англии. Если 
говорить о школе, то Хогвартс с профессором Снейпом был бы намного более 
привлекательным.

Плохая погода – обычное явление на том побережье, но однажды зимой над 
Ирландским морем пронесся сильнейший ураган. Затопило около пяти тысяч 
домов, у людей заканчивалось продовольствие, и они оказались отрезанными 
от внешнего мира, без электричества или каких- либо средств для отопления и 
освещения своих домов.

Когда ураган начал стихать, школа направила нас на помощь пострадавшим 
разбирать завалы. Я был ошеломлен, став свидетелем такого природного ка-
таклизма. Вода и грязь были повсюду. Бледные и изможденные лица людей, 
чьи дома были затоплены. Они не спали несколько ночей. Вместе с другими 
школьниками я отправился работать: переносить испорченные водой вещи на 
верхние этажи и вытаскивать промокшие ковры. 

Но больше всего меня поразил постепенно зародившийся дух товарищества. 
Это было прекрасное, доброе чувство, объединившее людей, которые творили 
благое дело в трудной ситуации. Размышляя над этим позднее, я заметил, что 
чувство неуверенности, которое обычно совершенно поглощало меня, ушло, 
когда я участвовал в этом грандиозном проекте, помогая нашим соседям.

Старейшина  
Патрик Кирон
Член Президентства  
Семидесяти

Более	священный	
образец	 

Давайте следовать живому Христу с еще большей 
устремленностью и последовательностью, стараясь 
стать Его истинными учениками, оказывая  
заботливое служение так, как это сделал бы Он.
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Осознание того, что, помогая другим, можно исцелиться от уны-
ния и зацикленности на своих проблемах, должно было привести к 
переменам. Но этого не случилось, потому что осознание этого не-
достаточно укоренилось во мне, и я в должной мере не размышлял 
над произошедшим. Понимание пришло позже.

Приглашение осуществлять заботливое служение
Я размышлял об этом во время апрельской Генеральной конфе-

ренции 2018 года, услышав повторяющийся призыв к заботливому 
служению по примеру Спасителя, продиктованному любовью и 
пониманием того, что все мы – дети нашего Небесного Отца.

Мы служим не потому, что наше служение где- то отмечается и учи-
тывается, но потому, что любим нашего Отца на Небесах и нас влечет 
более высокая и достойная цель – помогать нашим друзьям найти 
путь, ведущий домой, к Нему, и оставаться на этом пути. Мы любим 
наших ближних и служим им подобно Иисусу, окажись Он на нашем 
месте. Мы искренне стремимся улучшить жизнь людей и облегчить их 
ношу. Помогая или получая помощь, мы сможем обрести радость и 
реализовать себя, если будем делиться плодами знания и ощущением 
своей бесконечной ценности и вечной Божьей любви к каждому из нас.

«Отличительной особенностью истинной и живой Церкви  
Господа всегда будет организованная, сплоченная работа по забот-
ливому служению отдельным Божьим детям и их семьям, – сказал 
Президент Рассел М. Нельсон. – Поскольку это – Его Церковь, мы, 
будучи Его слугами, будем служить отдельно взятому человеку, как 
это делал Он. Мы будем служить во имя Его, с Его силой и властью  
и Его исполненной любви добротой» 1.

Я знаю: если мы внемлем этому призыву к заботливому служению, 
то сможем стать лучше; возрасти в вере, обрести уверенность в себе и 
счастье; а также преодолеть эгоцентризм и чувства пустоты и уны-
ния, которые сопутствуют ему.

Заботливое служение преображает нас
Преимущество такого заботливого служения состоит в том, 

что оно не только помогает людям, но и преображает нас самих, 

избавляя от волнений, страхов, тревог и 
сомнений. Возможно, сначала служение 
просто отвлекает нас от наших собственных 
проблем, но вскоре перерастает в нечто боль-
шее и прекрасное. Мы начинаем ощущать 
свет и покой, почти не осознавая этого. Мы 
успокаиваемся, на душе становится тепло и 
легко. Мы также ощущаем такую радость, 
какую невозможно получить иначе.

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–
1985 гг.) объяснял: «Изобильная жизнь, опи-
санная в Священных Писаниях, – духовный 
итог, к которому мы приходим, когда больше 
служим другим и посвящаем свои таланты 
служению Богу и человеку». И затем продол-
жил: «Служа другим, мы становимся более 
самостоятельными; действительно, нам те-
перь гораздо легче ‘найти’ себя, ибо теперь в 
нас гораздо больше того, что можно найти!» 2

Призыв Учителя
Когда Спаситель призвал Петра, Андрея, 

Иакова и Иоанна последовать за Ним, они 
сразу же изменили свое направление и цели: 
«Они тотчас, оставив сети, последовали за 
Ним» (от Матфея 4:20).

Но когда Спасителя забрали у них самым 
жестоким образом, они снова стали ловить 
рыбу, делая то, что хорошо знали. Однажды, 
когда они безуспешно пытались поймать 
рыбу, им явился воскресший Спаситель.

«Он же сказал им: закиньте сеть по правую 
сторону лодки, и поймаете. Они закинули, 
и уже не могли вытащить сети от множества 
рыбы» (от Иоанна 21:6).
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Таким образом Он не только показал, 
что не утратил Своей силы, но и ясно дал 
понять, что они ищут не там и делают не то, 
что следует. Когда на берегу они вместе ели 
рыбу, Спаситель трижды спросил Петра, 
любит ли он Его. Каждый раз со все более 
нарастающим чувством беспокойства Петр 
отвечал, что любит. После каждого ответа 
Петра Спаситель просил пасти Его овец (см. 
от Иоанна 21:15–17).

Почему Спаситель трижды спросил 
Петра, любит ли он Его? Раньше Иисус 
призвал Петра последовать за Ним, и тот 
мгновенно откликнулся, оставив сети. Но 
когда Иисуса забрали у них, Петр очень 
горевал; он чувствовал себя потерянным. 
Он вернулся к единственному делу, которое 
хорошо знал, – к ловле рыбы. Теперь Иисус 
хотел, чтобы Петр действительно услышал 
Его и на сей раз осознал всю серьезность 
этого призыва. Ему было необходимо, что-
бы Петр понял, что значит быть учеником 
воскресшего Христа теперь, когда Его уже 
не будет с ними в физическом теле. 

Чего Господь ожидал от Петра? Он хотел, 
чтобы Петр пас Его овец и агнцев. Эта ра-
бота требовала действия. Петр откликнулся 
на мягкий, ясный призыв своего Учителя. 
Старший Апостол ответил мужественно и 
бесстрашно, посвятив всю оставшуюся жизнь 
служению, на которое был призван.

Начните с молитвы
В наши дни на Земле тоже есть старший 

Апостол. Президент Нельсон призывает 
нас с вами пасти овец Иисуса. Наша задача 
состоит в том, чтобы, несмотря на всевоз-
можные отвлекающие факторы и незначи-
тельные моменты, которые могут требовать 
нашего внимания, мы следовали этому при-
зыву и действовали – по- настоящему что- 
нибудь делали, меняли ситуацию к лучшему 
и жили по- новому.

У вас может возникнуть вопрос: «С чего 
мне начать?»

Начните с молитвы. Президент Нельсон 
призвал нас «расширить свою духовную 

способность получать личные откровения» 3. Спросите Небесного 
Отца, что вы можете сделать прямо сейчас и для кого. Реагируйте на 
любое полученное вдохновение, каким бы незначительным оно ни 
казалось. Следуйте ему. Любое небольшое доброе дело, позволяющее 
обратить свой взгляд на других, принесет благословения. Это может 
быть неожиданное текстовое сообщение с добрыми словами для 
кого- нибудь. Возможно, это будет цветок, печенье или теплое слово. 
Это также может быть уборка сада или двора, стирка, мытье машины, 
стрижка газона, уборка снега или готовность выслушать человека.

Как сказала сестра Джин Б. Бингем, Генеральный президент  
Общества милосердия: «Иногда мы думаем, что должны сделать 
нечто грандиозное и героическое, чтобы это ‘засчиталось’ нам как 
служение ближним. Но простые проявления служения могут гораз-
до сильнее повлиять на других людей, так же, как и на нас самих» 4.

Вам может быть нелегко сделать первый шаг, полагая, что у 
вас нет времени, вы можете сомневаться, что у вас получится на 
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что- нибудь повлиять, но вы удивитесь, сколь многого можно достичь 
с помощью малых дел. Президент Нельсон установил для нас более 
высокий и святой образец служения. Откликнувшись на этот при-
зыв, мы увидим, что этот образец привносит в нашу жизнь удовле-
творение, свободу и покой, и мы можем менять жизнь окружающих 
и помогать им сделать ее лучше.

Иногда, например, после служения на миссии, у нас может воз-
никнуть искушение сказать: «Ну все, дело сделано. Теперь пусть 
послужат другие. Мне нужно отдохнуть». Но в истинном заботли-
вом служении не бывает пауз. Это образ жизни. Мы можем сделать 
перерыв при выполнении наших обычных дел, взять отпуск, чтобы 
отдохнуть и восстановить силы, но нашу ответственность, связанную 
с заветом любить друг друга, как Он возлюбил нас, и пасти Его овец, 
нельзя отставить в сторону.

Заботливое служение всемирной Церкви
Я очень горжусь, что принадлежу к Церкви, которая претворяет 

в жизнь этот принцип. За один только 2017 год наши члены Церкви 
посвятили свыше семи миллионов часов добровольного служения 
выращиванию, собиранию и распределению сельхозпродукции 
среди бедных и нуждающихся. Церковь предоставила чистую воду 
для полумиллиона человек, а также 49 тысяч инвалидных колясок 

для людей в 41 стране. Добровольцы пре-
доставили очки и офтальмологическую 
помощь, а также обучили 97 тысяч человек, 
осуществляющих уход за незрячими людь-
ми в 40 странах. В 38 странах было обучено 
33 тысячи человек, осуществляющих уход 
за новорожденными. Не говоря уже о про-
грамме «Руки помощи», благодаря которой 
сотни тысяч наших людей за последние годы 
посвятили добровольному служению милли-
оны часов. Члены Церкви Иисуса Христа с 
готовностью помогают тем, кто пострадал от 
всевозможных стихийных бедствий, а также 
благоустраивают то место, где они живут.

Зарождающаяся церковная программа 
JustServe, предоставляющая множество воз-
можностей для служения, насчитывает более 
350 тысяч волонтеров, которые в совокупно-
сти провели миллионы часов служения по 
месту жительства 5.

Это Церковь действия. Вот чем мы зани-
маемся. Вот чем вы занимаетесь. Пусть это 
будет вашей отличительной чертой.

Три вида служения
Я хотел бы выделить три вида служения, 

доступных каждому из нас.
1. Служение, которое нам поручают или 

предлагают в Церкви. Мы будем стремиться 
выполнять заботливое служение, которое 
ценят, а не оценивают, размышляя, молясь 
и помогая тем, за кого мы в ответе.

2. Служение, которое мы сами выбираем 
и выполняем. Такое служение дополняет 
первый вид и вливается в наши повседнев-
ные дела и общение по мере того, как мы 
целенаправленно стремимся забыть о себе 
и обратить свой взор на других. Тут нет фор-
мального поручения, но если нами движет 
стремление следовать за Христом, мы начи-
наем становиться добрее и внимательнее к 
ближним.

3.Общественное служение. Где это умест-
но, принимайте участие в политической 
деятельности, руководствуясь желанием 
служить и помогать конкретным людям и 
обществу в целом. Избегайте политической 
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обособленности, которая приносит разоб-
щенность и конфликты, оказывая губи-
тельное воздействие на общество, страны и 
континенты. Объединяйтесь с политически-
ми деятелями, которые трудятся на общее 
благо и помогают тем, кому трудно, даже вы-
ходя за рамки своих полномочий. Вы можете 
стать голосом, приносящим гармонию и 
здравый смысл, выступая за справедливость 
во всех сферах жизни общества. В настоящее 
время растет потребность в вашем участии в 
этой достойной общественной деятельности.

Мы можем изменить свой мир
Возможно, читая новости, мы чувствуем, 

что мир движется не в том направлении. 
Если каждый из нас ежедневно будет делать 
незначительные или более значимые дела, 
мы сможем изменить свой мир, а также мир 
тех, кто нас окружает. По мере того, как вы 
будете служить другим и вместе с ними бу-
дете служить обществу, вы обретете друзей, 
разделяющих ваше стремление помогать. Это 
будет настоящая дружба, которая наведет мо-
сты между культурами и вероисповеданиями.

Если вы откликнетесь на призыв ока-
зывать заботливое служение по примеру 
Иисуса, вы изменитесь, став более само-
отверженными. Вы познаете радость, ко-
торая приходит благодаря заботливому 
служению по примеру Спасителя, избави-
тесь от чувства тревоги и неопределенности, 

освободитесь от уныния, которое приходит от недовольства собой.
Возможно, вам на ум пришло какое- нибудь имя или дело. Веро-

ятнее всего, это побуждение от Духа, и, возможно, вы его уже полу-
чали раньше. Окажите помощь, обратите свой взгляд на других и 
ободрите их. Примите решение откликнуться на это приглашение и 
помолитесь сегодня, чтобы узнать, что вы можете сделать. Когда вы 
увидите и почувствуете благословения, приходящие к вам и к тем, 
кому вы оказываете заботливое служение, вам захочется сделать это 
частью своей повседневной жизни.

Наше величайшее и лучшее стремление – делиться светом, на-
деждой, радостью и посланием Евангелия Иисуса Христа со всеми 
Божьими детьми и помочь им найти путь домой. Поддержка, по-
мощь и заботливое служение – это Евангелие в действии. Сделав это 
образом жизни, мы узнаем, какое удовлетворение приносит такое 
служение. Так мы сможем обрести покой и радость, которых нам 
могло не хватать.

Именно так жил Спаситель, и это было целью Его жизни – дать 
утешение и полное исцеление через Свой великий, бесконечный, 
искупительный дар для вас и для меня. Давайте следовать живому 
Христу с еще большей устремленностью и последовательностью, 
стараясь стать Его истинными учениками, оказывая заботливое слу-
жение так, как это сделал бы Он. ◼
По материалам выступления на Всемирном Божественном часе для молодых взрослых, 
«Отличительная особенность истинной и живой Церкви Господа», прозвучавшего 6 мая 
2018 года в Университете имени Бригама Янга – Айдахо.
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Тысячи Святых последних дней затихли, когда по огромному залу собра-
ний на первом этаже почти достроенного храма в Наву пронесся голос 
Люси Мак Смит.

Было утро 8 октября 1845 года, третий и последний день осенней конфе-
ренции Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Зная, что у нее уже не 
будет так много возможностей обратиться к Святым – особенно теперь, когда 
они планировали покинуть Наву, чтобы найти новый дом на западе, – Люси 
говорила с силой, превосходящей способности ее слабого 72- летнего тела.

«22 сентября было 18 лет, как Джозеф достал листы из земли, – свидетель-
ствовала она, – и в прошлый понедельник было ровно 18 лет, как Джозеф Смит, 
Пророк Господа» 1…

Она сделала паузу – в памяти всплыли мысли о Джозефе, ее сыне, предан-
ном мученической смерти. Святые, находившиеся в зале, уже знали, как Ангел 
Господа привел его к золотым листам, зарытым в холме Кумора. Они знали, что 
Джозеф перевел листы даром и силой Божьей и издал эту летопись под назва-
нием Книга Мормона. И все же сколько Святых в этом зале собраний действи-
тельно знали его?

Люси все еще помнила, как Джозеф, которому тогда был лишь 21 год, впер-
вые сказал ей, что Бог вверил ему листы. Все утро она была исполнена тревоги, 
боясь, что он вернется домой с холма с пустыми руками, как это происходило 
последние четыре года. Но когда он пришел, то сразу же успокоил ее. «Не  
переживай, – сказал он. – Все в порядке». Затем в качестве доказательства того, 
что листы у него, он передал ей завернутые в носовой платок истолкователи, 
которые Господь уготовил для перевода листов.

