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НА ОБЛОЖКЕ
Величественный монумент, с картины Джолин Форман. Президенту Бригаму Янгу (1801–
1877 гг.) приписывают слова о том, что три восточные башни храма Солт-Лейк-Сити символизи-
руют членов Первого Президентства и Священство Мелхиседеково (согласно Уильяму Варду, цит. 
по «Who Designed the Temple?» Deseret Weekly, Apr. 23, 1892, 578). Познакомьтесь с двумя «башнями» 
нынешнего Первого Президентства, с президентом Даллином Х. Оуксом и президентом Генри Б. 
Айрингом, на стр. 12 и 18.
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Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И
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сможете ли вы 
найти Лиахону, 

спрятанную в этом 
номере. Подсказка: 
что помогает вам 

помнить, что Иисус 
любит вас?

48 75
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Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х
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Либулетсве Гофри Мокгейтл
Гаутенг, ЮАР

Во время урока, который мы 
проводили у одной сестры в каче-
стве домашних учителей, я сказал 
ей: «Я не могу читать Священные 
Писания, потому что ничего не 
вижу. Я хочу пройти обучение, 
чтобы научиться читать и писать с 
помощью шрифта Брайля».

Ее брат работал в школе для 
слепых. Он помог мне поступить 
в нее. Я изучал шрифт Брайля ка-
ждый день. Я даже просыпался по 
ночам, чтобы читать с помощью 
этого шрифта. Мне понадобилось 
четыре месяца, чтобы научиться 
читать.

Я окончил школу и сказал 
своему президенту небольшого 
прихода, что теперь могу читать 
шрифт Брайля. Он дал мне книгу с 
пособием для священства и всеми 
Священными Писаниями, издан-
ными шрифтом Брайля. Я даже 
не знал, что у Церкви все это есть. 
Именно тогда я начал понимать 
Евангелие и наслаждаться им.

Я знаю, что Священные Писания 
истинны. Читая их, я каждый раз 
узнаю что- нибудь новое и всегда 
получаю особый духовный опыт.

В возрасте 21 года Либулетсве поте-
рял зрение. Многое пришлось учиться 
делать заново, но шрифт Брайля он 
так и не освоил. Ему хотелось чи-
тать Священные Писания, поэтому 
он молился, чтобы Бог помог ему.
КОДИ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

У З Н А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е
Узнайте больше о ресурсах Церкви для людей  
с ограниченными возможностями на сайте  
lds.org/go/9184.
Больше статей из рубрики «Портреты веры»  
можно найти на сайте lds.org/go/18.

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы
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Бог призвал вас служить отдельным людям или 
семьям в вашем приходе или небольшом приходе 
соответственно их потребностям. Как узнать, в чем 

заключаются эти потребности? Ключевой момент здесь 
– принцип советов, на котором мы сосредоточены в 
Церкви.

Обсудив темы, которые нужно рассмотреть на сове-
те, мы выясняем необходимость делать следующее:

1. советоваться с Небесным Отцом;
2. советоваться с отдельными людьми и семьями, 

которым мы призваны служить;
3. советоваться со своим напарником;
4. и советоваться с другими людьми, призванными 

служить данному человеку или семье.

Важно также советоваться с нашими руководителя-
ми. Статья о принципах заботливого служения, которая 
будет опубликована в журнале Лиахона, раскроет тему 
советов с руководителями и роль собеседований по 
программе заботливого служения.

ОБСУЖДАТЬ  
ИХ  

ПОТРЕБНОСТИ

Принципы заботливого служения

Вам незачем делать это в одиночку.  
Обсуждение дает необходимую вам  
помощь, чтобы помогать другим людям.

Темы обсуждения на советах
Понимание потребностей играет важную роль в за-

ботливом служении друг другу. Но какие формы могут 
принимать эти потребности и что еще нам необходимо 
выяснить, помимо потребностей?

Потребности бывают самые разные. Те, кому мы слу-
жим, могут испытывать эмоциональные, финансовые и 
физические трудности, проблемы в обучении и многие 
другие сложности. Некоторые потребности имеют 
большее значение, чем другие. Для решения некоторых 
проблем нам будут выделены определенные ресурсы, 
для решения других необходимо будет мобилизовать 
свои силы. Стараясь помочь людям решить их мирские 
проблемы не забывайте, что наше призвание в заботли-
вом служении включает в себя необходимость помогать 
им идти вперед по пути заветов, а также подготовиться 
и получить таинства священства, необходимые для 
возвышения.

Помимо обсуждения на совете потребностей че-
ловека или семьи, мы также должны рассмотреть их 
сильные стороны. В чем им не нужна помощь? Какие 
способности и дары, которыми они обладают, могут 
благословить других людей? Какими уникальными воз-
можностям помогать в созидании Царства Божьего они 
обладают? Понимание сильных сторон каждого чело-
века может быть не менее важным, чем понимание его 
потребностей.
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Статьи из рубрики «Принципы заботливого» служения 
призваны помочь нам научиться заботиться друг о друге, 

и не предназначены для того, чтобы делиться ими в качестве 
послания. Если мы стараемся узнать ближе тех, кому служим, 
Святой Дух будет подсказывать нам, в каком послании они 
нуждаются, помимо нашей заботы и сострадания. 

1Советоваться с Небесным 
Отцом

Одно из основных учений нашей 
веры гласит, что Небесный Отец го-
ворит со Своими детьми (см. Символы 
веры 1:9). Получая новое призвание 
служить кому- нибудь, мы должны сове-
товаться с Небесным Отцом в молитве, 
стараясь обрести ви́дение и понимание 
потребностей и сильных сторон наших 
подопечных. Этот процесс обсужде-
ния в молитве должен красной нитью 
проходить через все наше заботливое 
служение.
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2Советоваться с отдельными  
людьми и семьями

Ситуации и время, когда мы обращаемся к 
людям и семьям, которым призваны служить, мо-
гут зависеть от разных обстоятельств, но очень 
важно советоваться с конкретным человеком 
или семьей. Это нужно для укрепления взаимо-
отношений и понимания их потребностей, в том 
числе и понимания того, какой именно помощи 
они ожидают. Некоторые вопросы следует от-
ложить до тех пор, пока не будут построены 
доверительные отношения. Хотя есть множество 
правильных способов добиться этой цели, рас-
смотрите следующие советы:

•  выясните, как и когда им удобнее общаться 
с вами;

•  узнайте больше об их интересах и жизнен-
ном опыте;

•  расскажите им, какую помощь вы можете 
предоставить, и попросите их поделиться 
своими предложениями.

Стараясь наладить доверительные отношения, 
вы можете обсудить потребности человека или 
семьи. Задавайте вопросы по побуждению Свято-
го Духа 1. Например:

•  С какими трудностями они сталкиваются?
•  В чем заключаются их личные или се-

мейные цели? Например, хотят ли они 
научиться регулярно проводить семей-
ные домашние вечера или быть более 
самостоятельными?

•  Как мы можем помочь им в достижении 
этих целей?

•  Какие таинства Евангелия они планируют 
совершить в ближайшее время? Как мы 
можем помочь им подготовиться к этим 
таинствам?

Помните, что необходимо предлагать конкрет-
ную помощь: «В какой из вечеров на этой неделе 
мы можем принести ужин для вас?» Общие фра-
зы, такие как «Дайте нам знать, если мы можем 
что- нибудь сделать для вас», не очень полезны.

3Советоваться с нашим  
напарником

Поскольку вы с напарником не всегда будете 
вместе, общаясь с человеком или семьей, важно 
координировать свои действия и советоваться 
друг с другом в поисках вдохновения в вашем 
напарничестве. Вот несколько вопросов для 
размышления:

•  Как и насколько часто вы будете общаться 
друг с другом как напарники?

•  Как каждый из вас может использовать 
свои сильные стороны в заботливом слу-
жении человеку или семье и удовлетворе-
нии их потребностей?

•  Что вы узнали, какой опыт и побуждения 
Духа получили с тех пор, как последний 
раз обсуждали потребности человека или 
семьи?
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Умение налаживать отношения – важная часть 
совместных советов. См. также статью о 

принципах заботливого служения «Налаживать 
плодотворные отношения», опубликованную в 
августовском номере журнала Лиахона за 2018 
год на стр. 6.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по  

миссионерскому служению (2004), стр. 206.
 2. Чи Хон (Сэм) Вон, «Спасать, будучи едиными»,  

Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 14–15.
 3. Дитер Ф. Ухтдорф, «Помогая по примеру Господа 

нашего», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 55.

Общение в решении проблем
Старейшина Чи Хон (Сэм) Вон, 

член Кворума Семидесяти, использует 
рассказ из Евангелия от Марка 2, при-

меняя его к нашей жизни, чтобы проиллю-
стрировать, как обсуждение помогло четырем 

людям найти возможность помочь расслабленному 
оказаться в присутствии Иисуса.

«В наше время может случиться нечто подобное, – сказал 
старейшина Вон. – Четыре человека выполняли поручение 
епископа – навестить дома человека, разбитого параличом… 
На последнем собрании совета прихода после совместного 
обсуждения потребностей в приходе епископ дал поручения 
‘прийти на помощь’. Этим четверым было поручено помочь 
этому человеку…

[Когда они пришли к дому, где был Иисус], народу было 
слишком много. Они не могли добраться до двери. Я уверен, 
что они испробовали все, что пришло им в голову, но просто 
не могли подойти… Они посоветовались, что делать дальше 
– как доставить этого человека к Иисусу Христу для исцеле-
ния… У них появился план, не такой уж легкий, но все же они 
стали его выполнять…

‘[Они] раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, проко-
пав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный’ 
(от Марка 2:4)…

‘Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Про-
щаются тебе грехи твои’ (от Марка 2:5)» 2.

Приглашение действовать
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Кворума 

Двенадцати Апостолов, призывал: «Советуй-
тесь друг с другом, используйте все доступные 
ресурсы, ищите вдохновения от Святого Духа, 
просите у Господа подтверждения, а потом 
закатывайте рукава и идите работать.

Я даю вам обещание. Я обещаю вам: сле-
дуя этому образцу, вы получите конкретные 
наставления о том, кто, что, когда и где 
должен делать, помогая по примеру Господа 
нашего» 3. ◼

4Советоваться с другими призванными 
людьми

Иногда бывает полезно пообщаться с другими 
людьми, которым поручено служить тому же человеку 
или семье, что и вам.
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З А  К А Ф Е Д Р О Й

В этой рубрике публикуются рассказы о жизни преданных женщин и их послания, взятые из 
книги За кафедрой: выступления женщин- Святых последних дней за 185 лет (2017).

КРАТКО О  
СЕСТРЕ БУШЕ
Ютта Баум (родилась 
в 1935 году) выросла в 
Дортмунде, Германия. 

В 1955 году она вышла 
замуж за Энцо Буше, а 

19 января 1958 года они 
оба крестились в городском 

бассейне Дортмунда.
В октябре 1977 года они посе-

тили конференцию в Берлине, где 
Энцо, региональный представи-
тель Церкви, смог переводить для 
Президента Спенсера В. Кимбалла 
(1895–1985 гг.). В конце конферен-
ции Президент Кимбалл побеседовал 
с Энцо наедине и призвал его служить 
в Первом Кворуме Cемидесяти. Это 
была работа на штатной должности, 
потребовавшая от супругов Буше 
переезда.

Первое их призвание было связано 
с Мюнхеном, Германия, где Энцо воз-
главлял миссию в течение двух лет; за-
тем, в 1980 году, они переехали в штат 
Юта, США. Они много путешествовали, 
навещая членов Церкви по всему миру, 
и Ютта выступала на региональных 
конференциях вместе с мужем.

После посвящения храма во Франк-
фурте, Германия, в 1987 году, они 
стали президентом и матроной этого 
храма. Сестра Буше никогда не была 
храмовым служителем, поэтому 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–
2008 гг.) посоветовал ей на обуча-
ющем семинаре: «Самое главное 
– это любить, любить и любить». Она 
всем сердцем откликнулась на это 
наставление. Она просила храмовых 
служителей прежде всего помогать 
посетителям храма ощущать влияние 
Духа Божьего.

Данное послание – отрывок из высту-
пления сестры Буше на Женской конфе-
ренции в Университете имени Бригама 
Янга, состоявшейся в 1989 году.

Я хорошо помню время, когда мне 
пришлось приспосабливаться к 

новой жизни после нашего переезда 
в Юту. Моим первым призванием 
в нашем приходе стало призвание 
учителя в Обществе милосердия. Я 
внимательно наблюдала за другими 
учителями и была глубоко тронута 
их стремлением к совершенству в 
проведении уроков. Даже их при-
ческа и безупречное платье служи-
ли воплощением их стремления к 
совершенству. Я восхищалась их 
свободным и четким владением 
английским языком. Как же я, со 
своим плохим знанием английского, 
могу сравниться с ними или быть их 
учителем? Я очень хотела учиться 
и обрадовалась, узнав, что в на-
шем коле будут проводиться уроки 
подготовки учителей Общества 
милосердия.

Придя на первый урок, я была 
полна надежд. Меня застиг врасплох 
вопрос о том, какое украшение для 
стола я выберу для проведения сво-
его урока. Какой же несведущей я 
себя чувствовала! Я понятия не име-
ла, что такое украшение для стола 
или какую роль оно может играть 
в проведении урока. Негативные 
чувства по отношению к себе ста-
ли подрывать мою уверенность в 
себе…

Мое чувство неполноценности 
продолжало расти, когда я виде-
ла, что сестры из моего прихода 
разводят сады или консервируют 
продукты. Они каждый день за-
нимаются спортом, находя время 
для пробежки. Они шьют одежду 
и совершают покупки на распро-
дажах… Они готовят обеды для 
молодых матерей и тех, кто был 
болен в их районе. Они заботятся 
о стареющем родителе, а иногда 
об обоих… Они преданно служат в 
храме и стараются регулярно вести 
дневник.

Ошеломленная окружавшими 
меня примерами совершенства, 
я удвоила усилия, чтобы стать 
похожей на своих сестер, но чув-
ствовала разочарование и даже 
испытывала чувство вины, если не 
ходила на пробежку каждое утро, 
не пекла домашний хлеб, не шила 
себе одежду или не училась в уни-
верситете. Я чувствовала, что мне 
нужно быть такой же, как окружав-
шие меня женщины, и ощущала 
себя неудачницей, потому что мне 
было нелегко привыкнуть к их 
образу жизни.

В то время мне могла бы помочь 
история о шестилетнем ребенке, 
который в ответ на вопрос одного 
из родственников: «Кем ты хочешь 

ДУМАЮ, Я ОСТАНУСЬ СОБОЙ
Ютта Баум Буше
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быть?» сказал: «Думаю, я просто буду  
собой. Я пытался стать кем- то дру-
гим. Но каждый раз у меня это не  
получалось!» Подобно этому ребен-
ку, после ряда неудачных попыток  
стать кем- нибудь другим, я в конце  
концов поняла, что мне нужно быть  
собой. Однако это часто бывает не-
легко, поскольку наше желание впи-
саться в коллектив, добиться успеха 
и произвести впечатление или про-
сто получить одобрение заставляет 
нас подражать другим, обесценивая 
свой жизненный опыт, свои талан-
ты, а также свое бремя и испыта-
ния… Мне нужно было научиться 
преодолевать беспокойство из- за 

того, что если я не буду соответ-
ствовать уровню других, то просто 
не достигну цели…

Когда я пыталась копировать 
своих замечательных сестер и 
проводить уроки, поместив на стол 
украшение и используя другие 
незнакомые мне методы обучения, 
я терпела неудачу, потому что Дух 
все еще говорил со мной на немец-
ком языке, а не на английском. Но 
встав на колени и попросив о помо-
щи, я научилась полагаться на Духа, 
Который направляет меня, укрепляя 
в знании, что я – дочь Бога. Мне 
пришлось научиться и поверить, 
что мне не нужно соревноваться 

с другими, чтобы Небесный Отец 
любил и принимал меня…

Наши труды должны быть напра-
влены не на то, чтобы выступать 
или приспосабливаться, но пре
образиться силой Духа…

Множество обстоятельств связы-
вает нас с миром. Если мы остаем-
ся честными в душе, это дает нам 
свободу, чтобы узнать волю Божью 
относительно нашей жизни…

Хотя иногда мы бываем поглоще-
ны решением повседневных задач и 
возможностями роста, мы не можем 
себе позволить прожить хотя бы 
один день или одну минуту, не пом-
ня о силе, скрытой в нас. ◼
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После призвания служить в качестве члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов в апреле 1984 года 
старейшина Даллин Х. Оукс глубоко задумался о 

своей новой роли и неизбежных изменениях, которые 
произойдут в его жизни.

Это был уже не первый раз, когда старейшине Оуксу 
предложили оставить свои личные и профессиональ-
ные «сети» (см. от Матфея 4:18–20). В 
1970 году он оставил должность на 
юридическом факультете Чикагского 
университета в ответ на предложе-
ние руководителей Церкви стать 
президентом Университета имени 
Бригама Янга в Прово, штат Юта, 
США. Он с удовольствием занимал-
ся преподавательской и научной 
работой, а также общением со сту-
дентами юридического факультета 
в Чикаго. Однако он с верой откли-
кнулся на призыв служить восьмым 
президентом УБЯ.

В 1984 году старейшина Оукс столкнулся с по-
добной ситуацией вследствие его призвания в 
Кворум Двенадцати Апостолов, когда ему вновь 
пришлось оставить свою должность и любимую 
работу в качестве верховного судьи штата  
Юта. Однако эта перемена была совсем 
иного рода.

В 1970 году старейшина Оукс мог 
не без оснований предположить, что 
вернется к юридической карьере 

после своего служения в УБЯ, что он в конце концов и 
сделал. Но призвание, полученное в 1984 году, было 
особым. Оно требовало взять на себя обязательство 
полностью посвятить всю душу и жизнь Господу. Веч-
ная ценность и всемирный масштаб его новых обязан-
ностей казались ему непосильной ношей.

Вот как описал старейшина Оукс свои самые сокро-
венные мысли об этом значительном изменении 
в жизни:

«В тот период самоанализа, размышляя о том, 
как проведу остаток жизни, я задавался вопро-

сом, каким Апосто-
лом я буду. Буду ли 
я юристом, которого 
призвали стать Апо-
столом, или Апосто-
лом, который раньше 
был юристом? Я 

Старейшина 
Дэвид A. Беднар
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

ПРЕЗИДЕНТ ДАЛЛИН Х. ОУКС: 

Если президент Оукс знает, чего хочет от 
него Господь, он делает это.

Следовать  
путям Господа



 С е н т я б р ь  2 0 1 8  13

решил, что ответ на этот вопрос зависит от 
того, попытаюсь ли я подогнать это призва-
ние под свои личные качества и опыт или 
же решусь на болезненный процесс внут-
ренних изменений ради него.

Буду ли я выполнять это призвание, 
следуя мирским путям, или постараюсь ре-
шиться и следовать путям Господа?

Я принял решение измениться, чтобы 
стать достойным своего призвания, а также 
соответствовать требованиям и духовно-
му статусу Апостола. Это задание на всю 
жизнь» 1.

Божественная благодать Господа, жизнен-
ный опыт, поддержка семьи, дисциплина и 
личные качества, выработанные благодаря 

прилежному изучению 
и обучению, усердно-
му труду и служению, 
исполненному любви, 
помогли президенту 
Оуксу «следовать путям 
Господа» и воистину 
стать доблестным Апо-
столом, который когда- 
то был юристом.

В жизни и служении 
президента Даллина Х. 
Оукса явно прослежива-
ются многие духовные 
дары.

Вера в Спасителя
Президент Оукс 

благословлен ду-
ховным даром знать 
силой Святого Духа, 
что Иисус Христос 
есть Сын Божий (см. 
У. и З. 46:13–14). Он 
проповедует учение 
Спасителя с ясностью 
и свидетельствует о 
Нем с убежденностью. 

Господь – его свет во всех сферах жизни. 
Если Даллин Х. Оукс знает, чего хочет от 
него Господь, он делает это.

За долгие годы президент Оукс своими 
учениями помог членам Церкви глубже 
понять цель и важное значение плана 
спасения, созданного Отцом, Искупления 
Спасителя, власти и ключей священства, 
священного таинства причастия, а также не 
только того, что мы делаем, но и кем ста-
новимся, умения различать в своей жизни 
между хорошим, лучшим и наилучшим и 
множества других Евангельских принципов. 
Его простой и упорядоченный подход к 
изучению Евангелия укрепил веру Святых 
последних дней во всем мире.

Старшему из трех  
детей, Даллину (край-
ний слева), было всего 
семь лет, когда умер 
его отец. В детстве он 
несколько месяцев 
брал уроки игры на 
скрипке, а позже 
много лет помогал 
овдовевшей матери.
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Целостность личности
Президент Оукс ‒ целостная натура. Его 

убеждения и поведение строятся на принци-
пах Евангелия, и он живет в согласии со сво-
ими убеждениями. Он никогда не допускает 
беспринципности, поскольку исполнен 
решимости поступать правильно, даже если 
такой образ действий не укрепит его лич-
ную репутацию и не продвинет его точку 
зрения. В жизни он не искал легких путей, 
считая, что нужно делать все правильно или 
не делать вообще.

Целостность его личности отражается в 
его готовности решать сложные вопросы и 
задачи. И он делает это мастерски – по при-
меру Господа. Он прямолинейно говорил на 
такие темы как защита традиционной семьи 
и свободы вероисповедания, необходи-
мость беречь детей от эгоистичных грехов 
взрослых, а также порицал такое зло, как 
порнография.

