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Ценные уроки этой группы 
людей, которые прошли 1450 
километров, чтобы помочь 
своим братьям-Святым.
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Мэтт Макбрайд и Джеймс Голдберг
При режиме апартеида эти 
Святые научились любить 
друг друга, стараясь слушать, 
понять и принять друг друга.

28 Исцелить любимую страну: 
вера Джулии Мавимбела
Мэтью К. Хайс
Несмотря на трагедию в лич-
ной жизни, Джулия Мавимбела 
в конце концов обрела покой.

Лиахона, июль 2017
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30 Десидерия Яньес:  
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Следуя своим снам и духовным 
побуждениям, Десидерия Яньес 
нашла свое самое бесценное 
сокровище.
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в партнерстве с Богом
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Забота о нашем сыне с острой 
формой СДВИГ казалась беско-
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души
Брайан Хендсброу

38 Портреты веры: Мурило 
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Дж. Рубен Кларк-мл.
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найти Лиахону, 
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в этом номере. 
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на деревья.
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Идеи для семейного домашнего вечера

Статья «Волшебный кошелек»,  
стр. 72. Можно начать семейный 
домашний вечер с исполнения гимна 
«Выбирай дело правды» (Гимны, 
№148). Инсценируйте со своей семьей 
различные ситуации, в которых нужно 
сделать правильный выбор. Например, 
что вы сделаете, если у вас появится 
искушение списать на контрольной или 
не принимать кого-нибудь в игру? При-
думайте обстоятельства, подходящие 
для вашей семьи. 

Статья «Что такое семейный совет?», 
стр. 74. Чтобы подготовиться к прове-
дению своего семейного совета, вам, 
возможно, понадобится создать свои 
правила и цели для семейных советов. 
Предложите всем членам семьи вносить 
свои предложения. Среди правил и целей 
могут быть следующие: отключать элек-
тронные устройства, слушать друг друга, 
обсуждать грядущие события и выбирать 
долгосрочные цели для всей семьи. Сде-
лайте семейный совет более личным и 
радостным событием, чтобы члены семьи 
с нетерпением ожидали его проведения. 

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот два примера.
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В молодости я служил советником одного мудрого 
президента округа. Он постоянно старался учить 
меня. Помню, однажды он дал мне такой совет: 

«Встречаясь с людьми, относись к ним так, словно у 
них серьезные затруднения, и в более чем половине 
случаев ты не ошибешься». Тогда мне показалось, что 
он чересчур пессимистичен. Теперь, более сорока лет 
спустя, я убеждаюсь, насколько глубоко он понимал 
мир и жизнь.

Каждый из нас сталкивается с трудностями – а иног
да с очень серьезными трудностями. Мы знаем, что 
Господь допускает трудности в нашей жизни, чтобы 
мы смогли сгладить свои острые углы, совершенство
ваться и удостоиться возможности пребывать с Ним 
в вечности.

Господь учил Пророка Джозефа Смита в тюрьме  
Либерти, что награда за надлежащее преодоление  
испытаний поможет ему удостоиться вечной жизни:

«Сын Мой, мир да будет душе твоей; твоё несчастье 
и твои невзгоды будут лишь кратковременны;

И тогда, если ты устоишь в них надлежащим обра
зом, Бог возвысит тебя до высот; ты восторжествуешь 
над всеми твоими врагами» (У. и З. 121:7–8).

За свою жизнь мы подвергаемся столь многим испы
таниям, что может показаться, будто вынести их нам не 
под силу. Такие мысли могут возникнуть у семьи, жизнь 
которой полностью зависит от предстоящего урожая, 
в то время как вокруг царит засуха. Они задумываются: 
«Как долго мы продержимся?» Такие мысли могут посе
тить юношу или девушку, вынужденных противостоять 
постоянно растущему потоку скверны и искушения. 
Они могут возникнуть у молодого человека, который 
стремится получить необходимое образование, чтобы 

прокормить свою жену и семью. Такие мысли могут 
угнетать человека, отчаявшегося найти работу или теря
ющего одну работу за другой изза свертывания произ
водства. Они могут удручать того, кто рано или поздно 
столкнулся с недугом и утратой физической работоспо
собности в своей жизни или в жизни своих близких.

Однако любящий Бог посылает нам такие испытания 
не для того, чтобы увидеть, сможем ли мы устоять в 
трудные времена, но желая убедиться, что мы сможем 
устоять в этих испытаниях надлежащим образом и 
стать безупречными.

Вот что сказали члены Первого Президентства ста
рейшине Парли П. Пратту (1807–1857 гг.), когда он стал 
новым членом Кворума Двенадцати Апостолов: «Ты 
призван к делу, требующему твоего полного внима
ния… стань стрелою изостренною… Тебе предстоит 
много работы, огромный труд и множество лишений, 
чтобы стать идеально отточенным… Твой Небесный 
Отец требует этого; это Его нива; это Его работа; и 
Он будет… ободрять тебя… и поддерживать тебя» 1.

В Послании к Евреям Павел говорит о награде за ста
рание устоять надлежащим образом: «Всякое наказание 
в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным через него доставляет мирный плод 
праведности» (к Евреям 12:11).

Наши испытания и трудности дают нам возможность 
учиться и расти и даже могут изменить саму природу 
нашей личности. Если мы сможем обратиться к Спа
сителю в крайних обстоятельствах, наши души будут 
отточены в то время как мы будем преодолевать их.

Поэтому прежде всего следует помнить о необхо
димости постоянной молитвы (см. У. и З. 10:5; Алма 
34:19–29).

Президент 
Генри Б. 
Айринг
Первый советник 
в Первом 
Президентстве

НАГРАДА ЗА  

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

стремление устоять  
надлежащим образом
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

У каждого из нас есть трудности, которые испытывают на прочность нашу веру и способность устоять до конца.  
Обдумайте потребности и трудности тех, кого вы обучаете. Перед уроком можно помолиться о руководстве, 

чтобы понять, как помочь им устоять надлежащим образом. Можно обсудить и Священные Писания, и принципы, 
упомянутые президентом Айрингом, включая молитву, служения и соблюдение заповедей. Можно также поделиться 
личным опытом, рассказав о своих благословениях, которые помогают вам устоять надлежащим образом.

Вовторых, следует постоянно 
стараться соблюдать заповеди – не
взирая на противостояние, искушения 
или суету вокруг нас (см. Мосия 4:30).

Втретьих, очень важно служить 
Господу (см. У. и З. 4:2; 29:31).

Исполняя служение Учителя, мы 
узнаем и полюбим Его. Продолжая 

молиться и преданно служить, мы 
начнем замечать руку Спасителя 
и влияние Святого Духа в своей 
жизни. Многие из нас в определен
ный период времени осуществляли 
такое служение и ощущали присут
ствие Духа. Если вы припомните 
это время, то увидите, что и в вас 

самих произошли изменения. Иску
шение совершать неблаговидные 
поступки уменьшилось. Стремле
ние делать добрые дела возросло. 
Те, кто вас хорошо знают и любят, 
возможно, говорили: «Ты стал доб
рее и терпеливее. Ты словно стал 
другим человеком».

Вы действительно стали дру
гими. Вы изменились силой Ис
купления Иисуса Христа, потому 
что полагались на Него в трудные 
времена.

Я даю вам обещание, что 
Господь придет к вам на помощь, 
если вы будете искать Его и слу
жить Ему, а ваша душа станет более 
отточенной в этом процессе. Я при
зываю вас возложить на Него свое 
упование во всех своих невзгодах.

Я знаю, что БогОтец жив, что 
Он слышит все наши молитвы и 
отвечает на них. Я знаю, что Его 
Сын, Иисус Христос, искупил все 
наши грехи и хочет, чтобы мы 
пришли к Нему. Я знаю, что Отец 
и Сын присматривают за нами и 
уготовили путь, чтобы мы устояли 
надлежащим образом и вновь вер
нулись домой. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Autobiography of Parley P. Pratt,  

ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сосредоточиться  
на Иисусе

Если мы стараемся сосредото-
читься на Иисусе, Он помогает 

нам справляться с трудностями в 
нашей жизни. Вот способы со-
средоточиться на Иисусе: любить 
других людей, соблюдать запове-
ди и молиться Небесному Отцу во 
имя Иисуса Христа.

Нарисуйте в пустых клеточках 
картинки, чтобы в каждом ряду и 
в каждом столбце были картинки, 
символизирующие любовь, моли-
тву и заповеди.

Саманта Линтон

Когда я училась в старших классах, у 
моей подруги обнаружили аневри-

зму головного мозга, и на следующий 
день она умерла. Хотя я и была чле-
ном Церкви, мне было очень больно. 
Всю мою жизнь меня учили, что я могу 
обратиться к Небесному Отцу и Спаси-
телю с любым вопросом, но мне еще 
никогда не приходилось сталкиваться 
с подобными испытаниями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Я часами плакала, пытаясь найти 
хоть что-нибудь, что принесло бы мне 
покой. Вечером после ее смерти я 
открыла книгу гимнов. Листая страни-
цы сборника, я остановилась на гимне 
«Пребудь со мной в вечерний час!» 
(Гимны, №90). Меня поразили слова 
третьего куплета:

Пребудь со мной в вечерний час!
Я был так одинок,

пока Твой свет Божественный
в душе найти не мог.
Боюсь я, что мирская тьма
проникнуть может в дом.
Пребудь со мной, Спаситель мой,
в безмолвии ночном!
Этот куплет наполнил мое сердце 

покоем. Тогда я поняла, что Спаситель 
не только может пребывать со мной 
той ночью, но Он также точно знает, 
какие чувства я испытываю. Я знаю, что 
любовь, которую я ощущала во время 
исполнения гимна, провела меня не 
только через ту ночь, но и через мно-
гие испытания в моей жизни.
Автор живет в штате Юта, США.

Когда моя подруга умерла

РИ
СУ

НК
И 

ТА
И 

М
О

РЛ
И.

Можно загрузить гимн 
«Пребудь со мной в 
вечерний час!» на сайте 
lds .org/ go/ 7176.
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я 
Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Вера  
семья  

милосердие

Чтобы они 
были едины

Старейшина Тодд Кристофер
сон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил: «Иисус достиг 
совершенного единства с От
цом, всецело покорившись (и 
плотью, и духом) воле Отца…

Разумеется, мы не станем 
едины с Богом и Христом, пока 
не сделаем Их волю и интерес 
нашим величайшим желанием. 
Такая покорность не достигается 
за один день, но через Святого 
Духа Господь будет наставлять 
нас, если мы того пожелаем, 
пока со временем можно будет 
уже точно сказать, что Он – в 
нас, как Отец – в Нем» 1.

Линда К. Бертон, Генераль
ный президент Общества 
милосердия, учила, как можно 
добиться такого единства: «За
ключение и соблюдение заветов 
– это выражение нашей реши
мости стать подобными Спа
сителю. В идеале мы должны 
стремиться к поведению, кото
рое лучше всего описано в стро
ках любимого гимна: ‘Пойду, 

куда хочешь, с Тобой… Скажу, 
что велишь мне сказать… и кем 
повелишь, буду я’» 2.

Старейшина Кристоферсон 
также напомнил нам: «Когда мы 
стараемся день за днем, неде
лю за неделей следовать путем 
Христа, наш дух утверждает 
свое превосходство, внутреннее 
сражение утихает, и искушения 
перестают нас беспокоить» 3.

Нейл Ф. Мэрриот, Вторая 
советница в Генеральном пре
зидентстве Общества молодых 
женщин, свидетельствовала о 
благословениях, которые мы 
получаем за стремление под
чинить свою волю воле Бога: 
«Я долго боролась с присущим 
мне, как плотскому человеку, 
желанием того, чтобы все 
было по-моему, и в конце кон
цов осознала: как же примитив
ны, ограниченны и ничтожны 

С молитвой изучите этот ма-
териал и просите о вдохновении 
свыше, чтобы понять, чем по-
делиться. Как понимание цели 
Общества милосердия подгото-
вит дочерей Бога к получению 
благословений вечной жизни?

Подумайте

Как испол-
нение воли 

Бога помога-
ет нам стать 
похожими 
на Него?

 ЛИТЕРАТУРА
 1. Д. Тодд Кристофферсон, «Они 

да будут в Нас едино», Лиахона, 
ноябрь 2002 г., стр. 72, 73.

 2. Линда К. Бертон, «Сила, радость и 
любовь при соблюдении заветов», 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 111.

 3. Д. Тодд Кристофферсон, «Они да 
будут в Нас едино», Лиахона, но-
ябрь 2002 г., стр. 71, 72.

 4. Нейл Ф. Мэрриот «Подчинить наши 
сердца Богу», Лиахона, ноябрь 
2015 г., стр. 32.

мои пути в сравнении с путями 
Иисуса Христа! ‘Стези [нашего 
Небесного Отца] – путь, веду
щий к счастью в этой жизни и 
к жизни вечной в мире гряду
щем’» 4. Давайте будем смирен
но стремиться стать едиными с 
нашим Небесным Отцом и Его 
Сыном, Иисусом Христом.

