
Откровение, 
благословившее 
весь мир, стр. 12
Благородное отцовство: 
представление о 
Божественном, стр. 22
Бескорыстное служение 
страждущим, стр. 26
«Я получил листы», – 
воскликнул Джозеф, стр. 32
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«БЛАГОРОДНОЕ  
ОТЦОВСТВО ДАЕТ НАМ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О   
БОЖЕСТВЕННЫХ  

КАЧЕСТВАХ НАШЕГО  
НЕБЕСНОГО ОТЦА».

ПРЕЗИДЕНТ ДЖЕЙМС И. ФАУСТ

Из статьи «Влияние праведного отца», стр. 22
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НА ОБЛОЖКЕ
Кристина Смит.

22 Влияние праведного отца
Меган Уоррен
Примеры отцов в моей жиз
ни помогли мне понять 
важное значение праведного 
отцовства.

26 Носить бремена друг друга
Старейшина Джеффри Р. Холланд
Проявляя христианское со
страдание ко всем детям Бога, 
мы можем участвовать в 
работе Учителя.

32 Святые: История Церкви –  
глава 4: Бодрствуй
После долгих лет ожидания 
Джозеф Смит наконец полу
чает листы – и предупрежде
ние быть осторожным.

РУБРИКИ
4 Портреты веры: Делва Нитейн

6 Принципы служения: пять 
навыков хороших слушателей

10 Служение в Церкви. Там, где 
мы нужны
Уилфред и Лора Эйи

40 Голоса Святых последних дней

80 До следующей встречи! Наше 
святилище в день субботний
Президент М. Рассел Баллард

ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ  
ПОЛУЧЕНИЯ ОТКРОВЕНИЯ 1978 ГОДА

СТАТЬИ

12 Получение благословений 
священства
Как откровение о священ
стве, полученное в 1978 году, 
благословило отдельных лю
дей, семьи и Церковь в целом.

16 Откровение для нашей  
эпохи
Четыре Апостола вспомина
ют о чувствах, которые они 
испытали 1 июня 1978 года, 
когда было получено откро
вение о священстве.

18 Благословлены во всем
Старейшина Эдвард Дьюб
Служа на миссии пол
ного дня, я впервые услы
шал об ограничениях в 
получении священства 
для темнокожих.

20 Высоко чтить священство
Шарлотта Аккуа
Я крестилась всего через 
три месяца после того, как 
первые миссионеры прибыли 
в Гану.
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44 Поддерживать равновесие, 
чтобы устоять до конца
Старейшина Майкл Джон У. Те
Работа, учеба, воспитание 
семьи, – как найти равно
весие между всеми нашими 
обязанностями?

48 Быть честным с самим собой – 
и с Богом
Фейф Сазерлин Блэкхерст
Бог помог мне избавиться от 
гордыни и принять критику 

со стороны 
епископа.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Подготовка к жизни. Будет  
ли мне скучно в Обществе 
милосердия?
Шарлотта Ларкабал
Я узнала, что Общество ми
лосердия не такое, каким я его 
представляла.

52 Подготовка к жизни. Мой  
первый день в кворуме ста-
рейшин
Даллин Лудтке
Если я хочу быть полезным, 
то могу многое предложить 
кворуму старейшин.

54 На миссии. Дополнительная 
помощь
Элли Арнелл

56 Наш форум

58 Страница за страницей  
говорят, что мы верим
Ричард М. Ромни
Мой одноклассник сказал, что 
мормоны – не христиане. Я 
решил открыть для себя, чему 
нас учит Книга Мормона.

60 Вопросы и ответы
Как обрести уверенность в 
себе? В чем заключается дар 
проницательности?

62 Откройте свои дары
Джустина Личнер
Хотите найти в себе новые 
дары? Вот девять принципов, 
которые помогут вам начать!

64 Плакат. Духовный свет

65 Напоследок. Свет всегда рядом
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

48 76

52

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере.  

Подсказка: как вы 
служите своим 

родным братьям 
и сестрам?

66 Делитесь своим светом.  
Проявлять свою любовь
Служа своей семье, я могу 
чувствовать любовь Небесного 
Отца.

68 Уложить Феликса спать
Хайди Пэлман
Антону хотелось быстрее вер
нуться к своей компьютерной 
игре, но служение младшему 
брату оказалось важнее.

70 Тортильяс и амигас
Линдси Стивен Тэннер и  
Марисса Деннис
Адриана была счастлива 
разделить угощение со своей 
соседкой, Маргаритой. Но еще 
больше она радовалась воз
можности поделиться своей 
дружбой.

72 Музыка. Чудо
Шона Белт Эдвардс

74 Апостолы свидетельствуют  
о Христе
Старейшина Дэйл Г. Ренланд

75 Небесный Отец знает вас
Сестра Кристина Б. Франко

76 Рассказы из Священных  
Писаний. Моисей следует 
Богу
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска. Я могу быть  
миротворцем

Д Л Я  Д Е Т Е Й
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Джозеф Смит, 32
Дружба, 70
Духовные дары, 60, 62
Духовный свет,  

64, 66
Иисус Христос, 26, 58, 

72, 74
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56, 58
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50
Опекунство, 26
Отцовство, 20
Послушание, 32, 76
Приоритеты, 44,

Причастие, 80
Проницательность, 60
Пророки, 56, 76
Святой Дух, 16, 48
Священные Писания, 58
Священство, 12, 16, 18, 20
Семья, 4, 20, 44, 66, 68
Служение, 6, 10, 26, 56, 

66, 70
Таланты, 62
Уверенность, 60
Честность, 48
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Делва Нитейн
Штат Калифорния, США

В восемь с половиной месяцев 
беременности я решила сделать 
четырехмерное УЗИ.

На предыдущих УЗИ- обследова-
ниях врачи не смогли увидеть ее 
физические особенности. Из- 
за этого они сказали, что руки 
нашей дочери будут похожи на 
обрубки, а лицо будет деформи-
ровано. Изображение во время 
четырехмерного УЗИ получается 
более точным, поэтому когда 
специалист начал обследование, я 
увидела, что моя малышка машет 
своей безупречной ручкой мне с 
экрана. Я также увидела ее иде-
альные глаза и рот. Меня охвати-
ло чувство, что она не умрет.

Когда наша дочь, Мила, ро-
дилась, рядом дежурили разные 
специалисты, но их помощь не по-
надобилась. У Милы не оказалось 
трисомии- 13. Ни врачи, ни другие 
специалисты не могли объяснить, 
почему так произошло, но мы с 
мужем знали, что это – чудо.

На четвертом месяце второй бере-
менности Делвы ей сказали, что у 
ее будущего ребенка редкое хромосом-
ное нарушение, которое называется 
трисомия- 13. Шансы на выживание 
ребенка были невелики, и врачи насто-
ятельно рекомендовали Делве прер-
вать эту беременность, поскольку ее 
здоровье также было под угрозой. Не 
имея возможности получить опре-
деленные результаты, Делва решила 
положиться на Небесного Отца, что 
бы ни случилось.
КРИСТИНА СМИТ, ФОТОГРАФ.
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Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: «Возможно, еще важнее, чем ваши сло-
ва, будет ваше умение слушать… Если мы будем слушать с 

любовью, то у нас не возникнет вопроса, что нам надо сказать. Нам 
будет дано – Духом» 1.

Умение слушать – это навык, которому можно научиться. Слушая, 
мы проявляем свою любовь к людям. Это помогает нам строить креп-
кие отношения и дает возможность Духу благословить нас даром про-
ницательности, который помогает нам понимать потребности других 2. 
Вот пять навыков, которые помогут нам стать более внимательными 
слушателями.

Делитесь своим пониманием
Перескажите своими словами 

услышанное и выразите свое по-
нимание чувств собеседников. Это 
покажет им, насколько вы поняли 
их, и даст им возможность уточнить 
свои слова.

Найдите точки соприкосновения
Вы можете не соглашаться 

со всем, что было сказано, но 
в то же время поддержать то, 
с чем согласны, не искажая 
при этом собственных чувств. 
Когда мы выражаем согласие, 
это помогает рассеять чувство 
тревоги и противоборства (см. 
от Матфея 5:25).

Принципы служения

ПЯТЬ НАВЫКОВ 
ХОРОШИХ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
Умение внимательно слушать поможет вам узнать, 
как удовлетворять духовные и материальные по
требности людей по примеру Спасителя.
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Дайте собеседникам время
Многим людям необходимо некоторое 

время, чтобы собраться с мыслями, 
прежде чем высказаться. Дайте 

им время на размышление 
как до, так и после того, как 
они выскажутся (см. Иакова 
1:19). Даже если они замол-
чали, это не означает, что 
они сказали все, что хотели 
или что им было необхо-

димо сказать. Не бойтесь 
пауз (см. Иов 2:11–3:1 и Алма 

18:14–16).

Будьте внимательны
Мы мыслим быстрее, чем 

люди говорят. Подавите 
искушение сделать поспеш-
ные выводы или обдумы-
вать свой ответ, прежде чем 
они закончат свою мысль 
(Притчи 18:13). Вместо этого 
слушайте с целью понять. 
Вы сможете дать более хо-
роший ответ, если он будет 
основан на более глубоком 
понимании.

Уточняйте
Не бойтесь задавать вопросы, 

уточняющие то, чего вы не поняли 
(см. от Марка 9:32). Уточнение сни-
жает риск недопонимания и показывает 
ваш интерес к сказанному.Ф
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Президент Рассел М. Нельсон сказал, что мы должны «учиться слушать и 
слушать, чтобы учиться друг у друга» 3. Если вы слушаете с целью узнать о дру-
гих больше, то сможете лучше понять их потребности, а также ощутить побу-
ждение Духа и узнать, как заботиться об окружающих по примеру Спасителя.

Умение слушать – это проявление любви
История, рассказанная старейшиной Холландом, иллюстрирует силу  

умения слушать.
«Мой товарищ, Трой Рассел, медленно выезжал из гаража на своем пика-

пе… Ему показалось, что он 
наехал задним колесом на 
какой- то бугорок… Он вы-
брался из кабины и увидел, 
что его драгоценный девя-
тилетний сын Остин лежит 
на тротуаре лицом вниз… 
Остина не стало.

Не способный ни спать, 
ни обрести покой, Трой 
был безутешен… Однако в 
эту мучительную пору на 
помощь приш[ел]… Джон 
Мэннинг.

Не знаю, по какому рас-
писанию Джон с юным на-
парником посещали семью 
Расселов… Все, что я знаю, 
– в ту весну брат Мэннинг 
протянул руку и поднял 
Троя Рассела после той тра-
гедии, произошедшей возле 

их дома, как поднимал бы самого малыша Остина. Делая то, что надлежало 
сделать… брату в Евангелии, Джон просто взял на себя заботу священства о 
Трое Расселе. Он начал со слов: ‘Трой, Остин хочет, чтобы ты снова стоял на 
ногах – в том числе, играл в баскетбол, – поэтому каждое утро я буду заезжать 
за тобой в 5:15. Будь готов…’.

‘Мне не хотелось ехать с ним, – позднее рассказал мне Трой, – ведь по 
утрам рядом всегда был Остин… Однако Джон настаивал, и я поехал. С того 
самого первого дня мы говорили – вернее, говорил я, а Джон слушал… Снача-
ла было трудно, но со временем я осознал, что обрел помощь в [Джоне Мэн-
нинге], который любил меня и выслушивал, пока над моей жизнью вновь не 
взошло солнце’» 4. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Джеффри Р. Холланд, «Будете Мне свидетелями», Лиахона, июль 2001 г., стр. 16.
 2. См. Дэвид А. Беднар, «Групповое обсуждение» (Всемирное собрание по обучению руководите-

лей, ноябрь 2010 г.), broadcasts .lds .org.
 3. Russell M. Nelson, «Listen to Learn», Ensign, May 1991, 23.
 4. Джеффри Р. Холланд, «Особые представители Церкви», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 66– 67.

СЛУЖИТЬ, КАК ЭТО ДЕЛАЛ 
СПАСИТЕЛЬ

Когда Иисус выходил из Иерихона, двое слепых, обратив-
шись к Нему, воскликнули: «Помилуй нас, Господи…

Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы  
хотите от Меня?

Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза наши.
Иисус же, умилосердившись, 

прикоснулся к глазам их; и 
тотчас прозрели глаза их, и 
они пошли за Ним» (от Матфея 
20:30, 32–34).

Чему мы можем научиться, 
размышляя о том, как слушал 
Спаситель?
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
ДЕЙСТВОВАТЬ

Обдумайте, как вы  
будете применять эти 
принципы в своем служе-
нии. Спросите тех, кому 
вы служите, в чем они 
нуждаются. Внимательно 

слушайте их ответ и побуждения Святого Духа. Действуйте в 
соответствии с услышанным.

Принципы служения призваны помочь нам научиться заботиться 
друг о друге и не предназначены для того, чтобы делиться ими в ка-
честве послания. Если мы стараемся узнать ближе тех, кому призва-
ны служить, Святой Дух будет подсказывать нам, в каком послании 
они нуждаются, помимо нашей заботы и сострадания.
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Побуждение переехать в Бруклин, Нью- Йорк, привело нас к 
служению и благословениям, о которых мы даже не мечтали.

В 2013 году мы жили на Манхэт-
тене, в Нью- Йорке, США. Нам 

нравился наш приход. Ожидая 
рождения первенца, мы начали 
поиски более просторного жилья 
в границах нашего прихода. Мы 
нашли квартиру, которая идеально 
нам подошла, но почувствовали, что 
переехать туда будет неправильно.

Весной того года Лора почув-
ствовала, что нам, вероятно, следует 
переехать в Бруклин. Уил не был 
в этом уверен. Мы не знали Бру-
клина, и Уил хотел, чтобы мы жили 
недалеко от его работы, связанной 
с банковскими инвестициями, и ему 
не приходилось бы долго добирать-
ся домой после длинного рабочего 
дня. Мы решили молиться и поста-
раться услышать ответ во время 
Генеральной конференции.

Находясь в своей квартире- 
студии, мы услышали с помощью 
ноутбука выступление старейшины 
Стэнли Дж. Эллиса, члена Кворума 
Семидесяти, в котором он делился 
опытом служения в качестве члена 
президентства кола. Он сказал, что 
семьи, которые переезжали в его 
кол в штате Техас, США, обычно 
спрашивали, какой из приходов 
самый лучший. И лишь один раз за 
шестнадцать лет одна семья спроси-
ла, какому приходу нужна помощь 1.

Мы были тронуты этой исто-
рией. Она стала ответом на наши 
молитвы. Поэтому вместо того, 
чтобы остаться в нашем любимом 
приходе, где мы чувствовали себя 
комфортно и где была замечатель-
ная ясельная группа и Первона-
чальное общество, мы решили 
последовать наставлению старей-
шины Эллиса и стали молиться о 
том, куда нам следует переехать.

В это время мы были обрядо-
выми служителями в храме на 
Манхэттене, Нью- Йорк, США. Один 
из служителей храма хорошо знал 
Нью- Йорк. Он предложил нам два 
прихода, которым, на его взгляд, 
могла понадобиться наша помощь, 
– и оба они были в Бруклине.

Первый приход был слишком 
далеко от работы Уила. Второй 
был ближе, и, посетив причастное 
собрание этого прихода, мы по-
чувствовали, что нашли правиль-
ное место для переезда. Многие из 
прихожан были выходцами с Гаити. 
Поскольку Уил – уроженец Габона 
и говорит по- французски, мы реши-
ли, что этот приход станет для нас 
родным.

Удивительный опыт
Спустя несколько недель мы на-

шли новую квартиру и переехали 

ТАМ, ГДЕ МЫ НУЖНЫ
Уилфред и Лора Эйи

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

туда. Уилу вскоре дали несколько зна-
чительных призваний. Понадобилось 
некоторое время, чтобы научиться 
понимать язык, но он чувствовал себя 
благословленным, овладев гаитян-
ским креольским настолько, что мог 
помогать прихожанам, служа им 
переводчиком во время собраний и 
собеседований. Лора тоже была бла-
гословлена возможностью служить в 
нескольких призваниях; кроме того, 
они стали участвовать в миссионер-
ской работе.

Одним из друзей, с которым мы 
познакомились, был молодой ин-
тересующийся по имени Нормил 
Ромелус, который приехал с Гаити 
для получения образования. Он часто 
приходил к нам вместе с миссионера-
ми, и мы помогали проводить с ним 
уроки на французском и креольском. 
После крещения Нормила мы опла-
тили его обучение по церковной 
программе Pathway, где он познако-
мился со своей будущей женой. Уил 
с благодарностью присутствовал 
на их бракосочетании в храме на 
Манхэттене.

Мы также познакомились с вер-
ной сестрой, которая приехала в 
Нью- Йорк с Таити, чтобы пройти 
лечение от онкологического забо-
левания. Во время ее пребывания в 
городе совет прихода делал все, что 
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было в его силах, чтобы помочь ей 
и обеспечить всем необходимым, 
включая проезд на процедуры и об-
ратно. Мы были благословлены воз-
можностью служить ей и навещать 
ее в это время. Мы надеялись на 
лучшее, но она все же скончалась.

Эти два примера показывают, что 
приход делал для людей – помогал 
им и поддерживал их. Мы благодар-
ны за этот замечательный опыт.

Самое главное
Мы узнали, что когда мы служим 

Господу и Его детям, Он заботится о 
нас. Опыт, полученный в Брук лине, 
помог нам увидеть мир в правиль-
ном свете. Это было особенно по-
лезно Уилу, чтобы на учиться меньше 
думать о фанфарах Уолл- Стрит и 
помнить о самом главном. Почти 
все, кто связан с инвестиционной 
деятельностью банков, работают по 
воскресеньям. Уил иногда подраба-
тывал дома, но Господь благосло-
вил нас, и ему уже не приходилось 
ездить в офис по воскресеньям.

Переехав в Бруклин, мы думали, 
что будем одной из всего лишь двух 
семей с маленькими детьми в нашем 
приходе. Но границы прихода изме-
нились через две недели после наше-
го переезда, и к нам присоединилось 
еще несколько молодых семей.Ф

О
ТО

 С
ЕМ

ЬИ
 Э

ЙИ
.

В конце концов, мы решили 
переехать в Габон. Мы чувствовали, 
что опыт, полученный в Бруклине, 
помог нам подготовиться, чтобы 
лучше служить Церкви и африкан-
скому народу. МЫ благодарны за 
то, что послушались побуждения 
Духа и переехали на новое место. 

Господь благословил нас – и  
продолжает благословлять – так,  
как мы и не мечтали. ◼
Авторы сейчас живут в штате  
Массачусетс, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Стэнли Дж. Эллис, «Господний путь», 

Лиахона, май 2013 г., стр. 36–38.
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ПОЛУЧЕНИЕ  
БЛАГОСЛОВЕНИЙ 
СВЯЩЕНСТВА
Бог любит всех Своих детей. Каждому из нас Он  
предоставил возможность вернуться к Нему.

От редакции: редко бывают события настолько важные, что все помнят, где они 
находились, услышав о них. Откровение о священстве, полученное в 1978 году, от
носится именно к таким событиям. Оно оказало огромное влияние на целое поко
ление Святых. В данном формате невозможно должным образом исследовать это 
откровение и его глубокое влияние на семью Бога, но в честь празднования сороковой 
годовщины получения этого откровения журнал Лиахона предлагает небольшую 
подборку личных рассказов, опубликованных после краткого вступления ниже. 
Подробнее об этом можно узнать из списка дополнительных материалов, опубли
кованных на стр. 21.

Книга Мормона учит, что «все одинаковы для Бога», включая «[и] бело[го], 
[и] чёрно[го], [и] раб[а], [и] свободно[го], [и] мужчин[у], [и] женщин[у]» 
(2 Нефий 26:33). Поскольку Бог любит всех Своих детей, Он предоста-

вил каждому из нас возможность вернуться к Нему (см. Моисей 5:9; Символы 
веры 1:3). На протяжении всей истории Церкви люди всех рас и националь-
ностей крестились и оставались верными Святыми последних дней.

Члены Первого Президентства стоят за 
кафедрой во время октябрьской Гене-

ральной конференции 1978 года, когда 
члены Церкви единогласно приняли 

Официальное заявление 2. Откровение 
о священстве благословило семьи и 

открыло двери для храмовых благо-
словений. Фото справа: семья у хра-

ма в Аккре, Гана, – одного из восьми 
храмов, объявленных к строительству, 
строящихся и действующих в Африке.
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С середины 1880- х годов Церковь не посвящала 
чернокожих мужчин африканского происхождения 
в священство и не позволяла чернокожим мужчинам 
или женщинам участвовать в храмовом облечении 
или таинствах запечатывания 1. Каких- либо известных 
записей, объясняющих происхождение этой практи-
ки, не существует. Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, подчеркнул, что 
любые теории, выдвинутые в попытке объяснить это 
ограничение, – всего лишь «фольклор», который не 
стоит распространять: «Какими бы благими ни были 
намерения подобных объяснений, думаю, практически 
все они несостоятельны и/или неверны… Мы просто 
не знаем, почему эта практика… была введена» 2.

