
Ц Е Р К О В Ь  И И С У С А  Х Р И С ТА  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й  •  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 8

Старейшины Гонг и Соарес: 
«Свидетели имени Христа 
во всём мире», стр. 12, 18
Восемь подсказок, чтобы понимать 
вашего епископа, стр. 24
Джозеф Смит: «Вдохновленный 
продвигать дело Сиона», стр. 28
Святые последних дней о наших 
заветах с Богом, стр. 34



«ЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО  
НЕБЕСНЫЕ РОДИТЕЛИ 

ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
НАШЕ ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ 

И ВОЗВЫШЕНИЕ,  
ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД НАМИ НОВОЕ  
ВИ́ДЕНИЕ, ПОМОГАЕТ ОСОЗНАТЬ 

СВОЮ ИСТИННУЮ ПРИРОДУ 
ВОЗЛЮБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ 

БОЖЕСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ  
И УКРЕПЛЯЕТ НАШУ  

УВЕРЕННОСТЬ В ГОСПОДЕ».
СТАРЕЙШИНА КВЕНТИН Л. КУК

Из статьи «Сколь милостив был Господь», стр. 34.



 О к т я б р ь  2 0 1 8  1

34 Сколь милостив был Господь
Старейшина Квентин Л. Кук
Члены Церкви обретут вдох-
новение, прочитав о верных 
Святых последних дней в новой 
многотомной истории Церкви.

НЕБОЛЬШИЕ СТАТЬИ
4 Портреты веры. Майкл Исаак 

– Быдгощ, Польша

10 Во что мы верим. На что рас-
ходуются деньги, уплаченные 
в качестве десятины

40 Голоса Святых последних 
дней

80 До следующей встречи!  
Наша поддержка и помощь
Президент Джеймс И. Фауст

Лиахона, октябрь 2018

СТАТЬИ
6 Принципы заботливого  

служения. Получить помощь, 
чтобы помогать другим
Как узнать, когда и как следу-
ет привлекать других людей в 
наше заботливое служение?

12 Старейшина Геррит У. Гонг: 
любить Господа и полагаться 
на Него
Старейшина Д. Тодд  
Кристоферсон

18 Старейшина Улиссес Соарес: 
человек без лукавства
Старейшина Нейл Л. Андерсен

24 Каждый епископ хочет,  
чтобы его прихожане  
знали об этом
Майкл Мейерс
Иногда мы забываем, что 
епископы – такие же люди, 
как мы, и они прилагают все 
силы, чтобы хорошо служить 
в своем призвании.

28 Святые: История Церкви 
–Глава 8: Рождение Церкви 
Христа
Пока печаталась Книга 
Мормона, несколько человек 
пришло в истинную Церковь. 
После публикации книги  
Джозеф организовал Церковь.

НА ОБЛОЖКЕ
То, что имею, даю Я тебе, с картины  
Уолтера Рэйна.
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44 Наша мотивация жить по 
Евангелию
Минди Селу
Причины, побуждающие нас 
жить по Евангелию, сводятся 
к одной истине.

48 Первый шаг к покаянию
Аурилас Петерсон
Чтобы встретится с еписко-
пом, мне понадобилось немалое 
мужество, но это изменило 
мою жизнь к лучшему.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Учиться по примеру Господа
Старейшина Дэвид A. Беднар
Если мы позволим Духу быть 
нашим учителем, наша способ-
ность учиться возрастет.

54 Пять способов извлечь уроки 
из выступлений на Генераль-
ной конференции
Испытайте эти идеи, чтобы 
извлечь больше пользы из по-
сланий на конференции.

56 Научены Святым Духом
Эти юноши и девушки рас-
сказывают, чему они научи-
лись благодаря Генеральной 
конференции.

58 Плакат. Если вы будете  
слушать

59 Факты о Генеральной  
конференции

60 Вопросы и ответы
Как можно пригласить влия-
ние Духа в свой дом, где люди 
спорят и ссорятся?

62 Пути, которые готовят  
вас к будущему
Опыт этих молодых людей 
может подсказать вам, как 
добиться успеха в будущем.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Поделиться любовью Бога
Элли Б.
Когда мы переехали, я замети-
ла, что в нашем небольшом 
приходе мало людей. Поэтому  
я решила это изменить.

67 Молитва в каньоне
Карсен К.
Я боялся, что мы не найдем об-
ратный путь к нашей машине.

68 Пусть светит ваш свет. Ярко 
сиять в Чешской республике

70 Апостолы свидетельствуют 
о Христе
Старейшина Джеффри Р. Холланд

71 Наша страничка

72 Вера, надежда и благодать – 
часть 3. Надежда в Голландии
Меган Армнехт

74 Клуб чтения Книги Мормона

75 Герои Ветхого Завета.  
Мужество Есфири

76 Рассказы из Священных  
Писаний. Царица Есфирь
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска. Я могу помочь 
другим чувствовать, что их 
любят

Д Л Я  Д Е Т Е Й

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

Подсказка: как 
сияет ваш свет?

48 72

50
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Оформите подписку на сайте  
store.lds.org.

Можно также посетить распределительный 
центр, обратиться к руководителям  
прихода или позвонить по номеру 

1–800–537–5971 (для США и Канады)

В Интернете

Прочитать статьи и прислать свои можно 
на сайте liahona .lds .org

Просмотрите вдохновляющие 
послания, которыми можно 
поделиться (на английском, 
португальском и испанском 

языках), на сайте  
facebook.com/liahona.

Ваши отзывы отправляйте по адресу 
liahona@ ldschurch .org
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Сначала меня охватил гнев.
«Почему такое случилось 

именно со мной?» Я молился. 
«Я служил Тебе, Господь». Со 
временем пришло понимание. В 
Священных Писаниях говорится: 
«Тот, кто верует в Меня ради ис-
целения своего, если не назначе-
но ему умереть, будет исцелён» 
(У. и З. 42:48).

Члены Церкви продолжают 
молиться за меня, но состояние 
моего здоровья ухудшается. Они 
считают, что их молитвы не слы-
шат, но это не так, поскольку они 
стали лучшими людьми, а я ощу-
щаю их любовь.

Даже если бы я был здоров, 
сколько еще лет мне было бы 
отпущено в моем возрасте? Но у 
меня еще многое впереди.

У меня есть Церковь. У меня 
есть возможность общаться с 
Богом в молитве, в посте и во 
всех своих делах. Чего еще мож-
но желать?

Иногда я говорю себе: «Мо-
жет, это и есть цель моей болез-
ни – чтобы я смог понять, к какой 
великой Церкви я принадлежу и 
в каком великом деле участвую».

«Болезнь может сделать много 
полезного», – говорит Майкл, 
страдающий от почечной 
недостаточности. Поскольку 
благодаря болезни он научился быть 
более благодарным за Евангелие, он 
говорит: «Это полезное испытание».
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ

У З Н А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е
Узнать больше о том, как следует встречать 
жизненные испытания с силой надежды, можно 
из статьи Президента Рассела М. Нельсона, 
опубликованной на сайте lds .org/ go/ 10185.
Больше портретов веры можно найти на сайте 
lds .org/ go/ 18.

Майкл Исаак
Быдгощ, Польша
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Оказавшись прикованной к инва-
лидному креслу из- за рассеянного 
склероза, Кэти поняла: ей каждый 

вечер нужна помощь, чтобы перебраться 
из своего кресла в постель. Это была не-
посильная задача для любого прихожани-
на. Поэтому члены кворума старейшин, 
обсудив сложившуюся ситуацию, приня-
ли решение составить расписание, чтобы 
помогать ей каждый вечер 1.

Узнав о потребностях и сильных сто-
ронах тех, кому мы призваны служить, 
мы, возможно, осознаем: нам нужна 
помощь, чтобы помочь им в удовлетво-
рении их потребностей. Собеседования 
по программе заботливого служения и 
собрания совета в перовое воскресенье 
месяца дают нам возможность обсудить, 
как должным образом привлечь других 
людей к решению данной проблемы.

Собеседования по программе  
заботливого служения

Эти ежеквартальные собеседования ме-
жду сестрами- служительницами и членами 
президентства Общества милосердия или 
братьями- служителями и членами прези-
дентства кворума старейшин – единствен-
ный формальный отчет о тех, кому мы 
служим. Собеседование дает возможность 

по крайней мере ежеквартально (1) об-
судить сильные стороны, потребности и 
проблемы подопечных семей и отдель-
ных лиц, (2) определить, чем им может 
помочь кворум, Общество милосердия 
или совет прихода, и (3) пройти обучение 
и получить поддержку в служении.

Президент кворума старейшин и 
президент Общества милосердия до-
кладывают о важнейших потребностях 
непосредственно епископу и получают 
от него наставление и руководство.

Подробнее о собеседовании по про-
грамме заботливого служения можно 
узнать на сайте ministering .lds .org.

Как сделать собеседования по  
программе заботливого служения 
содержательными

Поддерживая слова Президента Рассе-
ла М. Нельсона о том, что программа за-
ботливого служения станет поворотным 
моментом, который повлияет на будущее 
Церкви, старейшина Гэри И. Стивенсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: «Реализация этого видения… в 
большой мере зависит от того, насколько 
хорошо братьев- служителей и сестер- 
служительниц будут обучать и вовлекать 
в служение во время собеседований» 2.

Принципы заботливого служения

Как привлекать других людей, когда нам нужна помощь в заботливом служении? 

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ,  

Участвовать в собеседованиях по программе заботливого служения и 
собраниях совета в первое воскресенье месяца.

ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ 
ДРУГИМ
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ИИСУС ПРИВЛЕКАЛ К  
СЛУЖЕНИЮ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Иисус накормил толпу из пяти тысяч человек пятью хлебами и  
 небольшими рыбами. Прочитайте от Иоанна 6:5– 14 и обратите  

внимание, сколько раз Спаситель привлекал других  
людей к этому заботливому служению.

Рубрика «Принципы заботливого 
служения» призвана помочь нам 
научиться заботиться друг о друге. 
Она  не предназначена для того, 
чтобы делиться этими статьями 
в качестве послания. Если мы 
стараемся узнать ближе тех, кому 
призваны служить, Святой Дух 
будет подсказывать нам, в каком 
послании они нуждаются, помимо 
нашей заботы и сострадания.
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Четыре совета братьям-служителям и 
сестрам-служительницам:

•  Ищите наставления во время собеседования.  
Будьте готовы учиться.

•  Будьте готовы обсудить потребности, в удовлетво-
рении которых вам может понадобиться помощь.

•  Сосредоточьтесь на сильных сторонах и способно-
стях подопечных, а не только на их потребностях.

•  При необходимости можно связаться с членами 
президентства в период между ежеквартальными 
собеседованиями.

Пять советов руководителям.
•  Собеседования не должны быть продолжитель-

ными, но нужно выделить достаточно времени, 
чтобы встретиться в месте, где можно провести 
содержательную беседу.

•  Не упускайте возможности служить брату- 
служителю или сестре- служительнице.

•  Не задавайте вопросы, вызы-
вающие ощущение, что вы 
просто пересчитываете по-
сещения или ставите галочки 
(«Вы выполнили свое заботли-
вое служение?»). Задавайте во-
просы, вызывающие желаемое 
поведение («Какие побужде-
ния Духа вы ощущали, когда 
молились об этой семье? Что 
произошло, когда вы действо-
вали в соответствии с этими 
побуждениями?»).

•  Внимательно слушайте и делайте записи.
•  Советуйтесь друг с другом. Напарникам в про-

грамме заботливого служения обещано открове-
ние относительно их подопечных.3

Вопросы и ответы по поводу собеседования по 
программе заботливого служения

Что из себя представляет собеседование по про-
грамме заботливого служения?

Это беседа между братьями- служителями и членом 
президентства кворума старейшин или между сестрами- 
служительницами и членом президентства Общества 
милосердия в месте, позволяющем искать и получать 
вдохновение от Святого Духа. В результате собеседова-
ния братья- служители или сестры- служительницы могут 
получить вдохновение, чтобы присматривать за своими 
подопечными, любить, обучать их и заботиться о них 
по примеру Спасителя.

Необходимо ли личное присутствие для проведе-
ния этих ежеквартальных собеседований?

Как правило, такие собеседования проводятся лично, 
но их также можно проводить посредством телефонной 
или видеосвязи, если личные встречи нецелесообразны. 
Обычно на собеседовании присутствуют оба напарника 
(напарницы), если это возможно.

Какова цель собеседования по программе заботли-
вого служения?

Собеседование по программе заботливого  
служения – это возможность для братьев- служителей 
и сестер служительниц проанализировать текущую 
ситуацию, составить планы на будущее и получить не-
обходимую помощь для отдельных людей или семей, 
которым они служат. Это время, когда можно обсудить 
ресурсы, которые могут предоставить кворум и Обще-
ство милосердия.

Как быть с конфиденциальными или деликатны-
ми вопросами?

Братья- служители и сестры- 
служительницы передают конфи-
денциальную информацию только 
президенту кворума старейшин или 
Общества милосердия, либо непо-
средственно епископу. Не следует 
делиться конфиденциальной или де-
ликатной информацией во время со-
брания совета в первое воскресенье.
Обучающие видеосюжеты, иллюстриру-
ющие собеседования по программе забот-
ливого служения, можно просмотреть на 
сайте ministering .lds .org.

Обсуждение потребно-
стей людей – главная 

цель проведения собесе-
дований по программе 
заботливого служения. 

См. также статью  
«Обсуждать их по-

требности» в рубрике 
«Принципы служения» 
сентябрьского номера 
журнала за 2018 год.
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Собрания совета в первое воскресенье месяца
Другой способ привлечь людей к заботливому служе-

нию, помимо собеседований по программе заботливого 
служения, – это собрания совета в первое воскресенье 
месяца. Во время собраний Общества милосердия и кво-
рума старейшин присутствующие могут получить вдох-
новение свыше через Духа и от других членов группы.

Цель собраний совета заключается в следующем:
•  «обсуждать местные задачи, возможности и 

проблемы;
•  перенимать друг у друга идеи и опыт; и
•  планировать свои действия согласно  

полученному от Духа вдохновению» 4.

Собрания совета – это не только обсуждения: эти со-
брания побуждают нас действовать как по отдельности, 
так и в группах, согласно полученному от Духа вдохно-
вению. В результате этих собраний прихожане могут 
ощутить желание выполнять работу Господа.

Приглашение действовать
«Сегодня мы молимся о том, – сказал старейшина 

Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, – чтобы каждый мужчина и каждая женщи-
на – а также наши юноши и девушки постарше… ощу-
тили более глубокую решимость искренне заботиться 
друг о друге, руководствуясь при этом исключительно 
чистейшей любовью Христовой» 5. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. видеосюжет «Поднять» из Мормонских посланий,  

lds.org/media- library.
 2. Гэри И. Стивенсон, цит. по «Ministering Interviews» («Интервью по 

программе заботливого служения») (видео), ministering,lds.org.
 3. См. Рассел М. Нельсон, «Заботливое служение», Лиахона, май 

2018 г., стр. 100.
 4. Приходи, следуй за Мною – для Священства Мелхиседекова и Об-

щества милосердия, цит. по Ensign или Лиахона, ноябрь 2017 г., 
стр. 140; также доступно на сайте comefollowme.lds.org.

 5. Джеффри Р. Холланд, «Будьте с ними и укрепляйте их», Лиахона, 
май 2018 г., стр. 103.
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НА ЧТО РАСХОДУЮТСЯ ДЕНЬГИ,  
УПЛАЧЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ДЕСЯТИНЫ
Что происходит с деньгами, которые мы выплачиваем  
в качестве десятины?

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

Находящиеся в Главном управлении Церкви, Первое 
Президентство, Кворум Двенадцати Апостолов и 
Председательствующее Епископство составляют Совет по 
распределению десятины (см. У. и З. 120). Под руководством 
Господа они принимают вдохновенные свыше решения об 
использовании этих священных фондов десятины.

Вы передаете десятину члену вашего епископства или 
президентства небольшого прихода или присылаете их через 
сайт donations .lds .org.

Вы вносите десять процентов своего дохода в качестве 
десятины (см. У. и З. 119).

Вы зарабатываете деньги.
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
•  Старейшина 

Дэвид А. Беднар, 
«Отверстия небес-
ные», Генеральная 
конференция, 
октябрь 2013 г.

•  Малахия 3:7–18
•  «Десятина», Верой 

сильны (2005), 
стр. 38–40

проведение церковных 
мероприятий по укреплению 

дружеских отношений 
среди прихожан.

выполнение миссионерской 
работы;

обеспечение благосостояния 
и оказание гуманитарной 

помощи;

проведение изысканий 
по семейной истории;

ДЕСЯТИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА НА

печать Священных Писаний 
и других материалов;

работу образовательных 
программ Церкви;

строительство и 
эксплуатацию храмов, 

домов собраний и других 
церковных зданий;
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Будучи молодоженом и аспирантом Оксфордского 
университета в Англии, Геррит У. Гонг на соб-
ственном опыте узнал: если мы любим Господа 

и полагаемся на Него, Он помогает нам, направляет и 
укрепляет нас.

Геррит был удостоен почетной стипендии Родеса 
и работал над получением диплома магистра в одной 
области науки и докторской степени – в другой. В то же 
время он служил в епископстве Оксфордского прихода. 
Они с его женой, Сьюзан, хорошо помнили наставление 
старейшины Дэвида Б. Хейта (1906- 2004 гг.), члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов, которое он дал им, запеча-
тывая их брак в храме Солт- Лейк- Сити. «Он сказал, что у 
нас всегда должно быть призвание, – говорит старейши-
на Гонг. – Мы знали: если мы будем полагаться на Бога 
и делать все, что в наших силах, Он поможет нам».

По словам Геррита, они со Сьюзан действитель-
но получили «помощь и щедрые милости с Небес». 
Продолжая служить в епископстве, Геррит выпол-
нил все академические требования для получения 
докторской степени, кроме защиты диссертации. Он 
попросил епископа Оксфордского прихода, Алана 
Вебстера, дать ему благословение священства. В 
этом благословении Геррит получил такое обеща-
ние: «Продолжай делать все, что в твоих силах, и 
Господь благословит тебя».

Два члена прихода, опытные секретари по  
юридическим вопросам, вызвались помочь 
напечатать его рукопись, и Геррит смог за-
кончить работу над своей диссертацией за 
несколько месяцев. Фактически, он получил 

степени магистра и доктора чуть более, чем за три года. 
После окончания учебы он принял предложение занять-
ся исследовательской деятельностью в университете. 
Опыт, полученный в Оксфорде, укрепил его доверие 
к Господу – доверие, не ослабевшее по сей день; оно 
будет и в дальнейшем благословлять Геррита У. Гонга 
в его служении в Кворуме Двенадцати Апостолов.

Хлеб и рыба
«Добрый и милостивый Господь стремится благо-

словить нас, – говорит старейшина Гонг. – Если мы 
стараемся изо всех сил, Он наделит нас способностью 
добиться большего, чем мы могли бы в одиночку». Это 
подобно умножению числа хлебов и рыбы. Господь 
берет то, что есть, и расширяет до пределов, превыша-
ющих наши собственные силы».

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

СТАРЕЙШИНА ГЕРРИТ У. ГОНГ: 

любить Господа 
и полагаться на 
Него
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Старейшина Гонг говорит, что «принцип 
хлеба и рыбы» актуален и в вопросе учебы. 
«Даже если вам недоступно формальное 
образование, самое главное – дух изучения, 
поскольку изучение вечно. Мы все можем 
стремиться к свету и истине, независимо от 
обстоятельств. Если мы будем поступать так, 
Господь поможет нам обрести их».

Принадлежность к завету
Во время учебы в Оксфорде старейшина 

Гонг усвоил еще один Евангельский прин-
цип, который он называет «принадлеж-
ностью к завету».

«Если мы стараемся быть ближе к Гос-
поду, мы также становимся ближе друг к 

другу, – говорит он. – В 
Оксфорде мы со Сьюзан 
дорожили опытом, по-
лученным в приходе, так 
же сильно, как и акаде-
мическим опытом. Мно-
гие из наших близких 
друзей – люди из нашего 
Оксфордского прихода».

Среди них – Тим и 
Кэтрин Витт, которые 
вспоминают посеще-
ния храма вместе с 
семьей Гонг. «Я хорошо 
помню, что брат Гонг 
снимал свои наручные 
часы, чтобы его ничто 
не отвлекало или не 
сковывало во время 
размышлений о вечно-
сти, – говорит сестра 
Витт. – Этот простой 
поступок помог мне 
стать усерднее в своем 
служении в храме».

Супруги Гонг часто 
встречают людей, с 
которыми они позна-
комились благодаря 
Евангелию. «Люди часто 
говорят: ‘Мы работали с 
вами, когда вы служили 
в высшем совете’ или 

что- то в этом роде, – говорит старейшина 
Гонг, – и это справедливо также и для нас. 
Я благодарен за президента кола и членов 
совета прихода, которые помогали мне, 
когда я был молодым епископом. Мы все в 
большом долгу перед нашими родителями 
и родителями супругов, перед соседями, 
президентами миссий, сестрами и руково-
дителями священства, которые поступают с 
нами по- доброму, направляют и вдохновля-
ют нас, чтобы мы пришли ко Христу».

Семейное наследие
История семьи Гонг уходит корнями на 

34 поколения назад, вплоть до Дракона 
Гонга- Первого, который родился в 837 году Ф
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Старейшина Гонг 
считает, что своим 
счастьем он обязан 
родителям, Джин 
и Уолтеру, и жене, 
Сьюзан. Дом его 
родителей «был 
наполнен глубоким 
почтением к любви 
Бога к каждому из Его 
детей», – говорит он. 
Когда старейшина Гонг 
впервые встретил свою 
жену, у него возникло 
чувство, словно он 
всегда знал Сьюзан.
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до Р. Х. Дедушка и бабушка старейшины 
Гонга эмигрировали из Китая в США. Его 
мама, Джин, присоединилась к Церкви в 
подростковом возрасте на Гавайях, США, а 
позже училась в Университете имени Брига-
ма Янга в Прово, штат Юта, США, где про-
живала в семье Геррита де Жонга, первого 
декана Колледжа изящных искусств. «Семья 
де Жонг помогла мне понять, какой должна 
быть Евангельская семья», – говорит она.

После УБЯ Джин училась в Стэнфорд-
ском университете в Пало- Альто, штат 
Калифорния, США, где познакомилась с 
Уолтером А. Гонгом. «Он уже был хри-
стианином и быстро понял, какие благо-
словениям предлагает восстановленное 
Евангелие», – говорит Джин. Он присоеди-
нился к Церкви, и через год они заключили 
брак в храме в Солт- Лейк- Сити. Они оба 
стали профессиональными педагогами и их 
совместный стаж преподавания насчитыва-
ет более семидесяти лет.

«Папа также стал патриархом, – говорит 
старейшина Гонг, – и благодаря тому, что 
он давал патриархальные благословения у 
нас дома, наш дом был наполнен глубоким 
почтением к любви Бога к каждому из Его 
детей».

23 декабря 1953 года, в Редвуд- Сити, штат 
Калифорния, США, родился первый из трех 
детей Джин и Уолтера. «Первое имя датско-
го происхождения было дано ему в честь 
Геррита де Жонга, – объясняет Джин. –  
Второе имя, Уолтер, дано ему в честь отца. 
А наша фамилия китайского происхождения, 
поскольку мы чтим наше наследие».

Джин говорит, что Геррит был очень вни-
мателен к своим младшим брату и сестре. 
«Ему нравилось помогать им, – говорит она, 
– даже в малом, например, учить их завязы-
вать шнурки». Она вспоминает как однажды, 
вернувшись домой из церкви, случайно 
услышала, как Геррит и Брайан обсуждают 
выступление на причастном собрании, на-
зывая его скучным. «Тогда я дала им задание: 
‘Значит, вы сами подготовьте лучшее высту-
пление’. Они серьезно отнеслись к моему 
призыву и стали внимательнее слушать все 
выступления», – говорит она.

Будучи подростком, Геррит любил зани-
маться туризмом и ходить в горы вместе с 
другими юношами из его прихода. Уолли 
Сэлбэка, с которым Геррит дружит с самого 
детства, вспоминает один особенный поход. 
«Я был там с Герритом, Брайаном и еще од-
ним другом, не принадлежавшим к Церкви. 
Мы почему- то решили спеть гимны. Геррит 
пел мелодию, Брайан – партию тенора, а 
я – партию баса. Думаю, мы спели десять 
или двадцать гимнов, просто наслаждаясь 
пением. Нам было очень хорошо. На наше-
го друга, не принадлежащего к Церкви, это 
произвело глубокое впечатление».

Брат Сэлбэка также вспоминает, что в 
старших классах школы Геррит попросил 

членов группы поддерж-
ки беззвучно поддержать 
команду шахматистов. «Он 
убедил их, что моральная 
поддержка еще никому не 
помешала, – говорит он, – и 
они действительно пришли 
на соревнования!»

После школы старейши-
на Гонг поступил учиться в 

Университет имени Бригама Янга. С 1973 по 
1975 год он служил в Тайваньской Тайбэй-
ской миссии, затем вернулся в УБЯ, где в 
1977 году получил диплом бакалавра в обла-
сти общих наук и исследований азиатского 
региона.