Дополнительные отрывки из  
Священных Писаний и материалы
От Иоанна 17:20–21; к Ефесянам 
4:13; Учение и Заветы 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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Должен признать, что, размыш
ляя об обучении по примеру 

Спасителя, я склонен акцентировать 
свое внимание на том, как Он учил. 
Что Он делал? Как Он общался с 
людьми? В конце концов, Он был 
Великим Учителем! Но если мы 
хотим обучать так, как это делал Он, 
необходимо понять, почему Он это 
делал. В конечном счете, именно 
это «почему» многое изменит и для 
нас, и для тех, кого мы обучаем.

Когда Спаситель обучал людей, 
Он не задавался целью просто 
заполнить время, развлечь публику 
или загрузить новой информацией. 
Целью всего, что Он делал, включая 
обучение людей, было привести их 
к Его Отцу. Единственным желанием 
и миссией Спасителя было спасти 
детей Небесного Отца (см. 2 Нефий 
26:24). В нашем стремлении учить 
так, как это делал Он, мы можем на
учиться искать мотивацию в той же 
цели, которая вдохновляла Его.

Другими словами, обучение по 
примеру Спасителя заключается 
в том, чтобы быть учителем, цель 
которого состоит в спасении душ.

нефийцев, чтобы пойти к своим 
врагам, ламанийцам и, возможно, 
«спасти некоторые из их душ» 
(Алма 26:26).

Что двигало этими слугами Гос
пода? «Они не могли допустить, 
чтобы погибла хотя бы одна душа 
человеческая; да, даже одна лишь 
мысль, что какаялибо душа будет 
испытывать вечное мучение, за
ставляла их трепетать и дрожать» 

О Б У Ч А Т Ь  П О  П Р И М Е Р У  С П А С И Т Е Л Я

УЧИТЕЛЬ, ПОМОГАЮЩИЙ СПАСАТЬ ДУШИ
Брайан Хендсброу
Церковный Департамент учебного плана

Желание служить людям
В одном из моих самых люби

мых отрывков из Книги Мормона 
рассказывается о том, что сыновья 
Мосии отказываются от царства 
нефийцев, чтобы учредить Цар
ство Божье среди ламанийцев. 
Они отказываются от земного 
царства ради Царства Небесного. 
Они оставляют удобство, стабиль
ность и безопасность жизни среди 

То, почему Спаситель учил людей, объясняет то, как Он это делал. Разве мы преследуем другую цель?
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(Мосия 28:3). Именно изза этой 
мотивации они претерпели «много 
невзгод» (Алма 17:5, 14).

Эта история часто вдохновляла 
меня задать себе такой вопрос: 
делаю ли я все, что в моих силах, 
чтобы приводить людей ко Христу? 
Достаточно ли я сосредоточен на 
том, чтобы спасать души?

Стать учителем, который 
помогает спасать души

Если мы хотим обучать людей, 
движимые той же целью, что и Спа
ситель, принципы, касающиеся того, 
как Он обучал, обретают большее 
значение. Они становятся не просто 
методикой, а образцом того, как 
можно стать подобными Ему. По
следовательно применяя следующие 
идеи, а также другие наставления, 
записанные в пособии Обучать по 
примеру Спасителя, мы сможем не 
только в большей мере обучать по 
Его примеру, но и стать больше 
похожими на Него.
Ищите откровения 
заблаговременно

Чтобы помогать в деле спасения 
душ, нам необходимо открове
ние. Откровение приходит к нам 
«строк[а] за строкой, поучение за 
поучением, здесь немного и там 
немного» (2 Нефий 28:30) – а на это 
требуется время. Поэтому мы начи
наем готовиться заблаговременно и 
часто ищем откровения.
Любите людей

Любовь, вероятно, – одно из наи
более мощных средств, с помощью 
которого учитель может помогать в 
спасении душ. Это может выражать
ся в том, что мы знаем по именам 
всех членов класса, просим расска
зать, как прошла их неделя, хвалим 
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за хорошее выступление или по
здравляем с важной датой или до
стижением. Проявление интереса и 
любви открывает сердца и помогает 
нашим ученикам быть более чутки
ми к Святому Духу.
Готовьтесь обучать, помня о 
потребностях своих учеников

Учитель, помогающий в спасении 
душ, сосредоточен на учениках. 
Просматривая материалы урока, мы 
стараемся сосредоточиться на том, 
что именно поможет удовлетворить 
их, а не наши потребности. Мы не 
стремимся к тому, чтобы чемнибудь 
заполнить время урока, и акценти
руем внимание на том, чтобы запол
нить сердце и разум учеников. Мы 
размышляем не только о том, что 
скажем сами, но и том, что скажут и 
как будут поступать наши ученики. 
Мы хотим, чтобы они делились сво
ими мыслями, поскольку это укре
пляет единство, открывает их сердца 
и помогает им проявлять веру.
Сосредоточьте внимание на 
учении

Учителя часто оценивают свою 
эффективность уровнем участия в 
уроке учеников, но это всего лишь 
одна составляющая этой оценки. 
Если на нашем уроке многие де
лятся своими мыслями, но мало 
времени уделяется учению, то его 
можно назвать словами старейши
ны Джеффри Р. Холланда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, – 
«теологический шоколадный батон
чик». Мы даем то, что приятно на 
вкус, но не то, что понастоящему 
питает членов нашего класса под
держивающей силой учения.

Пророк Джозеф Смит учил: «Че
ловек спасется, лишь познав» 1. Мы 
должны помочь тем, кого обучаем, 
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обрести самое важное знание –  
учение Иисуса Христа.

Когда мы и члены класса делимся 
своими мыслями и чувствами, нам 
следует всегда возвращать урок в 
русло Священных Писаний и слов 
Пророков последних дней. Недавно 
брат Тэд Р. Каллистер, Генеральный 
президент Воскресной школы, учил: 
«Идеальный учитель постоянно стара
ется связать комментарии, звучащие в 
классе, с учением. Например, учитель 
может сказать: ‘Случай, которым вы 
поделились, напомнил мне один от
рывок из Священного Писания’. Или: 
‘Каким Евангельским принципам мы 
учимся из услышанных комментари
ев?’ Или: ‘Кто хочет поделиться своим 
свидетельством о силе этой истины, 
которую мы обсуждали?’» 2.
Призывайте Святого Духа 
свидетельствовать

Учитель, помогающий спасать 
души, понимает: наши слова и по
ступки в качестве учителя направле
ны на то, чтобы призывать влияние 
Святого Духа в жизни других лю
дей. Святой Дух – Учитель. Одна из 
миссий Святого Духа состоит в том, 
чтобы свидетельствовать об истине, 
особенно об Отце и Сыне. Поэтому, 
рассказывая о Них и Их Евангелии, 
мы призываем Святого Духа свиде
тельствовать об этом членам класса. 
В той мере, в какой они позволят, 
Его сила укрепит их свидетельство 
и изменит их сердца. Его свидетель
ство намного сильнее, чем если бы 
вы увидели все своими глазами 3.
Предлагайте ученикам самим 
учиться и действовать

Недавно я побывал на уроке 
Воскресной школы, где учитель
ница начала свой урок, предложив 
членам класса поделиться тем, что 

произвело на них особое впечат
ление, когда они читали заданные 
главы из Священного Писания и 
применяли это в жизни. Это привело 
к интересному обсуждению вдохно
вляющих мыслей и открытий, сде
ланных учениками самостоятельно. 
В ходе беседы учительница совер
шенно естественно делилась темами 
доктрины, которые она подготовила 
к уроку. Но больше всего меня по
разило то, как целенаправленно она 
поощряла членов класса испытать 
силу слова Божьего на себе.

Будучи учителями, мы нацелены 
не только на то, чтобы на занятии 
было интересно, какнибудь занять 

время или провести хороший урок. 
Наша истинная цель – идти вместе с 
другими людьми по пути, ведущему 
к нашему Небесному Отцу и Иисусу 
Христу. Наша цель – стать учителями, 
которые помогают спасать души. ◼

Зайдите на сайт teaching .lds .org, что-
бы узнать больше, как пособие Обучать 
по примеру Спасителя и собрание совета 
учителей могут изменить наше отно-
шение к изучению и преподаванию.
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Дон Л. Сирл

То, что произошло с Паолой Яньес, 
врачи называют медицинским чу
дом. Состояние девушкиподростка 

из Кито, Эквадор, внезапно улучшилось, ее 
отец отдал ей свою почку для пересадки, 
операция по трансплантации прошла ус
пешно, и девушка получила второй шанс 
на жизнь.

Но Марко Яньес, ее отец, говорит: то, 
что произошло с ним самим, не менее уди
вительно. Он открыл для себя Евангелие, и 
изменения, которые произошли благодаря 
этому, тоже дали его жизни второй шанс.

Приступ нефрита, который Паола пе
режила в детстве, поразил ее почки, но 
медицинские препараты поддерживали 
ее жизнь. Однако когда ей исполнилось 
пятнадцать лет, ее состояние ухудшилось. 
Одна почка полностью отказала, а вторая 
могла отказать в любой момент. Несмотря 
на процедуры диализа Паола медленно 
умирала. Ей можно было выпить не более 
стакана воды в день, а ее деятельность 
была строго ограничена, поскольку изза 
болезни пострадали также легкие, подже
лудочная железа и сердце.

Возможности перевезти ее в США или 
на Кубу для проведения трансплантации 
не было, поэтому ей было необходимо 
найти донора в Эквадоре. Анализы пока
зали, что ее отец не может стать донором. 
Мама подошла бы на эту роль, но врачи 
выяснили, что изза диализа уровень анти
тел в крови Паолы настолько высок, что 
пересаженная почка не приживется. Паола 
молилась, чтобы какимто чудом выжить.

В этот период времени, в 1988 году, в 
дом семьи Яньес постучались миссионеры 
СПД. Мама Паолы, Кармен, вспоминает, 
что пригласила их в дом, чтобы нагово
рить колкостей. Когда они сказали, что у 

Проявление руки Господа 
было заметно не только 

в исцелении Паолы, но и в 
обращении в веру ее отца.

Настоящее  
ЧУДО
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них есть послание, которое поможет ей, она 
гневно спросила: «Как вы можете помочь мне, 
если моя дочь умирает? Я не верю, что Бог дей
ствительно есть!»

Несмотря на возникшую у Кармен непри
язнь, миссионеры продолжали навещать ее 
семью. Сначала Марко чувствовал, что слишком 
занят заботой о дочери, чтобы обращать на них 
внимание. Но в конце концов он выслушал их 
из любопытства. Он узнал, что у них есть отве
ты на его вопросы о смысле жизни.

Марко не верил в то, что Бог – Личность. Он 
считал, что Бог – это универсальный источник 
энергии или некое великое, далекое Существо, 
не связанное с человечеством. Но когда его 
дочь оказалась в критическом состоянии, он мо
лился и просил Бога либо исцелить его страда
ющую дочь, либо забрать ее. Он молился: «Если 
Ты есть, дай мне знать. Пожалуйста, подари 
мне жизнь моей дочери».

После молитвы у Марко возникло стойкое 
ощущение, что состояние Паолы изменится. 
Он попросил врачей еще раз сделать анализы 
ему и дочери. Они ответили, что проведение 
анализов – пустая трата времени, но согласи
лись сделать их.

Выяснилось, что Марко оказался подходящим 
донором, а состояние Паолы улучшилось на
столько, что ее организм примет трансплантат!

За день до операции Марко и Паола получи
ли благословение священства от миссионеров.

Ожидалось, что и Марко, и Паоле потребу
ется провести в больнице много времени после 
операции. Но Марко смог вернуться домой уже 
через пять дней, а Паола, планировавшая про
вести в больнице еще два месяца, смогла выпи
саться через тринадцать дней. Марко связал их 
быстрое выздоровление с получением благо
словений священства, поэтому решил принять 
всерьез послание миссионеров.

Марко и Кармен Яньес крестились 11 сен
тября 1988 года. Паола, слушавшая уроки мис
сионеров до операции, и ее младшая сестра 
Патриция крестились 3 ноября того же года. 
К тому времени их папа получил Священство 
Аароново и смог сам крестить их.

Брат Яньес верит, что Господь ответил на его 
молитву и дал ему возможность стать донором 
для Паолы, что изменило его сердце. «Я уверен: 
если бы они провели операцию, пересадив 
почку жены, то я жил бы постарому», – говорит 
он. А в старой жизни ему нечем было гордиться 
– выпивка, сигареты и азартные игры. Он изба
вился от этих зависимостей благодаря ответу, 
полученному на свою молитву. Но это было 
непросто; он признаёт, что только Бог смог 
помочь ему изменить свою жизнь.

Брат Яньес говорит, что теперь у него есть 
крепкое свидетельство о Слове Мудрости и 
законе десятины. Когда миссионеры обучали 
его, он занимался своим бизнесом семь дней 
в неделю, чтобы оплатить лечение Паолы, 
на которое уходила тысяча долларов США 
ежемесячно. «Мне было очень трудно принять 
закон десятины», – говорит он, но он решил 
соблюдать день субботний в святости и пла
тить десятину, испытав на себе обещание, 
данное в Малахия 3:10. Когда он начал закры
вать свой магазин по воскресеньям, «те, кто 
раньше делал покупки в воскресенье, стали 
приходить по субботам и покупать больше». 
Сейчас его финансовое положение намного 
лучше, чем было тогда, когда он работал семь 
дней в неделю.