Многие Пророки и Президенты Церкви, включая 
Бригама Янга, обещали, что придет день, когда все 
достойные мужчины смогут получить священство. 
Зная об этом обещании и видя верность чернокожих 
Святых последних дней, руководители Церкви в се-
редине двадцатого века «просили долго и усердно… 
о Божественном наставлении» 3.

Откровение от Бога
Это руководство пришло к Президенту Спенсеру В. 

Кимбаллу (1895–1985 гг.) «после продолжительных 
размышлений и молитв в священных комнатах 
святого храма». 1 июня 1978 года 
Господь открыл Своему Пророку 
и членам Первого Президентства, 
а также Кворума Двенадцати Апо-
столов, что «давно обещанный день 
пришёл, когда каждый верный и 
достойный мужчина в Церкви мо-
жет получить святое священство, 
с полномочием пользоваться его 

Божественной властью и радоваться со своими близки-
ми каждому благословению, происходящему от него, 
включая и благословения храма» 4.

Объявляя об этом откровении, члены Первого  
Президентства заявили: «Мы торжественно провозгла-
шаем, что Господь ныне открыл волю Свою для благо-
словения всех детей Своих на Земле» 5.

Во время следующей Генеральной конференции 
Первое Президентство представило это откровение 
членам Церкви, принявшим его как «слово и волю 
Господа» и единогласно поддержавшим Официальное 
заявление 2 как часть канона Священных Писаний.

Результат откровения
Это откровение оказало на Церковь глубокое влияние. 

Бог не только предоставил благословения священства 
и храма всем достойным членам Церкви независимо от 
их расы, но и открыл возможность выполнять храмовые 
таинства за всех людей, когда- либо живших на Земле.

Благодаря этому откровению появилась возможность 
расширить миссионерскую работу, и Церковь расцвела 
среди многих племен, колен, языков и народов. 

Учения Церкви
Работа Господа продолжает распространяться 

по всему миру, а члены Церкви наслаждаются эрой 

Юноша ведет урок на кворуме свя-
щенства в Париже, Франция, где в 
большинстве приходов есть члены 

Церкви из разных стран мира.
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большей сплоченности. Члены 
Церкви все больше взаимодей-
ствуют с другими людьми раз-
ных национальностей и культур, 
и руководители Церкви посто-
янно подчеркивают, насколько 
важно проявлять любовь, укре-
плять друг друга и устранять 
предрассудки и расизм в любых 
их проявлениях.

«Мы должны с сочувствием 
принимать всех детей Божьих и 
устранить любые предрассуд-
ки, включая расизм, сексизм и 
национализм, – учил Президент 
М. Рассел Баллард, исполняю-
щий обязанности Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
– Позвольте сказать: мы воисти-
ну верим, что благословения 
восстановленного Евангелия Ии-
суса Христа предназначены для 
каждого ребенка Бога» 6. Говоря 
о вечной семье Бога, Президент 
Рассел М. Нельсон учил: «Только 
понимание истинного Отцовства 
Бога помогает до конца осознать 
истинное братство всего человечества. Это понимание 
вдохновляет желание наводить мосты сотрудничества, 
а не возводить стены изоляции» 7.

Идти вперед всем вместе
Хотя мы не знаем всего, есть несколько истин, ко-

торые каждый из нас может познать для себя. Мы 
можем узнать, что Бог любит нас, и у Него есть план, 
чтобы собрать всех нас в единую вечную семью. Мы 
можем узнать, что это – восстановленная Церковь 
Господа, и что Он руководит ею через Своих Про-
роков.  Личное свидетельство об этих истинах помо-
жет нам идти вперед вместе – через возможности и 

испытания, которые возникают на нашем пути,  
когда мы стараемся стать подобными Ему (см.  
Мороний 7:48). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Раса и священство», Евангельские темы, topics.lds.org.
 2. Цит. по «The Mormons» (интервью со старейшиной 

Джеффри Р. Холландом от 4 марта 2006 г.), pbs.org/mormons/
interviews; см. также Dallin H. Oaks, цит. по «Apostles Talk about 
Reasons for Lifting Ban,» Daily Herald, June 5, 1988, 21.

 3. Официальное заявление 2.
 4. Официальное заявление 2.
 5. Официальное заявление 2.
 6. М. Рассел Баллард, «Путешествие продолжается!», Ensign или  

Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 106.
 7. Russell M. Nelson, «Teach Us Tolerance and Love,» Ensign, May 

1994, 70.
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ОТКРОВЕНИЕ  
ДЛЯ НАШЕЙ ЭПОХИ
Воспоминания Пророков и Апостолов об откровении 1978 года.

От редакции: Президент Томас С. Монсон был последним из живущих Апосто
лов, кто присутствовал в комнате, когда Бог открыл Первому Президентству 
и Кворуму Двенадцати Апостолов, что пришло время, чтобы благословения 
священства распространялись на всех достойных членов Церкви независимо 
от их расы. Ниже приводится несколько кратких описаний этого события 
Братьями, присутствовавшими при нем.

Поиски
Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.)
Двенадцатый Президент Церкви

«День за днем я отправлялся в одино-
честве с великой торжественностью 
и серьезностью в верхние комнаты 
храма, и там я выкладывал всю свою 

душу, все свои силы, чтобы продвинуться вперед 
и приблизиться к решению. Я хотел делать то, что 
угодно [Богу]…

Это был прекрасный и знаменательный духовный 
опыт, когда Господь ясно указал, что пришло время и 
теперь все достойные люди повсюду могут получать 
благословения Евангелия и пользоваться ими во всей 
их полноте. Я хочу, чтобы вы знали, что как особый 
свидетель Спасителя я чувствовал близость к Нему и к 
нашему Небесному Отцу во время моих частых посе-
щений верхних комнат храма, где я уединялся, быва-
ло, по нескольку раз за день. Господь очень ясно дал 
мне понять, что необходимо делать».
Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл (2006), стр. 277, 278.

Молитва
Президент Томас С. Монсон (1927– 2018 гг.)
Шестнадцатый Президент Церкви

«В завершение собрания с Первым 
Президентством и Кворумом Двенад-
цати Апостолов мы вознесли особую 
молитву [у алтаря в храме], которую 

произнес Президент Кимбалл. Он умолял о свете и 
знании по этому вопросу, имеющему такие далеко 
идущие последствия. Его смиренные мольбы в поис-
ках руководства в этом величественном призвании 
стали для Братьев источником огромного утешения…

Позже Первое Президентство выразило благодар-
ность за то, что ‘ощущение духа покоя и единства, 
пребывавшего на собрании… было необычайно 
сильным, что свидетельствовало о том, что Господь 
остался доволен нашей беседой…

Это был возвышающий момент, ибо мы слышали 
голос Пророка Божьего, провозглашающего открове-
ние Господа для нашей эпохи».
Цит. по Heidi S. Swinton, To the Rescue: The Biography of Thomas S. Monson 
(2010), 393.
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Дьяконы в Манаусе, Бразилия, разносят 
причастие. Благодаря откровению 1978 
года таинства священства могут совер-
шать достойные носители священства 
любой расы.

Услышать воспоминания Президента Кимбалла и  
Президента Хинкли о получении этого откровения можно 
на сайте lds .org/ go/ 061816.

Откровение
Старейшина Брюс Р. Макконки (1915–1985 гг.)
Член Кворума Двенадцати Апостолов

«Господь счел нужным излить Свя-
той Дух на Первое Президентство и 
Двенадцать… Откровение пришло к 
Президенту Церкви; оно также при-

шло к каждому, кто был тогда с ним. На собрании 
присутствовали десять членов из Совета Двенадцати и 
трое из Первого Президентства. В результате Президент 
Кимбалл обрел знание, и каждый из нас узнал лично 
– независимо от других – посредством прямого и 
личного откровения, что сейчас пришло время, чтобы 
распространить Евангелие и все его благословения и 
обязательства, включая священство и благословения 
дома Господнего, среди всех стран, культур и нацио-
нальностей, включая чернокожее население планеты. 
Ни у кого не было вопросов относительно того, что 
произошло, или относительно слова и полученного 
послания».
«All Are Alike unto God» (Brigham Young University devotional, Aug. 18, 
1978), 4, speeches .byu .edu.

Уверенность
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.)
Президент Церкви

«В комнате царила священная и благо-
говейная обстановка. Я чувствовал, 
как будто канал связи открылся между 
Небесным престолом и коленопрекло-

ненным Пророком Бога, объединившимся в молитве 
со своими Братьями… Дух Божий был там. И силой 
Духа Святого к этому Пророку пришла уверенность, 
что решение, о котором он молился, было правиль-
ным, что пришло время – и теперь чудесные благо-
словения священства должны быть доступны для всех 
достойных людей независимо от их происхождения.

И каждый человек в том кругу молитвы силой  
Святого Духа узнал то же самое…

В каждом из нас, свидетелей этого события, что- 
то изменилось в тот день. Не осталась прежней и 
Церковь».
«Priesthood Restoration,» Ensign, Oct. 1988, 70.
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БЛАГОСЛОВЛЕНЫ 
ВО ВСЕМ
Как это откровение благословило меня,  
мою семью и Церковь в Африке.
От редакции: даже после того как, согласно откровению 1978 
года, были сняты ограничения для получения священства, 
многие члены Церкви пытались понять, почему Бог позволил 
наложить эти ограничения. В этой статье старейшина Дьюб 
делится своим личным опытом, касающимся этого вопроса.

Впервые я услышал об ограничениях в получении 
священства чернокожими мужчинами, когда служил 

на миссии. Я крестился в 1984 году, после того, как эти 
ограничения уже были сняты. Спустя два года меня 

призвали в Южно- Африканскую Йоханнесбургскую 
миссию.

Получив назначение служить в Булавайо, Зим-
бабве, мы с моим напарником, старейшиной 
Фрэнсисом Джеком, решили навестить одну менее 
активную сестру. Ее муж был профессором теоло-
гии в другой церкви. Он спросил, почему черно-
кожим людям африканского происхождения было 
запрещено даровать священство. Он сказал многое, 
что обеспокоило меня, – то, о чем я раньше не слы-
шал. Выйдя из комнаты, я чувствовал упадок духа и 
разочарование.

Не проронив ни слова, мы со старейшиной Дже-
ком сели на велосипеды и поехали домой. Когда 
мы добрались туда, он, взглянув на меня, спросил: 
«Старейшина Дьюб, что с тобой? Ты выглядишь 
очень встревоженным».

Старейшина 
Эдвард Дьюб
Член Кворума 
Семидесяти



«Разве ты не слышал, что он сказал? – ответил я. – 
Как это могло произойти?»

«Старейшина, веришь ли ты, что Небесный Отец и 
Иисус Христос явились юноше Джозефу?»

«Да, – ответил я.  – Но при чем тут это?»
«Все дело именно в этом, –  сказал старейшина Джек. 

– Мы верим в откровение, так?»
Я задумался о его словах и о том, что сказал профес-

сор. Мы легли спать, но я проснулся среди ночи.  
Я ощущал радость и покой.

Ответ на любой Евангельский вопрос связан с тем, что 
произошло в далеком 1820 году. Знание о том, что Не-
бесный Отец и Иисус Христос явились Джозефу Смиту, 
означает, что он был Пророком и что это – Церковь 
Господа. Если Небесный Отец и Иисус Христос явились 
юноше Джозефу, тогда все Евангельские принципы и 
вопросы становятся на свои места. Это – Церковь от-
кровения, и Господь открывает определенные процес-
сы в определенное время Своим слугам, Пророкам. Эта 
мысль принесла мне покой.

Я запрыгал от радости и разбудил своего напарника 
восклицаниями: «Да, да! Ты прав, старейшина Джек! 
Небесный Отец и Иисус Христос явились юноше Джо-
зефу! Это Церковь Господа!»

Снятие этого ограничения стало благословени-
ем для членов Церкви по всей Африке. Священство 
благословило меня и мою семью во всем. Храмовые 

благословения, благословение знания о том, 
что наша семья будет вечной, приносят мне 
огромную силу.

Доступ к священству благословил Африку. Люди, 
живущие на этой земле, счастливы и настроены 
позитивно, но Евангелие еще больше усиливает их 
чувства. В Африке семьи имеют очень важное значе-
ние. Поэтому к храму относятся как к величайшему 
благословению. Церковь растет здесь очень быстро.

Прихожане прислушиваются к воле Бога и вы-
полняют ее. Это благословило членов Церкви. В то 
время как в некоторых регионах Африки уровень 
безработицы достигает 90 процентов, дела у наших 
членов Церкви идут неплохо, поскольку они научи-
лись самостоятельности. Священство и наставления 
от руководителей священства благословляют нас.

Я благодарен Небесному Отцу и Иисусу Христу 
за возможность быть носителем священства, за бла-
гословения, которые оно приносит в мою жизнь, 
а также в жизнь всех прихожан на Африканском 
континенте. ◼
Старейшина Эдвард Дьюб родился в Зимбабве. У них с 
женой, Наоми, четверо детей.

Юноши и девушки посещают храм в  
Престоне, Англия. После получения откро-

вения 1978 года храмовые таинства стали до-
ступны всем, кто когда- либо жил на Земле.



20 Л и а х о н а

Впервые я услышала о Церкви, 
когда моя мама в 1968 году при-

соединилась к группе брата Джозефа 
У. Б. Джонсона 1. Мне тогда было 
десять лет. Бизнес моего отца при-
шел в упадок из- за государственного 
переворота 1966 года, и наша семья 

переживала тяжелые времена. Поэтому моя мама 
сочла мудрым искать духовной помощи.

До 1978 года Церковь не была официально призна-
на в стране, поскольку чернокожие братья не могли 
получить священство. После получения этого открове-
ния появилась возможность учредить Церковь с вла-
стью священства. Я крестилась 24 февраля 1979 года 2.

Моему мужу понадобилось два года изучения 
– и немного споров, – чтобы присоединиться к 
Церкви. Наконец, в 1980 году он крестился, после 
чего получил священство. Он стал настолько сми-
ренным человеком, что даже члены его семьи не 
могли поверить, что можно так сильно измениться. 

ВЫСОКО ЧТИТЬ 
СВЯЩЕНСТВО
Шарлотта Аккуа

Он почтительно относился к священству, которое 
получил, а также следил за тем, чтобы всегда посту-
пать правильно перед Господом. Он говорит, что 
без священства стал бы искать славы и почестей 
людских. Но, имея священство, он понял, что самое 
важное в жизни – твой брак, твой дом, твоя семья и 
служение людям.

В нашем уголке мира слово отца должно выпол-
няться беспрекословно. Но мы не используем свя-
щенство таким образом. Мы проводим семейные 
советы. Отцы помогают женам и детям понять, что 
то, чему они учат их, – истинно.

Мужчины, члены Церкви, служат своим женам, а 
не ждут, что жены будут служить им. Это привно-
сит любовь и покой в их отношения.

Я впервые увидела, как он благословляет при-
частие, во время «заморозки», поскольку мы прово-
дили причастные собрания у нас дома 3. Мы были 
счастливы, что в это время у него есть священство. 
Не нужно было приглашать кого- нибудь, чтобы 

Как откровение 1978 года благословило меня  
и мою семью.

От редакции: влияние этого откровения вышло далеко за 
рамки возможности посвящения в священство достой
ных мужчин любой расы. Благодаря ему благословения 
священства распространяются на всех людей. К этим 
благословениям относятся также привилегии и обязан
ности, связанные с храмовыми таинствами и заветами. 
Шарлотта Аккуа, одна из первых членов Церкви в Гане, рас
сказывает, как это откровение благословило всю ее семью: 
они стали свидетелями официального учреждения Церкви 
в Африке, в их доме появился носитель священства, и они 
смогли запечатать свою семью в храме.
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благословить нам причастие; это делал он сам. Это 
было особенное время, и нам это нравилось.

Во время «заморозки», когда в свободном доступе 
появилась антимормонская литература, я впервые 
прочитала о том, что чернокожим не разрешается 
быть носителями священства. Меня это не сильно 
обеспокоило, поскольку я знала, что Церковь истин-
на. Нас учат не полагаться на человека, но сосредо-
точить жизнь на Иисусе Христе и Его искупительной 
жертве. Именно на этом сосредоточена моя вера.

17 декабря 1996 года у нас появилась возмож-
ность посетить храм в Йоханнесбурге, ЮАР. Я 
была счастлива, особенно когда узнала, что наш 
первый сын, умерший спустя всего несколько дней 
после рождения, тоже будет запечатан с нами. Я 
думала, что он умер и пропал, хотя и знала, что 
он невинен. Но его запечатывание к нам стало для 
меня незабываемым духовным опытом.

Поэтому когда люди спрашивают, сколько у нас 
детей, я отвечаю, что у нас их восемь. Они спраши-
вают: «Как это?» Я говорю: «Да, наш первый ребенок 
ожидает нас, поэтому только от нас зависит, будем 
ли мы соблюдать заповеди Бога и жить по ним, 
чтобы вернуться к Нему и быть одной семьей».

Священство – это сила Бога. Я получила мно-
жество благословений от священства. Я всегда 
ощущаю радость и восхищение, когда дети просят 
отца дать им благословение священства. Благодаря 
этому я знаю, что они доверяют ему и верят, что 
Небесный Отец действует через их папу, носителя 
священства. Мы высоко чтим священство в нашем 
доме. Сейчас три наших сына уже женаты и приме-
няют священство в своих семьях.

Я знаю, что священство истинно, поскольку это 
сила Бога, – живая сила, потому что Небесный 
Отец жив. Он передал часть этой силы Своим 
сыновьям на Земле. Мы, женщины, имеем свою 
часть в священстве. Я высоко ценю его. Священство 
помогло и продолжает помогать нашей семье. ◼
Автор живет в Центральной области, Гана.

ЛИТЕРАТУРА
 1. В середине 1960- х годов в Гане Джозеф Уильям Билли Джон-

сон получил экземпляры Книги Мормона, Учения и Заветов и 
Драгоценной Жемчужины и счел необходимым организовать 
неофициальные церковные подразделения.

 2. Первые миссионеры были официально призваны в Гану в 
ноябре 1978 года.

 3. 14 июня 1989 года правительство Ганы выслало миссионеров 
и запретило Церковь, но позволило прихожанам проводить 
Богослужения в своих домах. Спустя полтора года правитель-
ство выразило удовлетворение, заметив, что Церковь учит 
своих членов соблюдать законы страны и поддерживает ра-
совую гармонию. 1 декабря 1990 года Гана разрешила Церкви 
возобновить свою деятельность.

ПОДРОБНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
•  Для более глубокого анализа этой темы читайте в 

разделе «Евангельские темы» статью  
«Раса и священство» на сайте topics.lds.org.

•  Читайте о духовном опыте нескольких чернокожих 
членов Церкви, рассказы которых показывают, как 
откровение 1978 года повлияло на их жизнь  
и обращение в веру.
–  Шарлотта и Уильям Аккуа (Гана), Гельвецио  

и Руда Мартинс (Бразилия) и Джозеф и То Фри-
мен (США) в статье «Видя верность: Официаль-
ное заявление 2» на сайте lds .org/ go/ 061820a.

–  Джордж Рикфорд (Англия) в статье «Я приму это 
на веру» на сайте lds .org/ go/ 061820b.

–  Виктор Нюджент (Ямайка) в статье «Это была 
истина!» на сайте lds .org/ go/ 061820c.

•  См. фотографии и видеоматериалы о первых 
миссионерах в Западной Африке, которые нашли 
сотни людей, уже готовых к крещению, на сайте  
lds .org/ go/ 061820f.
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К огда я росла, рядом со мной не было отца, который мог бы помочь мне 
представить, какую сильную любовь испытывает ко мне мой Небесный 
Отец. Вместо этого я наблюдала за чужими отцами, которые излуча-

ли Его любовь и были примером истинного отцовства. Президент Джеймс И. 
Фауст (1920–2007 гг.), Второй советник в Первом Президентстве, учил: «Благо-
родное отцовство дает нам представление о Божественных качествах нашего 
Небесного Отца» 1. Благодаря примеру многих отцов, включая дальних род-
ственников, руководителей Церкви, праведных отцов в Священных Писаниях 
и даже усердных домашних учителей, я узнала больше о характере Небесного 
Отца и благородных качествах, которые могут развить в себе земные отцы, ста-
раясь подражать Ему. В конце концов, у меня получилось обратить душевную 
боль, которую я испытывала из- за отсутствия земного отца, в радость близких 
отношений со своим Небесным Отцом, которые я смогла развить.