Кротость
Личные и профессиональные достижения 

президента Оукса можно назвать выдающи-
мися с любой точки зрения. Однако прези-
дент Оукс проявляет кротость и духовную 

восприимчивость, чтобы учиться у Святого 
Духа и людей с самыми разными культур-
ными традициями и жизненным опытом.

На одном из собраний нашего кворума 
старейшина Оукс выразил свое твердое 
мнение о ряде действий, которые, по его 
убеждению, необходимо было предпри-
нять. Он приводил убедительные аргумен-
ты и показал глубокое понимание данного 
вопроса. Его доводы в поддержку этих 
действий были обоснованы.

Во время обсуждения этого вопроса 
один из членов Кворума Двенадцати Апо-
столов со значительно меньшим опытом 

служения согласился с основным ходом 
действий, но выразил сомнение по поводу 
предложенного выбора времени. Старей-
шина Оукс мог бы парировать так: «Я счи-
таю, что у меня больше опыта в решении 
подобных вопросов, чем у вас», но он этого 
не сделал. Без тени противоборства или 
негодования старейшина Оукс попросил 
этого члена кворума: «Не могли бы вы по-
мочь мне понять ваши сомнения по поводу 
выбора времени?»

Внимательно выслушав своего коллегу- 
Апостола, старейшина Оукс задумался на 

У президента Оукса 
и его покойной 
жены Джун родились 
четыре девочки и два 
мальчика (младший 
родился позже).

Даллин Оукс работал 
радиоведущим 
и оператором 
радиопередатчиков. 
Он познакомился с 
Джун, когда будучи 
первокурсником 
комментировал 
баскетбольные матчи 
в старших классах 
школы. Они пожени-
лись в 1952 году.
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какое- то время и затем сказал: «Вы под-
няли важный вопрос. Я не рассматривал 
вопрос расчета времени этого действия 
так глубоко, как вы, и убежден, что мое 
предложение следует доработать, учи-
тывая замечания, сделанные в ходе этого 
обсуждения».

Выслушав своего коллегу, члена кво-
рума, старейшина Оукс учился у него, а 
затем продолжил в кротости Духа Господа 
(см. У. и З. 19:23) добиваться необходимо-
го результата. Для Даллина Х. Оукса воп-
рос никогда не стоит в том, чего хочет он, 
но в том, чего хочет Господь, и как можно 
ходить Его путями.

Проницательность
Президент Оукс также благословлен 

духовным даром проницательности и 

способностью видеть долгосрочные 
последствия предложений, решений и 
действий. Эта способность проявляется 
в вопросе, который он часто задает себе 
и другим людям: «К чему это приведет?» 2 
Невозможно беседовать или обсуждать 
что- либо на совете с президентом Оуксом 
и не заметить, что эта способность благо-
словила бесчисленное множество людей, 
семей и Церковь в целом за всю его жизнь, 
посвященную служению Господу.

Летним вечером 1970 года в южном 
районе Чикаго, возвращаясь к своему 
автомобилю, оставленному на парковке, 
президент Оукс столкнулся с вооружен-
ным грабителем. Его жена, Джун, ждала 
его в машине.

«Отдай мне деньги!» – потребовал 
грабитель.

«У меня нет денег», – ответил брат Оукс, 
показывая ему пустой кошелек.

«Тогда давай ключи от машины», – при-
казал тот. Ключи были заперты в машине, 
где сидела сестра Оукс. «Скажи ей, чтобы 
она открыла машину», – настаивал граби-
тель. Брат Оукс отказался.

Грабитель стал угрожать: «Сделай это 
или я тебя убью».

Брат Оукс твердо сказал: «Я не стану 
этого делать».

В то время как грабитель повторял 
свои требования и угрозы, брат Оукс 

увидел возможность выхватить ору-
жие из рук этого юноши. Вот что 
рассказал президент Оукс в своем 
послании на Генеральной конфе-
ренции 1992 года: «Когда я уже 
был готов к действию, со мной 

произошло нечто необычное. Я 
ничего не увидел и не услышал, но 

кое- что узнал. Я знал, что произой-
дет, если я выхвачу его оружие. Мы будем 
бороться, и я направлю пистолет ему в 
грудь. Прозвучит выстрел, и он умрет. Я 

1932 год: родился в Прово, штат 
Юта, США

1949 год: Присоединился к На-
циональной гвардии штата Юта 
всего за год до начала Корейской 
войны

1952 год: заключил брак с Джун 
Диксон в храме в Солт- Лейк- Сити

1954 год: окончил Университет 
имени Бригама Янга с дипломом 
бакалавра по бухгалтерскому учету

1957 год: окончил юриди-
ческий факультет Чикагского 
университета

1957–1958 годы: служил в 
качестве судебного клерка при вер-
ховном судье США Эрле Уоррене

1958–1961 годы: занимался 
юридической практикой в Чика-
го, штат Иллинойс, США

1961–1970 годы: преподавал 
юриспруденцию на юридиче-
ском факультете Чикагского 
университета

1971–1980 годы: служил пре-
зидентом Университета имени 
Бригама Янга

1980–1984 годы: служил судь-
ей в верховном суде штата Юта

1984 год: призван в Кворум 
Двенадцати Апостолов

1988 год: скончалась Джун 
Диксон, мать их шестерых детей

 2000 год: заключил брак с 
Кристен М. Макмейн в храме в 
Солт- Лейк- Сити

2002–2004 годы: служил прези-
дентом региона на Филиппинах

2018 год: призван в качестве 
Первого советника в Первом 
Президентстве
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также понял, что не должен пятнать свою совесть на всю 
оставшуюся жизнь кровью этого юноши» 3.

Это чудесное проявление духа проницательности 
помогло президенту Оуксу разрешить этот конфликт и в 
конечном счете спасло и его жизнь, и жизнь этого юно-
го грабителя.

Недавно, во время заседания Исполнительного сове-
та по миссионерской работе, который в то время воз-
главлял старейшина Оукс, мы обсуждали предложения, 
связанные с миссионерским служением в некотором 
регионе мира. После того как все члены комитета вы-
сказали свою точку зрения по этому вопросу, старейши-
на Оукс задал несколько вопросов и кратко подвел итог 
сказанному. Затем он сказал: «У меня нет чувства, что 
мы уладили все вопросы. Нам нужно ожидать Господа 
и пока не принимать окончательного решения».

События, которые произошли несколько месяцев 
спустя, ярко подчеркнули, что это решение было 
вдохновлено свыше. Совет, действующий под вдохно-
венным руководством старейшины Оукса, был благо-
словлен принятием правильного решения в правильное 
время, что по воле Господа защитило миссионеров и 
помогло в продвижении этой работы.

Чувство юмора
Президент Оукс обладает прекрасным чувством 

юмора. Например, в конце обеда, в котором участво-
вали все члены Кворума Двенадцати, один из Братьев 
предположил, что после такой вкусной еды будет 
трудно не уснуть во второй половине дня. На что 
президент Оукс, широко улыбнувшись, ответил: «Толь-
ко если вы не найдете подходящего местечка, чтобы 
вздремнуть».

Он часто подшучивает над своей лысиной, однако 
также выступает в защиту тех, у кого недостаточно 
волос на голове. Он часто говорит: «Господь сотворил 
множество голов, и те, что получились не очень краси-
выми, покрыл волосами».

Его теплота и живой ум очень привлекательны, и он 
всегда внимателен и добр к людям. Многие из тех, кто 
общался с президентом Оуксом, говорят, что им нрави-
лась непринужденная атмосфера, которую он создает 
благодаря своему чувству юмора, искренней любви и 
заботливому отношению.

Влияние праведных женщин
Несмотря на все достижения и почести, связанные 

с его выдающейся жизнью, президент Оукс первым 
признает глубокое влияние трех праведных женщин в 
его жизни: Стеллы Харрис Оукс, Джун Диксон Оукс и 
Кристен М. Макмейн Оукс.

Даллину Оуксу было всего семь лет, когда его отец, 
Ллойд И. Оукс, врач по профессии, умер от туберкулеза 
в свои 36 лет. Его похоронили в одиннадцатую годов-
щину его брака с мамой президента Оукса, Стеллой 
Харрис Оукс. Она больше так и не вышла замуж, и одна 
воспитала своих троих детей.

«Я был благословлен необыкновенной матерью, – 
вспоминает старейшина Оукс. – Она на самом деле 

была одной из многих благородных женщин, которые 
жили в эти последние дни» 4.

Во время учебы на первом курсе УБЯ президент 
Оукс познакомился с Джун Диксон. Они поженились в 
1952 году и были благословлены рождением шестерых 
детей. «Я не добивался особых успехов, пока в моей 
жизни не появилась Джун, – сказал президент Оукс. – 
Многими своими достижениями я обязан ей» 5. 21 июля 
1998 года Джун скончалась от рака.

Перед смертью Джун они с Даллином обсуждали 
будущее их семьи. Они сошлись во мнении, что по-
вторный брак станет благословением для него и их 
семьи. 25 августа 2000 года старейшина Оукс женился 
на Кристен М. Макмейн. Ф
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Кристен Оукс описывает свою жизнь с 
президентом Оуксом одним простым пред-
ложением: «Мы едины в работе Господа и 
благодаря этому получаем бесчисленные 
благословения». Она проводит семейные 
встречи как можно чаще, поскольку это при-
носит огромную радость всей семье. Они 
всегда вспоминают о Джун.

Обучая истинам, изложенным в обра-
щении «Семья. Воззвание к миру», а также 
свидетельствуя о них, президент Оукс 
лично знает о том, как важно быть мужем 
и отцом. Он хорошо усвоил ценные уроки 
об обязанностях мужей и жен «проявлять 

любовь и заботу друг к другу и к своим де-
тям» и помнить, что, «выполняя эти священ-
ные обязанности, [мужья и] отцы и [жены 
и] матери должны помогать друг другу 
как равные» 6. Постоянно и в меру своих 
способностей президент Оукс всю свою 
семейную жизнь старался ходить путями 
Господа.

Быть преданным до конца жизни
6 апреля 2018 года Президент Рассел М. 

Нельсон был поддержан в качестве Прези-
дента Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Президент Даллин Х.  

Оукс стал его Первым советником, а прези-
дент Генри Б. Айринг – Вторым советником.

Президент Оукс принял свое новое при-
звание в председательствующем кворуме 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней со «спокойной и твердой решимостью 
быть преданным до конца жизни» 7 – жизни,  
посвященной Спасителю и Его восста-
новленной Церкви. Личное ученичество 
президента Оукса, его яркие учения и по-
стоянство его праведного примера будут 
оказывать положительное влияние на людей 
во всем мире и помогать им следовать путям 
Господа. ◼
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Известный своим 
умением помогать 
людям почувство-
вать заботу о них, 
президент Оукс 
путешествовал по 
всему миру, служа 
людям и делясь с 
ними Евангелием.

Слева: вместе со сво-
ей нынешней женой 
Кристен выступил на 
тему налаживания 
семейных связей на 
Конференции по 
семейной истории 
RootsTech в 2018 году.
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Многогранные аспекты жизни и характера президента 
Генри Б. Айринга столь же чисты, сколь иногда бывают 
и парадоксальны.

решении и в каждом публичном высказывании. Для 
Генри Б. Айринга постоянное влияние Святого Духа 
– это всеохватывающая цель и средство достижения 
целестиальной славы. В этом проявляется его воистину 

детское смирение. Это свидетельствует о 
его исключительной духовной чистоте.

Как ни странно, именно множество па-
радоксов его жизни делает ее чистоту еще 
более поразительной. Родившись в семье 
химика, удостоенного Нобелевской премии, 

и названный в честь него, Хэл интересо-
вался физикой и химией, но для своей 
карьеры выбрал область делового ад-
министрирования – настолько далекую 

Старейшина 
Джеффри Р. 
Холланд
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРИ Б. АЙРИНГ:  

Один из сыновей президента Генри Б. Айринга 
недавно сказал: «Папу можно описать двумя сло-
вами – ‘чистые мотивы’». Несомненно, все, кто 

когда- либо встречал нового Второго советника Прези-
дента Рассела М. Нельсона, видел его манеру 
общения с людьми и слышал его проповеди, 
согласятся с этим высказыванием. Действи-
тельно, удивительно разнообразные аспекты 
жизни Хэла Айринга (как его всегда называют 
члены семьи и друзья) подчинены постоянно-
му проявлению исключительно чистой до-
бродетели, последовательному воплощению 
единственного «чистого мотива»: в словах и 
делах быть именно таким, каким Бог хочет 
видеть Своих детей.

Методы президента Айринга по до-
стижению этой цели столь же ясны и 
незамысловаты, как и сама задача, – но 
при этом они и не менее сложны! 
С раннего детства и вот уже более 
восьмидесяти лет Хэл прилагает все 
силы к тому, чтобы быть чистым 
перед Богом, искренне стремясь 
получить руководство Святого Духа 
и не желая действовать без Него – Не-
бесного спутника, к Которому он обра-
щается почти во всех беседах, в каждом 
принимаемом им административном 

высокий интеллект, 
детское смирение
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от традиционных интересов семьи Айринг, 
насколько это вообще возможно. Имея в 
своем распоряжении значительный капитал, 
он и его жена Кэтлин решили в своем браке 
вести скромный и бережливый образ жизни 
– иногда заходя слишком далеко (по крайней 
мере, так со смехом говорят их дети). Трудно 
представить себе, что, получив професси-
ональное образование в одном из лучших 
университетов США, работая на полную 
ставку профессором в другом университете 
и приглашенным научным сотрудником в 
третьем, можно подняться по образователь-
ной лестнице на более высокую ступеньку, 
чем Хэл, которой он достиг в относительно 

юном возрасте. Однако 
он оставил свое значи-
тельное положение в 
академическом мире и 
профессиональной карь-
ере, чтобы возглавить 
практически никому 
не известный двухго-
дичный колледж (не-
известный, по крайней 
мере, его коллегам из 
Гарварда, Стэнфорда и 
Массачусетского техно-
логического института) –  
учебное заведение, 
которое он никогда 
не посещал, Колледж 
имени Рикса, в городе, 
местоположение кото-
рого он не мог указать 
на карте, – в Рексбурге, 
штат Айдахо, США.

Примеры чистоты 
и парадоксов продол-
жаются. Президент 
Айринг, выдающийся 
пример интеллектуала, 
не хочет полагаться на 
свой талант или острый 
ум в принятии каких- 
либо решений, име-

ющих духовные последствия. Храбрый в 
полном смысле этого слова, когда это необ-
ходимо, и сильный настолько, что это выхо-
дит за рамки обычного определения силы, 
он, согласно словам Президента М. Рассела 
Балларда (а также детей президента Айрин-
га), никогда не станет «поспешно принимать 
решения или выбирать курс действий без 
серьезного обдумывания. Он никогда не 
предпримет действий, подвергающих риску 
Церковь или кого бы то ни было, вверенно-
го его попечению» 1.

Вот заключительный пример чистоты 
и парадокса, который являет саму суть 
личности Генри Б. Айринга и показывает, 

Слева: юный Генри, 
выросший в штате 
Нью- Джерси, США 
(сидит слева от своей 
матери), получил сви-
детельство, несмотря 
на то, что рядом было 
мало членов Церкви. 
В возрасте тринадцати 
лет вместе с семьей 
переехал в штат Юта, 
где его отец занял 
вакансию преподава-
теля в Университете 
Юты. Генри играл в 
баскетбол в старшей 
школе Ист- Хай в 
Солт- Лейк- Сити.
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насколько важна непорочность для этого 
выдающегося человека.

Однажды президенту Айрингу нужно 
было организовать причастие для группы 
людей, которые не могли присоединиться к 
остальным прихожанам на причастном со-
брании. Прежде чем начать действовать, он 
совершил несколько телефонных звонков 
епископу своего прихода, чтобы получить 
разрешение на проведение этого таинства. 
Безусловно, епископ с готовностью и лю-
бовью удовлетворил его просьбу.

Я не случайно рассказываю именно об 
этом эпизоде. Уверен, что всем очевиден 
урок, который следует извлечь. Речь идет 
о члене Первого Президентства Церкви. 
О посвященном Апостоле, наделенном 
всеми ключами священства, доступными 
человеку на Земле. Речь идет о человеке, 
который может дать и дает указания всем 
остальным руководителям священства в 
приходах и кольях Церкви, включая епи-
скопа его прихода в Баунтифуле, штат 
Юта, США. Он может наложить свои клю-
чи на те, что имеются у любого местного 
руководителя, и как председательству-
ющее должностное лицо Церкви часто 
выполняет это требование. Но президент 
Генри Б. Айринг с чистым сердцем, харак-
теризующим все, что он делает, и парадок-
сальным образом мышления, который не 
каждый готов демонстрировать, скрупулез-
но следовал протоколу, составленному для 
рядовых членов Церкви во всем мире – он 
смиренно обратился со своей просьбой к 
помазаннику Господа, более чем готовый 
принять наставление и решение своего 
местного руководителя.

Корни его веры
Богатая духовность и кристальная 

чистота веры президента Айрин-
га зародились в раннем возрасте. 
Родившись 31 мая 1933 года в 
семье Генри и Милдред Беннион 
Айринг, где Генри- старший был 

всемирно известным профессором Принс-
тонского университета, Хэл рос в районе, 
где членов Церкви было настолько мало, 
что Айринги проводили воскресные со-
брания у себя дома. Позже президент 
Айринг шутил, что все Первоначальное 
общество их небольшого прихода состо-
яло из него самого и его младшего бра-
та Хардена, а их старший брат Тэд был 
единственным членом Общества молодых 
мужчин. Их мама Милдред была пианист-
кой и музыкальным руководителем, хотя 
он не очень хорошо помнит, как ей удава-
лось совмещать два этих призвания.

Отсутствие возможности посещать мно-
гочисленный приход не помешало Хэлу 
развивать свое свидетельство. «Я усвоил, 
– вспоминает он, – что Церковь – это не 
здание, Церковь – это даже не скопление 
людей. Я ощущал близость к Небесному 
Отцу и знал, что Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней – Его Церковь; для 
меня не имело значения, что наш крохот-
ный приход собирается у нас в столовой».

Когда Хэлу было тринадцать лет, 
его отец принял ответственную 
должность в Уни-
верситете Юты. 

1933 год: родился в Принстоне, 
штат Нью- Джерси, США

1955 год: окончил Университет 
Юты, получив диплом бакалавра 
в области физики 

1959, 1963 годы: получил 
диплом магистра и степень 
доктора в области делового ад-
министрирования в Гарвардском 
университете

1962 год: заключил брак с Кэ-
тлин Джонсон в храме в Логане, 
штат Юта. США

1962–1971 годы: преподавал 
в аспирантуре школы бизнеса 
в Стэнфордском университете, 
штат Калифорния, США

1971–1977 годы: служил рек-
тором Колледжа имени Рикса

1980–1985 годы: служил 
уполномоченным по вопросам 
образования в Церкви

1985 год: призван Первым 
советником в Председательствую-
щем Епископстве

1992 год: призван в Первый 
Кворум Семидесяти

1992–2005 годы: служил 
уполномоченным по вопросам 
образования в Церкви

1995 год: призван в Кворум 
Двенадцати Апостолов

2007 год: призван в качестве 
Второго советника в Первом 
Президентстве

2008 год: призван в качестве 
Первого советника в Первом 
Президентстве

2018 год: призван в качестве 
Второго советника в Первом 
Президентстве
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Генри- младший посещал занятия утрен-
ней семинарии и с удовольствием играл в 
школьной команде по баскетболу, но, по его 
признанию, у него так и не появилось близ-
ких друзей.

Однажды, испытывая жалость к себе, он 
получил вдохновение, изменившее его жизнь. 
Он чувствовал, что это предупреждение от 
Бога: «Когда- нибудь, когда ты узнаешь, кто ты 
на самом деле такой, тебе будет жаль напрас-
но растраченного времени». В ответ на это 
побуждение Духа он в подростковом возра-
сте несколько раз перечитал Книгу Мормона. 
Он также получил необходимое ему руковод-
ство, прочитав книгу Дэвида О. Маккея Gospel 
Ideals, которая помимо прочего научила его 

должному отношению к женщинам и пре-
данности, которую он всю жизнь проявлял 
по отношению к своей возлюбленной жене 
Кэтлин.

Мечты сбываются
С раннего детства Хэл мечтал о браке и 

собственной семье. Он часто размышлял о 
своих будущих детях и даже придумал для 
них общее прозвище «Рыжие», представляя 

их с рыжими волосами, как у их матери.
Эта мечта в конце концов начала осу-

ществляться во время служения советни-
ком в президентстве округа в Бостоне; Хэл 
выполнял это призвание в то время, когда 
писал свою дипломную работу в Гарвард-
ском университете после окончания учебы 
в Университете Юты. Работая над доктор-
ской диссертацией летом 1960 года, Хэл был 
представителем президентства округа на 
Божественном часе для взрослых, не состоя-
щих в браке. Он проходил в «Соборе сосен» 
в штате Нью- Гэмпшир, США, – естествен-
ном природном амфитеатре, известном в 
той местности. Во время этого мероприятия 
он увидел девушку, одетую в красно- белое 
платье, и был поражен исходившей от нее 
чистой добродетелью. Он подумал: «Это 
самый замечательный человек из всех, кого 
я знаю. Если я просто буду рядом с ней всю 
жизнь, то смогу добиться всего хорошего, 
чего мне всегда хотелось».