Оглядываясь назад, Марко Яньес с удивлени
ем отмечает изменения, которые произошли с 
ним. Он признает, что его мольба о жизни доче
ри привела всю их семью на такой духовный 
уровень, о котором он и не мечтал. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Старейшина 
Дэвид A. Беднар
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Что представлял  
собой Лагерь Сиона?

Пророк Джозеф Смит в 1831 году получил открове
ние, определившее город Индепенденс, округ Джек
сон, штат Миссури, как место Сиона, центральное 
место собирания Святых последних дней и местополо
жение Нового Иерусалима, упоминаемого и в Библии, 
и в Книге Мормона (см. У. и З. 57:1–3; см. также Откро
вение 21:1–2; Ефер 13:4–6). К лету 1833 года поселенцы 
из числа мормонов составляли приблизительно одну 
треть населения в округе Джексон. Быстро растущая 
численность, потенциальное политическое влияние 
и особенности религиозных верований этих вновь 
прибывших поселенцев вызвали беспокойство у дру
гих поселенцев этого региона, которые впоследствии 
потребовали, чтобы члены Церкви покинули свои 
дома и владения. Когда требования этого ультиматума 
не были исполнены, жители Миссури напали на посе
ления Святых в ноябре 1833 года и вынудили их уйти.

Сформировать Лагерь Сиона было предписано че
рез откровение (см. У. и З. 103). Первоначальная цель 
этой армии Господа состояла в том, чтобы защитить 

НА СТОРОНЕ 
Поход Лагеря Сиона во главе с Про

роком Джозефом Смитом в 1834 году 
– это яркий пример того, как люди 
принимают решение быть на сто

роне Господа. Анализ истории Лагеря Сиона 
помогает нам получить вечные ценные уроки 
этого важного эпизода истории Церкви, кото
рые актуальны в нашей жизни и в современных 
обстоятельствах.
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НА СТОРОНЕ 
уроки Лагеря Сиона
ГОСПОДА   
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мормонов в округе Джексон от лишних посягательств 
после выполнения ополчением Миссури его обяза
тельства по безопасному сопровождению поселенцев 
обратно в их дома и владения. Отряд Лагеря также дол
жен был доставить деньги и продовольствие и оказать 
моральную поддержку терпящим лишения Святым. Та
ким образом, в течение мая и июня 1834 года отряд из 
более двухсот добровольцев Святых последних дней во 
главе с Пророком Джозефом Смитом прошел прибли
зительно 1450 километров от Киртланда, штат Огайо, 
до округа Клэй, штат Миссури. Хайрам Смит и Лайман 
Уайт также набрали меньшую группу добровольцев на 
Территории Мичиган, после чего встретились с груп
пой Пророка в Миссури. Участниками Лагеря Сиона 
были Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл, Уилфорд Вудрафф, 
Парли П. Пратт, Орсон Хайд и многие другие извест
ные люди из истории Церкви.

Моя цель состоит не в том, чтобы описать детали 
этого тяжелого похода или перечислить все его духовно 
значимые эпизоды. Позвольте мне просто подытожить 
несколько главных событий экспедиции Лагеря Сиона:

• Губернатор Миссури Дэниэл Данклин не смог 
обеспечить обещанную помощь со стороны 

ополчения, необходимую мормонам для возвра
щения на свои земли.

• Переговоры, проведенные между руководи
телями Церкви, официальными лицами штата 
Миссури и гражданами округа Джексон, чтобы 
избежать вооруженного столкновения и ре
шить спорные вопросы о собственности, не 
привели к достижению удовлетворительного 
соглашения.

• В конечном счете, Господь повелел Джозефу 
Смиту расформировать Лагерь Сиона и указал, 
почему армия Господа не достигла своей основ
ной цели (см. У. и З. 105:6–13, 19).

• Господь повелел Святым установить доброже
лательные отношения в этом регионе, подго
тавливая времена, когда Сион будет возвращен 
юридическими, а не военными средствами 
(см. У. и З. 105:23–26, 38–41).

Армия Сиона была разделена на небольшие отряды в 
конце июня 1834 года, а документы о ее окончательном 
расформировании были выпущены в первые несколько 
дней июля 1834 года. Большинство добровольцев воз
вратились в штат Огайо.

В ноябре 1833 года 
жители Миссури на-
пали на мормонские 
поселения в округе 
Джексон, штат Мис-
сури, и заставили их 
покинуть свои дома.
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Урок испытания, отсева и подготовки
Доблестные Святые, шагавшие в армии Господа, 

были проверены и испытаны. Как сказал Господь, 
«Я услышал их молитвы и приму их приношение; и 
угодно было Мне, чтобы их довели до этого места 
для испытания их веры» (У. и З. 105:19).

В буквальным смысле физические и духовные 
испытания Лагеря Сиона позволили просеять «пше
ницу», отделив ее от «плевел» (см. от Матфея 13:25, 
29–30; У. и З. 101:65), отделить «овец» от «козлов» 
(см. от Матфея 25:32–33), отделить духовно сильных 
от слабых. Таким образом, каждый вступивший в 
армию Господа, должен был ответить на серьезный 
вопрос: «Кто на стороне Господа?» 2

Когда Уилфорд Вудрафф улаживал свои дела, го
товясь присоединиться к Лагерю Сиона, его друзья 
и соседи предостерегали его от участия в таком 
опасном походе. Они советовали: «Не иди туда, 
иначе лишишься жизни». Он ответил: «Если бы даже 
я знал, что пуля пробьет мое сердце при первом 
шаге по земле штата Миссури, я все равно пошел 
бы» 3. Уилфорд Вудрафф знал, что не должен бояться 
плохих последствий, пока он верен и послушен. 
Он, без сомнений, был на стороне Господа.

Воистину, для тех преданных людей «время 
настало» 4 летом 1834 года. Но решение пойти с 
Пророком Джозефом в Миссури не обязательно 
было одномоментным, исчерпывающим или 
сию минутным ответом на вопрос: «Кто на 
стороне Господа?» Преданность Святых часто 
и многократно проверялась через умственную 
и физическую усталость, кровавые мозоли на 
ногах, непригодную пищу и грязную воду, через 
множество разочарований, через разногласия и 
восстания в Лагере и угрозы от порочных людей 
– внешних врагов.

Настало время, чтобы проявить свою предан
ность в испытаниях и лишениях каждого часа, ка
ждого дня и каждой недели. Сложная комбинация 
многих, казалось бы, незначительных решений и 
действий в жизни этих преданных Святых привела 
к окончательному ответу на вопрос: «Кто на стороне 
Господа?»

Какие уроки мы можем извлечь 
из опыта Лагеря Сиона?

Изза провала попытки вернуть Святых в их 
владения в округе Джексон некоторые сочли Лагерь 
Сиона неудачным и убыточным предприятием. 
Один брат в Киртланде, которому не хватило веры, 
чтобы пойти с отрядом Лагеря, встретив Бригама 
Янга по его возвращении из Миссури, спросил: «‘Ну 
и что вы получили от этого бесполезного похода 
в Миссури с Джозефом Смитом?’ Бригам Янг отве
тил: ‘Все, для чего мы пошли. Я не променяю опыт, 
полученный в экспедиции на все богатства округа 
Джеуга’» – округа, в котором был тогда расположен 
Киртланд 1.

Я предлагаю вам серьезно задуматься над 
ответом Бригама Янга: «Все, для чего мы пошли». 
Какие ключевые уроки мы можем извлечь из 
предприятия, которое не достигло своей намеченной 
цели но тем не менее чтото принесло жившим в те 
годы Святым и может принести благословения и в 
нашу жизнь?

Полагаю, что из 
ответа брата Брига
ма на тот язвитель
ный вопрос следует 
извлечь по крайней 
мере два всеобъем
лющих урока: 
(1) урок испытания, 
отсева и подготовки 
и (2) урок наблюде
ния, обучения и сле
дования за Братьями. 
Я подчеркиваю: эти 
уроки для нас так же 
(если не более) важ
ны для понимания и 
применения сегодня, 
как это было 180 лет 
назад для добро
вольцев в Лагере 
Сиона.
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Как испытания и отсев, происходившие в жизни 
участников Лагеря Сиона, стали подготовкой? Интерес
но, что восемь из братьев, призванных в Кворум Две
надцати Апостолов в 1835 году, так же как и все члены 
Кворума Семидесяти, призванные в то же самое время, 
были ветеранами Лагеря Сиона. На собрании, после
довавшем за призванием членов Кворума Семидесяти, 
Пророк Джозеф Смит заявил:

«Братья, некоторые из вас сердятся на меня изза 
того, что вам не пришлось сражаться в Mиссури; но 
позвольте мне сказать вам: Бог и не хотел, чтобы вы 
сражались. Он не мог бы организовать Свое Царство, 
где двенадцать человек открывали бы врата Еван
гелия народам Земли, а еще семьдесят под их руко
водством повсюду следовали бы за ними, если бы 
не выбрал их из числа мужей, не пожалевших своей 
жизни и принесших такую же великую жертву, как 
некогда Авраам.

Теперь Господь призвал Своих Двенадцать и 
Семьдесят, и будут призваны и другие Кворумы 
Семидесяти» 5.

Действительно, Лагерь Сиона был очистительным 
огнем для всех добровольцев в целом и для многих 
будущих руководителей Церкви Господа в частности.

Опыт, полученный добровольцами в армии Господа, 
также был подготовкой к еще большим будущим похо
дам членов Церкви. Более двадцати участников Лагеря 
Сиона стали капитанами и лейтенантами во время двух 
массовых исходов: первый, четырьмя годами позже, с 
участием 8–10 тысяч человек, перешедших из Миссури 
в Иллинойс 6; и второй, через двенадцать лет, – великое 
переселение на запад приблизительно пятнадцати 
тысяч Святых последних дней из Иллинойса к Солено
му озеру и другим долинам Скалистых гор. В качестве 
предварительной подготовки перед большими похода
ми, ожидавшими Святых последних дней, Лагерь Сиона 
имел огромную ценность для Церкви. В 1834 году 
настало время, чтобы проявить себя и подготовиться 
к 1838 и 1846 годам.

Как отдельные личности и как члены семьи мы так
же будем проверены, отсеяны и подготовлены, как это 
было с участниками Лагеря Сиона. Священные Писания 
и наставления Братьев изобилуют обещаниями, что 
вера в Господа Иисуса Христа, заключение, почитание 
и соблюдение священных заветов и повиновение запо
ведям Бога укрепят нас, чтобы мы могли подготовиться 
к трудностям и испытаниям земной жизни, пройти и 
преодолеть их, а также извлечь необходимые уроки.

«У нас есть многие, кто  
считают себя хорошими 
людьми, но они дол-
жны быть хорошими 
для какой-то цели – хо-
рошими патриархами, 
мужественными миссио-
нерами, доблестными 
служителями в семей-
ной истории и храмо-
вой работе».
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Руководители Церкви Господа ясно указали на испы
тания, которые в наши дни затронут отдельные группы 
людей или всё поколение в целом. Будучи Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов в 1977 году, Президент 
Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.) на встрече регио
нальных представителей возвысил голос пророческого 
предупреждения. Я приведу большую цитату из выступ
ления Президента Бенсона и приглашаю вас обратить 
особое внимание на его своевременный совет.

«Каждое поколение имеет свои испытания и свой 
шанс проверить себя и устоять. Хотели бы вы узнать 
об одном из наших самых серьезных испытаний? При
слушайтесь к словам предупреждения, сказанным Пре
зидентом Бригамом Янгом: ‘Больше всего опасений у 
меня вызывает мысль о том, что люди, поселившиеся в 
этой местности, разбогатеют, забудут Бога и Его народ, 
разжиреют, уйдут из Церкви и отправятся в ад. Этот 
народ сможет выдержать погромы, грабежи, нищету 
и все виды преследований и останется праведным. Но 
больше я боюсь того, что они не смогут противостоять 
богатству’».

Президент Бенсон продолжает: «Испытание, пред
ставляющееся нам самым трудным из всех зол, – более 
тонкое, более искусное. Оно выглядит не столь угро
жающим, и его труднее обнаружить. В то время как 
каждое испытание праведности представляет собой 
борьбу, это особое испытание вообще не похоже на 
испытание, на борьбу и, таким образом, может быть 
самым обманчивым из всех испытаний.

Знаете, что мир и процветание могут сделать с людь
ми? Они могут их усыпить. Книга Мормона предупреж
дает нас о том, как сатана в последние дни осторожно 
поведет нас в пропасть ада. У Господа на Земле есть 
потенциальные духовные гиганты, которых Он прибе
регал приблизительно шесть тысяч лет, чтобы помочь 
триумфальному наступлению Царства, а дьявол пыта
ется их усыпить. Искуситель знает, что он, вероятно, 
не добьется особых успехов в том, чтобы заставить их 
совершать много больших и злостных грехов. Поэтому 
он погружает их в глубокий сон, как Гулливера, а в это 
время опутывает их небольшими греховными упущени
ями. А насколько хорош сонный, теплый, нейтрализо
ванный гигант в качестве руководителя?

У нас есть слишком много 
потенциальных духовных 
гигантов, которые должны 
усерднее возвышать свои 
дома, Царство и страну. У 
нас есть многие, кто счита
ют себя хорошими людьми, 
но они должны быть хо
рошими для какойто цели 
– хорошими патриархами, 
мужественными миссионера
ми, доблестными служителями в семейной истории и 
храмовой работе, преданными патриотами, верными 
членами кворума. Одним словом, мы должны встрепе
нуться и пробудиться от духовной дремоты» 7.