Проявляет стойкость и поддержку
Наш Отец на Небесах неизменен. Мы читаем, что Он «тот же вчера, сегодня 

и вовеки» (Мормон 9:9). Я заметила, что благородные земные отцы следуют 
примеру Небесного Отца, стараясь оставаться непоколебимыми. Благородный 
отец верен своему слову во всем. Он понимает, что последовательность помо-
гает его детям чувствовать себя в безопасности и знать, что их любят. Он всег-
да рядом с ними – и в горе, и в радости.

Влияние  
Наблюдая за примерами праведных 

отцов и моего Небесного Отца, я узнала, 
что такое истинное отцовство.

Меган Уоррен

праведного отца
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способности возвращаться в обычное русло после 
различных передряг. Эти простые действия повысят 
вероятность того, что многие поколения вашей семьи 
будут процветать» 3.

Пример этому можно найти в Моисей 1. Моисей об-
рел силу благодаря знанию о плане Бога и своей Боже-
ственной природе. Когда сатана искушал его, Моисей 
без тени смущения спросил: «Кто ты? Ибо вот, я – сын 
Божий, подобен Единородному Его; а где же твоя слава, 
чтобы я поклонялся тебе?» (Моисей 1:13). У Моисея даже 
хватило мужества велеть сатане уйти прочь.

Благородные земные отцы наделяют своих детей 
силой, напоминая им об их Божественной природе как 
духовных детей Бога. Они помогают строить крепкие 
семьи, подавая хороший пример и следя за тем, чтобы 
их дети тоже принимали в этом участие. Это дает детям 
сильные чувства целеустремленности и уверенности в 
себе, необходимые для достижения успеха.

Поиски благородного мужа
Когда я ходила на свидания, то искала вечного спут-

ника, который станет благородным отцом. Поскольку 
у меня в детстве не было такого примера, мне было 
труднее узнать все качества, которыми должен обла-
дать благородный земной отец. Я была расстроена, 
что в моем патриархальном благословении не было 
подробных указаний по поводу поиска человека, брак с 
которым одобрил бы Небесный Отец. Там было ска-
зано только, чтобы я искала того, кто приведет меня в 
храм. Но даже это, казалось бы, простое указание было 
нелегко выполнить. Хотя у меня был положительный 
опыт свиданий с несколькими молодыми людьми, я 
часто переживала, что либо такого мужчины вообще не 
существует, либо мне суждено переживать бесконеч-
ные душевные страдания.

Несмотря на беспокойство, вызванное полученным 
опытом, я продолжала молиться, чтобы найти мужа, 
который будет праведным отцом моих детей, будет 
любить их и активно участвовать в их жизни. Подобно 
моей преданной матери, я знала – что бы ни случилось, 
я могу положиться на своего Небесного Отца и попро-
сить Его о поддержке.

К моему удивлению и радости, Небесный Отец 
ответил на мои молитвы в Свой срок. Отрадно видеть, 
каким образцовым и любящим отцом стал мой муж. Я 
благодарна за то, что он следует примеру Пророков 
и Апостолов и бескорыстно любит и лелеет меня. Его 

Наш Небесный Отец также понимает, насколько 
усердно нам нужно трудиться, чтобы удостоиться воз-
можности жить с Ним вечно. Он знает каждого из нас 
по имени и позволяет нам проходить через испытания, 
чтобы мы могли совершенствоваться. Благородный 
земной отец также позволяет своим детям иногда стал-
киваться с трудностями, потому что знает, что это дает 
детям возможность расти.

Мой муж – талантливый мастер боевых искусств. Его 
тренером был его отец, и он часто вспоминает, что отец 
относился к нему строже, чем к остальным ученикам. 
Строгость отца укрепила его и помогла развиваться бы-
стрее. Подобно Небесному Отцу, благородные земные 
отцы побуждают своих детей стараться изо всех сил, в то 
же время предлагая им свою силу, любовь и поддержку.

«Творениям… нет конца»
Труд нашего Небесного Отца вечен и бесконечен 

(см. Алма 12:25–33). Точно так же труд благородного 
земного отца никогда не заканчивается. Благородные 
отцы постоянно творят добрые дела и стремятся к пра-
ведности. Они верны и честны в следовании Божьим 
заповедям. Они отказываются от эгоистичных стрем-
лений ради блага своей семьи. В послании «Семья. 
Воззвание к миру» живущие Пророки учат нас: «В со-
ответствии с Божественным замыслом отцы должны 
председательствовать над своими семьями в любви и 
праведности. Долг отцов – обеспечивать семьям защиту 
и все жизненно необходимое» 2. Это подразумевает не 
только физическую, но и духовную защиту. Благород-
ные отцы ведут за собой силой личного примера и 
предлагают своим детям любовь и наставничество. При 
необходимости они также предупреждают о духовной 
опасности.

Повествование о семье, наделяющее силой
В своей статье «The Stories That Bind Us», опубли-

кованной в газете New York Times, Брюс Филер резю-
мирует исследования, касающиеся ослабления семьи. 
Проводя эти исследования, психологи обнаружили, что 
дети, продемонстрировавшие наивысшую сопроти-
вляемость, были знакомы с рассказами о своей семье, 
наделяющими силой, что помогло им чувствовать себя 
частью чего- то большего. «Если вы хотите иметь бо-
лее счастливую семью, – говорит Филер, – составьте, 
отредактируйте и пересказывайте истории о положи-
тельных моментах из хроники вашей семьи и вашей 
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пример любящего мужа также благословляет наших 
детей. Мое сердце исполнено благодарности за его 
стойкость в любых невзгодах, за его пример упорного 
труда и достойного носителя священства, а также чи-
стой, непоколебимой любви, которую он проявляет как 
молодой отец.

Отцы вокруг нас
Для мужчины, который, подобно Моисею, понима-

ет, кто он такой, практически нет ограничений в его 
влиянии на окружающих. Сестра Шери Л. Дью, слу-
жившая Второй советницей в Генеральном президент-
стве Общества милосердия, учила, что все женщины, 
занимающиеся воспитанием детей, выполняют задачи 
материнства, даже если сами пока не являются матеря-
ми. «Все мы – матери в Израиле, – свидетельствовала 
она, – и наше призвание – любить и помогать вести 
подрастающее поколение по опасным улицам земной 
жизни» 4. Мужчины, подающие праведный пример, 
выполняют роль отца в Израиле, и влияние их добро-
детельного примера может простираться далеко за 
пределы собственной семьи.

После испытаний, пережитых в детстве, я уверена, 
что Небесный Отец точно знает, что мне нужно, чтобы 

доверять своему вечному спутнику. В моей жизни Он 
показал мне много примеров стойкости в отцовстве. 
Среди них – пример моего праведного дедушки, лю-
бившего Господа, и усердного домашнего учителя, ко-
торый, понимая материальные трудности моей семьи, 
пригласил меня, в то время студентку, в свою художе-
ственную студию и вдохновил пойти по его стопам в 
выборе профессии. Когда я была молодой взрослой, 
Небесное исцеление пришло ко мне благодаря неожи-
данному благословению в лице моего праведного от-
чима, который был терпелив к моей нерешительности 
принять его в роли отца и был неизменно добр ко мне.

Благодаря праведному влиянию этих людей, олице-
творявших отцовство, я обрела надежду, исцеление и 
радость. Я благодарна за всех мужчин, которые следу-
ют примеру, показанному нашим Небесным Отцом, и 
стараются стать образцом благородного отцовства. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.
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Акварель автора, на которой изображен ее муж и дочь. Заниматься рисованием ее вдохновил домашний учитель – один 
из образцов отцовства в ее жизни.



А постол Петр писал, что ученики Иисуса Христа должны 
быть «сострадательны» (1- е Петра 3:8). Многие из вас честно 
и похвально выполняют эту заповедь каждый день своей 

жизни. Безусловно, в наши дни мы остро нуждаемся в сострадании, 
как и в любую другую эпоху. По последним данным, каждый год 
примерно каждый пятый взрослый в США (43,8 миллио на человек) 
страдает психическими заболеваниями 1. Отмечается обилие пор-
нографии – один сайт зарегистрировал более 23 миллиардов посе-
щений только за 2016 год 2. «В США количество семей, где есть оба 
родителя, [стремительно] сокращается, но растет число разводов… 
сожительства [и рождения внебрачных детей]… В наши дни четве-
ро из десяти детей рождаются у одиноких матерей или женщин, 
состоящих во внебрачных отношениях» 3.

Чтобы называться народом Спасителя и быть членами Его Цер-
кви, мы должны быть «готовы нести бремена друг друга, дабы они 
были легки; да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать ну-
ждающихся в утешении, и всегда, везде и во всех обстоятельствах 
быть свидетелями Бога до самой смерти» (Мосия 18:8–9).

Я считаю, что слова «нести бремена друг друга» – это простое, 
но емкое определение Искупления Иисуса Христа. Если мы стре-

мимся носить бремена друг друга, то становимся 

Старейшина 
Джеффри Р. 
Холланд
Член Кворума Двенад-
цати Апостолов

 НОСИТЬ  

бремена друг 
друга

По материалам выступления, которое прозвучало в июне 2017 года и было адресо
вано работникам Семейной службы СПД. Старейшина Холланд подготовил эту 
версию для более широкой аудитории.
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Возможно, не в наших силах  
изменить сам путь, но мы можем 
позаботиться о том, чтобы  
никто не шел по этому пути в  
одиночку. Безусловно, это и  
означает нести бремя друг друга.
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«спасител[ями] на гор[е] Сион» (Авдий 1:21). 
Мы символически равняемся на Искупите-
ля мира и Его Искупление. Мы «исцеля[ем] 
сокрушенных сердцем, проповед[уем] 
пленным освобождение и узникам откры-
тие темницы» (Исаия 61:1).

Божественное сочувствие
Давайте остановимся на этом момен-

те Искупления Христа. Если я правильно 
понимаю учение, то, совершив Искупле-
ние, Иисус Христос опосредованно ощу-
тил и взял на Себя груз грехов, печалей, 
проблем и слез всех людей – от Адама 
и Евы до конца мира. Выполнив это, Он 
лично не совершал греха, но ощутил боль 
и последствия, обрушившиеся на тех, кто 
это сделал. Он лично не пережил разруше-
ние брака, но ощутил боль и последствия, 
которые испытали те, кто прошел через 
это. Он лично не пережил изнасилование, 
шизофрению, рак или смерть ребенка, но 
ощутил боль и последствия, обрушивши-
еся на тех, кто это испытал. И этот список 
можно продолжать бесконечно, упоминая 
жизненные бремена и разбитые сердца.

Это представление о том, как работает 
Искупление, говорит об одном истинно 
Божественном примере сочувствия, кото-
рый когда- либо знал мир. Очевидно, что 
ни одно слово не подходит для описания 
самого важного действия во Вселенной, 
но сегодня у меня нет лучшей замены ему, 
поэтому я буду использовать его.

Сочувствием называют «проявление 
понимания… и косвенное переживание 
чувств, мыслей и ощущений другого че-

ловека, будь то в про-
шлом или настоящем» 4. 
Как я уже сказал, на 
самом деле это до-

статочно приемлемая 

формулировка процесса искупления, осо-
бенно если добавить «будущее» к «прошло-
му» и «настоящему».

Все мы знаем, что многие дети Божьи 
безмолвно страдают в одиночестве. На-
пример, один молодой человек написал 
мне свое свидетельство замечательным 
слогом, но затем добавил, что его сердце 
разбито, поскольку он не видит для себя 
никаких свершений или будущей радости 
из- за того, что испытывает влечение  
к представителям своего пола.

«Впереди – целая жизнь, где меня ждет 
одиночество по ночам и тоска по утрам. 
Я преданно посещаю приход для моло-
дых взрослых, не состоящих в браке, но 
каждую неделю, выходя из церкви, пони-
маю, что никогда по- настоящему не ста-
ну здесь своим. Я никогда не буду учить 
своего сына кататься на велосипеде. Ни-
когда моя маленькая дочь не будет учить-
ся ходить, держась за мой палец. У меня 
никогда не будет внуков.

Я буду возвращаться в пустой дом день 
за днем, месяц за месяцем, десятилетие за 
десятилетием, опираясь только на свою 
надежду на Христа. Иногда я задаюсь 
вопросом, зачем Он поступает так со мной 
и ожидает такой невозможной жертвы. Я 
плачу ночами, пока меня никто не видит. 
Я никому не говорю об этом, даже своим 
родителям. Они и мои друзья… отвергнут 
меня, если узнают об этом, – так же, как 
отвергли всех, кто прошел по этому пути 
до меня. Я обречен быть изгоем. У меня 
два пути – либо меня начнут изводить 
и избегать из- за того, что я не состою в 
браке, либо жалеть и игнорировать, если я 
объясню причину. Впереди маячит долгая 
жизнь. Разве нет бальзама в Галааде?» 5

Человеку, испытывающему такую боль 
и уныние, такое отчаяние, мы, безусловно 

Если мы стре-
мимся носить 
бремена друг 
друга, то 
становимся 
«спасител[ями] 
на гор[е] 
Сион», сим-
волически 
равняясь на 
Искупителя 
мира и Его 
Искупление.
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должны постараться придать уверенности в том, что он 
не одинок. Мы должны быть твердыми, подчеркивая, 
что Бог – с ним, Ангелы – с ним, и мы тоже с ним.

Сочувствие. Звучит необычно, но именно с него 
нужно начинать. Возможно, не в наших силах изменить 
сам путь, но мы можем позаботиться о том, чтобы никто 
не шел по этому пути в одиночку. Безусловно, именно 
в этом кроется смысл выражения «носить бремена друг 
друга» – это действительно бремя. И кто знает, когда 
оно станет легче, и станет ли вообще. Но мы можем идти 
вперед вместе и взять на себя часть бремени. Мы можем 
поддерживать наших братьев и сестер, как Иисус Хри-
стос поддерживал нас (см. Алма 7:11–13).

И благодаря этому мы с новой силой сможем оце-
нить то, что Спаситель в конечном итоге делает для 
каждого из нас. Как я однажды сказал, 

«Стремясь к гармонии и некоему пониманию в этих 
трудных вопросах, очень важно помнить, что мы живем 
– и выбрали жить – в падшем мире, где для Небесных 
целей наше верное стремление к Божественности будет 
проверяться и испытываться снова и снова. Наиболь-
шую уверенность в Божьем плане дает то, что нам был 
обещан Спаситель – Искупитель, Который посредством 
нашей в Него веры торжественно возвысит нас над эти-
ми проверками и испытаниями, даже если цена этого 

будет неизмеримой ни для Отца, Который отправил 
Его, ни для Сына, Который пришел. Только наша бла-
годарность за эту Божественную любовь сделает наши 
меньшие страдания, во- первых, терпимыми, затем 
понятными и в конце концов искупительными» 6.

Мы быстро понимаем, что наше самое лучшее и 
самое бескорыстное служение часто не соответствует 
тому утешению и ободрению, в которых нуждаются 
люди. Или, добившись успеха однажды, мы не в силах 
повторить его. Мы тоже не супергерои и не можем 
предотвратить регресс тех, о ком заботимся. Именно 
поэтому мы должны в конце концов обратиться к  
Иисусу Христу и полагаться на Него (см. 2 Нефий 9:21).

Часто бывает так, что мы не можем помочь – или по 
крайней мере не можем помогать постоянно, или не 
можем повторить успех, которого однажды добились. 
Но Христос может помочь. Бог- Отец может помочь. 
Святой Дух может помочь, и мы можем продолжать 
свои старания быть Их посредниками, помогая там, где 
можем помочь.

Укреплять себя
Для тех, кто искренне готов нести бремена дру-

гих людей, важно укреплять себя и восстанавливать 
свои силы, поскольку от вас многого ожидают, и вы 
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действительно отдаете очень много. Никто 
из нас не силен настолько, чтобы никогда 
не чувствовать усталости и разочарования 
или не осознавать потребности позабо-
титься о себе. Иисус, несомненно, испыты-
вал такую усталость и чувствовал истощение 
сил. Он беспрестанно отдавал, но это тре-
бовало от Него определенных затрат, и Он 
ощущал, что на Него сильно влияет то, что 
так много людей полагается на Него. Когда 
женщина, страдавшая от кровотечения, при-
коснулась к Нему в толпе, Он исцелил ее, но 
также заметил, что «вышла из Него сила» (см. 
от Марка 5:25–34).

Меня всегда поражало, что Он мог спать 
во время бури на Галилейском море, ко-
торая была настолько сильной, что Его 
ученики, опытные рыбаки, подумали, что 
лодка пойдет ко дну. Насколько же Он 
устал? Сколько проповедей вы можете 
произнести и сколько благословений дать, 
пока полностью не лишитесь сил? Об 
опекунах тоже следует заботиться. У вас 
должно быть топливо в баке, прежде чем 
вы сможете поделиться им с другими.

Розалин Картер, президент правления 
Института попечительства имени Розалин 
Картер, однажды сказала: «В этом мире есть 
только четыре вида людей: те, кто были 
опекунами, те, кто в настоящее время слу-
жат опекунами, те, кто будут опекунами, и 
те, кто будет нуждаться в опекунах» 7.

Очевидно, что «отношения между опе-
куном и опекаемым [весьма серьезны, и 
даже] священны» 8. Однако, сталкиваясь 
с трудностями в то время, как мы несем 
бремена других людей, важно помнить, 

что никто из нас не за-
страхован от влияния 
сочувствия при виде 
боли и страданий того, 

о ком мы заботимся.

Искать равновесия
Очень важно найти способ уравно-

весить свою роль опекуна с остальными 
аспектами вашей жизни, включая работу, 
семью, отношения и занятия, которые вам 
нравятся. Выступая на Генеральной конфе-
ренции на эту тему, я постарался «воздать 
дань уважения всем, кто многое делает, 
искренне заботится и трудится с ‘намере-
нием творить добро’. Многие люди очень 
щедры. Я знаю, что некоторые из вас, 
[возможно, испытывают эмоциональные 
или финансовые трудности] в своей жиз-
ни, однако все равно находят, чем можно 
поделиться [с другими]. Царь Вениамин 
предупреждал свой народ, что не нужно 
бежать быстрее, чем у них хватает сил, 
и все должно делаться надлежащим по-
рядком (см. Мосия 4:27)» 9. Но я знаю, что, 
несмотря на это, многие из вас бегут очень 
быстро, и ваши силы и эмоциональный 
заряд могут заканчиваться.

Когда проблемы кажутся непреодоли-
мыми, вспомните следующие слова Дэви-
да Бэтти:

«Надежда – это не чувство; это не волна 
радости посреди испытания…

Надежда – это не волшебная палочка, 
благодаря которой проблема исчезает. 
Надежда – это спасательный трос, кото-
рый защищает вас от перегрузки во время 
жизненных бурь.

Возложив надежду на Иисуса, вы дове-
ряете Его обещаниям о том, что Он никог-
да не оставит и не забудет вас, и сделает 
для вас то, что будет лучше всего. Даже 
если вы столкнулись с тяжелым испытани-
ем, надежда поможет вам сохранять спо-
койствие, ибо вы знаете, что Иисус рядом 
с вами в каждом вашем шаге» 10.

Мне нравятся слова Павла об этой 
борьбе и чувстве несостоятельности. В 

Служение, ко-
торое мы ока-
зываем, взяв 
на себя бре-
мена других 
людей, име-
ет огромное 
значение – это 
в буквальном 
смысле слова 
работа нашего 
Учителя.
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Священных Писаниях 
Господь объяснил, что 
у Него достаточно бла-
годати для Павла и что, 
на самом деле, Его сила 
«совершается в немо-
щи». Затем Павел напи-
сал: «Я гораздо охотнее 
буду хвалиться своими 
немощами, чтобы оби-
тала во мне сила Хри-
стова» (2- е Коринфянам 
12:9)11.

Доверяйте Отцу и Сыну
Мы должны верить, что наш Небесный Отец и 

Иисус Христос действительно заботятся о нас и о том, 
что мы делаем; Они хотят, чтобы наша сила «соверша-
лась в немощи» – подобно тому, чего мы желаем своим 
подопечным.

Я свидетельствую, что Бог знает о наших бременах и 
укрепит нас, чтобы мы могли укреплять других.  Это не 
значит, что наши проблемы сразу же исчезнут или мир 
внезапно обретет покой. Но ни одна из ваших молитв 
не останется без внимания. Так же, как и молитвы тех, о 
ком вы заботитесь, – вдов, разведенных, одиноких, по-
давленных или страдающих от зависимости, больных 
или отчаявшихся – всех 12.