Соберите отряд
От редакции: это отрывок из главы 1 книги Святые, Никакая грешная рука, том 2 из 
цикла Святые. Повествование в томе 1, Знамя истины, изданном в прошлом году, завер-
шилось на том моменте, когда первые Святые последних дней, получив облечение в храме 

в Наву, начали готовиться к тому, чтобы покинуть город и отправиться на запад.
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В то время поверивших в это было немного; по 
большей части все они были членами семьи Смитов. 
Теперь же в Наву, штат Иллинойс, где члены Церкви 
собирались в течение последних шести лет, прожи-
вало более одиннадцати тысяч Святых из Северной 
Америки и Европы. Некоторые из них были новыми 
членами Церкви и не имели возможности познакомить-
ся с Джозефом или его братом Хайрамом, прежде чем 
погромщики застрелили их в июне 1844 года 2. Именно 
поэтому Люси хотела сказать несколько слов об убитых. 
Ей хотелось поделиться свидетельством о пророческом 
призвании Джозефа и роли ее семьи в Восстановлении 
Евангелия прежде, чем Святые отправятся в путь.

Более месяца погромщики, вершившие самосуд, 
сжигали дома и предприятия Святых в близлежащих 
поселениях. Боясь за свою жизнь, многие семьи скры-
лись в относительно безопасном городе под названием 
Наву. Но шла неделя за неделей, и погромщики ста-
новились все сильнее и организованнее. Вскоре между 
ними и Святыми начались перестрелки. Тем временем 
правительства штата и страны не делали ничего, чтобы 
защитить права Святых 3.

Считая, что это лишь вопрос времени, прежде чем 
погромщики нападут на Наву, руководители Церкви до-
говорились о шатком перемирии, согласившись вывезти 
Святых из округа к весне 4.

Ведомые Божественным откровением, Бригам Янг и 
другие члены Кворума Двенадцати Апостолов планиро-
вали переправить Святых более чем за 1500 км на запад, 
за Скалистые горы, где кончалась граница Соединенных 
Штатов Америки. Двенадцать, будучи председательству-
ющим кворумом Церкви, объявили об этом решении 
Святым в первый день осенней конференции.

«Господь желает расширить наше поле деятельно-
сти, – провозгласил Апостол Парли Пратт, – чтобы мы 
могли наслаждаться чистыми принципами свободы и 
равноправия» 5.

Люси знала, что Святые помогут ей совершить это 
путешествие, если она решится на это. Согласно откро-
вениям, Святым было велено собраться в одном месте, и 

Двенадцать намеревались исполнить волю Господа. Но 
Люси была стара и считала, что жить ей осталось не-
долго. После смерти она хотела, чтобы ее похоронили в 
Наву рядом с Джозефом, Хайрамом и другими членами 
семьи, ушедшими из этой жизни, включая ее мужа  
Джозефа Смита- старшего.

Кроме того, большинство из живущих членов ее 
семьи собирались остаться в Наву. Ее единственный вы-
живший сын, Уильям, был членом Кворума Двенадцати, 
но отверг их руководство и отказался идти на запад. Три 
ее дочери – Софрония, Катрин и Люси – также решили 
остаться. Такое же решение приняла и ее невестка Эмма, 
вдова Пророка.

Обращаясь к собравшимся, Люси призвала их не 
переживать по поводу ожидавшего их путешествия. «Не 
падайте духом и не говорите, что у вас нет ни повозок, 
ни вещей», – сказала она. Несмотря на бедность и гоне-
ния, ее семья исполнила повеление Господа издать Кни-
гу Мормона. Она призвала их внимать руководителям и 
хорошо относиться друг к другу.

«Как говорит Бригам, вы все должны быть честны-
ми, или вы не доберетесь туда, – сказала она. – Если 
вы будете выражать недовольство, то столкнетесь с 
трудностями».

Люси говорила о своей семье, ужасных преследова-
ниях, которым они подвергались в штатах Миссури и 
Иллинойс, и об испытаниях, которые ожидали Святых. 
«Я молюсь, чтобы Господь благословил руководителей 
Церкви, Брата Бригама и всех остальных, – сказала она. 
– Когда я отправлюсь в мир иной, я хочу увидеться со 
всеми вами» 6.

В январе 1846 года Бригам часто встречался с членами 
Кворума Двенадцати и Совета пятидесяти, организацией, 
курировавшей мирские дела Царства Божьего на Земле, 
чтобы спланировать наилучший и самый быстрый спо-
соб вывезти Святых из Наву и установить для них новое 
место собирания. Хибер Кимбалл, его соратник по  
Кворуму Двенадцати, предложил, чтобы они как можно 
скорее отправили на запад небольшой отряд Святых.
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«Соберите отряд из тех, кто успеют подготовиться, – 
посоветовал он, – чтобы отправиться в любой момент, 
когда будет повелено, и приготовить место для своих 
семей и для бедных».

«Если вперед пойдет передовой отряд, который 
сможет провести весной сев, – отметил Апостол Орсон 
Пратт, – то в путь надо отправляться 1 февраля». Он 
спросил, не будет ли разумнее обосноваться где- то по-
ближе, чтобы засеять поля раньше.

Бригаму не понравилась эта идея. Господь уже ука-
зал Святым обосноваться вблизи Большого Соленого 
озера. Оно было частью нагорья Большого Бассейна, 

огромного чашеобразного участка суши, окруженного 
горами. По большей части он представлял собой пу-
стынные земли, которые было непросто возделывать, 
из- за чего многие американцы не желали переезжать 
на запад.

«Если мы поселимся меж горами, там, где планиру-
ется, – заключил Бригам, – ни для кого вокруг это не 
должно быть предметом для беспокойства». Бригам 
понимал, что эта местность была уже населена коренны-
ми народами, и все же он надеялся, что Святые смогут 
мирно поселиться среди них 7. ◼
Прочитать оставшуюся часть главы можно, перейдя на сайт  
святые.churchofjesuschrist.org или в электронной версии этой статьи в 
июльском номере журнала Лиахона в приложении «Евангельская библио-
тека» или на сайте liahona .lds .org.

Слово Тема в сносках указывает на наличие дополнительной информации 
на сайте святые.Churchof JesusChrist.org.
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В поисках спасения от преследований Бригам Янг 
(сверху) и Кворум Двенадцати Апостолов последовали 
повелению Господа переправить Святых последних 
дней более чем за 1500 км на запад, за Скалистые 
горы.
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Несколько лет назад я страдала 
от сильной депрессии. Един-

ственное, что придавало мне хоть 
немного сил, – это общение с моей 
лучшей подругой и ее детьми. 
Мы вместе ходили на прогулки 
по выходным, которые мне очень 
нравились. Однако со временем 
мы стали гулять все реже и реже. Я 
стала скучать по подруге и ее семье. 
Позже я узнала, что наши прогул-
ки стали реже из- за того, что моя 
подруга и ее семья возобновили 
посещение церкви после многолет-
него перерыва.

Однажды они пригасили меня 
на обед. Увидев их вновь, я очень 
обрадовалась и сказала, как сильно 
скучаю по ним. Шестилетняя дочь 
моей подруги предло-
жила мне решить эту 
проблему и ходить в 
церковь вместе. Не заду-
мываясь, она пригласила 
меня пойти с ними.

О, нет! Как я могла 
объяснить этой семье, 
что для них посещение 
церкви было обычным 

Обещание, данное ребенку
обещания ребенку, если не собира-
ешься его выполнять». Я решила 
сдержать свое обещание.

Придя в церковь, я ощутила неч-
то особенное, что невозможно опи-
сать. До сих пор не могу объяснить, 
как это произошло, но в следующее 
воскресенье я вновь была там; и 
в следующее воскресенье, и через 
неделю тоже, пока не поняла, что 
ощущаю влияние Святого Духа.

Члены Церкви помогли мне 
полностью освоиться. Без всяких 
сомнений, мне захотелось узнать 
больше о Церкви. Я стала встре-
чаться с миссионерами, и вскоре по-
лучила свидетельство. Миссионеры 
начали навещать меня регулярно, я 
стала лучше понимать Евангелие и 

однажды ощутила непрео-
долимое желание крестить-
ся. Вскоре я крестилась и 
сейчас наслаждаюсь благо-
словениями Евангелия. По-
этому я очень благодарна 
за обещание, которое дала 
шестилетней девочке. ◼
Ллувия Паредес Кабрера, 
Юкатан, Мексика

делом, а для меня – слишком скуч-
ным? Я уже много лет не ходила 
в церковь, но как можно отказать 
ребенку? Я пообещала пойти, но на 
самом деле у меня не было ни ма-
лейшего намерения сдержать свое 
обещание.

В то воскресенье я пошла вместе 
с папой позавтракать. Мой телефон 
постоянно звонил, напоминая, что я 
пообещала маленькой девочке пой-
ти в церковь вместе с ней. Я не об-
ращала внимания на телефон, пока 
папа не спросил, почему я не отве-
чаю. Я призналась, что меня пригла-
сили на церковное собрание, но мне 
не хочется туда идти. Улыбнувшись, 
он сказал: «Ллувия, никогда не давай 

Мой телефон 
постоянно звонил, 

напоминая, что я 
пообещала маленькой 
девочке пойти в церковь 
вместе с ней.
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Когда моему сыну Марко было 
три года, у нас с ним произошел 

серьезный случай пищевого отравле-
ния. Марко было настолько плохо, 
что он потерял сознание. Мы с моей 
женой Марианелой повезли его в 
больницу. Когда мы приехали туда, 
он выглядел так, словно уже умер. 
Но спустя четыре часа он наконец 
пришел в себя.

С тех пор в течение следующих 
пяти лет у Марко периодически 
возникали судороги. Каждый вечер, 
укладывая его спать, мы боялись, 
что среди ночи нам снова придется 
везти его в больницу. В те напря-
женные годы мы никак не могли 
выспаться и полагались лишь на 
молитву, веру, пост и благословения 
священства.

Когда Марко было около ше-
сти лет, мне на работу позвонила  
Марианела и сказала, чтобы я  
поторопился в больницу. У Марко  
произошел сильный приступ  
судорог, и он впал в кому. Когда  
она позвонила, я работал на 

реконструкции Центра подготовки 
миссионеров в Аргентине, располо-
женного рядом с храмом в Буэнос- 
Айресе, Аргентина.

Перед тем как я уехал в больни-
цу, мой друг и сотрудник сказал: 
«Раз уж мы находимся так близко к 
дому Господа, почему бы нам сна-
чала не помолиться вместе?» Храм 
был закрыт на реконструкцию, но 
мы подошли к дому Господа, где я 
помолился о Марко.

Несмотря на все, через что нам 
пришлось пройти с Марко, я ощу-
щал благодарность к Богу за время, 
которое мы с Марианелой могли 
провести с ним. Во время молитвы 
я сказал Небесному Отцу, что мы 
старались быть хорошими родите-
лями и делать для Марко все, что 
было в наших силах. Я также сказал 
Ему, что мы примем Его волю, если 
Он призовет Марко домой.

Приехав в больницу, я не знал, 
сможет ли Марко выжить, а если 
даже выйдет из комы, то сможет ли 
снова ходить и говорить. Спустя РИ
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долгих два часа он очнулся. Он 
был очень уставшим, но с ним все 
было в порядке. С тех пор он чудес-
ным образом поправился. В конце 
концов, врачи отменили все лекар-
ственные препараты и выписали 
полностью выздоровевшего Марко 
домой.

Вспоминая с Марианелой о том 
тяжелом периоде, мы благодарны за 
то, что Марко остался с нами, и за 
все, чему мы научились. Это испыта-
ние объединило и духовно закалило 
нас. Иначе мы, возможно, не научи-
лись бы различать многие моменты, 
когда Господь являл Свою руку в 
нашей жизни.

По словам Марианелы, «мы виде-
ли множество случаев и духовного 
опыта, давшего нам свидетельство о 
присутствии Бога и знание, что Он 
рядом с нами и слышит нас. Если 
мы держимся до конца и проявляем 
терпение, благословения приходят к 
нам, когда мы их совсем не ждем». ◼
Хуан Белтрам, Буэнос- Айрес, 
Аргентина

Давай помолимся возле храма

Перед тем как я уехал в больницу, 
мой друг и сотрудник сказал: «Раз 

уж мы находимся так близко к дому 
Господа, почему бы нам сначала не 
помолиться вместе?»



Когда двум нашим старшим детям 
было четыре и два года, мы с 

мужем жили в студенческом го-
родке Техасского государственного 
технического института. Это было 
наше первое жилище в нагорном 
Техасе, и мне здесь очень нравилось. 
Каждой весной центральная часть 
штата Техас утопала в цветах. В 
садах, в лесу, на пустующих полях 
и обочинах дорог, – всюду, куда ни 
глянь, были цветы.

Усадив детей в коляску, я отпра-
влялась с ними на прогулку практи-
чески каждый день. Мы находили 
новые места для прогулок, и я разре-
шала детям собирать букеты диких 
цветов без всяких ограничений. 
После прогулки мы возвращались 
домой по улочкам нашего района, 
где почти у каждого дома были раз-
биты прекрасные цветники.

Однажды, завернув за угол, мы 
увидели множество листов бумаги, 

Почему Бог не предупредил меня?
разбросанных по одному из цветни-
ков. Ветер быстро разносил листы по 
двору. Я решила собрать мусор, пока 
он не разлетелся по всему району. Я 
хватала по нескольку листов и затал-
кивала их в сумку для подгузников.

Взглянув на листы, я поняла, что 
у меня в руках порнографические 
картинки. Ужаснувшись, я велела 
своим детям оставаться в коляске, 
пока я соберу остальные листы. Я 
очень расстроилась, поскольку мне 
довелось увидеть то, чего мне видеть 
не хотелось. Я стала жаловаться в 
душе: «Почему Бог не предупредил 
меня, чтобы я выбрала другую доро-
гу домой?»

И тут я услышала звук тормозов, 
безошибочно определив, что подъ-
ехал школьный автобус. Из него 
вышло около десяти детей. Все они 
прошли через двор, который был 
усеян порнографией всего лишь 
несколько секунд назад.
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А.В тот момент мое представле-
ние об этой ситуации полностью 
изменилось. Я поняла, почему мне 
не нужно было идти другой доро-
гой. Я была благодарна за то, что 
смогла собрать все эти страницы, 
чтобы дети случайно не увидели эти 
губительные картинки. По дороге 
домой я размышляла: «Что, если бы 
школьный автобус приехал немного 
позже? Если бы я никогда не узнала, 
почему это произошло со мной? Как 
долго я обижалась бы на Бога?»

Этот случай, когда Господь дал 
мне возможность увидеть, «почему» 
так произошло, помог мне убедиться, 
что Его мудрость и цели выше моих.

Иногда мне удается понять, поче-
му что- нибудь происходит, иногда 
– нет. Но, что бы ни случилось, я 
знаю: мне следует верить, что цели 
Господа порой бывают больше, чем 
я могу увидеть. ◼
Ларк Монтгомери, штат Техас, США

Ветер быстро разносил листы по 
двору. Я решила собрать мусор, 

пока он не разлетелся по всему району.
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А. Однажды жарким июльским днем 
я помогал своему зятю строить 

подпорную стену. Работая над этим 
проектом, я в конце концов натолк-
нулся на корни цветущего вишнево-
го дерева, стоявшего у меня на пути.

«Ерунда», – подумалось мне.
Собрав необходимые инстру-

менты, я окопал корни, чтобы 
расчистить себе место для работы. 
Затем я взял пилу и, недолго думая, 
начал пилить корни. С небольши-
ми корнями я справился легко, но, 
приступив к более крупным, я по-
нял, что задача будет не из легких. 
Один корень оказался особенно 
крепким.