Учтите, что достаток, процветание и беззаботность 
могут быть испытаниями нашего времени, равными или 
превосходящими по интенсивности преследования и 
физические лишения, пережитые Святыми, доброволь
но вступившими в Лагерь Сиона. Какое великолепное 
описание цикла гордости сделал Пророк Мормон в 
главе 12 Книги Геламана:

«И так мы можем видеть, как лживы дети челове
ческие, а также нестойкость их сердец; да, мы можем 
видеть, что Господь в Своей великой бесконечной бла
гости благословляет тех и даёт успех тем, кто возлагают 
на Него своё упование.

Да, и мы можем видеть, что в то самое время, ког
да Он даёт успех Своему народу, да, в увеличении 
его полей, его мелкого и крупного скота, и в золоте 
и в серебре, и во всевозможных драгоценных вещах 
всякого рода и вида; оберегая его жизнь и избавляя 
его от рук его врагов; смягчая сердца его врагов, 
дабы те не объявляли войн против него, – да, ина
че говоря, делая всё для благоденствия и счастья 
Своего народа; да, именно в это время они ожесто
чают свои сердца и забывают Господа Бога своего 
и попирают Святого ногами; да, и это изза их лёг
кости жизни и чрезвычайно великого преуспевания» 
(Геламан 12:1–2).

Я предлагаю вам особо отметить заключительную 
фразу в последнем стихе: «И это изза их лёгкости жиз
ни и чрезвычайно великого преуспевания».
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Урок наблюдения, обучения и следования за Братьями
Доблестные Святые в армии Господа были благосло

влены возможностью наблюдать, учиться и следовать за 
Братьями. И мы сегодня можем извлечь большую поль
зу, следуя примеру и верности преданных участников 
Лагеря Сиона.

Последовав совету Парли П. Пратта, Уилфорд 
Вудрафф в апреле 1834 года отправился в Киртланд, 
штат Огайо, чтобы присоединиться к Лагерю Сиона. 
Описание братом Вудраффом его первой встречи с 
Пророком Джозефом Смитом поучительно для всех нас:

«Здесь впервые в жизни я встретился и разговаривал 
с нашим возлюбленным Пророком Джозефом Смитом, 
человеком, которого Бог избрал для того, чтобы дать 
нам Свои откровения в эти последние дни. Момент мо
его первого знакомства не соответствовал предвзятым 
сектантским представлениям о том, каким должен быть 
Пророк и как он должен выглядеть. Это могло бы раз
рушить чьюто веру. Я увидел его и его брата Хайрама, 
стреляющими по мишени из пистолетов. Когда они 
прекратили стрельбу, я был представлен брату Джозе
фу, и он обменялся со мной сердечным рукопожатием. 
Он пригласил меня пожить в его доме, пока я останусь 
в Киртланде. Это приглашение я принял весьма охот
но, и многому учился, и чувствовал благословения во 
время моего пребывания с ним» 9.

Я считаю примечательным то, что брат Вудрафф, 
который жил какоето время в доме Пророка и, не
сомненно, имел прекрасную возможность наблюдать 
за ним в рутине ежедневной жизни, был благословлен 
глазами, чтобы видеть, не поддаваясь «предвзятым 
сектантским представлениям о том, каким должен быть 
Пророк и как он должен выглядеть». Такие ложные 
представления затуманивают ви́дение многих в сегод
няшнем мире, как внутри, так и вне восстановленной 
Церкви Господа.

В результате полученного мной в 2004 году призва
ния служить в Кворуме Двенадцати Апостолов я, не
сомненно, имею особое ви́дение того, что это значит 
 наблюдать за Братьями, учиться у них и следовать за 
ними. Теперь я вижу каждый день личные особенности, 
разнообразные предпочтения и благородные характе
ры руководителей этой Церкви. Некоторые люди видят 

Президент Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.) тоже 
говорил об этом общем испытании, с которым 
мы сталкиваемся в наши дни: «Мы проходим 
испытания и проверку; сегодня мы проходим 
некоторые самые суровые испытания и, возмож
но, не понимаем всей их серьезности. В те дни 
были убийства, погромы и изгнания. Их изгнали 
в пустыню; они голодали, замерзали и им нечего 
было надеть. Они пришли сюда, в эту благодат
ную землю. Мы – наследники того, что они пе
редали нам. Но что мы делаем с этим наследием? 
Сегодня мы купаемся в лучах роскоши, подобия 
которой не было за всю историю мира. Это, воз
можно, самое серьезное испытание, с которым 
мы когдалибо сталкивались за всю историю этой 
Церкви» 8.

Эти наставления современных и древних 
Пророков о трудностях и испытаниях последних 
дней звучат отрезвляюще и серьезно. Но они 
не должны быть обескураживающими, и нам 
не следует бояться. Тем, кто имеет глаза, чтобы 
видеть, и уши, чтобы слышать, духовные пред
упреждения помогают быть более бдительны
ми. Мы с вами живем в «день предостережения» 
(У. и З. 63:58). И вследствие того, что мы были и 
будем предупреждены, мы должны, как увещевал 
Апостол Павел, «стара[ться]… со всяким посто
янством» быть бдительными (к Ефесянам 6:18). 
Если мы подготовимся должным образом, нам не 
нужно бояться (см. У. и З. 38:30).

Кто на стороне Господа? Настало время от
крыть наши умы и сердца, чтобы принять эти 
вдохновенные предупреждения и быть отзыв
чивыми к ним. Настало время показать, что мы 
видим современные испытания процветания и 
гордости, изобилия и беззаботности, жестоко
сердия и забвения Господа, нашего Бога, и гото
вимся противостоять им. Настало время показать, 
что мы будем верными всегда и во всем, что нам 
доверено нашим Небесным Отцом и Его Возлюб
ленным Сыном, и будем соблюдать заповеди 
Бога и ходить пред Ним в праведности» (см. 
Алма 53:20–21).
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в человеческих ограничениях и недостатках Братьев 
фактор, вызывающий беспокойство и снижение веры. 
Для меня эти слабости – фактор укрепления веры. 
Явленный Господом образец управления в Его Церкви 
предусматривает человеческую слабость и уменьшает 
ее воздействие. Мне и вправду удивительно быть сви
детелем того, как Господь реализует Свою волю через 
служащих, несмотря на недостатки и неудачи Его из
бранных руководителей. Эти люди никогда не заявляли 
о своем совершенстве и не являются совершенными, 
однако они, несомненно, призваны Богом.

Будучи священником в том походе в Миссури с арми
ей Господа, Уилфорд Вудрафф позже, служа членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, заявил: «Мы приобрели 
такой опыт, какой никогда не приобрели бы никаким 
другим способом. Мы имели привилегию… пройти ты
сячу миль с [Пророком] и видеть, как с ним работал Дух 
Бога, и как Иисус Христос давал ему откровения, и как 
эти откровения выполнялись… Если бы я не прошел 
этот путь с Лагерем Сиона, я не смог бы находиться 
здесь сегодня» 10.

В последнее воскресенье апреля 1834 года Джозеф 
Смит пригласил многих руководителей Церкви обра
титься к добровольцам Лагеря Сиона, собравшимся в 

здании школы. По завершении выступления братьев 
Пророк поднялся и отметил, что их выступления про
светили его. Затем он пророчествовал:

«Я хочу сказать вам перед Господом: вы знаете о 
судьбе этой Церкви и Царства не больше, чем младенец 
на коленях матери. Вы этого не можете постигнуть… 
Нынче вечером вы видите здесь всего лишь малую 
горстку священства, но эта Церковь заполнит Северную 
и Южную Америку – она заполнит весь мир» 11.

В тот вечер такие люди, как Бригам Янг, Хибер Ч. 
Кимбалл, Орсон Пратт и Уилфорд Вудрафф слушали 
Пророка и многому учились у него, а позже помогали в 
исполнении его пророческих слов. У этих Братьев была 
прекрасная возможность наблюдать, учиться и следо
вать за Пророком. 

Каждому из нас важно помнить, что мы можем 
учиться, изучая наставления Братьев и следуя примеру 
их жизни. Учитывая величественное ви́дение буду
щего роста Церкви, озвученное Пророком Джозефом 
Смитом, задумайтесь также о его личном примере в 
выполнении рутинных и обыденных, но необходи
мых задач. Джордж А. Смит описал в своем дневнике 
реакцию Пророка на ежедневные трудности в походе 
в Миссури.

Каждому из нас 
важно помнить, что 
мы можем учиться, 
изучая наставления 
Братьев и следуя при-
меру их жизни.
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С момента моего призвания в качестве представи
теля Высшей Власти я старался наблюдать и учиться 
тому, как поступали некоторые из моих Братьев, 
столкнувшись с признаками старения или неотступны
ми требованиями физических ограничений и постоян
ной боли. Вы не можете знать и никогда не узнаете 
о личном тихом страдании некоторых из тех людей, 
которые явно служат людям со всем своим сердцем, 
мощью, разумом и силой. Совместное служение и 
наблюдение за Президентом Гордоном Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.), президентом Джеймсом И. Фаустом 
(1920–2007 гг.), старейшиной Джозефом Б. Виртлином 
(1917–2008 гг.), президентом Бойдом К. Пэкером 
(1924–2015 гг.), старейшиной Л. Томом Пэрри и дру
гими моими Апостольскими соратниками уполномо
чивает меня заявить ясно и авторитетно, что Братья, 
с которыми я служу, – воины: благородные и великие 
духовные воины, в самом истинном и самом замеча
тельном смысле этого слова! Их терпение, непоко
лебимость и мужество позволяют им «продвигаться 
вперёд со стойкостью во Христе» (2 Нефий 31:20), 
что достойно подражания.

Президент Гарольд Б. Ли предупредил еще 
об одном общем испытании, которое особенно 

«Пророк Джозеф Смит полностью разделял все тя
готы путешествия. Кроме того, что он заботился об 
обеспечении лагеря и руководил им, он шел пешком 
бо́льшую часть пути и в полной мере испытал все му
чения от покрытых мозолями, кровоточащих, усеянных 
язвами ног… Но за все время похода от него никогда 
не слышали ропота или жалобы, тогда как большин
ство мужчин жаловались ему на стертые пальцы и ноги, 
скудный запас провизии, плохое качество хлеба, невкус
ные кукурузные лепешки, затхлое масло, засахаривший
ся мед, червивую свинину и сыр и т. д., и даже пес не 
мог никого облаять без того, чтобы на него не пожало
вались Джозефу. Если им приходилось разбивать лагерь 
в месте, где была не очень чистая вода, дело едва не 
доходило до мятежа. Тем не менее, мы были Лагерем 
Сиона, хотя многие из нас не хотели молиться, поступая 
бездумно, неосторожно, глупо или возмутительно, сами 
того не осознавая. Джозефу приходилось носиться с 
нами и нянчить нас, как детей» 12.

Джозеф был ярким примером принципа, которому 
учил Алма: «Ибо проповедник был не лучше, чем слуша
тель, так же как и учитель был нисколько не лучше, чем 
ученик… и все они трудились, каждый сообразно своей 
силе» (Алма 1:26).

«Кто на стороне  
Господа?» Настало 
время услышать и 
усвоить наставление 
живущих Апостолов 
и Пророков, призван-
ных Богом.
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распространяется в этом поколении: «Сейчас мы 
проходим через другое испытание – период, ко
торый можно было бы назвать временем мудр
ствования. В наше время есть много умных людей, 
которые не желают слушать смиренных Пророков 
Господних… Это очень тяжкое испытание» 13.

Испытание мудрствованием сопутствует испы
танию процветанием и беспечностью. Как же это 
важно для каждого из нас – наблюдать, обучаться 
и следовать за Братьями!

«Кто на стороне Господа?» Настало время услы
шать и усвоить наставление живущих Апостолов 
и Пророков, призванных Богом в эти последние 
дни руководить Его работой на Земле и направ
лять ее. Настало время показать, что мы верим, 
что слово Бога не будет напрасным, «а исполнено 
всё будет, [Его] ли голосом или голосом слуг [Его], 
это всё равно» (У. и З. 1:38). Настало время. Время 
пришло!

Наш личный Лагерь Сиона
В жизни каждого из нас настанет момент, когда 

нам предложат пуститься в путь со своим личным 
Лагерем Сиона. Эти предложения могут прийти в 
разное время, и особые препятствия, с которыми 
мы можем столкнуться в пути, будут отличаться. 
Но наша постоянная и последовательная реакция 
на этот неизбежный призыв станет в конце концов 
ответом на вопрос: «Кто на стороне Господа?»

Время, чтобы показать свою преданность – это 
сейчас, сегодня, завтра и в вечности. Давайте же 
всегда будем помнить два взаимосвязанных урока: 
урок испытания, отсева и подготовки и урок наблю
дения, обучения и следования за Братьями. ◼
Из обращения на Божественном часе Недели образования,  
«Кто на стороне Господа? Пришло время узнать», прозвучавшего  
в Университете имени Бригама Янга–Айдахо 30 июля 2010 года.
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Мэтт Макбрайд и Джеймс Голдберг
Департамент Истории Церкви

Слезы выступили на глазах 56летнего Фрэнса Лек
вати, когда он сидел напротив своего президента 
кола, Олева Тэйма. Только что президент Тэйм 

спросил, что он думает о создании небольшого при
хода Церкви в Соуэто, Южная Африка, родном городе 
Фрэнса.