Ухаживание и вступление в брак
После миссии старейшина Гонг вызвал-

ся проводить воскресные вечера встреч 
в Центре подготовки миссионеров в Про-
во. Эти вечера помогали миссионерам, 

Слева направо: 
Марджори и 
Гордон Б. Хинкли 
поздравили Геррита 
и Сьюзан во время 
свадебного приема 
четы Гонг. Служа на 
миссии на Тайване, 
старейшина Гонг 
обучал одну семью, а 
много лет спустя, бу-
дучи уже представи-
телем Высшей власти 
Церкви, познакомил-
ся с внуком одной из 
дочерей этой семьи. 
Находясь во Вьетна-
ме, старейшина и 
сестра Гонг сделали 
роспись на стене, что-
бы подарить радость 
детям, оказавшимся 
в трудной ситуации. 
Члены семьи Гонг 
встретились с теми, 
кто помогал им в 
росписи стены во 
Вьетнаме.
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направляющимся на Тайвань, узнать больше об этом 
народе, его традициях и культуре. Среди других мисси-
онеров была и сестра Сьюзан Линдси из Тейлорсвилля, 
штат Юта, дочь Ричарда П. и Мэриан Б. Линдси. Брат 
Линдси был членом Второго Кворума Семидесяти. «У 
меня было такое чувство, словно я всегда знал Сьюзан», 
– говорит старейшина Гонг.

Спустя два года, через несколько месяцев после 
возвращения Сьюзан в УБЯ после миссии, Геррит был в 
Прово со своей семьей. Его отец преподавал в универ-
ситете, и Геррит планировал провести с ним две неде-
ли. Его визит затянулся до четырех недель, в течение 
которых они со Сьюзан каждый день ходили на свида-
ния. Затем Геррит уехал на Гавайи на практику перед 
возвращением в Оксфорд.

«Мы продолжали наши ухаживания, даже находясь в 
разных полушариях, – вспоминает старейшина Гонг. – 
Я учился в Англии, при этом стараясь узнать о Сьюзан 
как можно больше, несмотря на то, что нас разделял 
Атлантический океан».

«Наша помолвка состоялась по телефону, – говорит 
сестра Гонг. – Он вернулся домой на День благодаре-
ния, а в первый день открытия храма после Нового 

года мы поженились». Через две недели они улетели в 
Англию, чтобы начать новую, совместную жизнь.

«Говорят, что когда люди женятся, две семьи слива-
ются воедино, – говорит старейшина Гонг. – Именно 
это и произошло со мной. Я чувствовал себя частью 
семьи Линдси так же, как и частью семьи Гонг».

Выдающаяся карьера
После непродолжительной работы преподавате-

лем в Оксфорде, Геррит перешел на государственную 
службу в Вашингтон, федеральный округ Колумбия, 
США. В 1984 году он служил штатным сотрудником в 
предвыборной кампании Рейгана- Буша, где занимал 
кабинет вместе с Майком Ливиттом, который позже 
стал губернатором штата Юта. «Геррит был наблюда-
тельным и внимательным сотрудником, – говорит брат 
Ливитт, – но его главной отличительной чертой была 
неиссякаемая доброта».

В 1985 году Геррит служил особым помощником за-
местителя госсекретаря в Госдепартаменте США. В 1987 
году служил особым помощником посла США в Пекине, 
Китай. С 1989 года по 2001 год он занимал различные 
должности в Центре стратегических и международных 
исследований в Вашингтоне, федеральный округ Колум-
бия. Затем он вернулся в академический мир, прослужив 
в должности помощника президента УБЯ по вопросам 
планирования и аттестации девять лет.

Кэрри Дженкинс, помощница президента УБЯ по 
вопросам межуниверситетских связей, работала со 
старейшиной Гонгом в соседнем кабинете. Она вспо-
минает о способности Геррита Гонга воодушевлять 
окружающих. «Если у вас не хватало уверенности в 
том, что вы справитесь со сложным заданием, у него 
всегда хватало веры в вас, – говорит она. – Он при-
лагал все свои силы, чтобы наставлять вас, подарить 
вам надежду и помочь идти вперед, чтобы вы смогли 
справиться с задачей».



16 Л и а х о н а

Вот как описывает сотрудничество со старейшиной 
Гонгом федеральный судья Томас Б. Гриффин, знавший 
его и в Вашингтоне, и в УБЯ: «В конце беседы осозна-
ешь, что центром внимания был ты. Он прекрасно 
умеет выслушать собеседника. И он задает вопросы, 
заставляющие вас задуматься».

Сесил О. Самуэльсон, почетный представитель Выс-
шей власти Церкви и бывший президент УБЯ, говорит, 
что старейшина Гонг «обычно спокоен, но его шесте-
ренки постоянно вращаются».

Семейная жизнь
Геррит и Сьюзан Гонг стали родителями четырех 

сыновей – Эйбрахама, Самуила, Кристофера и Мэтью, 
детство которых проходило в разных странах.

«Когда мы жили в Пекине, наши дети были благо-
словлены возможностью стать друг для друга лучшими 
друзьями», – говорит старейшина Гонг.

«С одной стороны, у них была возможность рас-
ширить свой кругозор, – дополняет сестра Гонг. – С 
другой стороны, это также помогло нам укрепить внут-
рисемейные связи. Наши сыновья до сих пор считают, 
что самое лучшее, что сделали для них родители, – это 
подарили им братьев».

«Однажды мы решили использовать свои бонусные 
летные мили», – говорит старейшина Гонг. «Мы дали 
возможность каждому члену семьи выбрать страну 
назначения. Покинув Вашингтон, федеральный округ 
Колумбия, где мы тогда жили, мы отправились в Анг-
лию, затем в Чешскую республику, Грецию, Турцию, 
Индию, Китай и Японию.

Во время этого путешествия у нас было одно строгое 
правило, – говорит Сьюзан. – Где бы мы ни находились, 
мы употребляли в пищу то, что едят местные жители». 
Наконец, в конце путешествия, когда они были уже 
в Японии, старейшина Гонг сказал своим сыновьям, 

что сегодня они идут в ресторан, всемирно известный 
своей говядиной. В Макдональдсе четверо голодных 
сыновей и двое родителей съели целых семнадцать 
гамбургеров!

«И мама, и папа высоко ценят обучение силой лич-
ного примера, – говорит Эйбрахам. – Папа серьезно 
размышляет о том, как опыт формирует личности, 
включая целые культуры». Эйбрахам также отметил, то 
его отец «внимательно обдумывает свои слова, по-
скольку говорит только то, что имеет в виду, и в чем 
он абсолютно убежден».

Сэм вспоминает: «Как бы сильно папа ни был занят в 
Госдепартаменте, он каждый вечер находил время, что-
бы обучать и тренировать меня для участия в матема-
тическом конкурсе для третьеклассников ‘Задание 24’, в 
котором я хотел участвовать. Он сказал, что если я стану 
победителем, мы устроим вечеринку, где будет моро-
женое с 24 видами наполнителей». Сэм стал финалистом 
этого общегосударственного конкурса, но так и не 
победил. Но семья Гонг все равно устроила вечеринку с 
мороженым. Было непросто придумать 24 наполнителя, 
среди которых оказалась даже вяленая говядина.

Кристофер и Мэтью отмечают, насколько они «бла-
годарны за доверие, любовь и преданность нашего 
отца и нашей мамы». Своей любовью старейшина и 
сестра Гонг делятся друг с другом и с каждым из их 
четырех сыновей, а также с другими родственниками.
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«Насколько Геррит преданный отец,  
настолько же он преданный сын и брат, 
– говорит Сьюзан. – Эти роли очень важ-
ны для него. Он помогает нам понять, 
что семейные отношения – самые ценные».

Опыт работы в Церкви
Несмотря на свою занятость на рабо-

те и в семье, старейшина Гонг продол-
жал с готовностью служить в Церкви, 
выполняя призвание члена высшего 
совета, руководителя группы первосвя-
щенников, президента Воскресной шко-
лы кола, учителя семинарии, епископа, 
президента миссии кола, президента кола 
и регионального представителя Кворума 
Семидесяти.

В любом призвании и в своей семей-
ной жизни он постоянно проявляет  

определенные качества. «В каждом чело-
веке он видит сына или дочь Небесного 
Отца, – говорит сестра Гонг. – Но самое 
главное – он любит Господа. Он искрен-
не, всем сердцем желает созидать Цар-
ство Небесного Отца и благословлять Его 
детей».

А еще он восхищается своей женой.  
«Что бы мне ни поручили, – говорит 
он, – Сьюзан всегда рядом со мной. Ей 
комфортно со всеми, и она всегда думает об 
окружающих. Она всегда была готова путе-
шествовать по новым местам и узнавать что- 
нибудь новое, за что я ей очень благодарен».

Служение в рядах Семидесяти
3 апреля 2010 года старейшина  

Геррит У. Гонг был поддержан в качестве 
представителя Высшей власти Церкви. 
Он был призван служить в президентстве 
Азиатского региона, офис которого нахо-
дится в Гонконге. Позже он стал президен-
том Азиатского региона. 6 октября 2015 
года старейшина Гонг был поддержан в 
качестве члена Президентства Семидесяти, 
где продолжилось его служение в разных 
уголках мира, включая рассмотрение пла-
нов регионов в Африке и Центральной 
Америке.

«Знакомясь со Святыми в разных ре-
гионах, проникаешься любовью к ним, 
– говорит он. – Чувствуешь себя благосло-
вленным, когда люди рассказывают тебе о 
своей вере, поскольку их опыт, показываю-
щий, как Бог работает в их жизни, помогает 
понять, Кто есть Бог и насколько Он любит 
каждого из нас».

«Когда мы направляли старейшину Гон-
га для разрешения какой- либо ситуации, 
все участники чувствовали, что обрели 
друга в его лице, – говорит Президент 
Рассел М. Нельсон. – Он обладает высоким 
уровнем знаний, но он очень смиренный 
человек. Он общается с людьми на всех 
уровнях и всегда хорошо подготовлен и 
убедителен».

Призвание в Апостолы
Когда Президент Нельсон передавал 

старейшине Гонгу призвание служить в 
Кворуме Двенадцати Апостолов, Пророк 
«с любовью взял меня за руку и передал 
это священное призвание от Господа. 
Моя дорогая Сьюзан находилась рядом со 
мной рядом. У меня перехватило дыхание» 
(«В этот день Христос воскрес», Лиахона, 
май 2018 г., стр. 97). Со смирением, но 
полагаясь на свою любовь и доверие к 
Господу, старейшина Гонг принял это при-
звание. Он был поддержан в нем 31 марта 
2018 года. Теперь, тщательно подготовлен-
ный Господом, он будет служить «особым[] 
свидетел[ем] имени Христа во всем мире» 
(У. и З. 107:23). ◼Ф
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Слева направо: в 
Тайланде старейшина 
Гонг познакомился с 
его высокопреосвя-
щенством кардина-
лом Франциском 
Ксаверием Криенгса-
ком Ковитванитом, 
католическим архие-
пископом Бангкока. 
Старейшина Гонг с 
удовольствием берет 
с собой в путешествия 
кого- нибудь из сыно-
вей, например, как в 
этом путешествии в 
Канаду с его сыном 
Сэмом. В 2017 года 
старейшина Гонг 
поделился своими 
мыслями о Хлебе 
жизни с учителями 
семинарии и инсти-
тута религии. Сестра 
Гонг обменивается 
приветствием с 
прихожанкой из  
Камбоджи в ее доме.
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В первые дни Своего служения, когда Иисус изби-
рал Своих Апостолов, Он увидел идущего к Нему 
Нафанаила. Он сразу же распознал праведность 

Нафанаила, провозгласив: «Вот подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства» 1.

Иисус знал, что Нафанаил был человеком чистого 
сердца, честным в своих намерениях, без лицемерия 
или обмана. Господь любит это качество правед-
ной целостности, поэтому призвал Нафанаила стать 
Апостолом 2.

Улиссес Соарес подобен Нафанаилу, жившему в древ-
ние времена, и Спаситель точно так же призвал его.

«Свет моих родителей»
Улиссес, младший из четырех братьев, родился в 

Сан- Паулу, Бразилия, 2 октября 1958 года. Хотя семья 
была небогатой, его родители, Аппаресидо и 
Мерседес Каречо Соарес, были достойными, 
трудолюбивыми людьми, которые искренне 
выслушали миссионеров. Они присоедини-
лись к Церкви в 1965 году, когда Улиссесу 
было шесть лет.

«Я никогда не видел, чтобы брат Аппаре-
сидо пропустил хоть одно собрание, – гово-
рит Осирис Кабрал, служивший президентом 
кола, когда Улиссес был еще юношей. – Мерседес 
тоже была очень преданной. Улиссес унаследовал пре-
данность своих родителей».

Доброе от рождения сердце Улиссеса расцветало 
по мере того, как он узнавал больше о путях Госпо-
да. «Я вырос в Церкви, последовав за светом своих 

родителей», – говорит старейшина Соарес. Следуя за 
этим светом, он укреплял свое свидетельство, несмотря 
на противостояние.

«Я был единственным членом Церкви в своей шко-
ле, и другие мальчишки всегда старались сбить меня с 
истинного пути и заставить сделать то, что неправиль-
но, – говорит он. – Мне пришлось научиться защищать-
ся в этих обстоятельствах, но я всегда полагался на 
Господа всем своим сердцем, надеясь, что Он поможет 
мне справиться. Еще в юности я понял, что если мы 
делаем все, что зависит от нас, Господь сделает то, что 
зависит от Него. Но вам следует крепко держать Его за 
руку и держаться Его Евангелия.

Старейшина  
Нейл Л. 
Андерсен
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

СТАРЕЙШИНА УЛИССЕС СОАРЕС:  

человек  
без лукавства
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Когда Улиссесу было пятнадцать лет, 
епископ попросил его вести уроки в классе 
Воскресной школы для молодежи. Один из 
уроков, которые он вел, был посвящен по-
лучению свидетельства о Евангелии. Улис-
сес изучал Книгу Мормона, всегда считал, 
что Церковь истинна, и верил в Спасителя, 
Иисуса Христа.

Готовясь к этому уроку, он хотел прине-
сти сильное свидетельство об истинности 
Евангелия членам своего класса. «Я изучал 
материал урока и горячо молился», – вспо-
минает старейшина Соарес. Встав на коле-
ни, я ощутил в своем сердце теплое чувство, 
тихий голос, который подтвердил мне, что 
я на правильном пути. Это чувство было 

таким сильным, что 
я никогда не смог бы 
сказать, что я этого не 
знаю».

Взрослея, Улиссес 
узнал, что если он дела-
ет больше, чем от него 
ожидают или просят, то 
Господь щедро благо-
словляет его. Один из 
таких уроков он полу-
чил, готовясь служить 
на миссии. Во время 
собеседования с Улис-
сесом епископ подчер-
кнул, насколько важно 
повиноваться заповедям 
и жить достойно. Он 
также акцентировал 
внимание на финансо-
вой подготовке.

Сейчас все миссионе-
ры из Бразилии вносят 
свою лепту в оплату 
миссии, и многие семьи 
полностью оплачивают 
все расходы. С прибли-
жением возраста служе-
ния на миссии Улиссес 
решил, что он сам зара-
ботает всю сумму, необ-

ходимую для его миссии. Воспользовавшись 
преимуществами строгой трудовой этики, 
которой он научился, работая в небольшом 
бизнесе отца, а также используя свою спо-
собность быстро печатать текст, Улиссес на-
шел постоянную работу в одной компании, 
готовя для них платежные ведомости.

Выдержав сложный вступительный эк-
замен, он поступил на вечернее отделение 
техникума, чтобы изучать бухгалтерское 
дело. Каждый месяц, уплатив десятину, он 
откладывал часть денег для миссии. Через 
год его перевели в бухгалтерский отдел 
компании.

«Так я накопил деньги для служения на 
миссии, –говорит старейшина Соарес. 

Улиссес Соарес 
«вырос в Церкви, 
следуя свету» своих 
родителей, Аппа-
ресидо и Мерседес 
Соарес (слева). В 
детстве, несмотря 
на противостояние 
сверстников, Улиссес 
научился полагаться 
на Господа и крепко 
держаться Спасителя 
и Его Евангелия.
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– Кроме того, каждый месяц в течение трех 
лет до отъезда на миссию я покупал то, что 
мне было нужно, – рубашку, пару брюк, 
пару носков, галстук, чемодан». Он также 
получал такую необходимую ему любовь 
и поддержку своих родителей и местных 
руководителей.

Улиссес был призван служить в Бра-
зильской миссии Рио- де- Жанейро. Первую 
часть своей миссии он служил под руковод-
ством президента Хелио Да Рока Камарго, 
который позже стал первым представите-
лем Высшей власти Церкви из Бразилии. 
Улиссес начал служить на миссии в начале 
1978 года. Позже в том же году Президент 
Спенсер В. Кимбалл (1895- 1985 гг.) посвятил 
первый храм в Латинской Америке, который 
был построен в Сан- Паулу.

В январе 1980 года Улиссес и его напар-
ник, который тоже еще не получил обле-
чение, сели в автобус, который за восемь 
часов довез их из Рио- де- Жанейро к храму 
в Сан- Паулу, Бразилия. Родители и братья 
Улиссеса встретили его в храме, и семья 
Соарес была запечатана на время и на 
вечность. Улиссес на всю жизнь запомнил 
те пять часов, проведенных в храме в Сан- 
Паулу. Позже в тот же день он с напарником 
вернулся в свою миссию.

Ставить Бога на первое место
Улиссес успешно отслужил на миссии, ко-

торая еще больше укрепила его свидетель-
ство. Вернувшись домой, он нашел работу 
и начал изучать бухгалтерское дело и эконо-
мику в местном университете.

Приблизительно через семь месяцев 
после возвращения с миссии он встретил 
«сестру Моргадо» на межкольном вечере 
танцев. Улиссес какое- то время служил ее 
руководителем зоны, и они провели вечер, 
вспоминая и рассказывая друг другу исто-
рии о миссии. Спустя три недели они нача-
ли ходить на свидания.

Розане Фернандес Моргадо было восемь 
лет, когда ее старшая сестра, Маргарет, 
стала брать ее с собой в церковь. В конце 

концов, две преданные слушательницы 
получили разрешение своего отца на кре-
щение, но не раньше, чем каждой из них 
исполнится семнадцать лет. Розана посеща-
ла церковь девять лет, прежде чем получила 
разрешение на крещение.

Улиссес жил на севере Сан- Паулу, а Роза-
на жила со своими родителями в южной ча-
сти города. Поездка через огромный город 
занимала два- три часа на автобусе и метро. 
К счастью, Маргарет и ее муж Клаудио жили 
недалеко от дома ее родителей.

«Когда Улиссес приезжал на выходные, 
чтобы пойти на свидание с Розаной, ему 
было трудно добираться домой поздно 
ночью», – вспоминает о своем будущем зяте 

старейшина Клаудио Р. М. Коста, предста-
витель Высшей власти Церкви из Кворума 
Семидесяти. Поэтому они предложили 
Улиссесу ночевать в их доме после свида-
ний с Розаной. «Мы приютили его на время», 
– продолжает старейшина Коста.

«Он спал на диване в нашей гостиной, – 
говорит сестра Коста. – Мы в то время были 
молодоженами и у нас не было лишних 
одеял. Он обычно укрывался нашей старой 
шторой. Но он был счастлив, потому что 
на следующий день снова мог встретиться 
с Розаной. Он был добр с моей сестрой, и 
моим родителям он очень нравился»,

Улиссес и Розана заключили брак в храме 
в Сан-Паулу, Бразилия, 30 октября 1982 года.

Если вы пообщаетесь со старейшиной и 
сестрой Соарес несколько минут, то сразу 

Старейшина Соарес 
благодарен своей 
жене, Розане, за 
«все хорошее, что 
есть в моей жизни». 
Они поженились в 
1982 году (край-
нее фото справа), 
спустя два года после 
случайной встречи, 
которая произошла 
после их служения в 
Бразильской миссии 
Рио- де- Жанейро.

Старейшина Соарес с 
Розаной в 2000 году 
(вверху); со своей 
семьей (ниже, справа); 
и на миссии полного 
дня в 1971 году (вверху 
справа), с новым чле-
ном Церкви Элизером 
Вагнером де Сауза 
Сантосом и его в то 
время невестой (ныне 
женой), Региной. Брат 
Сантос в настоящее 
время служит прези-
дентом Бразильского 
кола Вила- Вела, в 
штате Эспирито- Санто. 
Ким Пикет, напарник 
старейшины Соареса, 
виден на заднем 
плане.
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заметите их любовь, восхищение друг другом и взаим-
ное уважение. Для старейшины Соареса Розана всегда 
служит «пример[ом] доброты, любви и абсолютной пре-
данности Господу, а также мне и моей семье» 3. Сестра 
Соарес называет Улиссеса «даром с Небес».

Сестра Соарес продолжает: «Он всегда был чрез-
вычайно ответственным и праведным, всегда хорошо 
заботился о нашей семье и бережно относился ко мне. 
Во всех своих церковных призваниях он делал все, что 
было в его силах. Он просто идет и делает. Он всегда 
ставит Бога на первое место в своей жизни. Я постоян-
но заново влюбляюсь в него, потому что знаю: если он 
ставит на первое место Бога, то и меня тоже.

Вот что говорит о своей жене старейшина Соарес: 
«Она – истинный герой и источник вдохновения в 
нашей семье. Она любящая, добрая и терпеливая со 

всеми. Она объединяет нашу семью и в каждом чело-
веке видит что- нибудь хорошее. Она внесла огромный 
вклад в то, что произошло в моей жизни. Что касается 
моего призвания в Кворум Двенадцати Апостолов, я 
в шутку говорю ей: ‘Это все из- за тебя, потому что ты 
настолько возвысила силу Евангелия в моей жизни’».

Большое сердце
Густаво, старший сын супругов Соарес, вспоминает 

ночь, когда будучи юношей, он ослушался родителей и 
убежал из дома, чтобы посмотреть на ежегодный празд-
ник в их районе Сан- Паулу, который называется «Феста 
Жунина».

«Я был среди толпы и веселился от души, как вдруг 
услышал, что ведущий просит меня выйти вперед, – 
говорит он. Там я увидел моего папу».

Его родители очень беспокоились, но вместо того, 
чтобы ругать Густаво, Улиссес крепко обнял его.

«У нас с ним был серьезный разговор о моем про-
ступке, но мои родители отнеслись ко мне с уважением, 
– вспоминает Густаво. – Я чувствовал себя защищенным 
и знал, что они по- настоящему любят меня»,

Улиссес горячо предан своей семье. Несмотря на 
занятость на работе и частые командировки, он всегда 
уделял время, чтобы построить доверительные отноше-
ния со своими детьми.

Когда старейшину Соареса поддержали в качестве 
члена Кворума Двенадцати Апостолов 31 марта 2018 
года, наверное, больше всех был удивлен Густаво и его 
две сестры, Летисия Каравелло и Наталья Соарес Авила. 
Но они говорят, что если для Апостольсокго служения 
нужны такие качества как любовь, трудолюбие, со-
страдание и смирение, то им понятно, почему Господь 
призвал именно их отца.

«Когда Иисус призвал Своих Апостолов, Он не стал 
выбирать их из наиболее образованных фарисеев, 
Он выбрал рыбаков, – говорит Летисия. – Мои папа 
и мама именно такие. Они полностью полагаются на 
Господа, и Он призвал их выполнять Его работу, по-
скольку знает, что они бескорыстны, готовы упорно 
трудиться и достаточно смиренны, чтобы принять 
критику».

«Большое сердце» их отца поможет ему идти вперед 
как одному из особых свидетелей Спасителя, – допол-
няет Наталья. «Его сердце готово к этому, – говорит она. 
– Он чувствует влияние свыше, всех любит и желает 
поступать правильно».
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«Все будет в порядке»
Когда старейшина Соарес служил президентом 

Португальской миссии Порту в 2000- 2003 годах, он 
часто повторял такие слова на португальском: «Tudo vai 
dar certo» – все будет в порядке.

«Он учил нас этому, – вспоминает Тай Беннет, один 
из его миссионеров. – Он живет с верой и оптимизмом, 
убежденный в том, что если мы делаем то, чего от нас 
ожидает Господь, то все будет в порядке».

Он также учил своих миссионеров не использовать 
слова трудно или невозможно, – говорит Ричард  
Шилдс, другой миссионер, служивший в его миссии. 
«Мы называли проблемы ‘заданиями’. Это помогло мне 
изменить свою жизнь, когда я начал относиться к про-
блемам как к ‘заданиям’, которые нужно выполнить, не 
считая их ‘сложными’ или ‘невыполнимыми’».

Такая вера и оптимизм появились не от легкой 
жизни. Старейшине и сестре Соарес хорошо извест-
ны разочарование от недостатка средств, усталость 
от долгих дней упорного труда и учебы, проблемы 
со здоровьем, горечь после выкидыша и мертворо-
ждения, потеря родных братьев и сестер, а также 
родителей.

Но на своем жизненном 
пути они проявляли веру в 
слова из любимого стиха из 
Священных Писаний старей-
шины Соареса: «Будь смирен; 
и Господь Бог твой поведёт 
тебя за руку и даст тебе ответ 
на молитвы твои» 4.

«Испытания – это часть 
нашего совершенствова-
ния, – говорит старейшина 
Соарес. – Но если мы терпеливы в своих страданиях, 
если мы учимся преодолевать жизненные испытания, 
если мы остаемся верными, то Господь относится к 
нам с большим уважением и дает нам обещанные 
благословения».