Братья и сестры, служение, которое мы оказываем, 
взяв на себя бремена других людей, имеет огромное зна-
чение – это в буквальном смысле слова работа нашего 
Учителя. Число писем, которые приходят на адрес моего 
офиса, подчеркивает, насколько необходима эта помощь. 
Она словно манна небесная для тех, кто оказался в беде.

Однажды я сказал: «Когда мы говорим о тех, кто слу-
жат инструментом в руке Божьей, нам напоминают, что 
не все Ангелы находятся по другую сторону завесы. С 
некоторыми из них мы ходим рядом и разговариваем – 
здесь, сейчас и каждый день. Некоторые из них живут 
по соседству. Некоторые из них родили нас, и, в моем 
случае, одна из них согласилась стать моей женой.  
Воистину, Небеса кажутся ближе всего к нам, когда мы 

видим любовь Божью, проявляющуюся в доброте и 
преданности людей настолько прекрасных и чистых, 
что единственный приходящий на ум эпитет – это ‘ан-
гельские создания’»13.

Я считаю, что если вы стараетесь облегчить бремена 
других людей, то вы – Ангелы милосердия, в букваль-
ном смысле слова. Пусть же вам сторицей вернутся все 
добрые дела, которые вы стараетесь вершить. ◼
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Впервые 21- летняя Эмма Хейл услышала о Джозефе Смите весной 1825 
года, когда тот начал работать у Джозаи Стоула. Джозая нанял этого 
молодого человека и его отца, чтобы они помогли ему найти зарытые 

на его земле сокровища 1. Согласно местным легендам, сотни лет назад группа 
первопроходцев нашла серебряную жилу и спрятала сокровища в этой мест-
ности. Зная, что у Джозефа был дар использовать камни провидца, Джозая 
предложил ему плату и долю из найденных сокровищ, если тот согласится 
помогать в их поиске 2.

Отец Эммы, Айзек, поддержал эту затею. Когда Джозеф с отцом пришли на 
ферму Стоула в Хармони, штат Пенсильвания (деревушка приблизительно в 
240 км к югу от Пальмиры), Айзек выступил в роли свидетеля, когда они под-
писывали договор. Он также разрешил работникам жить в его доме 3.

Вскоре после этого Эмма познакомилась с Джозефом. Он был моложе ее, 
выше 180 см ростом и был похож на человека, привыкшего к тяжелому труду. 
У Джозефа были голубые глаза, светлое лицо, и он ходил, слегка прихрамывая. 
Его речь была сбивчивой, и иногда он использовал слишком много слов для 
выражения своих мыслей. Однако, когда Джозеф говорил, было видно, что он 
довольно смышленый. Они с отцом были хорошими людьми, которые покло-
нялись Богу по- своему и не посещали церковь, куда ходила Эмма с семьей 4.

Г Л А В А  4
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Джозефу и Эмме нравилось бывать на открытом воз-
духе. Уже с детства Эмма полюбила ездить на лошадях 
и ходить на каноэ по реке рядом с домом. Джозеф был 
не очень хорошим наездником, но прекрасно боролся 
и играл в мяч. Он чувствовал себя непринужденно в 
окружении людей, всегда улыбался и часто шутил или 
рассказывал веселые истории. Эмма была более сдер-
жанной, но тоже любила пошутить и могла поддержать 
любой разговор. Ей также нравилось читать и петь 5.

Шло время. Эмма смогла лучше узнать Джозефа, но 
их отношения обеспокоили ее родителей. Джозеф был 
бедным тружеником из другого штата, так что они надея-
лись, что их дочь потеряет к нему интерес и выйдет замуж 
за человека из преуспевающей семьи в их долине. Отец 
Эммы также стал подозрительно относиться к поиску 

сокровищ и с недоверием воспринимал роль Джозефа 
во всем этом. Казалось, Айзеку Хейлу было неважно, что 
Джозеф пытался убедить Джозайю Стоула прекратить 
поиски, когда стало ясно, что они ни к чему не приведут 6.

Джозеф нравился Эмме больше остальных молодых 
людей, с которыми она была знакома, и она не переста-
ла встречаться с ним. После того как Джозеф успешно 
убедил Джозаю перестать искать серебро, он остался в 
Хармони, чтобы работать на ферме Джозаи. Иногда он 
также работал на Джозефа и Полли Найтов, еще одну 
семью фермеров в той местности. Когда он не работал, 
то навещал Эмму 7.

Вскоре в Хармони стали сплетничать о Джозефе 
и его камне провидца. Некоторые пожилые жители 

В 2015 году Церковь воссоздала дом Айзека и Элизабет Хейл в Хармони, штат Пенсильвания. Джозеф Смит познакомился 
с их дочерью, Эммой, когда проживал в их доме, работая на Джозаию Стоула.
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города верили в провидцев, чего нельзя было сказать 
об их детях и внуках. Племянник Джозаи, заявив-
ший, что Джозеф воспользовался доверием его дяди, 
подал на молодого Джозефа в суд, обвинив его в 
мошенничестве.

Стоя перед местным судьей, Джозеф объяснил, как 
нашел этот камень. Джозеф- старший засвидетельство-
вал, что постоянно просил Бога явить им Свою волю 
в отношении чудесного провидческого дара Джозефа. 
Наконец, Джозая выступил в суде и заявил, что Джозеф 
не обманывал его.

«Правильно ли я понимаю, – спросил судья, – что вы 
считаете, будто обвиняемый может видеть при помо-
щи этого камня?»

Джозая ответил уверенно: «Не просто считаю; я 
несомненно знаю, что это так».

Джозая был уважаемым человеком в той местности, 
и люди согласились с его словами. В итоге на слуша-
нии не было представлено никаких доказательств того, 
что Джозеф обманул Джозаю, так что судья отклонил 
обвинения 8.

В сентябре 1826 года Джозеф вернулся на холм за 
листами, но Мороний сказал, что тот все еще не готов 
получить их. «Прекрати общение с кладоискателями», 
– велел ему Ангел. Среди них были нечестивые люди 9. 

Мороний дал ему еще один год, чтобы Джозеф привел 
свою волю в соответствие с волей Бога. Если он этого 
не сделает, листы не будут вверены ему никогда.

Ангел также повелел ему привести с собой в следую-
щий раз еще одного человека. Об этом же он попросил 
его в конце первого прихода Джозефа на холм. Но по-
скольку Алвин умер, Джозеф пришел в замешательство.

«Кто этот надежный человек?» – спросил он.
«Ты узнаешь», – ответил Мороний.
Джозеф искал руководства Господа с помощью 

своего камня провидца. Надежным человеком, как он 
потом узнал, оказалась Эмма 10.

Джозефа тянуло к Эмме с момента их знакомства. 
Как и Алвин, она могла бы помочь ему стать таким 
человеком, в котором нуждался Господь для выполне-
ния Своей работы. Но этим его отношения с Эммой 
не ограничивались. Джозеф любил ее и хотел на ней 
жениться 11.

В декабре Джозефу исполнился 21 год. В прошлом 
он позволял себе подпадать под влияние людей, же-
лавших воспользоваться его даром в своих интере-
сах 12. Но после последнего посещения холма он знал, 
что должен сделать нечто большее, чтобы подгото-
виться к получению листов.

Каркасный дом семьи Смит в Манчестере, штат Нью- Йорк, был восстановлен с использованием первоначальной постройки. 
Джозеф и Эмма поженились в 1827 году. После свадьбы они жили здесь вместе с его родителями.
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Прежде чем вернуться в Хармони, Джозеф поговорил 
со своими родителями. «Я решил жениться, – сказал он 
им, – и если у вас нет возражений, я остановил свой вы-
бор на мисс Эмме Хейл». Его родители были довольны 
этим решением, и Люси настояла, чтобы после заклю-
чения брака молодые переехали к ним 13.

Той зимой Джозеф старался проводить с Эммой как 
можно больше времени. Если из- за снега было невоз-
можно пройти к дому Хейлов, он иногда брал у семьи 
Найтов сани. Но он по- прежнему не нравился ее ро-
дителям, а попытки Джозефа расположить ее семью к 
себе не имели успеха 14.

В январе 1827 года Эмма приехала в гости к семье 
Стоулов. Здесь они с Джозефом могли проводить время 
вместе, вдали от неодобрительных взглядов ее род-
ных. Там Джозеф сделал Эмме предложение. Сперва 
Эмма удивилась, ведь она знала, что ее родители будут 
против их брака 15. Но Джозеф убедил ее подумать над 
этим. Они могли сразу же тайно пожениться.

Эмма обдумала предложение Джозефа. Брак с Джо-
зефом расстроит ее родителей, но это был ее выбор, и 
она любила его 16.

Вскоре после этого, 18 января 1827 года, Джозеф и 
Эмма поженились в доме местного мирового судьи, а 

затем отправились в Манчестер и начали совместную 
жизнь в новом доме родителей Джозефа. Дом был хо-
рошим, но Джозеф- старший и Люси потратили на него 
слишком много денег, просрочили платежи и потеряли 
право собственности на него. Теперь они арендовали 
дом у новых владельцев 17.

Семье Смитов нравилось жить вместе с Джозефом 
и Эммой, но из- за Божественного призвания их сына 
у них возникли некоторые опасения. Местные жите-
ли слышали о золотых листах и иногда ходили на их 
поиски 18.

Однажды Джозеф отправился в город по делам. Ро-
дители ждали его к ужину, и когда он не вернулся к уго-
воренному сроку, встревожились. Они ждали несколько 
часов и никак не могли заснуть. Наконец, Джозеф от-
крыл входную дверь и, изнуренный, рухнул на стул.

«Почему ты вернулся так поздно?» – спросил его отец.
«Я подвергся самому суровому порицанию в своей 

жизни», – ответил Джозеф.
«Кто же отчитывал тебя?» – поинтересовался отец.
«Ангел Господень, – ответствовал Джозеф. – Он гово-

рит, что я проявил халатность». Приближался день его 
следующей встречи с Моронием. «Не могу терять ни 
минуты, – заявил он. – Я должен приступить к выполне-
нию того, что Бог заповедал мне» 19.

Поздним вечером 22 сентября 1927 года Джозеф с Эммой подъехали на повозке к этому холму, где были сокрыты 
листы с Книгой Мормона. Получив листы, Джозеф спрятал их на какое- то время в полом бревне, чтобы защитить от 
кладоискателей.
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После сбора осеннего урожая Джозая Стоул с  
Джозефом Найтом отправились по делам в Манчестер. 
Оба знали, что приближается четвертая годовщина 
посещения Джозефом холма и с нетерпением желали 
узнать, вверит ли, наконец, Мороний ему листы.

Местные кладоискатели также знали, что настало 
время Джозефу получить летопись. Недавно один из 
них, Сэмьюэл Лоуренс, бродил по тому холму в по-
исках листов. Вечером 21 сентября, беспокоясь, что 
Сэмьюэл может доставить неприятности, Джозеф по-
слал своего отца к его дому, чтобы присматривать за 
ним и поговорить, если покажется, что он собирается 
идти к холму 20.

Тогда Джозеф приготовился до-
стать листы. Ежегодное посещение 
холма должно было состояться на 
следующий день, и, чтобы опере-
дить кладоискателей, он планировал 
прийти туда вскоре после полуночи, 
под утро 22 сентября, когда никто 
этого не ожидал.

Но ему все еще нужно было обе-
регать листы после того, как он их 
получит. Когда почти вся семья легла 
спать, он тихо спросил свою маму, 
нет ли у нее запирающегося ящика. Ничего такого у 
нее не было, и она обеспокоилась.

«Не волнуйся, – сказал Джозеф. – Я прекрасно спра-
влюсь и без него» 21.

Вскоре вышла Эмма, готовая отправиться в доро-
гу. Они с Джозефом сели в повозку Джозефа Найта и 
исчезли в ночи 22. Когда они прибыли к холму, Эмма 
ждала рядом с повозкой, а Джозеф взобрался по скло-
ну к тому месту, где были спрятаны листы.

Явился Мороний, и Джозеф достал из каменного 
ящика золотые листы и камни провидца. Прежде чем 
Джозеф спустился с холма, Мороний напомнил ему о 
том, что нельзя показывать листы никому кроме тех, 
на кого укажет Господь. Он пообещал Джозефу, что 
листы будут в безопасности, если тот сделает все, что 
в его силах для их охраны.

Мороний сказал: «Тебе нужно быть бдительным и 
верным оказанному тебе доверию. Иначе нечестивые 
одолеют тебя, ибо они будут строить всевозможные 
планы и козни, чтобы забрать их у тебя. И если ты не 

будешь беспрестанно соблюдать осторожность, они 
преуспеют» 23.

Джозеф вместе с листами спустился с холма, но, 
прежде чем вернуться к повозке, спрятал их в полом 
бревне, где они будут находиться в безопасности, пока 
он не подберет для них ящик с замком. Затем он нашел 
Эмму, и уже на рассвете они отправились домой 24.

Дома Люси, готовя завтрак для Джозефа- старшего, 
Джозефа Найта и Джозаи Стоула, с нетерпением ждала 
возвращения Джозефа и Эммы. Ее сердце буквально 
выпрыгивало из груди, ведь она опасалась, что ее сын 

вернется без листов 25.
Вскоре Джозеф с Эммой вернулись 

домой. Люси взглянула, принес ли 
Джозеф листы. Увидев его с пусты-
ми руками, она вышла из комнаты, 
испытывая чувство мучительного 
разочарования.

Джозеф последовал за ней. Он 
сказал: «Мама, не переживай», а затем 
передал ей предмет, завернутый в 
носовой платок. В нем Люси нащу-
пала что- то напоминающее большие 
очки. Это были Урим и Туммим, кам-

ни провидца, которые Господь уготовил для перевода 
листов 26.

Люси была просто счастлива. Джозеф выглядел 
так, будто с его плеч спала огромная ноша. Но когда 
он присоединился к остальным присутствовавшим в 
доме, его лицо исполнилось печали, и завтракал он в 
тишине. Поев, он с грустью подпер голову рукой. «Я 
разочарован», – сказал он Джозефу Найту.

«Что ж, мне жаль», – ответил тот.
«Я чрезвычайно разочарован, – продолжил Джозеф,  

и на его лице засияла улыбка. – Все в десять раз луч-
ше, чем я предполагал!» Он стал описывать размер 
и вес листов и с особым восторгом рассказывал про 
Урим и Туммим.

Он сказал: «Я могу увидеть все. Они чудесны» 27.

На следующий день Джозеф отправился восста-
навливать колодец в близлежащем городке, чтобы 
заработать деньги на ящик с замком. Тем же утром, 
занимаясь своими делами у холма неподалеку от дома, 

Прежде чем Джозеф 
спустился с холма, 

Мороний напомнил, что 
их нельзя показывать 

никому, кроме тех, кто 
назначен Господом.
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Джозеф- старший услышал, как несколько мужчин замыш-
ляют украсть золотые листы. «Мы достанем листы, – ска-
зал один из них, – и нам не помешают ни Джо Смит, ни 
даже демоны в аду».

Встревоженный, Джозеф- старший вернулся домой и 
рассказал об этом Эмме. Она сказала, что не знает, где 
спрятаны листы, но уверена, что Джозеф их защитил.

«Да, – ответил Джозеф- старший, – но помни, что 
Исав потерял свое благословение и право первород-
ства из- за простой мелочи. То же может произойти и с 
Джозефом» 28.

Чтобы удостовериться в том, что листы находятся 
в безопасности, Эмма оседлала лошадь и более часа 
ехала на ферму, где трудился Джозеф. Она нашла его 
у колодца, всего в грязи и поту от работы. Услышав об 
опасности, Джозеф посмотрел в Урим 
и Туммим и увидел, что листам ничто 
не угрожает.

В свою очередь Джозеф- старший 
бродил у дома взад и вперед, каждую 
минуту поглядывая на дорогу, пока 
не увидел Джозефа и Эмму.

«Отец, – сказал Джозеф вернувшись 
домой, – все в полном порядке, нет 
причин для беспокойства» 29.

Но пришло время действовать.

Поспешив к холму, Джозеф нашел 
бревно, в котором спрятал листы, и с осторожностью 
завернул их в рубашку 30. Затем он побежал в лес и на-
правился к дому, с опаской оглядываясь по сторонам. 
В лесу он мог скрыться от людей, находившихся на 
дороге, но в нем также могли прятаться и воры.

Утомленный тяжестью листов, Джозеф пробирался 
через лес так быстро, как только мог. Его путь пре-
градило упавшее дерево, и, перелезая через него, он 
почувствовал сильный удар сзади. Обернувшись, он 
увидел, как на него собирается наброситься какой- то 
человек, держащий ружье, словно дубинку.

Крепко держа листы одной рукой, Джозеф ударом 
сбил его на землю и скрылся в чаще. Он пробежал еще 
с километр, а затем другой человек выскочил из- за де-
рева и ударил его прикладом ружья. Джозеф отбился 
от него и убежал, отчаянно пытаясь выбраться из леса. 
Но далеко он убежать не успел – на него напал третий 

человек, нанесший такой сильный удар, что чуть не 
сбил Джозефа с ног. Собравшись с силами, Джозеф 
ударил его и побежал к дому 31.

Добравшись до дома, Джозеф распахнул дверь, 
крепко держа одной рукой тяжелый сверток. «Отец, – 
вскричал он, – листы у меня!»

Его сестра, 14- летняя Катрин, помогла расположить 
сверток на столе, пока остальные члены семьи соби-
рались вокруг. Джозеф видел, что его отец и младший 
брат Уильям хотели развернуть листы, но остановил их.

«Разве мы не можем их увидеть?» – спросил Джозеф-  
старший.

«Нет, – ответил Джозеф. – Я ослушался в первый раз, 
но сейчас намереваюсь оставаться верным».

Он сказал им, что можно пощупать листы через 
ткань, и его брат Уильям поднял свер-
ток. Он был тяжелее камня, и Уильям 
заметил, что листы двигаются подоб-
но страницам книги 32. Джозеф также 
попросил своего самого младшего 
брата, Дона Карлоса, взять у Хайрама, 
жившего неподалеку со своей женой 
Джерушей и новорожденной до-
черью, ящик с замком.

Хайрам пришел незамедлитель-
но. И как только листы оказались в 
безопасности в том ящике, Джозеф 
рухнул на стоявшую рядом кровать и 

начал рассказывать семье о людях в лесу.
В процессе этого он понял, что у него болит рука 

– в какой- то момент во время нападений он вывихнул 
большой палец.

Внезапно он сказал: «Отец, я должен прекратить рас-
сказы и попросить вправить мне большой палец» 33. ◼
Полный список цитируемых работ приводится на английском языке на 
сайте saints .lds .org.
Слово Тема в сносках указывает на наличие дополнительной информации 
на сайте святые .lds .org.
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Я присоединился к Церкви в воз-
расте 36 лет и иногда чувствовал 

себя духовно сильным. Но иногда 
я просто действовал по инерции. 
Балансируя между напряженным 
графиком работы, новой профес-
сиональной карьерой жены, про-
блемами со здоровьем и другими 
трудностями, я начал испытывать 
духовные проблемы. Я ходил в 
церковь и помогал вести уроки в 
кворуме дьяконов, но это было все, 
что я мог заставить себя сделать. 
У меня не было сил открыть книгу 
Священных Писаний или прекло-
нить колени в молитве.

У меня все еще были духовные 
проблемы, когда я отправился в ко-
мандировку в северную часть Чили. 
Мы два часа ехали на машине из 
аэропорта Копиапо до необходимого 
места в чилийской пустыне Атакама, 

где нужно было смонтировать 
солнечную электростанцию. Я уди-
вился, насколько удаленным оказался 
этот район – на протяжении многих 
километров за окном простиралась 
лишь красная пустыня. Однообразие 
пейзажа было просто поразительным.

Проработав на выбранном участ-
ке около недели, мы поехали в бли-
жайший городок за покупками. Там 
я обратил внимание на одно здание. 
Я попросил водителя остановиться 
на обочине. К зданию прилегала 
прекрасная территория, окруженная 
черным кованым забором. На фаса-
де я увидел знакомую табличку: «La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días» или «Церковь Иису-
са Христа Святых последних дней».

«Церковь есть здесь? » – подумал я. 
Я был поражен, что Церковь добра-
лась и до этого отдаленного уголка 

мира. Сделав фотографию дома 
собраний, я отправил сообщение 
жене. Ее ответ произвел на меня 
неизгладимое впечатление: «Небес-
ный Отец знает о Своих детях, где 
бы они ни находились».