«Почему вы плачете? Я чемнибудь обидел вас?» – 
спросил президент Тэйм.

«Нет, – ответил Фрэнс. – Впервые в Южной Африке 
белый человек спросил о моем мнении прежде, чем 
принять решение».

Жизнь при режиме апартеида
Это было в 1981 году. В то время белые и черноко

жие люди в Южной Африке были разделены системой 
законов, известной как апартеид. Это юридическое 
разделение, наряду с церковным ограничением, не 
позволявшим чернокожим африканским мужчинам быть 

Вверху: согласно жестким правилам апартеида в Южной 
Африке, пляж предназначен только для белых.
Справа: митинг, состоявшийся в Йоханнесбурге в 1952 
году, в поддержку свободы и равенства.

Учиться ПЕРВЫЕ 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
НЕБОЛЬШИЕ ПРИХОДЫ 
В ЮЖНОЙ АФРИКЕслушать  
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посвященными в священство, означало, что 
Церковь не могла разрастаться среди чер
нокожих жителей Южной Африки. Новая 
эра началась в 1978 году, когда Президент 
Спенсер В. Кимбалл получил откровение, 
снявшее ограничение в получении священ
ства, однако трудности изза юридического 
разделения и культуры подозрительного 
отношения между расами сохранились.

Подавляющее большинство черноко
жего населения Юной Африки проживало 
в поселках, построенных, как правило, на 
окраинах городов с преимущественно бе
лым населением, например Йоханнесбур
га. Городок Соуэто, сокращенное название 
которого произошло от словосочетания 

которых он видел в церкви. «Честно говоря, меня зах
лестнула волна возмущения, – вспоминает Джозайя. 
– Но потом я услышал, что мама сказала своему сыну: 
‘Церковь – для всех’». Удовлетворившись этим напоми
нанием, Джозайя успокоился.

Небольшой приход в Соуэто?
Президент Тэйм знал о физических и эмоциональных 

проблемах, с которыми сталкивались чернокожие при
хожане. Он задумался о создании небольшого прихода 
в Соуэто, чтобы им было легче добираться в церковь, 
но не хотел, чтобы они чувствовали, будто им не рады 
в Йоханнесбурге. Перед тем как предпринимать какие
либо действия, он решил провести собеседование с 
членами Церкви из Соуэто, такими, как Фрэнс, чтобы 
узнать их мнение. Они ясно дали ему понять: «Мы с 
радостью организуем церковь в Соуэто».

Президент Тэйм поручил опытным руководителям 
священства помогать в обучении новообращенных. 
Он провел собеседование с более чем двумястами при
хожанами в Йоханнесбурге и в конце концов призвал 
сорок человек присоединиться к новому небольшому 

«Югозападный пригород», был самым крупным из них. 
Белые редко появлялись в этом городке, а к черноко
жим, посещавшим большие города, редко относились 
так же, как к белым.

Фрэнс и его семья были частью небольшой группы 
из Соуэто, которая приняла восстановленное Евангелие 
в 1970х годах. Сначала они посещали приход в Йохан
несбурге. Сын Фрэнса, Джонас, вспоминает, как они 
просыпались в четыре утра, чтобы успеть на первый 
поезд, следующий до Йоханнесбурга, а затем долго 

шли пешком, чтобы успеть 
на Богослужение, которое 
начиналось в девять утра. 
Их семья всегда приходила 
первой, хотя детям иногда 
бывало трудно не заснуть 
на собрании Первоначаль
ного общества.

Быть пионером на этапе расового объединения ока
залось еще и эмоционально сложно. Джозайя Мохапи 
вспоминает, как однажды услышал, что белый шести
летний мальчик сказал чтото обидное о чернокожих, СЛ
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«Мы можем расходиться 
во мнениях относительно 
того, что происходит 
вне церкви, но мы 
едины в учении».

Джулия Мавимбела, первая чернокожая сестра, ставшая президентом 
Общества милосердия в Южной Африке, участвует в церемонии закладки 
фундамента нового здания небольшого прихода в Соуэто в 1991 году. 
(Читайте ее историю в следующей статье.) 
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приходу на период, необходимый для обучения новой 
группы местных руководителей.

Подобно тому, как чернокожим прихожанам при
ходилось добираться на другой конец города и 
погружаться в другую культуру, посещая приход в Йо

ханнесбурге, белым прихо
жанам пришлось привыкать к 
новой обстановке и культуре, 
когда они начали служить в 
Соуэто. Не всегда все прохо
дило гладко. Морин ван Зил, 
белая прихожанка, призван
ная служить президентом 
Первоначального общества, 
не подумала ничего плохого, 
когда однажды вместо всту
пительного гимна на собра

нии Общества милосердия был выбран национальный 
гимн Южной Африки. Однако вскоре она узнала, что 
чернокожие жители Южной Африки считают этот гимн 
символом апартеида, и многие чернокожие сестры 
были оскорблены таким выбором гимна.

И белые, и чернокожие прихожане легко могли 
бы опустить руки изза такого недопонимания, но 
они старались увидеть в этом возможности для об
суждения и развития. «Мы обсуждали друг с другом 
все, – вспоминает Морин. – Что оскорбительно для 
чернокожих, и что оскорбительно для белых. Как они 
привыкли делать чтото, и как это делаем мы. Это было 
чудесное время совместного обучения».

По мере того как небольшой приход в Соуэто рос 
и укреплялся, по такой же модели стали появляться 
небольшие приходы и в других городках. В юности 
Хумбулани Мдлетше проживал в небольшом городке 
Куамашу, недалеко от Дурбана. Присоединившись к 
Церкви в 1980 году, он все еще сохранял подозритель
ное отношение к белым, характерное для большинства 
чернокожих юношей в Южной Африке того времени. 
Но опыт поклонения Богу в объединенном небольшом 
приходе изменил его отношение.

Клей, соединяющий людей между собой
В 1982 году Хумбулани и несколько других юно

шей из его прихода пригласили участвовать в кон
ференции для молодых взрослых, не состоящих в 
браке. Президент небольшого прихода, белый брат 
по имени Джон Мэнфорд, хотел, чтобы эти юноши 
выглядели наилучшим образом, хотя почти ни у кого 
из них не было хорошей одежды. Он опустошил свой 
шкаф, раздав костюмы юношам, которые надели их на 
конференцию. В следующее воскресенье президент 
Мэнфорд был в костюме, который давал поносить 
Хумбулани. «Я и представить себе не мог, что белый 
будет носить одежду, которую надевал я, – вспоминает 
Хумбулани, – но так и было. Он научил меня относить
ся к белым подругому».

Сейчас старейшина Мдлетше, региональный пред
ставитель Кворума Семидесяти, говорит: «Всем людям 
необходим живой опыт, помогающий нам измениться 
к лучшему».

«Мы можем изменить 
свое восприятие 
благодаря опыту. 
Всем людям 
необходим живой 
опыт, помогающий 
нам измениться 
к лучшему».

Флаг Южной Африки был принят в 1994 году как постапар-
теидный символ единства. Черный, желтый и зеленый цве-
та символизируют Африканский национальный конгресс, а 
красный, белый и синий представляют Бурские республики.
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Режима апартеида в Южной Африке рухнул в 
1994 году. Хотя в наши дни многие сообщества чаще 
концентрируются только в черных или только в белых 
регионах, появление большей свободы означает рост 
числа регионов со смешанным населением. Подобно 
пионерам в первых небольших приходах в небольших 
городках, прихожане с разным культурным багажом 
совместно поклоняются Богу и трудятся ради созидания 
Царства Божьего.

Нынешний президент кола в Соуэто, Тхабо Лебетоа, 
сравнивает Евангелие с клеем, который объединяет 
людей во времена разделения. «Мы можем расходить
ся во мнениях относительно того, что происходит 
вне Церкви, в политике и прочих вопросах, – говорит 
он, – но мы едины в учении». Опираясь на этот общий 
фундамент, люди могут учиться на своих отличиях, 
вдумчиво советуясь друг с другом и слушая с духов
ной чуткостью. «Одно из наиболее ценных качеств в 
руководстве – это умение слушать людей, – наставляет 
президент Лебетоа. – Слушайте так, чтобы понять. 
Слушайте, чтобы ощущать. Слушайте, чтобы вы смогли 
получить вдохновение свыше».

Тоба КарлХалла, дочь одной из первых сестер 
небольшого прихода в Соуэто, Джулии Мавимбела, 
подтверждает, что умение слушать не дает неизбежно 
возникающим трениям перерасти в болезненный рас
кол. «Я должна слушать так, чтобы понять чувства рас
строенного человека, который мог бы показаться моим 
обидчиком», – говорит она.

Сегодня старейшина Мдлетше призывает южноафри
канских Святых черпать силы в своих различиях, осо
бенно во время проведения советов. «Господь был бы 
рад, – говорит он, – если бы люди разных культур сели 
за стол переговоров и обсуждали разные вопросы». Он 
призывает местных руководителей во всей Церкви про
должать воспитывать руководителей с разным жизнен
ным опытом, подобно тому как предыдущее поколение 
поддерживало его самого. Он отмечает, что, пытаясь об
щаться с новыми районами и новыми группами, «вы не 
найдете там опытных людей. Но вы помогаете получить 
новый опыт в Церкви. Вы делаете это, помещая людей в 
гущу событий и помогая им работать сообща». ◼
Цитаты приводятся по материалам интервью, проведенных 
авторами в 2015 году.
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Жизнь Джулии Мавимбела резко 
изменилась в 1955 году, когда 

ее муж, Джон, погиб в автомобиль
ной катастрофе. Улики, собранные 
на месте происшествия, доказывали, 
что другой его участник, белый муж
чина, выехал на полосу движения 
Джона. Однако его сочли невинов
ным. Напротив, белые полицейские 
сказали, что чернокожие – плохие 
водители, и возложили всю вину за 
аварию на Джона 1.

Джулии в то время было 37 лет; 
у нее на руках осталось четверо 
детей и вскоре должен был родиться 
пятый. Она пострадала изза расиз
ма, полиции и системы правосудия. 
Но со временем она научилась не 
поддаваться горьким чувствам; на
против, всю жизнь она старалась ис
целиться и исцелить свою любимую 
страну с помощью христианского 
служения. Это стало возможным бла
годаря ее любви к родине, ее вере 
в Бога и постоянному стремлению 
жить по принципам своей веры.

Джулия родилась в 1917 году и 
была младшей из пяти детей. Отец 
Джулии умер, когда ей было пять 
лет. Ее мать одна воспитывала де
тей, работая прачкой и домашней 
прислугой.

Мама Джулии была набожной 
женщиной, учившей своих детей 
по Библии. «Моя мама научила меня 
глотать горькие пилюли этой жизни 

Исцелить любимую 
страну: вера 
Джулии Мавимбела
Мэтью К. Хайс
Департамент Истории Церкви

и никогда не оглядываться назад, а 
смотреть только вперед», – говорит 
Джулия. Ее мама также понимала 
важное значение образования и де
лала все, что было в ее силах, чтобы 
ее дети получили образование.

Джулия получила хорошее об
разование. Она работала учителем 
и директором школы вплоть до 
знакомства с Джоном Мавимбела 
и бракосочетания, состоявшегося 
в 1946 году. Джон был владельцем 
продуктового магазина и мясной 
лавки. Джулия пожертвовала сво
ей карьерой и стала работать там. 
Вместе они построили дом и родили 
детей. Несмотря на ограничения, 
введенные режимом апартеида, их 
жизнь была счастливой. Однако все 
изменилось после гибели Джона.

На надгробной плите своего 
мужа Джулия написала такие слова:

С любовью, в память о
Джоне Филиппе Корли 

Мавимбела.
От его жены и родственников.
Но ком в горле не проходит.
Пусть его душа покоится с 

миром.

Разъясняя четвертую строчку, 
Джулия сказала: «В момент написа
ния этих слов у меня остался лишь 
ком горечи и ненависти – к челове
ку, виновному в аварии, к лживым 
полицейским [и] суду, который 

возложил на моего мужа вину за 
аварию, унесшую его жизнь» 2. Од
ним из самых серьезных испытаний 
в жизни стала борьба с этим чув
ством горечи и гнева.

Однажды ночью, вскоре после 
смерти мужа, Джулии приснился 
сон, в котором Джон вручил ей ра
бочий комбинезон и сказал: «Иди и 
работай». Рассказывая о последстви
ях того сна, Джулия сказала: «Я на
шла способ заставить себя уйти от 
забот последних лет и погрузиться 
в общественную работу».

Спустя двадцать лет, в середи
не 1970х годов, мирные протесты 
чернокожего населения против 
апартеида переросли в открытое 
противостояние. Одной из горячих 
точек этого противостояния стал 
городок Соуэто, в котором жила Джу
лия. Она говорит: «Соуэто стал совер
шенно другим; было ощущение, что 
мы находимся на поле битвы».