Он также говорит, что если мы крепко держимся за 
железные перила, то Господь не оставит нас.

«Постоянство в том, чтобы соблюдать заповеди, 
крепко держаться Евангелия, Священных Писаний и 
Господа Иисуса Христа помогает нам преодолевать 
жизненные испытания, – свидетельствует старейшина 
Соарес. – Если мы преклоняем колени в молитве, Он 
будет пребывать с нами и будет направлять нас. Он 
будет вдохновлять нас, подсказывая, куда идти и что 
делать. Если мы повинуемся и смиряем себя, Господь 
отвечает на наши молитвы».

Преданный ученик
Улиссес Соарес – человек выдающихся способно-

стей и подготовки. Его образование, включая диплом 
магистра в области делового администрирования, под-
готовило его к работе бухгалтера и аудитора в много-
национальных корпорациях в Бразилии. Полученный 
там опыт подготовил его к работе в Финансовом от-
деле Церкви, что в свою очередь подготовило его к 
тому, чтобы в возрасте 31 года стать самым молодым 
управляющий мирскими делами Церкви. Эта подготов-
ка оказалась весьма полезной во время его служения 
президентом миссии и в его призвании в качестве 
представителя Высшей власти Церкви из Кворума  
Семидесяти, которое было передано ему 2 апреля 
2005 года.

До своего призвания в Президентство Семидеся-
ти 6 января 2013 года старейшина Соарес служил 
советником, а затем президентом в президентстве 

Бразильского региона, а 
также советником в прези-
дентстве Африканского Юго- 
Восточного региона. Там он 
служил советником старей-
шины Дэйла Г. Ренланда, в то 
время представителя Высшей 
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власти Церкви из Кворума Семидесяти. 
Старейшина Ренланд, ныне член Кворума 
Двенадцати Апостолов, тепло отзывается 
об их сотрудничестве.

«Старейшина Соарес – активный, верный 
и преданный ученик Иисуса Христа, – гово-
рит старейшина Ренланд. – Я не знаю друго-
го человека, кто был бы так же восприимчив 
к делу Господа. Если ему поручают какое- 
нибудь дело, он выполняет его со всей 
своей мощью».

Он говорит, что старейшина Соарес 
быстро «проникся любовью» к Святым в 
Африке. Одним из его первых поручений в 
этом регионе было задание председатель-
ствовать на конференции кола в Кананге, 

Демократическая республика Конго. «По 
возвращении он беспрестанно говорил о 
доброте и преданности людей, с которыми 
он познакомился», – говорит старейшина 
Ренланд.

Старейшина Л. Уитни Клейтон, служив-
ший со старейшиной Соаресом пять с по-
ловиной лет в Президентстве Семидесяти, 
называет старейшину Соареса созидателем 
единодушия. «Он анализирует и взвешивает 
свои мысли. Он внимательно следит за сво-
им поведением во время собраний, чтобы 
наши голоса сливались в едином хоре и 
не становились соперничающими между 
собой солистами».

Старейшина Соарес относится 
скромно к своему умению говорить по- 
португальски, по- английски, по- испански 
и по- французски. Но этот дар, требующий 
постоянного внимания, стал благословени-
ем для Церкви, – говорит старейшина Клей-
тон. Старейшина Соарес может общаться с 
подавляющим большинством членов Цер-
кви на их родном языке.

«Улиссес был лидером с самого детства, 
– говорит о своем зяте старейшина Клаудио 
Коста. – Он очень умный и способный, и 
чувствует свою ответственность всегда вы-
кладываться на все сто процентов. Он легко 
проникается любовью к людям, окружаю-
щим его. Он обладает сердцем истинного 
ученика Спасителя и твердым свидетель-
ством о том, что Иисус есть Христос. Я лю-
блю его и с благодарностью поддерживаю 
как Апостола Господа».

Старейшина Дэвид А. Беднар, говоря от 
лица Кворума Двенадцати, добавляет: «Ста-
рейшина Соарес – чистый, бесхитростный 
и непорочный ученик Спасителя. Благодаря 
свету, исходящему от него, его теплой улыб-
ке и обходительности бесчисленное множе-
ство отдельных людей и семей получили, 
получают и будут получать вдохновение и 
более сильное желание следовать за Спаси-
телем и жить по Его Евангелию».

В нашем устроении Господь сказал 
Эдварду Партриджу: «Сердце его чисто 
передо Мной, ибо он подобен Нафанаилу 
древних времён, в котором нет лукавства» 5. 
О Хайраме Смите Господь сказал так: «Я, 
Господь, люблю его за непорочность серд-
ца его и за любовь его к тому, что праведно 
предо Мной, – речёт Господь» 6.

Об Улиссесе Соаресе Господь сказал бы 
то же самое. ◼
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Находясь среди 
Святых в Перу (слева), 
Гане (внизу) или сре-
ди других народов, 
где служил старей-
шина Соарес, он 
«легко проникался 
любовью к людям», – 
говорит старейшина 
Клаудио Р. М.  
Коста.

Несмотря на 
занятость на работе 
и частые команди-
ровки, старейшина 
Соарес всегда ставил 
на первое место свою 
жену, детей и внуков 
(в нижнем левом 
углу). Он также уделял 
время, чтобы вместе 
со своей женой стать 
опытным поваром 
(крайнее фото слева).
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Майкл Мейерс

У меня была пре-
красная возмож-
ность служить 

епископом. За эти годы 
я усвоил больше уроков, 
чем можно перечис-
лить. Но я узнал восемь 
истин, которые считаю 
универсальными. Хотя 
это далеко не пол-
ный список, я хочу 
поделиться тем, что 

каждый епископ наде-
ется довести до сведе-

ния своих прихожан.

Следующие восемь истин 
я усвоил во время служения 

в качестве епископа.

Каждый  
епископ  
хочет, чтобы его  
прихожане знали  

об этом
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2. Епископ ощущает физическую, 
эмоциональную и духовную под-
держку благодаря вере и молитвам 
прихожан.

Епископ тратит множество часов на 
служение. Зачастую он проводит много часов 
в церкви по воскресеньям, а также вечерами в 
будние дни, после работы, навещает своих прихожан, 
проводит с ними собеседования и заботится о них.

Епископ в состоянии делать это неделю за неделей 
благодаря вере и молитвам прихожан. Когда меня только 
призвали служить епископом, на мои глаза всегда наво-
рачивались непрошеные слезы, когда я слышал в мо-
литве прихожан слова: «Благослови епископа». На ваши 
молитвы веры действительно приходит ответ, и епископ 
принимает и ощущает поддерживающее влияние этих 
молитв. Ответы Господа на эти молитвы, исполненные 
веры, изливаются на головы епископов Церкви.

3. Епископ часто чув-
ствует невероятное 

несоответствие своему 
призванию (даже спустя 

три или четыре года).
Я знал лишь несколько 

епископов, которые 
чувствовали, что 

были действительно 
«подготовлены» к 
этому призванию. 

Но я также знаю: 
«Кого Господь призы-

вает, того Он обучает» 1. 
Хотя епископ знает, что он 

обучается, ему также при-
ходится бороться с чувством, 

что он никогда не будет выполнять 
это призвание достаточно хорошо. Он 
будет прилагать все силы к тому, что-
бы дать мудрое наставление, когда это 
будет необходимо, никого не обидеть 
и быть в гармонии с Духом, но иногда 
его будут охватывать сомнения – вы-
полняет ли он свое призвание надле-
жащим образом.

1. Епископ по- настоящему любит каждого своего прихожанина.
Любовь епископа к своему приходу связана с любовью, которую испытыва-

ют к каждому из нас Небесный Отец и Иисус Христос. Когда епископ смотрит на 
прихожан во время причастного собрания, его охватывают чувства сострадания и 
сопереживания, которых он никогда раньше не испытывал. Когда епископ, стоя за 
кафедрой, говорит, как сильно любит своих при-
хожан, его чувства искренни и реальны. Знай-
те, что ваш епископ любит вас, беспокоится 
и заботится о вас больше, чем вы думаете. 1

2

3
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4. Дух Божий может влиять через епископа, 
когда он советуется с прихожанами.

Когда меня спрашивают, что я ценил больше 
всего в служении епископом, я говорю, что мне не 
хватает сильного влияния Духа, сопутствующего 
мантии епископа. Когда преданный епископ уте-
шает тех, кто потерял близких, беседует с теми, кто 
страдает из- за супружеской неверности или призы-
вает к покаянию, ему доступно влияние Духа – Духа 
Божьего и духа откровения.

Недавно одна моя бывшая прихожанка обра-
тилась ко мне за помощью в решении некоторых 
личных вопросов. Она переехала в новый приход и 
сомневалась, стоит ли обращаться к 
своему новому епископу за ру-
ководством. Я поделился с ней 
мыслью, которой часто делюсь 
с тех пор, как меня освобо-
дили от призвания: хотя 
я был бы рад помочь ей, 
у меня больше нет ключей, 
которые есть у епископа, и эти 
ключи чрезвычайно важны для 
оказания необходимой ей помо-
щи. Я предложил ей побеседо-
вать с ее епископом. Спустя две 
недели я вновь навестил ее, и 
она сказала, что встретилась со 
своим епископом, и он словно 
уже знал ее проблемы и предло-
жил наилучший способ их реше-
ния. Хотя епископ, безусловно, 
может ошибаться, Господь 
вдохновляет и направляет его, 
благословляя жизнь людей через 
его слова.

5. Епископ – тоже человек; иногда он допускает 
ошибки и делает что- нибудь неправильно.

В конце концов, епископы – всего лишь смертные 
люди. У них есть свои недостатки, слабости, предубе-
ждения и личные проблемы. Дух обучает человека, 
на которого возложено призвание епископа, но епи-
скоп все равно подвержен тем же проблемам и не-
достаткам, с которыми сталкиваются остальные.

Понимание этого факта не 
должно снижать уважения к 

его призванию или внимания 
к его наставлениям. Епи-

скоп хорошо знает о сво-
их слабостях и старается 
справиться с ними или, 

по крайней мере, не допу-
скать их в своем служении в 

качестве епископа. Но как бы 
он ни старался, он все равно 

будет несовершенным.

6. Епископ чувствует, что никогда не сможет посвятить прихожанам 
достаточно времени или сделать для них достаточно добрых дел.

Каждый день епископ размышляет, кому еще он может или должен 
послужить в этот день. Я бы хотел регулярно навещать всех прихожан, 
но работаю на полную ставку, у меня есть семья, программа для молоде-
жи и некоторые прихожане с особыми потребностями. У меня просто не 
было времени регулярно навещать каждого прихожанина.

Тем не менее, когда я был епископом, Дух иногда побуждал меня наве-
стить кого- то из прихожан, оказавшихся в сложной ситуации. Часто при 
встрече они говорили мне: «Я знал, что вы придете». Влияние Духа, кото-
рое мы ощущали, часто бывало просто ошеломляющим, когда мы понима-
ли, что мой визит стал свидетельством того, что Бог отвечает на молитвы.

Я также всегда радовался реакции активных, «беспроблемных» прихо-
жан, когда навещал их. Эти добрые люди ходят в церковь каждую неде-
лю, преданно служат в призваниях, не имеют больших внешних проблем 
и, как правило, их редко навещают руководители священства. Они были 
благодарны за возможность лично пообщаться с епископом. Позвольте 
мне, обращаясь ко всем вам, сказать: «Спасибо! Продолжайте! Знайте, 
что ваш епископ любит вас и навещал бы вас чаще, если бы у него была 
такая возможность».

6
4

5
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7. Ваш епископ действительно, в самом деле, искренне  
нуждается в том, чтобы вы служили друг другу.

Когда мне как епископу говорили, что у кого- нибудь из прихожан 
возникли проблемы, я всегда задавал вопрос: «Кто его домашние 
учителя и навещающие сестры?» Это один из способов сделать так, 
чтобы потребности прихожанина были решены как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе. Епископ, действующий без 
помощи других членов прихода и кола, имеет 
в своем распоряжении крайне ограниченные 
ресурсы. Он, безусловно, может и будет 
навещать людей в кризисной ситуации. 
Но его помощь может быть расширена, 
если он обратится к ресурсам кворума 
священства и Общества милосердия.

Это и есть заботливое служение. Бывают 
времена, когда некоторые из нас забывают, 
почему мы служим друг другу. Господь запо-
ведал нам: «Любите друг друга» (от Иоанна 
13:34). Помните, что ваш епископ использует 
программу заботливого служения как вдох-
новенный свыше способ «присутствовать» 
в жизни прихожан.

8. Епископ хотел бы сделать для 
своей паствы все необходимое.

В любое время, днем и ночью, 
будь то благословение священства, 
беседа со своенравным ребенком 
или экстренная помощь в чрезвычай-
ной ситуации, он хотел бы сделать 
все необходимое для удовлетворе-
ния потребностей прихожан. Он не 
всегда может все это сделать и, воз-
можно, он не самый подходящий в 
каждой ситуации человек, но вам сле-
дует без страха обращаться к нему 
за помощью, когда вы нуждаетесь в 
ней. Помните, что епископ призван 
служить вам в этих ситуациях, и вы 
оба будете щедро благословлены за 
сотрудничество друг с другом.

Я испытываю смирение благодаря священной возможности служить 
в этом святом призвании. В своем служении я прошел от убеждения 
к знанию. Я больше не верю, что Евангелие истинно; я знаю, что оно 
истинно. Я больше не верю, что Бог знает меня; я знаю, что Бог бес-
конечно осведомлен о каждом из нас, о нашей повседневной жизни и 
наших личных проблемах. Более того, я знаю, что Он действует через 
Своих служителей, особенно тех, кто обладает ключами священства. 
Я знаю, что не смог бы служить епископом без участия Бога в этой 
работе. Каждый епископ черпает силы для своего служения в 
истинности Евангелия и любви Бога ко всем Своим детям. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, «Duty Calls», Ensign, May 1996, 44.
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В начале июля 1828 года, располагая рукописью, Джозеф знал, что Господь 
хочет, чтобы он издал Книгу Мормона и распространил ее послание 
везде и всюду. Но ни он сам, ни его семья не были знакомы с издатель-

ским делом. Нужно было беречь рукопись, найти печатника и каким-то обра-
зом вручить книгу тем, кто готов рассмотреть возможность появления новых 
Священных Писаний.

Кроме того, издание такой длинной книги, как Книга Мормона, также 
будет недешевым делом. Со времени начала перевода материальное поло-
жение Джозефа не улучшилось, и все заработанные им деньги уходили на 
обеспечение семьи. То же касалось и его родителей, которые все еще были 
бедными фермерами, работающими на земле, им не принадлежащей. Един-
ственным другом Джозефа, способным профинансировать это предприятие, 
был Мартин Харрис.

Джозеф незамедлительно приступил к работе. Прежде чем завершить пе-
ревод, он подал заявление на регистрацию авторских прав, чтобы защитить 
текст от всех, кто захочет украсть или позаимствовать его 1. С помощью Марти-
на Джозеф также начал искать печатника, который бы согласился издать книгу.

Сперва они отправились к Эгберту Грандину, печатнику в Пальмире, кото-
рый был ровесником Джозефа. Грандин сразу же отказался, поскольку считал 
книгу фальшивкой. Ничуть не смутившись, Джозеф и Мартин продолжили по-
иски и нашли в близлежащем городке печатника, согласного взяться за работу. 
Но прежде чем принять его предложение, они вернулись в Пальмиру и спро-
сили Грандина еще раз, не согласится ли тот издать книгу 2.

В этот раз Грандин проявил больше желания взяться за дело, но хотел 
получить предоплату в размере трех тысяч долларов для издания и перепле-
та пяти тысяч экземпляров. Мартин уже пообещал помочь оплатить услуги 

Г Л А В А  8

Рождение  
Церкви Христа

Это восьмая глава новой четырехтомной повествовательной истории Церкви, озаглавленной 
Святые: История Церкви Иисуса Христа в последние дни. Книга доступна на 14 языках в печатном 
виде, в разделе «История Церкви» приложения «Евангельская библиотека» и на сайте святые.lds.org. 
Предыдущие главы были опубликованы в последних номерах журнала и доступны на 47 языках в 
приложении «Евангельская библиотека» и на сайте святые.lds.org.
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печатника, но понял: чтобы получить такую сумму, ему, 
вероятно, придется заложить свою ферму. Для Марти-
на это была тяжелейшая ноша, но он знал, что никто из 
других друзей Джозефа не сможет помочь ему с этим.

Встревоженный, Мартин начал сомневаться в целесо-
образности финансирования издания Книги Мормона. 
У него была одна из лучших ферм в той местности, но 
если он заложит свою землю, то рискует потерять ее. 
Состояние, на приобретение которого он потратил всю 
жизнь, могло исчезнуть в один миг, если Книга Мормо-
на будет продаваться плохо.

Мартин поведал Джозефу о своих сомнениях и 
попросил Джозефа получить для него откровение. В 
ответ на это Спаситель поведал о 
Своей жертве ради выполнения воли 
Своего Отца, вне зависимости от 
цены, которую Ему пришлось за это 
заплатить. Он описал Свои величай-
шие страдания, когда заплатил цену 
за грех, чтобы все люди могли пока-
яться и обрести прощение. Затем Он 
повелел Мартину принести в жертву 
собственные интересы и осуще-
ствить план Бога.

«Не жела[й] своего собственного 
имущества, – сказал Господь, – а щедро уделя[й] на пе-
чатание Книги Мормона». Господь заверил Мартина, что 
в книге содержится истинное слово Божье и что она 
поможет людям уверовать в Евангелие 3.

Хотя соседи так и не смогли понять его решения, 
Мартин повиновался Господу и заложил свою ферму в 
обеспечение платежа 4.

Грандин подписал договор и начал готовиться к этой 
масштабной работе 5. Джозеф перевел Книгу Мормона 
за три месяца, и в тот или иной момент времени ему 
помогал один писарь. У Грандина же и еще десятка 
работников на издание и переплет первых экземпляров 
книги в 590 страниц уйдет семь месяцев 6.

Наняв издателя, Джозеф в октябре 1829 года вернул-
ся в Хармони, чтобы работать на ферме и быть рядом 
с Эммой. Тем временем Оливер, Мартин и Хайрам 
контролировали издание книги и регулярно сообщали 
Джозефу о ходе работы 7.

Помня о том отчаянии, которое он испытал после 
утраты первых переведенных страниц, Джозеф по-
просил Оливера переписать рукопись Книги Мормона, 
страница за страницей, чтобы они могли отнести эту 
копию печатнику для расстановки знаков препинания 
и набора шрифта 8.

Оливеру нравилось переписывать книгу, и его пись-
ма в этот период были пропитаны языком летописи. 
Вторя Нефию, Иакову и Амулеку из Книги Мормона, 
Оливер написал Джозефу о своей благодарности за 
вечное Искупление Христа.

«Когда я начинаю писать о милостях Божьих, – сказал 
он Джозефу, – то могу остановиться, лишь когда конча-

ются время и бумага» 9.
Тот же самый дух привлек к Кни-

ге Мормона и других людей, пока 
она была в печати. Томас Марш,  
бывший подмастерье печатника,  
старался найти свое место в дру-
гих церквах, но ни в одной из них, 
казалось, не было того Евангелия, 
что содержится в Библии. Он ве-
рил, что вскоре появится новая  
Церковь, в которой будут учить  
восстановленной истине.

Тем летом Томас ощутил побуждение Духа отпра-
виться за сотни километров от своего дома в Босто-
не в западную часть штата Нью-Йорк. Он пробыл 
в той местности три месяца, прежде чем собрался 
уезжать домой, так и не поняв, зачем проделал такой 
путь. Однако, когда на обратном пути он остановил-
ся в одном доме на ночлег, хозяйка спросила его, не 
слышал ли он о «золотой книге» Джозефа Смита. То-
мас ответил отрицательно и посчитал необходимым 
узнать больше.

Она сказала, что ему следует поговорить с Марти-
ном Харрисом, и направила его в Пальмиру. Томас 
незамедлительно отправился туда и нашел Мартина в 
типографии Грандина. Печатник дал ему 16 страниц 
Книги Мормона, и Томас взял их с собой в Бостон, 
страстно желая поделиться первым плодом этой новой 
религии со своей женой Элизабет.

Элизабет прочитала страницы и тоже поверила в то, 
что это работа Бога 10.

«Не жела[й] своего  
собственного имущества, 
– сказал Господь Мартину 
Харрису, – а щедро уделя[й]  

на печатание Книги 
Мормона».



 O к т я б р ь  2 0 1 8  31

Той осенью, пока работа над Книгой Мормона  
уверенно продвигалась вперед, бывший судья по 
имени Эбнер Коул начал издавать газету на печатном 
станке Грандина. Работая в типографии по ночам, 
после того как работники уходили домой, Эбнер 
имел доступ к напечатанным страницам Книги Мор-
мона, которая еще не была переплетена или готова 
к продаже.

Эбнер вскоре начал высмеивать «Золотую Библию» в 
своей газете, а зимой напечатал в ней отрывки из книги, 
сопровождавшиеся едкими комментариями 11.

Когда Хайрам и Оливер узнали, что делал Эбнер, они 
отправились поговорить с ним. «Какое право вы имеете 
публиковать Книгу Мормона таким образом? – возму-
щался Хайрам. – Вы что, не знаете, что мы получили 
авторское право на нее?»

«Не ваше дело, – парировал Эбнер. – Я арен-
довал этот печатный станок и буду печатать, что 
соблаговолю».

«Я запрещаю вам печатать какую-либо часть этой 
книги в вашей газете!» – потребовал Хайрам.

«Меня это не волнует», – ответил Эбнер.
Не зная, что делать, Хайрам и Оливер известили об 

этом Джозефа в Хармони, который сразу же прибыл в 
Пальмиру. Он нашел Эбнера в типографии пролистыва-
ющим свою собственную газету.

«Смотрю, вы тут трудитесь не покладая рук», – сказал 
Джозеф.

«Как у вас дела, мистер Смит?» – сухо отреагировал 
Эбнер.

«Мистер Коул, – сказал Джозеф, – Книга Мормона и 
право на ее издание принадлежат мне, и я запрещаю 
вам вмешиваться».

Эбнер сбросил с себя верхнюю одежду и засучил 
рукава. «Желаете драться, сэр? – гаркнул он, ударив ку-
лаком о кулак. – Если желаете драться, так давайте!»

Джозеф улыбнулся. «Лучше бы вы не снимали верх-
нюю одежду, – заметил он. – Здесь довольно холодно, 
и я не собираюсь с вами драться». Затем он спокойно 
продолжил: «Но вы должны перестать печатать мою 
книгу».

«Если вы считаете, что вы лучше, – сказал Эбнер, – 
просто снимите верхнюю одежду, и мы посмотрим, 
кто лучше».

«Есть закон, – ответил Джозеф, – и вы это узнаете, 
если не знали раньше. Но я не буду с вами драться, ибо 
это бессмысленно».

Эбнер знал, что закон не на его стороне. Он успоко-
ился и перестал печатать отрывки из Книги Мормона в 
своей газете 12.

Соломон Чамберлин, проповедник, направлявший-
ся в Канаду, впервые услышал о «Золотой Библии» от 
одной семьи, у которой остановился переночевать. Они 
жили недалеко от Пальмиры. Как и Томас Марш, всю 
жизнь он ходил из одной церкви в другую, но не был 
удовлетворен тем, что видел. Некоторые церкви про-
поведовали принципы Евангелия и верили в духовные 
дары, но в них не было Божьих Пророков или Его свя-
щенства. Соломон чувствовал, что грядет время, когда 
Господь явит Свою Церковь.

Слушая рассказ этой семьи о Джозефе Смите и зо-
лотых листах, Соломон ощутил, как по всему его телу 
пробежала дрожь, и он решил найти Смитов и узнать 
больше об этой книге.

Он отправился к их дому и встретил у двери Хайра-
ма. «Мир да будет этому дому», – сказал Соломон.

«Надеюсь на это», – ответствовал Хайрам.
«Есть ли здесь кто, – спросил Соломон, – верующий в 

видения или откровения?»
«Да, – сказал Хайрам, – в этом доме верят в видения».
Соломон рассказал Хайраму о видении, которое у 

него было несколько лет ранее. В нем Ангел сказал, 
что у Бога нет Церкви на Земле, но вскоре Он воздвиг-
нет ее, и у нее будет сила, как у апостольской Церкви 
в древности. Хайрам и другие жители дома поняли 
слова Соломона и сказали, что разделяют его веру.

«Надеюсь, вы поделитесь некоторыми своими от-
крытиями, – сказал Соломон. – Думаю, я смогу их 
принять».

Хайрам пригласил его остановиться на ферме Смитов 
в качестве гостя и показал ему рукопись Книги Мор-
мона. Соломон изучал ее в течение двух дней и затем 
отправился вместе с Хайрамом в типографию Грандина, 
где печатник дал ему 64 напечатанные страницы. С эти-
ми непереплетенными страницами Соломон продолжил 
свой путь в Канаду, проповедуя по дороге все, что знал 
об этой новой вере 13.
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К 26 марта 1830 года первые экземпляры Книги Мор-
мона были переплетены и поступили в продажу на 
первом этаже типографии Грандина. Книга была изда-
на в твердой коричневой обложке из телячьей кожи и 
пахла клеем, кожей, бумагой и чернилами. На корешке 
золотыми буквами было написано Книга Мормона 14.