Это было прямое послание для 
меня от моего Небесного Отца. В 
суете повседневной жизни я забыл, 
и мне нужно было напомнить, что 
Небесный Отец любит всех Своих 
детей. Он любит тех Святых, жи-
вущих в далеком городке посреди 
пустыни, и Он также любит меня.

Тем вечером я встал на колени и 
поблагодарил Небесного Отца за 
благословения, которые Он дал мне 
в тот день. Знание о том, что Он 
любит меня, помогло мне окрепнуть 
духовно и продолжает укреплять 
меня каждый день. ◼
Джон Эванс, штат Калифорния, США РИ
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Когда мы приехали в 
ближайший городок 

за покупками, я обратил 
внимание на здание, мимо 
которого мы проезжали.

ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ЗДЕСЬ?

Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й
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страдает из- за смерти дочери, и 
попросил миссионеров рассказать 
ей о плане спасения.

Миссионеры поделились с ней 
коротким посланием, и Наталье 
понравилось то, чему они ее 
учили. Затем Наталья сказала 
им, что я служу на миссии 
в Месе, штат  Аризона, 
США. Один из мисси-
онеров, старейшина 
Ларсон, сказал, 
что он как раз 
оттуда.

Спустя год 
меня перевели 
в район, где 
жила семья 
старейшины 
Ларсона. Я 
познакомился с 
его семьей, а он 
познакомился с 
моей, и обе семьи 
были благосло-
влены. Старейшина 
Ларсон молился о 
своем младшем брате, у 
которого возникли пробле-
мы со свидетельством. Я брал 
его брата с собой на уроки и помог 
ему укрепить свидетельство. Старей-
шина Ларсон с напарником продол-
жал обучать Наталью, и она в конце 
концов крестилась. Я знаю, что это 
Господь послал нас служить в двух 
этих местах – меня – в Аризону, а 
старейшину Ларсона – в Аргентину, 
чтобы мы оба могли помочь Ему 
укрепить наш семьи в Евангелии. ◼
Хуан Мануель Гомес, Розарио, 
Аргентина

Я благодарен за то, что был 
призван служить в Аризоне, а 

старейшина Ларсон – в Аргентине, 
и мы оба смогли помочь Господу 
благословить наши семьи.

С лужа на миссии в Месе, штат 
Аризона, США, я часто получал 

письма по электронной почте от 
своей старшей сестры, оставшейся в 
Аргентине. Наталья не была членом 
Церкви. За несколько лет до этого у 
нее умерла дочь. Наша семья пыта-
лась поделиться с ней Евангелием, 
но она никогда нас не слушала.

Служа на миссии, я продолжал де-
литься с ней своим свидетельством. 
Однажды в письме я рассказал ей о 
женщине, с которой познакомились 
мы с напарником. Ее дочь также 
умерла. Мы свидетельствовали ей 
о вечных семьях, и она ощутила 
надежду, услышав наши слова. Я 
сказал Наталье, что она тоже может 
испытать подобные чувства. В ответ-
ном письме она сказала, что хочет 
ощутить надежду, но считает, что ее 
вера недостаточно сильна для этого.

Я решил отправить Наталье 
письмо, написанное от руки, и 
предложить ей молиться о помо-
щи в развитии своей веры. Я также 
ощутил побуждение написать один 
абзац на английском, адресуя его 
миссионерам. Наталья знала только 
испанский язык, и я сказал ей, чтобы 
она нашла миссионеров и попроси-
ла их перевести ей, что я написал. Я 
решил, что кто- нибудь из миссионе-
ров должен знать английский.

Вскоре я получил письмо от 
Натальи по электронной почте. Она 
нашла миссионеров и попросила 
их перевести мое письмо. Прочитав 
его про себя, они улыбнулись. Ког-
да Наталья спросила, что я написал, 
они ответили: «Давайте поговорим 
об этом!» Я написал, что Наталья 
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ДВЕ МИССИИ, БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ ДВУХ СЕМЕЙ
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Я крестилась, когда мне было де-
вятнадцать лет. Многие из моих 

друзей и членов семьи не одобрили 
моего решения присоединиться к 
Церкви, но меня это не остановило. 
Спустя две недели начались занятия 
в колледже, где я училась на втором 
курсе. Вернувшись в студенческий 
городок, я очень волновалась из- за 
своей новой веры.

Меня беспокоило, что мне может 
не хватить смелости отстаивать свою 
веру. Я чувствовала себя одиноко. 
Раньше мне не доводилось встре-
чать членов Церкви в колледже. Я не 
знала, как найти дом собраний и есть 
ли поблизости какой- нибудь приход 
или небольшой приход. Я молилась 
Небесному Отцу о мужестве. Я моли-
лась об уверенности, чтобы отстаи-
вать свои новые убеждения.

Через несколько дней мне дове-
лось помочь с переездом нескольким 

студентам. Я познакомилась с моло-
дым человеком по имени Брайан, с 
которым мы быстро подружились. 
Однажды мы шли с ним по сту-
денческому городку, как вдруг он 
спросил меня о моих планах на 
воскресенье. Я ответила, что соби-
раюсь пойти в церковь.

«О, а в какую церковь ты хо-
дишь?» – спросил он.

Несмотря на внутреннюю тре-
вогу, я, набравшись мужества, 
сказала: «Я хожу в Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней».

Я очень гордилась собой. Но 
меня также волновало, что Брайан 
ответит на мои слова. В этот мо-
мент я увидела миссионеров. Не 
успел Брайан вымолвить и сло-
ва, как я оставила его, сказав, что 
сейчас вернусь. Я подбежала к 
миссионерам. Они были рады 
познакомиться со мной и подробно 

объяснили, как добраться до 
церкви.

Вернувшись к Брайану, я объяс-
нила, в чем дело. Я также рассказала 
ему немного о Церкви и мы пошли 
дальше как ни в чем не бывало, за 
исключением того, что я почувство-
вала огромный прилив сил. Кроме 
того, я ощутила тепло и покой, 
которые приходят только от Духа. 
Я переживала, чувствуя себя одино-
кой и не зная, где находится цер-
ковь. Но я верю, что миссионеры, 
оказавшиеся  в том самом месте и в 
то самое время, были благословени-
ем от Небесного Отца за мою го-
товность провозглашать свою веру.

Прошло уже более десяти лет, 
но с того дня я больше не боялась 
говорить, что я – член Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. ◼ 
Кристин Макелдерри, штат  
Массачусетс, США .

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ГОТОВНОСТЬ 
ПРОВОЗГЛАШАТЬ СВОЮ ВЕРУ

Несмотря на внутреннюю тревогу, я, 
набравшись мужества, сказала: «Я 

хожу в Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней».
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из Первоначального общества, 
желая хоть чем- нибудь помочь моей 
семье, оставил на нашем крыль-
це свои игрушки для моего сына. 
Благодаря этому и многим другим 
событиям я ощущала поддержку 
Спасителя, и мое свидетельство 
с каждым днем укреплялось. Моя 
болезнь помогла мне обрести этот 
особенный и священный опыт.

Хотя вторая операция прошла 
успешно, я все еще ощущала дис-
комфорт, и мне пришлось учиться 
жить с хронической болью и верить, 
что у Небесного Отца есть на то 
особые причины. Но у меня есть на-
дежда на Его обещание, что Он будет 
укреплять меня в моих испытаниях: 
«Я предъиду перед лицом вашим. Я 
буду по вашу правую руку и по вашу 
левую, и Дух Мой будет в сердцах ва-
ших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы 
нести вас» (У. и З. 84:88). ◼
Брин Буклер, штат Айдахо, США

к нескольким специалистам и решили 
продолжить лечение у врача, кото-
рый был уверен, что удаление части 
мозга поможет в решении проблемы.

Восстановление после второй 
операции оказалось самым болез-
ненным опытом в моей жизни. Я 
горячо искала утешения Духа. Я 
слушала духовные выступления и 
гимны, постоянно молилась и неод-
нократно получала благословения 
священства.

Благодаря этому болезненному 
процессу выздоровления я узнала, 
что Небесный Отец слышит мои 
молитвы и обращения тех, кто 
молился за меня. Он направлял ко 
мне людей, когда я в этом нужда-
лась. Медсестра из моего прихода 
помогла научиться разбираться в 
назначенных мне лекарственных 
препаратах. Мои тетя и дядя, заме-
тив у меня признаки обезвоживания, 
отвезли меня в больницу. А мальчик 

Во время физиотерапии, назначен-
ной мне из- за болей в спине, я 

заметила, что левая половина моего 
тела ослабела и онемела. Когда я 
рассказала о симптомах физиоте-
рапевту, он очень обеспокоился и 
направил меня к врачу.

Результаты МРТ показали, что мой 
мозг выступает за пределы черепа, 
из- за чего долгое время была нару-
шена циркуляция спинномозговой 
жидкости в шейном отделе позво-
ночника. Это вызывало нестерпи-
мую и неотступную головную боль. 
Единственным решением проблемы 
была операция. Но даже после нее я 
испытывала постоянную боль.

Через полгода я вновь пришла к 
врачу, чтобы сдать необходимые 
анализы, и узнала, что скопление 
спинномозговой жидкости стало 
еще больше. Я ужасно боялась ре-
шиться на еще одну болезненную 
операцию. Мы с мужем обращались 

ПОМОЩЬ ГОСПОДА И ДВЕ ОПЕРАЦИИ 
НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
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Результаты МРТ 
показали, что  

боль была вызвана 
нарушением циркуля-
ции спинномозговой 
жидкости в шейном 
отделе позвоночника. 
Единственным реше-
нием проблемы была 
операция.
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Недавно я беседовал со сво-
ими детьми, племянника-
ми и одним юным другом, 

чтобы понять, какие вопросы, 
испытания, разочарования и побе-
ды волнуют молодых взрослых в 
наше время. После размышлений 
и молитв я пришел к нескольким 
выводам, которыми хочу сейчас 
поделиться в надежде, что они, воз-
можно, помогут вам найти ответы 
на некоторые из этих вопросов и 
трудностей.

Слушать голос Святого Духа
Вопреки чувствам, которые, воз-

можно, вы испытываете время от 
времени, я заявляю, что Небесный 
Отец действительно отвечает на 
наши молитвы так, как Ему угодно. 
Обдумайте следующие стихи из 
Священных Писаний:

«Ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему 
отворят» (3 Нефий 14:8).

«Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающе-
го всем просто и без упреков, – и 
дастся ему» (Иакова 1:5).

«Я скажу тебе в разуме твоём и в 
сердце твоём Духом Святым, Кото-
рый снизойдёт на тебя и Который 
будет пребывать в сердце твоём» 
(У. и З. 8:2).

Как же мы получаем ответы и 
откровения? Как понять, что это 
Святой Дух, а не просто наши мыс-
ли? Приведу два примера из своей 
жизни, которые стали для меня 
образцами.

После того как мы с сестрой Те 
встречались какое- то время, стало 
очевидно, что я хочу провести с ней 
всю вечность. Естественно, это ста-
ло темой моих искренних молитв 
и поста. Я не ощутил каких- либо 
изменений в своих чувствах. Я не 
почувствовал, чтобы в моей груди 
«возгорелось». Однако у меня по- 
прежнему были хорошие чувства 

относительно моего решения, по-
этому я решил действовать. Сестра 
Те получила такой же ответ, по-
этому мы теперь вместе. С тех пор 
я принял много решений, следуя 
этому образцу (см. У. и З. 6:22–23).

Сравните это с моим нынешним 
опытом, связанным с выполнением 

Я свидетельствую, что мы 
можем «наслаждаться 
до конца», если будем 

следовать побуждениям 
Святого Духа, добро 

предпочитать злу 
и поддерживать 

равновесие в выполнении 
своих обязанностей.

Старейшина 
Майкл Джон 
У. Те
Член Кворума 
Семидесяти

 чтобы устоять до конца
Поддерживать равновесие, 
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особого поручения Кворума Две-
надцати Апостолов по призванию 
новых президентов кольев. Выпол-
няя это поручение в духе молитвы  
и поста, я был благословлен четкими 
побуждениями, которые помогали 
мне понять, кого именно следует 
призвать. Такие побуждения при-
ходят иногда до собеседования, а 
иногда – во время или даже после 
него. Я всегда ощущаю горение в 
груди. С тех пор я понял, что именно 
так Святой Дух направляет меня при 
выполнении подобных поручений.

Почему Святой Дух так по- 
разному общается со мной? Не знаю. 
Самое главное – я научился распо-
знавать эти образцы как способы 
получения личного откровения. Я 
черпаю утешение и уверенность 
в следующем наставлении: «Будь 
смирен; и Господь Бог твой поведёт 
тебя за руку и даст тебе ответ на 
молитвы твои» (У. и З. 112:10).

Добро предпочитайте злу
Некоторые считают, что сейчас 

становится все сложнее отличить 
правильное от неправильного. Похо-
же, появляется все больше и больше 
«серых зон». Многие неправильные, 
но популярные в наши дни мнения 
кажутся разумными, если рассматри-
вать их лишь сквозь узкую линзу. Но  
старый мусор, упакованный в новую 
обертку и удачно разрекламирован-
ный, все же остается мусором.

Не стоит усложнять умение разли-
чать добро и зло. Еще до получения 
дара Святого Духа мы были благо-
словлены Светом Христовым: 

«Ибо вот, Дух Христов дан ка-
ждому человеку, чтобы он мог 
отличать добро от зла; а потому 
я показываю вам путь к сужде-
нию; ибо всё то, что призывает 
делать добро и убеждает веровать 
во Христа, послано силой и даром 
Христа; и вы можете поэтому рас-
судить с совершенным знанием, 
что это – от Бога.

Но если что- то побуждает людей 
творить зло и не веровать во Христа, 
и отрекаться от Него, и не служить 
Богу, то вы можете рассудить с 
совершенным знанием, что это 
– от дьявола; ибо таким образом 
действует дьявол; ибо он ни одно-
го человека не побуждает делать 
добро» (Мороний 7:16–17).

Одно из самых трудных испы-
таний в наши дни – поддерживать 
живущего Пророка. Большинство 
из нас скажет: «Да запросто. Я уже 
это делаю. Ставим галочку».

Поэтому удивительно видеть, как 
некоторые люди, якобы поддержи-
вающие живущего Пророка, реаги-
руют на определенные популярные 
мнения, бытующие в наши дни. 
Сталкиваясь с давлением сверст-
ников, некоторые из нас действуют 
или выносят свое суждение так, 
словно никогда и не слышали о 
живущем Пророке.

Найти надлежащее равновесие
У вас столько дел, что вам кажет-

ся, будто вас рвут на части? Знаете, 
что? Будет еще хуже. Вопрос состо-
ит вот в чем: как найти надлежащее 
равновесие?

Пусть вечная природа наших ду-
хов и наша истинная сущность как 
сыновей и дочерей Бога служит вам 
маяком. Сосредоточьте свои силы 
на этих истинах и их значении. Все 
остальное либо уйдет из вашей 
жизни, либо встанет на свое место 1. 
Два следующих отрывка из Священ-
ных Писаний могут стать для нас 
руководящими принципами:

«Ищите же прежде Царства Божь-
его и праведности Его, и всё это 
приложится вам» (3 Нефий 13:33).

«Но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапы-
вают и не крадут.

Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (от Матфея 
6:20–21).

Хотите – верьте, хотите – нет, 
но когда- то я был на вашем месте. 
В моей жизни был период, когда я 
работал на полную ставку, вечера-
ми учился, а затем шел на вторую 
работу, подрабатывая до поздней 
ночи, чтобы вместе с сестрой Те 
поднять нашу молодую семью. В 
течение двух месяцев несколько 
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раз в неделю я спал не больше двух 
часов. Кроме этого, я служил в епи-
скопстве прихода.

Это был один из наиболее про-
дуктивных периодов в моей жизни. 
Думаю, мне больше никогда не 
удавалось использовать 24 часа в 
сутки так же эффективно, как в тот 
период.

Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) напомнил нам, что 
мы несем ответственность перед 
своей семьей, перед своим работо-
дателем, перед Господом и перед 
самими собой.

Как же поддерживать равновесие 
во всех этих сферах? Президент 
Хинкли сказал: «Мне не кажется 
это сложным. Я служил во многих 
церковных должностях. Я – отец 
пятерых детей, которые были ма-
ленькими и росли, когда я служил 
в этих призваниях… Мы насла-
ждались жизнью. Мы проводили 
семейные домашние вечера. Мы 
просто делали то, чему нас учила 
Церковь» 2.

Наслаждаться до конца
Устоять до конца – это не значит, 

что нужно выполнить все пункты 
в Евангельском списке дел и затем 
сказать: «Я молодец! Теперь осталось 
только плыть по течению и поддер-
живать это состояние». Напротив, 
это означает, что нужно постоянно 
учиться и расти. Евангелие Иисуса 
Христа – это постоянное покаяние 
и изменение к лучшему; это верши-
на, на которую нужно взойти, а не 
прогулка в парке.

Царь Вениамин сказал: «Смо-
трите, чтобы всё это делалось с 
мудростью и надлежащим образом; 
ибо не требуется, чтобы человек 
бежал быстрее, чем у него хватает 
сил» (Мосия 4:27).

Некоторые Святые последних 
дней воспринимают это высказыва-
ние как оправдание своего нежела-
ния трудиться усерднее или делать 
все, что в их силах. Проблема в том, 
что они сосредотачиваются только 
на первой части этого высказывания.

Вот вторая его часть: «Нужно, 
чтобы он был усерден, дабы таким 
образом он мог заслужить награ-
ду; а потому всё должно делаться 
надлежащим порядком». Две части 
этого высказывания разъясняют, 
что значит делать все с мудростью 
и надлежащим порядком.

Один мой юный друг, спорт-
смен, рассказал о таком явлении 
как второе дыхание, то есть о 
приливе сил, который дает  воз-
можность продолжать двигаться 
вперед, когда вы устали.

Что касается второго дыхания в 
других аспектах жизни, мой друг 
говорит: «Легко найти себе оправ-
дание, когда ты, будучи студентом 
колледжа и вернувшись домой 
поздно, говоришь себе, что слиш-
ком устал, чтобы молиться, читать 
Священные Писания или регуляр-
но посещать храм. Можно найти 
множество оправданий, чтобы не 
делать этого. В особенности это 
касается студентов. Но в конце кон-
цов, нужно найти второе дыхание и 
делать эти небольшие шаги».

 Возможно, вместо того, что-
бы устоять до конца, мы 

можем найти свое второе дыхание 
– свое духовное дыхание –  
и наслаждаться до конца. Я сви-
детельствую, что мы сможем спра-
виться с этим, если будем следовать 
побуждениям Святого Духа, добро 
предпочитать злу и поддерживать 
равновесие в выполнении своих 
обязанностей. ◼
Из обращения на Божественном часе «These 
Are Your Days» [«Это ваши дни»], прозвучавшего 
9 июня 2015 года в Университете имени Бри
гама Янга ‒ Айдахо. С полным текстом на 
английском языке можно ознакомиться на 
сайте web .byui .edu/ devotionalsandspeeches.

ЛИТЕРАТУРА
 1. See Ezra Taft Benson, «The Great 

Commandment—Love the Lord,» Ensign, 
May 1988, 4.

 2. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 33.
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Фейф Сазерлин Блэкхерст

Приблизительно в середине 
моей миссии мы с напарни-
цей столкнулись с трудно-

стями, вызванными общением с 
руководителем миссии прихода. 
У нас с ним возникли разногласия, 
поэтому мы решили побеседовать  
с епископом, чтобы понять, что 
нужно делать. В глубине души я на-
деялась, что епископ просто пого-
ворит с ним и решит все проблемы 
за нас.

Но вместо этого епископ сказал 
мне, что я исполнена гордыни и 
слишком много критикую окружа-
ющих. Я брела домой в расстроен-
ных чувствах и ощущала, что меня 
неправильно поняли. Как он мог 
сказать такое обо мне? Задумывался 
ли он вообще о трудностях, с кото-
рыми мы сталкиваемся, проповедуя 
Евангелие?

Пока мы шли домой, я поде-
лилась своими чувствами с на-
парницей. Внезапно мне в голову 
пришли такие слова: «Виновные 
находят истину суровой» (1 Нефий 
16:2). Это прервало мои мысли. 
Было очевидно, что эти слова 

пришли от Духа. Пусть это моя 
гордыня не позволила мне принять 
обвинения епископа как истину, но 
смогу ли я на самом деле поспо-
рить со Святым Духом?

Я была виновата, и Бог дал мне 
это знать.