Этой девушкой была Кэтлин Джонсон из 
Пало- Альто, штат Калифорния, США. Хотя 
она не планировала быть тем летом в Новой 
Англии, по настоянию подруги она при-
ехала в Гарвард на летний учебный семестр. 
После того Божественного часа на природе 

Слева: до своего 
призвания в качестве 
ректора Колледжа 
имени Рикса (ныне 
Университет имени 
Бригама Янга – 
Айдахо) президент 
Айринг преподавал 
в аспирантуре школы 
бизнеса в Стэнфорд-
ском университете.

Вверху: президент 
Айринг и его жена 
Кэтлин были благо-
словлены рождением 
четырех сыновей и двух 
дочерей.



22 Л и а х о н а

Хэл договорился встретиться с Кэти в цер-
кви в одно из воскресений и обрадовался, 
узнав, что ей нравится играть в теннис. 
Хэл играл в теннис несколько раз в неделю 
вместе с приятелем из колледжа. Он был 
спортивным молодым человеком и поэтому 
решил, что игра в теннис будет идеальным 
первым свиданием, на котором он сможет 
произвести потрясающее впечатление. Од-
нако Кэтлин не сказала ему, что была капи-
таном своей школьной команды по теннису. 
«Она разбила меня в пух и прах», – все еще 
ворчит Хэл, вспоминая ту игру. Это был 
первый из замечательных примеров скром-
ности его будущей жены. В дальнейшем она 
также помогала ему учиться смирению.

Новый путь
Однажды вечером в декабре 1970 года, 

после бракосочетания и долгожданного 
зачисления Хэла в преподавательский со-
став школы бизнеса Стэнфордского уни-
верситета, всего за несколько месяцев до 
освобождения Хэла от призвания епископа 
в студенческом приходе в Пало- Альто, Кэти, 
казалось бы, ни с того ни с сего задала ему 
один вопрос. Когда Хэл рухнул в постель 
после тяжелого дня, она, наклонившись к 

нему, спросила: «Ты уверен, что делаешь то, 
что должен в своей карьере?»

Ее вопрос застал его врасплох. Все в их 
жизни складывалось идеально. Будущее 
представлялось ясным и ярким, вплоть до 
дома мечты Айрингов, который Хэл недавно 
описал в своем дневнике. Он указал такие по-
дробности как «комната для разных проектов, 
достаточно просторная и оборудованная, 
чтобы в ней можно было работать и хранить 
байдарку», а также «по крайней мере пять 
электрических розеток над кухонным столом» 
и «навес или баня, где можно было бы уеди-
ниться для письменных работ».

«Что ты имеешь в виду?» – спросил Хэл 
жену.

«Разве ты не можешь заняться исследо-
ваниями для Нила Максвелла?» – спросила 
она, подразумевая нового уполномочен-
ного по вопросам образования в Церкви. 
В этот момент Хэл действительно лишился 
дара речи. Он видел Нила А. Максвелла 
всего один раз и знал, что Кэтлин вообще 
не знакома с ним. Он пытался объяснить 
ей, почему такая смена карьеры ему не 
подходит, но она настаивала, чтобы он по 
крайней мере помолился об этом. Он сразу 
же сделал это, встав на колени у кровати 
и произнеся краткую молитву. Не получив 
ответа, Хэл решил, что вопрос улажен, и 
вскоре уснул. Ф
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Президент Айринг, 
призванный в каче-
стве Апостола в 1995 
году (вверху), служил 
советником трех 
Президентов Церкви: 
Гордона Б. Хинкли 
(справа), Томаса С. 
Монсона и теперь – 
Рассела М. Нельсона.

Справа: президент 
Айринг приветствен-
но машет рукой 
со своего места, 
принимая парад в 
честь Дня пионеров 
в 2012 году в Солт- 
Лейк- Сити, штат Юта, 
США.



 С е н т я б р ь  2 0 1 8  23

Однако на следующее утро Хэл ощутил два четких 
побуждения Духа, которые навсегда изменили курс его 
карьеры и жизни. Он описал их в дневнике. Первое: «Не 
прибегай к человеческому суждению, чтобы оценить 
предоставленные тебе возможности: молись о каждой 
из них с открытым разумом». Второе: «Выполняй задачи, 
которые стоят перед тобой в Церкви и на работе как 
можно лучше; это – подготовка».

Первое побуждение Хэл принял как укор и с тех 
пор всегда следует ему. Когда он трижды отказался от 
приглашений на работу, даже не помолившись о них, в 
его разуме прозвучали такие слова: «Больше никогда не 
допускай этой ошибки. Ты не знаешь, как должна разви-
ваться твоя карьера».

Это духовное руководство было еще свежо в па-
мяти, поэтому Хэл был готов, когда через три недели 

уполномоченный по вопросам образования Максвелл 
позвонил ему и назначил встречу в Солт- Лейк- Сити. 
Брат Макс велл сразу перешел к делу. «Я хотел бы пред-
ложить вам стать ректором Колледжа имени Рикса», 
– сказал он. Хэл ответил, что должен помолиться об 
этом. Он так и сделал и получил краткий ответ: «Это 
моя школа». Остальное, как говорится, история. С тех 
пор его служение в Церкви было образцовым и ярким, 
начиная с призвания заместителя уполномоченного 
по вопросам образования, затем – уполномоченного 
(дважды), после – члена Председательствующего Епи-
скопства, Кворума Семидесяти, Кворума Двенадцати 
Апостолов и советника трех Президентов Церкви.

Но Хэл считает, что все его призвания в Церкви были 
для него одинаково важны. «Давление, которое мы 

ощущаем на разных этапах жизни, способно побуждать 
нас отвергнуть или проигнорировать призыв служить 
Спасителю, – учил президент Айринг. – Некоторые из 
этих призывов могут казаться незначительными, однако 
моя жизнь и жизнь моих близких изменилась к лучшему 
благодаря тому, что я принял призвание обучать кворум 
дьяконов. Я чувствовал любовь этих дьяконов к Спаси-
телю и Его любовь к ним» 2.

Еще один, заключительный, парадокс: я не могу 
вспомнить человека, которому были бы так чужды 
конфликты и насилие, как моему другу, Генри Б. 
Айрингу. Однако он окончил Университет Юты как 
лучший кадет учебного корпуса офицеров резерва в 
своем классе и с отличием служил своей стране в ВВС 
США. Если бы вам пришлось идти на войну, – а мы, 
без сомнений, участвуем в войне, которая началась 

еще на совете на Небе-
сах, – то прежде всего 
вам хотелось бы иметь 
командира, которому 
ненавистна сама мысль 
о войне. Но если бы 
разразилась (духовная) 
война, вы молились бы, 
чтобы этот командир 
мыслил ясно, даже бле-
стяще, чтобы оценить 
все тактические и стра-
тегические возможности 
противостояния явле-
ной свыше доктрине, 

а также жил достойно и искал подтверждения Духа в 
каждом принимаемом решении. Такая максимальная 
защита священного в битве против всего грешного и 
нечестивого демонстрирует, вероятно, исключитель-
ную чистоту жизни Генри Б. Айринга, которая иногда 
кажется парадоксальной. Для меня было бы честью 
служить в его летном экипаже, на борту его линкора 
или в стрелковой ячейке. ◼
При подготовке этой статьи неоценимую помощь оказала биография 
президента Айринга I Will Lead You Along: The Life of Henry B. Eyring, напи-
санная Робертом И. Итоном и Генри Дж. Айрингом. Некоторые из личных 
наблюдений и биографических данных президента Айринга были взяты из 
этого источника.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Личная переписка, 25 апреля 2018 г.
 2. Генри Б. Айринг, «Моим внукам», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 69.
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К настоящему времени у вас была возможность 
прочитать несколько первых глав из первого 
тома новой четырехтомной повествовательной 

истории Церкви, озаглавленной Святые: История 
Церкви Иисуса Христа в последние дни. Прекрасно 
видеть, как история Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, рассказанная в контексте жизненного 
опыта тех, кто жил в то время, укрепляет нашу веру и 
оживляет надежду. Для нас огромная честь рассказать 
эту историю так, чтобы она была понятна людям во 
всех уголках Земли и по всей Церкви и принята ими. 

Впечатление, которое производит история Церкви 
на читателя, во многом зависит от того, чего ожидают 
от этой истории. Мы читаем высказывание Самого 
Господа, что эта Церковь – «единственн[ая] на лице 
всей Земли истинн[ая] и жив[ая] Церковь» (У. и З. 1:30). 
Поэтому вполне резонно ожидать, что история истин-
ной Церкви расскажет о безупречных руководителях, 
успешно применивших цепочку полученных через 
откровение указаний, которые помогли в созидании 
совершенной организации, широко приветствуемой и 
принятой во всем мире. Но ни в Священных Писаниях, 
ни в представленной нами истории этого нет, посколь-
ку в основные цели Господа не входило совершенство-
вание Церкви как организации.

В чем же заключается цель создания Церкви?
Нигде в наших Священных Писаниях, нашей доктри-

не или учениях Апостолов и Пророков последних 
дней не сказано, что цель Господа – совершенствовать 

или спасти Церковь. Напротив, цель Церкви состоит в 
«совершении святых… доколе не придем в единство 
веры… в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова» (к Ефесянам 4:12–13). Основная цель Господа 
– совершенствование Его Святых. Церковь есть сред-
ство достижения этой цели.

Таким образом, нам понравится то, что мы узнаём 
в нашей истории, если хотим увидеть, как благодаря 
процессу Восстановления была не только организова-
на истинная Церковь Господа на Земле, но и появился 
опыт, с помощью которого ее руководители и прихо-
жане продвигались к совершенству, учась на своих  
победах и ошибках. Их опыт может укрепить нашу 
веру в Бога и Христа и помочь нам увидеть, как 
участие в этом процессе, руководимом свыше, может 
изменить и благословить нас. Другими словами, исто-
рия Церкви дает нам надежду, что мы в конце концов 
тоже сможем «усовершенств[оваться] [во Христе]» (Мо-
роний 10:32).

Что означает утверждение, что наша Церковь 
истинна?

Если руководители и прихожане прошлого смогли 
организовать Церковь, несмотря на то, что иногда их 
усилия были несовершенными и они иногда оши-
бались, тогда что означает утверждение, что наша 
Церковь истинна? Это значит, что мы можем быть абсо-
лютно уверены в правомочности восстановленной вла-
сти священства, спасительных таинств, учений, данных 
по откровению, Священных Писаний и объединенных 

Старейшина  
Дж. Девн Корниш
Представитель Высшей 
власти Церкви из Кворума 
Семидесяти

Истинная Церковь  
«К совершению святых»
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кворумов Двенадцати Апостолов и Первого Прези-
дентства. Это значит, что мы можем знать, что Сам 
Спаситель руководит этой Церковью и что Святой 
Дух свидетельствует об этом всем искренне ищущим 
истину. Это значит, что стараясь соблюдать заветы, 
связанные с таинствами, и продолжая каяться, даже 
несовершенные, но искренние люди, подобные вам и 
мне, будут жить в целестиальной славе с Богом и Хри-
стом, а наши семьи будут вечны благодаря Искуплению 
Иисуса Христа.

Для нас огромная честь представить эту повество-
вательную историю Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, и мы призываем вас и в дальнейшем 
читать новые публикации по мере выхода каждого 
следующего тома. Эта история написана согласно 
доступным записям и известным фактам. Мы уверены, 
что искреннее чтение этой истории укрепит нашу веру 
в любовь Небесного Отца и силу Искупления Христа, 
укрепит наше свидетельство о Божественном руко-
водстве Пророка Джозефа Смита и Восстановлении и 

Глава 7 книги Святые опубликована в следующей статье. 
Заказать первый том, доступный на четырнадцати языках 

в печатном виде, можно на сайте store .lds .org; получить 
бесплатный доступ можно в приложении Евангельская 
библиотека или на сайте saints .lds .org. Книга также до-
ступна на английском, испанском и португальском языках в 
формате популярной электронной и аудиокниги.

Чтобы больше узнать о вдохновляющих событиях в  
истории Церкви, присоединяйтесь ко Всемирному Боже-
ственному часу, «Лицом к лицу», со старейшиной Квенти-
ном Л. Куком, членом Кворума Двенадцати Апостолов, 
который состоится 9 сентября 2018 года. Узнать подроб-
ности и заранее отправить свои вопросы можно на сайте 
YSAface2face .lds .org.

может дать нам надежду, что мы тоже обретем все эти 
благословения. Они обещаны всем верным. ◼
На момент подготовки этой статьи старейшина Корниш был 
помощником исполнительного директора Департамента истории 
Церкви. 
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Весна 1829 года до самого мая была холодной и дождливой. Пока фер-
меры со всей округи сидели дома, отложив время весеннего сева до 
улучшения погоды, Джозеф с Оливером переводили летопись, стремясь 

успеть как можно больше 1.
Они дошли до повествования о том, что произошло среди нефийцев и 

ламанийцев, когда Иисус умер в Иерусалиме. В нем говорилось о сильных 
землетрясениях и бурях, истребивших множество людей и изменивших лицо 
земли. Некоторые города провалились под землю, другие были охвачены ог-
нем и сгорели. Молнии били в небесах часами, солнце померкло, и выжившие 
были окружены темной мглой. В течение трех дней они рыдали, оплакивая 
погибших 2.

Наконец, тьму пронзил голос Иисуса Христа. Он спросил: «Не вернётесь ли 
вы теперь ко Мне, и не покаетесь ли в ваших грехах, и не обратитесь ли, дабы 
Я мог исцелить вас?» 3 Он рассеял тьму, и люди покаялись. Вскоре многие из 
них собрались у храма в месте, называемом Изобилие, где говорили о неверо-
ятных переменах с землей 4.

Обсуждая это друг с другом, люди увидели, как Сын Божий спускается с 
Небес. «Вот, Я – Иисус Христос, – сказал Он, – о Котором пророки свидетель-
ствовали, что Он придёт в мир» 5. Он пробыл с ними какое- то время, обучал их 
Своему Евангелию и заповедал им креститься погружением в воду для отпуще-
ния грехов.

Братья- служители

Гл а в а  7

Это седьмая 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.  
Первые главы были опубликованы в предыдущих номерах журнала и доступны на 47 языках в при
ложении Евангельская библиотека и на сайте святые .lds .org.
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Он провозгласил: «Всякий, кто уверует в Меня и 
крестится, тот будет спасён; и это те, кто унаследуют 
Царство Божье» 6. Перед Своим вознесением на Небеса 
Он даровал праведным мужчинам власть крестить тех, 
кто веруют в Него 7.

В процессе перевода Джозеф и Оливер находились 
под сильным впечатлением от этих учений. Как и его 
брат Алвин, Джозеф не был крещен, и ему хотелось 
узнать больше об этом таинстве и власти, необходимой 
для его совершения 8.

15 мая 1829 года дожди прекратились, и Джозеф 
с Оливером отправились в лес неподалеку от реки 
Саскуэханна. Встав на колени, они вопросили Бога о 
крещении и отпущении грехов. В это время голос Ис-
купителя умиротворил их, и им явился Ангел в облаке 
света. Он сказал, что его зовут Иоанн 
Креститель, после чего возложил 
свои руки им на головы. Окруженные 
любовью Бога, они преисполнились 
радости в душе.

Иоанн провозгласил: «На вас, братья- 
служители мои, во имя Мессии воз-
лагаю я Священство Аарона, которое 
владеет ключами служения ангелов, и 
Евангелия покаяния, и крещения погру-
жением в воду для отпущения грехов» 9.

Голос Ангела был мягким, но прон-
зающим до глубины души 10. Ангел 
объяснил, что Священство Аароново уполномочивает 
их совершать крещения, и повелел им крестить друг 
друга после того, как он удалится. Он также сказал, что 
позже они получат дополнительную силу священства, 
которая даст им власть передавать дар Духа Святого 
друг другу и тем, кого они крестят.

После того как Иоанн Креститель удалился, Джозеф и 
Оливер отправились к реке и вошли в нее. Сперва Джо-
зеф крестил Оливера, и, поднявшись из воды, Оливер 
начал пророчествовать о том, что вскоре свершится. 
Затем Оливер крестил Джозефа, который, поднявшись 
из воды, также начал пророчествовать о рождении 
Церкви Христа, которую Господь обещал установить 
среди них 11.

После получения наставлений от Иоанна Крестителя 
они вернулись в лес и посвятили друг друга в Священ-
ство Аароново. Изучая Библию и занимаясь переводом 
древней летописи, Джозеф и Оливер часто читали о 
власти действовать от имени Бога. Теперь же они сами 
обладали этой властью.

После крещения Джозеф и Оливер обнаружили, что 
стихи, ранее казавшиеся им непонятными и непости-
жимыми, внезапно стали яснее. Их разум наполнился 
истиной и пониманием 12.

В то же время в Нью- Йорке друг Оливера по имени 
Дэвид Уитмер искренне желал узнать больше о работе 
Джозефа. Хотя Дэвид жил в Фейете, приблизительно в 
50 км от Манчестера, они с Оливером стали друзьями, 
когда Оливер преподавал в школе и жил у Смитов. Они 

часто говорили о золотых листах, и, 
когда Оливер переехал в Хармони, 
он пообещал писать Дэвиду о ходе 
перевода.

Вскоре стали приходить письма. 
Оливер писал, что Джозеф знает его 
жизнь в таких мельчайших подробно-
стях, о которых знать не мог никто, 
кроме как через откровение от Бога. 
Он описывал обращенные к Джозефу 
слова Господа и процесс перевода 
летописи. В одном из писем Оливер 
поделился несколькими строками из 

перевода, свидетельствуя о его истинности.
В другом письме Дэвид прочитал, что, согласно воле 

Божьей, ему следует взять своих лошадей и повозку 
и приехать в Хармони, чтобы помочь Джозефу, Эмме 
и Оливеру с переездом в дом Уитмеров в Фейете, где 
они завершат перевод 13. Жители Хармони стали менее 
доброжелательны к Смитам. Некоторые даже угрожали 
им, и, если бы не влияние семьи Эммы, они могли серь-
езно пострадать 14.

Дэвид показал письма Оливера своим родителям, 
братьям и сестрам, которые согласились принять Джо-
зефа, Эмму и Оливера в свой дом. Семья Уитмеров была 
потомками немецкоговорящих поселенцев и славилась 
трудолюбием и благочестием. Их ферма находилась 

Джозеф и Оливер  
часто читали о власти 
действовать от имени 

Бога. Теперь же они  
сами обладали этой 

властью.
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достаточно близко от дома Смитов, чтобы приехать 
навестить их, и достаточно далеко, чтобы воры им не 
докучали 15.

Дэвид хотел сразу же отправиться в Хармони, но его 
отец напомнил ему о том, что прежде чем он сможет 
уехать, ему нужно два дня усердно потрудиться на 
ферме. Было время сева, и Дэвиду нужно было вспахать 
восемь гектаров земли и удобрить почву кальциниро-
ванным гипсом, чтобы пшеница лучше росла. Его отец 
сказал, что сперва нужно помолиться и узнать, точно ли 
нужно уезжать именно сейчас.

Дэвид внял совету отца и в про-
цессе молитвы ощутил, как Дух 
говорит ему завершить работу 
дома и только потом отправляться в 
Хармони.

На следующее утро Дэвид вышел 
в поле и увидел на земле темные бо-
розды, хотя прошлым вечером поле 
было не вспахано. Осмотрев другие 
поля, он увидел, что ночью были 
вспаханы два с половиной гектара 
земли и что на последней борозде 
его ожидает плуг, готовый к работе.

Узнав о произошедшем, отец Дэви-
да поразился до глубины души. Он 
сказал: «В этом видна направляющая 
рука Провидения. Думаю, тебе следу-
ет отправиться в Пенсильванию, как 
только внесешь в почву гипс».

Дэвид усердно трудился, чтобы 
вспахать оставшуюся часть и под-
готовить почву к успешному севу. 
Закончив работу, он впряг крепких 
лошадей в повозку и отправился в 
Хармони ранее, чем ожидал 16.

Как только Джозеф, Эмма и Оли-
вер переехали в Фейет, дни матери 
Дэвида стали полны забот. У Мэри 
Уитмер и ее мужа Питера уже было 
восемь детей в возрасте от 15 до 30 
лет, а те, кто уже покинул их дом, 

проживали неподалеку. Забота о них требовала каждо-
дневных трудов, а три гостя принесли с собой допол-
нительные хлопоты. Мэри верила в призвание Джозефа 
и не жаловалась, но уже начала уставать 17.

То лето в Фейете было невыносимо жарким. Пока 
время как Мэри стирала одежду и готовила еду, Джозеф 
диктовал перевод в комнате наверху. Записывал обыч-
но Оливер, но иногда Эмма или кто- нибудь из Уитме-
ров также помогали с этим 18. Время от времени, когда 
Джозеф и Оливер уставали от работы над переводом, 
они отправлялись к близлежащему пруду и кидали в 
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уединенной жизни, которая была у них с Эммой в 
Хармони.

Однажды утром, готовясь к переводу, Джозеф рас-
сердился на Эмму. Позднее, когда он присоединился к 
Оливеру и Дэвиду в комнате наверху, где они работали, 
он не мог перевести ни единого слога.

Джозеф вышел из комнаты и направился в сад. Он 

него камни так, что те прыгали по 
поверхности воды.

У Мэри было мало времени на 
отдых, и ей было непросто пере-
носить дополнительную нагрузку и 
напряжение.