Люси Смит дорожила новым Священным Писанием 
и видела в нем знак того, что Бог вскоре соберет Своих 
детей и восстановит Свой древний завет. На титуль-
ном листе провозглашалось, что цель книги состоит в 
том, чтобы показать, как много великого Бог делал для 
Своего народа в прошлом, излить те же благословения 
на Свой народ сегодня и убедить весь мир в том, что 
Иисус Христос есть Спаситель мира 15.

В конце книги приводились свиде-
тельства Трех Свидетелей и Восьми 
Свидетелей, повествующие миру о 
том, что они видели листы и знают, 
что перевод их верен 16.

Люси знала, что, несмотря на эти 
свидетельства, некоторые считали 
книгу выдумкой. Многие из ее соседей 
полагали, что Библии для них доста-
точно, не понимая, что Бог благо-
словил Своим словом более одного 
народа. Она также знала, что некоторые отвергают это 
послание, поскольку верят в то, что Бог обращался к 
миру раньше и больше этого делать не будет.

По этим и другим причинам большинство жителей 
Пальмиры не покупали книгу 17. Но некоторые изучали 
написанное, ощущали силу учений в этой книге и пре-
клоняли колени, чтобы вопросить Господа, истинна ли 
она. Сама Люси знала, что Книга Мормона – это слово 
Божье, и хотела делиться ей с окружающими 18.

Почти сразу же после того, как Книга Мормона была 
издана, Джозеф и Оливер подготовились организовать 
Церковь Иисуса Христа. Несколькими месяцами ранее 
им явились древние Апостолы Господа – Петр, Иаков 
и Иоанн – и даровали им Священство Мелхиседеково, 
как обещал Иоанн Креститель. Благодаря этой допол-
нительной власти Джозеф и Оливер могли передавать 
дар Святого Духа тем, кого они крестят. Петр, Иаков и 
Иоанн также посвятили их в Апостолы Иисуса Христа 19.

Приблизительно в то же время, находясь в доме Уит-
меров, Джозеф и Оливер молились о получении больше-
го знания об этой власти. В ответ голос Господа повелел 
им посвятить друг друга в старейшины Церкви, но пре-
жде верующие должны были согласиться следовать за 
ними как руководителями в Церкви Спасителя. Им также 
было сказано посвятить других должностных лиц Церкви 
и передать дар Святого Духа тем, кто уже был крещен 20.

6 апреля 1830 года Джозеф и Оливер собрались в 
доме Уитмеров, чтобы последовать заповеди Господа 
и организовать Его Церковь. Согласно требовани-
ям закона, они избрали шестерых человек, которым 
предстояло стать первыми членами новой Церкви. В 

этом небольшом доме и рядом с ним 
также собралось еще около сорока 
человек, чтобы стать свидетелями 
этого события 21.

В соответствии с полученными 
ранее указаниями Господа Джозеф 
и Оливер попросили собравших-
ся поддержать их в качестве ру-
ководителей в Царстве Божьем и 
показать, считают ли они верным 
организоваться в Церковь. Каждый 
присутствующий дал свое согласие, 

и Джозеф возложил свои руки на голову Оливера и 
посвятил его в старейшины Церкви. Затем они поме-
нялись местами, и Оливер посвятил Джозефа.

После этого они провели причастие, раздав хлеб и 
вино в память Искупления Христа. Затем они возложи-
ли руки на головы тех, кто был крещен, конфирмовав 
их в члены Церкви и передав им дар Святого Духа 22. 
Дух Господа был излит на присутствовавших на собра-
нии, и некоторые из них стали пророчествовать. Дру-
гие стали славить Господа, и все радовались вместе.

Джозеф также получил первое откровение, адресо-
ванное всей Церкви. «Вот, летопись должна вестись 
среди вас», – повелел Господь, напомнив Своему народу 
о том, что они должны вести свою священную исто-
рию, сохраняя повествование о своих делах и выступая 
свидетелями роли Джозефа как Пророка, Провидца и 
Носителя откровений.

«Именно его Я вдохновил продвигать дело Сиона с 
могучей силой на благо, – провозгласил Господь. – Его 

6 апреля 1830 года  
Джозеф и Оливер собрались 

в доме Уитмеров, чтобы  
последовать заповеди  

Господа и организовать 
Его Церковь.
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слова вы должны принимать, будто исходят они из уст 
Моих, со всем терпением и верой. Ибо, если будете 
делать это, врата ада не одолеют вас» 23.

Позже Джозеф, стоя на речном берегу, засвидетель-
ствовал крещение своих матери и отца, ставших чле-
нами Церкви. После многих лет, когда каждый из них 
по-своему искал истину, они, наконец, были едины в 
вере. Когда отец Джозефа вышел из воды, тот взял его 
за руку, помог ему подняться на берег и обнял его.

«Боже мой, – воскликнул он, прижимаясь к груди 
отца, – я дожил до того момента, когда мой отец кре-
стился в истинной Церкви Иисуса Христа!» 24

Тем вечером Джозеф удалился в лес неподалеку; чув-
ства просто переполняли его. Он хотел побыть один, 
подальше от взоров друзей и семьи. На протяжении 
десяти лет после Первого видения он видел, как откры-
ваются Небеса, ощущал влияние Духа Бога, и Ангелы 
обучали его. Он также согрешил и потерял свой дар, но 
покаялся, обрел милость Бога и перевел Книгу Мормо-
на посредством Его силы и благодати.

И вот Иисус Христос восстановил Свою Церковь и 
даровал Джозефу то же священство, которым обладали 
Апостолы в древности, когда несли Евангелие миру 25. 
Он еле сдерживал свою радость и, когда позже тем ве-
чером его нашли Джозеф Найт и Оливер, он плакал.

Он был преисполнен радости. Работа началась 26. ◼
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Новая многотомная история Церкви публикуется под руководством Пер-
вого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов впервые за по-
следние почти сто лет. Эта повествовательная история, озаглавленная 

Святые: История Церкви Иисуса Христа в последние дни, рассказывает под-
линную историю обычных людей, которые стали Святыми через Искупление 
Иисуса Христа (см. Мосия 3:19). Первый том, озаглавленный Знамя истины, 
1815–1846 гг., уже завершен и переведен на четырнадцать языков для распро-
странения во многих регионах мира.

Книги Святые – это история о том, как Бог восстановил Свой вечный за-
вет из любви к Своим детям. В них говорится о том, что Господь восстановил 
Свое Евангелие, чтобы подарить людям надежду и покой во времена смятения, 
испытаний и страданий. В них также говорится, что восстановленные заветы 
ведут к возвышению через Иисуса Христа.

Можно было бы предположить, что история начнется с Джозефа Смита, но 
четырехтомник Святые начинается с 1815 года, когда извержение вулкана в 

Старейшина 
Квентин Л. Кук
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Сколь милостив 
был Господь
Новая многотомная история Церкви поможет нам соблюдать свои 
заветы, обогатив нашу память пониманием того, что Спаситель 
сделал для нас.
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книг Святые, но продолжение истории можно найти 
на сайте saints .lds .org, в приложении «Евангельская 
библиотека» и в печатном виде (можно заказать на  
сайте store .lds .org). Я приглашаю вас продолжить 
чтение этой книги, обратившись к любому из этих 
источников.

Божественный образец и план
Книги Святые продолжают Божественный образец, 

согласно которому Пророки в своем служении исполь-
зуют примеры прошлого, чтобы помочь нам узнать, 
кто мы такие, и понять цели Бога в нашей жизни. В 
Священных Писаниях многие Пророки начинают свое 

Через Своего Пророка Бог 
возобновил заветы, которые не 
устраняют зло, печаль, страда-
ния и разлуку при смерти, но 
обещают исцеление через 
Искупление Спасителя… а 
также вселяют в нас уверен-
ность, что отношения, которы-
ми мы дорожим на Земле, 
могут продолжаться в 
вечности.

Индонезии вызвало волну смер-
тей, болезней и разрушений. Эта 
точка отсчета была выбрана не 
случайно, ибо Господь открыл, 
что восстановил заветы, объединя-
ющие нас со Спасителем и наде-
ляющие нас силой справиться со 
всеми жизненными проблемами:

«Я, Господь, зная бедствия, ко-
торые постигнут жителей Земли, 
призвал слугу Моего, Джозефа 
Смита- младшего, и говорил ему с 
Небес, и дал ему заповеди…

дабы вечный завет Мой был 
утвержден» (У. и З. 1:17).

С первой страницы и до рас-
пространения по всему миру четырехтомник Святые 
показывает всем детям Бога, что это история их заве-
та с Богом, знающим об их трудностях. Через Своего 
Пророка Бог возобновил заветы, которые не устраняют 
зло, печаль, страдания и разлуку при смерти, но обеща-
ют исцеление через Искупление Спасителя, освящают 
и наполняют нашу жизнь высшим смыслом, а также 
вселяют в нас уверенность, что отношения, которыми 
мы дорожим на Земле, могут продолжаться в вечности, 
«соединен[ные] с вечной славой» (У. и З. 130:2).

Первые восемь глав книги Знамя истины публико-
вались в этом журнале в течение текущего года. В этом 
номере журнала завершается публикация серии глав из 
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обучение с пересказа историй о милости Господа в 
жизни их праотцов 1. Мороний призвал читателей Кни-
ги Мормона «вспомни[ть], сколь милостив был Господь» 
в течение истории человечества и «задума[ться] об 
этом в своих сердцах» (Мороний 10:3). Размышление о 
великодушии Бога подготовит нас к получению сви-
детельства Духа, который научит нас всему, «как оно 
истинно есть, и… как оно истинно будет» (Иаков 4:13; 
см. также Мороний 10:4–5).

Знание о том, что Небесные Родители запланиро-
вали наше высшее счастье и возвышение, открывает 
перед нами новое ви́дение, помогает осознать свою 
истинную природу возлюбленных детей Божествен-
ных родителей и укрепляет нашу уверенность в 
Господе даже во времена бедствий. Если мы 
помним о великодушии Господа, это также 
защищает нас от гордыни и опасностей, свя-
занных с процветанием. Мормон написал о 
времени, когда нефийцы «начали становиться 
чрезвычайно богатыми». Но в отличие от других 
периодов, описанных в Книге Мормона, ког-
да гордыня и богатства приводили к падению 
народа, на этот раз они пошли другим путем: 
«Но несмотря на свои богатства, или свою силу, 
или своё преуспевание, они не превозносились 
в гордыне своих глаз; и они не были медленны 
вспоминать Господа Бога своего, но они сми-
ряли себя перед Ним чрезвычайно». Он соблю-
дали свои заветы и оставались праведными, 
поскольку «помнили, какие великие дела совер-
шал для них Господь» (см. Алма 62:48–50).

Эти и множество других уроков можно из-
влечь из книг Святые. Они помогут вам увидеть 
руку Господа в своей жизни, когда вы косвенно 
будете переживать испытания веры, страдания, 
радости и откровения, а также ощутите реши-
мость несовершенных людей, любивших Госпо-
да и чувствовавших Его любовь.

Читая эти книги, вы откроете для себя новое 
значение и обретете новое понимание даже из-
вестных вам ранее историй. Самый известный 
эпизод в истории Церкви – Первое видение 
Джозефа Смита, однако книга Святые помогает 
нам лучше понять, как трудно было Джозефу 
найти гармонию между чувствами своего серд-
ца и мыслями.

Джозеф никак не мог удовлетворить свое искреннее 
желание ощутить прощение Спасителя, поскольку ви-
дел, что ни одна из существовавших тогда церквей не 
обучает «Евангелию Иисуса Христа, как оно записано в 
Новом Завете» 2. Он размышлял, какая из этих церквей 
права или же все они заблуждаются. В душе он отчаян-
но надеялся, что одна из них права и он сможет обрести 
долгожданный покой. Не найдя согласия между разумом 
и сердцем, Джозеф решил обратиться с этим вопросом 
к Богу. Он пошел в лес помолиться. Там в видении ему 
явились Отец и Сын; Они простили ему его грехи и ре-
шили его дилемму самым неожиданным образом 3.

Джозеф, его семья и многие другие люди, приняв-
шие восстановленный завет Господа, хотели ощутить 
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Четырехтомник Святые показывает, 
что знание о делах Господа открыва-
ет перед нами вечную перспективу, 
помогает увидеть все так, как оно 
истинно есть и как оно будет, а также 
помогает проявлять веру, что Господь 
будет поддерживать нас в тяжелые 
времена.

любовь Бога, узнать, как можно стать 
ближе к Нему и наладить отношения со 
своими близкими. В книгах Святые запи-
саны их истории.

Полагаться на Бога во время 
испытаний

Первый том книги Святые включает 
в себя трогательную историю Аманды 
Барнс Смит и ее семьи; они соблюда-
ли заповеди Господа и выполняли Его 
волю 4. Мужа и одного из сыновей Аман-
ды жестоко убили вместе с другими 
пятнадцатью Святыми последних дней, 
когда они разбили лагерь близ неболь-
шого поселения Шоал- Крик в штате 
Миссури. Господь поддерживал Аманду 
в этот страшный период, отвечал на ее 
молитвы и придал ей мужества и сил, 
чтобы исцелить тяжелораненого сына 5.

В книге Святые рассказывается, как 
Аманда училась доверять Господу через 
тяжелые испытания. В ней также гово-
рится, что Джозеф Смит учился величию Бога даже во 
времена страданий. Эти книги показывают, что знание 
о делах Господа открывает перед нами вечную пер-
спективу, помогает увидеть все так, как оно истинно 
есть и как оно будет, а также помогает проявлять 
веру, что Господь будет поддерживать нас в тяжелые 
времена.

Узнав, что произошло с семьей Аманды и други-
ми людьми в Шоал- Крик, Пророк Джозеф был готов 
пойти в тюрьму или погибнуть сам, только бы не 
гибли Святые. На следующий день он попытался 

путем переговоров найти мирное решение с опол-
ченцами Миссури, которые были готовы штурмовать 
главное поселение Святых в Фар- Уэсте. Но вместо 
переговоров Джозефа арестовали и удерживали как 
заключенного.

Почти пять месяцев спустя Джозеф оставался за 
решеткой в холодном, тесном подвале тюрьмы в Ли-
берти, штат Миссури. Он недоумевал, где скрывается 
Бог и как долго Он будет выслушивать плач вдов и 
сирот. Он молился: «О Господи, как долго будут они 
переносить это зло и незаконные угнетения, пока не 
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смягчится сердце Твоё к ним и чрево Твоё не тронется 
состраданием к ним?» (У. и З. 121:3).

Книги Святые учат нас тому, что невзгоды вовсе не 
свидетельствуют о немилости Господа или о лишении 
нас Его благословений. Противоположность – это часть 
плана Бога, который помогает нам совершенствоваться 
и готовит нас к вечной, целестиальной судьбе (см.  
2 Нефий 2:11). Джозеф узнал, что бесконечные стра-
дания Спасителя позволяют Ему поддерживать нас в 
период страданий и в конечном счете дать нам воз-
вышение (см. Алма 7:11–13). В ответ на исполненную 
боли мольбу Джозефа Господь перечислил всякого рода 
испытания и затем резюмировал:

«Если сами пасти ада широко распахнутся вслед за 
тобой, – знай, сын Мой, что все эти испытания дадут 
тебе опыт и будут во благо тебе.

Сын Человеческий низошёл ниже всего этого. Разве 
ты выше Его?» (У. и З. 122:7–8).

Когда мы сами проходим через испытания, это на-
деляет нас христианским состраданием к тем, кто испы-
тывает страдания. «После всего пережитого мое сердце 
всегда будет более чутким, чем прежде», – осознал 
Джозеф, находясь в тюрьме. Он сожалел, что не может 
находиться рядом со Святыми, утешать и успокаивать 
их. «Я никогда не испытал бы подобных чувств, – объяс-
нял он, – не претерпев страданий, которые я перенес» 6.

Одна из причин того, что члены Первого Президент-
ства и Кворума Двенадцати Апостолов дали поручение 
написать многотомник Святые и одобрили его, заклю-
чается в том, что он поможет каждому из нас пережить 
испытания через истории других людей. Мы можем 
научиться у Аманды, что даже в тех случаях, когда Бог в 
Своей бесконечной мудрости не считает необходимым 
предотвращать зло и страдания, Он по- прежнему лю-
бит нас и заботится о нас. Он слышит наши молитвы, 
Он милостивый и добрый. 

Восстановленные храмовые благословения
В храме лучше всего проявляются милость и добро-

та Бога. По своей сути, книги Святые – это история о 
восстановленных храмовых благословениях. Первый 
том заканчивается рассказом о том, как тысячи Святых 
последних дней получили священные таинства в храме 
в Наву в 1846 году. Кульминацией второго тома стало 
посвящение храма в Солт- Лейк- Сити, начало работы 
Святых в этом храме и получение таинств в нем в 1893 

году. Третий том завершается повествованием о Святых 
в Европе, которые начали посещать храм в Швейца-
рии в 1955 году. Четвертый том продолжает историю 
вплоть до наших дней, когда храмы усеяли лицо земли 
и Святые по всему миру получают таинства возвыше-
ния, как это и предвидели Пророки много лет назад.

В доме Господа мы заключаем заветы и получаем 
облечение силой свыше, чтобы преодолеть послед-
ствия Падения, включая зло и страдания в этом мире. 
Мы обретаем защиту и полную силу, чтобы восстать в 
Воскресение, будучи навеки запечатанными со своими 
близкими.

Четырехтомник Святые поможет нам соблюдать 
заветы, духовным образом обогатив свои воспомина-
ния. Он поможет нам всегда помнить, что сделал для 
нас Спаситель. Без записей о деяниях Бога в прошлом 
мы не могли бы помнить, «сколь милостив был Господь 
к детям человеческим» (Мороний 10:3). Именно поэтому 
мы в долгу перед Господом и Святыми, которые вели 
записи о проявлениях Его любви к ним. Господь запо-
ведал Джозефу Смиту вести записи о своих деяниях (см. 
У. и З. 21:1). Он повелел историку Церкви работать под 
руководством Джозефа и «вести постоянно церковную 
летопись и историю» (У. и З. 47:3). Он заповедал, чтобы 
эта история включала в себя «всё, что будет на благо 
Церкви и для подрастающих поколений» (У. и З. 69:8).

Памятуя об этих откровениях и заветном обещании 
всегда помнить о Спасителе, члены Первого Президент-
ства и Кворума Двенадцати Апостолов начали плани-
ровать написание многотомника Святые еще десять 
лет назад. Теперь мы призываем вас читать его с верой, 
что он поможет вам понять Божий план, увидеть, сколь 
милостив был Господь, преданно держаться истины как 
в спокойные, так и в трудные времена, научиться хри-
стианскому состраданию к людям и соблюдать заветы, 
ведущие вас к возвышению. ◼
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Одна из целей нашей семьи –  
собрать достаточно денег, что-

бы внести первоначальный платеж 
при покупке собственного дома. 
Без этой цели я проводил бы свои 
выходные за просмотром телепере-
дач, ожидая, когда у меня появятся 
новые финансовые перспективы.

Я работаю четыре дня в неделю 
водителем в горнодобывающей 
компании на севере Чили, а три 
дня – с субботы по понедельник – 
у меня выходной. Чтобы увеличить 
наши доходы и делать сбережения 
для покупки дома, мы решили за-
няться продажей яиц. Мы планиро-
вали брать заказы у своих друзей, 
соседей и прихожан и закупать 
около тысячи яиц в неделю оптом, 
чтобы потом развозить заказы в 
субботу и понедельник.

Мы с женой Лорой решили, что 
будем брать с собой наших двух 
детей и наслаждаться совместным 
времяпрепровождением. Однако 
когда мы впервые поехали закупать 
яйца, произошла беда. Один из 
наших детей, играя с небольшой ме-
таллической точилкой для каранда-
шей, случайно забросил ее прямо в 
пустой прикуриватель. Посыпались 
искры, у нашего микроавтобуса 
исчезло электропитание и он резко 
остановился прямо посреди шоссе. 
У нас перегорел предохранитель.

ЯЙЦА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И ВЕРА

Сидя в автомобиле, вызвавшем 
затор на дороге, мы не знали, что 
делать, и так расстроились, что чуть 
не расплакались. Но в этот момент 
я вспомнил, что Господь обещал 
поддерживать нас и помогать нам, 
если мы будем полагаться на Него. 
Меня наполнило чувство покоя. Я 
понял, что мне нельзя сидеть сложа 
руки и жаловаться. У нас возникла 

проблема, и с Божьей помощью мы 
должны ее решить.

Взглянув друг на друга, мы с Ло-
рой сказали: «Нам нужно проявить 
веру». Мы помолились и утерли 
слезы. Затем Лора села за руль, а 
я стал толкать машину. Несколько 
человек вышли из машин и стали 
помогать мне.

Протолкав микроавтобус около 
двухсот метров, мы нашли безопас-
ное место на обочине дороги. Когда 
машина остановилась, я обратил 
внимание, что мы припарковались 
напротив магазина, продающего 
автомобильные магнитолы.

Я вытащил сгоревший предохра-
нитель, зашел в магазин и спросил: 
«У вас есть такие?»

Продавец ответил: «Да, конечно».
Я купил предохранитель, уста-

новил его, легко завел наш авто-
мобиль, и мы поехали дальше. 
Оптовый продавец яиц уже со-
бирался закрывать свой магазин, 
когда мы добрались до него. Мы 
успели купить яйца и развезти 
заказы.

Когда у нас возникают трудности, 
нам необходимо помнить, что нуж-
но обращаться к нашему Небесному 
Отцу за помощью. Я знаю, что Он 
ответит нам, если мы будем идти 
вперед и проявим веру в Него. ◼
Альваро Алькаино, Антофагаста, Чили

Когда небольшая 
металлическая точилка 

для карандашей упала в 
пустой прикуриватель, наш 
микроавтобус внезапно 
остановился. У нас 
перегорел предохранитель.
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времени, но иногда достаточно 
лишь позвонить им и спросить, как 
они поживают, сказать, что нам их 
не хватало в те дни, когда они от-
сутствовали, или просто отправить 
сообщение со словами ободрения, 
когда они чем- то расстроены. Регу-
лярно спрашивайте Господа, что вы 
можете делать. Помогайте тем, кому 
вы служите таким образом, чтобы 
они чувствовали Духа в своей 
жизни. Станьте инструментом для 
благословения ближних. Теряя себя 
в служении Богу, мы находим себя 
и обретаем радость и мир, даруя 
их другим.

Каждый из нас должен спросить 
себя: «Такой ли я служитель, каким 
хочет меня видеть Спаситель? Что 
еще я могу сделать, чтобы коснуться 
сердец тех, кому я служу?» Ответы на 
эти вопросы придут через Святого 
Духа, если мы будем спрашивать с 
глубокой искренностью. Будем же 
все вместе созидать Церковь Господа, 
объединившись в оказании помощи 
друг другу, дабы нам приблизиться 
к Господу. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Братья и сестры, где вы находи-
лись, когда впервые услышали 

разъяснение Президента Рассела М. 
Нельсона о том, что программы до-
машнего обучения и навещающих 
сестер больше не будет? Господь че-
рез Своего Пророка объявил «новей-
ший, более высокий и более святой 
путь служения». Когда мы перейдем 
на этот путь, «будут открываться 
двери, и люди будут благосло-
вляться» (выступление Президента 
Рассела М. Нельсона на собрании 
руководителей перед Генеральной 
конференцией, 29 марта 2018 г.). 
Думали ли вы об этом? Чего Господь 
ожидает от нас с вами?

Спаситель учил: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга» (от Иоанна 13:34, курсив 
мой – Д. Б. М.). Это не просто запо-
ведь, но еще и приглашение. Это 
приглашение стать подобными Ему. 
Пока мы не научимся любить так, 
как любит Он, мы не сможем стать 
такими учениками, какими Он хочет 
нас видеть. Это приглашение помо-
жет нам думать не только о себе, но 
и помогать другим людям. Поддер-
живать ближних, оказывать помощь, 
любить и служить им – это именно 
то, что делал Спаситель. Делая это с 
искренней любовью, мы развиваем 
в себе христианские качества, кото-
рые нам необходимы как последо-
вателям Христа.

Президент Нельсон добавил, 
что, служа братьям и сестрам, 
люди «будут с молитвой искать 
откровения от Господа, выявляя 

потребности членов Церкви. За-
тем они будут удовлетворять эти 
потребности по наставлению и 
указанию Духа. Они будут оказы-
вать служение, полное заботы и 
любви, возвышая и укрепляя [своих 
братьев и сестер]». Кого вы навеща-
ете? Как вы можете им помочь? Вам 
необязательно ждать назначения. 
Обратитесь к Господу и с молитвой 
спросите Его, как вы можете стать 
инструментом в Его руках, чтобы 
благословить их. Он дарует вам те-
плые чувства, когда вы будете раз-
мышлять о том, каким образом вы 
можете помочь тем, кому служите.

Порой у нас могут возникать 
мысли, что мы не должны вмеши-
ваться в чужую жизнь, или что нас 
не касается то, чем они занимаются. 
Но вспомните, правильный ответ  
на вопрос «Разве я сторож брату  
моему?» – да. Мы все – братья и 
сестры, и нам нужно помогать друг 
другу. Новая программа заботли-
вого служения позволяет нам помо-
гать людям по- разному. Мы можем 
(и должны) навещать их время от 

Заботливое служение –  
призыв от Господа и Пророка

Старейшина Джеймс Б. 
Мартино, президент 

Восточноевропейского 
региона.