Стиснув зубы, я твердо решил 
перепилить его. Из- за ослепительно-
го солнца, стоявшего в зените, пот 
градом катился по шее, но я лишь 
еще крепче сжал пилу. Пила вибри-
ровала так, что вскоре стало сотря-
саться все мое тело. Я чувствовал, 

Когда держаться за железные перила 
бывает больно

что правая рука, сжимающая курок 
бензопилы, начала гореть от боли. 
Пренебрегая болью, я продолжил 
работу.

Наконец, мне удалось перепилить 
этот корень. Я отпустил курок и 
ощутил сладкую радость победы. 
Однако сняв перчатку, я увидел, что 
стесал кожу на ладони.

Размышляя над случившимся, 
я понял, что держаться за пилу в 
некотором роде было так же, как 
держаться за железные перила. Нам 
заповедано держаться за железные 
перила, идя вперед по жизни. Но то, 
что мы крепко держимся за них, не 
означает, что мы не будем испыты-
вать боли. Я поранил руку, крепко 
держась за пилу. Подобно этому, 
мы будем проходить испытания и 
трудности, постоянно держась за 
железные перила.

Небесный Отец знает, что обрат-
ный путь, ведущий к Нему, таит 

в себе много опасностей. Именно 
поэтому Он дал нам в помощь Свя-
щенные Писания и слова Пророков. 
Держась за них в период испытаний 
и трудностей в земной жизни, мы 
когда- нибудь сможем вернуться в 
Его присутствие.

Когда мы вернемся к Нему, то 
сможем взглянуть на свои руки, 
крепко державшиеся за железные 
перила, несмотря на боль или 
усталость. И мы поймем, что с 
помощью Небесного Отца и через 
Искупительную силу Иисуса Хри-
ста мы крепко держались, невзирая 
на преграды, встретившиеся на 
нашем пути. ◼
Джефф Бордерс, штат Вашингтон, США
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Вам необходимо трудоустроиться или найти лучшую работу? 
Вы знаете, кому это необходимо? Испытание, с которым стал-
киваются многие люди, остро нуждающиеся в трудоустройстве 
или поиске лучшей работы, состоит в том, что они зачастую 
не уверены, как именно можно получить желаемую работу. 

Они задают вопросы: «Нужно ли мне составить резюме, разместить 
объявление в Интернете или сделать и то, и другое, и как это сделать?», 
«Как правильно отвечать на такие вопросы, как ‘В чем ваши слабости?’  
и ‘Почему мне необходимо нанять на эту работу именно вас?’»

В этой статье публикуется проверенный план из шести шагов, кото-
рые вы должны знать и выполнять, чтобы найти желаемую работу. Эти 
шесть шагов частично основаны на результатах моего исследования 
практик найма персонала среди 760 работодателей, которые занимались 
подбором кадров в Университете имени Бригама Янга. Эти шаги также 
разработаны на основе сведений, полученных от специалистов по под-
бору персонала и тридцатилетнего опыта обучения по поиску работы и 
подбору персонала, которое я проводил с тысячами людей в более чем 
двадцати странах мира. Наконец, мы с женой недавно служили мисси-
онерами, ответственными за программу развития самостоятельности в 
Европе. Наш опыт подтвердил, что в поисках работы людям необходи-
ма эта особая помощь. В какой бы точке мира вы ни жили, какими бы 
профессиональными навыками ни обладали или какую бы работу ни 
искали, эти шесть шагов могут помочь вам.

Процесс поиска желаемой работы может занять от нескольких дней до 
нескольких недель и даже месяцев. Но плюс в том, что он действительно 
работает. Эти шесть шагов помогут соискателям работы всех уровней, ко-
торые соответствуют трем следующим категориям: (1) те, кто ищут свою 
первую работу, (2) те, кто хотят перейти на новую работу или получить 
повышение в своей нынешней компании или организации, и (3) те, кто 
хотят занять определенную должность в другой организации.

Мы не можем стать материально самостоятель-
ными, если нуждаемся в работе, но не имеем 
ее. Вот шесть шагов для устройства на работу.

Шаг 1. Выберите определенную 
работу, которую хотите  
получить сейчас.

Вам следует определить реаль-
ную работу, которую можете вы-
полнять прямо сейчас и которая 
соответствует вашим профессио-
нальным навыкам, опыту, дости-
жениям или образованию. Приняв 
решение, запишите название этой 
работы. Если вам нужна помощь, 
есть множество сайтов с перечнем 
различных вакансий и их описани-
ем. Для шага 1 вам не нужно искать 
вакантное место; просто определи-
те интересующий вас вид работы, 
для которой у вас имеется доста-
точная квалификация.

Б Л А Г О С Л О В Е Н И Я  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Шесть	шагов	для	
получения	работы
Бруно Вассел- III
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Две основные ошибки, допускае-
мые соискателями, – это не конкрети-
зировать работу, которой они хотят 
заниматься, или выбрать должность, 
не соответствующую их квалифи-
кации. Если вы не можете выбрать 
конкретную работу, которой хотите 
заняться и которую мечтаете найти, 
то может статься, что вы не найдете 
никакой работы. Такие высказыва-
ния, как: «Мне просто нужна работа, 
любая работа» оказываются беспо-
лезными. Эти слова не вдохновляют 
потенциальных работодателей и 
мешают вам в поисках работы. Поэ-
тому выберите конкретную работу, 
которой хотите заниматься, и затем 
сосредоточьтесь на ее поисках.

Шаг 2. Найдите описание дол-
жности, которую хотите занять.

Мое исследование, проведенное 
среди 760 работодателей, которые 
занимались подбором персонала в 
Университете имени Бригама Янга, а 
также мой многолетний опыт помо-
щи в трудоустройстве в разных стра-
нах показали, что специалисты по 
подбору персонала и представители 
отдела кадров практически всегда 
рассматривают только кандидатов 
на конкретные должности, обла-
дающих необходимыми профес-
сиональными навыками, опытом, 
достижениями или образованием в 
этой области. Это особенно актуаль-
но для должностей среднего или 

высшего звена. Внимательно отби-
рая кандидатуры, эти специалисты 
используют конспект или список, 
который называется «должностные 
обязанности», чтобы помнить о 
наиболее важных требованиях для 
каждой из вакансий. Затем специа-
лист по подбору персонала сравни-
вает всех кандидатов с конкретными 
обязанностями для этой должности.

Вам необходимо найти описа-
ние должности, которую вы хотите 
занять. Это поможет вам понять, 
действительно ли вы подходите 
для этой работы. Это также помо-
жет вам решить, что нужно сказать 
и чего не стоит говорить о себе в 
своем резюме, сопроводительном 

Если у вас есть несколько предложений о трудоустройстве, каковы  
ваши следующие шаги, чтобы получить работу, которая вам подходит?
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письме и во время собеседования с 
работодателем. Как правило, рабо-
тодатели размещают описание для 
каждой открытой вакансии на своем 
сайте, в объявлении в газетах и на 
сайтах поиска работы. Нынешние 
сотрудники, которые знают эту ра-
боту, также могут рассказать вам об 
описании и требованиях открытой 
вакансии.

Ваша задача на шаге 2 – найти 
особые требования, перечисленные 
в обязанностях той должности, ко-
торую вы хотите занять. Затем вам 
необходимо будет использовать эти 
ключевые сведения в шагах 3–6.

Шаг 3. Определите свои навыки, 
опыт, результаты работы и обра-
зование, которые подходят для 
выбранной вами должности.

Здесь вы определяете личные 
навыки и связанные с этой работой 
достижения, которые показывают, 

что ваш опыт действительно подходит главным требованиям должности, 
которую вы хотите получить, согласно описанию должности, которое вы 
нашли на шаге 2.

Составив список навыков и достижений, связанных с желаемой дол-
жностью, вы сможете сравнить свой опыт работы с ключевыми характе-
ристиками, перечисленными в описании должности, которое вы нашли в 
шаге 2. Если ваш список вполне соответствует потребностям должности, 
выбранной вами в шаге 1, переходите к шагам 4–6. Но если ваши навыки и 
достижения, перечисленные в шаге 3, не соответствуют описанию должно-
сти, которое вы нашли в шаге 2, вам следует серьезно пересмотреть свой 
выбор работы, чтобы на этот раз выбрать должность, наиболее точно под-
ходящую имеющимся у вас на данный момент навыкам и способностям. 

Шаг 4. Напишите индивидуальное резюме на одну–две страницы.
Основная цель вашего резюме, которое также называют профессио-

нальной автобиографией (curriculum vitae), – назначить собеседование со 
специалистом по подбору персонала или представителем отдела кадров, 
которые ищут кандидатов на вакантную должность. Ваше резюме кратко 
представляет специалисту по подбору персонала ваши навыки, связанные 
с этой работой, опыт, достижения или образование, соответствующие опи-
санию должности, в котором работодатель перечисляет наиболее важные 
характеристики для идеального кандидата на эту должность.

Резюме, которое вы пишете отдельно для каждой открытой вакансии, 
должно быть индивидуальным. Вам не нужно менять основные сведения, 
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которые вы включаете в свое резюме, например, опыт работы, сведения об 
учебе или контактную информацию. Эти сведения останутся неизменными 
для всех ваших резюме. Но если вы подаете резюме нескольким работодате-
лям, у каждого из них описание должности будет немного или кардинально 
отличаться от других. Таким образом, вам нужно выбрать, какие из ваших 
навыков и достижений подходят для каждой конкретной формулировки 
должностных обязанностей. Добавьте это в свое резюме в виде кратких 
утверждений, которые начинаются с таких глаголов, как «исследовал», «раз-
работал», «произвел», «отрегулировал» и так далее.

Например, если у вас есть опыт работы в продажах и маркетинге, и вы по-
даете заявление на две разные должности, – одну, связанную с продажами, и 
другую, связанную с маркетингом, – вам нужно составить два разных резю-
ме, в одном из которых следует подчеркнуть свои достижения и заслуги в 
области продаж, а в другом – более подробно рассказать о своей деятельно-
сти и достижениях в сфере маркетинга. (Если у вас пока нет опыта работы, 
зайдите на сайт lds .org/ go/ 71939, чтобы узнать, как использовать свой опыт 
служения в Церкви в вашем резюме.)

Шаг 5. Найдите работодателей, которые сейчас  нанимают людей 
на желаемую вами должность.

Всегда, даже в самые тяжелые времена, есть открытые вакансии. Сотруд-
ники уходят на пенсию, меняют работу, получают продвижение по службе 
или понижение в должности и так далее. И всегда есть новые развивающие-
ся компании, нуждающиеся в сотрудниках. Все эти ситуации приводят 

к тому, что возникают вакансии, 
которые необходимо заполнить ква-
лифицированными специалистами. 
Иногда открывается лишь несколь-
ко вакансий, но бывает и так, что 
возникает целый поток свободных 
рабочих мест, которые нужно запол-
нить. Поэтому не расстраивайтесь, 
если вы пока еще не нашли работу. 
Просто продолжайте искать подхо-
дящую вам работу.

Просматривайте сайты работода-
телей, сайты по вопросам карьеры, 
газетные объявления или другие 
источники информации о желае-
мой работе. Кроме того, один из 
лучших способов найти работу – 
создать собственную сеть, каждый 
день общаясь со множеством людей, 
например, с соседями и прихожа-
нами, рассказывая им о конкрет-
ной работе, которую вы ищете, и 
опрашивая их о таких вакансиях 
или людях, которые могут знать 

Редактируйте свое резюме для каждой вакансии. Составьте список навыков 
и достижений, связанных с должностными обязанностями.
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о таких вакансиях. Не забывайте оставлять всем этим 
людям свою контактную информацию, общаясь с ними 
ежедневно.

Шаг 6. Перед тем как отправить свое резюме  
работодателям, научитесь правильно вести  
себя на собеседовании.

Перед тем как отправить свое окончательно отре-
дактированное резюме потенциальным работодателям, 
научитесь правильно вести себя на собеседовании. 
Слишком много людей начинают рассылать свое резю-
ме при первой возможности, не подготовившись как 
следует к собеседованию. Проблема состоит в том, что 
некоторых из этих соискателей должности могут сразу 
же пригласить на собеседование. Такие кандидаты с ра-
достью приходят на собеседование, не подготовившись 
к нему должным образом, проваливают его и не получа-
ют работу. После этого вы уже не можете вернуться в ту 
же компанию или к тому же специалисту и попросить 
провести с вами еще одно собеседование, аргументируя 
это тем, что теперь вы уже знаете, как правильно отве-
чать на их вопросы.

Ответы на каждый вопрос во время собеседования 
играют важную роль в достижении успеха и получении 
желаемой работы. Хотя вы всегда должны быть абсолют-
но честными, есть правильный и неправильный способы 
отвечать на каждый из вопросов на собеседовании. Вам 
зададут вопросы, подобные следующим:

•  Каковы ваши сильные и слабые стороны?
•  Какие проблемы, возникшие на вашей прежней 

работе, вы решили бы теперь иначе?
•  Каковы ваши требования по зарплате?
•  Чем вы хотели бы заниматься через пять лет?

Будучи кандидатом на определенную должность, вы 
должны заранее продумать и спланировать ответы на 
каждый заданный вам вопрос. Даже один неправиль-
ный ответ может стоить вам работы. Сосредоточьтесь 
в своих ответах на коротких, на одну- две минуты, 
примерах, которые показывают, что ваш опыт, навыки 
и достижения соответствуют описанию данной дол-
жности. До первого собеседования изучите данную 
организацию, чтобы адаптировать свои ответы к их 
потребностям.

В конце большей части собеседований у вас будет 
возможность задать работодателю несколько вопро-
сов. Лучше всего задавать вопросы об открывшейся 
вакансии. «Что необходимо усовершенствовать или 
изменить в этой работе?» Это поможет вам во время 
следующих собеседований, если вас пригласят еще раз. 
Как правило, вопросы о целях организации, культуре 
труда, зарплате (если вас об этом не спросили), рабо-
чих часах и поощрениях можно оставить на будущие 
собеседования.

Теперь у вас есть шесть шагов для получения желае-
мой работы. Вы не можете стать материально самосто-
ятельными, если нуждаетесь в работе, но не имеете ее. 
Если вы хотите трудоустроиться или найти лучшую ра-
боту, если вы знаете, кому это необходимо, используйте 
эти действенные, проверенные методы поиска работы 
или поделитесь ими. Они действительно работают! 
Да благословит вас Господь в ваших стараниях найти 
желаемую работу. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Планируйте и репетируйте свои ответы на вопро-
сы, которые вам могут задать на собеседовании по 
трудоустройству.
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ПРЕКРАСНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТРУДИТЬСЯ
«Труд – это 
лекарство от 
тревоги, бальзам 
от горя, путь к 

возможностям. Какими бы ни были 
наши жизненные обстоятельства… 
давайте трудиться изо всех сил, за-
рабатывая репутацию отличников 
во всем, что мы делаем. Давайте 
настроимся умственно и физиче-
ски на ту прекрасную возможность 
трудиться, которую предоставляет 
каждый новый день».
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Два 
принципа для любой экономики»,  
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 56.

ЦЕРКОВНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОМОГАЮЩИЕ В ПОИСКЕ РАБОТЫ
Подумайте о возможности присоединиться к курсу «Поиск лучшей 
работы» в группе по развитию самостоятельности в вашем приходе 
или коле. Узнайте у своего епископа или президента небольшого 
прихода, есть ли в вашем  подразделении специалист программы по 
развитию самостоятельности и специалист по вопросам занятости.

На сайте lds .org/ go/ 719 можно найти видеосюжеты о собеседова-
нии, создании сети контактов, составлении резюме и другие.
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Несколько месяцев назад мне приснился сон, 
в котором, сидя как обычно, на последнем 
ряду в церкви и не имея желания участво-
вать в уроке, я вдруг изменила свое мнение. 
Я увидела, что среди прихожан есть и другие 

миссионеры, которые вернулись домой раньше сро-
ка. Оглядевшись, я ощутила в душе желание помочь 
им. Я знала, что могу проявить заботливое служение, 
поделившись с ними своим опытом и стараясь помочь 
им идти по пути завета, несмотря на этот кажущийся 
ухаб на дороге.