Однажды, проходя мимо амбара, 
где доили коров, она увидела седого 
мужчину с заплечным мешком. Его 
внезапное появление испугало ее, 
но, подойдя к Мэри, он по- доброму 
обратился к ней, и это ее успокоило.

Он сказал: «Меня зовут Мороний. 
Ты довольно устала от всей этой 
дополнительной работы», а затем 
снял свой заплечный мешок и начал 
развязывать его 19.

«Ты была очень верной и усерд-
ной в своих трудах, – продолжил 
он. – Поэтому надлежит, чтобы ты 
получила свидетельство и чтобы 
твоя вера укрепилась» 20.

Мороний раскрыл мешок и до-
стал золотые листы. Он держал 
их перед Мэри и переворачивал 
страницы, чтобы та могла видеть 
написанное на них. Перевернув 
последнюю страницу, он призвал 
Мэри быть терпеливой и верной, 
неся это дополнительное бремя еще 
какое- то время. Он обещал, что она 
будет благословлена за это 21.

Спустя мгновение он исчез, оста-
вив Мэри одну. У нее все еще было 
много работы, но это ее уже не 
тревожило 22.

На ферме Уитмеров перевод шел довольно быстро, 
но некоторые дни были непростыми. Джозеф начинал 
размышлять о чем- то постороннем и не мог сосредо-
точиться на духовном 23. В небольшом доме Уитмеров 
постоянно царила суета, и что- то неизменно отвлекало 
Джозефа. Переезд сюда означал отказ от сравнительно 
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оставался там приблизительно в течение часа и мо-
лился. Вернувшись, Джозеф извинился перед Эммой и 
попросил прощения. Затем он возобновил работу над 
переводом 24.

В это время он переводил последнюю часть лето-
писи, известную как малые листы Нефия, которые, по 
сути, должны были стать началом книги. В них содер-
жалась история, похожая на ту, что они с Мартином 
переводили ранее и потеряли. Листы 
повествовали о молодом человеке по 
имени Нефий, чью семью Бог вывел из 
Иерусалима в новую землю обетован-
ную. Там объяснялось происхождение 
летописи и первые трения между наро-
дами нефийцев и ламанийцев. Но что 
еще важнее – в них содержалось силь-
ное свидетельство об Иисусе Христе и 
Его Искуплении.

Закончив перевод написанного на 
последнем листе, Джозеф обнаружил, 
что там говорится о цели этой летописи 
и приводится название книги – Книга 
Мормона (по имени древнего Пророка- 
историка, составившего эту книгу)25.

Начав перевод Книги Мормона, Джозеф многое узнал 
о своей будущей роли в работе Бога. На ее страницах 
он нашел основополагающие учения, о которых узнал 
из Библии, а также новые истины и вдохновенные 
знания об Иисусе Христе и Его Евангелии. Он также 
натолкнулся на отрывок о последних днях, в котором 
пророчествовалось об избранном Провидце по имени 
Иосиф, или Джозеф, который явит слово Господа и вос-
становит утраченное знание и заветы 26.

Из этой летописи он также узнал, что Нефий подроб-
нее изложил пророчество Исаии о запечатанной книге, 
которую не могут читать ученые. Читая это пророче-
ство, Джозеф вспомнил о беседе Мартина Харриса с 
профессором Антоном. В нем утверждалось, что только 
Бог сможет явить эту книгу из земли и установить Цер-
ковь Христа в последние дни 27.

Завершив перевод, Джозеф и его друзья обратились 
в своих мыслях к обещанию Господа, данному в Книге 

Мормона и в Его откровениях, – показать листы трем 
свидетелям. В то же время на ферму Уитмеров при-
ехали родители Джозефа и Мартин Харрис. Однажды 
утром Мартин, Оливер и Дэвид стали просить Джозефа 
позволить им стать этими свидетелями. Джозеф помо-
лился, и Господь ответил ему, сказав, что если они всем 
сердцем будут полагаться на Него и возьмут на себя 
обязательство свидетельствовать об истине, то смогут 

увидеть листы 28.
Джозеф сказал лично Мартину: 

«Ныне ты должен смириться перед Бо-
гом и получить, если возможно, проще-
ние твоих грехов» 29.

Позже тем днем Джозеф и трое его 
друзей пришли в лес неподалеку от 
дома Уитмеров. Они преклонили ко-
лени, и каждый по очереди молился о 
том, чтобы ему были показаны листы, 
но ничего не происходило. Они по-
вторили то же самое во второй раз, но 
ничего так и не произошло. Наконец, 
Мартин встал и отошел, сказав, что 
Небеса закрыты из- за него.

Джозеф, Оливер и Дэвид снова стали молиться,  
и вскоре над ними предстал Ангел, окруженный  
ярким светом 30. Он держал в руках листы и перево-
рачивал их один за другим, показывая этим мужчи-
нам символы, выгравированные на каждой странице. 
Рядом с ним появился стол, на котором лежали древ-
ние артефакты, описанные в Книге Мормона: истол-
кователи, нагрудный щит, меч и чудесный компас, 
который вел семью Нефия из Иерусалима в землю 
обетованную.

Они услышали голос Бога, провозгласивший: «Листы 
эти явлены силой Божьей и переведены силой Божьей. 
Перевод, который вы видели, правильный, и Я повеле-
ваю вам записать то, что вы сейчас видите и слышите» 31.

Когда Ангел удалился, Джозеф пошел глубже в лес 
и нашел там Мартина, стоящего на коленях. Мартин 
сказал ему, что еще не получил свидетельства от Госпо-
да, но по- прежнему хочет увидеть листы. Он попросил 
Джозефа помолиться вместе с ним. Джозеф опустился 
на колени рядом с ним, и не успели они закончить 
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написанное на них.
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молитву, как увидели того же Ангела, который показал 
им листы и другие древние предметы.

«Довольно, довольно! – вскричал Мартин. – Мои глаза 
видели! Мои глаза видели!» 32

Позже тем днем Джозеф и Трое Сви-
детелей вернулись в дом Уитмеров. 
Мэри Уитмер беседовала с родителя-
ми Джозефа, как в комнату вбежал сам 
Джозеф. «Папа, мама! – выпалил он. – Вы 
даже не знаете, как я счастлив!»

Он бросился на кровать рядом с 
матерью. «Сам Господь явил листы еще 
троим, помимо меня, – сказал он. – Они 
сами знают, что я не собирался никого 
обманывать».

Он чувствовал, будто с его плеч спала 
огромная ноша. «Сейчас они должны 
будут свидетельствовать об этом, – про-
должил он. – Я не должен теперь оста-
ваться в полном одиночестве».

Затем в комнату вошел Мартин, еле сдерживаю-
щий себя от радости. «Ныне я увидел Ангела с Небес! 
– вскричал он. – Я восхваляю Бога со всей искрен-
ностью своей души за то, что Он удостоил меня – 
даже меня! – привилегии стать свидетелем величия 
Своей работы!» 33

Несколько дней спустя Уитмеры приехали на фер-
му Смитов в Манчестере. Зная, что Господь обещал 

утвердить Свои слова «устами стольких свидетелей, 
сколько будет Ему угодно», Джозеф взял своего отца, 
Хайрама, Самуила и четырех братьев Дэвида Уитмера 
– Кристиана, Джейкоба, Питера- младшего и Джона,  
– а также их зятя Хайрама Пейджа и отправился с  

ними в лес 34.
Все они собрались на том месте, 

куда семья Смитов зачастую ходила 
молиться, когда хотела сделать это на-
едине. С разрешения Господа Джозеф 
достал листы и показал их собравшим-
ся. Они не видели Ангела как Три Сви-
детеля, но Джозеф дал им подержать 
летопись в руках, чтобы они могли 
переворачивать страницы и исследо-
вать древние письмена. Произошедшее 
укрепило их веру в то, что свидетель-
ство Джозефа об Ангеле и древней 
летописи было истинным 35.

Теперь, когда перевод был завершен 
и были свидетели, подтверждающие 

чудесное свидетельство Джозефа, сам Джозеф больше 
не нуждался в листах. После того как они вышли из леса 
и отправились в дом, явился Ангел, и Джозеф вернул 
ему священную летопись 36. ◼

Полный список цитируемых работ приводится на английском языке на 
сайте saints .lds .org.
Слово «Тема» в сносках указывает на наличие дополнительной информа-
ции на сайте святые.lds .org.
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Ответы на вопросы
МОГУ ЛИ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ 
СВОИ ГРЕХИ И ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ?
«[Спаситель] отдал Свою жизнь и принял ее снова.

Он сделал это для всех, кто верит в Него.
Он сделал это для всех, кто не верит в Него.
Он сделал это даже для тех, кто высмеивает, 

оскорб ляет и проклинает Его имя…
Благодаря Иисусу Христу мы восстанем из отчая-

ния смерти…
Благодаря Иисусу Христу наши грехи могут быть не 

просто стерты; они могут быть забыты».
Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Се, Человек!», Лиахона, май 2018 г., стр. 108, 109.

Предложение: есть ли вопросы, на которые вы получили ответы, 
прослушивая конференцию? Расскажите об этом на нашей  
странице в Facebook: facebook.com/liahona.

МОЯ ЗАПИСНАЯ  
КНИЖКА 
КОНФЕРЕНЦИИ
Генеральная конференция, апрель 2018 года

Углубленное изучение
СЛУЖЕНИЕ
На Генеральной конференции многие руководи-
тели говорили о служении. Проверьте, сможете 
ли вы найти тему служения в посланиях, прозву-
чавших на последней конференции. Вот несколько 
выступлений, с которых можно начать:

•  Генри Б. Айринг, «Дабы Дух Его пребывал с 
вами», Лиахона, май 2018 г., стр. 86–89.

•  Генри Б. Айринг, «Вдохновенное служение», 
Лиахона, май 2018 г., стр. 61–64.

•  Джеффри Р. Холланд, «‘Будьте с ними и  
укрепляйте их’», Лиахона, май 2018 г.,  
стр. 101–103.

•  Джин Б. Бингем, «Заботливое служение по 
примеру Спасителя», Лиахона, май 2018 г., 
стр. 104–107.

СВЯЩЕНСТВО 
И НОСИТЕЛИ 
СВЯЩЕНСТВА
«Священство Мелхи-

седеково – это не статус и не титул. 
Это Божественная власть, вверяемая 
для использования в Божьей работе 
ради Его детей. Мы должны всегда 
помнить, что мужчины, носители этого 
священства, – это не ‘священство’. 
Неправильно ссылаться на ‘священство 
и женщин’. Правильно ссылаться на 
‘носителей священства и женщин’».
Президент Даллин Х. Оукс, Первый советник в 
Первом Президентстве, «Силы священства»,  
Лиахона, май 2018 г., стр. 65.

Старейшина Нейл Л. Андерсен,  
член Кворума Двенадцати Апостолов,  

«Пророк Божий»,  
Лиахона, май 2018 г., стр. 27.

ПРОРОК  
НЕ СТОИТ МЕЖДУ  

ВАМИ И  

СПАСИТЕЛЕМ.  
ВОВСЕ НЕТ, ОН  
стоит рядом  

С  
вами и указывает  

ПУТЬ К  

СПАСИТЕЛЮ.
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Когда бак моей машины был уже 
почти полон, я услышал, как она робко 
произнесла: «Извините». Оглянувшись, 
я увидел ее встревоженное лицо.

Я сказал ей, что сегодня должен 
купить для кого-нибудь бензин. «Ве-
роятно, вы и есть этот ‘кто-нибудь’», 
– сказал я. Удивившись, она расплака-
лась. «Кто-то сегодня присматривает 
за вами», – сказал я. Обойдя вокруг 
бензоколонки, я вставил в автомат 
кредитную карту. Затем я сел в ма-
шину и уехал, абсолютно уверенный 
в том, что и за мной тоже Кто-то при-
сматривает. Спасибо Богу за Пророка!
—Джонатан Бенсон, история, опубликованная 
на странице журнала Лиахона в Facebook.

Происходило ли с вами что-нибудь  
такое, о чем вы хотите рассказать?  

Пришлите свою историю на сайт 
liahona.lds.org или подели-

тесь ею на нашей странице 
в Facebook.

Что мне делать?
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Статистика с 
конференции!

Сейчас служат 

103 221  
миссионер:

67 049 миссионеров 
полного дня;

36 172 миссионера 
церковной службы.

Объявлено о строитель-
стве семи новых храмов: 
в Сальте, Аргентина; Бан-
галоре, Индия; Манагуа, 
Никарагуа; Кагаян-де-
Оро, Филиппины; штате 
Юта, США, и в одном из 
городов России, который 
будет определен позже. 
См. карту, приведенную 
выше.

ПРИМЕНЯТЬ УЧЕНИЯ  
ПРОРОКА
Меня тронуло послание Президента 
Нельсона на конференции о том, что 
Бог хочет говорить со мной и сказать 
мне, что нужно делать.  Сегодня я 
решил именно так и поступить. Я мо-
лился, чтобы быть кому-нибудь полез-
ным сегодня. После обеда мне нужно 
было заправить машину. Мне пришла 
в голову мысль, что нужно купить бен-
зин для кого-нибудь еще. Но тут же в 
голову закралась скептическая мысль: 
«Ну, посмотрим». Я стал заправлять 
машину. Рядом остановился автомо-
биль, из которого вышла женщина с 
сыном. Она открыла сумочку и начала 
в ней что-то искать.

Задумайтесь…
ЧТО Я ДЕЛАЛ БЫ, УЗНАВ, ЧТО 
МНЕ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ ВСЕГО 

ОДИН ДЕНЬ?
См. выступление старейшины  

Тейлора Г. Годоя «Еще один день», Лиахона,  
май 2018 г., стр. 34–36.

Поделитесь своими мыслями на странице 
журнала Лиахона в Facebook или  

запишите их в дневнике.
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Адам С. Олсон
Церковные журналы

Розалин Пасини всегда ощущала особую 
духовную связь со своей прапрабабушкой 
Элизабет Ксавьер Тейт благодаря вдохно-

вляющим историям, которые слышала с самого 
раннего детства. С юных лет воображение Розалин 
захватывали истории о том, как Элизабет полагалась 
на Господа, путешествуя из Бомбея в Ливерпуль, а 
затем в Сион, а также о ее выносливости во времена 
суровых испытаний.

Эти истории сыграли важную роль в подготов-
ке Розалин к развитию такой же крепкой веры, на 
которую она полагалась, преодолевая подобные 
испытания в своей жизни.

Мы более уверенно справляемся с 
испытаниями, если знаем о пробле-
мах, с которыми сталкивались наши 
предки.

РИ
СУ

НК
И 

– 
ST

O
CK

.A
DO

BE
.C

O
M

, И
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

СИЛА ВЕРЫ И 

семейных 
историй



 С е н т я б р ь  2 0 1 8  37

ОТЪЕЗД ИЗ ДОМА И ПОТЕРЯ СЕМЬИ
Элизабет, 1850- е годы, Бомбей, Индия

Элизабет Ксавьер была высокообразованной девушкой. Она 
наслаждалась непринужденной жизнью, будучи членом хорошо 
обеспеченной, знатной семьи в Индии. Но в 1850 году все резко 
изменилось, когда она вышла замуж за полкового инструктора 
строевой подготовки военно- морских сил Великобритании, Уиль-
яма Тейта, которого в свое время крестил в Шотландии старей-
шина Парли П. Пратт.

Семья Элизабет была категорически против ее крещения. За 
стрессом, вызванным натянутыми отношениями с семьей, после-
довала трагедия потери первенца, умершего из- за холеры. Поз-
же, будучи на восьмом месяце беременности, но страстно желая 
быть со Святыми и обрести вечную семью, Элизабет отправила 
Уильяма и их второго сына обустраивать дом для их семьи в Сионе. 

После рождения ребенка семья Элизабет настаивала, чтобы она поки-
нула своего мужа, отказалась от своей религии и осталась жить с ними. Но, 
движимая целью следовать за Спасителем, она навсегда оставила свою 
родину и родных и отправилась на корабле в Ливерпуль, Англия.

Розалин, 2003 год, штат Колорадо, США
Розалин была младшим ребенком в большой семье, жившей 

в Энтерпрайзе, маленьком поселении на юге штата Юта, США. У 
нее было множество возможностей увидеть силу веры в Иисуса 
Христа , когда она жила дома и затем служила на миссии. Заклю-
чив брак в храме, Розалин отправилась в путешествие, укрепля-
ющее свидетельство, когда из- за работы мужа они все дальше и 
дальше уезжали от ее родного дома.

Переехав в штат Колорадо, Розалин не могла находиться 
рядом со своей мамой, которая старалась побороть рак, но через 
несколько лет скончалась.

«Я была бы счастлива жить в своем родном городке, по соседству с род-
ными, – говорит она. – Мне было тяжело покидать дом, когда я выросла. И 
я очень болезненно перенесла смерть мамы. Даже сейчас не проходит и 
дня, чтобы я не скучала по ней.

Думаю, что были дни, когда Элизабет отчаянно скучала по своему дому 
и родным. Но она верила в Иисуса Христа и опиралась на Его силу в сво-
ей жизни. Именно это помогло ей преодолевать испытания. Эта же сила 
помогала мне, когда я полагалась на поддержку Небесного Отца, где бы ни 
находилась моя земная семья».
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ЖАЛО СМЕРТИ
Элизабет, 1856 год, Ливерпуль, Англия

Во время морского путешествия из Индии в Анг-
лию тяжело заболела маленькая дочка Элизабет. Она 
умерла и была похоронена в Ливерпуле. Элизабет 
рассказывала, что потеря дочери принесла ей такую 
сильную душевную боль, что она сомневалась, смо-
жет ли продолжить свой путь. Благодаря поддержке 
старейшины Франклина Д. Ричардса, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, который в то время служил 
президентом Европейской миссии, Элизабет с разби-
тым сердцем и чувством одиночества отправилась 
на корабле в Бостон, штат Массачусетс, США.

Розалин, 2006 год, Нью- Йорк, США
Вскоре после переезда растущей семьи Пасини 

в Нью- Йорк у Розалин начались преждевременные 
роды. Доктора подумывали о кесаревом сечении, 
поскольку у малыша был неустойчивый сердечный 
ритм. Но когда его сердцебиение нормализовалось, 
семья, успокоившись, вернулась домой.

Однако через несколько дней при повторном 
осмотре его сердцебиение вообще не прослушива-
лось. Их малыш появился на свет спустя несколько 
часов – мертворожденным.

«Потеря ребенка принесла мне нестерпимую 
боль, – говорит Розалин. – Я никогда еще не испы-
тывала такого опустошения, как в тот момент, когда 
его маленькое тело забрали у меня».

Семья отправилась на самолете в штат Юта, что-
бы похоронить малыша рядом с матерью Розалин. 
Еще несколько недель Розалин не могла собраться 
с силами ,чтобы идти вперед.

«Думаю, теперь я в некоторой степени пони-
маю сомнения Элизабет, когда она не знала, 
сможет ли продолжить свой путь, – говорит 
Розалин. – Но она нашла в себе силы 
сделать это. В какой- то момент жиз-
ни каждый из нас может оказаться 
в такой ситуации. Но нам нельзя 
останавливаться на нашем пути. 
Мы идем вперед, полагаясь на 
нашего Спасителя сильнее пре-
жнего, и в конце концов начи-

наем замечать чудеса, которые 
сопровождают нас в пути».

ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ
Элизабет, 1856 год, Айова, США

Переправившись через океан, Элизабет открыла для 
себя совершенно новую культуру. Она отправилась на 
поезде в Айову, США, в то время самый отдаленный 
участок железной дороги. Прибыв на место в июле 1856 
года, Элизабет присоединилась к отряду с ручными 
тележками под руководством Вилли.

 В исторических хрониках подробно описаны испыта-
ния, выпавшие на долю отрядов с ручными тележками 
под руководством Вилли и Мартина. Они отправились 
в путь достаточно поздно, и их захватила ранняя зима 
в Скалистых горах. Более двухсот человек умерло от 
холода и голода.

Среди участников спасательной экспедиции, отпра-
вленной Президентом Бригамом Янгом, был и муж Эли-
забет, Уильям. Их семья воссоединилась в окружении 
глубоких снегов и ледяного ветра. 

Восстановив силы в Солт- Лейк- Сити, супруги от-
правились в Седар- Сити, который расположен всего в 
нескольких километрах от места, откуда в свое время 
уехала Розалин. 

Розалин, 2007 год, Гонконг, Китай
Подобно своей прапрабабушке Элизабет, 

Розалин тоже пришлось пересечь океан, чтобы 
поселиться в новом месте, в окружении незна-
комой для нее культуры, в связи с новым местом 

работы ее мужа в Гонконге.
«Некоторые люди преуспевают, радуясь переменам 

и новым приключениям, но для меня это было слишком 
трудно», – говорит Розалин.

Она вновь обрела силы в своем Спасителе и уго-
тованном для нее плане Бога. Благодаря поддержке 

семьи и добрых сестер из ее прихода Розалин полю-
била и стала ценить новое место жительства и 

этот новый опыт.
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ДРУГИЕ ШЛИ ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ
Стараясь следовать за Иисусом Христом, мы все 

проходим через испытания, преодолевая наши соб-
ственные равнины, океаны и холодные зимы. Но 
и другие прошли тем же путем. Мы можем черпать 
надежду и силы в их историях доверия Спасителю.

Розалин понимает, что она, вероятнее всего, 
находится в середине своего путешествия, но, зная 
историю жизни Элизабет, не может не задумываться 
о том, каким будет конец ее личной истории.