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Служение ближнему вдохновляет нас
Марина Харламова
Pедактор местных страниц журнала «Лиахона», Восточноевропейского региона

 Радостно отметить, что волонтер-
ское движение набирает обороты 

по всей стране. И если раньше 

желающих помочь кому- то беско-
рыстно были единицы, то в насто-
ящее время действует огромное 
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количество волонтерских организа-
ций, объединивших добровольцев 
и координирующих их усилия. Они 
помогают многим понять суть Еван-
гельского служения ближнему.

Если вы откроете майский номер 
журнала «Лиахона» за 2018 год, по-
священный Генеральной конферен-
ции, то на странице Тематического 
указателя вы легко заметите, что 
темы «Иисус Христос» и «Служение» 
имеют больше всего ссылок. А это 
значит – сегодня они самые важные 
для нас с вами. Духовное послание 
Христа и Его служение неразрывно 
связаны между собой, и нам, как 
последователям нашего Учителя, 
нужно также соединить в своей 
жизни Слово о Евангельской истине 
и Дело служения.

Прихожане Церкви имеют широ-
кие возможности в сфере оказания 
помощи и проявления заботы о 
ближних. Это служение друг другу в 
разных призваниях, служение в рам-
ках новой программы заботливого 
служения, а также участие в проектах 
по месту расположения приходов и 
помощь различным волонтерским 
организациям в их программах.

Иногда прихожане служат инди-
видуально, иногда объединившись с 
братьями и сестрами в Обществе мо-
лодых мужчин, в Обществе молодых 
женщин и Обществе милосердия, но 
чаще всего мы служим как приход 
или небольшой приход.

2018 год был объявлен в нашей 
стране годом волонтера. Вскоре он 
завершиться, поэтому интересно 
подвести некоторые итоги. Трудно 
это сделать в рамках всего региона, 
однако, пообщавшись, например, с 
руководителями и членами Алтай-
ского Барнаульского небольшого 
прихода, можно представить, как 
шла эта работа и какие плоды она 
принесла.

Мы ежемесячно высылаем им 
журнал «Лиахона», поэтому братья 
и сестры, живущие далеко, не отда-
ляются от жизни прихода и Церкви. 
Один из братьев, например, участ-
вует в собраниях кворума старей-
шин, используя телефонную связь. А 
одна сестра, до недавнего времени 
имела призвание консультанта по 
индексированию. Каждый раз, когда 
проходят окружные собрания или 
Генеральные конференции, мы 
приглашаем этих прихожан, наряду 
с другими, духовно готовиться к та-
ким событиям для получения откро-
вений, ответов на свои вопросы, для 
укрепления веры.

М. Х.: Вы, как приход, слу-
жите не только членам Цер-
кви, но и принимаете участие 
в городских мероприятиях по 
благоустройству, помогаете в 
медицинских центрах и боль-
ницах. Расскажите, что было 
сделано в этом году, названном 
годом волонтера.

Николай Гладких: В феврале  
было организовано служение в  
перинатальном центре, в марте –  
в больнице для детей отделения 
«отказники». Также весной сестры  
Общества милосердия помогали  
там с ремонтом, приносили собран-
ную одежду для малышей, но самое 
главное – они общались с ними. 
Таким детишкам особенно нужны 
любовь и забота.

Ирина Авдеева: В апреле приход 
активно участвовал в общегородском 
субботнике по благоустройству тер-
ритории, закрепленной за нами ад-
министрацией района. Мы очищали 
газоны от опавшей листы, подметали 
дорожки. И было так приятно видеть 
результат своего труда – ведь каждый 
прикладывал не только физические 
силы, но и делал это благодаря боль-
шой любви к своему городу.

М. Х.: Ваш небольшой при-
ход живет активной жизнью и 
среди значительного количества 
разнообразных мероприятий, 
духовных и направленных на 
отдых, заметное место занимает 
служение. В чем руководители 
прихода видят необходимость 
служения?

Николай Гладких, исполни-
тельный секретарь прихода и 
координатор по организации и 
проведению мероприятий: Это 
актуальный вопрос, и мы ни раз об-
суждали его на президентстве и на 
совете прихода. Служение для нас – 
это духовная составляющая живого 
Евангелия, которая помогает нам 
постепенно становиться истинными 
учениками нашего Спасителя, объ-
единяя прихожан и всех желающих 
делать добрые дела. Это также на-
илучшая возможность рассказать о 
наших ценностях другим и на деле 
показать, кто мы такие.

М. Х.: Как у вас работает но-
вая программа заботливого 
служения?

Николай Гладких: Сутью этой 
программы является служение ближ-
нему. И этим в нашем приходе мы 
занимаемся уже восемнадцатый год, 
стараясь помогать всем братьям и 
сестрам. Особенность нашего при-
хода такова, что некоторые прихо-
жане живут на расстоянии 100–300 
км от здания, где собираемся, но 
мы не оставляем их без внимания 
и заботы. Стараемся навещать раз 
в квартал. Некоторые из- за удален-
ности могут приезжать в приход 
только один раз в год, но мы делаем 
все возможное, чтобы они были в 
курсе всех приходских новостей. 
Рады, что они активные члены Цер-
кви, которые соблюдают заповеди и 
сами стремятся проявлять заботу о 
приходе.
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Во время служения к нам под-
ходили многие люди, спрашивая, 
кто мы такие, и благодарили за 
то, что мы сделали район чище. 
Конечно, это важно, но, как отметил 
один из молодых волонтеров, еще 
важнее «почувствовать большой 
душевный подъем, ведь когда мы 
служим своим ближним, мы служим 
Богу своему».

Другой волонтер отметил, что у 
нас есть великий Дар от Бога – наша 
Земля. Заботясь о ней, мы таким об-
разом благодарим Создателя за нее.

Николай Гладких: В апреле и 
мае мы два раза убирали террито-
рию соснового бора, что находится 
в черте города. В конце весны 
братья и сестры согласились по-
мочь управлению коммунального 
хозяйства Индустриального района 
города Барнаула в уборке сквера 
на одной из улиц района. Стояла 
необычно холодная погода, вы-
пал снег, но прихожане все- таки 
смогли навести там порядок – они 
пропололи клумбу, убрали быто-
вой мусор, подрезали кустарники, 
разрушающие асфальт. В июне мы 
трудились на улице Панфиловцев и 
у монумента «Орел». Результат вдох-
новил и порадовал всех. Делая это, 
мы думали, что мы – неотъемлемая 
часть общества и у нас есть граж-
данская ответственность за то, как 
будет выглядеть город, в котором 
будут жить наши дети и внуки.

Александр Чернов: Замеча-
тельно, что в приходе есть такие 
мероприятия, они укрепляют при-
ход и помогают нам быть еди-
ными. Мы сделали район чище, 
но главная работа происходила в 
наших сердцах. Именно это при-
ближает нас к Богу.

Николай Гладких: Думая о важ-
ной роли служения, мне всегда вспо-
минаются слова президента Генри 

Б. Айринга, Второго советника в 
Первом Президентстве, который 
сказал на апрельской Генеральной 
конференции 2018 года: “Мы лучше 
всего получаем Святого Духа, когда 
сосредоточены на служении окружа-
ющим” («Вдохновенное служение», 
Лиахона, май 2018).

М. Х.: Это лишь краткий пе-
речень добрых дел, осущест-
вленных братьями и сестрами 
этого небольшого прихода в 
уходящем 2018 году. Но с уве-
ренностью можно сказать, что 
и будущий год будет для них 
годом волонтера. ◼

Мы можем защитить  
свой брак и семью
Анна Селимова
Санкт- Петербургский Российский кол

 Счастливы ли те, у кого что- то не 
ладится в семье, особенно в отно-

шениях между супругами? Ответ оче-
виден. К сожалению, ни одна семья 
не застрахована от таких проблем. 
Узы даже самых крепких брачных 
союзов следует время от времени 
укреплять. Вот почему тема прошед-
шей в Москве встречи с супруже-
ской парой церковных волонтеров, 
сестрой Нэнси Байс, практикующим 
семейным психологом, и ее мужем, 
старейшиной Расселом Байсом, 
была весьма актуальной.

В своем выступлении сестра Байс 
поделилась с участниками инфор-
мацией об эффективных духовных 
и психологических инструментах, 
которые могут укрепить брак. Ока-
зывается, достаточно предпринять 
небольшие, но конкретные шаги, 
чтобы самостоятельно разрешить 
даже сложную ситуацию или наз-
ревающий конфликт. Именно таким 
инструментам и была посвящена 
эта встреча.

Присутствующим понравилось 
сравнение, сделанное сестрой Байс, 
четырех наиболее распространен-
ных семейных проблем с четырьмя 

всадниками из Апокалипсиса –  
образами из Книги Откровения  
Иоанна Богослова, каждый из кото-
рых несет с собой разрушение.

Первого из этих «всадников» она 
охарактеризовала как неуважение 
и антагонизм, возникающие, когда 
в манере поведения супругов при-
сутствует сарказм или оскорбления. 
Неуважение друг к другу – это по-
пытка одного из супругов добиться 
превосходства над партнером. Су-
пруги отрицательно реагируют на 
предложения и поступки друг друга. 
По совету сестры Байс, неуважение 
можно преодолеть, выявляя пози-
тивные свойства и черты характера 
и восхищаясь ими. Следует чаще и с 
готовностью реагировать на пред-
ложения и пожелания супруга или 
супруги. В этом случае они смогут 
не только сохранить, но и развивать 
романтические и яркие отношения.

Следующий «всадник», который 
серьезно вредит браку, – это кри-
тика, желание исправить партнера 
или обвинить его в семейных про-
блемах. Чтобы не впустить этого 
«всадника» в свой дом, достаточно 
последовать нескольким несложным 
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рекомендациям: жаловаться, но не 
обвинять; не осуждать и не оцени-
вать происходящее, а вместо этого 
пытаться объективно описать свои 
чувства по поводу той или иной 
ситуации. Не менее важно под-
держивать позитивный настрой, 
быть вежливыми, объяснять парт-
неру, что нас беспокоит, что нам 
необходимо в данный момент или 
наоборот, чего не нужно делать. 
Выражение признательности и бла-
годарности своей второй половинке 
также безусловно играет важную 
положительную роль в разрешении 
острой ситуации.

Третий «всадник» – оборона. 
Он врывается в отношения, когда 
кто- то из супругов считает, что на 
него нападают. В ответ он или она 
пытается найти оправдание сво-
ему деструктивному поведению и 
считает себя невинной жертвой, 
возлагая вину на супруга. К сожале-
нию, эта стратегия почти никогда 
не приводит к успеху. В результате 
супруг или супруга еще больше 
расстраиваются и больше крити-
куют. Главный способ сломить обо-
рону – сразу признать свою вину 
и взять на себя ответственность за 
совершенную ошибку. Это непро-
сто, и для этого нужна практика, 
но именно такой поступок сможет 

быстро привести к положительным 
результатам, тем самым остановив 
развитие конфликта, прежде чем он 
превратится в серьезную проблему.

И, наконец, четвертый «всадник»  
– отгораживание. По мнению 
экспертов, он чаще проявляется 
в поведении мужей. Согласно ис-
следованиям, около 85% мужчин 
склонны погружаться в эмоцио-
нальную отчужденность и одино-
чество при наплыве отрицательных 
эмоций, а в тяжелых случаях даже 
уходить в параллельную жизнь, 
стараясь избегать трудностей и 
спрятаться от проблем реальной 
жизни. К счастью, в этом случае 
есть выход, который может не 
только помочь справиться с про-
блемой, но и укрепить брак, сделав 
отношения в семье в целом более 
доверительными.

В период обострения отношений 
очень важно найти способ физиоло-
гически успокоить себя. Для этого 
каждый должен найти свой соб-
ственный особый ритуал, который 
позволит вам взять паузу и остыть. 
Кому- то может помочь короткая 
прогулка, другому – расслабляющие 
упражнения, дыхательные техники 
или даже правило трех секунд (не 
позволять негативной мысли оста-
ваться в голове более трех секунд). 

Однако все эти меры не будут 
иметь надлежащего эффекта, если 
сердитый супруг или супруга не от-
кажется от «праведного гнева», позы 
«невинной жертвы» и не заменит 
их сочувствием, любовью и готов-
ностью понять другого.

Какой бы ни была проблема у су-
пружеской пары, без помощи Бога 
любые усилия по ее преодолению 
не принесут должного результата. 
Невозможно переоценить помощь 
молитвы и обращения к Небесному 
Отцу. Если же кризис уже захлест-
нул вас, полезно вспомнить извест-
ную молитву о мире и терпении: 
«Боже, дай мне терпения, чтобы 
принять то, что я не могу изменить; 
мужества, чтобы изменить то, что 
можно изменить, и мудрости, чтобы 
отличить первое от второго».

Кроме того, полезно чаще вспо-
минать о том, что мы оцениваем 
ситуацию не объективно, а смотрим 
на нее своими глазами. Мы видим 
ситуацию не такой, какова ОНА 
есть на самом деле, а в том ракурсе, 
как МЫ ее видим. Если мы изме-
нимся, наша ситуация изменится 
вместе с ним.

«Самая важная работа, которую мы 
будем выполнять на благо Господа,  
– это работа, выполняемая в стенах  
своего собственного дома», – сказал  
Президент Гарольд Б. Ли (Учения 
Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли 
[2001], стр. 149).

«Мы должны превратить свои 
дома в убежища от бурь, которые 
все яростнее бушуют вокруг нас. 
Если мы упустим из виду самые 
крохотные щели и оставим их не 
заделанными, то пагубное влияние 
сможет проникнуть сквозь стены 
наших домов», – предупреждал ста-
рейшина Л. Том Пэрри («Важное  
значение семьи», Лиахона, май 
2003 г. стр. 40). ◼

Сестра Байс выступает на 
семинаре по сохранения 
брака и семьи.
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Два лучших года для учебы
Павел Устин
Балтийская миссия, Минский небольшой приход

Когда мне было почти 18 лет, я 
получил свое патриархальное 

благословение, в котором было 
сказано, что у меня будет возмож-
ность служить на миссии полного 
дня и что я многому смогу научится 
за это время.

Шли годы. Я окончил университет 
и проработал два года. К моменту, 
когда я подготовил документы на 
миссию, мне было уже почти 25 лет, 
за плечами – высшее образование, 
небольшой стаж работы по специаль-
ности, опыт служения в нескольких 
призваниях, одиннадцать лет обучения 
в СЦО, две мини- миссии и непреодо-
лимое желание выполнить свой долг 
перед Богом. Тогда мне казалось, что 
в целом я всему научен и полностью 
готов к миссионерскому служению. 
Но… «О предназначении и судьбе 
этой Церкви и Царства вы знаете не 
больше, чем младенец на коленях у 
матери» (Учения президентов Церкви: 
Джозеф Смит, глава 11).

Я чувствовал себя младенцем уже с 
первых дней моего пребывания в цен-
тре подготовки миссионеров. И даже 
спустя несколько месяцев служения 
в своем районе я осознавал, что все 
еще понятия не имею, как выполнять 
миссионерскую работу.

Думаю, заметив мою расте-
рянность, связанную с желанием 
служить лишь на основе тех знаний, 
которыми я обладал, Небесный Отец 
давал мне «строку за строкой, поу-
чение за поучением, здесь немного 
и там немного» (2 Нефий 28:39) по 
мере того, как я спрашивал и был 
готов принять Его наставления. 
А порой с терпением и любовью 

повторяя для меня одни и те же прин-
ципы по нескольку раз.

Один из таких принципов, о кото-
ром я в общем- то знал, но Господь 
обучал меня ему снова и снова – это 
ключевая роль Книги Мормона в Его 
работе. Примерно на пятом месяце 
моего служения я оказался вместе 
с опытным напарником на уроке со 
слушателем. Урок был посвящен Слову 
мудрости. В конце беседы наш инте-
ресующийся выразил свои сомнения 
относительно некоторых принципов 
этой заповеди. Я уже собрался было 
объяснять, почему этот закон важен, а 
также сказать, что Господь хочет, чтобы 
мы были свободны от веществ, вызы-
вающих привыкание, и что- то в этом 
роде. Однако мой более опытный на-
парник задал ему вопрос: «Веруешь ли 
ты в то, что Джозеф Смит был Проро-
ком и что Книга Мормона истинна?». 
В тот момент я недоумевал: «Почему 
вдруг он задал слушателю именно этот 
вопрос?». После урока старейшина 
объяснил мне, что для людей крайне 
важно сначала обрести уверенность и 
свидетельство в том, что Книга Мор-
мона истинна, и что Джозеф Смит был 
Пророком Бога. С такой уверенностью 
людям затем будет легче принимать и 
соблюдать заповеди.

И хотя в тот момент я уяснил дан-
ный принцип, еще много раз после 
этого я пытался отвечать на вопросы 
и сомнения людей, опираясь на свои 
знания, вместо того, чтобы помочь 
им обрести свидетельство о Книге 
Мормона. И всякий раз Небесный 
Отец с любовью и терпением обучал 
меня данному принципу, пока я его 
не усвоил.

За те два года я мог на своем опы-
те убедиться, что Господь использует 
несовершенные инструменты для 
достижения Своих совершенных 
целей. Более того, Он выполняет 
как минимум две задачи одновре-
менно: совершает спасение Своих 
детей через проповедь Евангелия и 
совершенствует «инструменты», т.е. 
тех, кто «призваны трудится в Его 
винограднике».

Всякий раз, когда мы собирались с 
миссионерами на конференции, наш 
президент миссии напоминал нам, 
чтобы мы были готовы учиться и полу-
чать личные откровения. И на каждой 
конференции я получал от Господа 
наставления, относящиеся как к Его 
работе, так и к моему собственному 
развитию.

Личное изучение Священных 
Писаний по утрам, изучение их с 
напарником, конференции региона, 
уроки со слушателями, встречи с чле-
нами Церкви, беседы с незнакомыми 
людьми на улице – все это помогало 
мне учиться чему- то новому практи-
чески каждый день. В итоге оба 
обещания из моего патриархального 
благословения были исполнены. 
На миссии я научился очень мно-
гому, получил большое количество 
откровений, обрел уникальный опыт 
и стал еще ближе к Небесному Отцу 
и Иисусу Христу.

Миссия полного дня – это особая 
школа. Если вы собираетесь отпра-
виться на служение Богу, готовьтесь 
учиться, доверяйте Ему, не полагай-
тесь на свой разум, и тогда вам будут 
открыты бесценные знания, которые 
будут полезны и после миссии. ◼

Павел 
Устин.
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В августе этого года члены Церкви  
по всему миру отметили 140- летие 

со дня основания Первоначального об-
щества. О чем бы вы подумали в первую 
очередь, услышав эти два слова: «Пер-
воначальное общество»? О том, как 
сами впервые вошли в комнату и, увидев 
знакомый портрет Иисуса Христа, пере-
стали волноваться и почувствовали себя 
как дома? О том, что впервые привели 
сюда сына или дочь, а может внука 
или внучку? О том, как вместе с ними 
разучивали какой- то детский гимн, и он, 
спустя годы, все также дорог вам, пото-
му что приносит мир и радость в ваше 
сердце? А может, вы вспомнили о том, 
что там зачастую очень шумно? О том, 
как сложно готовиться к урокам для 
детей, потому что они всегда чувствуют, 
где фальшь, а где искренность?

Ответов может быть сколько угодно, 
но, многие наверняка согласятся со 
мной в том, что им уже трудно предста-
вить воскресное посещение Церкви без 
Первоначального общества, где жизнь 
всегда кипит. Мы приводим туда своих 
детей с надеждой на то, что на уроках 
они ощутят любовь Небесного Отца, 

еще раз вспомнят о важнейших Еван-
гельских принципах и выберут для себя 
раз и навсегда путь достойного ученика 
Иисуса Христа.

Мальчики и девочки, их родители и 
учителя из разных стран мира несколь-
ко десятилетий продолжают получать 
бесценный духовный опыт, благодаря 
мудрым программам Первоначального 
общества, направленным на обретение 
и укрепление свидетельства об Иисусе 
Христе и Его Евангелии.

Сестры и братья, призванные служить 
в Первоначальном обществе, понимают 
свою ответственность перед семьями и 
будущим Церкви, и чтобы проникнуться 
любовью Христовой регулярно изуча-
ют Священные Писания, размышляют 
над советами руководителей Церкви, 
стараются больше узнать о потребностях 
и проблемах своих подопечных. В Санкт- 
Петербургском Российском коле раз в 
полгода президентство Первоначального 
общества кола проводит обучение для 
учителей приходов, где все они име-
ют возможность поделиться своими 
успехами и попросить о помощи. Такое 
общение помогает аккумулировать 

проверенный на практике положитель-
ный опыт и сразу применять его на деле, 
общаясь с детьми и их родителями.

Без сомнения, учителям Первона-
чального общества нужно многое знать 
и многое уметь, ведь их аудитория 
очень требовательна. Нужны знания 
Священных Писаний, знания в области 
психологии, социологии, знания об 
особенностях детей разного возраста, 
нужно многое уметь, чтобы воспользо-
ваться всем этим громадным арсена-
лом, не раздумывая и в нужный момент. 
Однако самое важное – любить детей 
так, как любит своих детей Небесный 
Отец. И вот этому всем нам необходимо 
учиться всю жизнь.

Мы, учителя и руководители Перво-
начального общества, с нетерпением 
ждем встреч с нашими детьми каждое 
воскресенье и хотим поделиться с ними 
тем, во что твердо верим сами и о чем 
точно знаем. И когда после окончания 
уроков мы ощущаем радость и вдохнове-
ние, для нас это знак того, что и детские 
сердца наполнились любовью Христа, 
что в будущем эта любовь поможет им 
устоять на узком пути к истине. ◼

Первоначальное общество: грани служения
Наталья Аумейстер
Bторая советница в президентстве Первоначального общества, Санкт- Петербургского Российского кола

Класс Первоначального общества Шуваловского прихода.

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

Наталья Аумейстер
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Призвание быть учителем

 Мария Шаховалова, Санкт- 
Петербургский Российский 

кол: Дети для меня – самая большая 
драгоценность. Служа в призвании 
учителя Первоначального обще-
ства в классе от 4 до 8 лет, я всегда 
стараюсь с помощью Святого Духа 
настроиться на их волну, чтобы по-
чувствовать их чистоту, искренность 
и доверие. Они чутко относятся к 
любви, для них она необходима, как 
чистая вода или воздух. Во время 
уроков я прошу их задумываться 
об истинах Евангелия, стремиться 
получать собственные ответы на 
молитвы. Я часто напоминаю им 
про главную заповедь от Бога и это 
воодушевляет и наставляет их.

Ольга Красюн, Санкт- 
Петербургский Российский кол: 
В одном из моих любимых стихов 

приходе, может оказаться полезным 
и для другого» («Members are the Key», 
Liahona, September 2000, p.8).

В Санкт- Петербурге много заме-
чательных музеев, побывав в кото-
рых можно обогатиться знаниями в 
самых разных областях, в том числе 
и духовных. Как- то я задумала про-
вести квест в Эрмитаже. Мы разде-
лили детей на команды по два- три 
человека; в каждой был свой лидер- 
взрослый и его обязанностью было 
оценивать ответы и выдавать новые 
задания. Все команды шли разными 
маршрутами, и чтобы не потеряться 
в этом необъятном музее, им были 
выданы карты.

Задание квеста состояло в том, 
чтобы разгадать оставленное в  
Эрмитаже послание великих масте-
ров для будущих поколений. Для 
этого нужно было пройти по указан-
ным залам и найти зашифрованный 
предмет искусства. За правильный 
ответ команда получала от лидера 
одну букву.

В конце путешествия дети сло-
жили из заработанных букв такую 
фразу: «Чтобы красоту создать, надо 
самому быть чистым душою» (М. И. 
Глинка). Уверена, что ребята запо-
мнили эти мудрые слова великого 
русского композитора и ни раз по-
размышляют над ними. Квест полу-
чился познавательным, дети многое 
узнали об известных шедеврах 
живописи. Их также порадовало 
угощение, приготовленное Поли-
ной Сергеевой, одной из советниц 
Первоначального общества.

говорится: «Я, Нефий, родившийся 
у хороших родителей…» (1 Нефий 
1:1). Когда мои родители присоеди-
нились к Церкви, я была в возрасте 
Первоначального общества. Мне 
посчастливилось пройти обучение 
на уроках, проводимых замечатель-
ными учителями. Я очень рада, что 
они и мои родители заложили во 
мне хороший духовный фундамент. 
Теперь я служу советницей в прези-
дентстве Первоначального общества 
Автовского прихода и благодарна 
Богу за свое нынешнее призвание!

Мария Непомнящая, Санкт- 
Петербургский Российский кол: 
Более десяти лет я служу в Первона-
чальном обществе. Знания и опыт, 
полученные мной за эти годы, важны 
как для моего личного духовного 
роста, так и для жизни моей семьи.