Отказаться от самооправданий
В то время у меня было сильное 

искушение проигнорировать то, 
что я делала неправильно. «Ни-
кто из нас не любит признавать, 
что порой мы уклоняемся от вер-
ного курса, – сказал старейшина 
Дитер Ф. Ухтдорф, член Кворума 
Двенадцати Апостолов. – Следо-
вательно, анализируя свою жизнь, 
мы смотрим через фильтр пред-
убеждений, оправданий и историй, 
которые рассказываем себе, чтобы 
оправдать недостойные мысли и 
поступки» 1.

В моем случае я убедила себя, что 
жаловалась ради налаживания мисси-
онерской работы в нашем районе. И 
вместо того, чтобы принять предан-
ное служение руководителя миссии 
прихода – на мой взгляд, далеко не 
идеальное, – я вдруг увидела, что 

была неблагодарной, нетерпеливой 
и, откровенно говоря, недоброй. Бла-
годаря внушению Духа я смогла уви-
деть свои поступки в истинном свете.

Оценка духовной реальности
Такое прямое обвинение Духа 

было болезненным, но пошло мне 
на пользу. Оно заставило меня по-
нять, что мне нужно честно призна-
вать свои ошибки.

На личном опыте я знала, что 
Дух может быть моим наилучшим 

Моя гордыня не  
позволила мне  

принять порицания 
епископа как  

истину, но смогу ли  
я поспорить со  
Святым Духом?

Быть честным  
с самим собой – и с Богом
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Быть честным  
с самим собой – и с Богом

союзником в этом процессе. Я почув-
ствовала, что старейшина Лэрри Р. 
Лоуренс, член Кворума Семидесяти, 
словно обратился именно ко мне, 
когда сказал: «Смиренно задайте 
Господу следующий вопрос: ‘Что 
мешает мне развиваться?’… Если 
вы искренни, ответ вскоре станет 
очевидным. Он станет откровением 
лично для вас» 2. Я знала, что у меня 
есть силы не только получать на-
ставления о своих слабостях, но и 
бороться с ними.

От слабости к силе
Этот случай научил меня, что 

«если наши слабости и недостатки 
остаются скрытыми в тени, то иску-
пительная сила Спасителя не может 
исцелить их и превратить в силу» 3.

Однако если я проявлю доста-
точно смелости, чтобы быть уяз-
вимой и смиренно признать свои 
слабости, Бог по Своей благодати 
поможет мне превратить их в мои 
сильные стороны (см. Ефер 12:27; 
1- е Петра 5:5).

В конце концов, готовность чест-
но признать свои слабости – или 
увидеть себя такими, какие мы есть 
на самом деле, – это первый шаг на 
пути изменений в лучшую сторо-
ну. Если я останусь честной и буду 
искать руководства Духа, Небесный 
Отец поможет мне понять, что нуж-
но изменить в моей жизни. И если я 
буду полагаться на Иисуса Христа, 
Его Искупление и Его совершен-
ствующую силу, то смогу увидеть 
улучшения в своей жизни.

Хотя в момент порицания мне 
было неприятно признавать свои 
ошибки, я знаю, что, приняв ре-
шение быть смиренной и честной 
с самой собой и Богом, я ощутила 
себя счастливее и стала лучше от-
носиться к самой себе. Я знаю, что 
несмотря на мои слабости, обладаю 
Божественной ценностью для моего 
Небесного Отца, но при этом Он 
хочет, чтобы я совершенствовалась. 
Благодаря силе Его Сына Иисуса 
Христа и искреннему покаянию 
я могу стать намного лучше, чем 
когда- либо мечтала. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Присоединившись к Обществу милосердия, я очень волновалась,  
но меня так тепло приняли, что я полюбила его.

К огда мне исполнилось восемнадцать 
лет, я была очень рада. Каково это – 
уже не быть подростком? Конечно, я 

все еще училась в выпускном классе, у меня 
еще были проблемы с кожей и обязанно-
сти по дому в нашей семье, проживавшей 
в штате Калифорния, США. Но я уже стала 
взрослой. Я вступала в новую пору сво-
ей жизни, и это было очень волнительно. 
Единственное, что меня не радовало, так 
это необходимость перейти к «пожилым 
женщинам» в Общество милосердия. У них 
были дети, работа, кастрюли, и им, вероят-
но, нравилось носить домашние тапочки и 
печь пироги. У меня были домашние зада-
ния, плавание, синий лак для ногтей, и мне 
нравилось до последнего оттягивать уборку 
в своей комнате. Как мне найти общий язык 
хотя бы с кем- нибудь в этом обществе? Я 
была уверена, что мне будет неловко, оди-
ноко и скучно. И вот я пошла на собрание.

Прежде всего, Общество милосердия 
оказалось совсем не скучным. Мы от души 
улыбались и много смеялись. Они делились 
интересными и искренними комментариями, 
но не боялись посмеяться вместе. Во- вторых, 
не так уж сильно они отличались от меня. Ко-
нечно, они старше меня, но они так же, как и 
мы с друзьями, шутят между собой. Несколь-
ко раз поднимались именно те вопросы, 

Шарлотта Ларкабал
Церковные журналы

которые волновали и меня. И когда объявили 
о проведении собрания по совершенствова-
нию дома, семьи и личности, я была пораже-
на. Темой собрания была самозащита! Я тоже 
захотела участвовать в нем!

Я ужасно волновалась, когда сестра 
Ларсен, президент Общества милосердия, 
попросила меня встать с места и предста-
виться, но все оказалось не так страшно. Все 
мне улыбались. Сестра Эдвардс, учительни-
ца моего второго года учебы в семинарии, 
подняла большие пальцы вверх, а сестра 
Ричардс, которая помнила меня еще с Пер-
воначального общества, сказала, что ей не 
верится, что я уже «совсем взрослая». И они 
действительно относились ко мне как ко 
взрослой. Я чувствовала себя маленькой де-
вочкой, примеряющей разные костюмы, но 
для большинства женщин в тот день я была 
новой сестрой.

С тех пор мне нравилось посещать Об-
щество милосердия, в каком бы приходе я 
ни была. Входя в комнату Общества мило-
сердия, я всегда ощущаю сестринское един-
ство и чувство причастности. Мне нравится 
делать все, что в моих силах, чтобы вдохно-
влять моих сестер в Обществе милосердия 
и учиться у них всему хорошему.

И, как оказалась, я довольно неплохо 
пеку пироги. ◼

 БУДЕТ ЛИ МНЕ СКУЧНО 

П О Д Г О Т О В К А  К  Ж И З Н И

В ОБЩЕСТВЕ МИЛОСЕРДИЯ?
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ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО 
МИЛОСЕРДИЯ?
Общество милосердия было 
образовано Пророком  Джозефом 
Смитом  17 марта 1842 года в 
городе Наву, штат Иллинойс. Две 
основные задачи этой организации 
– помогать бедным и нуждающимся 
и приводить людей ко Христу.  
Сегодня Общество милосердия 
продолжает свою работу, став од-
ной из крупнейших женских органи-
заций в мире. Сестры встречаются 
по воскресеньям и, по необходимо-
сти, в другие дни.

– Люси Мак Смит, мать Пророка Джозефа Смита (цит. по Дочери в Царстве 
Моем: история и работа Общества милосердия (2011 г.), стр. 29).

«Мы должны лелеять друг друга, 
присматривать друг за другом, 

утешать друг друга и внимать  
наставлениям, чтобы мы могли 

все вместе воссесть на Небесах».

ЧЕГО ОЖИДАТЬ В ОБЩЕ-
СТВЕ МИЛОСЕРДИЯ
•  Это группа женщин, которые бу-

дут любить и поддерживать тебя.
•  Возможность проявлять любовь 

к другим женщинам и служить им 
в качестве навещающей сестры.

•  Воскресные уроки и другие со-
брания, которые помогут тебе в 
твоей личной жизни и дадут воз-
можность служить и развивать 
свои роли женщины, дочери, 
сестры, тети и/или матери.
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МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
В КВОРУМЕ СТАРЕЙШИН

Я был молодым, недавно призванным старейшиной. Что я мог  
предложить кворуму старейшин? Как оказалось, многое!

«Обязанность, которую должны непре-
станно выполнять Святые по отношению 

к своим братьям, — это всегда любить 
их и всячески помогать им… Мы должны 

призирать сирот и вдов в их скорбях».

– Джозеф Смит, (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 469).

П О Д Г О Т О В К А  К  Ж И З Н И
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Я не особо волновался при 
переходе в кворум старейшин, 
поскольку знал, чего ожидать. 

Я также знал всех членов кворума 
старейшин в моем приходе. Это 
были отцы моих друзей и другие 
мужчины, к которым относился как 
к наставникам. Я знал, что они будут 
рады помочь мне разобраться, что к 
чему, поэтому не боялся присоеди-
ниться к ним в кворуме старейшин.

Меня волновало только, смогу  
ли я внести свою лепту в уроки. 
Сначала мне было трудно пред-
ставить, что я могу поделиться 
чем- нибудь полезным с братьями, 
имеющими такой богатый жизнен-
ный опыт и мудрость.

Это было по- другому, но 
практически так же

Кворум старейшин, безусловно, 
отличается от кворума священников. 
Вместо группы ребят своего возра-
ста вы вдруг оказываетесь рядом со 
взрослыми. На первых двух собра-
ниях я практически не произнес ни 
слова. Я беспокоился, что слишком 
молод и многого не знаю, поэтому 
мне нечем поделиться.

Но чем больше собраний я посе-
щал, тем спокойнее чувствовал себя 
и лучше понимал, что, независимо 
от возраста, всем есть что сказать. 
У каждого из нас свой опыт в Еван-
гелии и свой уровень понимания 
разных принципов.

Мне было чем поделиться
Однажды мы обсуждали  

Искупление Спасителя, и я под-
нял руку. Я просто сказал, что 

благодаря Своему Искуплению Ии-
сус Христос не только освобождает 
нас, но и помогает нам стать ближе 
к Нему и Богу. Я рассказал о своих 
отношениях с Небесным Отцом 
и Иисусом Христом и о том, как 
они укреплялись по мере того, как 
росло мое понимание Искупления. 
После урока ко мне подошел один 
брат и поблагодарил меня за мой 
комментарий. Он сказал, что никог-
да не рассматривал этот вопрос с 
такой точки зрения и очень благо-
дарен за мою духовную мысль.

Программа домашних учителей 
– это классно!

В кворуме старейшин вы учитесь 
не только у учителя; вы также учи-
тесь у Духа и всех членов кворума. 
Разные точки зрения помогают 
получить более глубокое понима-
ние того, чему нас учат. И это помо-
гает мне быть лучшим служителем 
Господа. Например, с тех пор как 
я стал старейшиной, мне намного 
больше понравилось быть домаш-
ним учителем. Думаю, я стал отно-
ситься к этому призванию намного 
серьезнее, поскольку знаю, что, 
став миссионером через несколько 
месяцев, я буду встречаться с людь-
ми и делиться с ними Евангельски-
ми посланиями, как я делаю это в 
роли домашнего учителя. Вместо 
того, чтобы безучастно сидеть и 
весь урок слушать своего напарни-
ка, я тоже стал готовиться к этим 
встречам. Я стараюсь не молчать. Я 
знаю, что это хорошая тренировка 
перед миссией, но это также помо-
гло мне сознательнее относиться 

к программе домашних учителей. 
Сейчас я очень благодарен за лю-
дей из моего прихода и тех, кого 
навещал как домашний учитель.

Если я могу это делать,  
то сможете и вы

Не стоит бояться кворума старей-
шин, но вы точно можете рассчиты-
вать, что услышите больше мудрых 
высказываний по изучаемым темам. 
Вы можете стараться стать лучшим 
учителем, руководителем и служи-
телем Господа. И это здорово! ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ  
КВОРУМА СТАРЕЙШИН

•  Воскресных уроков, на которых 
члены кворума делятся своими 
мыслями и ви́дением, которые 
укрепят ваше свидетельство об 
Иисусе Христе и Его Евангелии 
и помогут вам подготовить-
ся к вашим будущим ролям 
мужа, отца и руководителя 
священства.

•  Возможностей участвовать в 
служении священства, которые 
благословят вашу жизнь и укре-
пят узы братства между вами и 
другими членами кворума.

•  Вы станете частью кворума, где 
вас будут поддерживать, пока 
вы изучаете свои новые обя-
занности носителя Священства 
Мелхиседекова.
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Элли Арнелл

Я погружалась в своем темпе. 
Полтора метра… Я почувство-
вала, как меня подталкивает 

течение. Теперь три метра. Внезап-
но стало темно. Я почувствовала, 
что мое дыхание стало прерыви-
стым. Эти леденящие, мутные воды 
океана были совершенно непохожи 
на бассейн, в котором мы трени-
ровались. Испугавшись приступа 
клаустрофобии, я рванула вверх,  
к поверхности.

«Что случилось?» – спросил меня 
помощник инструктора. Слезы хлы-
нули из моих глаз, закрытых маской. 
Я сдавала экзамен для получения 
сертификата по подводному плава-
нию и выполняла погружение на 
девять метров – одно из обязатель-
ных требований для успешной сдачи 
экзамена. Помощник инструктора 
заметил мою панику и заверил меня, 
что все будет в порядке. Он обо-
дрял, но не поторапливал меня. В 
какой- то момент он сказал: «Ты не 
обязана это делать». Именно тогда я 
поняла, что хочу этого.

Я поняла, что, хотя мне трудно, 
хочу довести дело до конца; хочу 
получить сертификат. Поэтому, по-
боров свой страх, я выполнила вме-
сте с классом оставшиеся задания, 
необходимые для сдачи экзамена. 
Было трудно, но, чувствуя поддерж-
ку, я смогла справиться. Ф
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Несколько месяцев спустя, служа 
на миссии в Перу, я вспомнила о 
своем непростом опыте погружения 
под воду, когда предлагала людям 
укреплять их веру и изменить их 
жизнь к лучшему. Мы с напарницей 
особенно любили навещать семью 
Румэй. Карина и Энрике, а также две 
их дочери подросткового возраста, 
которых звали Карен и Николь, ча-
сто приглашали нас в гости и быстро 
завоевали наши сердца. Карина, Ка-
рен и Николь вскоре приняли Еван-
гелие и присоединились к Церкви.

Но Энрике требовалась допол-
нительная помощь. Наше послание 

отличалось от того, чему его учили с 
детства, поэтому понадобилось не-
которое время, чтобы завоевать его 
доверие. У Энрике было несколько 
сомнений. Основным аспектом Еван-
гелия, который беспокоил его боль-
ше всего, была Книга Мормона. Он 
никогда раньше не слышал об этой 
книге, поэтому ему было трудно 
читать и понимать ее. Ее непривыч-
ность заставила Энрике колебаться.

В тот момент Энрике напоминал 
меня, когда я, скованная страхом, 
всплыла на поверхность, в то время 
как все остальные, казалось, легко 
погружались под воду. Так же, как и 

Дополнительная  
помощь

Н А  М И С С И И
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мне, единственное, что было нужно 
Энрике для достижения успеха, – 
это дополнительная помощь.

Помощь приходила к нему в 
разных формах. Рядом с ним были 
миссионеры, которые помогали ему 
развеять сомнения и ощутить влия-
ние Духа. Рядом с ним также были 
прихожане, которые поддерживали 
его и рассказывали о его роли отца. 
Но самую большую помощь оказы-
вала семья Энрике.

Еще до крещения семья Румэй 
завела новую традицию – молиться 
всей семьей и изучать Священные 
Писания. Они подарили Энрике 
книги Священных Писаний с круп-
ным шрифтом, а также их аудиовер-
сию, чтобы ему было легче изучать 
Книгу Мормона. Эти простые шаги 
сразу же помогли Энрике. Никто не 
давил не него; они лишь поддержи-
вали его. Своими поступками они 
словно говорили ему: «Мы знаем, 
что ты справишься».

Их помощь позволила Энрике от-
крыть для себя силу Книги Мормона. 
Однажды он сказал, что прослушал 
всю книгу и теперь знает, что она – 
слово Бога. Спустя около четырех 
месяцев после крещения жены и 
дочерей Энрике тоже сделал этот 
шаг и крестился.

Он говорит, что очень благо-
дарен за полученную помощь и 
терпение, которые позволили ему 
добиться таких результатов. Будучи 

миссионеркой, я была благословле-
на  возможностью увидеть пример 
этой семьи – как они с любовью 
помогли своему мужу и отцу спра-
виться с сомнениями. Я также бла-
годарна за свой непростой опыт 
подводного плавания, который 
помог мне понять чувства Энрике и 
других интересующихся, проходя-
щих процесс обращения.

Служа на миссии и предлагая 
людям покаяться и изменить свою 
жизнь, помните: иногда един-
ственное, что  необходимо им для 

достижения успеха, это немного до-
полнительной поддержки. Возмож-
но, им нужно, чтобы рядом с ними 
оказался опытный человек, которому 
они доверяют, и сказал: «Все будет в 
порядке. Я знаю, что ты справишься. 
Я верю в тебя». Возможно, они наде-
ются, что именно вы станете для них 
таким человеком, готовым погрузить-
ся вместе с ними в процесс изучения, 
помочь им обрести новые привычки 
и навыки, а также получить свой сер-
тификат – одобрение Господа. ◼
Автор живет в штате Айова, США.

На миссии вы можете встретить интересующихся, кото-
рым нужно, чтобы рядом был человек, готовый погрузиться 
вместе с ними в процесс изучения Евангелия.
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НАШ ФОРУМ

КОГДА МНЕ БЫЛО ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, я об-
ратил внимание на двух миссионеров, сто-
явших  перед супермаркетом. Один из них 
пригласил меня в церковь. Мне это было не 
очень интересно, поэтому я ответил: «Мо-
жет, когда- нибудь и приду», – и ушел.

На следующий день моя тетя позвони-
ла нам и попросила прийти к ней, чтобы 
услышать особое послание. Мы с мамой 
прибежали к ней и увидели в ее доме тех 
самых миссионеров, что я видел накануне. 
Мама заинтересовалась их посланием, и я 
тоже стал слушать их. Однако когда миссио-
неры спросили меня, верю ли я в живущего 
Пророка, я ответил твердым «нет». Один 
из старейшин показал фотографию Томаса 
С. Монсона и свидетельствовал, что Пре-
зидент Монсон – Пророк. Они пригласили 
меня на следующий день на трансляцию 
Генеральной конференции, чтобы я сам мог 

решить, так ли это. Я согласился прийти из 
любопытства.

На следующий день мы добрались до 
дома собраний как раз к окончанию всту-
пительной молитвы. Когда мы вошли в 
комнату, я увидел, что на экране появился 
Президент Монсон. Улыбнувшись, он ска-
зал: «Мои дорогие братья и сестры, привет-
ствую вас…»

Как только Президент Монсон начал го-
ворить, меня охватило чувство уверенности, 
что он – Пророк Бога. В конце конференции 
я сказал миссионерам: «Я хочу креститься». 
С тех пор я уже сам отслужил на миссии и 
обучал многих людей прекрасным истинам 
восстановленного Евангелия.

Я знаю, что Бог благословил нас, вновь 
призвав Пророков. Бог любит нас и говорит 
с нами через современных Пророков. ◼
Мэйкон Б., Сан- Паулу, Бразилия

Как мы можем 
поддерживать 
Пророков и Апо-
столов?

1. Молиться и полу-
чить свидетельство, 
что Бог призвал их 
быть Его Пророками 
и учить этот мир (см. 
Иеремия 1:5, 7).

2. Любить их и мо-
литься за них. 

3. Поддерживать 
их, даже если это 
непопулярно.

4. Изучать их учения 
и пример.

5. Следовать им. 
Верить в то, что  
они говорят, и ста-
раться выполнять их 
наставления (см.  
У. и З. 21:4–6).

МЕНЯ ТРОНУЛИ СЛОВА ЖИВУЩЕГО 
ПРОРОКА
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КОГДА МНЕ БЫЛО ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, 
моим первым жестом стал знак «молоко», а 
через несколько недель я произнес сло-
во «панда». Я слышащий, но моим первым 
языком стал американский язык жестов. Моя 
мама служила на миссии, использующей 
американский язык жестов, а затем продол-
жила изучать его в колледже. Она хотела, 
чтобы я тоже знал его.

Язык жестов стал великим благословени-
ем в моей жизни. Он позволил мне увидеть 
и узнать намного больше, чем я мог бы, не 
зная его. Он сближает людей. Мне нравится 
обучать людей тому, что я знаю, во время 
индивидуальных уроков и проводить пре-
зентации в школе и в церкви. Мне также 
очень интересно смотреть вместе с мамой 
Генеральную конференцию и другие виде-
осюжеты с сурдопереводом.