«Возможно, у меня есть несколько качеств, ко-
торые были и у Элизабет, а возможно, и нет. Но я 
надеюсь, что когда мои дети увидят мою жизнь, они 
смогут найти много схожего – мы обе оставались 
преданными до конца, позволив испытаниям сфор-
мировать наш характер так, чтобы мы стали больше 
похожими на нашего Спасителя».

Понимая, какую силу она обрела благодаря тем, 
кто жил до нее, Розалин передает эти истории сво-
им детям.

«Размышляя об этих историях, мы понимаем, 
какие тяжелые испытания выпали на их долю, – го-
ворит Розалин. – Мы также знаем причины и моти-
вацию их поступков. Сейчас моя очередь хранить 
эти традиции веры в Иисуса Христа и преданности 
Его Евангелию, и передать их моим детям». ◼

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ В СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЯХ

Исследования показывают, что дети становятся стой-
кими к жизненным испытаниям, если знают об 

испытаниях, с которыми столкнулись их предки 1.
В Книге Мормона Геламан также понимал силу, 

связывающую его детей с семейными историями, 
которые передавались как письменно, так и устно. Он 
сказал сыновьям:

«Вот, я дал вам имена наших первых родителей, ко-
торые вышли из земли Иерусалимской; и это я сделал 
для того, чтобы, вспоминая свои имена, вы вспомина-
ли бы их, а вспоминая их, вы вспоминали бы их дела; 
а вспоминая их дела, вы знали бы, как это сказано, а 
также написано, что они были добрыми.

А потому, сыны мои, я хотел бы, чтобы вы делали 
доброе, чтобы и о вас могло быть сказано, а также 
и написано, как это было сказано и написано о них» 
(Геламан 5:6- 7).
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Robyn Fivush, «Collective Stories in Families Teach Us About 

Ourselves», Psychology Today, Feb. 2, 2017, psychologytoday.com/ 
blog/the- stories- our- lives/201702.

Истории из жизни предков  
помогли Розалин Пасини и ее 
семье укрепить свою веру.
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Понимая, что 
могу быть как 

хорошим врачом, так 
и хорошей матерью, 
я почувствовала, что 
не смогу успешно 
совмещать обе эти роли.

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

Когда мне было шесть или семь 
лет, я решила, что буду океано-

графом. Я сосредоточилась на своей 
цели, усердно трудилась и посту-
пила в хороший колледж. Я изучила 
несколько курсов по зоологии, и 
мне они очень понравились. Но в 
дальнейшем я увлеклась вопросами, 
связанными с человеческим телом, 
в особенности с его строением на 
клеточном уровне. Я решила стать 
патологом.

Вскоре я познакомилась со сво-
им будущим мужем, и мы решили 
пожениться. Я всегда планировала 
иметь семью, но, понимая, что могу 
быть как хорошим врачом, так и 
хорошей матерью, я почувствовала, 
что не смогу успешно совмещать 
обе эти роли. Поскольку семья 
имеет фундаментальное значение 
в Господнем плане спасения, я 
решила сначала стать матерью. Я 
решила, что как только дети пойдут 
в школу, я тоже смогу вернуться к 
своей учебе.

Когда мой младший ребенок 
пошел в детский сад, я стала гото-
виться к поступлению на учебу для 
получения докторской степени в 
области питания в Университете 
штата Техас в Остине. Незадолго до 
отправки документов я неожидан-
но узнала, что беременна седьмым 
ребенком. Мне уже было за сорок, 
и к тому времени, когда этот ребе-
нок пойдет в школу, мне уже будет 
почти пятьдесят лет.

«Поздновато начинать новую 
карьеру, требующую интенсивной 

ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ СВОИ ПЛАНЫ НА ЖИЗНЬ

учебы», – подумала я.
Все мои мечты о карьере рухну-

ли. Меня охватило отчаяние, но тут 
мне на ум пришли слова из Свя-
щенных Писаний: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (от Иоанна 
15:13). Я всегда считала, что здесь 
говорится о том, что кто- то готов 
отдать жизнь за другого, но теперь 
поняла более глубокий смысл этого 
стиха.

Я осознала, что величайшее про-
явление моей любви – пожертвовать 
жизнью, которую я планировала для 
себя, и посвятить свое время и силы 
воспитанию своих детей. Я почув-
ствовала, что именно этого и ожида-
ет от меня Господь. Да, я могла бы 
помочь многим людям, будучи вра-
чом, но я также знаю, что величай-
шее вечное влияние могу оставить 
именно в жизни своих детей. ◼
Энни П., штат Техас, США РИ
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Соблюдение Слова Мудрости 
становилось 

утомительным 
бременем, пока 
я не заметил, 
что моему 
коллеге теперь 
необходимо 
выпить две 
чашки кофе, 
чтобы оставаться 
бодрым.

В связи с моей работой мне не-
сколько раз в год приходится 

летать на обучение из Тайваня в 
Сан- Франциско, штат Калифорния, 
США. Проблема этого путешествия 
связана с пятнадцатичасовой разни-
цей во времени в этих двух местах. 
Из- за смены часовых поясов я хочу 
спать днем и не могу уснуть ночью.

На эти семинары приезжают 
наши коллеги со всего мира. Они 
сказали, что решают проблему сме-
ны часовых поясов, выпивая кофе, 
чтобы взбодриться днем, и красное 
вино, чтобы уснуть ночью.

Некоторые из моих коллег пред-
лагали мне эти напитки, но я вежли-
во сказал, что принадлежу к Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней и дал Господу обещание, что 
не буду пить вино или кофе. Неко-
торые стали поддразнивать меня и 
сказали, что эти заповеди усложня-
ют мне жизнь. Иногда я чувствовал 
себя так, словно надо мной смеются 
люди из огромного и просторного 

СМЕНА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ  
И СЛОВО МУДРОСТИ

здания из сна Легия (см. 1 Нефий 
8:26–27).

Однако со временем у меня 
появилось чувство, что соблюдение 
Слова Мудрости стало для меня 
утомительным бременем. В одну 
из бессонных ночей я осознал, что 
моя вера слабеет. К счастью, в тот 
день моя жена прислала мне сооб-
щение, поощряя меня держаться 
своей веры, полагаться на Бога и 
соблюдать Его заповеди при лю-
бых обстоятельствах. Благодаря 
ее поддержке я стал молиться о 
помощи и по- новому взглянул на 
происходящее.

В одну из поездок я обратил 
внимание, что один из моих коллег 
выпил две чашки кофе. Я спросил 
его, зачем ему вторая чашка.

«Одной чашки мне уже не хва-
тает, чтобы держаться на ногах», – 
ответил он.
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Я удивился, заметив, что это 
справедливо и по отношению к тем, 
кто пил вино. Им нужно было вы-
пить больше, чтобы уснуть. Иногда 
им было сложно проснуться утром 
из- за того, что они слишком много 
выпили накануне.

Наблюдая за тем, как мои коллеги 
все больше попадают в зависимость 
от выпивки и кофе, я осознал, на-
сколько важно соблюдать заповеди. 
Если бы я решил нарушить Словом 
Мудрости, то оказался бы с ними в 
одной лодке.

Я все еще страдаю от смены 
часовых поясов, но ситуация немно-
го улучшилась. Однажды утром я 
проснулся после крепкого ночного 
сна и увидел рассвет. Солнечные 
лучи заливали комнату и я понял, что 
с помощью Небесного Отца могу 
справиться с любым испытанием – и 
маленьким, и большим. Мне просто 
нужно оставаться послушным, укре-
плять веру и устоять до конца. ◼
Эндрю Ли, Новый Тайбэй, Тайвань



В августе 2016 года мы с семьей 
переехали на остров Доминика 

в Карибском море. Нас сразу же 
покорили красота и культура этого 
острова, а также люди, живущие 
там. Мы посетили местный неболь-
шой приход и многое узнали от 
членов Церкви.

В понедельник, 18 сентября 2017 
года, на наш небольшой остров 
обрушился ураган «Мария», кото-
рому была присвоена пятая кате-
гория. Мы с мужем наблюдали, как 
ураганный ветер уносит по улице 
дома и машины. Эпицентр урагана 
«Мария» оказался как раз над остро-
вом, что повлекло огромные разру-
шения. На следующий день после 
урагана мы шли по улицам и виде-
ли, что пышный и густой тропиче-
ский лес Доминики превратился в 
пустошь.

В то же утро мы посетили дома 
наших прихожан. Только два дома 
остались невредимы и пригодны 

ПОСЛЕ УРАГАНА «МАРИЯ»
были облегчены; да, Господь сде-
лал их сильными, дабы они могли 
нести свои бремена с лёгкостью» 
(Мосия 24:15).

Хотя у нас не было водопро-
водной воды, электричества и 
повседневного комфорта, мы были 
укреплены, чтобы справиться с 
этим испытанием и поддерживать 
других. За месяцы, которые про-
шли после урагана «Мария», я поня-
ла, что духовная подготовленность 
не менее важна, чем мирская. Если 
мы будем послушны и будем стро-
ить наше свидетельство на вере в 
Иисуса Христа, то обретем твердое 
основание, которое не падет, когда 
на него обрушатся ветры и бури 
жизни. ◼
Брианна Андерсон, штат Вирджиния, 
США

В сентябре 2017 года на остров 
Доминика обрушился ураган, 

которому была присвоена пятая 
категория. Мы с мужем наблюдали,  
как ураганный ветер уносит по улице 
дома и машины.

для жилья. Шесть из восьми семей 
членов Церкви, живших на север-
ном побережье острова, потеряли 
все. Восемьдесят процентов домов 
и зданий на Доминике были при-
знаны непригодными для жилья. 
Несмотря на эту трагедию, многие 
семьи все равно улыбались. Когда 
мы спросили, как у них дела, они 
ответили: «Мы благословлены тем, 
что остались живы».

Поскольку наша семья послу-
шалась наставления Пророка о 
необходимости быть самостоятель-
ными, у нас был запас продуктов. 
Мы смогли накормить многих сосе-
дей, миссионеров и прихожан.  
На каждой встрече мы угощали 
около двадцати человек. Исполь-
зуя наши запасы продуктов, чтобы 
позаботиться об окружающих,  
мы ощутили, что наше бремя  
стало легче.

Этот случай напомнил мне об 
Алме и его народе, чьи «бремена… 
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Хотя я была в церкви всего 
несколько раз, мой домашний 

учитель преданно навещал меня. 
Однажды вечером он позвонил 
и спросил, могу ли я поделиться 
несколькими мыслями о вечных 
семьях на следующем уроке в клас-
се «Основы Евангелия»

«Да, с радостью», – сказала я.
Я особо не задумывалась об этом 

вплоть до следующего утра, когда 
поняла, что согласилась рассказы-
вать о вечных семьях группе людей, 
которые, вероятно, уже все знали 
об этом. Я понятия не имела, что 
мне им сказать.

За прошедшие годы я совершила 
поступки, которые отдаляли меня 
от Евангелия. Как же мне делиться 
своими мыслями о том, во что я 
сама едва верила? Я была в замеша-
тельстве. И тут мне вспомнились 
слова гимна «Божие я дитя» (Гимны, 
№ 190). Я уже много лет не слышала 
эти слова, но помнила их наизусть. 

Внезапно меня поразила мысль: мне 
нужно спросить у Бога, действи-
тельно ли я Его дитя.

В то время я переставляла мебель 
в своей спальне, поэтому кровать 
стояла посреди комнаты; прекло-
нившись рядом с ней, я стояла, 
пытаясь подобрать слова. «Что я во-
обще могу сказать Богу?» Я даже не 
была уверена, что Он действитель-
но существует. В тот момент самым 
горячим желанием моего сердца 
было произнести эти простые сло-
ва: «Бог, Ты действительно рядом?  
И если Ты рядом, действительно ли 
я Твое дитя?»

Ответ пришел сразу же. Он как 
будто ждал, когда я спрошу Его 
об этом. Я почувствовала, что Бог 
говорит: «Да, Камилла, Я рядом, и 
ты – Мое дитя».

Открыв глаза, я увидела, что все 
еще нахожусь в своей неубранной 
спальне. Вокруг меня был беспо-
рядок, но я чувствовала, что в моей 

жизни наступил полный порядок. 
Я знала, что я – дитя Бога, и только 
это имело значение.

На уроке в воскресенье я про-
сто рассказала историю о том, как 
я узнала, что я – дитя Бога. «Если 
я Его дитя, – сказала я, – то и все 
люди тоже».

Мне потребовалось еще три с 
половиной года, чтобы пройти через 
все необходимые мне положитель-
ные изменения, но моя жизнь уже 
никогда не была прежней. С тех пор 
я больше никогда не сомневалась в 
том, кто я такая. Я знаю, что Небес-
ный Отец всегда рядом. Он любит 
меня, потому что я – Его дитя. ◼
Камилла Нельсон, штат Юта, США

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ Я ТВОЕ ДИТЯ?»
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Несколько лет назад я пригласил своего друга на обед. Мы 
не виделись с ним много лет. В старших классах школы 
и в начале учебы в колледже он был среди моих самых 

близких друзей. Он был одним из самых сильных и преданных 
юношей, с которыми я был знаком.

Мы вместе ходили на уроки семинарии и занимались спор-
том, вместе учились в университете и готовились к служению на 
миссии, и оба уехали на миссию с разницей в несколько месяцев. 
После миссии он женился на талантливой и чудесной женщине 
из нашего кола.

С годами наши пути разошлись. Мы разъехались по разным 
городам и в конце концов потеряли связь друг с другом. До сих 
пор помню, как ошеломила меня новость о том, что они с женой 
ушли из Церкви. Из всех, кого я знал в юности, он был послед-
ний, о ком я мог бы подумать, что он уйдет из Церкви.

За обедом мы вспоминали о нашей дружбе, которая много 
значила для нас обоих. Мы вновь смеялись, вспоминая о самых 
невероятных приключениях нашей юности. Мы поговорили о 
наших семьях, стараясь заполнить пробелы за все эти годы.

В конце концов, я задал напрашивавшийся вопрос: «Тим, что 
случилось? Ты был настолько глубоко обращен в веру и предан 
ей! Почему ты ушел из Церкви? Что заставило тебя отказаться 
от твоих храмовых заветов? Покинул ли ты также Спасителя? 
Мы обещали друг другу быть верными и преданными до конца 
нашей жизни!»

Он ответил: «Кевин, я просто смотрю теперь на вещи иначе. 
Мое представление о Церкви и ее учениях изменилось. У меня 
нет ненависти к Церкви – я просто больше не нуждаюсь в ней».

В завершение  встречи я выразил ему свою любовь и по-
благодарил за дружбу, которой по- прежнему дорожу. Затем, 

Не покидайте 
Спасителя

Старейшина  
Кевин У. Пирсон
Член Кворума 
Семидесяти
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Мы живем в 
беспокойное 
время. Но вопрос 
не в том, как с 
этим справится 
Церковь, а в том, 
как мы с вами 
сможем устоять.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х 
В З Р О С Л Ы Х
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испытывая глубокие чувства, я поделился с ним своим 
свидетельством: «Тим, я знаю, что это истина. И ты тоже 
знаешь, что это истина. Ты всегда это знал. Просто ты 
утратил прежнее ясное ви́дение. Но ты можешь вновь 
обрести свет и понимание, которые приходят через 
Святого Духа. Пожалуйста, вернись!»

Мы обнялись на прощанье, и он прошептал: «Я вос-
хищаюсь твоей убежденностью и энтузиазмом. Но как 
ты можешь быть уверен?»

Когда мы расстались, я глубоко задумался о реше-
ниях, которые мы принимали, и их влиянии на нашу 
жизнь, на жизнь наших детей и внуков.

Мои юные друзья, пожалуйста, не допускайте, чтобы 
с вами произошло то, что случилось с Тимом. На самом 
ли деле вы настолько стойкие, непоколебимые и обра-
щенные в веру, как вы считаете? Столкнувшись с неиз-
бежными и необходимыми жизненными испытаниями, 
где вы будете искать покой и понимание? Если ваша 
жизнь станет темной и скучной, будете ли вы инстинк-
тивно и последовательно продолжать обращаться к 
молитве? 1.

Какую позицию вы займете, когда постоянно уси-
ливается критика Церкви, ее истории, руководителей 
и учений? Что вы станете делать, когда убеждения и 
практики этого мира, все больше погружающегося 
во тьму, противоречат принципам восстановленного 
Евангелия?

«Не хотите ли и вы отойти?»
Среди наиболее эффективных видов оружия са-

таны следует назвать отвлечение, обман и по-
терю духовной воприимчивости. Каждое 

из них разрушает веру, затмевает ви́де-
ние и искажает перспективу. Вместе 

они представляют собой огромную 
проблему нашего времени. Сатана 

использует это оружие не только 
для того, чтобы подорвать доверие 

к Джозефу Смиту, Книге Мормо-
на, учению Церкви и руководи-
телям Церкви, но и для нападок 
на Спасителя и план Отца. Так 
было всегда.

Когда сила неизбежных 
искушений и невзгод прибли-
жается к духовному урагану 
пятой категории, будете 
ли вы по- прежнему пола-
гаться на Бога и держаться 
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истины? Как заметил президент Даллин Х. 
Оукс на стр. 36, острый вопрос, который Спаси-
тель задал Двенадцати Апостолам, остается 
в силе:

«Не хотите ли и вы отойти?
Симон Петр отвечал Ему: Господи! К 

кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни:

И мы уверовали и познали, что Ты – Хри-
стос, Сын Бога живого» (от Иоанна 6:67–69).

Мне вспоминается яркое заявление Прези-
дента Хибера Ч. Кимбалла (1801–1868 гг.), Перво-
го советника в Первом Президентстве. Святые 
безопасно добрались в Долину Соленого озера 
и были вполне довольны собой. Преодолев и 
претерпев множество испытаний, они стали в 
некоторой степени гордыми и самоуверенны-
ми. Президент Кимбалл заявил:

«Позвольте мне сказать вам, что многие 
из вас увидят время, когда на вашу долю 
выпадут все беды, испытания и гонения, 
которые вы только сможете выдержать, 
и множество возможностей доказать, что 
вы верны Богу и Его делу… Для того, чтобы 
достойно встретить предстоящие трудности, 
нам необходимо будет иметь личное знание об 
истинности этой работы… Если у вас нет сви-
детельства, живите праведно, взывайте к Гос-
поду и не прекращайте своих стараний, пока 
не получите его. Если у вас его не будет, вы не 
сможете выстоять…

Придет время, когда ни один мужчина и ни 
одна женщина не смогут выстоять благодаря 
свету, взятому взаймы. Каждого из нас должен 
вести лишь собственный внутренний свет. 
А если у вас его нет, как же вы сможете 
устоять?» 2

Мы живем в беспокойное время. Но 
вопрос не в том, как с этим справится 
Церковь, а в том, как мы с вами сможем 
устоять. «Поднято знамя истины; никакая 
грешная рука не сможет остановить эту рабо-
ту» 3. Единственное неизвестное в этой задаче 
– сможем ли мы продвигаться вперед.

Как выжить духовно
Я предлагаю шесть шагов, которые необходи-

мо предпринять каждому из нас, чтобы выжить 
духовно.

1 Любите и слушайтесь Бога. Любовь и 
послушание Богу обязательно предше-
ствуют любви и служению другим людям. 

Последовательность имеет важное значение. 
Нефий учил: «Ибо Господь Бог даёт свет к по-
ниманию; ибо Он обращается к людям в соо-
тветствии с их языком – так, чтобы они поняли» 
(2 Нефий 31:3). Небесный Отец любит нас и 
всегда готов дать нам понимание. Однако мы 
должны поставить Его на первое место в своей 
жизни.

3 «Ищите знания учением, а также и 
верой» (У. и З. 109:7). Учиться – наша 
священная обязанность. Деятели ищут 

возможности учиться; объекты ожидают, когда 
на них будут воздействовать. Хорошие руково-
дители – это хорошие ученики. Церкви нужны 
хорошие руководители – мужчины и женщи-
ны, ищущие света и знания, более глубокого 

понимания и обращения в веру (см. У. и З. 93:36). 
Для этого требуются полная приверженность 
и преданность. Невозможно найти истину, 
просматривая Википедию или разные блоги. 
Помните: вера загорается благодаря свидетель-
ствам тех, кто обладает верой, а не сомнениями  
тех, кто ее потерял.

2 Возносите личные молитвы. Молитва 
абсолютно необходима. Пророк Джозеф 
Смит учил: «Лучший способ обрести 

истину и мудрость – не искать ее в книгах [он 
мог бы добавить ‘в блогах’], но обратиться к 
Богу в молитве и обрести Божественное уче-

ние» 4. Вы не можете быть недостойны моли-
твы! Если вы хотите получать больше ответов, 
задавайте больше вопросов. Постоянно ищите 
влияния Святого Духа и молитесь об этом (см. 
Мороний 10:5). Отец посылает этот свет для 
обретения понимания.
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5 Сосредоточьтесь на общей картине. Вы – 
часть огромного движения на Земле: соби-
рания Израиля и подготовки ко Второму 

пришествию Иисуса Христа. У вас есть важная 
роль в этом движении! Вы пришли на Землю, 
твердо намереваясь быть доблестными в вашем 
свидетельстве о Спасителе. В этом заключается 
ваша Божественная сущность. Сосредоточьтесь 
на общей картине: плане счастья, созданном Не-
бесным Отцом. Это – линзы истины. Это контекст 
для всех вопросов, дел и проблем. «Ибо Дух речёт 
истину и не лжёт. А потому Он речёт обо всём, 
как оно истинно есть, и обо всём, как оно истинно 
будет» (Иаков 4:13).