Джулия боялась, что ее затянув
шиеся раны вновь откроются: «Про
шло уже двадцать лет после гибели 
Джона, но я все еще чувствовала 
боль утраты». Пытаясь найти путь 

Джулия познакомилась с Джоном 
и вышла за него замуж в 1946 году.
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к исцелению как себя, так и своего 
народа, Джулия подумала: «Может, 
если я смогу научить детей любить 
работу на земле, еще не все поте
ряно». Она разбила общественный 
сад, который стал символом наде
жды для людей, знавших только 
страх и гнев.

Работая вместе с детьми в этом 
общественном саду, она учила их: 
«Давайте вскопаем почву горечи, 
бросим в нее семена любви и по
смотрим, какие плоды они нам 
принесут… Любовь не рождается 
без нашего прощения других».

Она говорит: «В глубине души 
я понимала, что вскапываю почву 
своей личной горечи, прощая тех, 
кто причинил мне боль». Постепен
но ком горечи, оставшийся после 
смерти Джона, стал рассасываться.

В 1961 году Джулия познакомилась 
с Церковью. Миссионеры, выполняв
шие проекты социального служения 
в Соуэто, нашли центр для мальчи
ков, остро нуждавшийся в ремонте. 
В течение нескольких дней они наво
дили порядок в помещениях 3.

Однажды Джулию попроси
ли послужить в том же клубе для 
мальчиков. Придя туда, она была 
поражены, увидев «двух белых 
парней, разгребавших лопатами 
мусор». Миссионеры спросили, 
могут ли они навестить ее и поде
литься своим посланием. Спустя три 
дня старейшины Дэвид Маккамбс 
и Джоел Хитон пришли к ней в 
своей миссио нерской одежде и с 
табличками.

Джулия сказала, что первые два 
урока миссионеров «влетели в одно 
ухо и вылетели из другого». Но на 

третьем уроке миссионеры задали 
вопрос о фотографии Джулии и 
Джона, висевшей на стене. Она ска
зала, что ее муж умер, и миссионеры 
ощутили побуждение рассказать ей о 
плане спасения и крещении за умер
ших. Она говорит: «И тогда я начала 
слушать их понастоящему, всем 
сердцем… Когда миссионеры рас
сказывали мне о принципе вечных 
отношений, у меня возникло чувство, 
что я нашла способ вновь быть со 
своими родителями и мужем». Пять 
месяцев спустя она крестилась.

Через месяц после крещения 
Джулия выступала на конференции 
кола. «Когда я вышла к кафедре, – 
говорит она, – думаю, почти все 
присутствовавшие были поражены. 
Они впервые видели выступление 
чернокожего на конференции; воз
можно, некоторые из них впервые 
слышали, чтобы ктонибудь из чер
нокожих выступал на публике». Она 
ощутила побуждение рассказать о 
гибели мужа и годах лишений, по
следовавших за этим. Она описала 
свои горькие чувства и рассказала, 
как «в конце концов нашла Цер
ковь, которая учит меня прощать 
понастоящему».

Однако ее сражение с недопони
манием и предвзятостью не было 
окончено даже после снятия режи
ма апартеида в 1994 году.

В своем выступлении «Святые 
последних дней хотят стать луч
ше», прозвучавшем на апрельской 

Генеральной конференции 2015 
года, старейшина Дэйл Г. Ренланд, 
член Кворума Двенадцати Апосто
лов, рассказал о случае, который 
произошел с Джулией и ее до
черью Тобой, когда они заметили, 
что «некоторые белые прихожане 
относятся к ним далеко не друже
любно». Тоба пожаловалась маме 
на такое отношение. То, что легко 
могло стать причиной ухода из 
Церкви, стало бесценным нагляд
ным уроком. Джулия ответила: 
«Тоба, Церковь подобна большой 
больнице, и у каждого из нас есть 
своя болезнь. Мы приходим в цер
ковь за помощью» 4.

Джулия поняла, что исцеление 
можно обрести через Евангелие 
Иисуса Христа – не только для 
себя лично, но и для ее народа. 
Служение в храме в Йоханнесбурге, 
ЮАР, научило ее, что в храме 
«нет разницы, говоришь ты на 
африкаанс или нет. Нет разницы, 
говоришь ты поанглийски или нет. 
Нет разницы, знаешь ли ты языки 
ситу или зулу. Ты просто осознаешь 
это ощущение единства». 

Джулия Мавимбела умерла 
16 июля 2000 года. ◼
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Внизу: во время режима апартеида 
Джулия разбила общественный сад, что-
бы учить детей, что «не все потеряно». 
Справа: Джулия в зулусском народном 
костюме и во время служения в храме 
в Йоханнесбурге, ЮАР.
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В гостинице Хосе встретился со  
старейшиной Джеймсом З. Стюартом; 
он делал корректуру верстки той са
мой брошюры Парли П. Пратта Voz de 
Amonestación, которую Десидерия видела 
во сне. После того как Хосе обсудил со 
старейшиной Стюартом сон Десидерии, 
миссионер подарил ему другие брошюры 
Церкви, поскольку брошюра Voz de 
Amonestación была еще не готова. Старей
шина Стюарт сделал запись об этом инте
ресном разговоре в своем дневнике 3.

Преодолев много пыльных километров, 
Хосе наконец вернулся к матери. Узнав о 
том, что эта брошюра есть на самом деле, 
Десидерия поняла, что ее сон был вещим. 
Она внимательно изучила брошюры, 
которые привез ей Хосе, и основные 
учения Евангелия, которые содержались 
в них, тронули ее сердце. Она захотела 
креститься.

Миссионер отправляется на поиск
Поскольку старейшина Стюарт все 

еще работал над брошюрой Voz de 

Клинтон Д. Кристенсен
Департамент истории Церкви

Однажды ночью в начале 1880 года 
Десидерия Яньес спала в своем 
уютном доме, расположенном на 

окаймленных кактусами холмах Нопала, 
Мексика. Во сне она увидела брошюру, 
озаглавленнуюVoz de Amonestación (Глас 
предупреждения), которая должна изме
нить ее жизнь и помочь ей стать духовнее. 
Проснувшись, она почувствовала, что 
человек, опубликовавший эту брошюру, 
находится в Мехико 1. Она также поняла, 
что физически не в состоянии преодолеть 
120 километров до этого города; однако 
она была исполнена решимости последо
вать полученному во сне побуждению и 
найти решение этой проблемы.

Вера семьи
Десидерия обсудила свой сон со своим 

сыном Хосе. Он поверил ей и отправился 
в Мехико вместо нее. Он стал с тревогой 
расспрашивать людей и в конце концов 
познакомился с членом Церкви, Плотино 
Родаканати, который направил его в гости
ницу «СанКарлос» 2.

Десидерия Яньес: 

После того  
как необычный 
сон привел эту 

Святую послед-
них дней из 

Мексики к вос-
становленному 
Евангелию, она 

стала вер-
ным пионером 

Церкви.
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Amonestación, старейшина Мелитон 
Трехо, миссионер из Испании, напра
вился в Нопалу, чтобы отыскать Де
сидерию и Хосе. 22 апреля 1880 года 
старейшина Трехо крестил Десиде
рию Куинтанар де Яньес, Хосе Марию 
Яньес и дочь Хосе по имени Кармен. 
Десидерия стала двадцать вторым 
человеком, крестившимся в Мексикан
ской миссии, и первой женщиной в 
центральной Мексике 4.

Позже в том же месяце Хосе вновь 
посетил Мехико и вернулся домой с 
десятью экземплярами брошюры Voz 
de Amonestación. Наконец Десидерия 
воочию увидела приснившуюся ей 
брошюру. Она стала для нее зримым 

напоминанием о том, как Господь 
обратился лично к ней и при

вел ее к восстановленному 
Евангелию.



Первая Книга Мормона на испанском языке
Когда Десидерии исполнилось 72 года, состояние ее 

здоровья стало ухудшаться. К 1886 году она уже не вы
ходила из своего небольшого дома в СанЛоренцо, не
далеко от Нопала. Одним ужасным вечером к ней в дом 
ворвались грабители и, избив ее, скрылись, прихватив с 
собой три тысячи долларов США 5. Десидерия выжила. 
Не поддавшись отчаянию, Десидерия с верой ожидала 
помощи Господа. Благодаря своему чудесному сну она 
знала, что Господь знает о ее обстоятельствах.

В октябре 1886 года в их регион неожиданно приеха
ли Апостол и два президента миссий. Хосе Яньес рас
сказал о бедственном положении своей матери. Братья 
сразу же направились в дом Десидерии. Она с радостью 
познакомилась со старейшиной Эрастусом Сноу, членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, и он, возложив руки ей 
на голову, дал ей благословение священства.

Во время этой встречи новый президент миссии, 
Гораций Каммингс, удивил Десидерию важной но
востью. Он сказал, что в СолтЛейкСити подходит к 
концу перевод всей Книги Мормона на испанский язык. 
Десидерия сразу же попросила прислать ей экземпляр 
этого нового Священного Писания.

Через месяц президент Каммингс вернулся в дом 
Десидерии и подарил эту книгу. Вот что он пишет: «На
вестил пожилую сестру Яньес, ставшую инвалидом, и 
подарил ей Книгу Мормона, которую мне прислали из 
Юты. Это первая книга на испанском языке, подаренная 
в Мексике… Она была очень рада» 6. Это была послед
няя встреча Десидерии с миссионером.

Отдаленные, но не забытые
К 1889 году, спустя десять лет после того, как вос

становленное Евангелие было открыто центральной 
Мексике, руководители Церкви ощутили побужде
ние перенести ограниченные церковные ресурсы, 
чтобы установить колонии на севере Мексики. 
Члены Церкви из района Мехико, находясь пример
но в 1600 километрах от колоний, чувствовали себя 
овцами без пастыря, поскольку миссионеры уехали 
на север страны. Находясь в окружении семьи, Де
сидерия знала, что им придется жить по Евангелию 
в отдалении от Церкви. Это означало, что у нее уже 
не будет возможности при жизни присоединиться 
к Обществу милосердия или получить храмовые 
благословения.
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испытания с верой. Десидерия легко могла бы осла
беть духовно, поскольку ее семья оказалась далеко от 
Церкви, но она старалась жить по Евангелию и устояла. 
Она знала, что Бог заботится о ней и присматривает за 
этой небольшой частью мира.

Хотя Десидерия не могла покинуть свой дом, она 
стала примером веры, усердия, послушания и стойкости 
не только для своей семьи, но и для каждого из нас, если 
мы стремимся поддерживать в себе дух пионеров. ◼
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Но она помнила, что Господь знает ее. Через Своих 
служителей Господь показал Свое желание служить 
каждому человеку из Его паствы. Благодаря своему 
чудесному сну, благословению священства и Книге 
Мормона Десидерия могла свидетельствовать о своей 
абсолютной уверенности в том, что Бог заботится о ее 
духовных и мирских потребностях. Хотя это знание 
не избавило ее от испытаний и проблем в жизни, оно 
придало ей уверенности, что Господь всегда готов об
легчить ее бремя.

Бессмертное наследие
В 1903 году, впервые после 1886 года, миссионеры 

вернулись в Южную Мексику. Они встретились с Хосе, 
который, подведя итог стремлению Десидерии устоять 
до конца и ее наследию веры, сказал, что его жена и 
мать «умерли, имея полную веру в мормонизм» и что 
он тоже «надеется умереть в мормонизме» 7.

После своего чудесного сна Десидерия встала на 
Евангельский путь, став пионером Церкви в Латинской 
Америке. Семена веры, посаженные с помощью чудес
ного сна в 1880 году, не пропали, а проросли, когда 
Десидерия заключила завет крещения и выдержала все 
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Кэми Крукстон

Я представляла себе, что быть родителями – это иметь отлично 
воспитанных детей, одетых в красивую одежду и никогда ее не 
пачкающих. Однако я быстро поняла, что все эти представле

ния – лишь плод моего воображения. Постепенно я привыкла к вечному 
беспорядку дома и сопливым носам, потому что понимала что все это – 
неотъемлемая часть самых чудесных благословений в моей жизни. Но я 
и представить себе не могла, сколько усилий потребуется, чтобы воспи
тывать своих детей, особенно моего сына Брэда.

Брэд пришел в эту жизнь таким же невинным, как и все дети, но вско
ре мы поняли, что он немного отличается от остальных. Его нельзя было 
оставить в яслях без меня или моего мужа, потому что он был слишком 
агрессивен. Когда он немного подрос и играл с другими детьми, его ни на 
минуту нельзя было оставить без присмотра. Обратившись за помощью, 
мы услышали, что нам просто нужно быть с ним более последовательны
ми. Мы делали все, что было в наших силах: искали информацию в Ин
тернете, читали книги по воспитанию детей и спрашивали совета врачей 
и родственников. В конце концов, когда Брэд пошел в школу, у него 
диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, или 
сокращенно СДВИГ, а также множество других проблем.

Впервые мы ощутили, что у нас есть надежда. Теперь, зная диаг
ноз, мы могли начать разрабатывать план лечения. Мы надеялись, что 
Брэду помогут лекарства, которые помогли другим детям. К сожале

нию, медицинские препараты только ухудшили поведение Брэда, по
этому мы прекратили их прием. Я чувствовала, что в моей душе погас 

последний луч надежды.
Однажды, когда Брэду было уже шесть лет, я столкнулась с одной 

из его многочисленных ежедневных истерик. Я была готова сдаться. 
Я ушла в свою комнату, чтобы немного побыть одной, и слеза пока
тились из моих глаз. Я молилась о силе, чтобы справиться с повсед
невной рутиной подготовки ко сну. Как мне продолжать делать 
это день за днем? У меня было чувство, что я вышла за грань того, 
что могу выдержать. Понимает ли Небесный Отец, как мне тяжело? 