С помощью этого сна Небесный Отец показал мне,  
что Ему не все равно. Он благодарен за наше пра-
ведное служение на миссии, сколько бы наша миссия 
полного дня ни продлилась. «Ибо не неправеден Бог, 
чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его» (к Евреям 6:10). В моей статье (см. 
стр. 47) я делюсь историей из Священных Писаний и 
опытом других миссионеров, вернувшихся раньше 
срока, чтобы помочь вам пройти по этому неожиданно-
му и трудному пути. Мне также нравится статья Алекса 
(см. стр. 44), в которой он, используя историю из Книги 
Мормона, помогает нам понять, что надежда есть и для 
тех, кто досрочно вернулся домой по причине, связан-
ной с личным достоинством.

В статьях, публикуемых только в Интернете, вы 
прочитаете о том, как Эмили преобразила свои чувства 
беспокойства, страха и отчаяния в личную и священную 
радость. А Кевин, профессиональный консультант, де-
лится предложениями о том, как родные и близкие мо-
гут помочь тем, кто досрочно вернулся домой с миссии.

Важна не столько причина, из- за которой мы верну-
лись, сколько то, что мы делаем, вернувшись домой. С 
помощью Спасителя мы можем исцелиться, совершен-
ствоваться и продолжать находить больше радости на 
своем вечном пути.

C наилучшими пожеланиями,
Лиахона Фике

Он не забудет о вашей 
работе



	 И ю л ь 	 2 0 1 9  43

ЛУЧШИЙ СОВЕТ…
Молодые взрослые делятся сво-
ими лучшими советами, которые 
касаются досрочного возвраще-
ния домой с миссии.

«Просто помните, что все будет 
хорошо. Мне дали такой совет: 
это трудно, пока ты не решишь, 
что это не так. Ты сам можешь 
выбрать свое будущее».
– Натаниель Парк, штат Запад-
ная Австралия, Австралия

«Это не обязательно должно 
стать для вас определяющим 
событием в жизни».
– Елена Кингсли, штат Юта, США

«При любых обстоятельствах 
старайтесь найти для себя  
новое дело, чтобы вновь  
вернуться к жизни».
– Роза- Линн Руитер, 
Нидерланды

«Конец миссии – это начало  
новой миссии.  Найдите эту 
новую миссию!»
– Роберто Альфонсо  
Мартинес- IV, штат Юта, США

«Бог любит вас, и у Него есть 
план для вашей жизни. Храните 
веру!»
– Ребекка Стоктон, штат  
Аризона, США

Какой наилучший совет о браке 
вы слышали? Пришлите свой 
ответ на сайт liahona .lds .org не 
позднее 31 июля 2019 года.

Алекс Хьюги из штата Орегон, 
США. Он окончил Университет 
имени Бригама Янга и получил 
диплом бакалавра в области ан-
глийского языка. Его особенно 
интересует изучение литературы, посвящен-
ной молодым взрослым, он пишет смешные 
короткие истории и рассказы и любит пить 
молоко.

Лиахона Фике родом с юга 
Франции. Ей нравится учиться, 
а еще она любит вместе с папой 
выполнять работу по дому. Она 
с радостью учится медицине 
и мечтает заниматься здоровьем женщин. 
Сейчас она работает над переводом на 
французский язык книги, которую написал 
досрочно вернувшийся миссионер. Она 
предназначена для тех, с кем это произошло.

Эмили Уорнер выросла на 
севере штата Айдахо, США, и 
до сих пор  считает это место 
самым лучшим на земле. Она 
изучала бухгалтерский учет 
в Университете имени Бригама Янга. Ей 
нравится ходить в горы, заниматься фото-
графией и путешествовать по миру вместе с 
мужем.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ

ОБ АВТОРАХ РАЗДЕЛА ДЛЯ  
МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
У вас есть удивительная история, которой вы хотите поделиться? Или вы хотели бы 
видеть в журнале статьи на определенную тему? Если это так, ждем ваших сообще-
ний! Вы можете присылать свои статьи или отзывы по адресу liahona .lds .org.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

44 Если ваша миссия закончилась 
раньше срока, не сдавайтесь *
Алекс Хьюги

47 Миссионеры, досрочно  
вернувши-
еся домой: 
вы не  
одиноки *
Лиахона 
Фикуит

Поддерживать миссионе-
ров, вернувшихся раньше 
срока
Кевин Териот

Обрести радость во Христе, 
несмотря на досрочное 
возвращение домой с 
миссии
Эмили Уорнер

ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ

Читайте эти и другие статьи 
•  на сайте liahona .lds .org;
•  в «Еженедельнике  

для МВ» (раздел  
«Молодые взрослые» 
приложения Евангель-
ская библиотека);

•  на страничке  
facebook.com/liahona
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* В этой статье, 
опубликованной 
в Интернете, есть 
дополнительные 
материалы.
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Алекс Хьюги

Если вы читаете эти строки, то, 
вероятно, уже знаете, как бы-
вает невероятно трудно после 

досрочного возвращения с миссии. 
Молодые взрослые, служащие на 
миссии, могут вернуться домой 
раньше ожидаемого срока из- за 
физической травмы, проблем с пси-
хическим здоровьем, гражданских 
беспорядков, проблем с личным до-
стоинством, серьезных конфликтов 
с другими людьми или нарушений 
правил миссии.

Какой бы ни была причина, Бог 
не хочет, чтобы это событие ду-
ховно искалечило кого- нибудь из 
Его детей. Как могут миссионеры, 
вернувшиеся домой досрочно, идти 
вперед, несмотря на столь резкий 
поворот в жизни? И как им могут 
помочь родители, руководители 
Церкви и близкие?

Миссионер из Книги Мормона
В истории из Книги Алмы приво-

дится полезный пример. Нефийский 
Пророк Алма возглавил миссию к 
нечестивым зорамийцам, куда он 
отправился в сопровождении не-
скольких доверенных лиц. Одним 
из этих сопровождающих был его РИ
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сын Кориантон, который «оставил 
служение и ушёл в землю Сирона, в 
пределы ламанийцев, за блудницей 
Изабеллой» (Алма 39:3). Поэтому 
Алма резко обличил Кориантона и 
призвал его к покаянию, отметив: 
«Я не говорил бы так подробно о 
твоих преступлениях и не терзал 
бы душу твою, если бы это не было 
тебе во благо» (Алма 39:7).

Кориантон смиренно принял 
порицание от своего отца, покаял-
ся в грехах и вернулся служить на 
миссии среди зорамийцев, чтобы 
«возвеща[ть] слово истинно и с 
благоразумием» (Алма 42:31). Далее 
записано, что после того как Алма 
наставлял своих сыновей, «сыновья 
Алмы [и Шиблон, и Кориантон] по-
шли среди народа проповедовать 
им слово» (Алма 43:1).

Вернуться, по- прежнему  
обладая большим духовным 
потенциалом

Какие уроки можно извлечь 
из этой истории? Во- первых, 
миссионер, досрочно покидаю-
щий миссию, – пусть даже ради 
профилактики, – все еще может 
совершать великие дела. Пусть 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Вы не стали менее 
ценными из- за того, 
что вернулись с  
миссии досрочно.

Если	ваша	миссия	 
закончилась	досрочно,	 
не	сдавайтесь
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Кориантон и совершил серьезные 
ошибки, он все равно продвигался 
вперед, выполняя великую работу. 
Подобно этому примеру, миссионе-
ры, которые вернулись домой рань-
ше срока из- за своих действий, не 
должны чувствовать себя так, слов-
но они  уничтожили свой духовный 
потенциал. Кориантон извлек урок 
из своих ошибок и вернулся, чтобы 
созидать Царство Божье неверо-
ятным образом. Подобной способ-
ностью обладают все люди, какими 
бы безнадежными неудачниками 
они себя ни чувствовали.

Во- вторых, мы узнаём о важной 
роли окружающих людей в духов-
ном исцелении миссионера, вер-
нувшегося домой досрочно. Алма, 
отец Кориантона и руководитель 
священства, строго наставлял Кори-
антона, но он также выразил свою 
уверенность в его способности 
достичь своего духовного потенци-
ала. Как и в случае с Кориантоном, 
необходимо, чтобы наступили 

последствия за непослушание на 
миссии, но любое наказание дол-
жно сопровождаться любовью, про-
щением и милостью (см. Учение и 
Заветы 121:41–44).

Вернутся, чтобы исцелиться
Это послание надежды для мис-

сионеров, досрочно вернувшихся 
домой, актуально и по сей день. 
Маршалл, досрочно вернувшийся 
домой из- за трудностей физического 
и психического порядка, иногда со-
жалеет, что проблемы со здоровьем 
и его личное несовершенство поме-
шали ему быть полноценным мисси-
онером. Несмотря на это, он считает, 
что его служение было полезным.

«Будучи миссионерами, мы все 
равно не совершенны, – говорит 
Маршалл. – Мы так же подверже-
ны искушениям; мы так же можем 
грешить. Но сатана как раз и хочет, 
чтобы вы сосредоточились на сво-
ем несовершенстве и чувствовали, 
что Господь не принимает ваше 

приношение из- за случаев, когда 
вы были далеко не совершенным 
миссионером».

Маршалл уверен: Господь хочет, 
чтобы миссионеры знали, что Он 
доволен их служением, даже если 
оно было выполнено несовершен-
но из- за неправильного выбора 
или сложившихся обстоятельств.

Маршалл научился справляться 
с проблемами и исцеляться, делая 
все, что в его силах, чтобы оста-
ваться ближе к Небесному Отцу и 
Иисусу Христу.

Вернуться, чтобы покаяться
Другой миссионер, служивший 

в штате Колорадо, США, досрочно 
вернулся домой по соображениям 
дисциплинарного характера. 
Его отлучили от Церкви, но 
позже он крестился повтор-
но. «Возвращение домой 
было болезненным,  
– говорит он. – Я чувство-
вал себя потерянным и 
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опустошенным. Временами самым 
трудным в моем досрочном возвра-
щении домой было [найти] моти-
вацию, чтобы продолжать ходить 
в церковь, читать Священные Пи-
сания и молиться. Самые простые 
действия были самыми трудными».

Но он черпал силы в поддержке 
друзей и родных, а также в процес-
се покаяния.

«Ключевыми моментами в 
возможности стать ближе к мое-
му Небесному Отцу стали новые 
цели, встреча со своим епископом 
и посещение храма, когда я стану 
этого достойным, – продолжает 
он. – Помню моменты, когда я не 
мог встретиться с епископом или 
выполнить какую- нибудь цель; 
сатана тут же оказывался рядом, 
искушая меня».

Он смог восстановиться благода-
ря тому, что «всегда помнил, что у 
меня есть Небесный Отец, Который 
любит меня и хочет, чтобы я был 
счастлив. Благодаря свидетельству 
об Искуплении Спасителя и покая-
нию мы всегда можем стать ближе к 
Богу, как бы далеко от Него мы себя 
ни ощущали».

«Вспоминая свою миссию, – 
продолжает он, говоря о месяцах 
служения до тех событий, которые 
привели к его досрочному возвра-
щению домой, – я чувствую, что это 
был один из лучших периодов моей 
жизни. Я многое узнал, и хотя все 
сложилось не так, как я планировал, 
я все равно увидел, как меняется 
жизнь людей благодаря Евангелию. 
Я совершил несколько ошибок, но 
мое свидетельство значительно 
укрепилось, когда я решил покаять-
ся и двигаться вперед».

Он хочет, чтобы другие миссио-
неры, досрочно вернувшиеся домой 
из- за своих неправильных решений, 
знали: «Это не конец света. Возвра-
щение домой – это первый шаг к по-
каянию. Пройдя процесс покаяния, 

вы многое обретете. Тяжелое бремя 
станет легче. Нет лучше ощущения, 
чем знание, что ты на правильном 
пути в глазах Бога».

Любить тех, кто вернулся  
домой досрочно

Оба эти миссионера, вернувшие-
ся домой досрочно, подчеркивают, 
как важно, чтобы друзья и род-
ственники миссионеров, досрочно 
вернувшихся домой, проявляли 
любовь и поддержку.

«Предоставьте им свободу,  
– говорит Маршалл. – Но будьте не-
подалеку, поскольку это состояние 
иногда вызывает чувство подавлен-
ности. Будьте им другом». Прислу-
шиваясь к голосу Духа, мы можем 
оценить их потребности и понять, 
когда следует предложить помощь, 
а когда – проявить уважение к их 
личному пространству.

«Просто любите их, – говорит 
миссионер, служивший в штате 
Колорадо. – Помогайте им всегда 
помнить об искупительной жертве 
Иисуса Христа».

Отношение других людей к мис-
сионерам, вернувшимся досрочно, 
может повлиять на то, уйдут ли они 
прочь в стыде или же будут идти 
вперед с верой. Поэтому очень 
важно, чтобы их принимали, не 
осуждая.

Подобно Кориантону, миссионе-
ры, досрочно вернувшиеся домой 
с миссии, обладают потенциалом, 
чтобы подняться  с нынешнего уяз-
вимого положения и стать орудием 
в руках Господа.

Обрести надежду в плане Бога
Старейшина Джеффри Р.  

Холланд, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал несколько 
слов утешения миссионерам, вер-
нувшимся домой досрочно: «Если 
кто- нибудь спрашивает вас, служи-
ли ли вы на миссии, отвечайте ‘да’, 

– говорит он… –  Дорожите своим 
служением. Будьте благодарны 
за то, что у вас была возможность 
свидетельствовать, служить во имя 
Господа, носить миссионерскую 
табличку… Пожалуйста, пожалуйста, 
отпустите тяжелые воспоминания; 
не культивируйте их; перестаньте 
считать себя неполноценным или 
неудачником» 1.

Если вы вернулись домой до-
срочно из- за своего греха, вспом-
ните слова сестры Джой Д. Джонс, 
Генерального президента Первона-
чального общества: «Если мы гре-
шим, то теряем достоинство, но ни 
в коем случае не теряем в цене!» 2 
Она утверждает: если мы обратим-
ся к Богу, Он поможет нам развить 
уверенность в себе даже в самые 
трудные моменты в нашей жизни.

И Книга Мормона, и слова сов-
ременных миссионеров, вернув-
шихся домой досрочно, и слова 
руководителей доносят до нас одно 
важное послание: никогда не теряй-
те надежду, поскольку у Бога еще 
есть планы для вас – более великие, 
чем вы себе можете представить. 
Что касается близких этих мисси-
онеров, то от вашей реакции на 
их возвращение домой во многом 
зависит, сможете ли вы помочь им 
исцелиться и реализовать заложен-
ный в них потенциал. Помните, что 
Искупление Иисуса Христа может 
исцелить любые раны, включая те, 
что появились из- за досрочного 
возвращения домой с миссии. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
Список материалов для предполагаемых 
и вернувшихся досрочно миссионеров 
приводится в электронном виде этой статьи 
на сайте liahona .lds .org или в приложении  
«Евангельская библиотека».
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lds.org/media- library.

 2. Джой Д. Джонс, «Безмерная ценность», 
Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 14.
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Миссионеры,	
досрочно	
вернувшиеся	домой:	
вы не одиноки

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Молодые взрослые рассказыва-
ют, как они смогли найти смысл 
жизни и покой после досрочно-
го возвращения с миссии, а так-
же как вы можете это сделать.
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А рмия миссионеров полного дня, желающих 
исполнить свой долг и «приглашать людей 
прийти ко Христу» 1, приносит «великие 

надежды и большую радость» (Алма 56:17) многим 
людям. Эти миссионеры, подобно юным воинам в 
Книге Мормона, каждый день сражаются «с такой 
удивительной силой; и с такой могучей силой» 
(Алма 56:56).