4 Каждый день изучайте Священные Пи-
сания, особенно Книгу Мормона. Книга 
Мормона написана специально для того, 

чтобы защитить и оградить нас от неблагопри-
ятных условий наших дней. Нефий свидетель-
ствовал о ее силе – силе железных перил: «И я 
сказал им, что это – слово Божье; и всякий, кто 
будет внимать слову Божьему и твёрдо держать-
ся его, никогда не погибнет; и ни искушения, ни 
раскалённые стрелы врага не смогут одолеть его 
и ослепить, дабы увести его к истреблению»  
(1 Нефий 15:24). Если вас одолевают сомнения и вы 
чувствуете себя потерянными, начните вновь с 
первой страницы и погрузитесь в изучение Кни-
ги Мормона. 

6 Самое главное – полагайтесь на Иисуса 
Христа. Он по- прежнему «свет и жизнь 
мира» (3 Нефий 11:11; см. также от Иоанна 

8:12). Если вы охвачены и подавлены сомнени-
ями, трудностями и искушениями, доверьтесь 
Ему. Если жизнь складывается вопреки вашим 
ожиданиям и люди, которым вы доверяли, ра-
зочаровывают или предают вас, продолжайте 
полностью полагаться на Него. Пусть ваш ответ 
будет созвучен словам Нефия, пережившего та-
кие же тяжелые времена: «Тем не менее я знаю, на 
кого я уповал… О Господь, я уповал на Тебя и буду 
уповать на Тебя вовеки» (2 Нефий 4:19, 34).

Что бы вы ни делали, не покидайте 
Спасителя! Благодаря Его Искуплению 
мы можем действовать, а не подвергаться 
действию. Каждый из нас предстанет 
перед Всемогущим Богом и даст отчет о 
свете и истине, которые мы избрали.

Я обещаю вам: если вы будете следо-
вать этим принципам и крепко держаться 
истины, ваша вера никогда не пошатнется. 
Пусть Бог благословляет вас и помогает 
всегда смотреть через линзы истины силой 
Святого Духа. ◼
Из обращения на Божественном часе «The Lens of 
Truth» [«Линзы истины»], прозвучавшего 7 марта 
2017 года в Университете имени Бригама Янга 
‒ Айдахо. 
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Ты молился ли сегодня?», Гимны, №70.
 2. Цит. по Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball 

(1945), 449–450.
 3. Joseph Smith, цит. по History of the Church, 4:540.
 4. Joseph Smith, цит. по History of the Church, 4:425.
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Дайана Корт да Сильва

С детства я страдала от из-
быточного веса и не могла 
принять саму себя. Сначала 

прозвища, которые я получала из- за 
лишнего веса, казались безобидны-
ми, но со временем я поверила, что 
негативные слова, сказанные о моей 
внешности, относятся также и к 
моей личности.

В подростковом возрасте я на-
чала осознавать, что как бы мне ни 
нравились мои физические характе-
ристики, тип моей фигуры не впи-
сывается в ожидания этого мира. 
Мне также нравилась моя застен-
чивость, но люди ожидали от меня 
совсем другого – учителя хотели, 
чтобы я отвечала в классе, парням 
нравились более разговорчивые 
девушки, и мне часто говорили, что 
я должна быть более общительной. 
Постепенно моя самооценка падала 
все ниже и ниже.

В возрасте молодой взрослой я 
страдала от депрессии, была недо-
вольна своим телом и задавалась 
вопросом, почему Господь не сделал 
меня хоть немного привлекательнее 
и интересней. Я испытала на себе 
больше разных диет, чем следова-
ло бы, но, как ни парадоксально, 
чем сильнее я старалась сбросить 
лишний вес, тем больше его на-
бирала. Быть одинокой молодой 

Открыть свою 
Божественную 
природу

Долгие годы я 
пыталась принять 

саму себя, и 
наконец со мной 
произошло чудо, 
которое помогло 

мне понять 
вечную ценность 
своей личности.

взрослой с лишним весом и склон-
ностями интроверта казалось 
малоперспективным. 

Я чувствовала, что потерпела 
поражение, и решила, что я буду 
такой, как есть – пусть даже мне 
никогда не избавиться от лишнего 
веса и не стать экстравертом. Хотя я 
перестала ненавидеть себя, мне еще 
было далеко до того, чтобы уви-
деть себя прекрасной, достойной 
дочерью Бога. Я просто перестала 
пытаться увидеть свою ценность.

Необходимый мне свет
Однажды, когда я читала высту-

пление «Найти радость в повсе-
дневной жизни» сестры Мэри Дж. 
Кук, жены старейшины Квентина Л. 
Кука, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, которое прозвучало в 
сентябре 2016 года на Всемирном 
Божественном часе для молодых 
взрослых, произошло чудо. Я про-
читала: «Придя на эту Землю, мы, 
дети Бога, принесли с собой свою 
Божественную природу. Ценность 
нашей личности берет начало на 
Небесах». Я почувствовала, что мой 
разум словно открылся для света, 
в котором я так сильно нуждалась, 
но не могла найти. Я поняла, что 
раньше чувствовала себя так, слов-
но быть собой – это неправильно 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х 
В З Р О С Л Ы Х
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из- за того, что я не соответствую 
мирским стереотипам того, какой 
должна быть красивая и достойная 
девушка. Теперь же я была готова 
признать, что мне нравятся интро-
вертные и вызывающие черты моей 
личности – кудрявые растрепанные 
волосы, карие глаза, нос картошкой, 
широкая улыбка и даже мое тело с 
избыточным весом, которое несмо-
тря ни на что выполняет свои функ-
ции. Я ощутила благодарность за 
то, что я – творение Бога. Наконец я 
поняла, что Он не ошибается.

После долгих лет эмоциональной 
и физической борьбы и страданий 
я в конце концов усвоила истину, 
которая для многих кажется оче-
видной: ценность моей личности 
никак не связана с этим миром! Это 
знание пришло от Бога. Оно всегда 
было со мной, даже если я была сле-
па и не видела его. Ценность лично-
сти определяют не социальные сети, 
не ровесники и никто иной, кроме 
Небесного Отца и Иисуса Христа, а 
Они считают меня достаточно цен-
ной, чтобы Спаситель умер за меня.

Основание, построенное на 
Христе

Подтвержденное Духом знание 
о моей ценности в глазах Бога во 
многом изменило меня. Я снова 
полюбила жизнь. Я чувствовала 
огромную благодарность за бесчис-
ленные благословения. Я испыты-
вала огромное желание усерднее 
стараться делать, что верно, и силь-
нее верить в себя и в свои мечты. 
Мне захотелось быть добрее и тер-
пеливее с окружающими, и я стала 
ближе к Спасителю.

Голоса этого мира продолжают 
взывать ко мне и осуждать меня, но 
теперь у меня есть твердое знание 
о ценности моей личности, которое 

я не хочу потерять. Это знание 
приносит мне покой и радость, 
которыми мне хочется делиться 
со всеми, кто встречается на моем 
пути. Благодаря этому вдохновен-
ному свыше выступлению я узна-
ла, что даже ощущение ценности 
моей личности и уверенности в 
себе должно опираться на твердое 
основание во Христе, «чтобы, когда 
дьявол пошлёт свои сильные ветры, 
да, свои стрелы в вихре, да, когда 
весь его град и его сильная буря об-
рушатся на вас, это не будет иметь 
силы над[о мной], чтобы низверг-
нуть [меня] в пропасть несчастья 
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и нескончаемого горя, потому что 
[я] построен[а] на камне, твёрдом 
основании, и если люди будут 
строить на таком основании, они 
не падут» (Геламан 5:12).

Я благодарна за Господа и веч-
ную ценность, которую Он видит 
в каждом из нас. Я благодарна за 
вдохновенных женщин, таких как 
сестра Кук, которые стараются жить 
по Евангелию и делятся его муд-
ростью. Я благодарна за эту жизнь, 
за это чудо – наши физические тела 
и разум, и за искру Божественности 
в каждом из нас. ◼
Автор живет в штате Нью- Йорк, США.
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ДРУЖБА И  
безопасная 
булавка

Когда Господь не увидел Авеля, Он спросил его 
брата, Каина, где он. «Разве я сторож брату  

моему?» – ответил Каин.
Другими словами, Каин просто сказал: «Откуда я 

знаю? Присматривать за ним – не моя работа».
В отличие от него, Иисус Христос учит нас совер-

шенно другому отношению к заботе о других. Он 
сказал, что наше отношение к другим людям должно 
быть таким, какого желаем себе – помогать друг 
другу, заботиться друг о друге и присматривать друг 
за другом (см. от Луки 6:31).

Вокруг вас есть много людей, которые борются 
с разными проблемами. Вы и сами, возможно, пе-
реживаете тяжелые времена. Какими бы ни были 
обстоятельства, вы можете изменить их к лучшему, 
приняв решение следовать за Иисусом Христом.

ДРУЗЬЯ И БЕЗОПАСНАЯ БУЛАВКА
Одна группа друзей нашла необычный способ 

поддерживать друг друга. Они были из разных се-
мей и культур, но все они заботились друг о друге и 
старались укреплять свою дружбу.

У одной из подруг из этой компании были серь-
езные проблемы в семье. Она сказала, что иногда ей 
хочется просто исчезнуть, но она прячет свои чув-
ства за улыбкой, потому что боится осуждения.

Ее друзья решили помочь ей почувствовать, что с 
ними она в безопасности и что этот мир стал лучше, 
потому что она живет в нем. Они составили план: 
они будут носить безопасные булавки (их также 
называют английскими булавками. – Прим. перев.). 
Каждый из них каждый день прикалывал к одежде 
безопасную булавку, чтобы напомнить и ей, и друг 
другу, что они хотят создать безопасные, крепкие и 
надежные дружеские отношения, – и что они хотят, 
чтобы никто из них не потерялся.

Хотя прошло уже много лет, эта молодая жен-
щина все еще помнит своих друзей и безопасные 
булавки. Она благодарна за чувство безопасности, 
которое ощущала, зная, что они заботятся о ней.

Марисса Уиддисон
Церковные журналы

Что вы делаете, чтобы показать своим 
друзьям – вы готовы прийти на помощь?
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ?

Нет, вам не нужно прикалывать 
безопасные булавки на одежду, 
чтобы поддержать друзей. Но вы 
можете спросить себя, что можно 
сделать, чтобы присматривать за 
своими друзьями, укреплять тех, кто, 
возможно, борется с проблемами, и 
быть надежным другом для всех, кто 
нуждается в вашей помощи.

«Из всех людей именно мы дол-
жны совершенствоваться в проявле-
нии любви к людям, а не осуждать 
их. Из всех людей именно мы дол-
жны быть более открытыми для 

средством. Бог знает ваших 
друзей лучше всех. Он знает 
вас в совершенстве и может 
помочь вам стать чутким 
другом.

•  Обращайте внимание на при-
знаки того, что ваши друзья 
борются с какими- нибудь 
проблемами.

•  Найдите способы предложить 
небольшое личное служение. 
Сестра Линда К. Бертон, быв-
ший Генеральный президент 
Общества милосердия, одна-
жды сказала: «Сначала увидеть, 
потом служить» 2. Что вы заме-
чаете в своих друзьях? Что им 
нравится и что не нравится? 
Что им необходимо? И тогда 
вы сможете уникальным об-
разом помочь кому- нибудь 
лично.

•  Помните: быть любящим и 
поддерживающим другом не 
означает, что вы несете от-
ветственность за других. Вы 
также не несете ответствен-
ность за то, чтобы они стали 
счастливыми.

•  Придумайте что- нибудь ве-
селое, что можно делать со 
своими друзьями, например, 
приколоть к одежде безопас-
ную булавку, чтобы помнить, 
как важно поддерживать друг 
друга. Юноши и девушки из 
другой группы делали смеш-
ные носки и обещали быть 
«искателями возможностей 
проявить мужество и доброту 
и служить» (что на англий ском 
языке составляет акроним,  
слово socks [носки]). Другая 
группа передавала друг другу  
информацию с помощью Ф
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цветов, представлявших раз-
ные чувства. Например, если 
кто- нибудь чувствовал себя 
слишком «фиолетово», осталь-
ные друзья знали, что по отно-
шению к нему нужно проявить 
еще больше любви.

•  Не ограничивайте число 
своих друзей! Иисус дружил 
с людьми, которых презирал 
весь мир. Если вы будете 
открыты для всех, – особенно 
для тех, кому трудно находить 
друзей, – то будете следовать 
Его примеру.

Иногда жизнь бывает нелегкой. 
Но вы сильные и влиятельные. 
Ваши доброта и забота могут из-
менить чью- то жизнь. Вы нужны 
вашим друзьям! Ищите руководства 
Господа, и Он поддержит вас в 
ваших испытаниях и поможет вам 
сделать этот мир лучше. ◼
Автор статьи – член церковного Коми-
тета по профилактике самоубийств.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Из интервью со старейшиной Ренландом, 

которое состоялось 23 января 2018 года.
 2. Линда К. Бертон, «Сначала увидеть, потом 
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окружающих, – сказал старейшина 
Дэйл Г. Ренланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов. – ‘Будьте 
милостивы, с рассмотрением’ (Иуды 
1:22) – вот что мы должны делать» 1.

Что вы можете делать, чтобы по-
мочь окружающим? Ниже приводит-
ся несколько предложений, которые 
помогут пробудить ваш творческий 
потенциал.

•  Молитесь и просите Бога о 
помощи. Это звучит просто, 
но может стать действенным 

«Из всех людей именно 
мы должны совершен-
ствоваться в проявле-

нии любви к людям, а не 
осуждать их. Из всех лю-
дей именно мы должны 
быть более открытыми 

для окружающих».

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Прочитайте статью «Послы надежды» 
в этом номере журнала и узнайте, как 
группа молодежи в штате Юта подарила 
особую надежду своей школе.
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ПОСЛЫ  
НАДЕЖДЫ:  
совместная  
работа по  
профилактике 
само убийств

Марисса Деннис
Церковные журналы

ВЫ МОЖЕТЕ УКРЕПЛЯТЬ СВОИХ 
ДРУЗЕЙ, РАСПРОСТРАНЯЯ СВЕТ И 
НАДЕЖДУ ИИСУСА ХРИСТА.

В дипломатическом мире послы представляют свои страны 
другим группам людей. Но вы можете стать послом, даже 
не имея паспорта! В этом мире, который иногда бывает 

слишком мрачным, вы можете стать послом надежды и света. 
Просто спросите Джексона Л. (слева, в коричневых брюках) 
из штата Юта, США, члена школьного отряда «HOPE» [надежда], 
работающего по программе профилактики самоубийств среди 
сверстников. В организации, которая называется «Hope4Utah», 
он научился распознавать тревожные симптомы, быть другом и 
делиться надеждой в своей школе.
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ВАС
«Участие в работе отряда 

HOPE открыло мне глаза, – 
говорит Джексон. – У меня 
есть одноклассники, друзья и 
члены семьи, которые борют-
ся с проблемами».

Джексон узнал, что хотя он 
не несет ответственность за 
решения, принятые его друзь-
ями, он может помочь им 
справиться с кризисом. Иссле-
дования показывают, что семь 
из десяти подростков, стра-
дающих от депрессии или 
планирующих самоубийство, 
скорее расскажут об этом дру-
гу, чем взрослым 1. Это значит, 
что вы находитесь в выгодном 
положении, чтобы помогать 
своим друзьям.

Сестра Кэрол Ф. Макконки. 
бывшая Первая советница в 
Генеральном президентстве 
Общества молодых женщин, 
сказала: «У нас есть ответ-
ственность согласно завету 
присматривать друг за другом 
и, крепко взявшись за руки, 
идти по этому пути вместе. 
Другими словами, отложите 
телефон, оглянитесь и найди-
те тех, кто нуждается в вашей 
помощи» 2.

Не обязательно быть 
членом официальной орга-
низации, чтобы изменить к 
лучшему свою школу или 
своих друзей. Вот несколько 
советов, которые будут полез-
ны в любое время и в любом 
месте.

1. РАСПОЗНАВАТЬ тревожные симптомы, показывающие, что 
человеку нужна помощь 3. Обращайте внимание на тех, кто

2. ПОМОГАТЬ. Чтобы быть послом, нужно уметь строить отно-
шения с людьми. Найдите время, чтобы открыто поговорить с 
другом. Возможно, вы беспокоитесь, что разговор о причине-
нии себе вреда или самоубийстве может усугубить ситуацию. 
Это не так. Набравшись смелости, чтобы поговорить об этом, 
вы на самом деле даете человеку спасательный канат и помогае-
те почувствовать, что заботитесь о нем.

«Не бойтесь задавать вопросы своему другу о его пробле-
мах, – говорит доктор Грег Хандал, специалист по профилактике 
самоубийств и основатель организации ‘Hope4Utah’. – Будь-
те откровенны, но не читайте ему нотаций и не осуждайте». 
Он рекомендует использовать «я- высказывания», которые 

Что делать
Чтобы стать послом надежды, старайтесь распознавать, 
помогать  и уведомить.
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•  чувствует подавленность и 
безысходность;

•  действует безрассудно;
•  избегает друзей и не участ-

вует в мероприятиях;
•  раздает ценные вещи;
•  переживает стрессовую си-

туацию, например, утрату, 
значительные изменения в 
жизни, подвергается травле 
и так далее.

•  меняет привычное поведе-
ние в отношении сна, еды 
или личной гигиены;

•  говорит о самоубийстве 
или планирует его, напри-
мер, говорит: «Лучше бы я 
не родился» или «Всем стало 
бы легче без меня».
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«Обращаясь к тем, кто сомневается в ценности своей личности или даже 
не видит смысла жизни, хочу лично заверить каждого, что Бог любит вас… 
Он знает вашу истинную природу. Он знает ваши проблемы. И наш Спа-
ситель рядом с вами, чтобы поддержать вас. Вы можете ощутить эту силу 
в жизни, если будете искать влияния Святого Духа… Хочу посоветовать 
вам обратиться за помощью и быть готовыми побеседовать с теми, кому 
доверяете, потому что, обсуждая свои проблемы, вы по сути разделяете 
свое бремя с кем- то, кого любите вы и кто любит вас. Это и есть процесс 
исцеления».
Сестра Кэрол Ф. Макконки, бывшая Первая советница в Генеральном прези-
дентстве Общества молодых женщин

воспринимаются как проявле-
ние заботы и заинтересованно-
сти, а не нотация. Например: 
«Я заметил сегодня на уроке, 
что тебя что- то беспокоит. Я 
волнуюсь, все ли у тебя в по-
рядке. Ты хочешь причинить 
себе вред?»

Будьте чуткими к голо-
су Духа, и Он поможет вам 
узнать, что нужно сказать. Если 
у ваших друзей появляются 
мысли о самоубийстве или 
возникают другие серьезные 
испытания, такие как депрес-
сия или тревожное состояние, 
не стоит говорить, что им 
нужно просто прекратить это. 
Старейшина Дэйл Г. Ренланд, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: «То, как мы 
говорим со здоровым челове-
ком, который проходит через 
черную полосу жизни, отлича-
ется от нашей беседы с чело-
веком, имеющим психические 
расстройства». Он рекомендует 
сказать, например, следующее: 
«Ты не один. Мы с тобой. Мы 
поможем тебе справиться».

И помните: нужно вни-
мательно слушать, а не 

прибудут на помощь. Если нет 
прямой угрозы их жизни, най-
дите способы вовлечения их в 
общение и поддерживайте их. 
«Создавайте для них возможно-
сти быть частью чего- нибудь, 
– говорит доктор Хандалл. 
– Старайтесь привлекать их к 
участию в активных мероприя-
тиях вместе с вами, например, 
заниматься бегом, плаванием 
или кататься на велосипедах». 
Физические упражнения полез-
ны, поскольку движение помо-
гает улучшить настроение.

РЕСУРСЫ
•  befrienders .org
•  suicide .org/ 

international - suicide - hotlines 
.html

•  iasp .info
•  suicide .lds .org

ЕСЛИ ВЫ БОРЕТЕСЬ  
С ПРОБЛЕМАМИ
Не сдавайтесь! Вас ценят и любят. 
Этот мир стал лучше благодаря тому, 
что вы в нем живете, и ваша жизнь 
стоит того, чтобы ее спасать. Обрати-
тесь за помощью ко взрослому, кото-
рому доверяете, – родителю, врачу, 
наставнику в школе или церковному 
руководителю. Если вы переживаете 
кризис, позвоните на горячую линию 
помощи по профилактике самоу-
бийств (см. в разделе «Ресурсы»). 
Если вы ощущаете только мрак и от-
чаяние, Иисус Христос может помочь 
вам найти свет и надежду.

обдумывать, что сказать даль-
ше. Старейшина Ренланд 
отметил: «Сделать так, чтобы 
люди говорили и объясняли 
свои чувства и подбадривать 
их, чтобы они продолжали го-
ворить, вероятно, важнее, чем 
дать им совет» 4.

3. УВЕДОМИТЬ. Если вы узна-
ли, что ваш друг борется с 
проблемами, у вас может 
возникнуть искушение умол-
чать об этом. Ваш друг даже 
может попросить вас никому 
не рассказывать об этом. Но 
послы не молчат! Предложи-
те ему пойти вместе с вами 
ко взрослому, которому он 
доверяет, например, к роди-
телю, наставнику в школе или 
церковному руководителю, и 
рассказать ему об этом. Дайте 
им номер горячей линии го-
сударственного центра про-
филактики самоубийств или 
центра кризисных ситуаций. 
Если они боятся, что причинят 
вред себе или другим, отвезите 
их в больницу или вызовите 
скорую помощь, и оставайтесь 
рядом, пока профессионалы не 
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Не стоит  
недооценивать  
свою силу

Представьте на минуту, каким 
был бы мир, если бы у каждого 
человека был заботливый друг. 
Мы не можем спасти весь мир, 
но можем быть другом для того, 
кто в этом нуждается.