Знание языка жестов сыграло неоцени-
мую роль в обретении свидетельства в моей 
жизни. Я могу узнать больше детей Божьих, 
чем мог бы, не знай я этого языка; он также 
помогает мне служить людям. Я благодарен 
за это благословение в моей жизни и удиви-
тельных людей, с которыми встречаюсь и у 
которых многому учусь. ◼
Исраель Х., штат Орегон, США
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Я НЕ СТЫЖУСЬ
ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ШКОЛЕ- ИНТЕРНАТЕ я жила в общежитии 
вместе с другими ученицами. Я усердно старалась жить по принци-
пам Евангелия, часто молилась и изучала Священные Писания.

Однажды моя одноклассница заметила, что я читаю Книгу  
Мормона, сидя на кровати. Она раздраженно начала перечислять 
причины, из- за которых считает мою Церковь ложной. Потом  
она рассказала всему общежитию о моих «странных» верованиях. 
Некоторые одноклассницы стали смеяться над моей религией, 
другие же просто избегали общения со мной. В конце концов, я 
спрятала Книгу Мормона под коробку со своей одеждой и изучала 
только Библию, чтобы мои одноклассницы перестали насмехаться 
надо мной.

Я продолжала изучать только Библию, пока не дошла до По-
слания к Римлянам 1:16, где говорится: «Ибо я не стыжусь благове-
ствования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему». Я поняла, что, спрятав Книгу Мормона, по-
казала одноклассницам, что стыжусь своей веры. Я достала Книгу 
Мормона и попросила Небесного Отца о прощении.  Потом я поде-
лилась со своими одноклассницами свидетельством о восстановлен-
ном Евангелии. Большинство из них перестали меня оскорблять, и 
мы вновь стали друзьями.

Я знаю, что Бог понимает, через какие испытания нам приходит-
ся проходить. Если мы отстаиваем свои убеждения и показываем, 
что «не стыдимся благовествования Христова», Он наделяет нас 
Своей силой, защитой и руководством. ◼
Памела О., Абуджа, Нигерия

СЛУЖИТЬ С  
ПОМОЩЬЮ  
ЖЕСТОВ
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы

Мормоны – не христиане».
Это высказывание одного 

из моих одноклассников в 
выпускном классе школы застало 
меня врасплох.

«Конечно же, христиане», – сказал я.
«Тогда почему вы читаете Книгу 

Мормона?» – сказал он и ушел, не 
дав мне возможности ответить ему.

Я долго размышлял над его вопро-
сом. Ответ, конечно же, ясен: мор-
моны действительно христиане, и 
Книга Мормона – действительно 
еще одно свидетельство об Иису-
се Христе. Мы читаем ее наряду с 
Библией, чтобы узнать больше о 
Спасителе.

Я читал Книгу Мормона до этого. 
Я знал, что она истинна. Но вопрос 
моего одноклассника побудил меня 
изучить ее по- новому, отслеживая, 
насколько часто в ней встречаются 
упоминания об Иисусе Христе. Пе-
речитывая книгу, я был поражен.

Не успев еще открыть ее, я про-
чел на титульном листе, что Книга 
Мормона написана для убеждения 
читателей в том, что «Иисус есть 

Христос, Бог Вечный, являющий 
Себя всем народам».

Во Введении к Книге Мормона 
я прочитал: «Важнейшее собы-
тие, описанное в Книге Мормона, 
– это личное служение Господа 
Иисуса Христа среди нефийцев 
вскоре после Его воскресения». 

Там говорится, что те, кто получат 
свидетельство от Святого Духа об 
истинности этой летописи, «узна-
ют также той же силой, что Иисус 
Христос – Спаситель мира».

Я обратился к «Удостоверению 
трёх свидетелей», которые сказа-
ли, что Ангел показал им листы, с 

Когда мой одноклассник сказал, что 
мормоны не верят во Христа, я 
решил прочитать Книгу Мормона 
совершенно по- новому.

СТРАНИЦА ЗА 
СТРАНИЦЕЙ 
ГОВОРЯТ, ЧТО 
МЫ ВЕРИМ
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которых была переведена Книга 
Мормона, и что «мы знаем, что 
благодатию Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса  Христа мы узре-
ли и свидетельствуем, что всё это 
истинно».

Далее, в «Свидетельстве Пророка 
Джозефа Смита» рассказывается о 
том, что его посетил Ангел Моро-
ний и сказал, что Книга Мормона 
содержит полноту вечного Еванге-
лия,  «как её дал Спаситель древним 
жителям» Америки.

Я не дошел еще и до Книги 1 Не-
фий, а уже нашел так много!

Мое исследование продолжалось. 
В Книге 1 Нефий я узнал, что Легий 
знал о приходе Мессии (см. 1 Нефий 
1:19). Я прочитал его пророчество об 
Искупителе, «Который удалит грехи 
мира» (1 Нефий 10:10; см. стихи 4–10). 
Я прочитал описание Нефием рожде-
ния Иисуса Христа, Его служения, 
смерти, Воскресения и будущего 
явления на древнем Американском 
континенте (см. 1 Нефий 10–12).

Я прочитал пророчества о том, 
что Книга Мормона подтвердит 

истины, изложенные в Библии, 
что «Агнец Божий есть Сын Отца 
Вечного и Спаситель мира, и что 
все люди должны прийти к Нему» 
(1 Нефий 13:40). Я также прочитал 
свидетельство Нефия о том, что «все 
племена, колена, языки и народы 
будут жить безопасно в Святом 
Израилевом, если будет так, что они 
покаются» (1 Нефий 22:28).

За один день я прочитал 53 
страницы. Я прочел всего лишь 
одну из книг Книги Мормона, но 
какое же мощное свидетельство 
уже получил!

В следующие недели я страница 
за страницей находил свидетель-
ства об Иисусе Христе, описания 
видений, в которых Он являлся 
Пророкам, и подробное описание 
Его служения среди древнего наро-
да Америки. В завершение я прочел 
мощное свидетельство Морония 
об Иисусе Христе (см. Мороний 9), 

 ВАШЕ ЛИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Изучая Книгу Мормона, вы можете узнать больше об Иисусе Христе. Можно делать за-
писи во время чтения или использовать пособия для изучения, такие как Руководство к 

Священным Писаниям, где приводится много ссылок на стихи из Книги Мормона, в которых 
говорится об Иисусе Христе. Книга Мормона – это действительно еще одно свидетельство 
об Иисусе Христе.

его призыв «спроси[ть] у Бога, Отца 
Вечного, во имя Христа, истинн[а] 
ли [Книга Мормона]» (Мороний 10:4; 
курсив мой. – Р. М. Р.); и, на по-
следней странице,  мягкое и убеди-
тельное приглашение: «Придите ко 
Христу» (Мороний 10:30, 32).

Я пришел к выводу, что Книга 
Мормона полностью опровергает 
высказывание моего одноклассника. 
Если христианин – это человек, ве-
рующий в Иисуса Христа, то стра-
ница за страницей в Книге Мормона 
провозглашают: «Мы верим!»

Наконец, я вновь увидел своего 
одноклассника. Я рассказал ему о 
своем опыте и предложил прочи-
тать Книгу Мормона. Он вежливо 
отказался, но сказал, что рад слы-
шать, что я принимаю Иисуса Хри-
ста как своего Спасителя. Я уверен, 
что после нашей беседы он лучше 
понял, что я имел в виду, сказав: 
«Конечно же, мы христиане!» ◼
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Молитесь, чтобы 
узнать о своих дарах
У вас есть множество 
талантов и духовных 
даров, которые Небес-
ный Отец дал лично 

вам. Есть особые способы, которы-
ми только вы можете благословить 
жизнь других людей. Это план 
нашего Небесного Отца. Молитесь, 
чтобы узнать, какие у вас есть дары, 
и если вам нужно получить допол-
нительное руководство, попросите 
об этом близких. Слушая голос Духа 
и стараясь открыть и развивать 
в себе таланты и Божественные 
качества, вы можете обрести такую 
уверенность в своих силах, какой 
никогда раньше не испытывали.
Эми П., 17 лет, штат Кентукки, США

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Постарайтесь узнать 
их лучше
Если я начинаю срав-
нивать себя с кем- 
нибудь, то стараюсь 
получше узнать этого 

человека. Когда я узнаю своего 
«идола» ближе, становится очевид-
ным, что все люди на Земле сталки-
ваются с проблемами в жизни. Чем 
больше я беседую с этим челове-
ком, тем быстрее начинаю отно-
ситься к нему как к другу, а не  
к тому, кто кажется безупречным.
Амелия К., 15 лет, штат Айдахо, США

«Я постоянно сравниваю себя с другими, осо-
бенно с теми, чья жизнь кажется совершенной. 
Как обрести уверенность в себе?»

«Мы тратим массу 
времени и сил на срав-
нение себя с други-
ми… Это заставляет 
нас ожидать от себя 
невозможного...

[Бог] хочет, чтобы 
мы стали такими же 
совершенными, как 
Он, и мы когда- нибудь 
станем такими, если 
останемся на пути 
ученичества. Ничего, 
что вы еще не дости-
гли этой цели. Про-
должайте работать 
над ней, но перестань-
те себя казнить».
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Не 
забудь меня», октябрьская Генеральная 
конференция 2011 года.
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Важно только мнение  
Небесного Отца
В своем выступлении «Достаточно 
ли я хорош?  Удастся ли мне это?»,  
прозвучавшем на октябрьской Ге-
неральной конференции 2016 года, 

старейшина Дж. Девн Корниш, член Кворума 
Семидесяти, сказал: «Единственное значимое мне-
ние о нас – то, что о нас думает Небесный Отец. 
Пожалуйста, искренне спросите Его, какого Он о 
вас мнения. Он будет проявлять к нам любовь и 
поправлять нас, но не обескураживать». Если мне 
кажется, что я никогда не стану такой же хорошей, 
как окружающие, то обращаюсь к Небесному 
Отцу и стараюсь помнить, что я – дочь любящего 
Бога, готового помочь мне полностью реализовать 
свой потенциал и стать такой, какой Он видит 
меня, если я буду искать Его. 
Аманда М., 19 лет, Парана, Бразилия

Молитесь, чтобы обрести уверенность
Я раньше тоже сравнивал себя с другими людьми, 
которых считал намного выше себя, особенно с 
теми, у кого было стабильное финансовое поло-
жение. Но когда я молился Небесному Отцу, Он 
придавал мне уверенности в себе. Я знал: какие 
бы трудности ни возникли, Бог поможет мне, по-
скольку Он не дает нам задания, не уготовив пути, 
чтобы мы могли справиться с ним (см. 1 Нефий 
3:7; 17:3).
Джошуа О., 19 лет, Лагос, Нигерия

В чем заключается дар 
проницательности?
В Священных Писаниях говорится о «даре про-
ницательности» как об одном из даров Духа (1- е 
Коринфянам 12:10; У. и З. 46:23). Это значит «по-
нимать или узнавать что- то благодаря силе Духа… 
Эта способность также позволяет понять истинный 
характер людей, а также источник и значение 
духовных проявлений» (Руководство к Священным 
Писаниям, «Проницательность, Дар проницательно-
сти», scriptures .lds .org).

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил, что дар проницательности 
поможет нам (1) «обнаруживать скрытые ошибки и 
неправедные черты в других людях», (2) «обнару-
живать скрытые ошибки и неправедные черты в нас 
самих», (3) «находить и открывать все доброе, что 
может скрываться в других людях» и (4) «находить и 
проявлять добрые и полезные черты, которые могут 
быть сокрыты в нас самих» («Быстро замечать»,  
Лиахона, декабрь 2006 г., стр. 19).

Что вы думаете? Пришлите свой ответ и, при желании, свою фо-
тографию в высоком разрешении, не позднее 15 
июля 2018 года по адресу liahona .lds .org (щелк-
ните по опции «Отправить статью или отзыв»).

Редакция оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокращения или для 
большей ясности.

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для 
размышлений, не претендуя на изложение официальной позиции 
Церкви.

Ф
О

ТО
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

«Как мне не отвлекаться на электронные устройства, 
особенно в церкви и на уроках семинарии?»
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Священных Писаниях – как правило, 
приглашая нас действовать. Рас-
смотрим, например, вот этот стих из 
Священных Писаний: «Перестаньте 
пререкаться друг с другом; перестань-
те злословить один о другом»  
(У. и З. 136:23). Какие дары вы можете 
развивать, исходя из этого приглаше-
ния? Дар говорить добрые слова, дар 
успокаивать других, дар сдержанности 
и другие дары. И это только из одного 
стиха! Чтение Священных Писаний и 
умение слушать внушения Духа помо-
гут вам раскрыть в себе таланты.

6. Не сосредотачивайтесь на 
себе. Иногда наши лучшие качества 
начинают проявляться, когда мы 
сосредоточены не на самих себе, а 
больше думаем о том, чтобы работать 
с другими и помогать им. Поступая 
так, мы увидим, что в нас есть много 
даров Христа.

7. Вспомните о людях, на которых 
вы равняетесь. Кто для вас служит 
примером для подражания? Можно 
составить список всех даров, которые 
есть у тех, кто служит для вас при-
мером для подражания, и, не заци-
кливаясь на дарах, которых у вас нет, 
радоваться тем, что у вас есть.

ОТКРОЙТЕ СВОИ ДАРЫ
Есть девять способов, которые 
помогут вам открыть не слишком 
очевидные дары.

1. Просите других сказать вам о 
них. Иногда мы не замечаем в себе 
того, что видят в нас другие. Попро-
сите друга, родственника или цер-
ковного руководителя написать вам, 
какой дар или талант они в вас видят.

2. Ищите дары во времена трудно-
стей. Во времена трудностей мы мо-
жем выбрать, каким качествам дать 
волю – хорошим или плохим. Когда 
вам тяжело, сосредоточьтесь на том, 
чтобы найти и использовать лучшие 
качества и дары, которые есть в вас.

Похоже, все всегда говорят: «Если бы ты только знал, какой ты 
замечательный!» Но все дело в том, что порой ты просто не зна-
ешь, насколько ты замечательный. Когда мы не чувствуем, что 

мы – самые умные, добрые, красивые, смешные и талантливые,  
то наша уверенность в себе словно испаряется.

Но подумайте вот о чем: все мы – сыновья и дочери Небесного 
Отца. И именно нам, Своим детям, Он дал уникальные дары и талан-
ты, чтобы помочь реализовать наш Божественный потенциал. Открыв 
в себе эти дары, мы получаем напоминание о нашей Божественной 
ценности как Его детей и обретаем способность стать ближе к Нему  
и помочь в этом другим людям.

Джустина Личнер

3. Молитесь о помощи, чтобы распо-
знать свои дары. Небесный Отец зна-
ет наш Божественный потенциал. Если 
нам сложно увидеть его в себе, Он 
поможет нам в этом. Можно молиться о 
помощи, чтобы распознать свои дары.

4. Не бойтесь выйти за рамки обы-
денного. Развиваем ли мы только 
те дары, о которых уже знаем, боясь 
сделать что- то, чего раньше никогда 
не делали? Сейчас самое время 
попробовать сделать что- нибудь 
новое и раскрыть в себе неизвестные 
таланты.

5. Ищите слово Божье. Небесный 
Отец помогает нам раскрыть и раз-
вить наши дары через подсказки в 

ОТКРОЙТЕ СВОИ 
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8. Задумайтесь о своей семье. Какие 
у вас есть дары, которые можно также 
найти у ваших братьев, сестер, родите-
лей, бабушек и дедушек? Идите вперед! 
Исследуйте семейную историю, находи-
те интересные рассказы и открывайте 
еще больше даров, свойственных вам и 
другим членам вашей семьи.

9. Получите или перечитайте свое 
патриархальное благословение. 
Ваше благословение может раскрыть 
данные вам дары, которые нужно раз-
вивать, и указать путь, который поможет 
увидеть в себе новые дары и таланты. 

СТРЕМЛЕНИЕ УЧИТЬСЯ
«Я знаю: у нашего Небесного 
Отца есть множество даров и 
талантов, которые Он хочет пере-
дать нам, однако ‘чтобы получить 
их, мы должны попросить о них. 
Получение благословений тре-
бует определенной работы или 
усилий с нашей стороны’ (Bible 
Dictionary, ‘Prayer’)».
Старейшина Мервин Б. Арнольд, член 
Кворума Семидесяти, «Где я? Как открыть 
в себе и развивать духовные дары и талан-
ты», Лиахона, декабрь 2014 г., стр. 61.

ПОМОГАЙТЕ ДРУГИМ  
РАСКРЫВАТЬ В СЕБЕ ДАРЫ

Мы видим в других то, чего они, 
возможно, сами в себе не видят. 

На этой неделе поделитесь своим ви́де-
нием с кем- нибудь из друзей или членов 
семьи. Вот некоторые вопросы, которые 
можно задать себе, чтобы понять, какие 
дары есть у других людей:
1.  Что они делали для вас, когда вам 

нужна была помощь?
2.  Что вам нравится в них?
3.  Что у них хорошо получается?
4.  В чем они стараются стать лучше?

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ  
В НЕМ
Нам не обязательно быть лучшими 
во всем, чтобы узнать, что мы – 
достойные дети Бога. Нам только 
нужно преданно искать и развивать 
свои дары и таланты ‒  тогда, через 
Искупление Иисуса Христа, мы 
сможем стать совершенными в Нем 
(см. Мороний 10:32). ◼
Автор живет в Рейнланд- 
Пфальц, Германия.

ОТКРОЙТЕ СВОИ ДАРЫ

РАЗМЫШЛЯЮЩИЙ

ЗАБОТЛИВЫЙ
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ПОСТОЯННО ОЗАРЯЕТ ВСЕ БОЖЬИ 
ТВОРЕНИЯ.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф,  
член Кворума Двенадцати Апостолов,  

«Носители Небесного света», октябрьская  
Генеральная конференция 2017 года.

Д У Х О В Н Ы Й 
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Когда я, будучи пилотом авиа-
лайнера, летал по нашей 
планете Земля, меня всегда 

очаровывали красота и совершен-
ство Божьего творения. Особенно 
меня восхищали отношения между 
Землей и Солнцем. Я считаю это 
глубоким предметным уроком о 
том, как сосуществуют тьма и свет.

Как всем известно, каждые 24 
часа ночь сменяется днем, а день 
сменяется ночью.

Тогда что же такое ночь?
Ночь – это всего лишь тень.
Даже в самые темные ночи 

Солнце не перестает излучать свой 
свет. Оно продолжает светить так 
же ярко, как всегда. Но половина 
Земли находится в темноте.

Отсутствие света порождает 
темноту.

При наступлении ночной тьмы 
мы не отчаиваемся и не переживаем, 
что Солнце погасло. Мы не утвер-
ждаем, что Солнца нет или оно мер-
тво. Мы понимаем, что находимся 
в тени, что Земля продолжает вра-
щаться и что в конце концов солнеч-
ные лучи снова дойдут до нас.

Тьма – не признак того, что света 
нет. Чаще всего, это просто означа-
ет, что мы находимся в неподходя-
щем месте для получения света.

Свет всегда  
рядом

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф
член Кворума Двенадцати Апостолов

Н А П О С Л Е Д О К

Духовный свет постоянно светит 
на все Божье творение.

Мы должны находиться в подхо-
дящем месте, чтобы видеть Боже-
ственный свет и истину Евангелия 
Иисуса Христа. Даже когда насту-
пает ночь и мир кажется окутан-
ным тьмой, мы можем принять 
решение ходить в свете Христа, 
соблюдать Его заповеди и смело 
свидетельствовать о Его реально-
сти и величии.

Каждый раз, обращая сердце к 
Богу в смиренной молитве, вы вос-
принимаете Его свет. Каждый раз, 
когда вы ищете Его слово и волю в 
Священных Писаниях, этот свет ста-
новится ярче. Каждый раз, когда вы 
замечаете нуждающегося и, жертвуя 
своим комфортом, протягиваете ему 
руку помощи и любви, этот свет рас-
пространяется и нарастает. Каждый 
раз, когда вы отвергаете искушение 
и выбираете чистоту, каждый раз, 
когда вы ищете прощения или про-
щаете, каждый раз, когда вы смело 
свидетельствуете об истине, этот 
свет изгоняет тьму и привлекает дру-
гих, также ищущих свет и истину. ◼

Из обращения на октябрьской Генеральной 
конференции 2017 года, когда старейшина 
Ухтдорф служил Вторым советником в 
Первом Президентстве.РИ
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Присоединился к Церкви в 
1947 году в Цвиккау, Германия.

2 октября 2004 года был 
призван в качестве члена 
Кворума  
Двенадцати 
Апостолов.

В 1962 году 
заключил брак с 
Харриет Райх в  

храме в 
Берне, 

Швейцария.
В детстве 

вместе со своей 
семьей был  

беженцем, 
бежав из Чехосло
вакии в Германию, 
а затем – из Вос
точной Германии 

в Западную.