Но даже среди 2 060 юных воинов было двести 
тех, кто «кто потерял сознание от потери крови» 
(Алма 57:25). Стали ли они от этого менее доблест-
ными? Менее сильными? Менее мужественными? 
Менее достойными, чем остальные? Нисколько.

Точно так же и вы, миссионеры, вернувшиеся 
домой досрочно из- за проблем с физическим или 
психическим здоровьем, не стали менее доблест-
ными, менее сильными, менее мужественными 
или менее достойными. Ваша стойкость в выпав-
ших на вашу долю испытаниях просто невероят-
на. Вы уцелели; хоть и были тяжело ранены, но 
уцелели. Пришло время позаботиться о своих ра-
нах, будь то физических, психических или духов-
ных (см. Алма 57:28). Важнейшая часть исцеления 
тех, кто вернулся домой из- за причин, связанных 
с личным достоинством, – это покаяние.

Лиахона Фике
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Привыкая к жизни дома, 
позаботьтесь о том, чтобы у вас 
было время на исцеление, и 
помните, что нужно всегда пола-
гаться на Бога (см. Алма 57:27). 
Он напомнил нам: «Истинно, 
истинно говорю вам, что когда 
Я даю повеление кому- либо из 
сынов [или дочерей] человече-
ских совершить работу имени 
Моему», – например, служить 
на миссии, – «эти сыны [и доче-
ри] человеческие идут со всей 
мощью своей и со всем, что у 
них есть, дабы исполнить эту ра-
боту и не прекращают усердия 
своего, но враги их» – в некото-
рых случаях это физические или 
психические заболевания или 
другие проблемы, – «наступают 
на них и препятствуют им в этой 
работе, вот, тогда Мне не угодно 
больше требовать этой работы 
от рук [их]… но угодно принять 
их приношения» (Учение и  
Заветы 124:49).

Какие бы раны вы ни получи-
ли или не вскрыли в битве, если 
вы достойно служили или пол-
ностью раскаялись, ваш вклад 
действительно был необходим, 
и Господь принял его.

Чтение следующих историй 
поможет вам найти исцеление в 
знании о том, что вы не одино-
ки, и поделившись своей исто-
рией, вы можете помочь другим 
людям.

Осознать, что СПАСИТЕЛЬ ЧУВСТВОВАЛ ВАШУ БОЛЬ

Когда я летел на самолете на миссию, то представлял себе, каким 
будет мое возвращение. Возгласы приветствия, объятия родных 

и друзей, после чего я буду всю оставшуюся жизнь ощущать покой 
и наслаждаться всеми благословениями, которые приходят к мисси-
онерам, вернувшимся с честью.

Одиннадцать месяцев спустя, направляясь на самолете домой, 
я не знал ни секунды покоя, не представляя, что меня ждет. Мои 
родные действительно встретили меня радостными приветствиями 
и объятиями, но внезапно я почувствовал себя одиноким, не имея 
ни малейшего понятия о том, что будет дальше.

Спаситель видел мои самые мрачные дни. Он знал, что я чувство-
вал, три недели лежа в постели и рыдая или проваливаясь в сон, 
чтобы избежать реальной действительности. Он знал, что мне по-
надобятся Его силы, потому что больше никто из моего окружения 
не мог понять меня или просто посочувствовать мне. Но Он смог. 
Я не смог бы пережить миссию или свое досрочное возвращение 
домой без Него.
Али Боаза, Квинсленд, Австралия

НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ на вопрос «почему?»

Меня угнетала мысль о досрочном возвращении домой. Когда 
советник предложил мне этот вариант, меня охватила волна 

смешанных чувств: стыд, облегчение, вина, покой, сожаление. И все 
это одновременно.

Я знаю, что Бог поддерживал меня, потому что я каким- то обра-
зом смогла пережить свою первую неделю дома. Потом я прожила 
еще неделю. И еще. И еще, пока вновь не ощутила себя прежней. 
Мой папа был моей самой лучшей поддержкой и действительно 
взял меня под свое крыло. Он всегда был готов беседовать и про-
водить время со мной. Он не пытался понять, что «пошло не так», 
а просто хотел знать, как у меня дела.

Когда несколько месяцев спустя мой папа погиб из- за несчаст-
ного случая в горах, я знала без всяких сомнений, что Бог уготовил 
для меня план. Возможность провести с папой последние месяцы 
его жизни укрепила мое свидетельство о плане спасения. Я до 
сих пор не до конца понимаю, почему мне пришлось вернуться с 
миссии раньше срока, но я усвоила, что если слишком долго раз-
мышлять над вопросом «почему?», можно упустить удивительные 
чудеса, которые Бог являет вам каждый день.
Кристен Ватабе, штат Огайо, США
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Быть готовым ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ ГОСПОДА

Все на моей миссии складывалось прекрасно. Я 
получил удивительный опыт, который останет-

ся в моем сердце на всю жизнь. Но через восемь 
месяцев у меня начались проблемы со здоровьем. 
После многократных постов и молитв меня отпра-
вили домой. Я был опустошен. Я считал, что это 
моя вина. Я перестал читать Священные Писания 
и часто молиться. Я беспокоился, все ли я сделал, 
чтобы остаться.

Но я понимал, что мне дано это испытание, что-
бы увидеть, останусь ли я верным Господу. Было 
трудно, но я доверился Ему и вскоре смог вернуть-
ся на миссию, где вновь получил удивительные 
уроки.

Однако мои проблемы со здоровьем вернулись. 
На этот раз я был более готов следовать воле 
Небесного Отца. Я вернулся домой во второй раз. 
Было трудно, но я знаю, что могу извлечь уроки из 
всего, что со мной происходит.

Хотя мне не удалось послужить два года, я знаю, 
что с честью отслужил свою миссию. Я знаю, что 
время, когда я служил Господу, было ценным для 
меня и для тех, кому я помог. Я благодарен за 
моего Спасителя и Его бесконечное Искупление. 
Он знает все наши испытания. И если мы со всей 
уверенностью будем полагаться на Него, то никог-
да не будем одиноки.
Филип Хоффман, Гояс, Бразилия

ОКРУЖИТЬ СЕБЯ добродетелью

Я никогда не думал, что мне придется закончить 
свою миссию досрочно, поэтому я стеснялся и 

волновался при встрече с людьми. Хотя это был 
один из самых трудных моментов периодов в моей 
жизни, он дал толчок моему духовному росту. Это 
помогло мне стать лучшим человеком.

Вернувшись домой, мне пришлось пройти про-
цесс покаяния. Некоторые из решений, принятых 
еще до миссии, не согласовывались с учениями и 
заповедями Евангелия. Из- за своего смущения и 
желания сохранить свое положение в Церкви, я не 
прошел перед миссией процесс покаяния со своим 
епископом. Но в первые же месяцы на миссии я 
ощутил потребность вернуться домой и покаяться, 
чтобы служить с честью и непорочностью.

По возвращении домой меня очень поддержива-
ло участие в духовно возвышающих мероприятиях, 
включая церковные собрания, проекты служения и 
храм, когда я смог вновь посещать его. Но больше 
всего мне помогали те, кто меня окружал, – семья, 
некоторые друзья и даже незнакомые люди, прояв-
лявшие любовь и доброту по отношению ко мне.

В целом, с помощью Господа и примеров прояв-
ления истинного христианства, я смог вернуться во 
Флориду и благополучно закончить миссию. Наде-
юсь, что мы будем стараться поступать с людьми по- 
христиански, будь то досрочно вернувшийся домой 
миссионер или просто нуждающийся.
Кейджен Стюарт, штат Юта, США

Обещание, данное в вашем письме с призванием на 
миссию, которое было дано вам, когда вы решили 
сделать шаг вперед в этой работе, будет выполне-
но: «Господь вознаградит Вас за добродетельную 
жизнь». Требуются внимание и забота, чтобы ваши 
раны исцелились и стали для вас инструментом, бла-
годаря которому вы сможете помогать людям прийти 
ко Христу. В конце концов, это и есть обязанность 
миссионеров. ◼
Автор родом из Франции, в данный момент учится  
в штате Юта, США.

Больше историй о миссионерах, досрочно вернувшихся  
домой, можно найти в полной версии этой статьи на сайте 
liahona.lds.org или в приложении «Евангельская библиотека».

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Какова моя цель как миссионера?» Проповедовать Евангелие Мое: 

пособие по миссионерскому служению, пересмотренное издание 
(2018), lds .org/ manual/ missionary.



Я играю в волей-
бол, занимаюсь 
бегом и много  
читаю

  
Если бы я могла провести весь день по своему 
усмотрению, то пошла бы на пляж.

Я родилась в Чикаго, штат Иллинойс, но при-
ехала в Наву, когда находилась в системе опе-
кунства. Я почти ничего не помню из того, что 
происходило в моей жизни до того, как я попала 
в систему опекунства, но помню, что не чувство-
вала себя в безопасности. Попав в систему опе-
кунства, я почувствовала себя в безопасности. 
Мне нравится изучать Евангелие. Некоторые 
из моих друзей пережили страшные ситуации, 
потому что не следуют нашим нравственным 
нормам. Я знаю, что соблюдение заповедей 
защищает нас.

Для меня было большой радостью обрести 
семью. Моя мама пришла в класс для дошколь-
ников, где я училась, потому что подменяла 
нашу учительницу. Она играла со мной, а потом 
сказала одной из учительниц, что хотела бы 
забрать меня домой, потому что милый ребе-
нок. Учительница сказала: «Она готова к удоче-
рению, так что можно попробовать!» Моя мама 
подготовила все документы и усыновила меня 
и двух моих братьев. Это здорово, потому что 
я знаю, каково это – не иметь семьи, поэтому 
семья для меня – нечто особенное.

Лили С., 14 лет, штат Иллинойс, США
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Марио Диас Алонсо

В Чили для поступления в колледж 
необходимо сдать университет-
ский вступительный экзамен. Я 

хотел учиться на инженера в универ-
ситете, который находился далеко от 
моего дома. Обучение стоило очень 
дорого, поэтому я поставил перед 
собой цель получить максимально 
высокие баллы на вступительном 
экзамене, чтобы получить стипендию 
за выдающиеся успехи на экзамене. РИ
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Я знал, где хочу учиться и что 

изучать, я также знал, что нужно 
делать, чтобы осуществить свой план. 
Я начал подготовку к экзамену. Я 
изучал, читал и повторял материалы, 
но на практическом задании все еще 
не мог набрать достаточное количе-
ство баллов. Я обратился к Небесному 
Отцу в молитве и попросил Его дать 
мне разум и просветить мое понима-
ние, чтобы добиться поставленной 
цели.  Я молился об этом ежедневно 

целый год. Я посещал особые подго-
товительные курсы в своей школе, 
ходил на занятия института, ориен-
тированные на подготовку к этому 
экзамену.

Я ежедневно изучал Священные 
Писания и никогда не пропускал 
занятия в семинарии. Я выполнил все 
задания для Священства Ааронова и 
никогда не учился по воскресеньям, 
какой бы безвыходной ни была си-
туация. Я знал, что воскресный день 

ИЗУЧАТЬ, ЧИТАТЬ, ПОВТОРЯТЬ,  
МОЛИТЬСЯ. Повторить.
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нужно посвящать Господу, и хотел 
чтить его так, как меня учили роди-
тели. Я знал, что не могу позволить 
себе лишиться благословений, угото-
ванных Небесным Отцом для меня, 
особенно в моменты, когда я больше 
всего в них нуждался. Несмотря на 
всю эту подготовку, мне не удавалось 
набрать достаточное количество бал-
лов по практическому заданию.

Мы молились и постились 
всей семьей, и папа дал мне 

благословение священства. Воору-
жившись этой духовной подготов-
кой и своими знаниями, я пошел на 
экзамен. Я не только набрал нужное 
количество баллов, но и превзошел 
свою цель, набрав максимально вы-
сокий процент в разделе математики. 
Я получил стипендию и другие необ-
ходимые мне льготы, и смог учиться в 
выбранном университете.

Еще в юности я усвоил: если я 
делаю все, что в моих силах, а также 

ОБРАЗОВАНИЕ ПОМОЖЕТ ВАМ В СЛУЖЕНИИ
«Мой совет… продолжайте ваше образование, где бы 
вы ни находились, каковы бы ни были ваши интере-
сы и возможности. Определите, как лучше всего вы 
можете служить своей семье и обществу, и хорошо 
готовьтесь к этому».
President Russell M. Nelson, «Education: A Religious Responsibility» (Brigham 
Young University–Idaho devotional, Jan. 26, 2010).

ПОМОГИТЕ СЕБЕ ПРЕУСПЕТЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

не забываю ставить на первое место 
свои духовные обязанности, Небес-
ный Отец благословляет меня. Не 
всегда получается сделать все так, как 
мы того ожидаем, но Бог позаботится 
о нас. Я знаю, что только с Его по-
мощью возможно все. ◼
Автор живет в провинции Каутин, Чили.

Церковь предоставляет несколько ресурсов, которые помогут вам в профессионально- 
технической подготовке или получении образования после окончания школы.
•  Постоянный образовательный фонд доступен в некоторых странах и помогает в 

оплате профессионально- технического обучения. Можно обсудить это со своим 
епископом или президентом небольшого прихода или зайти на сайт pef .lds .org.

•  Программа «BYU- Pathway Worldwide» позволяет получить высшее образование 
по доступной цене через Интернет. Студенты начинают с курса «PathwayConnect», 
однолетней программы, которая помогает начать или продолжить учебу в универ-
ситете. Окончив курс «PathwayConnect», студенты менее чем за год могут получить 
сертификат о готовности к работе и затем продолжить учебу для получения  
диплома – по такой же приемлемой цене. Зайдите на сайт byupathway .lds .org.

•  Изучение английского языка, как правило, увеличивает ваши шансы на получение 
лучшей работы. Программа «EnglishConnect», посвященная изучению английского 
языка, организована Церковью, чтобы помочь людям повысить уровень духовной 
и материальной самостоятельности в обстановке, сосредоточенной на Евангелии. 
Зайдите на сайт englishconnect .lds .org.

•  Церковный курс по развитию самостоятельности для получения образования назы-
вается «Образование для лучшей работы». Это 12- недельный курс, который прово-
дится в вашем коле или округе. Найти учебник можно в приложении «Евангельская 
библиотека» в разделе «Самостоятельность» или на сайте lds .org/ go/ 71857.

ИЗУЧАТЬ, ЧИТАТЬ, ПОВТОРЯТЬ,  
МОЛИТЬСЯ. Повторить.

Если я не получу сти-
пендию, то не смогу 
учиться в колледже.
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Старейшина 
Джони Л. Коук
Член Кворума 
Семидесяти

Если вы научитесь любить и ценить труд, вы также 
обретете источник великой радости.

Несколько лет назад я оказался в боль-
шом зале Колледжа имени Черчилля 
Кембриджского университета в Анг-

лии на ежегодном собрании представителей 
компании, в которой я в то время работал. 
В тот раз мне выпала честь получить из 
рук президента и генерального директора 
компании награду для всей моей команды 
за отличную работу, которую мы проделали 
в том году.

Когда руководители компаний со всего 
мира, представляющие 80 тысяч сотруд-
ников, рукоплескали нам и хвалили нашу 
команду за высокие достижения, я подумал: 
«Наверное, это самый лучший рабочий 
день в моей жизни!» Это был волнующий 
момент.

секунд, мы вме-
сте съели бухан-
ку еще теплого 
хлеба. Он был 
необыкновенно 
вкусным!