У меня четверо детей, и я всегда 
стремилась к тому, чтобы им было 
интересно на уроках и мероприя-
тиях в Церкви. Сейчас я – президент 
Первоначального общества Цен-
трального прихода, а еще я отвечаю 
за программу «Вера в Бога». В рамках 
этой программы дети в возрасте от 8 
до 12 лет индивидуально и во время 
специальных мероприятий выпол-
няют различные задания, которые по-
могают им учиться жить по законам 
Евангелия, укреплять свои свидетель-
ства и подготавливают их к переходу 
в Общество молодых женщин и 
Общество молодых мужчин. Хочу 
рассказать о некоторых наиболее 
ярких мероприятиях прошлого года, 
чтобы вдохновить руководителей 
Первоначального общества других 
приходов радовать детей разнообра-
зием мероприятий. Ведь как сказал 
старейшина М. Рассел Баллард, 
«то, что хорошо работает в одном 

Ольга Красюн.

Мария 
Непомнящая.

Мария Шаховалова на уроке в классе 
Первоначального общества прихода Автово. НО
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Осенью, состоялось совместное 
мероприятие Центрального и Шува-
ловского приходов под названием 
День науки. Детей в возрасте от 5 до 
12 лет разделили на группы и вру-
чили каждой группе свой путевой 
лист. Учителя и родители подгото-
вили пять классов: класс биологии, 
класс астрономии, класс физики, 
класс математики и класс географии. 
Там юные участники смогли почерп-
нуть увлекательную информацию 
о различных науках. Подобные 
мероприятия не только расширяют 
кругозор, но и помогают детям 
сдружиться. В проведении этого ме-
роприятия нам очень помогла моло-
дежь из Общества молодых мужчин 
и Общества молодых женщин, что 
очень здорово, ведь это укрепляет 
приходы и взаимоотношения раз-
ных поколений прихожан.

Были у нас и другие яркие ме-
роприятия. Некоторые стали уже 
традицией, например, «Город 
мастеров», где проводятся разно-
образные мастер- классы для де-
тей: Парикмахерская, Кулинария, 
Танцы, Ремонтная мастерская и 
даже Школа космонавтов. Все 
они знакомят ребят с различными 
профессиями. Важно, чтобы дети 
с раннего возраста размышляли о 
своем будущем, чтобы, когда наста-
нет трудный момент выбора, быть 
готовыми сделать его правильно.

Подобные события требуют хо-
рошей подготовки и организации, 
а для этого нужна сплоченная ко-
манда учителей и родителей, чтобы 
совместно разработать план меро-
приятия и распределить обязан-
ности. Часто возникают трудности 
при воплощении крупных проек-
тов, но если мы молимся, то Бог 
помогает нам в нашем усердном 
служении. Это Его Церковь, и Он 
обещал быть рядом с нами, чтобы 
строить Сион.

Я люблю свое призвание, по-
тому что оно учит меня радоваться 
жизни, как это умеют дети.

Татьяна Копытова, первая 
советница в президентстве 
Первоначального общества 
Колпинского прихода: В Цер-
ковь я пришла в 1994 году и с того 
времени служу в Первоначальном 
обществе в различных призваниях. 
Я многому научилась за эти годы и 
продолжаю учиться, чтобы готовить 
интересные уроки, сделать нагляд-
ные пособия, помогающие детям 
лучше понять принципы Евангелия.

Мне нравится быть учителем. 
Было время, когда в моем классе был 
только один учитель, и я вела уроки 
три воскресенья подряд, получая 
от этого огромное удовлетворение. 
Теперь в моем классе достаточно RU
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учителей, я веду уроки только в пятое 
воскресенье, но скучаю по тому вре-
мени, когда могла это делать чаще.

Я люблю играть с детьми, прово-
дить физкультминутки, заучивать на 
память Символы веры, петь гимны, 
устраивать праздники. Это не так 
просто, требуется много терпения 
и внимания, но результаты всегда 
радуют.

Дети есть дети. Они порой ша-
лят, не всегда слушают и слуша-
ются. Порой опускаются руки, но 
проходит какое- то время, и снова 
начинаешь что- то придумывать. 
Я верю, что Господь не дает нам 
больше и труднее того, что мы в 
силах сделать. Надо просто лю-
бить детей и постараться помочь 
им стать счастливее. Для детского 
учителя важно также быть терпе-
ливым, стремиться понять ребенка, 
быть готовым прийти на помощь. 
Для меня годы служения в Первона-
чальном обществе – один из самых 
важных этапов в моей жизни. ◼

В Эрмитаже.

Татьяна Копытова на уроке в 
Первоначальном обществе.

Дети Первоначального общества 
прихода Колпино на спортивном 
мероприятии.

Елена Пилипенко 
со своими детьми.
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Однажды вечером я размышлял, 
с каким посланием мне нужно 

выступить на предстоящей конфе-
ренции прихода. Я целую неделю 
изучал Священные Писания, и хотя 
получил прекрасные наставления и 
идеи, у меня все еще не было четко-
го представления, чем я, президент 
кола, должен поделиться с прихожа-
нами согласно воле Господа.

В горячей молитве я попросил 
направить мои мысли через ру-
ководство Духа.  Затем я открыл 
Священные Писания и вновь стал 
читать. Мой разум сразу же обратил-
ся к целям прихода, которые мы не-
давно обсуждали с епископом. Одна 
из этих целей заключалась в том, 
чтобы использовать пособие Про-
поведовать Евангелие Мое, делясь 
Евангелием с друзьями и знакомыми. 

Я ощутил побуждение включить 
пособие Проповедовать Евангелие 
Мое в свой список для изучения тем 
вечером. Достав пособие, я открыл 
его на случайной странице. На ней 
я заметил две ссылки на Священные 
Писания, написанные от руки, – 
1 Нефий 8:8–11 и 1 Нефий 11:21–22. 
Присмотревшись, я понял, что это 
почерк моей мамы. Моя любимая 
мама скончалась несколько лет на-
зад, не дожив двух месяцев до сво-
его восьмидесятилетия. Она была 
образцом мужества и бескорыстия 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, НАПИСАННОЕ РУКОЙ  
МОЕЙ МАМЫ

и всегда замечала в людях хорошие 
черты. Она также любила Священ-
ные Писания.

Я открыл отмеченные стихи, 
чтобы посмотреть, что побудило ее 
написать эти ссылки. Когда я читал 
их, мой разум открылся и я понял, с 
каким посланием должен выступить. 
Это было простое послание о том, 
что члены Церкви, вкусившие слад-
кий плод Евангелия, иногда забы-
вают, что этот плод ищут и многие 
другие люди. Нам нужно протянуть 
им руку помощи и рассказать, где 
его можно найти.

С мыслями о моей дорогой 
маме я просмотрел все пособие 

Проповедовать Евангелие Мое. 
Там не было ни ее имени, ни дру-
гих заметок или записей, свиде-
тельствующих о том, что эта книга 
принадлежала ей. Исполнившись 
благоговения, я стал размышлять 
о цепи духовных побуждений, 
которые привели меня к этому 
моменту. Дух подтвердил мне, что 
Он направлял мои мысли, как я и 
просил в молитве. Однако много 
лет назад, когда моя мама писала 
эти ссылки, она не догадывалась, 
что Господь использует их в каче-
стве ответа на смиренную молитву 
ее сына. ◼
Дуглас Хеджер, штат Невада, США

Готовясь к конференции 
прихода, я открыл пособие 

Проповедовать Евангелие 
Мое на странице, где 
почерком моей мамы  
были написаны 
ссылки на 
Священные 
Писания.
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Мы с семьей с радостью отправи-
лись из Бухареста в Киев, Укра-

ина, чтобы участвовать в церемонии 
посвящения храма в августе 2010 
года. Зная, что этот храм предназна-
чен также и для Святых из Румынско- 
Молдавской миссии, мы потратили 
почти четырнадцать часов, чтобы 
добраться туда. Приехав в Киев, мы 
встретились с еще одной группой из 
Румынии. Мы были просто счастли-
вы, что приехали в этот город ради 
такого священного события.

В день посвящения нашей 

группе из Румынии было назначе-
но смотреть трансляцию сессии 
посвящения в комнате, которая 
находится на первом этаже храма.  
Некоторые из прихожан выразили 
свое разочарование. Они надеялись 
участвовать в посвящении вместе 
с Пророком, в целестиальном зале. 
Некоторые даже сказали, что с 
таким же успехом могли остаться 
дома и смотреть трансляцию в сво-
ем доме собраний в Румынии.

Я начал молиться в душе: «Небес-
ный Отец, как мы можем помочь 

этим членам Церкви из Румынии 
получить незабываемый духовный 
опыт в Твоем доме?»

Сессия посвящения началась, а 
я так и не получил ответа. Вскоре 
мы узнали, что Пророк, Президент 
Томас С. Монсон (1927–2018 гг.), 
собирается спуститься вниз для 
участия в церемонии закладки крае-
угольного камня.  Может, это станет 
ответом для нас? Я молился, чтобы 
Пророк на обратном пути зашел к 
нам и поприветствовал Святых из 
Румынии.

ЧУДО В ДОМЕ ГОСПОДА В КИЕВЕ
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Однажды вечером в нашем при-
ходе проходило мероприятие, 

на подготовку которого мы потра-
тили много часов. После мероприя-
тия один молодой интересующийся 
попрощался со мной, но затем вер-
нулся и спросил: «Епископ, а когда 
мне нужно вернуться сюда?» Я ска-
зал ему приходить в воскресенье, 
но юноша сразу же возразил: «Нет, 
разве у вас больше нет мероприя-
тий?» Ему так понравилось общаться 
с молодежью нашего прихода, что 
ему захотелось вернуться.

Я также пообщался с одной ин-
тересующейся супружеской парой, 
которые были на этом меропри-
ятии, и спросил, что они думают 
о нем. Муж сказал: «Как только мы 
вошли, то сразу же ощутили мир 
и покой», на что его жена утверди-
тельно кивнула головой. Я удивился, 
поскольку когда они пришли, в зале 
собралось много людей и было 
довольно шумно. Но, взглянув на 
меня, он спросил: «Это было влия-
ние Святого Духа, да?» От удивления 
единственное, что и мог сказать, так 
это «да».

УЛЫБКА 
ОДОБРЕНИЯ

При подготовке к этому меропри-
ятию пришлось много потрудить-
ся, поэтому по его окончании мне 
хотелось только быстрее добраться 
домой и лечь спать. Из- за усталости 
я не смог проанализировать свою 
беседу с интересующимися. Вер-
нувшись домой, я помолился и лег 
в постель, но никак не мог уснуть; 
в моем разуме возникла картина 
улыбающегося Господа. Это была 
улыбка одобрения. В тот момент я 
начал вспоминать чудесные собы-
тия, которые произошли во время 
нашего мероприятия.

Я понял, что усердие и любовь 
прихожан помогли Духу коснуться 
сердец этих трех интересующихся. 
Я понял, что улыбка одобрения от-
носится ко всему сделанному нами. 
Я не смог сдержать слез и меня 
переполняло чувство благодарности 
за дар, который дал нам Господь. 
Он одарил нас улыбкой одобрения. 
Я свидетельствую, что слова Госпо-
да истинны; что когда мы приводим 
к Нему хотя бы одну душу, наша 
радость в Царстве Отца будет вели-
ка (см. У. и З. 18:15). ◼
Франклин Ромеро, провинция Манаби, 
Эквадор

«Я не прошу это для себя, –  
молился я, – но для моих братьев и 
сестер».

После церемонии закладки краеу-
гольного камня. Президент Монсон 
проходил мимо нашей комнаты, 
возвращаясь в целестиальный зал. 
Внезапно я ощутил побуждение 
встать и пригласить его к нам в 
комнату.

Я встал и сказал: «Наш Пророк! 
Зайдите к нам! Мы из Румынии».

Казалось, он меня не услышал. 
Но затем, мгновение спустя, он вер-
нулся. «Румыния!» – воскликнул он, 
входя в комнату.

Он поприветствовал нас и сказал, 
что очень любит нас. Мое сердце 
переполняла радость, когда я взгля-
нул на счастливые лица наших до-
рогих прихожан. «Спасибо, дорогой 

Отец, – молился я, – за это чудо в 
Твоем доме».

Когда Пророк вышел из комна-
ты, никто уже не печалился. Я чув-
ствовал, что мы находимся в самой 
благословенной комнате храма. Я 
никогда этого не забуду. ◼
Дору Василь, Бухарест, Румыния

Я молился в душе: «Небесный 
Отец, как мы можем помочь этим 

прихожанам из Румынии получить 
незабываемый духовный опыт в 
храме?»

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
В рубрике «Голоса Святых последних 
дней» публикуются подлинные исто-
рии, связанные с любой Евангельской 
темой, но мы особенно заинтересо-
ваны в рассказах о вашем служении 
людям или проявлении мужества в 
стремлении жить по Евангелию.  
Отправьте свой рассказ на сайт 
liahona.lds.org (щелкните «Отправить 
статью или отзыв»).
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мотивация 

Всегда найдутся 
«странные слова». 
Но у нас всегда бу-
дет возможность 
выбрать веру вме-
сто сомнения или 
неуверенности.

НАША 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х 
В З Р О С Л Ы Х

жить  
по Евангелию
Минди Селу
Церковные журналы

Путь ученичества усеян благословениями – и 
«видимы[ми] и невидимы[ми]» 1. Но бывают времена, 
когда наш путь, несмотря на благословения, оказы-

вается не очень простым и удобным. Чтобы стать учеником 
Иисуса Христа, необходимо трудиться и жертвовать, но иног-
да бывает трудно найти мотивацию, чтобы жить по заповедям 
и идти на такие жертвы.

Вы, как молодые взрослые, вероятно, также пытаетесь осво-
ить свои новые обязанности, принять судьбоносные решения 
и определить, каким будет ваш личный путь ученичества 
длиной во всю вашу жизнь. Кроме того, стоит учесть, что у 
вас может возникнуть недопонимание некоторых вопросов в 
политике или истории Церкви, или же в учении Евангелия, вас 
могут одолевать искушения или вы, возможно, все еще ждете 
определенных благословений и ответов на вопросы о плане 
Бога относительно вас.

Возможно, некоторые из нас иногда задаются вопросом, 
стоит ли жить по Евангелию ради обещанных благословений. 
Можно возразить, что мы не такие как все, что для этого нуж-
но слишком много трудиться или что вопросов у вас больше, 
чем ответов. Но, в конце концов, все дело в мотивации. Почему 
вы делаете то, что делаете, и ведете такой образ жизни? По-
чему вы продолжаете соблюдать заповеди, даже если рядом с 
вами нет никого, кто заметил бы это?

Независимо то того, кто вы и на какой стадии жизни на-
ходитесь, решение найти правильную мотивацию, проявляя 
веру в Спасителя и Его Евангелие, зависит только от вас.



К кому нам идти?
Поиск и поддержку мотивации, чтобы 

жить по Евангелию, едва ли можно назвать 
уникальной задачей, характерной для наших 
дней. Даже во времена Спасителя люди с тру-
дом понимали, а, следовательно, и выполняли 
принципы, которым Он обучал. Некоторые 
Его ученики слушали разъяснение учения, 
которое, казалось, оскорбляло их – о Его роли 
как «хлеба жизни» (см. от Иоанна 6:35–58). 
Они ответили скептически, говоря: «Какие 
странные слова! кто может это слушать?» (от 
Иоанна 6:60).

Христос, видя, что им трудно поверить в 
это учение и принять его, спросил: «Это ли 
соблазняет вас?» (от Иоанна 6:61). Вместо того, 
чтобы прежде всего проявить веру, а не со-
мнения, многие из Его учеников «отошли от 
Него и уже не ходили с Ним» (от Иоанна 6:66).

Но когда Христос спросил остальных уче-
ников, не хотят ли и они отойти, Петр дал 
единственный верный ответ: «К кому нам 
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (от 
Иоанна 6:67–68).

Источник нашей мотивации
Петр знал источник своей мотивации. Он 

служит главной причиной того, что мы дела-
ем в Евангелии: это наше свидетельство об 

Иисусе Христе и вера в Него. Петр про-
возгласил: «Мы уверовали 

и познали, что 



46 Л и а х о н а

Ты Христос, Сын Бога живого» (от 
Иоанна 6:69; курсив мой. – М. С.). 
Обретя такое же твердое убежде-
ние об Иисусе Христе, Его Боже-
ственности и Его работе, мы тоже 
сможем найти мотивацию, чтобы 
продолжать жить по Евангелию – 
даже если это бывает трудно, даже 
когда никто этого не замечает, и 
даже когда мы не уверены, что 
хотим этого.

Всегда найдутся «странные 
слова». Но у нас всегда будет воз-
можность выбрать веру вместо 
сомнения или неуверенности. Как 
сказал старейшина Л. Уитни Клей-
тон, член Президентства Кворума 
Семидесяти, «Решение поверить – 
это самый важный выбор, который 
мы когда- либо можем сделать» 2.

Что же нам делать, если мы 
оказались по другую сторону таких 
«странных слов»?

1. Последовать примеру Петра 
и других учеников, остававшихся 
верными в то время как они могли 
бы легко «отойти». Слушать на-
ставления Пророков, Апостолов и 
других руководителей.

«В моменты страха и сомнений 
или в нестабильные времена креп-
ко держитесь веры, которую вы уже 
обрели, какой бы малой она вам ни 
казалась… Крепко держитесь того, 
что вы уже знаете, и оставайтесь 
сильными, пока не обретете до-
полнительные знания» 3.

«Сдела[йте] в своей вере один 
простой шаг вперед, а затем и дру-
гой. Сосредоточ[ьтесь] на истинах, в 
которые [вы] верил[и], и позволить 
этим истинам заполнить [ваш] 
разум и [ваше] сердце…

Нач[ните] с основных истин 
Евангелия» 4.

2. Держитесь Священных Писа-
ний и следуйте их учениям:

«Ежедневно с молитвой 
изуча[йте[ Книгу Мормона и 
размышля[йте] над ее учениями» 5.

«Кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли 
оно или Я Сам от Себя говорю» (от 
Иоанна 7:17).

«Будьте же исполнители слова, а 
не слышатели только» (Иакова 1:22).

3. Продолжайте соблюдать 
заповеди.

«Ответы на наши искренние 
вопросы приходят, когда мы честно 
ищем их и когда живем по запо-
ведям… Наша вера может прости-
раться далеко за пределы нашего 
текущего восприятия» 6.

«Если вы будете продолжать быть 
послушными… то обретете знание и 
понимание, к которым стремитесь» 7.

В конце концов, наша мотива-
ция сводится к тому, что сказал 
Петр. Верим ли мы, что Иисус есть 
Христос, что Он руководит Своей 
Церковью и имеет глаголы вечной 
жизни? Превышает ли наша вера 
в Него «странные слова», которые 
мы, возможно, еще не понимаем в 
данный момент?

Награды тех, кто живет по 
Евангелию

Если мы твердо намерены лю-
бить Бога и Иисуса Христа и следо-
вать за Ними, соблюдая заповеди 
даже в том случае, если не пони-
маем их в полной мере, то наши 
благословения будут неизмеримы. 
Плотский человек задается вопро-
сом: «А что я с этого буду иметь?» 
Учения Евангелия отвечают: «Мир 
в этом мире и жизнь вечную в мире 
грядущем»; место, уготованное для 
вас в обителях Бога; все, что имеет 
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Небесный Отец; «нескончаемо[е] 
счасть[е]» (см. У. и З. 59:23; Ефер 12:34; 
У. и З. 84:38; Мосия 2:41); и, как ска-
зал старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Здесь [в Церкви] вы найдете 
самое драгоценное… Здесь вы най-
дете глаголы вечной жизни, обеща-
ние благословенного искупления 
и путь к миру и счастью» 8. И это 
далеко не все.

Если мы преданно следуем 
Христу и соблюдаем Его заповеди, 
нам обещаны все эти благослове-
ния и даже больше. Это не значит, 
что наш путь всегда будет простым 
или понятным, но благословения, 
которые обещаны нам при условии, 
что мы будем оставаться сильными, 
будут раскрываться перед нам в те-
чение всей этой жизни и после нее.

Тем не менее, какими неверо-
ятными ни были бы эти благосло-
вения, они не должны быть для 
нас первостепенной мотивацией, 
чтобы жить по Евангелию. Какие 
бы вопросы у вас ни возникали, 
какие бы учения ни казались вам 
непонятными, ваша вера в Иисуса 
Христа и Его Искупление будет 
ключом в вашей мотивации жить 
по Евангелию, как это было для 
Петра и остальных.

«Наши побуждения и мысли в 
конечном счете влияют на наши 
действия, – сказал старейшина 
Ухтдорф. – Свидетельство об истин-
ности восстановленного Евангелия 
Иисуса Христа – самая сильная 
побуждающая сила в нашей жизни. 
Иисус неоднократно подчеркивал 
силу хороших мыслей и правиль-
ных побуждений: «В каждой мысли 

уповайте на Меня; не сомневайтесь, 
не бойтесь» (У. и З. 6:36).

«Свидетельство об Иисусе Христе  
и о восстановленном Евангелии 
поможет нам узнать о плане Бога 
конкретно для нас, а затем посту-
пать соответственно. Оно дает нам 
уверенность в реальности, истин-
ности и благодати Бога, в учениях 
и в Искуплении Иисуса Христа, а 
также в Божественном призвании 
Пророков последних дней» 9.

Лично я собираюсь продолжать 
стараться, даже если будет трудно. 
Я планирую продолжать молиться 
и изучать Священные Писания. Я 
буду прилагать все силы к тому, 
чтобы каждый день укреплять свое 
свидетельство о Спасителе. И я пла-
нирую и в дальнейшем стараться 
жить так, как Он ожидает от меня, 
и полагаться на Его слова и учения 
Его живущих Пророков и Апосто-
лов, опираясь на мотивацию, кото-
рая произрастает не только из моей 
веры и любви к Нему, но и из Его 
вечной жертвы и любви ко мне. ◼
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
«Путь Господа не труден. 
Жизнь трудна, но не Еван-
гелие… Жизнь трудна для 
всех нас, но жизнь также 
и проста. У нас есть всего 
лишь два направления. 
Мы можем либо следовать 
Господу и получить дар Его 
силы, а также иметь покой, 
свет, силу, познание, уве-
ренность, любовь и радость, 
либо можем пойти каким- то 
другим путем, любым другим 
путем, каким бы то ни было 
другим путем, и действо-
вать в одиночку, без Его 
поддержки, без Его силы, 
без руководства, в темноте, 
суматохе, сомнении, горе и 
отчаянии. И я спрашиваю: 
Какой путь проще?»
Старейшина Лоуренс Э. Корбридж, 
член Кворума Семидесяти, «Путь», 
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 36.



48 Л и а х о н а

Аурилас Петерсон

Я вспомнил, как выбирал дату 
своего крещения с миссио-
нерами. Они спросили меня, 

готов ли я вступить в этот завет с 
нашим Небесным Отцом. Даже не 
задумавшись об этом, с сердцем, 
переполненным радостью, я отве-
тил: «Да!» Мне хотелось принять 
особый дар, уготованный для меня 
моим любящим Небесным Отцом, 
и я знал, что без Спасителя не буду 
так же счастлив в своей жизни. Но 
я плохо представлял себе, что ждет 
меня впереди.

Наконец, долгожданный день 
настал. Это было незабываемо, и я 
был счастлив.

Темные дни
После крещения и конфирмации 

внезапно настали темные дни. Мне 
нужно было разобраться с семей-
ными вопросами, и я с трудом пы-
тался соблюдать все законы Бога. Я 
не знал, что мне делать, и мне хоте-
лось все бросить. Мне казалось, что 
меня никто не понимает.

Я всегда любил читать Книгу 
Мормона, но в тот период отло-
жил ее в сторону. Однажды, когда 
я был дома один, меня охватило 

Первый шаг к 
покаянию

Я чувствовал, 
что мою жизнь 
окутала тьма. 
Тогда я понял, 
что мне нуж-
но побеседо-
вать со своим 
епископом.

приятное чувство, и Дух побудил 
меня читать Книгу Мормона. 
Сначала я помолился, желая 
найти ответ, который облегчит 
мои страдания. Я сразу открыл 
пятую главу книги Алмы. В стихе 
27 сказано: «Ходили ли вы, держа 
себя непорочными перед Богом? 
Смогли бы вы, если бы были при-
званы умереть в сей час, сказать в 
душе своей, что вы были достаточ-
но смиренны? Что ваши одежды 
были очищены и убелены кровью 
Христа, Который придёт искупить 
Свой народ от их грехов?»

Наконец, я почувствовал, что 
эти слова тронули мое сердце. Я 
понял, что мне нужно покаяться 
и договорился о встрече с епи-
скопом. Мне, несомненно, было 
страшно, но я заставил себя пойти 
и встретиться с ним.

Понимание обещания Бога
Когда я пришел в кабинет 

епископа, то  чувствовал себя 
таким виноватым, что мне захо-
телось развернуться и уйти. Но 
я помолился, чтобы мне хватило 
мужества сказать все, что было 
нужно. Епископ тепло привет-
ствовал меня в своем кабинете, РИ
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а затем помолился, попросив о 
помощи Бога. Он говорил со мной 
так, словно я был его сыном, и 
выразил мне свою любовь. Он дал 
мне совет и попросил выполнить 
определенные шаги, чтобы полу-
чить прощение Бога, а затем вновь 
встретиться с ним.