Растить 
нашего сына  

в ПАРТНЕРСТВЕ  
с БОГОМ

Когда я научи-
лась использо-
вать духовные 
ресурсы, до-
ступные мне, 
у меня появи-
лось множе-
ство мыслей 
о том, как 
помочь своему 
сыну и как мне 
самой лучше 
справляться с 
испытаниями.



Если бы Он действительно любил меня, 
рассуждала я, то избавил бы меня от 
этого бремени и дал моему сыну нор
мальную жизнь. Такие мысли и чувства 
поглотили меня, а наши испытания стано
вились еще тяжелее.

Истинная природа испытаний
Я считала, что понимаю, что такое 

испытания. Нам нужно пройти через них, 
подобно тому, как горшку необходимо 
пройти через обжиг. Нас помещают в 
печь и затем вынимают из нее, и тогда 
жизнь возвращается в свое нормальное 
русло до следующего периода нагревания 
и закалки. Но это испытание не отступало 
от меня годами, и оно никуда не исчезнет. 
Я чувствовала себя под гнетом тяжкого 
бремени, и чувство беспомощности под
толкнуло меня встать на колени.

И тогда я поняла, что для обретения 
утешения и понимания мне необходимо 
посетить храм. По вдохновению я поня
ла, что нам не дано выбирать испытания, 
через которые мы проходим в жизни, или 
их продолжительность. Нам подвластно 
лишь то, что мы думаем и как действуем 
в это время.

Я поняла, что испытываю острое чув
ство жалости к себе, потому что позво
лила этому чувству заполнить мой разум. 
Первое, что я решила сделать, – это 
избавиться от любых негативных мыс
лей, которые пытаются закрасться в мою 
голову, например: «Это несправедливо», 
«Я не могу это делать», «Почему Брэд не 
родился обычным ребенком?» или, хуже 

всего, «Я ужасная мать». Я усердно 
старалась прогнать этот негатив
ный голос из своей головы и 
заметила, что мой личный голос 
стал более терпеливым и лю
бящим, когда я общалась со 
всеми своими детьми.

Я также культивировала в себе по
зитивный настрой. Я говорила себе: «У 
тебя отлично получилось» и старалась 
сделать себе комплимент, например: «Ты 
не повышала голос и не кричала на него. 
Поздравляю!»

Полагаться на Бога
После одного особенно трудного дня я 

попросила мужа дать мне благословение. 
Во время благословения я услышала напо
минание о том, что я – дочь Бога, что Он 
знает меня и мои потребности, и что мой 
сын – сын Бога. Брэд прежде всего был 
сыном Бога, а мы с мужем были партне
рами с Богом на благо Брэда. Я осознала, 
что не использовала все ресурсы, которые 
дает мне это партнерство. В поисках помо
щи мы с мужем исследовали и открыли 
множество ресурсов, но забыли о самом 
важном из них – о молитве.

Я начала каждый день молиться, чтобы 
узнать, как помочь Брэду. Когда у него 
случался эмоциональный срыв, прежде, 
чем подойти к нему, я быстро произноси
ла молитву о вдохновении. Полагаясь на 
поддержку и вдохновение Бога в общении 
с сыном, я получала представление о том, 
кем могу быть и что могу сделать для него. 
Я старалась следовать словам Алмы: «И в 
том моя слава, что, быть может, могу быть 
орудием в руках Божьих» (Алма 29:9).

Мы сразу же заметили изменения. У 
меня появилось множество мыслей о том, 
как помочь Брэду. Я использовала для это
го семейный домашний вечер и молилась  
о том, какие темы уроков выбрать. Я также  
стала более целенаправленно читать Свя
щенные Писания и находить там прекрас
ные наставления для родителей. Я стала 
ощущать надежду и утешение.

Продолжая применять на практике 
принцип, что мы с мужем – партнеры 
с Богом в воспитании наших детей, и 

В поисках 
помощи мы 
с мужем 
исследовали 
и открыли 
множество 
ресурсов, но 
забыли о са-
мом важном 
из них – о 
молитве.



используя средства, которые Он дал нам, я все боль
ше стала полагаться на Бога. Я осознала, что мои 
знания о воспитании детей ограниченны, в то время 
как любовь Небесного Отца, знающего все и любя
щего моего сына сильнее меня, может помочь 
мне стать лучшей и более сильной матерью. 
И хотя я до сих пор иногда спотыкаюсь, я 
знаю, где искать помощь. Теперь я пони
маю, что некоторые испытания могут 
не иметь ограничений по времени, но 
если я стараюсь помнить о вечности, 
Бог помогает мне.

Находить радость в простых 
моментах

Когда бывало очень трудно, я на
училась уделять время тому, чтобы 
радоваться простым моментам или 
дарам, которые даются нам. Когда 
мой сын не может помочь мне, но 
целует меня, я испытываю благо
дарность. Когда я увидела, что никто 
не захотел присесть рядом с моим 
сыном в школьном автобусе, я была 
благословлена, вспомнив о следующих 
словах из Священного Писания: «Ибо Я 
предъиду перед лицом вашим. Я буду 
по вашу правую руку и по вашу левую, 
и Дух Мой будет в сердцах ваших, и 
ангелы Мои вокруг вас, чтобы нести вас» 
(У. и З. 84:88). Я знала, Брэд не был и ни
когда не будет один.

Мы – вечная семья, и с помощью 
людей, которые любят нас, а также 
нашего любящего Небесного Отца, 
присматривающего за нами, я могу ис
пытывать благодарность за небольшие 
подарки, которые получаю каждый день, 
ощущая радость и счастье, предназначен
ные для нас. Благодаря этим небольшим 
благословениям и помощи Господа я могу 
стать тем, кем должна стать, сколько бы 
времени на это ни потребовалось. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Мурило Висенте Лейте Рибейро
Гояния, Бразилия

Когда Мурило в шестнадцатилетнем 
возрасте принял крещение, вся его 
семья была против. Когда он получил 
призвание на миссию, родители 
выбросили его одежду, в которой он 
ходил в церковь, и не дали ему уехать. 
В итоге он помог своей семье прийти 
в Церковь, но все-таки чувствовал  
себя недостойным, ведь он не служил 
на миссии.
КОДИ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

Узнать подробнее историю Мурило можно в журнале 
Лиахона на сайте lds.org/go/71738.

Мне было сложно, ведь я был 
юношей, который не поехал 
на миссию! Я чувствовал себя 
неполноценным по сравнению 
с друзьями, которые уехали на 
миссию. В церкви мне было 
одиноко. Некоторые думали, что 
я не поехал из-за того, что был 
недостоин. Но я изо всех сил ста-
рался оставаться стойким в вере.

Через много лет я познако-
мился со старейшиной Жаиро 
Мазагарди, членом Кворума 
Семидесяти, когда он приехал 
на реорганизацию нашего кола. 
Он спросил меня о миссии. 

«Я действительно не слу-
жил на миссии», – ответил я и 
расплакался.

«Брат Мурило, – ответил он, 
– не оглядывайтесь в прошлое, 
смотрите вперед. Тот, кто смо-
трит в прошлое, идет назад, а кто 
смотрит вперед, идет вперед.  
Вы чисты».

Как будто с моей спины сняли 
шеститонный рюкзак.

Старейшина Мазагарди попро-
сил меня прийти к нему вместе с 
женой и призвал меня служить в 
качестве президента кола. 
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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

Отслужив в Филиппинской Кагаян
деОроской миссии, я твердо 

решил последовать наставлению 
Пророка и Апостолов и заключить 
брак в храме. Большинство из моих 
родственников, не принадлежащих к 
Церкви, и даже некоторые прихожа
не советовали мне сначала окончить 
колледж или найти хорошую работу, 
а потому уже думать о браке. Но при 
помолвке с моей будущей женой у 
меня не было ни того, ни другого.

Я немного волновался, но мне 
вспомнилась история о Президенте 
Гордоне Б. Хинкли (1910–2008 гг.), 
когда он получил призвание служить 
на миссии в Англии. Он готовился к 
отъезду в в разгар экономического 
кризиса. У него было и множество 
других проблем. Буквально перед 
отъездом отец вручил ему открытку, 
на которой было написано всего че
тыре слова: «Не бойся, только веруй» 
(от Марка 5:36). Я также вспомнил 
слова своего епископа: «Проявляй 

С ПУСТЫМИ РУКАМИ, НО ИСПОЛНЕННЫЕ ВЕРЫ
веру. Бог уготовит путь». Эти слова 
придали мне смелости и силы, что
бы идти вперед.

Хоть и с пустыми руками, я же
нился на своей дорогой невесте, 
заключив брак в храме в Маниле, 
Филиппины. Вскоре после этого я 
устроился на работу в компанию, 
где требовалось работать по вос
кресеньям. Я хотел соблюдать день 
субботний в святости, поэтому вско
ре уволился оттуда. Многие не пони
мали, почему я ушел с работы, но я 
шел вперед, повторяя для себя слова: 
«Проявляй веру. Бог уготовит путь».

Я стал подрабатывать водителем 
и агентом по продажам, чтобы обес
печить семью всем необходимым и 
подготовиться к рождению нашего 
первенца. Моя жена заметила, что 
я очень устал, пытаясь прокормить 
нашу семью. Она сказала, что мне 
нужно продолжить учебу, но я боял
ся, что мне будет трудно совмещать 
работу, служение в Церкви и учебу.

Я оказался прав; это было дей-
ствительно трудно. Но мы изо 
всех сил старались соблюдать запо
веди. Часто нам не хватало денег, 
но благодаря помощи церковного 
Постоянного образовательного 
фонда я смог закончить учебу до 
рождения нашего второго ребенка. 
Я нашел работу учителя старших 
классов и затем стал координатором 
семинарии и института.

Послушание наставлениям Про
рока и других церковных руководи
телей помогло мне понять, что брак 
открывает прекрасные возможности 
для духовного роста и зрелости. Я 
был благословлен благодаря своему 
браку и Евангелию.

Нам не нужно бояться, даже если 
мы окажемся в самых сложных об
стоятельствах. Нужно только делать 
все, что в наших силах, и помнить 
эти слова: «Проявляй веру. Бог уго
товит путь». ◼
Ричард О. Эспиноса, Тарлак, Филиппины

Я стал подрабатывать 
водителем и агентом 

по продажам, чтобы 
обеспечить семью 
всем необходимым.
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На восемнадцатой неделе моей чет
вертой беременности, проснув

шись утром, я заметила небольшое 
кровотечение. Оно не прекраща
лось, и я была обеспокоена, поэтому 
решила поехать в больницу.

Всю дорогу до больницы я мо
лилась и надеялась, что все будет 
хорошо. Самое худшее, чего я 
ожидала, – это что врач пропишет 
мне постельный режим на несколь
ко дней.

Приехав в больницу, я сдала не
обходимые анализы. Специалисты 
обнаружили, что у ребенка нет 
сердцебиения. Они поставили диа
гноз «гибель плода». В тот момент 
врач уже ничем не мог помочь мне, 
поэтому выписал меня из больницы.

Возвращаясь домой, я испытыва
ла уныние и страх. Той ночью я не 
сомкнула глаз. Утром, поднявшись 
с постели, я ощутила побуждение 
посетить первую утреннюю сессию 
облечения в храме.

Ближе к концу сессии мой взгляд 
упал на кольца на моем пальце, 
которые я надела на обручении и 
свадьбе. Раньше они принадлежали 
моей прабабушке, в честь которой 
меня назвали. Она умерла, когда 
мне было пять лет, и недавно я 
перечитывала ее историю жизни. 
Я вспомнила, что когда ей было 
около двадцати лет, у нее тоже 
было несколько выкидышей.

Все утро я сдерживала слезы 
печали и страха, но в тот момент 

меня окутал покой. Я обрела 
утешение. Прабабушка прошла 
через такие же испытания в сво
ей жизни, и Спаситель помог ей. 
Я ощутила уверенность, что Он 
поможет и мне.

«Он возьмёт на Себя их немощи, 
дабы чрево Его преисполнилось 
милости по плоти, дабы Он по
знал по плоти, как помочь народу 
Своему относительно их немощей» 
(Алма 7:12).

Я глубоко благодарна за покой, 
который мы ощущаем, посещая 
храм, за наследие верных предков, 
но самое главное – за Искупитель
ную жертву Спасителя, Иисуса 
Христа. ◼
Эмили Миллер, штат Техас, США

НАЙТИ УТЕШЕНИЕ ПОСЛЕ ВЫКИДЫША

Мои кольца, которые я надела 
при обручении и на свадьбе, 

принадлежали моей прабабушке. 
Я вспомнила, что у нее тоже было 
несколько выкидышей.
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Воскресным утром поездка в цер
ковь по дороге в сельской местно

сти Англии была тихой и спокойной. 
По пути я заметил у обочины дороги 
пожилую женщину. Мне нужно было 
быстро решить, стоит ли остановить
ся и предложить подвезти ее.