Подумав не-
много, я решил, 

что получение 
награды в Кембри-

дже стоит на втором 
месте среди лучших 

рабочих дней моей 
жизни. Самый лучший и 

счастливый рабочий день 
прошел в более скромной 

обстановке: небольшая пекарня 
без всякой публики и оваций. Там 

были только я и мой папа. В тот день 
он научил меня любить и ценить труд, 
а также помог ощутить радость от того, 
что можно сделать что- нибудь с нуля 
своими руками. Я усвоил, что упорный 
труд приносит удовлетворение и душе, 
и телу.

Труд – это благословение
Когда Господь сказал Адаму и Еве: 

«В поте лица твоего будешь есть хлеб» 
(Бытие 3:19), это прозвучало как на-
казание. На самом деле, Он дал им 
возможность испытать радостное и 
удовлетворяющее чувство обретения 
самостоятельности, а также удовле-
творения собственных желаний и 
потребностей.

Мой самый лучший рабочий день!

Я никогда не забуду белый фартук и поварской 
колпак, которые сшила для меня мама, а также 

хлеб, который мы испекли вместе с отцом.

Хлеб пополам
Но затем память перенесла меня в мой первый 

рабочий день, почти на сорок лет назад. У моего 
отца была пекарня, и он пек хлеб, который прода-
вался во многих небольших магазинах в нашем 
городе на юге Бразилии. В детстве я постоянно 
просил отца взять меня с собой на работу. И вот 
однажды он наконец согласился!

Мама сшила для меня белый фартук и 
поварской колпак, и мы с папой пошли в 
пекарню. Вместе мы замесили и подгото-
вили тесто, вручную сформовали бухан-
ки и поместили их печь. Когда хлеб 
испекся, мы осторожно достали его 
из духовки с помощью длинной 
деревянной лопаты. Подо-
ждав несколько  
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трудиться – это благословение от Господа. 
Научившись ценить и любить труд, вы 
обретете счастье и цель, которые приносит 
самостоятельность.

Я до сих пор слышу аплодисменты и  
слова ободрения собравшихся в Кембри-
джском университете, но еще ценнее для 
меня воспоминание о моем первом дне 
работы в пекарне вместе с отцом и запах 
горячего хлеба, который мы вынули из 
печи. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Д. Тодд Кристоферсон, «Размышления о посвящен-

ной Богу жизни», Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 17.

Мой самый лучший рабочий день!

вопрос, вероятно, звучал иначе: «Что ты хочешь 
изучать в колледже?»

Страсть, честь и цель
Какую профессию вы бы ни выбрали,  

каким бы видом работ вы в конце концов  
ни занялись, старайтесь выполнять свою 
работу со страстью, честью и целью. Вы дол-
жны усердно трудиться и всегда стараться 

добиваться наилучших результатов. Если 
вы будете поддерживать такое отноше-

ние к работе, это поможет вам добиться 
материальной, эмоциональной и ду-

ховной безопасности. Возможность 

Многие из нас 
считают работу 
исключитель-
но средством 
материального 
обеспечения себя 
и своей семьи или 
способом достиже-
ния социального 
статуса посредством 
высокой занимаемой 
должности. Но гораздо 
важнее желание Бога 
дать нам возможность 
трудиться и обрести сильное 
чувство удовлетворения по 
мере выполнения поставленной 
задачи, создания чего- нибудь ново-
го, введения новшества и усовершен-
ствования того, что уже существует, 
чтобы сделать мир, в котором мы 
живем, еще лучше.

Говоря духовным языком, жизнь, 
сосредоточенная на Евангелии, всег-
да подразумевает труд. Старейшина 
Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал:  
«Посвященная Богу жизнь наполнена 
трудом, который бывает монотонным, 
грязным, недооцененным, но при 
этом всегда совершенствует, орга-
низует, поддерживает, возвышает, 
служит, вдохновляет» 1.

В детстве вас, наверное, спрашива-
ли: «Кем ты хочешь стать, когда выра-
стешь?» В подростковом возрасте этот 



У Р О К И  И З  Н О В О Г О  З А В Е Т А

Апостолы свидетельствуют о Христе – и  

вам это под силу!
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стать свидетелями Иисуса, не обязатель-
но видеть Его физическими глазами.  
Президент Джозеф Филдинг Смит 
(1876–1972 гг.) сказал: «[Святой Дух –] 
единственный способ, которым человек 
может по- настоящему узнать, что Иисус 
есть Христос и что Его Евангелие истин-
но» 3. Это значит, что даже если Апосто-
лы видели Христа, они знают, что Он 
– Спаситель благодаря тому, что так им 
сказал Святой Дух!

Вы можете быть свидетелями
Еще удивительнее то, что вам дано 

обещание, что силой Святого Духа вы 
можете узнать, действительно ли Иисус 
Христос – ваш Спаситель (см. Учение 
и Заветы 46:13). Это знание дается не 
только Апостолам! Хотя вы и не призва-
ны быть особыми свидетелями Христа, 
вы можете делиться свидетельством о 
Христе и быть Его свидетелем для людей 
в своей жизни. Вы можете последовать 
заповеди, которую Спаситель дал Петру: 
«Некогда, обратившись, утверди братьев 
[и сестер] твоих» (от Луки 22:32). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Gordon B. Hinckley, «Special Witnesses for 

Christ», Ensign, May 1984, 50.
 2. См. Бойд К. Пэкер, «Свидетель», Лиахона,  

май 2014 г., стр. 97; см. также Лорензо Сноу, 
«Посещение Спасителя», Лиахона, сентябрь 
2015 г., стр. 80.

 3. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
(1957–1966), 3:31.

 4. См. также Джеффри Р. Холланд, «’Верую,  
Господи!’» Лиахона, май 2013 г., стр. 93–95.

Особые свидетели
Когда мы отстаиваем истину подоб-

ным образом, это называется «быть 
свидетелем». В нашем примере вы были 
бы свидетелем доброго нрава своей 
подруги. Подобно тому, как вы могли 
стать свидетелем для своей подруги, Бог 
призвал Пророков и Апостолов быть 
особыми свидетелями Его Сына, Иисуса 
Христа. Апостолы «посланы вперед с 
определенной властью и ответствен-
ностью» 1, чтобы учить, свидетельство-
вать и служить «особыми свидетелями 
имени Христа во всём мире» (Учение и 
Заветы 107:23).

Вскоре после Воскресения Христа 
Апостолы были призваны стать Его 
свидетелями (см. Деяния 1:8). Изучая 
Книгу Деяния в Новом Завете, вы чита-
ете о многих случаях, когда Апостолы 
свидетельствовали, что Иисус Христос – 
Сын Божий (см. Деяния 2:36; 5:27–32; 
10:36–44). В наши дни Апостолы продол-
жают выполнять это призвание особых 
свидетелей – послушайте любое высту-
пление на Генеральной конференции, 
и вы узнаете, как они свидетельствуют 
о Христе.

Святой Дух свидетельствует о Христе
Некоторые Апостолы в Новом Завете 

были с Христом, когда Он был на Земле, 
и видели Его вознесение на Небо (см. 
Деяния 1:9–11); современные Апостолы 
тоже могли видеть Христа 2, но чтобы 

Как стать свидетелем Иисуса Христа
•  «Пожела[йте] поверить» (Алма 32:27)4.
•  Читайте о Спасителе в Священных Писаниях.
•  Молитесь и просите, чтобы Святой Дух под-

твердил, что Христос – ваш Спаситель.
•  Изучайте Новый Завет и подчеркивайте  

стихи, в которых Апостолы выступают в  
роли свидетелей.

Хезер Уайт Кларидж
Церковные журналы

Представь-
те, что вы 
с другом 

обедаете в шко-
ле. Ваша подруга 
собирается снять 
обертку с кон-
феты, как вдруг 
подходит какой- 
то человек, обви-
няет ее в том, что 
она украла эту 
конфету и тре-
бует, чтобы она 
ее «вернула». 
Вы были рядом с 
подругой, когда 
она покупала эту 
конфету, поэто-
му, несмотря на 
переживания, 
вы говорите об-
винителю, что 
ваша подруга – 
не вор.
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Несмотря на мои страхи, 

вызванные переездом на 

север Чили с моей семьей, 

пустыня оказалась для 

нас землей обетованной.
«ТЕБЕ НУЖНО  

УЕХАТЬ 
ОТСЮДА»
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К
огда я читал в Книге Мормона о том, что Нефий 

всегда поддерживал своего отца, имевшего виде-

ния, я пришел к заключению, что большинство 

юношей в Церкви, вероятно, подобны Нефию. Но когда мой 

отец решил, что нам нужно переехать в пустыню, я чув-

ствовал себя больше как Ламан и Лемуил. Мне не хотелось 

покидать наш дом.

Подобно Нефию и его братьям, я «роди[лся] у хороших 

родителей» (1 Нефий 1:1). Они оба присоединились к Церкви 

в подростковом возрасте, и моя мама ждала отца, когда он 

служил на миссии. Они были активными и трудолюбивыми 

членами Церкви.

Когда я учился в старших классах, экономика в нашем 

районе Консепсьона, Чили, пошла на спад. Рабочие места 

сокращались, и папе все труднее было найти работу. В 

конце концов, он начал искать работу за пределами нашего 

города.

Поиски работы привели его в город Калама, расположен-

ный в шахтерском районе Чили. Он по профессии инженер- 

строитель, и ему удалось найти там хорошую работу. Но 

он был один и далеко от нас. Мы виделись с ним только 

тогда, когда он мог себе позволить 32- часовую поездку на 

автобусе.

Серхио Рикуельме Сегура

Спустя несколько лет, когда мы видели папу только два 

или три раза в год, мама решила, что пора что- то менять.  

Родители пришли к заключению, что всей нашей семье  

нужно переехать на север.

Нам нужно быть рядом с папой

У моего младшего брата не было возражений против пе-

реезда. А моя старшая сестра, которая уже училась в коллед-

же, подала мне хороший пример.

«Я жертвую своей учебой, – сказала она. – Нам нужно быть 

рядом с папой».

Вся семья, кроме меня, поддержала это решение. Я тоже 

хотел быть рядом с папой, но противился переменам и 

необходимости идти на личные жертвы. У меня были друзья, 

я знал все вокруг, мне нравилась моя жизнь, и я хотел по-

ступить в колледж в Консепсьоне. Я делал все возможное, 

чтобы убедить маму, что нам не нужно уезжать.

В конце концов, она сказала: «Сын, твой отец там один. 

Он хочет, чтобы мы были рядом. Я хотела бы, чтобы ты это 

понял, но ты слишком сосредоточен на себе». Потом она 

заверила меня: «У нас там будут интересные возможности».

В душе я знал, что она права, хотя мой разум был с этим 

не согласен. В то время у меня не было крепкого свиде-

тельства, но я решил молиться, чтобы понять, стоит ли мне 
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ехать вместе с семьей. Я получил ясный ответ: «Тебе нужно 

уехать отсюда»  Я расстроился, но сказал родителям, что 

поеду с ними.

Где деревья?

Консепсьон – зеленый город со множеством деревьев. 

В нем выпадает до 127 сантиметров осадков в год. В  

Антофагасте, городе, расположенном недалеко от Каламы 

и нашем новом месте жительства, выпадало всего 0,25 см. 

осадков в год.

Самым  трудным для меня в этом переезде была именно 

сама дорога. Во время поездки на автобусе, когда мы ехали 

на север, самым болезненным было наблюдать переход от 

зеленых пейзажей к коричневой пустыне. Я не мог понять: 

«Где деревья? Где коровы, пасущиеся на лугу?» Я видел лишь 

почву, камни и холмы.

Северные районы Чили расположены в пустыне, чего  

же я мог ожидать? Я вспомнил, что испытывали Ламан и  

Лемуил, когда семья Легия покинула землю их наследия  

и ушла в пустыню.

Когда мы приехали в Антофагасту, у меня было множество 

страхов.  Что будет, если я не найду друзей? Что будет, если 

я не привыкну к новому месту? Что будет, если мои надежды 

на будущее не осуществятся?

Серхио встречается с друзьями в институте религии.
Но я напрасно беспокоился. Моя мама оказалась права по 

поводу новых возможностей, уготованных для нас, особенно 

духовных возможностей.

До переезда Евангелие не было моим приоритетом.  

Господь всегда оставался на заднем плане. Но в Антофага-

сте в моей жизни появились люди, которые помогли мне 

увидеть красоту Евангелия. Я получил помощь от особых 

руководителей священства и нашел друзей, которые ста-

ли моим сокровищем. Моя духовная жизнь полностью 

изменилась.

Я благодарен за то, что послушался совета мамы. Я благо-

дарен за то, что Господь ответил на мою молитву. Я благода-

рен за то, что у меня хватило смелости переехать на север со 

своей семьей.

Здесь, в пустыне, я пришел к изменениям, которые  

помогли мне стать тем, кто я есть сейчас. Здесь я вступил 

в завет принять Евангелие, служить на миссии, заключить 

брак в храме и посвятить свою жизнь Господу. Здесь я  

твердо решил, что не хочу больше быть таким, как Ламан  

и Лемуил.

Для меня и моей семьи эта пустыня стала землей  

обетованной. ◼

Автор живет в Антофагасте, Чили.
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ФОТО МИССИОНЕРОВ НА МАДАГАСКАРЕ, КОДИ БЕЛЛ.
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Мерили С. Б. Эйверет
(со слов Ричарда М. Ромни)

Шестнадцать! Что за удивительная пора! 
«Никто не должен оставаться в такой день 
без поддержки», – подумала я.

Мои мудрые родители были добры и всегда 
давали мне хорошие советы. Моя старшая сестра 
недавно вышла замуж и переехала в другой штат, а 
младший брат был занят своими проблемами один-
надцатилетнего человека. У меня были хорошие 
друзья, и я знала, что мои руководители Церкви 
искренне заботятся обо мне.

Но мой старший брат, Гэри, был моим доверен-
ным лицом. Я всегда равнялась на него в подрос-
тковом возрасте. «После беседы с ним все всегда 
становилось на свои места, – сказала я себе. – Как 
бы мне хотелось, чтобы он был рядом!»

Но его не было. Он служил на миссии полного 
дня в Японии.

Хотя мне не хватало Гэри, день рождения прошел 
весело. Мама приготовила для меня традицион-
ный праздничный завтрак, и я получила несколько 
подарков перед тем, как идти в школу. Вечером мы 
с семьей пошли в пиццерию, а потом ели празд-
ничный торт. Я даже успела помечтать о свиданиях, 
вождении машины и других радостях, доступных 
шестнадцатилетним.

Но самым лучшим подарком в тот день стало 
письмо, которое я получила по почте. Гэри не 
забыл о моем особенном дне! Это было еще 
до изобретения электронной почты, поэтому 
письмо проделало долгий путь из Японии в Кэч- 

Вэлли, штат Юта, США. Я была изумлена, что письмо 
пришло именно в мой день рождения! Оно было 
написано от руки, благодаря чему я словно чувство-
вала присутствие брата, читая его слова:

«Дорогая Мерили!
Что ж, грядет твой великий день рождения, да? 

Думаю, когда ты получишь это письмо, он уже 
пройдет. Не могу поверить – тебе уже шестнадцать! 
Кажется, еще несколько лет назад ты [носила свою 
маленькую красную ковбойскую шляпу].

Оставайся такой же милой и чистой и всегда 
рассказывай людям, как много значит для тебя 
Церковь. Поступая так, ты никогда не окажешься в 
ситуации, когда тебе придется принимать решение 
под давлением сверстников. Например: в старших 
классах все знали, что я совершенно не пью и не 
курю, поэтому меня никогда не приглашали на ве-
черинки, где была выпивка и сигареты. Мои друзья 
знали, что это не для меня…

Если ты расскажешь окружающим о своих нрав-
ственных нормах, тогда люди с такими же нравствен-
ными нормами будут тянуться к тебе. Я не имею в 
виду, что ты должна рассказывать обо этом всем, 
поскольку наши действия говорят громче слов. У тебя 
очень светлый дух, и тебе очень подходит твое имя. А 
еще у тебя отличное чувство юмора. С шестнадцати-
летием!» Последнее предложение было подчеркнуто 
красными чернилами. О лучшем подарке в свой день 
рождения я и не мечтала! Я снова и снова перечиты-
вала его, пока Гэри не вернулся домой из Японии, и 
мы, наконец, могли лично общаться.