Сестра Макконки призвала 
нас «с готовностью расширять 
свой круг друзей» и «принимать 
других людей, даже если они 
отличаются от вас». Она подчер-
кнула, что дружба с кем- нибудь 
может изменить жизнь, и вместо 
разрушительного поведения, на-
пример, попытки самоубийства, 
человек сможет идти вперед с 
надеждой. «Станьте причиной 
этих изменений, – призвала она. 
– В вас заложен огромный по-
тенциал творить добро».

Помогая другим, вы следуете 
примеру величайшего источника 
надежды – Иисуса Христа.

«Наставник нашего отряда 
HOPE называет нас ‘послами 
надежды’, – говорит Джексон.  – 
Мне это нравится, потому что 
мы служим не только послами 
надежды, но и послами Иисуса 
Христа. В конечном счете, Он и 
есть наша надежда».

Проявляя любовь к людям по 
примеру Спасителя, мы можем 
помочь им обрести надежду и 
исцеление.

«Я знаю, что если бы Иисус 
Христос был сейчас на земле, 
Он старался бы помогать людям, 
как это делаем мы, – говорит 
Джексон. – Знание о том, что я 
поступаю так, как поступил бы 
Он, приносит мне утешение». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «What Are Hope 

Squads?» Hope4Utah, 
hope4utah.com/hope- 
squad.

 2. Из интервью с сестрой 
Макконки, которое состо-
ялось 19 января 2018 года.

 3. См. «The Warning Signs 
of Suicide», Befrienders 
Worldwide, befrienders.
org/warning- signs, и 
«Suicide: What to Do When 
Someone Is Suicida», 
Mayo Clinic, mayoclinic.
org/diseases- conditions/
suicide/in- depth/suicide/
art- 20044707.

 4. Из интервью со старей-
шиной Ренландом, кото-
рое состоялось 23 января 
2018 года.

ДРУЖБА И 
БЕЗОПАСНАЯ 
БУЛАВКА
Прочитайте пре-
дыдущую статью и 
узнайте, не описыва-
ет ли она вас.

«Если мы просто стараемся прожить один 
день, потом еще один день, и еще один… 
Господь поможет нам в этом. У Исаии 
есть один особенный, замечательный стих. 
Он говорит: ‘Когда вы изнемогаете, Он 
[Спаситель]  пробуждает утро за утром‘  
[2 Нефий 7:4]. Он рядом с вами каждый 
день… Поэтому если у вас хватает сил 
только на то, чтобы встать с постели утром, 
просто знайте, что Он рядом с вами… Счи-
тайте это победой и идите вперед. Даже 
если это лучшее, что с вами случится за 
день, продолжайте стараться».
Старейшина Дэйл Г. Ренланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов



ПОТЕРЯТЬСЯ  
Сара Кинан

Я стояла посреди Запретного города в Пекине, Китай. 
Всего минуту назад рядом со мной были мои друзья и 
учителя, но неожиданно я оказалась совершенно одна.

Я сразу же поняла, насколько это опасно. Подозрительная 
пятнадцатилетняя американка стоит посреди ожив-
ленного дворцового музея совершенно одна.  
Я приехала в Китай с одноклассниками в рамках  
организованной школой туристической поездки. 
Учителя и экскурсоводы неоднократно 
предупреждали нас о потенциальных 
опасностях путешествия в чужой стране и 
необходимости проявлять осторожность.

Я обошла всю площадь, проталкиваясь  
сквозь толпу туристов – и китайцев, 
и иностранцев, – и встала на цы-
почки, стараясь разглядеть знако-
мые красно- белые футболки, в 

В ЗАПРЕТНОМ ГОРОДЕ
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которые были одеты все члены на-
шей группы, но никого не увидела. 
Каким- то образом моя группа куда- 
то ускользнула без меня, и я понятия 
не имела, в каком направлении они 
ушли. Я присела и стала наблюдать 
за всеми входами и выходами. Про-
шло десять минут, потом тридцать, 
потом сорок пять. Никто из моей 
группы так и не появился.

И тут кто- то схватил меня за руку. 
Подняв глаза, я увидела невысокую 
женщину с немного сумасшедши-
ми глазами и длинными ногтями. 
Она потянула меня за руку. «Иди за 
мной, – сказала она на ломаном анг-
лийском. – Красавица, иди за мной».

У меня сжалось все внутри. 
Вырвав руку, я закричала: «Отой-
ди!». До того как она вновь успела 
схватить меня за руку, я пробежала 
через выход и оказалась в другой 
части города.

Какое- то время я продолжала 
бежать, пока окончательно не за-
блудилась. Присев на ближайшую 
ступеньку, подальше от групп лю-
дей, я заплакала. Я знала несколько 
слов по- китайски, но этого было 
явно недостаточно, чтобы узнать 
дорогу в нашу гостиницу, которая 
находилась на другом конце огром-
ного Пекина. И к тому моменту я 
даже не понимала, где находится 
выход из Запретного города.

Я начала молиться сквозь слезы. Я 
осознала, что было глупо с моей сто-
роны отходить от группы, пусть и 
на мгновение, и умоляла Небесного 
Отца помочь мне вернуться к ней.

Я встала и пошла в направлении, 
откуда прибежала. Я не получила 
сразу же какого- либо откровения, да 
и не знала, как услышать или почув-
ствовать это откровение, даже если 
бы я на самом деле получила бы 
его. Я ощущала влияние Духа пре-
жде – у меня было тепло на сердце, 
когда я служила кому- нибудь или 
слушала выступление в церкви, но 
никогда не испытывала особенных 
чувств и уж точно не получала ука-
заний, куда нужно идти. Я неуверен-
но шла вперед, продолжая молиться 
в душе.

В конце концов я дошла до раз-
вилки. Я повернула направо, но 
услышала шепот: «Остановись».

Голос был настолько тихим, что 
я едва не проигнорировала его, 
приняв за свои мысли. Но в нем 
чувствовалась уверенность, которой 
я в тот момент точно не испыты-
вала. «Сядь на ту скамейку», – велел 
голос. Взглянув, я увидела скамейку, 
стоявшую у развилки. Я подошла 
к ней и села. Спустя всего три ми-
нуты я увидела в толпе женщину в 
знакомой красно- белой футболке, 
которая махала мне рукой. Это был 
наш экскурсовод в тот день.

Я подскочила со скамейки. Я 
была так рада, что готова была об-
нять эту женщину.

«Мы уже целый час тебя ищем! – 
сказала она. – Где ты была?»

Пока мы шли к нашей группе, 

я рассказала ей, где была, начав с 
момента, когда отстала от группы, 
и заканчивая решением сесть на 
скамейку, а не идти направо на 
развилке.

«Тебе очень повезло, – сказала 
она. – Если бы ты повернула напра-
во, то ушла бы в противоположном 
направлении от группы. Этот город 
очень большой, и я не смогла бы 
отыскать тебя».

Через несколько недель я уехала 
из Китая, сумев больше не теряться 
во время экскурсий, но часто раз-
мышляла о моменте, когда услы-
шала тихий голос Духа. Раньше я 
получала другие побуждения Духа, 
но Господь знал, что в тот момент 
мне нужно было именно это, чтобы 
я не ушла по неправильному пути. 
Я также осознала, что легко могла 
проигнорировать этот голос, если 
бы не прислушивалась к нему.

С тех пор я неоднократно слы-
шала побуждения Духа, которые 
проявлялись по- разному, и Он 
предупреждал меня как о физи-
ческой, так и о духовной опасно-
сти. Иногда я видела последствия 
послушания или непослушания 
этому голосу, как это произошло 
в тот первый день в Запретном 
городе. Но чаще результаты были 
не видны. Однако я поняла: если 
я смиряю себя и готова слушать, 
Господь помогает мне распознать 
побуждения Духа и направляет 
меня туда, где мне нужно быть. С 
Ним я никогда не бываю одна. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Я ощущала влияние 
Духа прежде, но 

никогда не испытывала 
особенных чувств и 

уж точно не получала 
указаний, куда  
нужно идти.
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Райан Карр
Церковные журналы

Вспомните обо всех удивитель-
ных делах, которые выполнил 
Джозеф Смит: перевел Книгу 

Мормона, учредил Церковь, полу-
чил священство, строил храмы, обу-
чал восстановленному Евангелию, 
отправлял миссионеров на миссии. 
Еще удивительнее то, что он сделал 
все это в таком юном возрасте.

Как он узнал, как справиться со 
всеми этими делами? К счастью, ему 
не пришлось теряться в догадках. 
Он получал руководство через от-
кровение. С помощью этих откро-
вений, многие из которых записаны 
в книге «Учение и Заветы», Господь 
обучал Джозефа доктринам, руко-
водил им в организации Церкви и 
отвечал на важные вопросы. Вот 
лишь несколько примеров:

Вопросы, ответ на которые 
пришел через откровение

•  У кого есть власть крестить? 
15 мая 1829 года Джозеф Смит 
и Оливер Каудери молились 
о крещении. Им явился Иоанн 
Креститель и дал им Священ-
ство Аароново, а также пове-
лел им крестить друг друга (см. 
У. и З. 13).

•  Можно ли употреблять табак? 
Жевание и курение табака 
было широко распространено 
во времена Джозефа Смита. В 
1833 году он молился о руко-
водстве на эту тему и получил 
откровение, известное как 
Слово мудрости, в котором 

сказано: «Табак ни для тела, ни 
для живота» (см. У. и З. 89).

•  Почему мы выполняем хра-
мовую работу для умерших? 
Под руководством Пророка 
Джозефа Смита члены Церкви 
построили храм в Киртланде, а 
затем и храм в Наву, где могли 
выполнять крещение и другие 
храмовые таинства. В Учении 
и Заветах 128 даются поясне-
ния: «Мы без них не можем 
достичь совершенства, так же 
как и они не могут достичь со-
вершенства без нас» (стих 18).

Вы тоже можете получить руко-
водство Господа в своей жизни и 
ответы на свои вопросы через лич-
ное откровение. Иногда эти ответы 
придут к вам через Священные Пи-
сания или через вдохновение, кото-
рое вы ощутите в сердце и разуме. 
Иногда вам придется идти вперед 
с верой, не зная в точности, как все 
сложится, но изо всех сил стараясь 
быть послушными. 

Как правило, требуется какое- то 
время, чтобы обрести необходимое 
вам вдохновение и руководство. 
Подобно Джозефу Смиту, вы може-
те узнать волю Господа «строку за 
строкой, поучение за поучением» 
(У. и З. 98:12). Начните с молитвы, 
как сделал Пророк. Просите Не-
бесного Отца о вдохновении через 
Святого Духа. Изучайте Священные 
Писания и учения живущих Проро-
ков. Примите решение и затем спро-
сите, правильно ли оно (У. и З. 9:8).

Чтобы научиться чему- то, 
необходимо время

Взгляните на карту, и вы уви-
дите, где был Джозеф Смит, когда 
получал эти откровения от Господа. 
Согласно воле Господа, откровения 
приходили в том месте и в то время, 
когда Джозеф Смит нуждался в них.

Джозеф получил 46 откровений в 
Киртланде, штат Огайо, но ему не 
нужно было оставаться там, чтобы 
получать дальнейшее руководство 
от Господа. Он также получал от-
кровения в Пенсильвании, Нью- 
Йорке, Миссури и Иллинойсе.

ОТКРОВЕНИЕ для Пророка  
Джозефа Смита – и для вас

Штат Миссури  
(разные места)

Hаву, штат  
Иллинойс, США

ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПО-
ЛУЧЕНИЯ ОТКРОВЕНИЙ

7

20
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Эти откровения были получе-
ны в течение многих лет. Разве не 
замечательно было бы, если бы 
Господь, например, открыл все, что 
нужно было знать Джозефу Смиту 
о священстве, в одном откровении? 
Однако Господь давал Пророку 
откровения о священстве в 1829, 
1830, 1832, 1835, 1841 годах и так 
далее (см., например, У. и З. 13; 20; 
84; 107; 124).

Со временем ваше знание Еван-
гелия тоже расширится. Если вы 

Книга «Учение и Заветы» показывает, как Пророк Джозеф Смит получал  
руководство через откровение и служит образцом того, как мы можем  
руководствоваться вдохновением свыше в своей жизни. 

будете изучать Евангелие с по-
мощью Святого Духа – в Священ-
ных Писаниях, на Генеральных 
конференциях, церковных собрани-
ях, семинарии и так далее, – ваше 
понимание со временем расширит-
ся, как это произошло с Джозефом 
Смитом. ◼

ДОСТИЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 
ЮНОМ ВОЗРАСТЕ
«[Джозефу Смиту] было четырнадцать лет, 
когда он узрел Первое видение, и семнад-
цать – когда его впервые посетил Ангел 
Мороний. Ему был 21 год, когда он получил 
золотые листы, и всего 23 года, когда он 

закончил перевод Книги Мормона (менее чем за 60 рабочих 
дней). Более половины откровений в книге ‘Учение и Заветы’ 
были даны через Пророка, когда ему не исполнилось и 25 
лет».
President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency, «Joseph, the Man 
and the Prophet», Ensign, May 1996, 71.

Hаву, штат  
Иллинойс, США

Киртланд,  
штат Огайо, США

Хайрам,  
штат Огайо

Хармони, штат 
Пенсильвания

Фейет, штат  
Hью- Йорк, США

Число откровений из Учения и 
Заветов, полученных Джозефом 
Смитом в определенном месте.

16

46

15

19
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Ваша  
свобода 
воли сто-
ит того, 
чтобы 
бороться 
за нее.



 С е н т я б р ь  2 0 1 8  61

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

РИ
СУ

НК
И 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

.

за вашу свободу воли
Битва  

Дэвид Диксон
Церковные журналы

Соблюдение заповедей Бога 
приносит свободу. Для тех, 
у кого нет свидетельства об 

этой истине, подобное высказыва-
ние может показаться сомнитель-
ным. В конце концов, если один 
из ваших соседей придет к вам и 
вручит список того, что вам можно 
(и что нельзя) делать, вы посчита-
ете, что это ограничивает вашу 
личную свободу.

Тем не менее, соблюдение запо-
ведей Бога на самом деле делает 
вас свободными – свободными 
от негативных последствий греха 
и свободными наслаждаться бла-
гословениями, которые приходят 
благодаря праведности.

Но нарушение заповедей Бога 
приводит к рабству. Одно из опре-
делений рабства – потеря свободы 
воли. Будучи в рабстве, трудно при-
нимать многие из решений, необхо-
димых в вашей жизни.

Благодаря Священным Писани-
ям мы знаем, что сатана «пытался 
уничтожить свободу воли человека» 
(Моисей 4:3) в предземной жизни. 
Мы также знаем, что он проиграл 
ту войну, а вы были на стороне 
победителей!

Хитрость в том, что сатана до сих 
пор пытается лишить вас свободы 
воли. Но не стоит бояться. Вы тоже 
можете победить в этой войне.

ЖИЗНЬ В РАБСТВЕ
В Книге Мормона Иисус учил: «Вы 

должны всегда бодрствовать и мо-
литься, чтобы не искусил вас дьявол 
и не увёл вас в плен» (3 Нефий 18:15).

Стать пленником дьявола – до-
вольно пугающая перспектива! Но, 
представляя себе такую картину, 
считаете ли вы, что это больше 
относится к Страшному суду? На 
самом деле, есть и более близкий 
нам вид такого рабства. И зачастую 
его труднее обнаружить.

Старейшина Квентин Л. Кук , член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: «Люди могут как освободить 
себя от рабства, так и наоборот, 
ввергнуть себя в рабство, и не толь-
ко разрушительными и вызываю-
щими зависимость веществами, но 
и пагубными и вызывающими зави-
симость измышлениями, уводящими 
их от праведной жизни» («Плач Иере-
мии: берегитесь рабства», Генераль-
ная конференция, октябрь 2013 г.).

Легко понять, что значит стать 
рабом вызывающих зависимость 
веществ, таких как наркотики или 
никотин. Но что можно сказать о 
порабощающей привычке лгать? 
Солгав единожды, можно легко 
попасться в свою собственную 
ловушку.

А что насчет порабощения 
вспыльчивым характером или при-
вычкой сплетничать?

Или что если просто не выпол
нять повседневные шаги правед-
ности (молитва, чтение Священных 
Писания и так далее), о которых 
говорит нам Бог? Приводит ли это к 
лишению свободы воли?

Да. Приводит. Вот еще один 

взгляд на этот вопрос. Что про-
исходит со спортсменами или 
музыкантами, если они перестают 
заниматься? Ответ: вскоре они поте-
ряют способность выступать наи-
лучшим образом. Хотя это, казалось 
бы, нельзя назвать потерей свободы 
воли, на самом деле так оно и есть. 
У спортсмена или музыканта, кото-
рый не может совершенствовать 
свои навыки, сужается возможность 
применения этих навыков. Теряя 
свои способности, они уже не могут 
делать того, что делали прежде. Их 
выбор становится ограниченным.

Точно так же вы не можете про-
явить себя с самой лучшей сторо-
ны без постоянного присутствия 
Святого Духа. Вы нуждаетесь в Его 
помощи каждый день. Это один из 
величайших даров, на который вы 
можете надеяться в этой жизни, и 
получить его можно, стараясь жить 
праведно каждый день

НАЙТИ ИСТИННУЮ 
СВОБОДУ

Апостол Павел учил: «Стойте 
в свободе, которую даровал нам 
Христос, и не подвергайтесь опять 
игу рабства» (к Галатам 5:1). В Кни-
ге Мормона: царь Вениамин учил: 
«И под этим именем вы сделались 
свободными, и нет иного имени, 
через которое вы можете сделаться 
свободными. И нет иного имени, 
посредством которого приходит 
спасение; а потому я хотел бы, 
чтобы вы взяли на себя имя Христа» 
(Мосия 5:8).

Истинную свободу можно обре-
сти, следуя Христу. Итак, примите 
решение быть свободными! ◼
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ПРАВИЛЬНЫЙ  
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

НАШ ФОРУМ

Как я могу 
отстаивать 
истину?

1. Примите решение, 
как вы будете реаги-
ровать, когда ваша 
вера подвергнется 
испытанию (см. 1- е 
Петра 3:15).
2. Молитесь, чтобы 
вам достало мужества 
действовать и знать, 
что нужно сказать (см. 
Второзаконие 31:6.;  
У. и З. 100:5–7).
3. Изучайте Священ-
ные Писания и слова 
современных Проро-
ков, чтобы укреплять 
свою веру (см. У. и З. 
88:118).
4. Чаще делитесь 
свидетельством дома 
и в церкви, чтобы 
научиться делиться 
своими убеждениями 
(см. У. и З. 58:6).

«Быть верным самому себе –  
значит быть образцом правед-
ной жизни в любых ситуациях и 
обстоятельствах»
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), «Stand True and 
Faithful», Ensign, May 1996, 92.

КОГДА В СТАРШИХ КЛАССАХ мы на-
чали изучать философию, мой отец немно-
го волновался за меня. В философии все 
подвергается сомнению, включая существо-
вание Бога. Мой преподаватель учил нас 
тому, что противоречит религии и отрицает 
существование Бога.

В одном из тестов по философии был 
задан такой вопрос: «Для чего мы приходим 
на Землю?» Правильным был ответ, что мы 
можем реализовать себя и занять свое место 
в круге жизни. Я не написал его, поскольку 
это не отражало мои убеждения.

Вместо этого я написал: «Мы приходим на 
Землю, чтобы пройти испытания, вернуться 

к Небесному Отцу и жить вечно с Ним и 
нашими семьями».

Позже учитель подозвал меня и спро-
сил, знаю ли я правильный ответ на этот 
вопрос. Я сказал ему, что знаю, но не стану 
писать то, что, по моим убеждениям, про-
тиворечит истине.

Он спросил меня, верующий ли я и к 
какой Церкви принадлежу. Я ответил ему, 
что я член Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Он сказал, что не знает 
ни одного другого верующего ученика, у 
кого хватило бы мужества отстаивать свои 
убеждения и написать такой ответ.

«Я не могу поставить тебе полный зачет, 
поскольку твой ответ неверен, – сказал 
он. – Но присуждаю тебе дополнительные 
баллы за то, что ты имел смелость напи-
сать о своей вере».

Я был счастлив, поскольку ответил в со-
ответствии со своими убеждениями и соглас-
но Евангельским истинам, о которых я знаю 
и которые стараюсь применять в жизни. ◼
Беньямин М., Чили
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НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД члены Общества молодых муж-
чин из моего прихода отправились в горы на велосипедах. Я 
немного волновался, поскольку для меня это было впервые. 
Мой друг Джейкоб был опытным велосипедистом, так что я 
планировал держаться рядом с ним.

После небольшого перерыва на вершине мы отправились 
в обратный путь. Я двигался медленнее остальных участников 
группы и отстал от них, особенно после пары падений на рез-
ких поворотах. Джейкоб останавливался и помогал мне после 
каждого падения, и мы старались догнать группу.