Я очень обрадовался этой воз-
можности. Последовав его совету, 
я в конце концов понял обещание 
Бога о прощении, данное Алме: 
«Всякого, кто согрешит против 
Меня, ты будешь судить соо-
тветственно грехам, которые он 

совершил; и если он исповедует 
свои грехи перед тобой и Мной 
и покается в искренности сердца 
своего, того ты простишь, и Я тоже 
прощу его» (Мосия 26:29). Искрен-
не покаявшись, я понял, что Бог 
простил меня. Наконец я смог 
ощутить любовь Небесного Отца 
в своей жизни, и тьма развеялась. 
Я был очень счастлив и гордился 
собой.

Епископ призван помогать
Епископ – представитель Госпо-

да в приходе. Помните: он призван, 

чтобы помочь вам найти истинное 
счастье, уготованное для вас Богом. 
Доверьтесь ему. Если у вас возни-
кли проблемы или необходимость 
покаяться, обратитесь к нему. Он 
поможет вам.

Я знаю, что иногда бывает не-
легко обратиться к нему. Но, как 
объяснял вечный план Небесного 
Отца Президент Лорензо Сноу 
(1814–1901 гг.), «Осмелюсь предпо-
ложить, что когда в [предземном] 
духовном мире нам было пред-
ложено… получить тот же опыт, 
что мы ныне переживаем, не все 
из этих событий были приятны и 
благоугодны… И все же нет ника-
кого сомнения, что тогда мы ясно 
увидели и осознали, что такой 
опыт необходим для достижения 
возвышения и славы». Затем он 
продолжил: «Мы были готовы 
исполнять волю Бога, и поэтому 
мы находимся здесь» (Учения Пре-
зидентов Церкви: Лорензо Сноу 
[2012], стр. 118).

Покаяние – это часть нашего 
подчинения воле Бога. Поэтому 
вместо того, чтобы бояться епи-
скопа, подружитесь с ним. Он был 
избран Богом и поэтому поможет 
вам покаяться и исцелить душу, 
придя к Иисусу Христу. Господь 
хочет помочь нам, но мы должны 
сами сделать этот первый шаг 
к покаянию. Таким образом мы 
сможем увидеть исполнения обе-
щания, данного в Исаия 1:18: «Если 
будут грехи ваши, как багряное, – 
как снег убелю». Поэтому епископ 
готов помочь вам.

Я свидетельствую, что Бог жив и 
что Иисус Христос – наш Спаситель. 
Они очень сильно любят нас! ◼
Автор живет в Оуесте, Гаити.
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ПРИМЕРУ 

Продвижение работы Господа 
требует, чтобы мы постоянно 
учились, менялись и шли вперед 
с верой в Спасителя.

Образец во всех делах
В откровении, данном через Пророка 

Джозефа Смита в июне 1831 года, Господь 
провозгласил: «И ещё Я дам вам образец 
во всех делах, дабы вы не были обману-
ты; ибо сатана на земле повсюду и ходит, 
обманывая народы» (У. и З. 52:14).

Интересно отметить, что Господь дал 
нам «образец», а не «образцы» во всех де-
лах. Не думаю, что Господь, говоря об 
«образце во всех делах», предлагает нам 
использовать только один образец на все 
случаи жизни. Напротив, путь Господа 
включает множество образцов, которые 
можно использовать для достижения раз-
ных духовных целей.

УЧИТЬСЯ  

Старейшина 
Дэвид A. Беднар

Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

ПО 

Наша конечная цель в любом опыте 
изучения или преподавания должна заклю-
чаться в том, чтобы определить и исполь-
зовать образец или образцы, наилучшим 
образом отвечающие нашим потребно-
стям и достижению желаемых результатов 
в обучении.

Святой Дух – Учитель
Святой Дух – третий член Божества, 

а также Носитель откровений, Учитель, 
Утешитель и Святитель; Он также на-
поминает нам обо всем (см. от Иоанна 
14:16- 17, 26; 3 Нефий 27:20). Старейшина 
Джеймc Э. Талмейдж (1862–1933 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяс-
нил: «Миссия Святого Духа в Его служе-
нии среди людей описана в Священных 
Писаниях. Он – учитель, посланный от 
Отца; и тем, кто имеет право на Его обу-
чение, Он откроет все необходимое для 

ГОСПОДА
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Главная цель всех образцов 
обучения, данных Господом, 
– позволить Святому Духу 
быть учителем.
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совершенствования души» 1. Глав-
ная цель всех образцов изучения и 
преподавания, данных Господом, 
– это позволить Святому Духу быть 
тем самым учителем.

Ученик, проявляющий свобо-
ду воли и действующий согласно 
верным принципам, открывает 
сердце Святому Духу и приглашает 
Его учение, удостоверяющую силу 
и подтверждающее свидетель-
ство. Познание верой и с верой 
требует духовных, умственных и 
физических усилий, а не просто 
пассивного восприятия. Именно 
искренностью и последователь-
ностью нашего вдохновленного 
верой действия мы показываем на-
шему Небесному Отцу и Его Сыну, 
Иисусу Христу, нашу готовность 
учиться и получать наставления от 
Святого Духа.

Посмотрите, как миссионеры 
помогают слушателям познавать 
верой. Принятие и исполнение 
таких духовных обязательств, как 
изучение Книги Мормона и необхо-
димость молиться о ней, посещение 
церковных собраний и соблюдение 
заповедей, требует от интересую-
щегося проявления веры и опре-
деленных действий. Этот принцип 

также относится и к членам Церкви, 
включая родителей, учителей и 
руководителей.

Обучение, увещевание и объяс-
нение, при всей своей значимости, 
никогда не смогут передать инте-
ресующемуся, ребенку, студенту 
или прихожанину свидетельство 
об истинности восстановленного 
Евангелия. Только после того, как 
их вера побудит их к действию и 
откроет путь к сердцу, Святой Дух 
может принести им подтвержда-
ющее свидетельство. Разумеется, 
миссионеры, родители, учителя 
и руководители должны уметь 
обучать силой Духа. Но не менее 
важна их обязанность помогать 
другим самостоятельно познавать 
истины верой.

Познание, о котором я гово-
рю, простирается гораздо дальше 
простого когнитивного, познава-
тельного осмысления, запоминания 
и извлечения информации. Вид 
познания, о котором я говорю, 
заставляет нас пробудиться к Богу 
(см. Алма 5:7), покорить в себе 
естество человека (см. Мосия 3:19), 
изменить свое сердце (см. Мосия 
5:2), обратиться к Господу и ни-
когда не отступать (см. Алма 23:6). 

ПОЗНАНИЕ  
ВЕРОЙ ТРЕБУЕТ 
СЕРДЦА И  
ДОБРОХОТНОГО 
УМА.

Познание верой требует сердца и 
доброхотного ума (см. У. и З. 64:34) 
и происходит в результате того, 
что Святой Дух приносит силу сло-
ва Божьего и к сердцу, и в сердце. 
Познание верой нельзя передать 
от преподавателя ученику, от мис-
сионера интересующемуся посред-
ством лекции, демонстрации или 
в ходе эксперимента; нет, ученик 
должен проявить веру и действо-
вать, чтобы самому обрести это 
знание.

Образец изучения и 
преподавания

1. Подготовьтесь учиться. 
Если вы пришли на урок Воскрес-
ной школы и слушаете учителя, 
излагающего материал урока, это 
хорошо. Но если вы работали и го-
товились, если обдумывали то, что 
до урока предложил вам прочитать 
учитель, размышляли и молились 
об этом, то сможете ощутить силь-
ное влияние Духа, и Святой Дух 
станет вашим учителем. Подготов-
ка приглашает дух откровения.

2. Взаимодействуйте, нази-
дая друг друга. Я хочу обратить 
ваше внимание на следующий 
стих: «Назначьте среди вас учителя, 
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и пусть не говорят все сразу; но 
каждый пусть говорит в свою оче-
редь, а все остальные пусть слу-
шают его слова, дабы все, после 
того как они высказались, получили 
назидание от всех, и дабы каждый 
человек имел равную привилегию» 
(У. и З. 88:122).

Это один из успешных образцов 
Господа для изучения и препода-
вания. Позвольте мне предложить 
взглянуть на этот стих по другим уг-
лом: «Назначьте среди вас учителя». 
О каком учителе идет речь? О Свя-
том Духе. Можно ли предположить, 
что если мы хотим, чтобы Святой 
Дух был учителем, «пусть не говорят 
все сразу; но каждый пусть говорит 
в свою очередь, а все остальные 
пусть слушают его слова, дабы все, 
после того как они высказались, 
получили назидание от всех»? Един-
ственный, кто может дать такое 
назидание, – это Святой Дух.

Взаимодействие с целью нази-
дать друг друга приглашает дух 
откровения. Сейчас в Церкви мы 
постигаем и находим применение 
более чутким духовно, скрупулез-
ным и требовательным образцам 
изучения и преподавания. Будем ли 
мы и дальше делать то, что делали 
всегда и получать такие же резуль-
таты, или же покаемся и все чаще 
будем изучать, меняться и препода-
вать по примеру Господа?

3. Призывайте к действию. 
Один простой вопрос помогает 
добиться этой цели. Как вы будете 
применять то, чему научились? Дей-
ствие согласно откровению пригла-
шает новое откровение.

Я молюсь, чтобы мы шли в ногу 

с ускоряющейся работой Господа, 
а не просто делали то, что делали 
всегда так же, как и всегда.

Я провозглашаю свое свидетель-
ство о живой реальности Господа 
Иисуса Христа. Я свидетельствую, 
что Он жив. Он воскрес. Он стоит 
во главе Своей Церкви и руководит 
ее делами. Он просит всех нас идти 

в ногу с его ускоряющейся работой 
и следовать образцам, которые Он 
дал для нашего роста и обучения. ◼

Из выступления на семинаре для новых 
президентов миссий, прозвучавшего 
25 июня 2014 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. James E. Talmage, Articles of Faith, 12th ed. 

(1924), 162.

ПОДГОТОВКА  
ПРИГЛАШАЕТ ДУХ 
ОТКРОВЕНИЯ.
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СПОСОБОВ  
ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
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Пять  

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – ЭТО 
ЧУДЕСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ присоеди-
ниться к членам Церкви во всем мире, чтобы 
услышать руководителей Церкви и получить 
руководство от Господа. Просмотр, прослуши-
вание и изучение посланий, прозвучавших 
на Генеральной конференции, привнесет 
влияние Духа в вашу жизнь и поможет вам 
укрепить свое свидетельство. Это возмож-
ность получить личное откровение и дей-
ствовать в соответствии с ним. 

Вот пять способов, которые помогут вам 
извлечь уроки из выступлений на Генераль-
ной конференции.

1ЗАПИШИТЕ СВОИ 
ВОПРОСЫ ДО НАЧАЛА 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Выделите время, чтобы записать свои воп-
росы до начала Генеральной конференции, 
а затем обращайте внимание на ответы, 
которые вы получите во время конферен-
ции. Вы можете получить ответы на свои 
молитвы и вопросы, участвуя в конферен-
ции и прислушиваясь к голосу Духа.

2 СТРЕМИТЕСЬ БОЛЬШЕ 
УЗНАТЬ О ХРИСТЕ
Пророки свидетельствуют и рассказывают о 
Спасителе (см. Деяния 10:43). Слушая высту-
пления на конференции, можете задумать-
ся, какой урок об Иисусе Христе старается 
донести до вас выступающий. Можно даже 
составить список.
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Лично вы наделе-
ны способностью 
получать открове-
ние и бесстрашно 
следовать ему

Президент Генри Б. Айринг, «Господь руководит Своей 
Церковью», Генеральная конференция, октябрь 2017 г.

Познание верой 
и с верой тре-
бует духовных, 
умственных и фи-
зических усилий, а 
не просто пассив-
ного восприятия.
Старейшина Дэвид А. Беднар, 
«Учиться по примеру Господа», 
стр. 50 этого номера журнала
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5 БУДЬТЕ МО-
ТИВИРОВАНЫ 
И ГОТОВЫ К 
ДЕЙСТВИЮ
Записывайте послания 
и цитаты, которые вдох-
новляют вас или при-
зывают к действию. Это 
поможет вам применять 
то, чему вы научитесь, 
а также вспомнить свои 
мысли, когда это пона-
добится. ◼

4 ДЕЛАЙТЕ ЗАМЕТКИ О КНИГЕ 
МОРМОНА
Вы можете многое узнать, обращая внимание на Священные 
Писания, которые руководители Церкви используют в своих вы-
ступлениях, особенно Книгу Мормона, «замковый камень нашей 
религии» (введение к Книге Мормона). Попробуйте отследить 
все упоминания Книги Мормона на Генеральной конференции. 
Вы удивитесь полученному результату!

3 АНАЛИЗИРУЙТЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Просмотрев несколько Генеральных конференций, вы, вероятно, 
обратили внимание на то, что некоторые темы поднимают сразу 
несколько выступающих. Замеченные вами примеры могут быть 
одним из способов, с помощью которых Дух помогает вам вынести 
необходимый урок.



Вдохновенное наставление
Генеральная конференция меня вдохнови-
ла. Слушая наставления наших руководителей о необходи-
мости служить другим людям, полагаться на Христа и крепко держаться 
железных перил, я ощущала влияние Святого Духа. Он свидетельство-
вал мне, что Евангелие истинно и что мы можем обрести вечную жизнь, 
соблюдая заповеди и следуя слову Божьему. Я поставила перед собой 
цель больше служить в своем районе и укреплять свое свидетельство 
через ежедневную молитву и изучение Священных Писаний. Я знаю, 
что я – дочь Небесного Отца. Он жив, Он любит меня навсегда и 
навечно.
Мэделин Б., 16 лет, штат Делавэр, США

Об авторе: старшая из трех детей; любит бег по пересеченной местности; любит 
читать и петь, любит испанский язык и надеется обучать английскому языку как 
иностранному.
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Ответы на вопросы
До Генеральной конференции у меня 
было два вопроса: (1) как поддерживать 
положительный настрой и помогать 
друзьям, когда они принимают непра-
вильные решения? и (2) как свидетель-
ствовать о Церкви так, чтобы надо мной 
не смеялись? Во время конференции 
Дух свидетельствовал мне, что я не 
одинок. Теперь я знаю, что, изучая 
Священные Писания со всем сердцем, 
я буду получать ответы на свои вопросы 
о моих друзьях. Я знаю, что мой Отец 
слушает мои молитвы, и я каждый день 
буду стараться быть лучше.
Исаак Р., 13 лет, Пичинча, Эквадор

Об авторе: единственный ребенок в семье; 
любит играть на пианино, кататься на коньках, 
играть в футбол, заниматься дзюдо, плавать, петь 
и готовить кондитерские изделия; хочет стать 
врачом; любимый цвет – зеленый.

НАУЧЕНЫ  
СВЯТЫМ ДУХОМ

Эти юноши и девушки подготовились к обучению Духом перед  
Генеральной конференцией. Вот чему они научились на предыдущей  

конференции и что изменилось в их жизни благодаря этому.
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Готовиться к обучению
На Генеральной конференции я ощущаю 
очень сильное влияние Духа. Поскольку я 
начал обдумывать вопросы и готовиться 
к конференции духовно, она приобрела 
совершенно другое значение в моей 
жизни и я смог многое почерпнуть из 
каждого выступления. Я очень благода-
рен за Пророка и Апостолов и знаю, что 
они назначены Небесным Отцом вести и 
направлять нас в нашей жизни.
Бен Х., 17 лет, штат Кентукки, США

Об авторе: любит спорт, играет в баскетбол и 
теннис в школе; любит кататься на лыжах и сноу-
борде, путешествовать и ходить в горы.

Приглашение расти духовно
Генеральная конференция утвер-
дила меня в желании следовать по 
пути Евангелия Иисуса Христа. Она 
помогла мне узнать и понять, что это – 
истинная Церковь, которая приносит 
нам свет и счастье. Я почувствовал, что 
Дух побуждает меня расти духовно 
каждый день и читать Книгу Мормона, 
чтобы обрести крепкое свидетельство 
о Евангелии. Я верю: мой Небесный 
Отец хотел, чтобы я послушал эти 
вдохновленные послания.
Висенте А., 16 лет, регион  
Метрополитана, Чили

Об авторе: старший из четверых детей в 
семье; любит играть в компьютерные игры, 
слушать музыку и играть в футбол; занимается в 
театральной студии; хочет служить на миссии.

В поисках света
Позапрошлый год выдался для меня непростым. 
Мой папа боролся с онкологическим заболеванием, а в моем городе 
произошло несколько терактов. Я пыталась подавить беспокойство, не 
понимая, как можно ощущать покой, если я опасаюсь за свою духовную и 
физическую безопасность. Из выступлений на Генеральной конференции 
я узнала, что мы можем обрести покой, если будем вести добродетельный 
образ жизни, наполнять сердце верой и помнить о перспективе вечности. 
Я получила вдохновение обращаться в трудные времена ко Христу, а не 
полагаться на личное понимание. Я знаю, что могу справиться с влиянием 
тьмы, обращаясь к яркому свету Христа.
Оливия Х., 17 лет, Бельгия

Об авторе: любит служить, включая волонтерскую деятельность в бесплатной столовой и 
детском доме и участие в школьной программе специального образования.



«ОБРАЩАЯСЬ К ЮНЫМ  

ЧЛЕНАМ ЦЕРКВИ,  

 

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ 

 

ТО ПОЧУВСТВУЕТЕ,  

КАК ДУХ ВОЗРАСТАЕТ В ВАС. 

ГОСПОДЬ СКАЖЕТ ВАМ,  

КАК ОН ХОЧЕТ,  ЧТОБЫ ВЫ 

РАСПОРЯЖАЛИСЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ».

Старейшина Роберт Д. Хейлз, (1932–2017 гг.),  
член Кворума Двенадцати Апостолов,  

«Генеральная конференция: укреплять веру и свидетельство»,  
Генеральная конференция, октябрь 2013 г.
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Факты о  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ:

СЕНТЯБРЬ 
1995 ГОДА: 
«Семья. Воззвание 
к миру»

АПРЕЛЬ 
1998 ГОДА: 
возведение 
небольших 
храмов

АПРЕЛЬ 
2001 ГОДА: 
начало работы 
Постоянного 
образовательного 
фонда

ОКТЯБРЬ 
2012 ГОДА: 
снижение 
возрастных 
требований для 
служения на 
миссии

АПРЕЛЬ  
2018 ГОДА:  
программа заботливого 
служения приходит 
на смену программам 
домашнего обучения и 
навещающих сестер

За свои 34 года 
служения в качестве 
представителя 
Высшей власти 
Церкви Президент 
Рассел М. Нельсон  84  
раза выступал 
на Генеральной 
конференции.

В зале Конференц- центра может 
поместиться самолет  
БОИНГ- 747,  
длина которого составляет  
70,5 метров.

Деревянная 
кафедра 
Конференц- центра 
изготовлена 
из старого 
орехового дерева, 
принадлежавшего 
ПРЕЗИДЕНТУ 
ГОРДОНУ Б. 
ХИНКЛИ  
(1910–2008 г.)

Выступле-
ния перево-
дятся на  94  
языка.

Люди из  221  
страны и 
территории 
смотрят 
трансляцию 
конференции.

На каждой 
конференции 
звучит около  35  
выступлений.
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труб, но аудитории 
видны только около 
170 труб.

Орган Конференц- центра 
состоит из  

7 667  

человек посещают пять сессий конференции, 
которая проходит в Конференц- центре в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США.

Более  100 000  
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Скажите, что вы 
сожалеете
Когда у меня возника-
ют разногласия с кем- 
нибудь, я заметил, что 
выражение сожаления 

или признание своей неправоты, 
даже если вы считаете или знаете, 
что вы правы, помогает восстано-
вить покой. Потом отойдите куда- 
нибудь, помолчите, смените тему 
разговора или обсудите вопрос, не 
вызывающий разногласий. Вскоре 
влияние Духа восстановится.
Дилан М., 15 лет, штат Калифорния, США

БЫТЬ МИРОТВОРЦЕМ

«Если мы не 
можем изменить 
поведение других  
людей, нам следует 
научиться владеть 
собой…

Наша задача, 
вместо ссор и 
трений между 
членами семьи, 
заключается в том, 
чтобы строить 
отношения, 
слушать и 
рассуждать  
друг с другом».
Elder Marvin J. Ashton of the Quorum 
of the Twelve Apostles (1915–1994), 
«No Time for Contention», Apr. 1978 
general conference.

Просто проявляйте любовь
Я заметил, что проявление искрен-
ней любви к членам семьи помога-
ет Духу пребывать в вашем доме. 
Пророк говорил, что любовь – это 
катализатор, вызывающий измене-
ния к лучшему, и бальзам, который 
приносит исцеление душе. Дух лю-
бви приносит в ваш дом ощущение 
безопасности и покоя.
Джозеф К., 18 лет, штат Аризона, США

Поговорите с членами своей 
семьи
Если члены вашей семьи не при-
надлежат к Церкви, скажите им, 
какие плохие чувства вы испыты-
ваете, когда они ссорятся, и по-
просите их измениться к лучшему. 
Если это не поможет, помолитесь и 
повторите попытку. Если они при-
надлежат к Церкви, напомните им, 
что они – дети Бога, и им следует 
избегать ссор.
Каролина С., 19 лет, Гояс, Бразилия

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

«Как можно 
пригласить 
влияние Духа 
в свой дом, 
где спорят и 
ссорятся?»
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Молитесь о Духе
Когда члены семьи 
ссорятся, трудно ощу-
щать влияние Духа, но 
это не значит, что вы 
не сможете чувство-

вать его, если вы этого достойны. 
Помолитесь в душе о еще большем 
влиянии Духа Господа и внима-
тельно прислушивайтесь к Его 
побуждениям. Небесный Отец по-
может вам ощутить покой и понять, 
как лучше всего привнести этот 
покой в ваш дом.
Кэти Дж., 17 лет, штат Юта, США

Попытайтесь найти компромисс
Побеседуйте со своей семьей и 
постарайтесь решить проблему так, 
чтобы это устроило всех, подели-
тесь стихом из Священных Писаний 
или спойте гимн. Можно также 
попросить Небесного Отца помочь 
вам уладить конфликт. Таким обра-
зом все успокоятся и смогут решить 
проблему без крика и жестокости. 
Несомненно, Святой Дух изольет 
на вас покой и даст каждому из вас 
желание больше не ссориться.
Луиз Ф., 14 лет, Плая- дель- Кармен, 
Мексика

Правда ли, что свидетельство – это 
нечто большее, чем просто чувства?
Спаситель говорил о свидетельстве, когда обратился к Петру с такими 
словами: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий 
на небесах» (от Матфея 16:17). Это знание от Бога, открытое через 
Святого Духа.

Голос Святого Духа мы скорее чувствуем, чем слышим, но он зву-
чит «в разуме твоём и в сердце твоём» (У. и З. 8:2; курсив редакции), 
то есть, затрагивает как наши мысли, так и чувства.

Пророк Джозеф Смит описывает дух откровения как ощуще-
ние, словно «чистый разум вливается в вас, [вызывая] неожиданный 
всплеск идей» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], 
стр. 144.)

Когда мы обращаем свой разум и сердце – свои мысли, чувства и 
желания, – к Богу, Он обращается к нашему разуму и сердцу тихим 
мягким голосом Святого Духа. Когда Он затрагивает наш дух, у нас 
возникают определенные чувства и мысли. Это и есть свидетельство, 
которое Он дает нам.

Что вы думаете? Пришлите свой ответ и, при желании, свою 
фотографию в высоком разрешении не позднее 
15 ноября 2018 года по адресу liahona .lds .org 
(щелкните по опции «Отправить статью»).

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.

«Как найти друзей с высокими  
нравственными нормами?»
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Лия Бартон
Церковные журналы

Не думаю, что кто- нибудь из четырнадцатилетних девушек мечтает 
оказаться в пыльном сарае и орудовать ржавой лопатой, вычищая 
конюшню. Но именно этим я и занималась каждый день после 
занятий, пока не повзрослела и не нашла себе другую работу.

Эта ситуация с работой во время учебы в старших классах определен-
но не была для меня идеальной, но мне уже было понятно: если я хочу 
когда- нибудь получить работу, которая мне действительно нравится, а не 
уборку за животными, мне нужно учиться в колледже; а чтобы попасть 
в колледж, мне нужны деньги. Я знала, что образование для 
меня было правильным шагом к моей (надеюсь) успешной 
карьере.

Приятно то, что путь, который я выбрала, – лишь один из 
нескольких, которые помогут вам научиться работать и обес-
печивать себя необходимым. Это называется материальной и 
духовной самостоятельностью. Размышляя об имеющихся у вас 
возможностях, старайтесь выбрать путь, который, на ваш взгляд, 
лучше всего поможет вам подготовиться.

Ниже приводятся рассказы людей, которые были в вашем 
возрасте всего несколько лет назад. Следуя примеру этих моло-
дых взрослых, вы можете найти свой путь к самостоятельности.

Пути, которые готовят вас к будущему

ИЗУЧАЙТЕ ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕГО РЕГИОНА
Оудом Писэт, Камбоджа

Я всегда говорю себе: чтобы добиться цели, важно усердно трудиться, 
но еще один путь к успеху – работать с мудростью. Вернувшись с миссии из Англии в  

Камбоджу, я стал изучать рынок труда. Я рассматривал разные аспекты, включая время и стои-
мость обучения для получения каждой из специальностей.

Я увидел, что программа обучения продавца одежды краткосрочная, но интенсивная, и ее 
выбирают немногие. Я понял, что это хорошая возможность и решил записаться на эти курсы. 
Сейчас я закончил обучение и работаю продавцом в компании по пошиву одежды.