Прошло уже много лет после того, как я полу-
чила это письмо, но до сих пор храню его. Многое 
изменилось с тех пор, но не моя любовь к брату. 
Сегодня я поддерживаю его не только как своего 
брата и друга, но и как старейшину Гэри И. Сти-
венсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Наставления, которые он дает, будучи особым 
свидетелем Христа всему миру, дают мне дополни-
тельные силы в жизни, подобно письму, которое он 
прислал мне на шестнадцатилетие. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

от	любящего	брата
Мой старший брат пропустил мое 
шестнадцатилетие, потому что 
служил на миссии. Однако я всегда 
буду дорожить советом, который 
он дал мне в качестве подарка. 
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Если вы найдете тихое место, чтобы почитать Книгу Мормона, я вижу, как вы 
найдете ответы, ощущая руководство Духа и обретая собственное свидетельство 
о Книге Мормона и об Иисусе Христе.

Вчитываясь в слова этой драгоценной книги, вы будете почти на каждой странице 
встречать вашего любимого Спасителя, Господа Иисуса Христа. Подсчитано, что упо-
минания о Нем в той или иной форме приходятся в среднем один раз на каждые 1,7 
стиха 1. Даже Сам Христос свидетельствовал о ее истинности в эти последние дни, гово-
ря, что «она истинна, как то, что жив Господь ваш и Бог ваш» (Учение и Заветы 17:6).

Я благодарен за то приглашение и обещание, которое Господь передает через 
Пророка Морония каждому из вас и каждому, кто читает Книгу Мормона: «И когда вы 
получите эти летописи [Книгу Мормона], я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, 
Отца Вечного, во имя Иисуса Христа, истинны ли они; и если вы спросите с искренним 
сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об 
этом силой Духа Святого» (Мороний 10:4; см. также стихи 3, 5).

Истины, которые вы найдете в Книге Мормона, будут возвышать и вдохновлять 
вас. Они будут укреплять вашу веру, наполнять вашу душу светом и готовить вас к 
будущему, которое вы едва ли можете себе представить.

На страницах этой книги вы найдете бесконечную любовь и непостижимую благо-
дать Бога. Если вы будете стараться следовать учениям, которые найдете там, ваша 
радость будет расти, ваше понимание будет углубляться, и вам будут открываться  
ответы на многие вопросы земной жизни. Когда вы смотрите на эту книгу, вы смотри-
те на Господа. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной конференции 2016 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), 16–18.

Что вы найдете 
в Книге Мормона?

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Как молодой миссионер  
призван служить в 
Японской  

Фукуокской  
миссии.

С 2004 по 2007 год  
служил президентом  

Японской  
Нагойской 

миссии.

Родился 9 августа 
1955 года и вырос в  
Кэш-вэлли, 
штат Юта, 
США.

Когда ему было одиннадцать лет,  
отец спас его от укуса 
гремучей змеи, на которую, он 
чуть не наступил.

Женился на  
Лесе Джин Хигли  

в апреле 1979 года в храме в 
Айдахо- Фоллс, штат Айдахо. 

Получил степень  
бакалавра в области  

делового адми-
нистрирования 

в Университете  
штата Юта.

У него  
четыре сына.

Соучредитель  
компании по производству  

спортивного оборудования, где  
сам служил в качестве президента  

и генерального директора до  
2008 года.

Любит  
кататься на  
лыжах и сноуборде,  
а также ходить в горы.

Прожил в  
Азии  

более девяти лет.

Называет свою  
жену 
«солнечный свет 
моей жизни».

В юношестве он часто 
вместе с отцом навещал  

вдов  
из их прихода  
и служил им.

Призван в  
Апостолы в  

октябре 
2015 года.

Сказал, что его  
призвание  
в Кворум  

Двенадцати Апостолов 
стало одним из «мо-
ментов, когда у меня 

подкосились ноги».

ГЭРИ И. СТИВЕНСОН
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ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ 
С МИССИИ РАНЬШЕ 

СРОКА?
Какой бы ни была 

причина, вы можете 
продолжать наслаждаться 
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Почему вы –  

пионеры?
См. стр. Д7 и Д10.
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Проповедование 
Ч Л Е Н  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Президент  
Даллин Х. Оукс
Первый советник  

в Первом 
Президентстве

Необходимо, чтобы каждый член 
Церкви помогал проповедовать  
Евангелие всему миру.

Вот как вы можете помочь:

1. Любите всех людей, поскольку 
Иисус учил, что все мы братья  
и сестры.

2. Соблюдайте заповеди, чтобы 
всегда быть хорошим примером.

3. Молитесь, чтобы понять, кто 
готов узнать о Евангелии и как вы 
можете поделиться им.

4. Помогайте другим людям 
узнать больше об Иисусе Христе.

Миссионерская работа подразумева-
ет проявление любви и помощь окру-
жающим. Как бы люди ни отвечали 
вам, вы можете считать себя  
успешным миссионером, если  
делитесь Евангелием с любовью. ●
По материалам статьи «Делиться восстанов-
ленным Евангелием», Лиахона, ноябрь 2016 г., 
стр. 57–60.

Евангелия
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Спаситель, Иисус Христос, повелел Своим ученикам делиться  
Евангелием со всеми людьми на Земле. Он сказал: 

«Идите по всему миру и  
проповедуйте Евангелие всей 

твари» (от Марка 16:15). 
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Делитесь Евангелием  
с любовью

Как вы можете проявлять свою любовь сегодня?
Найдите подходящие картинки и номера из  

послания президента Оукса.
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Молитва с 
ФИЛИПОМ
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Ширли Эспада- Ричи
(Основано на реальных событиях)

«Молись всегда» (Учение и Заветы 19:38).

Д жозеф в первый раз пришел в гости к Филипу. 
Они весело провели время, строя космический 

корабль из картона. Они даже нарисовали на нем 
потрясающее пламя. Когда мама Филипа позвала их 
ужинать, Джозеф пошел вслед за Филипом на кухню.

«Я прочту молитву», – сказал папа Филипа.
Что это значит? Джозеф задумался. Он увидел, 

как Филип и члены его семьи прикоснулись рукой 
к своему лбу, потом к середине груди, потом 
к левому плечу и затем – к правому. Джо-
зеф раньше не видел ничего подобного.

Филип протянул ему руку. Оглянув-
шись, Джозеф увидел, что все члены 
семьи Филипа держатся за руки,  
склонив головы. Они собираются 
молиться? Это и означает «про-
честь молитву?» – удивился Джозеф.

Джозеф не хотел обижать Филипа, 
поэтому взял его за руку. Папа Филипа 
взял его за другую руку и стал молиться.

«Благослови нас, о Господи…»
Перед тем как сесть за стол, Филип и его семья 

снова прикоснулись ко лбу и груди, как это было в 
первый раз.

Когда Джозеф вернулся домой, мама спросила его, 
как прошел день.

«Хорошо провел время?» – спросила мама.
«Да», – тихо ответил Джозеф. Он действительно 

хорошо провел время. Они сделали потрясающий 
космический корабль, а гамбургеры были очень вкус-
ными. Но ему не давала покоя одна мысль.

Мама внимательно посмотрела на него. «У тебя 
какой- то необычный голос. Что- то случилось?»

«Ну…»
У Джозефа накопилось так много вопросов! Он все 

еще размышлял о той молитве. Почему они молились 
не так, как его семья?

«Мам, – спросил он, – как ты молилась до того, как 
присоединилась к Церкви?» Джозеф рассказал ей о 
молитве, которую он увидел в доме Филипа.

«Похоже, они католики, как раньше была я,  
– сказала мама. – Рукой они изображали символ  
креста. Видишь, как это напоминает крест? Это  
напоминание о том, что Иисус умер ради нас».

Джозеф улыбнулся. «Значит, Филип тоже верит  
в Иисуса?»

«Верно, – сказала мама. – Ты помнишь слова,  
которые произнес папа Филипа в молитве?»

Джозефу нужно было вспомнить. «Он поблаго-
дарил Бога за дары, которые Он дает нам… 

и он говорил о Христе!»
«Видишь? – сказала мама с улыбкой. 

– Не так уж мы и отличаемся. Я рада, 
что ты смог помолиться с семьей 
Филипа».

Через несколько дней Филип за-
шел к Джозефу поиграть. Они игра-

ли на улице, когда папа позвал их на 
ужин. У Джозефа в животе заурчало, 

когда они бежали к кухне.
«Умираю от голода!» – воскликнул Джозеф.

«Я тоже», – сказал Филип.
Все собрались за столом. Филип сел рядом с  

Джозефом. Филип сделал знак креста и протянул  
руку Джозефу.

«А вот как мы молимся в нашем доме, – сказал  
Джозеф. – Мы складываем руки, закрываем глаза, 
склоняем голову и молимся».

«И все?»
«И все».
«Легко», – сказал Филип.
Джозеф закрыл глаза и улыбнулся. Он был рад,  

что может молиться со своим другом. ●
Автор живет в штате Калифорния, США.

Среди моих друзей в школе есть католи-
ки и мусульмане, и мы – лучшие друзья, 
потому что Иисус учил нас относиться 
друг к другу по- доброму.
Элизабет А., 8 лет, Уэст- Мидлендс, Англия

Что означают 
слова «прочесть 

молитву»?
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Исполненные  
добрых дел
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Эта страница связана по теме со стр.108 пособия 
Приходи, следуй за Мною – для отдельных  

людей и семей.

Прискилла и ее муж делали 

шатры, в которых можно было 

жить. Вместе с мужем она 

обучала Евангелию. Возмож-

но, они проводили церков-

ные собрания у себя дома  

(см. Деяния 18:26).

Лидия торговала 

пурпурной краской. Она 

ощутила влияние Духа и 

решила креститься. Она  

предоставила ученикам  

Христа убежище в своем доме, 

когда они путешествовали 

(см. Деяния 16:14–15).

Тавифа жертвовала для  

нуждающихся средства 

и шила для них разную 

одежду. Когда она 

умерла, Петр 

воскресил ее  

из мертвых  

(см. Деяния 9:36,  
39–40). ●

Эти три женщины из Нового Завета помогали 
людям. Прочитайте, что они делали, а затем 
найдите соответствующие картинки. Что вы 
можете сделать, чтобы помочь кому- нибудь 
сегодня?
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Пионером стать

© 1980, 2019 Intellectual Reserve, Inc. Все права защищены.
Эту песню можно копировать для разового, некоммерческого использования дома и в Церкви.

Подобная ссылка должна содержаться в каждой сделанной копии.

Слова и музыка: Руфь М. Гарднер
Аранжировка: Ваня В. Уоткинс

(Упрощенный вариант)
Чтоб пионером стать!
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Эти члены  

Церкви здорова-

ются, используя 

традиционное 

камбоджийское 

приветствие, 

которое называ-

ется сампеах. Чем 

выше руки, тем 

больше уважения 

вы выражаете.

Вот Книга Мормона на 

камбоджийском языке. 

Камбоджийский язык  

называется кхмерским.  

В его алфавите 74 буквы – 

самое большое  

количество среди всех  

алфавитов мира!

Мы приехали  

в Камбоджу.  

Вот что мы узнали.

Привет  
из 

Камбоджи!
Большинство детей в 

Камбодже добираются 

в школу и в церковь 

на мотоциклах вме-

сте с родителями. 

Они также  

могут ездить  

на тук- туке –  

в прицепе,  

который тя-

нет мотоцикл.

Камбоджа –  

страна на юго- востоке 

Азии. В ней проживает 

около 15 миллионов 

человек, в том числе  

14 тысяч членов Церкви.

Меня зовут 
Паоло. А это 

Марго.
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Во многих камбоджийских блюдах используется  

прахок, кисло- соленый рыбный паштет. Эти 

члены Церкви приготовили большую кастрюлю 

супа, чтобы пообедать вместе в центре кола 

между сессиями Генеральной конференции.

Многие дети из Первоначального  

общества в Камбодже – единственные  

христиане в своей школе. Большинство 

людей в Камбодже исповедуют рели-

гию, которая называется «буддизм». Их 

религия учит их быть честными, умиротворенными и мудрыми.  

Вот знаменитое буддистское сооружение в Камбодже, посетить 

которое приезжают люди со всего мира.

Познакомьтесь с нашими 
друзьями из Камбоджи!

«Вы из Камбоджи?» 
Напишите нам! Мы бы 

хотели получить от 
вас весточку!

В прошлом году Президент 

Нельсон объявил о строитель-

стве первого храма в Камбодже 

в городе Пномпень, столице 

Камбоджи. Храм поможет  

семьям, таким как эта,  

запечататься навечно.
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Спасибо, что  

знакомились с  

Камбоджей вместе  

с нами. До новых  

встреч!

Когда я слушаюсь Бога, 
то чувствую себя очень 
счастливым.

Синет Б., 6 лет,  
Кампонг Том, 
Камбоджа.

Пройдя беседы с  
миссионерами у себя 
дома, я крестилась, и 
теперь я счастлива!

Сина Б., 8 лет, Кампонг 
Том, Камбоджа
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Джессика Мартинес
(Основано на реальных событиях)

Октябрь  2018 года, Пномпень, Камбоджа

Мара застегнула пуговицу на юбке и взглянула 
в зеркало. Было странно носить воскресную 

одежду в субботу, но эта суббота была особенной. 
Сегодня – Генеральная конференция!

«Ты рада, что пойдешь на женскую сессию?» – 
спросила Мэк (мама). Она причесала волосы  
Мары быстрыми, мягкими движениями. «Я  хочу, 
чтобы ты постаралась слушать как можно 
внимательнее».

«Хорошо! Надеюсь, они расскажут о пионерах!» 
Маре нравились эти истории больше всего.

«Может, так и будет, – сказала Мэк. – А ты знала, 
что твой папа – пионер?»

Мара смутилась. Ее папа никогда не толкал руч-
ную тележку.

«Как он может быть пионером?» – спросила она.
Мэк кивнула в сторону окна, в сторону реки. 

«Он ловил рыбу там, когда впервые встретил мисси-
онеров. Он первым в своей семье принял крещение,  
– сказала Мэк. – Поэтому он и считается пионером. 
А теперь пойдем, найдем твою бабушку».

Йеи (бабушка) ждала их в гостиной. Семья Мары 
и бабушка с дедушкой жили вместе. Йеи присматри-
вала за Марой после школы, пока ее родители были 
на работе. Сейчас Йеи стояла рядом с мопедом, на 
котором они передвигались по городу.

«Церковь в Камбодже была организована всего 25 
лет назад, – сказала Мэк Маре, когда они открывали 
двери и выкатывали мопед на улицу. – Поэтому все 
мы – пионеры. Даже ты!»

«Как я могу быть пионером?» – размышляла Мара, 
садясь на мопед. Мэк была за рулем, Йеи сидела 
сзади, а Мара – между ними. Мара крепко держалась, 
когда они ехали по людной улице.

Когда они проезжали мимо кафе, их окутал аромат 
чая. Почти все люди здесь пьют чай. Но не Мара. 
Она соблюдает Слово Мудрости. Мара улыбнулась. 
Вот и один из способов быть пионером!

Когда мопед завернул за угол, Мара увидела вэт 
– буддийский храм. Красная остроконечная крыша 
возвышалась над другими зданиями. Монахи с обри-
тыми головами, одетые в оранжевые одежды, сидели 
во дворе и что- то изучали. Р
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Мара – пионер
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Мара знала, что большинство людей в Камбодже 
– буддисты. Они не верят в Иисуса Христа. Но Мара 
верит. «А вот и еще один способ быть пионером!» –  
подумала Мара. И сегодня она будет слушать Пророка!