Работал  
пилотом  

авиакомпании 
Lufthansa  

German Airlines. 
Получил звание капитана  

в 29 лет.

Родился в Остраве,  
Чехословакия, 6 ноября 

1940 года.



ПРИВЕТ!

Проявлять свою 
любовь

П У С Т Ь  С В Е Т И Т  В А Ш  С В Е Т

Обо мне
Я живу в Нигерии. Это 
страна в Африке. Я 
живу со своими ро-
дителями и братьями. 
Моя любимая песня – 
«Дети по всему свету». 
Мой любимый отры-
вок из Священного 
Писания – 1 Нефий 3:7.

Рядом с храмом
Мы живем рядом с храмом 
в Абе, Нигерия. Мы можем 
дойти до храма всего за 
пять минут! Я очень рада 
когда мы приходим к хра-
му. Я готовлюсь к тому 
времени, когда смогу вой-
ти в храм и участвовать в 
крещениях.

 Меня зовут Love 
(Любовь). 

Я позволяю своему  
свету ярко сиять,  

проявляя любовь к  
своей семье.



 И ю н ь  2 0 1 8  67

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
СИЯТЬ?
•  Читать книгу своему брату  

или сестре.
•  Спросить маму или папу,  

чем им можно помочь.
•  Напоминать родным о  

семейной молитве.

Помощь братьям
Каждое утро я бужу своих младших братьев на наш 
семейный Божественный час. Мы поем гимны, чи-
таем Священные Писания и вместе преклоняемся в 
молитве. Потом я помогаю им собраться в школу. Я 
чувствую, что это мой долг перед Небесным Отцом – 
любить своих братьев и помогать им.

Самое лучшее место
По понедельникам я напоминаю братьям о семей-
ном домашнем вечере. Мне нравится, когда папа 
готовит ужин, и мы все вместе танцуем. Дом – это 
самое лучшее место на Земле.

Труд и игра
После школы я помогаю 
маме выполнять работу 
по дому. А еще я помогаю 
братьям делать уроки. У 
меня остается не очень 
много времени для игр, 
но мне нравится кататься 
на велосипеде и запускать 
воздушных змеев. Я чув-
ствую любовь Небесного 
Отца, когда проявляю 
любовь к своей семье.

ОТПРАВЬТЕ 
НАМ ЗВЕЗДУ!
Иисус сказал нам: «Так 
да светит свет ваш пред 
людьми» (от Матфея 
5:16). Как сделать так, чтобы ваш свет 
сиял? Отправьте нам звезду с вашей 
историей и фотографию, а также раз-
решение от родителей на электрон-
ный адрес liahona@ ldschurch .org.



«Бог благословенья дарит мне любя, и каждый день 
стараюсь всё лучше делать я» (Сборник песен для 
детей, стр. 71).

А нтон ждал, пока на экране загрузится шестой 
уровень, который он пытался пройти, казалось, 

уже в миллионный раз. Сделав глубокий вдох, он 
начал проходить по лабиринту, перелетая через 
разноцветные острые выступы и пробираясь сквозь 
огненные туннели. Он притоптывал ногой все бы-
стрее и быстрее, все ближе подходя к финишной 
прямой.

«Антон?» – это был мамин голос. Было слышно, 
что ей что- то нужно.

«Только не сейчас!» – подумал он. Он перепрыг-
нул через еще один выступ и промчался по еще од-
ному глубокому туннелю. «Да?» – сказал он, не сводя 
глаз с экрана.

«Переодень, пожалуйста, Феликса в пижаму и 
прочитай ему сказку. Мне нужно закончить уборку 
кухни».

«Э- э…» Он уже был так близок к финишу! Он 
пробежал по последнему извилистому и усеянному 
острыми выступами коридору, перепрыгнул через 
огонь, промчался мимо чавкающего монстра и… ДА! 
Пересек финишную черту!

Компьютер загрузил седьмой уровень игры. Он 
выглядел сложнее, но Антону не терпелось попро-
бовать пройти и его. Он изо всех сил старался дойти 
до этого уровня. Антон нажал на паузу и взглянул на 
маму, державшую на руках его младшего брата, Фе-
ликса. «А можно мне еще несколько минут поиграть? 
Я только что дошел до седьмого уровня!»

«Мне очень нужна твоя помощь, – сказала мама. – 
Ты можешь пройти еще один уровень после того, 
как позаботишься о Феликсе».

Феликс улыбнулся. «Позалста?» – сказал он своим 
тоненьким голоском двухлетнего малыша.

Антон взглянул на монитор компьютера и вздох-
нул. «Хорошо». Он сейчас все быстро сделает, чтобы 
поскорее вернуться к игре.

Уложить Феликса 
спать
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Хайди Пэлман
Основано на реальных событиях



 И ю н ь  2 0 1 8  69

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Феликс указывал пальцем на каждое животное, изо-
браженное на странице, и пытался повторить его 
название. «Зее- ба… фаминго… мооз».

Прочитав книгу до конца, Антон закрыл ее и по-
правил одеялко Феликса. «Спокойной ночи, Феликс», 
– сказал он, поцеловал брата в макушку и встал с 
кровати.

Но, подойдя к двери, он вновь услышал его то-
ненький голосок. «Полези?»

Антон улыбнулся. «Хорошо. Подвинься. Побуду с 
тобой еще немного».

Антон прилег на подушку. 
По крайней мере, сейчас ему 
уже ничего другого не хоте-
лось. Он улыбнулся, когда 
Феликс, широко зевнув, за-
крыл глаза. Антон почувство-
вал, что это самое счастливое 
время за весь день. А игра 
может подождать. ◼
Автор живет в штате Юта, 
США.

Уложить Феликса 
спать

Взяв Феликса на руки, он понес его по ступень-
кам наверх, в их комнату.

«А кто мой любимый младший брат?» – сказал 
он, щекоча мягкий живот Феликса. Он прижался 
губами к его животику и сильно подул, вызвав 
заливистый хохот малыша.

Антон переодел Феликса в его любимую пи-
жаму с динозаврами. Положив брата в кроватку, 
Антон направился к выходу. Мама велела еще про-
читать Феликсу сказку, но самое важное он уже 
сделал. Может, ему удастся пройти еще два 
новых уровня до того как лечь в кровать.

И тут Антон почувствовал, что 
кто- то тянет его за футболку. 
Взглянув вниз, он увидел, 
что Феликс выбрался из  
кроватки.

«Мишка?» – 
спросил 
Феликс. 

Он побе-
жал к своей 

корзинке с книж-
ками и достал кни-

гу, на обложке которой 
красовался белый медведь.

«Феликс, мне надо кое- 
что сделать!» – отозвался Антон. 

Держа книгу над головой, Феликс 
посмотрел на Антона своими большими 

карими глазами.
Антон невольно 

усмехнулся. «Ты не со-
гласишься, если я скажу 
тебе ‘нет’, так? Ну хорошо, 
давай». 

Антон присел на кровать 
брата, а тот взобрался к 
нему на колени. Открыв 
первую страницу, Антон 
стал читать, а Феликс си-
дел, оперевшись на него. 
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Линдси Стивен Тэннер и Марисса Деннис
Основано на реальных событиях

«Хочешь, чтобы 
друг был рядом? 
Прояви о нем 
заботу» (Children’s 
Songbook, 262).

А дриане было 
скучно. Ей хоте-

лось поиграть со сво-
ей сестрой- близняшкой 
Дианой. Но Диана пошла с 
мамой на рынок за продуктами. 
Адриана вздохнула. Дом казался та-
ким пустым. Она пожалела, что не пошла 
с ними.

Адриана решила навестить свою соседку Маргари-
ту. Дети Маргариты уже давно выросли, и она заме-
нила Адриане бабушку. Им всегда было интересно 
вместе.

Адриана вышла на улицу. Жаркое солнце нещадно 
палило, пока она шла к дому Маргариты. Приоткрыв 
дверь, она просунула голову в щель. «Маргарита, ты 
дома?»

«Си, я на кухне, – отозвалась Маргарита. Адриана 
нашла ее за обеденным столом, с поникшей головой. 
Маргарита взглянула на Адриану, когда та вошла.

«Привет, Адриана», – сказала Маргарита и неуве-
ренно улыбнулась. Но улыбка получилась грустной.

«Что- то случилось?» – спросила Адриана.
Маргарита вздохнула. «Ничего, о чем тебе нужно 

было бы беспокоиться».
«Как помочь ей почувствовать себя лучше?» –  

подумала Адриана.  Маргарита обычно была очень 

счастлива, когда 
они что- нибудь 
готовили вместе. 
«Можно я помо-

гу тебе сделать 
тортильи?»
«Я только что их  

испекла», – ответила 
Маргарита. Она припод-

няла полотенце, чтобы по-
казать целую стопку лепешек.

«Тогда можно я помогу  
тебе есть тортильи?» – спросила 

Адриана с улыбкой.
Маргарита рассмеялась. «Да, конечно. Дай- ка я 

только разогрею к ним фасоль».
Адриана стояла у плиты рядом с Маргаритой и по-

мешивала черную фасоль в кастрюле. Когда фасоль 
была готова, Адриана отнесла кастрюльку на стол. 
Маргарита принесла тортильи и сыр.

Адриана взяла теплую лепешку, положила на нее 
немного фасоли и посыпала сыром. Выглядело очень 
аппетитно! Адриане не терпелось побыстрее откусить 
кусочек. Но сначала ей хотелось кое- что сделать.

«Можно я помолюсь?» – спросила Маргариту 
Адриана.

«Конечно».
Адриана закрыла глаза и сложила руки. «Небесный 

Отец, мы благодарим Тебя за эту пищу. Пожалуйста, 
благослови нас здоровьем и силами. И пожалуйста, 
помоги Маргарите в том, что ей нужно. Я рада, что 
она – мой друг. Во имя Иисуса Христа, аминь».

Тортильяс и амигас
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ТОРТИЛЬИ ДРУЖБЫ
Эти кукурузные тортильи легко приготовить и поделиться ими с друзьями. Попроси  
о помощи кого- нибудь из взрослых.

2 стакана masa farina (кукурузной муки)
1 1/2 стакана воды

1. Влить в кукурузную муку горячую воду. Замесить мягкое тесто.
2. Скатать тесто в небольшие шарики. Положить один шарик между двумя листами 

вощеной бумаги.
3. С помощью тарелки или ковшика несколько раз приплюснуть комочек теста.
4. Выпекать на сковороде на среднем огне. Когда сверху тесто немного потемнеет, 

перевернуть лепешку и поджарить с другой стороны.
5. Положить начинку из фасоли и сыра и наслаждаться!

Адриана открыла глаза. Маргарита широко улы-
балась – на этот раз по- настоящему. За обедом они 
обсуждали школу, спорт и книги. Адриана любила 
беседовать с Маргаритой.

Когда они поели, Адриана крепко обняла Маргари-
ту. «Спасибо за угощение. Я прекрасно провела время!»

Маргарита в ответ тоже обняла Адриану. «Спаси-
бо тебе, Адриана. Сегодня мне был очень нужен 
друг».

Адриана улыбнулась. «Я рада, что мы – амигас».
«Я тоже рада, что мы друзья! – сказала Маргарита. – 

Давай ты заберешь оставшиеся тортильи домой?  
Я сыта!»

Всю дорогу домой Адриана бежала вприпрыжку. 
Она тоже чувствовала, что сыта – и не только тор-
тильями! Она чувствовала, что ее с головы до ног 
переполняют дружеские чувства. ◼
Авторы живут в штате Юта, США.
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Просмотреть караоке для этой песни можно на сайте children .lds .org.  
Щелкните по разделам «Музыка» и «Караоке».



74 Л и а х о н а

А П О С Т О Л Ы  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У Ю Т  О  Х Р И С Т Е
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Н 
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АН

.
«Я свидетельствую, что Иисус Христос – наш Добрый Пастырь, любя-
щий нас и заботящийся о нас. Он знает нас, и Он положил жизнь Свою 
за овец Своих. Он также живет ради нас и хочет, чтобы мы знали Его 
и проявляли веру в Него. Я люблю Его и преклоняюсь перед Ним. Я 
глубоко благодарен за Него. Во имя Иисуса Христа, аминь».

Из выступления «Наш Добрый Пастырь», Лиахона, май 2017 г., стр. 32.

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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К аждое воскресенье в небольшом аргентинском 
городке под деревом собиралась группа людей, 

чтобы читать Священные Писания и изучать Евангелие. 
Некоторые из этих людей были членами Церкви. Но 
многие еще не крестились, хотя очень этого хотели.

Однако у них была проблема. Они живут слишком 
далеко от других городов. Руководители Церкви дав-
но не посещали этот городок.

Но люди узнали, что в городе, расположенном в 
четырех часах езды от них, есть миссионеры. Люди 
собрали деньги, чтобы один человек мог купить 
билет на автобус и поехать в этот город, где служили 
миссионеры. Приехав туда, он остался на автовок-
зале. Он подумал, что это наилучшее место, чтобы 
встретить миссионеров.

Спустя несколько часов он увидел двух юно-
шей. Это действительно оказались миссионеры! 
Он рассказал им о людях в своем родном городке. 

Миссионеры и президент миссии запланировали по-
ездку, чтобы познакомиться с этими людьми.

В день приезда президента миссии и миссионеров 
встречать их пришло много людей. Теперь те, кто 
еще не был крещен, могли креститься. После того, 
как с ними провели уроки, они были готовы к этому.

Ближайшая река была довольно далеко от них, 
поэтому они набрали воду из колодца и наполни-
ли передвижной бассейн. На это ушло целых три 
часа! В тот день крестилось 27 человек. Они были 
очень рады!

Небесный Отец знал, что эти люди хотят крестить-
ся, поэтому помог им найти миссионеров. Небесный 
Отец также знает и вас. Он знает, где вы находитесь, 
кто вы такие и в чем нуждаетесь. Он слышит ваши 
молитвы и отвечает на них. Как бы одиноко вам ни 
было, Он всегда рядом с вами. Вы никогда не бывае-
те одни. Вы всегда можете обратиться к Нему. ◼

Небесный Отец 
знает вас

РИ
СУ

НО
К 

БР
ЭД

А 
ТИ

РА
.

Сестра Кристина Б. 
Франко

Вторая советница в Ге-
неральном президент-
стве Первоначального 

общества
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Моисей следует Богу
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

РИ
СУ

НК
И 

ЭЙ
ПР

ИЛ
 С

ТО
ТТ

.

Ким Уэбб Рейд

Когда Моисей вырос, ему не 
понравилось, как египтяне 

обращались с иудеями, своими 
рабами. Когда Моисей вступился 
за них, царь Египта решил убить 

его. Моисею пришлось бежать. 
Тогда Бог велел ему вернуться и 

освободить еврейский народ.

Однажды дочь египетского фараона нашла в корзине еврейского 
младенца. Она назвала его Моисеем и воспитала так, чтобы он мог 

стать правителем.
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Но когда они покинули 
его землю, фараон 
передумал и послал за 
ними вдогонку армию. 
Когда народ Моисея 
пришел к Красному 
морю, Бог провел их 
посуху через море, 
чтобы они смогли 
спастись от погони.

Моисей попросил 
фараона, царя Египта, 

отпустить евреев. 
Фараон отказался. 

Бог помог Моисею 
навести проклятие на 

землю фараона, чтобы 
заставить его изменить 

свое решение. Мухи, 
мошки и затем жабы 

наполнили землю.  
В конце концов 

фараон сказал, что 
рабы могут уйти.
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Я могу быть 
похожим на Моисея. 

Я могу соблюдать 
заповеди. Бог 

поможет мне, когда 
я буду защищать 

тех, кому нужна моя 
помощь. ◼

По Исход 2–34.

Бог дал Моисею Десять 
заповедей. Моисей обучал 
заповедям свой народ, 
пока они шли в землю 
обетованную. Наконец 
они были свободными  
и в безопасности!
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Р А С К Р А С К А

Я могу быть миротворцем

РИ
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К 
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.
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Причастное собрание – это чу-
десное, великолепное событие. 

Когда мы входим в причастный зал 
и готовимся к принятию причастия, 
мы должны ощущать, что нахо-
димся в святилище, священном и 
особенном месте, где можем раз-
мышлять о Христе, о Его великой 
и славной миссии. Мы оставляем 
за порогом все мирское и думаем о 
вечном. Нам надо отложить мобиль-
ные телефоны и размышлять об 
Иисусе Христе, Сыне Бога живого.

У нас есть только 70 минут каждую 
неделю, чтобы сосредоточиться на 
своей любви к Спасителю. Если мы 
научимся думать о причастном зале 
как о святилище веры и преданности 
во время причастного собрания, мы 
все будем благословлены.

Мы созидаем Царство Божье, 
и я не знаю, что может быть важ-
нее, чем хорошо подготовленное 
причастное собрание, где высту-
пающие говорят о Христе, сви-
детельствуют о Христе и делятся 
свидетельствами Апостолов и Про-
роков из Священных Писаний и 
других источников.

Мы как Церковь стараемся со-
средоточиться на дне субботнем. 
Мы делаем успехи, но еще не до-
шли до цели. Мы не оставим своих 
стараний до тех пор, пока каждый 
член Церкви и миссионер не бу-
дут так духовно мотивированы 

НАШЕ СВЯТИ-
ЛИЩЕ В ДЕНЬ 
СУББОТНИЙ
Если мы сможем начать думать о 
причастном зале как о святилище веры 
и преданности во время причастного 
собрания, мы все будем благословлены.

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

во время Богослужения в день 
субботний, что станут говорить 
своим соседям, интересующимся 
и родственникам: «Пойдите и уви-
дите. Приходите и поклоняйтесь 
Богу вместе с нами». Вот это и есть 
наша цель.

Если бы мы все могли делать 
это как Церковь, то те, кто при-
мет наше приглашение «пойти и 
увидеть», почувствовали бы силу 
послания восстановленной Церкви 
Иисуса Христа. Когда они вместе 
с нами будут поклоняться Богу 
на наших причастных собраниях, 
их сердце будет тронуто, и свет 
Евангелия возгорится в их сердце и 
разуме. ◼
По статье «Причастный зал: наше святили
ще в день субботний», prophets .lds .org.

Президент  
М. Рассел Баллард
Исполняющий  
обязанности президента 
Кворума Двенадцати 
Апостолов
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это как Церковь, то те, кто при-
мет наше приглашение «пойти и 
увидеть», почувствовали бы силу 
послания восстановленной Церкви 
Иисуса Христа. Когда они вместе 
с нами будут поклоняться Богу 
на наших причастных собраниях, 
их сердце будет тронуто, и свет 
Евангелия возгорится в их сердце и 
разуме. ◼
По статье «Причастный зал: наше святили
ще в день субботний», prophets .lds .org.

Президент  
М. Рассел Баллард
Исполняющий  
обязанности президента 
Кворума Двенадцати 
Апостолов

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Барнауле
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Челябинске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Иркутске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ижевске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Калининградской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Калуге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Краснодаре
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Красноярском крае
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Кургане
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Хабаровске
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в г. Липецке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Магадане
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Москве
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Находке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новочеркасске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Нижнем Новгороде
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней в г. Новокуйбышевске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новосибирске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новороссийске

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Омске
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней в г. Оренбурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Пензе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Перми
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Петрозаводске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Пскове
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Ростовской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Рязани
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Самаре
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Саратовской области
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в г. Смоленске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Сочи
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Санкт-Петербурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ставрополе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Таганроге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Тольятти
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Томской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Туапсе
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней г. Тулы

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Тюмени
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Твери
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Уфе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Улан-Удэ
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ульяновске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Уссурийске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Владивостоке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Волгограде
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Волжский
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Воронеже
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Выборге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ярославле
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Екатеринбурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Южно-Сахалинске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Казани
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Кемерово
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Евпатории
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Севастополе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Симферополе



ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ, С КАРТИНЫ 
КЛАРКА КЕЛЛИ ПРАЙСА.

«И когда настал час, [Иисус] возлег, и двенадцать Апостолов с Ним…
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 

предается; сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас 

проливается» (от Луки 22:14, 19–20).



КНИГА МОРМОНА 
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ

МОЛОДЕЖНЫЕ  
ПРОГРАММЫ  

ЗАКОНЧИЛИСЬ.  
ЧТО ДАЛЬШЕ?

50
ДЛЯ  

МОЛОДЕЖИ
КАК РАЗВИВАТЬ  

ДАННЫЕ НАМ ДАРЫ

62

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ПОДДЕРЖИВАТЬ  
РАВНОВЕСИЕ, ЧТОБЫ 
УСТОЯТЬ ДО КОНЦА
Если следовать этим трем 
принципам, это поможет 

нам не только устоять, но и 
«наслаждаться до конца». 44