Правильно выбрать карьеру бывает очень трудно, но Спаситель помогал мне и поддерживал 
меня.
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Поступаете ли вы в колледж, ищете работу 
или выбираете профессию, вы развиваете ка-
чество, необходимое для созидания Царства 
Божьего.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ДВЕРИ
Иоланда Тейшейра, Кабо- Верде, Африка

Моя мама всегда поддерживала меня такими словами: «Образо-
вание – ключ к успеху». Мне хотелось лучшей доли для себя 

и особенно для моей семьи, а для этого мне нужно было продол-
жать образование. Не имея денег для оплаты обучения в кол-
ледже в то время, я подал заявку на стипендию, чтобы посещать 
профессионально- техническое училище и изучать компьютерные 
системы и их обслуживание.

Во время учебы я столкнулся с несколькими сложностями, но 
это не остановило моего движения вперед и не помешало сосре-
доточиться на будущем. Очень сильно помогала молитва; я всегда 
советовался с Господом. Я всегда усердно учился, а теперь усердно 
тружусь, стараясь быть хорошим  специалистом по компьютерной 
технике и помощником маркетолога.
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ТРУДИТЕСЬ СЕЙЧАС РАДИ 
БУДУЩЕГО, О КАКОМ ВЫ 
МЕЧТАЕТЕ
Энн- Софи и Лоуренс Кэвин, Шотландия, 
Великобритания

Энн- Софи: мне всегда хотелось учиться 
в университете, но в подростковом 

возрасте мои планы относительно того, 
что нужно изучать, значительно измени-
лись. По окончании школы я вызвалась 
полгода работать в больнице на добро-
вольной основе. С тех пор меня не покида-
ло желание стать медсестрой, но я считала, 

что не справлюсь с этим.
В моем приходе, на уроке 

по достижению самостоя-
тельности, нас попросили 

выбрать работу себе по 
душе, даже если 
мы не получили 

соответствующую 
квалификацию. Я 

молилась, чтобы 
узнать, что мне де-
лать, и мне в голову 

постоянно прихо-
дила мысль о работе 

медсестры. Я решила 
последовать побужде-

нию Господа.
Идти по этому пути 

было нелегко. Для нача-
ла я изучила программу 

подготовки медсестер и 
все, что мне понадобится 

для учебы. Я побеседовала 
с людьми, которые уже 

прошли этот процесс. Когда 
я впервые подала докумен-

ты для обучения по программе подготовки 
медсестер, меня внесли в лист ожидания. 
Но я не сдалась; я снова и снова подавала 
документы, пока, наконец, меня не приня-
ли. Иногда нам нужно проявлять терпение 
и полагаться на Господа, поскольку у Него 
есть Свои планы относительно вас.

Лоуренс: когда я был чуть моло-
же, я поставил перед собой цель 
стать лучшим в любом деле. Я 
всегда старался учиться и совер-
шенствоваться, чтобы у меня был 
шанс добиться успеха.

В последнее время я работаю 
управляющим в в компании по 
пошиву одежды, но хочу стать 
полицейским. По законам Шотлан-
дии нужно прожить в стране три 
года подряд, чтобы устроиться 
работать в полицию. Поскольку 
я выезжал из страны на два года, 
чтобы служить на миссии, мне 
придется подождать еще несколь-
ко месяцев.

Хотя это стало большим кам-
нем преткновения, я не сдался. Я 
нашел хорошую работу, чтобы 
обеспечивать семью, и усердно 
работал, чтобы получить хоро-
шие рекомендации для будущей 
работы.
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Подобно этим мо-
лодым взрослым, вы 
можете найти несколько 
путей, которые научат 
вас заботиться о себе и 
своей будущей семье. 
Помня о своей цели, 
вы можете планировать 
успешную карьеру. 
Старейшина Дитер Ф. 
Ухтдорф, член Кворума 
Двенадцати Апостолов., 
учил: «Давайте трудиться 
изо всех сил, зарабатывая 
репутацию отличников 
во всем, что мы дела-
ем.  Давайте настроимся 
умственно и физически 
на ту прекрасную воз-
можность трудиться, 
которую предоставляет 
каждый новый день» 
(«Два принципа для 
любой экономики», Ге-
неральная конференция, 
октябрь 2009 г.). Сосре-
доточившись на учебе и 
работе, вы выработаете 
привычку, которая по-
может вам с большей 
уверенностью смотреть 
в будущее. ◼

От редакции: можно попро-
сить епископа познакомить вас 
со специалистами программы 
по развитию самостоятельно-
сти вашего кола. Они помогут 
вам узнать о возможностях, 
которые раскрывает перед вами 
ваше будущее образование или 
работа.

УЗНАЙТЕ ЛУЧШЕ САМИХ СЕБЯ.
Что у вас хорошо получается? Что вы де-
лаете с радостью? Ответы на эти вопросы 
помогут вам определить потенциальную 
карьеру, которая подходит вашим навыкам, 
интересам и талантам.

ПОДСКАЗКА: спросите 
своих родителей, учителей 
и друзей, какие таланты 
они видят у вас. Возможно, 
их ответы вас удивят!

УЗНАЙТЕ ЛУЧШЕ ОКРУЖАЮЩИЙ  
ВАС МИР
Какие профессии сейчас востребованы? 
Какие компании принимают на работу? 
Будет мудро с вашей стороны выбрать про-
фессиональную карьеру в развивающейся 
отрасли, что даст вам больше возможностей 
в будущем.

ОТКРОЙТЕ  
СВОЙ ПУТЬ

ПОДСКАЗКА: коллед-
жи, университеты и 
профессионально- технические 
училища, как правило, 
знают, какие навыки сейчас 
востребованы и какие от-
расли быстро развиваются.

1. 

2. 

3. 
УЗНАЙТЕ СВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Какая подготовка требуется для выбран-
ной вами профессии? Где вы будете учить-
ся и получать необходимые вам навыки? 
Как будете оплачивать свою учебу?  
Чтобы добиться долгосрочной профес-
сиональной цели, вам нужно узнать, 
как это сделать.

ПОДСКАЗКА: побеседуйте 
с тем, кто уже занимается 
интересующим вас де-
лом. Задайте им вопросы. 
Большинство людей любит 
давать советы и высказы-
вать предложения.
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Н едавно моя семья перееха-
ла в штат Кентукки. Я очень 

расстроилась, потому что мне 
пришлось расстаться со своими 
друзьями и родственниками. 

Кентукки очень сильно отличался от того, к чему я 
привыкла. Когда мы впервые пришли в церковь, я 
увидела, что там очень мало людей. Когда я поняла, 
насколько малочисленный наш небольшой приход, я 
решила, что не буду расстраиваться по этому поводу, 
а постараюсь что- нибудь изменить.

На следующий день мы с мамой пошли в магазин. 
Перед выходом из дома я захватила с собой стопку 
информационных карточек. Когда мы пришли в мага-
зин, я взяла конфету и пошла на кассу. Кассир отска-
нировала ее и отдала мне. Я вернула конфету ей. Она 
удивленно взглянула на меня и сказала: «Вы только 
что оплатили ее, мэм».

Я ответила: «Я знаю, но хочу подарить ее вам». 
Затем я положила информационную карточку рядом 
конфетой. Улыбнувшись, она поблагодарила меня. 
Она взглянула на обратную сторону карточки, где 
я написала: «Каждый из нас – дитя Бога». Я радостно 
вышла из магазина, понимая, что даже если она не 
придет в Церковь, я все равно сделала доброе дело.

Позже в тот день я вспомнила, что оставила 
остальные информационные карточки на кассе. 
Когда мы в следующий раз пришли в этот магазин, 
я решила спросить, сохранились ли они. Тут вдруг я 
увидела такое, что даже остановилась. По меньшей 
мере на пяти кассах лежали карточки с надписью: 
«Каждый из нас – дитя Бога». Та кассир раздала их 
другим! Я была очень рада, что сделала это. ◼

Поделиться  
любовью Бога

РИ
СУ

НО
К 

ЭМ
М

Ы
 Д

Ж
ИЛ

ЛЕ
Т.

Элли Б., 12 лет, штат Кентукки, США
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Карсен К., 11 лет, штат Юта, США

В прошлом году мы с папой 
и братом пошли в горы. 

Мы прошли далеко вглубь  
каньона. Вскоре мы решили 

исследовать боковую тропинку. Мы нашли боль-
шие пещеры и обзорные площадки. Мы взбирались 
все выше и выше по сыпучим камням и крутым 
склонам.

Спустя какое- то время мы заблудились. Мы не  
знали, в какую сторону идти, чтобы спуститься 
на дно каньона. Мы застряли в густом кустарнике, 
потеряв из виду как вершину, так и дно каньона. 
Я очень сильно расстроился. Мы с папой не зна-
ли, куда нужно идти.

Уже смеркалось и становилось холодно, а мы 

никак не могли выбраться из каньона. Я знал, что 
Небесному Отцу известен выход.

Я сказал: «Если мы хотим выбраться отсюда, нам 
нужно помолиться», Мы втроем встали на колени и 
помолились, попросив Небесного Отца вывести нас 
из каньона.

Когда мы снова пустились в путь, я почувствовал, 
что когда увижу прямое высокое дерево, нужно 
будет свернуть налево. За поворотом мы увидели 
нашу машину. Я знаю, что Небесный Отец помог 
нам выбраться из каньона. Небесный Отец ответил 
на нашу молитву, и мы безопасно выбрались на 
дорогу как раз к закату.

Я благодарен за силу молитвы и за Небесного 
Отца, всегда готового выслушать нас. ◼РИ
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Молитва в  
каньоне
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Мы с подругами хотели 
спуститься на первый этаж. Когда 

мы подошли к лифту, я ощутила 
неприятное чувство, поэтому 

сказала подругам не входить в 
него. Но они все равно решили 

спуститься на лифте. Я пошла по 
ступенькам. Спустившись 

на первый этаж, я увидела, что 
подружек там нет. Лифт застрял! 
Прошло какое- то время, прежде 
чем они смогли выбраться. Я была 
рада, что с ними не произошло 
ничего плохого. У меня также 
было хорошо на душе, потому 
что я послушалась Святого Духа.
Амали Н., 10 лет

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

У меня в школе есть подруги, которые не 
принадлежат к Церкви, но с уважением 
относятся к моим нравственным нормам. 
Однажды я сказала, что нужно помолиться,  
и они согласились! Я была очень счастлива.
Ивана А., 11 лет

в Чешской республике
Однажды я потерял любимую перчатку.  

Я очень расстроился. Мы с мамой помолились, но  
я так и не нашел ее. Я пытался проявить веру. Спустя 

неделю мой младший брат нашел мою перчатку  
на улице! Бог отвечает на наши молитвы.  

Я люблю Его и знаю, что Он жив!
Андрэ В., 9 лет

Ярко сиять 
Мы – дети из Первоначального 
общества в Чешской республике. 
Вот как мы ярко сияем в нашей 
стране.

Составитель – Шэрон Гудрич, Церковные журналы
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Я рассердился на маму из- за того, 
что не хотел купаться и ложиться 
спать. На следующий день мне 

было грустно из- за моего плохого 
поведения. Мама сказала, что 

мы можем молиться и просить 
Небесного Отца простить нас. 
Я встал на колени и помолился. 
Я почувствовал себя лучше. Я 

узнал, что мы можем покаяться 
и получить прощение благодаря 

Иисусу Христу.
Самуил Х., 5 лет

В школе у меня есть подруга, с которой 
больше никто не хочет дружить. Другие 
дети говорили ей плохие слова, из- за 
которых она считала себя некрасивой. 

Я рассказала 
об этом 
учительнице 
и предложила 
моей подруге 
поиграть со 
мной. Она очень 
обрадовалась.
Людмила В., 8 лет

ОТПРАВЬТЕ  
НАМ 

ЗВЕЗДУ!
Мы почти закончили 

собирать звезды! Если 
вы еще не отправили нам свою 

звезду, поторопитесь и отправьте ее нам 
с вашей историей и фотографию, а также 

разрешение от родителей на электронный 
адрес: liahona@ ldschurch .org.

в Чешской республике
Ярко сиять 

Я поделилась 
свидетельством в церкви. 
Мне понадобилось 
набраться смелости. 
С тех пор я чувствую 
влияние Духа.
Элишка К., 11 лет

Когда заболела моя морская свинка, 
я помолилась за нее. Я благодарна 

Небесному Отцу за то, что Он 
помогает нам.

Анита П., 10 лет

Когда мы были на пляже, внезапно небо 
потемнело. Поднялся ветер, вызвав 

огромные волны. Гремел гром, сверкала 
молния и шел град. Все побежали в 

укрытие. Мы не пострадали от грозы. По 
дороге домой мы увидели три радуги. Мы 

знаем что Бог помог нам и защитил нас.
Якуб Б., 10 лет

Составитель – Шэрон Гудрич, Церковные журналы
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«Я свидетельствую о Нем, об Искупителе мира и Учителе каждого  
из нас. Он – Единородный Сын живого Бога».

«Miracles of the Restoration», Ensign, Nov. 1994, 34.

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Наша страничка

Мне нравится бывать в 
храме с моей семьей. 
Это прекрасное место, 
куда я смогу попасть, 
когда мне исполнится 
двенадцать лет. Это – 
дом Господа.
Альбо С., 10 лет, Мексика

Мне нравится делиться Евангелием в 
школе со своими друзьями, особенно с 
мальчиком, которому трудно говорить, 
писать и читать. Один из способов 
делиться Евангелием, которому учил 
Иисус Христос, – помогать и служить 
окружающим. Когда учительница дает 
нам задание в нашей книге для домаш-
ней работы, я всегда с радостью помо-
гаю этому мальчику. Я люблю служить 
людям, потому что это помогает мне 
чувствовать любовь Небесного Отца.
Элиссон М., 10 лет, Сальвадор

«Президент Монсон и его советники»
Омар А., 9 лет, Перу

Когда я иду в церковь, я 
чувствую любовь Бога и мою 
любовь к Нему и моему Спаси-
телю, Иисусу Христу. Я люблю 
моего Искупителя.
Аяна Б., 7 лет, Франция
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Меган Армнехт
Основано на реальных событиях

Грейс – пятнадцатилетняя 
девочка, которая во время 
Второй мировой войны жила 
в Голландии. Война шла 
уже долго. Люди в Голлан-
дии страдают от голода и 
надеются, что война скоро 
закончится.

Предыдущий год Второй 
мировой войны стал самым 

тяжелым для Голландии. Нацисты 
забрали абсолютно все. Грейс не могла 
ходить в школу. У них не было угля, чтобы 
отопить свой дом. Чтобы не умереть от голода, 
Грейс и ее семье пришлось есть луковицы тюльпа-
нов. Они были ужасны на вкус! Но хуже всего было 
то, что папа все еще оставался в плену.

Но надежда витала в воздухе. Люди говорили, 
что нацисты проигрывают войну. И в мае 1945 года 
нацисты капитулировали. Голландия наконец снова 
стала свободной! Люди праздновали победу прямо 
на улицах. Теперь Грейс могла вернуться в школу. 
Не было солдат, которых нужно было бояться.

Но самое главное, однажды, когда Грейс и ее 
братья возвращались из школы, они увидели, что 
перед их домом развевается флаг Голландии. Они 
знали, что это означает лишь одно:

«Папа дома!» – воскликнул Гербер.
Грейс с братьями вбежала в дом. Грейс обхватила 

папу руками и крепко обняла его. Он тоже креп-
ко обнял ее в ответ. Было так здорово, что папа 
вернулся!

Вскоре в Голландию стали при-
бывать контейнеры с продуктами, 

одеждой и лекарствами. Руково-
дители Церкви из Солт- Лейк- 
Сити направили множество 
товаров, чтобы помочь людям 
после войны. Грейс даже по-
лучила новое платье! До этого 
она носила одно платье в тече-
ние пяти лет, поэтому она была 

рада получить такой подарок.
Впервые за последние несколь-

ко лет у Грейс было достаточно еды. 
Президентство миссии и правительство 

Голландии приняли решение начать проект 
по посадке картофеля, чтобы у людей было больше 
пищи. Члены Церкви посадили много картофеля на 
близлежащих полях. К осени у них будет много кар-
тофеля для еды.

«Смотри! – сказала Грейс папе, указывая на  про-
росший куст картофеля. – Мы больше никогда не 
будем голодать!»

Папа кивнул, но не улыбнулся. Он сказал: «Я бесе-
довал с президентом Заппием. Он сказал, что Святые 
последних дней в Германии все еще голодают, как 
раньше голодали мы. Они не получают помощи от 
правительства, как мы». Папа обнял Грейс за плечи. 
Президент Заппий спросил, можем ли мы отдать 
свой картофель немецким Святым».

«Отдать нашу картошку?» – воскликнула Грейс. Но 
ведь нацисты были из Германии! «Пусть они и Свя-
тые последних дней, папа, но они же немцы!»

«Я знаю, это нелегко, – сказал папа. – Но они тоже 
дети Бога. Он любит и их тоже. Я простил их за то, 

Надежда  
В Е Р А ,  Н А Д Е Ж Д А  И  Б Л А Г О Д А Т Ь  –  Ч А С Т Ь  3
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что они увели меня в плен. Господь помогает нам 
всем прощать».

Грейс взглянула на папу. Он был самым смелым 
человеком из всех, кого она знала, но она не была 
уверена, что у нее хватит мужества простить так, 
как простил он. Потом она вспомнила одну из своих 
учительниц, которая обучала их во время войны. Ее 
учительница сказала, что не все немцы нацисты, и не 
все нацистские солдаты плохие. А теперь девочки и 
мальчики в Германии страдают от голода, как рань-
ше страдала Грейс.

Грейс сделала глубокий вдох. «Я понимаю, – сказа-
ла она. – Давай отдадим им наш картофель».

Папа обнял ее и улыбнулся. «Ты очень смелая 

девушка. Это очень непростой шаг. Но мы – ученики 
Иисуса Христа, как и наши немецкие братья и сестры».

Грейс улыбнулась. Чувство гнева в ее сердце раста-
яло и она ощутила покой и тепло. Она в силах про-
стить немцев. И Иисус поможет ей полюбить их. ◼
Автор живет в штате Нью- Джерси, США.

Святые последних дней из Голландии передали 
немецким Святым последних дней 70 тонн карто-
феля и 90 тонн сельди. Позже, в 1953 году, после 
крупного наводнения в Голландии немецкие  
Святые отправили им много припасов.
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Моя любимая история из  
Книги Мормона находится в 
3 Нефий 17 и рассказывает о 
том, как Иисус благословлял 
детей. Мне нравится эта исто-
рия, потому что в ней говорит-

ся о том, как сильно Иисус и Небесный Отец любят 
нас. Я могу представлять себя на месте этих детей и 
воображать, что стою там рядом с ними.
Барбара Дж., 11 лет, Чешская республика

Клуб 
чтения  

Книги Мормона

Читай Книгу Мормона вместе с нами! 

Ты можешь читать самостоятельно, со своей семьей или с другом. Затем 
пришли нам фото, как ты читаешь Книгу Мормона и расскажи о том, что 
ты узнал или о своей любимой истории из Книги Мормона. Отправь свой 
рассказ по адресу liahona .lds .org (щелкни по опции «Отправить статью»).

Я люблю Книгу Мормона, потому что 
это истинная книга. Ее написали Проро-
ки. Она помогает мне выбирать истину 
и находить решение моих проблем. Я 
верю в нее.
Джейсон С., 10 лет,  штат Махараштра, Индия

Стих этого месяца:  
Мороний 10:4

«Если вы спросите с искренним  
сердцем, с истинным намерением, 

имея веру во Христа, то Он явит вам 
истину об этом силой Духа Святого».
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Мужество Есфири

Есфирь была доброй и верила в Бога.  
Я могу быть мужественным и отстаивать истину.

Есфирь
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Есфирь была царицей Персии. Царь не знал, 
что Есфирь – иудеянка. У царя был злой друг, 

ненавидевший иудеев. Он обманом заставил царя 
приказать убить всех иудеев в стране. Есфирь 
решила попросить царя спасти ее народ. Но ее 
могли убить за то, что она пришла к царскому 
трону. Есфирь попросила иудеев поститься за нее. 
Когда Есфирь пришла к трону своего мужа, он 
поприветствовал ее. Она пригласила его вместе с 
другом на пир. Во время пира она призналась ему, 
что она – иудеянка. Царь не мог изменить закон, 
но позволил иудеям защищаться. С помощью Бога 
Есфирь спасла свой народ.

Читайте о Есфирь в Есфирь 2- 8.

Царица Есфирь, Ребекка С., 8 лет, Арагуа, Венесуэла

Г Е Р О И  В Е Т Х О Г О  З А В Е Т А

 Выучи окончание стиха Есфирь 4:14.

 Просмотри видеосюжет 45 по Ветхому 
Завету на сайте scripturestories .lds .org.

 Если твои родители скажут, что ты доста-
точно взрослый, постись за того, о ком ты 
заботишься.

 Я могу быть мужественным…
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Царица Есфирь
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

.У царя был один нехороший друг. Он обманом заставил царя из-
дать закон, по которому всех иудеев должны были убить! Царь не 
знал, что его жена, Есфирь, тоже иудеянка.

Ким Уэбб Рейд

Есфирь была царицей. 
Она вышла замуж за 
царя Персии.
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Есфирь решила попро-
сить своего мужа, царя, 
спасти ее народ. Но она 
боялась, что он может 
рассердиться. Есфирь по-
просила всех иудеев по-
ститься и молиться за нее. 
Потом Есфирь пошла к 
царю. Он не рассердился 
на нее.

Есфирь пригласила царя и его друга на пир. Во время пира Есфирь 
призналась царю, что она – иудеянка. Царь рассердился на своего дру-
га, который обманул его. Он сказал иудеям, что они могут защищаться. 
Есфирь помогла спасти свой народ!



78 Л и а х о н а

Мы можем молиться и просить помощи у  
Небесного Отца. Мы можем быть смелыми и  

мужественными, как Есфирь. ◼
По Есфирь 2- 8.
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Р А С К Р А С К А

Я могу помочь другим  
чувствовать, что их любят
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Я хочу говорить о священных 
чинах тех руководителей свя-

щенства, которые были «призваны и 
избраны» (У. и З. 55:1), чтобы напра-
влять Церковь в наши дни…

Мои Братья [в Кворуме Двенад-
цати Апостолов], все без исклю-
чения, – хорошие, благородные и 
достойные доверия люди. Я знаю 
их сердца. Они настоящие слуги 
Господа. Их единственное желание 
состоит в том, чтобы трудиться в 
своих великих призваниях и со-
зидать Царство Божье на Земле. 
Наши Братья, служащие в этот 
день и в это время, проверены, 
испытаны и верны… Их сердца 
чисты, и у них такой громадный 
опыт, острый разум и глубокая 
духовная мудрость, что одно толь-
ко их присутствие уже является 
утешением...

[Когда меня призвали, мне дали 
совет], что самое важное для меня – 
это всегда быть в согласии с моими 
Братьями… Это совпадало с моими 

намерениями и желанием моего 
сердца…

Я пришел к выводу, что наста-
вления Духа в огромной степени 
зависят от пребывания в согласии с 
Президентом Церкви, Первым Пре-
зидентством и Кворумом Двенадцати 
– со всеми, кто поддержан… в каче-
стве Пророков, Провидцев и Носи-
телей откровений. Я не знаю, как мы 
можем быть в полной гармонии с 
Духом Господа, если не находимся 
в гармонии с Президентом Церкви и 
другими Пророками, Провидцами и 
Носителями откровений…

Вот мой совет членам Церкви: 
давайте поддерживать Президента 
Церкви, Первое Президентство, 
Кворум Двенадцати и других 

НАША  
ПОДДЕРЖКА И 
ПОМОЩЬ
Наставления Духа в огромной степе-
ни зависят от пребывания в согласии 
с… Пророк[ами], Провидц[ами] и 
Носител[ями] откровений.

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

представителей Высшей власти 
Церкви всем сердцем и душой. 
Поступая так, мы будем пребывать 
в безопасной гавани…

Мы также должны поддерживать 
наших местных руководителей, 
потому что они тоже были «призва-
ны и избраны». Каждый член этой 
Церкви может получать советы и 
наставления от своего епископа 
или президента небольшого при-
хода, президента кола или миссии, 
а также от Президента Церкви и 
тех, кто служат рядом с ним. Ни 
один из этих братьев не просил о 
таких призваниях. Никто из них не 
совершенен. Но все же они – слуги 
Господа, которых Он призвал через 
служителей, наделенных правом 
получать вдохновение. Те, кто были 
призваны, поддержаны голосовани-
ем и рукоположены, имеют право 
пользоваться нашей поддержкой и 
помощью. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной 
конференции 2005 года. РИ

СУ
НК

И 
G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

Президент 
Джеймс И. Фауст 
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Второй советник  
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ЭДМУНД БЛЕЙР ЛЕЙТОН (1852- 1922 ГГ.), СЛЕПОЙ У КУПАЛЬНИ СИЛОАМ, 1879 Г., ХОЛСТ, МАСЛО, 40 X 50 1/4 ДЮЙМА. МУЗЕЙ ИСКУССТВ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БРИГАМА ЯНГА, 
ПРИОБРЕТЕНО НА СРЕДСТВА, ПОЖЕРТВОВАННЫЕ ДЖЕКОМ Р. УИТНИ В 2014 Г.
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