Когда мопед повернул на церковную стоянку, 
Мара увидела там много женщин. Некоторые из 
них шли пешком, другие ехали на мопедах. Кто- 
то приехал на тук- туках – небольших прицепах 
к мотороллерам. Многие женщины были одеты в 
однотонные юбки, как у Мары. А некоторые наряди-
лись в сампотс – красивые длинные юбки, сшитые 
из ткани с разноцветным рисунком.

Мара, Мэк и Йеи заняли места в причастном зале 
рядом с другими женщинами. На самом деле, конфе-
ренция прошла в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, 
еще неделю назад. Но сейчас прихожане Камбоджи 
могли смотреть трансляцию на кхмерском языке. 
Дома Мара говорила и на английском, и на кхмер-
ском языках, а в школе учила французский. Но мно-
гие камбоджийцы знают только кхмерский язык.

Первый выступавший не рассказал ни одной 
истории о пионерах. Но вторая выступающая Р
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На октябрьской Генеральной конференции 2018 года  
Президент Рассел М. Нельсон также объявил о  
строительстве храма в Камбодже!

рассказала, что ей приходилось возвращаться из 
школы по крутой грунтовой дороге. Эту дорогу 
называли «мальчишеской тропой», и иногда ей при-
ходилось снимать обувь и идти босиком. Ей хоте-
лось выполнять трудные задания, чтобы она была 
как пионеры. Мара улыбнулась, вспомнив, как она 
может быть пионером.

Последним выступал Пророк.  Он расправил пле-
чи. Мара слушала его очень внимательно. «Я пригла-
шаю вас прочитать Книгу Мормона в промежуток 
между этим моментом и концом года, – сказал он. – 
Вам откроются Небеса. Господь благословит вас».

Мара знала, что ей будет нелегко прочитать всю 
Книгу Мормона. Она взглянула на женщин, окружав-
ших ее. Все они решили последовать за Иисусом 
Христом. Все они пришли сегодня вечером, чтобы 
услышать слова Пророка. Она последует словам 
Пророка, как и они. Она будет пионером! ●
Автор живет в штате Техас, США.
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Марисса Уиддисон
Церковные журналы

Я – христианин!

Когда я крестился и был 
конфирмован, то принял 

на себя имя Христа.
Это значит, что я решил  

следовать за Ним и 
стараться поступать 

правильно.

Я – христианин! Я верю,  
что Христос – Возлюбленный Сын Бога,

Царь царей, Добрый Пастырь,  
Хлеб жизни, Святой.

Я – христианин! Я ежедневно читаю  
Священные Писания и изучаю Его жизнь,
Его чудеса, Его учения, Его вечную жертву.

Я – христианин! Я хочу,  
чтобы мир знал, что Иисус умер за них.

Благодаря тому, что Он отдал Свою жизнь за нас,  
мы все сможем жить вновь!

Я – христианин! Когда моя душа  
страдает от греха или земных забот, 

я обращаю свое сердце к Иисусу  
и знаю, что Он всегда рядом.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Название «христиане» 
впервые возникло 
в Новом Завете для 
описания жителей  
города Антиохия, 
последовавших за 
Иисусом. Вы можете 
прочитать о них в 
Деяния 11:26.

Я – христианин! Я использую все,  
что у меня есть, чтобы помогать  

своим друзьям, попавшим в беду.
Я стараюсь делать то, что делал бы 
Сам Христос, и следую Его примеру.

Я – христианин!   
Я помню о Христе так,  

как Он просил нас:
я принимаю причастие 

каждую неделю и обещаю 
быть послушным.

Я – христианин! Даже если я один, 
я проявляю верность принципам.

Я стараюсь быть честным,  
смелым и добродетельным.  

Вы можете на меня рассчитывать.

Я – христианин! Я прощаю всех,  
кто поступает неправильно.

 Я наслаждаюсь покоем и дружбой  
и помогаю людям ладить друг  

с другом.

Я – христианин!  
Я люблю Иисуса  

Христа всем сердцем. 
Это правда!

Теперь ваша  
очередь поделиться, 
что значит для вас 

быть христианином. ●



Ребекка Хогг и  
Эрик Б. Мердок

(Основано на реальных событиях)

«Никто да не пренебрегает юностью 
твоею; но будь образцом для верных»  

(1–е к Тимофею 4:12).

Оливер не мог дождаться, когда пройдет 
еще неделя. На следующей неделе произ-

ойдет важное событие, которого он ждал с тех пор, 
как ему было четыре года. Он будет креститься.

Оливер был так рад своему крещению, что ему 
хотелось забраться на крышу и кричать об этом на 
всю Англию! Ему не терпелось рассказать об этом 
своему школьному другу Дилану.

«Не могу поверить! Наконец почти настал день 
моего крещения, – сказал Оливер. – Это будет  
просто замечательно!»

«Я думал, только младенцы крестятся». Дилан 
выглядел озадаченным.

«Детям должно быть не меньше восьми лет, что-
бы они могли креститься в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, – сказал Оливер. – Это 
моя Церковь».

Оливеру хотелось 
забраться на крышу 

и крикнуть так,  
чтобы его услышала 

вся Англия!
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«Вы придете  
на мое  

крещение?»
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«Классно!» – сказал Дилан.
Внезапно Оливера осенила интересная мысль.  

«Ты хочешь прийти ко мне на крещение?»
«Конечно, – ответил Дилан. – Но мне нужно  

сначала спросить своих родителей».
«Хорошо».
Оливер был рад, что Дилан может прийти к нему 

на крещение. Это навело его на другую мысль. «Я 
не хочу, чтобы на моем крещении был только один 
друг. Я хочу пригласить как можно больше людей!» 
Оливер прибежал домой и рассказал маме о своих 
планах.

В постное воскресенье перед своим крещением 
Оливер приступил к осуществлению задуманного. 
Он поделился свидетельством за кафедрой, а затем 
сказал: «В следующую субботу будет мое крещение, 
и я всех вас приглашаю прийти на него. Можете ли 
вы еще пригласить на мое крещение кого- нибудь, 
кто не принадлежит к нашей Церкви или не ходит 
в церковь?» Он чувствовал себя миссионером. Ему 
очень нравилось это чувство.

В течение следующей недели Оливер приглашал 
на свое крещение друзей, родственников и учителей.

«Если вы придете, для меня это будет очень важно», 
– говорил он им.

Приближалась суббота, и Оливер задумался, 
сколько человек на самом деле может прийти на его 

крещение. Что, если все они будут слишком заняты 
или не захотят прийти?

Он произнес небольшую молитву, чтобы хотя 
бы несколько человек, которых он пригласил, смог-
ли прийти. После этого он перестал переживать о 
том, кто придет. Он знал, что сделал хорошее дело, 
пригласив их. Кроме того, самое главное в этот день 
было само крещение.

Придя в церковь  в день крещения, Оливер едва 
мог поверить своим глазам. Многие его друзья при-
шли, чтобы поддержать его. Он также увидел много 
совсем незнакомых ему людей. Он взмахнул рукой, 
когда в зал вошел Дилан со своими родителями.

Когда пришло время крещения, Оливер вошел в 
теплую воду. Папа взял его за руку, как они репети-
ровали дома. Потом он произнес молитву крещения 
и погрузил Оливера в воду. Не успел Оливер опом-
ниться, как он уже поднялся из воды – промокший 
насквозь и с широкой улыбкой на лице. Он знал, что 
последовал примеру Иисуса.

Когда Оливер переоделся в сухую одежду, его 
папа и несколько других мужчин конфирмовали его в 
члены Церкви и дали ему особое благословение, во 
время которого предложили ему принять дар Свято-
го Духа. После этого Оливер спросил, можно ли ему 
поделиться своим свидетельством.

«Спасибо за то, что вы пришли поддержать меня в 
мой особый день. Это очень важно для меня, – сказал 
Оливер. – Я благодарен за свое крещение, и я верю, 
что это Церковь Христа на Земле».

После этого люди подходили к Оливеру и поздра-
вляли его.

«Спасибо, что пригласил меня! – сказал Дилан. –  
У меня было тепло на душе».

«Все были так добры! – сказала мама Дилана. –  
Мы чувствовали, что нам здесь очень рады».

Перед сном папа присел на край кровати Оливера. 
«Какой замечательный день!» – сказал папа.

Оливер кивнул. «Я рад, что смог разделить  
его со своими друзьями». ●
Авторы живут в Кенте, Англия, и в штате Юта, США.

Р
И

С
У

Н
К

И
 Б

Р
У

К
А

 С
М

А
Р

Т
А

.



Д16 Д р у г

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон и сестра Кэти  

Кристоферсон посетили членов Церкви на Филиппинах. 

Эта страна состоит из более чем семи тысяч островов. 

Здесь более 770 тысяч членов Церкви.

Старейшина  
Кристоферсон  

посещает Филиппины

А П О С Т О Л Ы  П О  В С Е М У  М И Р У
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«Малые  
дела приводят  

к значительным  
изменениям в жизни 

отдельных людей  
и семей».

Многие члены Церкви с Филиппин,  

особенно молодые женщины, служат  

на миссии. Старейшина Кристоферсон  

сказал, что они известны своим талантом  

в изучении иностранных языков.

«Старейшина  
Кристоферсон 

учил:

Будьте добры и приглядывайте 
друг за другом. Это и есть  
заботливое служение.
Живите по Евангелию –  
принимайте его целиком.
Делитесь Евангелием».

Апостолы путешествуют 
по всему миру,  

чтобы служить людям и  
рассказывать им об  

Иисусе Христе.

Старейшина Кристоферсон сказал,  

что после посещения Филиппин вы вернетесь  

домой с широкой улыбкой на лице.
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Найдите!
Мария и Даниель с Филиппин любят помогать своей лоле (бабушке). Сегодня они по очереди толкали ее инвалидное  

кресло через парк, пока она рассказывала о миссионере, который крестил ее. Посмотрим, сможете ли  

вы найти девять предметов, которые Мария и Даниель могут использовать на своей миссии.

галстук туфли

дневник

зубная щетка

чашка
туфли

Священные Писания

ручка

сборник гимнов
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Покажи и расскажи

Я хочу со всеми 
делиться.

Верлан Н., 8 лет,  
Тарлак, Филиппины

К огда я была 
маленькая, то 

боялась воды. Хотя 
мне говорили, что не 
нужно беспокоиться, 
мне было страшно. 
Миссионеры сказали 
мне: Иисус Христос 

крестился, чтобы показать нам пример, 
и я смогу почувствовать, как мой страх 
уходит. Когда я крестилась, то ощущала 
огромную радость.
Сара Т., 11 лет, Иль- де- Франс, Франция

М не нравится обнимать 
людей.

Итан Л., 6 лет, регион Окситания, 
ФранцияЯ – Божие 

дитя. Он 
меня любит.
Наоми К., 
3 года,  
провинция  
Западное 
Касаи, Демо-
кратическая 
Республика 
Конго

Смотрите, что мы сделали для 
сада доброты!

Абнахия и Яциель Г., 5 и 7 лет, 
Пуэрто- Рико

Эльжбета К., 7 лет,  
Злинский край,  
Чешская республика

У меня есть 
подруга, 

с которой я 
познакомилась 
на пляже во 
время каникул. 
Дружба –  

чудесный дар Небесного Отца.
Терезка Ж., 6 лет, Злинский 
край, Чешская республика
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«Вы должны взять на себя имя Христа, 
то есть Моё имя» (3 Нефий 27:5).

Я родился на Фиджи. Мои родители не 
были членами Церкви, но они ходили 

в другую церковь.
Когда я вырос, то заключил брак со своей 

женой, Анитой. Она принадлежала к Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. Она 
постоянно приглашала миссионеров, чтобы 
они могли познакомиться со мной.

Однажды я сказал им, что они могут 
приходить к нам на ужин в следующие три 
дня. Я сказал, что они могут использовать 
только Библию, чтобы ответить на мои 
вопросы. Их ответы были безупречны. На 
третий вечер они задали вопрос мне: 

«Если бы у вас был продуктовый мага-
зин, как бы вы его назвали?»

«Я назвал бы его ‘Продуктовый магазин 

семьи Ваколо’, потому что это мой  
магазин», – ответил я.

«Чьим именем должна называться  
Церковь?» – спросили они. 

Это был очень глубокий вопрос. И я 
знал ответ на него всем сердцем и душой. 
Истинная Церковь должна называться 
именем Иисуса, поскольку это Его Цер-
ковь. И Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней названа Его именем!

У меня остался только один вопрос: 
«Когда я могу креститься?» Крещение  
состоялось через неделю.

Крестившись, я взял на себя имя Иисуса  
Христа. Это значит, что я стал членом Его 
Церкви и пообещал следовать за Ним. 
Каждый день я прилагаю все силы, чтобы 
жить так, как Он. Я знаю, что это Церковь 
Иисуса Христа. ●

Это ЕГО Церковь

Р
И

С
У

Н
О

К
 С

И
М

И
Н

И
 Б

Л
О

К
Е

Р
А

.

Старейшина  
Таниэла Б. 

Ваколо
Член Кворума 

Семидесяти

С Е М Е Й Н Ы Й  П Р О Д У К Т О В Ы Й  М А Г А З И Н
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Иисус велел делиться 
Евангелием

Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й
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После Своей смерти и Воскресения Иисус посетил Своих учеников.  
Он велел им учить всех людей повиноваться заповедям и креститься.
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Петр стал Пророком, возглавившим Церковь на Земле. Иисус обещал,  
что с ними будет пребывать Святой Дух.
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Закончив наставлять Своих 
учеников, Иисус вернулся  
на Небеса.

Ученики стали ходить по разным 
землям и обучать людей.
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Прочитайте, чему Иисус обучал в  
Евангелии от Матфея 28 и Деяния 1.

Я тоже могу делиться Евангелием.  
Я могу быть хорошим другом и отстаивать истину. ●
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Р А С К Р А С К А

Иисус хочет,  
чтобы я делился Евангелием
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Иисус велел Своим ученикам проповедовать Еванге-
лие «всему миру» (от Марка 16:15). Материалы, опубликованные в этом 
номере журнала, помогут вам понять, как можно делиться Евангелием, 
где бы вы ни жили. Если бы все, кто получают этот журнал, подели-
лись Евангелием всего лишь с одной семьей, можете себе представить, 
насколько больше людей могли бы узнать об Иисусе! Вот несколько 
вопросов, которые можно обсудить, читая каждую историю:

•  Есть ли кто- нибудь, кого наша семья может пригласить в Перво-
начальное общество, на крещение или церковное мероприятие?

•  Что может делать наша семья в этом месяце, чтобы делиться 
Евангелием своим примером?

•  Знают ли наши друзья и соседи о том, что мы – христиане?

Всей семьей подчеркивайте все случаи, когда герои этих историй 
делятся Евангелием. Затем составьте план миссионерской работы 
своей семьи. И дайте нам знать о своих успехах!
Давайте наполним этот мир добрыми делами!

редакция журнала  
Друг

New Friend section
50 E. North Temple St., 
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150 
USA
liahona@ ldschurch .org

Дорогие родители!
©
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С О Д Е Р Ж А Н И Е
Д2 Член Первого Президентства:  

Проповедование Евангелия

Д4 Молитва с Филипом

Д6 Исполненные добрых дел

Д7 Песня: Чтоб пионером стать!

Д8 Привет из Камбоджи!

Д10 Мара – пионер

Д12 Я – христианин!

Д14 Вы придете на мое крещение?

Д16 Апостолы по всему миру: Старейшина 
Кристоферсон посещает Филиппины

Д18 Покажи и расскажи

Д19 Это Его Церковь

Д20 Рассказы из Священных Писаний:  
Иисус велел делиться Евангелием

Д23 Раскраска: Иисус хочет, чтобы я делился 
Евангелием

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА ДРУГ
Рисунок Гая Фрэнсиса.

Найдите Лиахону, спрятанную 
внутри!