После захода солнца стало ясно, что мы заблудились. Про-
шло уже больше получаса с тех пор, как мы последний раз 
видели нашу группу, и стемнело уже настолько, что мы едва 
различали тропу. Я молился и просил Небесного Отца о по-
мощи и мужестве, чтобы продолжать двигаться вперед. Потом 
мы с Джейкобом решили продолжить путь в определенном 
направлении. Завернув за угол, мы увидели яркую и долго-
жданную картину – храм в Дрэйпере, штат Юта, США. Свет, 
отражавшийся от храма, освещал нам дорогу, и мы смогли 
безопасно добраться до наших руководителей и друзей.

Каждый раз, видя храм, я вспоминаю о покое и помощи, 
которые мы получаем там. Каждый раз, чувствуя себя потерян-
ным во мраке этого мира, я могу пойти в храм, чтобы обрести 
необходимый мне свет. ◼
Джоэл Г., штат Юта, США

НАЙТИ НОВОГО 
ДРУГА
Я СИДЕЛА ЗА СТОЛОМ и завтракала вместе 
со своими друзьями, как вдруг обратила 
внимание на нового мальчика по имени 
Майкл. Он решил сесть за стол с группой 
старших ребят, которые стали смеяться над 
ним. Позже я узнала, что Майкл страдает 
аутизмом.

Я спросила Майкла, хочет ли он присесть 
за стол вместе со мной и моими друзьями. 
Он отказался, вероятно, из опасения, что 
над ним снова будут смеяться.

На следующий день я подошла к нему и 
познакомила его со своими друзьями. Было 
заметно, что он рад, что я не оставила попы-
ток подружиться с ним. Ему было что рас-
сказать. Он был просто потрясающим!

С каждым днем Майкл становился за-
метно счастливее. Он стал с нетерпением 
ждать времени завтрака со своими друзьями. 
Благодаря нашим беседам за завтраком мы 
вскоре стали настоящими друзьями. Это 
помогло не только Майклу, но и мне.

Чувство, возникающее у нас, когда мы 
служим людям, – это одно из самых пре-
красных чувств в мире. ◼
Лора П., штат Иллинойс, США
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Президент М. Рассел Баллард,  
исполняющий обязанности Президента Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Драгоценные дары от Бога», Генеральная конференция, апрель 2018 г.

ЖИЗНЬ МОЖЕТ БЫТЬ НАПОЛНЕНА 

ВЕРОЙ,  
РАДОСТЬЮ, 
СЧАСТЬЕМ, 
НАДЕЖДОЙ  
И ЛЮБОВЬЮ, 
ЕСЛИ МЫ БУДЕМ ПРОЯВЛЯТЬ  
ХОТЯ БЫ МАЛЕЙШУЮ КРУПИЦУ 
РЕАЛЬНОЙ ВЕРЫ ВО ХРИСТА.
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В октябре 1982 
года заключил 
брак с Розаной 

Фернандес 
в храме в 

Сан- Паулу, 
Бразилия.  

У них трое детей 
и три внука.

Я хочу свидетельствовать вам 
о том, что Президент Рассел 
М. Нельсон – Пророк Бога на 

Земле. Я никогда не видел более 
доброго и любящего человека. 
Хотя я чувствую свое несоответ-
ствие священному призванию 
служить в качестве члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, его слова 
и нежный взгляд в тот момент, ког-
да он передал мне эту ответствен-
ность, помогли мне почувствовать 
объятия любви Спасителя.

Какое же это благословение 
– иметь на Земле во дни нашей 
жизни Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений, которые 
стремятся познавать волю Госпо-
да и следовать ей! Утешительно 
знать, что мы не одиноки в этом 
мире, несмотря на все трудности, 
с которыми сталкиваемся в жиз-
ни. Пророки на Земле – это знак 
Божьей любви к Его детям. Они 
возвещают народу Божьему обе-
щания и истинную природу Бога и 
Иисуса Христа.

От всего сердца я свидетель-
ствую о том, что Пророки го-
ворят силой Святого Духа. Они 
свидетельствуют о Христе и Его 
Божественной миссии на Земле. 

Пророки:  
Проявление Божьей 

любви

Н А П О С Л Е Д О К

РИ
СУ

НК
И 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

; ©
 IN

G
O

 M
EN

HA
RD

 –
 S

TO
CK

.A
DO

BE
.C

O
M

; И
 Э

НД
РЮ

 Р
О

БЕ
РТ

СА
.

Они представляют разум и сердце 
Господа и призваны представлять 
Его и учить нас тому, что мы 
должны делать, чтобы вернуться 
в присутствие Бога и Его Сына, 
Иисуса Христа. Проявляя веру и 
следуя их учениям, мы получаем 
благословения. Если мы следуем 
им, в нашей жизни будет больше 
счастья и меньше неясности, наши 
трудности и проблемы будет 
легче переносить, и мы окружим 
себя духовной броней, которая 
защитит нас от нападок врага в 
эти дни.

Я торжественно свидетель-
ствую о том, что Иисус Христос 
воскрес. Он жив и Он руководит 
Своей Церковью на Земле через 
Своих Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений. Я сви-
детельствую о том, что Он есть 
Спаситель и Искупитель мира и 
что через Него мы можем обрести 
спасение и возвышение в присут-
ствии нашего любимого Бога. Я 
люблю Его и преклоняюсь перед 
Ним. Я хочу следовать за Ним, 
вершить Его волю и становиться 
более похожим на Него. ◼
Из выступления на апрельской Генераль
ной конференции 2018 года.

Родился в  
Сан- Паулу, 
Бразилия,  
2 октября 1958 
года.

Служил на миссии полного дня в  
Бразильской  
миссии  
Рио- де- Жанейро.

Учился в  
Папском  

католическом 
университете 

Сан- Паулу 
(диплом бакалавра 
в области бухгал-
терского учета  

и экономики, 
диплом магистра 
делового админи-

стрирования).

Помимо родного 
португальского 
знает английский, 
французский и испан-
ский языки.

Его семья присоединилась к Церкви, 
когда ему было шесть лет.

31 марта 2018 года 
поддержан в  
качестве 
Апостола.

Старейшина Улиссес Соарес
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Заботиться и 
делиться

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

Большой остров и  
большая семья.
Я живу на большом острове 
Тонга. У меня шесть сестер и 
четыре брата, и я живу 
недалеко от храма в 
Нукуалофа, Тонга.

 
Меня зовут 

Луи, и я позволяю 
моему свету сиять, 
делясь с другими 
тем, что у меня 

есть.

Мало э 
лелей!
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ОТПРАВЬТЕ НАМ ЗВЕЗДУ!
Иисус просил нас: «Так да светит свет ваш 

пред людьми» (от Матфея 5:16). Как сделать 
так, чтобы твой свет сиял? Отправьте нам 

звезду с вашей историей и фотографию, а 
также разрешение от родителей на элек-

тронный адрес liahona@ ldschurch .org.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СИЯТЬ?•  Принести пищу нуждающимся.•  Принести продукты в местный продоволь-
ственный фонд.•  Принести одежду в приют для бездомных.

Любитель естественных наук
На нашем острове есть множество 
красивых растений и животных. Я 
учусь в четвертом классе началь-
ной школы «Океан света», и боль-
ше всего мне нравится урок 
естествознания.

Благословения  
за помощь

Небесный Отец дает мне 
огромные благословения, 

когда я помогаю другим.  
Он благословляет меня не 

деньгами, а мудростью и 
знанием. Я всегда хочу 
помогать и делиться тем, 
что у меня есть.

Помощь в доставке кожуры кокоса
Вдовы, которых мы навещаем, используют кожуру 
кокоса для разжигания огня и приготовления пищи. 
Когда мы привозим этим женщинам продукты, я всегда 
напоминаю родителям, чтобы они взяли с собой кожуру 
кокоса. Я помогаю загружать кожуру в кузов машины и 
разгружать ее, когда мы приезжаем к домам вдов.

Делиться нашей пищей
Мой отец выращивает зерно,  

поэтому у нас всегда есть продукты. 
Но у многих вдов (женщин, чьи  
мужья умерли) и других семей  
нет своего зерна. Поэтому мои  
родители делятся с ними. Мне  

нравится помогать людям!
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Меган Армнехт
Основано на реальных событиях

Во время Второй мировой войны Грейс было  
одиннадцать лет. Она жила в Голландии. Ее отца 
забрали в плен.

Маме пришлось одной заботиться о Грейс, ее 
двух братьях и двух племянниках. В доме 

было слишком много голодных ртов и 
недостаточно еды. У них было не-
много муки, овощей и картофеля.

Однажды раздался дверной 
звонок. Грейс пошла вслед 
за мамой, чтобы узнать, кто 
пришел. Когда мама открыла 
дверь, на пороге стоял мо-
лодой нацистский офицер. 
Сердце Грейс забилось силь-
нее, и она затаила дыхание. 
Что ему нужно?

«Сколько человек живет в 
этом доме?» – хрипло спросил он.

«Только я, трое моих детей и 
два племянника», – ответила мама.

«А ваш муж здесь не живет?» – спросил 
офицер.

«Нет, – ответила мама. – Он в плену».
Офицер осмотрел дом. «У вас есть радиоприемник? 

Мы не хотим, чтобы вы слушали программы наших 
врагов из Англии и Америки».

Мама взяла радиоприемник и отдала ему.
«Это большой дом, – сказал он, вновь осматрива-

ясь. – Слишком большой для нескольких человек, 
которые живут тут. Завтра утром вы должны уйти. 

Мы его забираем». Он резко развернулся и ушел.
Грейс не могла поверить своим ушам. Она ви-

дела, как глаза мамы распахнулись от потрясения. 
Потом мама закрыла дверь и сразу же пошла в дру-

гой конец дома.
Грейс медленно шла за ней. Ее серд-

це учащенно билось. Неужели этот 
солдат вернется и заберет их дом 

так же, как забрал радиопри-
емник? Что они будут делать? 
Куда им идти? Как папа узна-
ет, где их искать?

Грейс остановилась у две-
ри в мамину комнату и загля-
нула. Мама стояла на коленях 
и молилась. Грейс тихо вер-
нулась в гостиную, пока мама 

не вернулась.
«Мама, что же мы будем де-

лать?» – спросила Грейс.
Мама вздохнула. «Мы можем только 

молиться и положиться на Господа, наде-
ясь, что Он защитит нас».

Молодой нацистский офицер не пришел ни завтра, 
ни послезавтра. Он так и не вернулся! Грейс и ее 
семья остались жить в своем доме.

Грейс знала, что Бог помогает их семье. Хотя вой-
на еще не закончилась, Он все равно присматривал 
за ними.

Продолжение следует… ◼

Ответ на  
молитву
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Автор живет в штате Нью- Джерси, США.
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«Спаситель сказал: ‘Не оставлю вас сиротами; приду к вам’ [от  
Иоанна 14:18]. Это Его обещание вам. Я знаю, что это обещание 
реально. Я знаю, что Он жив».

«Духовные бури», Лиахона, май 2014 г., стр. 21.

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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«Слушающий меня будет жить безопасно и спо
койно, не страшась зла» (Притчи 1:33).

Я вырос в Аргентине. В детстве я не был членом 
Церкви. Но в нашем доме на полке стояла Би-

блия. Это была большая книга с чудесными кар-
тинками. Мы не очень часто читали ее вместе. Но 
мне нравилось листать ее страницы, рассматривать 
картинки и читать истории.

Моя любимая история была про Ноя. Мне нра-
вилось рассматривать Ноя, потоп и животных. Мне 
нравилось, что во время бури Ной и его семья были 
в безопасности в ковчеге.

Позже я крестился в Церкви, женился, и у меня 
появились свои дети. Однажды во время семейно-
го домашнего вечера моя жена, Рени, сказала, что 

ковчег Ноя и наш дом во многом похожи. Они служат 
убежищем от страшных бурь этого мира.

Я узнал больше о Ное. Он получил священство, 
когда ему было всего десять лет. Подрастая, он ви-
дел, каким нечестивым стал мир. Но он оставался 
достойным. Он построил ковчег и спас свою семью. 
Небесный Отец помог им быть в безопасности.

Иногда мы видим, что в мире происходит что- 
нибудь страшное. Но мы можем найти убежище от 
бурь. Мы можем подготовиться, подобно Ною. Мы 
можем выбрать послушание Богу. Мы можем сделать 
свои дома духовно безопасным местом.

Если у нас есть вера в Небесного Отца, нам не 
нужно бояться. Благодаря Ему мы можем ощущать 
покой во время любой бури. ◼

УБЕЖИЩЕ от БУРЬ
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Старейшина  
Хоакин Э. Коста

Член Кворума 
Семидесяти



Читай Книгу Мормона вместе с нами!Клуб  
чтения  

Книги Мормона

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»).

Стих из Священных  
Писаний на этот месяц:  

Мосия 2:17

«Когда вы служите ближним своим, 
вы только служите Богу своему».
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Мы любим 
Книгу Мормо-
на, потому что  

больше узнаём о Евангелии и особенно об 
Иисусе Христе. Мы очень благодарны Богу за 
Книгу Мормона, потому что благодаря этой 
книге узнали, что Иисус Христос – наш 
Спаситель, и это очень помогает нам в жизни.
Элфи и Анна Б., 6 и 8 лет, Махараштра, Индия

Я люблю Книгу Мормона, потому что она 
истинна. Это Священное Писание от Бога, и 
я верю этой книге.
Джоэл  С. (справа), 8 лет, Махараштра, Индия

Книга Мормона – моя 
любимая книга. Мне 
нравится пример 
Нефия. Он мой су-
пергерой из Книги 
Мормона. Он всегда 

слушался заповедей Бога. Я хочу быть 
похожим на него.
Джетро Ф., 10 лет, Илоило, Филиппины

Мне нравится 
рассказ о видении 
Легия, потому что 

он помогает мне чувствовать себя счастли-
вее. Он учит меня принимать правильные 
решения, чтобы я смог дойти до дерева 
жизни. Дерево жизни – это символ жизни с 
Небесным Отцом, Иисусом Христом и 
всеми, кого я люблю.
Сэди С., 9 лет, Лусака, Замбия

Перед крещением я 
прочитал переложение 
Книги Мормона для 
детей. Когда я закончил 
читать, моя мама 
предложила мне 

помолиться о Книге Мормона. Еще когда я 
читал эту книгу, я чувствовал, что ее слова 
истинны.
Шон И., 7 лет, графство Сомерсет, Англия

Детям Первоначального общества этого 
прихода в Иль- де- Франс поручили читать 
Книгу Мормона каждый день. За достижение 
этой цели им вручили сертификаты!
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Эмили В., 12 лет, штат Юта, США

Одно из моих любимых занятий 
– ирландские танцы. Я стараюсь 

усердно заниматься хореографией 
дома, чтобы подготовиться к высту-

плению. Я тщательно готовлюсь, но когда мы при-
ходим за кулисы перед выступлением, я часто очень 
сильно волнуюсь. Перед каждым выступлением мы 
с мамой находим укромное место, чтобы помолить-
ся. Иногда мы молимся за кулисами или в комнате 
рядом со сценой. Я знаю, что Небесному Отцу 
важно, чтобы у нас была вера в Него, где бы мы ни 
находились. 

Молитвы за кулисами
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На последнем выступлении мамы не было рядом 
со мной, чтобы помолиться вместе. Она была в  
зрительном зале. Я очень волновалась, но решила, 
что это не так важно, есть она рядом со мной или 
нет. Я отошла в сторону от друзей и помолилась.  
Я попросила помочь мне быть в безопасности во 
время танца и сделать все, что в моих силах. Я 
очень хорошо выступила в тот день и запомнила 
чувство покоя, которое окутало меня, когда я выш-
ла на сцену.

Мы всегда можем положиться на Небесного Отца. В 
любое время, в любом месте Он всегда слышит нас. ◼
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Кристиан Б., 7 лет, Северная Голландия, Нидерланды

В начале года моя подруга, с кото-
рой мы вместе читали и писали, 

пришла в класс расстроенная. Она 
сделала несколько ошибок в задании 

по математике. Она сказала: «Я никчемная!»
Я переживал за нее, поэтому рассказал об Иисусе 

и о том, что Он любит нас. Я объяснил: это значит, 
что мы не никчемные. Потом я спел ей гимн «Божие 
я дитя». Ей понравилось, и она спросила, где я всему 

этому научился. Я сказал ей, что моя семья каждую 
неделю ходит в церковь, и я многое узнал об Иисусе 
в Первоначальном обществе.

Вечером она рассказала маме о нашем разговоре. 
Она спросила маму, можно ли ей пойти в церковь с 
моей семьей. И ее мама сказала «да»!

В следующее воскресенье моя подруга сидела 
рядом со мной на причастном собрании. Теперь она 
ходит со мной в церковь почти каждую неделю. Она 
со своими родителями все больше и больше узнает 
о Евангелии Иисуса Христа от миссионеров и других 
семей из нашего прихода.

Я рад, что смог последовать примеру Спасителя 
и утешить расстроенную подругу. Крестится ли ее 
семья или нет, самое главное – теперь она знает, что 
Бог и Иисус любят ее, несмотря ни на что! ◼
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Илия и вдова
Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й
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Пророк по имени Илия предупреждал людей, что будет засуха. Не бу-
дет дождя, поэтому растения погибнут. Во время засухи Илия пил воду из 
ручья. Бог послал птиц, чтобы они приносили ему еду. Но потом ручей пе-
ресох. Бог сказал Илии найти в городе одну женщину, и она накормит его.

Ким Уэбб Рейд
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И в ее доме каждый день 
было достаточно пищи для 

них. Это было чудом! Потом 
сын этой вдовы заболел и 
умер, но Илия вернул его 

к жизни. Женщина была 
благословлена за то, что 

послушалась Пророка.

Пророк пообещал ей, что, если она 
поделится с ним своей пищей, продукты 
у нее не закончатся. Женщина поверила 
Пророку Илии и поделилась с ним пищей.

Илия нашел эту 
женщину, когда она 

собирала дрова. Илия 
попросил ее дать ему 

что- нибудь поесть. 
Женщина сказала, что 

у нее осталось немного 
муки и масла, чтобы 

прокормить себя и сына.
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Я получаю благословения, если решаю  
следовать за Пророком. ◼

Из 3 я Царств 17
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Я могу говорить правду
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Примечание редакции: в июле 1972 года 
скончался Джозеф Филдинг Смит, деся
тый Президент Церкви. На октябрьской 
Генеральной конференции 1972 года Прези
дента Гарольда Б. Ли поддержали в качестве 
нового Президента Церкви. Этот отрывок 
приводится из выступления старейшины 
Марка И. Петерсена на той конференции.

Новый Пророк Бога… один из 
ряда вдохновенных мужей, 

призванных Богом служить в это 
время и доносить новые откро-
вения с Небес каждому мужчине, 
женщине и ребенку, которые 
слышат его.

Назначение нового Пророка 
очень важно для каждого человека, 
который верит в Бога, и особенно 
для каждого верующего в Господа 
Иисуса Христа… 

Всегда, когда у Господа есть на 
Земле люди, которых Он признает 
Своим народом, Он руководит ими 
через живых Пророков, которым 
дает наставление с Небес…

Подобный ряд вдохновенных му-
жей вновь был установлен в наши 
дни. Это произошло в резуль тате 
восстановления Евангелия Господа 
Иисуса Христа через Его Провидца 
последних дней, Джозефа Смита…

Вопреки расхожему мнению, Гос-
подь – Бог общения, Бог открове-
ния. Он – Бог света и разума, знания 
и информации. Он не творит Свои 
дела во тьме, так же как и не спа-
сает никого в невежестве. Весь Его 
план спасения основан на общении 
с просвещенными людьми.

Кто может поклоняться Богу 
разумно, если держать его в 
невежестве?

ВЕДОМЫЕ 
ЖИВУЩИМ 
ПРОРОКОМ
Бог всегда говорит с людьми через  
живущих Пророков.

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

Кто может иметь глубокую веру, 
не имея знания о Боге?

И откуда может прийти это зна-
ние, как не от Самого Создателя?

Люди медлят учиться путям 
Господа, и особенно медлительны 
в принятии того факта, что, хотя 
Он и желает общаться с ними, Его 
способ общения предусматрива-
ет вдохновленных свыше живых 
мужей, которых Он назначает 
Пророками.

Это образец, которому Он сле-
дует.  Это Его образ действия, и Он 
не меняет его. Бог тот же вчера, 
сегодня и вовеки, как и Его образ 
действий…

Мы торжественно свидетель-
ствуем, что связь между Небом и 
Землей была восстановлена в наши 
дни. Мы провозглашаем, что Бог не 
изолирован от этого мира.

Он не умер. Он жив.
Он не слеп. Он видит.
Он не глух. Он слышит.
Он не нем. Он красноречиво 

говорит с живущими Пророками, а 
через них – со всем миром в целом.

Именно так Бог общается с вами 
в наши дни. ◼

Из статьи «Another Prophet Now Has Come!» 
Ensign, Jan. 1973, 116–118. Современная 
пунктуация.

Старейшина  
Марк И. Петерсен 
(1900–1984 гг.)
Член Кворума 
Двенадцати Апостолов



ОБОДРИТЕСЬ; ЭТО Я, НЕ БОЙТЕСЬ,  
С КАРТИНЫ ЛОЗАНО МОРЕНО.

Когда пришел вечер, Иисус, оставшись один, увидел лодку со Своими учениками посреди 
моря. Был сильный встречный ветер, и они с трудом могли грести. Иисус пошел к ним по 
морю. Они, увидев Его, испугались.

«И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь.

И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились» 
(см. от Марка 6:47–51).
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