Я почувствовал, что мне нужно 
остановиться. Она сказала, что ее 
зовут Мэри, и она недавно приехала 
в это место. Я понял, что, появись я 
тут на несколько секунд раньше, или 
подойди она сюда на несколько се
кунд позже, мы бы не встретились. 
Время сошлось просто идеально.

Она сказала, куда ей нужно до
браться, и это оказалось недалеко от 
нашего дома собраний. Я сказал, что 
еду в приход и спросил, слышала ли 
она о Церкви. Она сказала, что верит 

ПОДВЕЗТИ И ПОДЕЛИТЬСЯ ЕВАНГЕЛИЕМ
в Спасителя, но почти ничего не зна
ет о Святых последних дней. По до
роге я поделился с ней Евангелием.

Когда Мэри вышла из машины, 
я сказал, что могу подвезти ее по 
окончании Богослужения. Она со
гласилась, и мы договорились встре
титься возле дома собраний. Войдя в 
церковь, я нашел миссионеров и по
просил их дать мне экземпляр Книги 
Мормона, чтобы я мог подарить ее 
своей новой знакомой. Позже, когда 
она пришла к дому собраний, при
хожане дружелюбно встретили ее и 
поделились своими свидетельствами.

По дороге домой я сказал Мэри, 
что она может узнать больше об 
Иисусе Христе, читая Книгу Мор
мона. Я также подсказал ей, где 
найти описание явления Спасителя 

нефийцам. Хотя встреча Мэри со 
Святыми последних дней была 
краткой, я знал, что она ощутила 
чтото особенное. Я высадил Мэри 
там, где мы встретились с ней, и не 
ожидал увидеться с ней вновь.

На следующий день, возвращаясь 
домой после работы, изза объезда 
я был вынужден поехать по другой 
дороге. К своему удивлению, я вновь 
увидел Мэри! Увидев меня, она улыб
нулась. Я был рад вновь подвезти ее.

С тех пор я больше не видел 
Мэри, но, вспоминая об этом случае, 
испытываю благодарность за то, 
что Господь дал мне возможность 
поделиться Евангелием. Я знаю, что 
Господь благословляет нас Своим 
совершенным выбором времени. ◼
Майкл Карран, Глостер, Англия РИ
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Я понял, что, появись я тут на несколько секунд 
раньше, или подойди она сюда на несколько 

секунд позже, мы бы не встретились.
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Однажды воскресным утром 
меня спросили, хочу ли я, что

бы меня навестили домашние учи
теля. Я недавно пережила развод и с 
трудом строила свою новую жизнь 
как одинокая мать двух маленьких 
детей. Я сказала, что с радостью 
встречу своих учителей. В то время 
я испытывала горькие чувства изза 
сложившейся ситуации и ощущала 
себя одинокой в своих страданиях.

На следующей неделе в мой 
дом пришли два добрых брата. Во 
время нашей встречи они задали 
мне традиционные вопросы и по
делились небольшим Евангельским 
посланием с моей семьей.

Затем братья спросили: «Сестра 
Нереида, что мы можем сделать, 
чтобы помочь вам?»

АНГЕЛЫ ПРИНЕСЛИ СВЕТ В МОЙ ДОМ
Не задумываясь, я сказала им, 

что у меня перегорели лампочки на 
лестнице, ведущей на второй этаж. 
У меня были запасные лампочки, но 
я не могла дотянуться до плафонов, 
чтобы заменить их, и боялась ис
пользовать стремянку на лестнице. 
Я также сказала им, что у меня нет 
света во дворе.

Они сразу же принялись за дело. 
Один из них взял в машине ящик с 
инструментами. Он был ростом под 
два метра, поэтому, поднявшись по 
лестнице, он без всяких проблем за
менил там лампочки. Тем временем, 
его напарник вышел во двор и заме
тил, что там был поврежден провод. 
В считанные минуты он все починил.

Как же я была благодарна своим 
домашним учителям за их  

добрый поступок, любовь и пре
данность, а также чудесный урок, 
который они преподнесли мне! Мои 
домашние учителя действительно 
были ангелами, которые принесли в 
наш дом не только свет, но и покой, 
надежду и безопасность в Еванге
лии, рассеивающую всякую тьму. ◼
Нереида Сантафе, Гран-Каракас, 
Венесуэла
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Ана-Лиза Кларк Маллин,  
записано со слов Шухо Такаяма

Гольф – популярный вид 
спорта в Японии, и я начал 
заниматься им в четыр

надцать лет, проводя таким 
образом время с отцом. Мне 
сразу понравилась эта игра, и 
со временем я начал заниматься 
самостоятельно, а позже вы
ступал в команде по гольфу в 
старших классах моей школы. 
Я подружился с членами ко
манды и тренерами, которые 
помогали мне воплотить свою 
мечту стать профессиональным 
игроком в гольф.

Я усердно трудился – не только 
на тренировках, но и в учебе, до
бившись почти самых лучших ре
зультатов среди выпускников школы.

Когда я поступил в колледж, у 
меня сложились прекрасные от
ношения с тренерами и членами 
команды по гольфу. Они играли 
лучше меня, поэтому я старался изо 
всех сил, чтобы достичь их уровня. 
Некоторые члены команды за
интересовались моим необычным 
именем, Шухо. Я объяснил им, что 
так меня назвала моя корейская ба
бушка по материнской линии, и на 
корейском это означает «прекрасная 
гора». После этого я почувствовал, 

что отношение ко мне изменилось, 
омрачившись многовековыми про
тиворечиями между некоторыми 
японцами и корейцами.

Они стали называть меня «ко
рейцем» и сказали, что я опорочу 
доброе имя университета. Вместо 
того, чтобы дать мне возможность 
тренироваться вместе с ними, 
они заставляли меня убираться 
в туалете.

Находиться в команде стало 
невероятно тяжело. Уехав далеко от 
дома, я чувствовал себя очень оди
ноким. Я пытался удержать свою 
мечту и вернуть доброе расположе
ние своего тренера и команды, но 

спустя два года больше не смог 
терпеть их жестокого обраще
ния и вернулся домой.

Это было очень тяжелое 
для меня время. Постоянный 
стресс оказывал на меня и 
психологическое, и физическое 
давление. За эти два года моя 
самооценка сильно упала. Моя 
мечта стать профессиональ
ным игроком в гольф рухнула. 
Я не знал, как мне жить. И я 
был зол. Я был зол на всех – 
на тренера, членов команды и 
родителей. Я был так зол, что 
иногда сам пугался своих мыс
лей. У меня не было друзей, 

и я не мог доверять людям и об
щаться с ними. В течение полугода 
я выходил из дома только для того, 
чтобы позаниматься в спортзале.

В этот темный период моей 
жизни я подружился с Джастином 
Кристи, познакомившись с ним 
в спортзале. Увидев его впервые, 
я подумал, что он – иностранный 
студент по обмену. Я не решался 
заговорить с ним, пока не услышал 
с удивлением, что он общается с 
кемто в спортзале на японском язы
ке. Я все еще не был готов доверять 
людям, но он сам предложил мне 
тренироваться вместе. В нем было 
чтото особенное, чего я долгое 

Неожиданно 
возникшая 

дружба помогла 
мне изменить 
свою жизнь, 

заменив тьму 
светом.

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО  

МЕНЯ СПАСЛО
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английскому языку. Придя на урок, 
я познакомился с миссионерами. 
Хотя я никогда не задумывался о 
Боге, у меня возникло чувство, что 
мне нужно прислушаться к миссио
нерам. Они рассказывали мне об 
основных учениях Евангелия и 
звонили почти каждый день. Они 
стали для меня хорошими друзья
ми, что помогло мне почувствовать 
себя понастоящему счастливым, 
поскольку раньше у меня не было 
особых друзей.

Я стал знакомиться и подружил
ся со многими членами Церкви, 
которые приходили на уроки 
миссионеров со мной. Они обу
чали меня Евангелию и были 
для меня хорошим примером. 
Джастин рассказал мне о Книге 
Мормона и пересказывал истории 
из нее, поэтому мне захотелось 
прочитать ее самому. Другой мой 
друг по имени Шинго, хорошо 
разбиравшийся во всех подроб
ностях, обсуждал со мной учения 
так, чтобы мне было легко понять 

их. В конце наших бесед 
он всегда делился своим 
свидетельством.

Я нашел то, во что по
верил, и обрел место, где 
почувствовал себя своим. 
После крещения и конфир
мации я задумался о слу
жении на миссии, но меня 
беспокоило, что этому нуж
но посвятить два года своей 
жизни. Я обсуждал вопрос 
служения на миссии со 
многими людьми, особенно 
с друзьями из числа вернув
шихся миссионеров. Я долго 
размышлял об этом и понял, 

что Евангелие – это единствен
ное, что может меня спасти.

Я знаю, что Бог дал мне все – 
мои мечты, надежды, друзей и осо
бенно любовь. Евангелие помогло 
мне выйти из тьмы к свету. ◼
Автор живет в Токио, Япония.

время не мог понять. Рядом с 
ним мне всегда было спокойно. 
Я стал с нетерпением ждать 
наших совместных тренировок. 
Я нашел человека, которому мог 
доверять как другу.

Мы тренировались вместе 
уже несколько месяцев, когда 
Джастин пригласил меня на 
ужин группы, с которой он по
стоянно общался. Я колебался, 
но после нескольких пригла
шений решил пойти (как потом 
оказалось) на ужин для моло
дых взрослых, не состоящих 
в браке, который проводился 
дома у Ричарда и Корины 
Кларк. Они тепло приветствовали 
меня, когда я пришел. Брат Кларк 
говорил на японском языке, а се
стра Кларк – на английском. Я не 
понимал, что она говорит, но пы
тался отвечать ей. Несмотря на то, 
что не все присутствовавшие гово
рили на японском, это была веселая 
группа, члены которой относились 
друг к другу тепло и дружелюбно. 
Мы много смеялись.

Я стал посещать и другие меро
приятия для молодых взрослых, не 
состоящих в браке, и должен при
знать, я еще никогда не проводил 
время так интересно, как с ними. 
Я не понимал, почему эти люди так 
добры и дружелюбны.

Приблизительно в это время 
Джастин спросил меня, какие у 
меня планы на жизнь. Я удивил
ся, осознав, что мои цели нача
ли меняться. Я сказал, что хочу 
выучить английский язык и быть 
дружелюбным со всеми людьми, 
как он. Он сказал, что в его Цер
кви есть бесплатные занятия по 

БУДЬТЕ 
ПРИМЕРОМ
«Каждый из нас 
пришел на Землю, 
получив Свет 
Христов. Когда 
мы следуем при-

меру Спасителя и живем так, как 
жил и учил Он, этот свет пылает 
внутри нас и озаряет путь другим 
людям…

Я убежден, что в пределах 
сферы нашего влияния есть люди 
одинокие, люди больные и люди 
разочарованные. Нам дана воз-
можность помогать им и возвы-
шать их дух».
Президент Томас С. Монсон, «Будьте приме-
ром и светом», Лиахона, ноябрь 2015, стр. 86.

Я решил, что хочу 
помогать людям, 

оказавшимся 
в такой же 
ситуации, в 

какой был я.
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Как я поделился  
Евангелием с Шухо

Джастин Кристи

Когда я познакомился с 
Шухо в спортзале, он 
сказал, что хочет выучить 

английский язык и участвовать в 
программе по обмену игроками 
в гольф. Я рассказал ему об уро
ках английского, проходивших 
в Церкви, но прошло несколько 
недель, прежде чем мы туда 
попали. Тем временем, занима
ясь спортом вместе, мы много 
беседовали на Евангельские 
темы, о Книге Мормона и жизни 
в целом.

Дружеское отношение и при
мер членов Церкви, с которыми 
он познакомился, привлекли 
его внимание и помогли узнать 
больше о Евангелии. Именно 
Дух приводит к обращению в 
веру. Все, что мы делаем – это 
делимся посланием и поддер
живаем людей, пока они делают 
свой выбор.

Раньше я боялся делиться 
Евангелием. Но я понял: если 
мы просто откроем свои уста 
в правильное время, у нас поя
вятся возможности для миссио
нерской работы. Все, что нам 
нужно сделать, – это пригласить 
людей на церковное мероприя
тие или собрание. Если мы бу
дем открытыми, то у нас всегда 
будет возможность поделиться 
Евангелием. ◼
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Энни Маккормик 
Боннер

Настоящий те
атр был моей 
страстью! Буду

чи молодой взрослой, 
я с энтузиазмом участ

вовала в постановках 
и пела на сцене. Я была 

благословлена талантом 
в этой сфере и надеялась 

построить карьеру профессио
нальной артистки. Я получала 

самые сложные роли и всегда вела 
себя профессионально, чтобы завое
вать уважение коллег по цеху.

Я была взволнована, когда самый 
влиятельный режиссер в нашем 
регионе сказал мне, что будет прово
дить прослушивание для оперетты и 
ожидает, что я приму в нем участие. 
Постановка этого спектакля планиро
валась на самой престижной сцене 
нашего региона, и у меня возникло 
чувство, что мой друг режиссер уже 
решил взять меня на главную роль.

Ознакомиться со сценарием 
перед прослушиванием было невоз
можно, но оперетта была постав
лена по мотивам романа философа 

восемнадцатого века, который я чи
тала раньше. Я также хорошо знала 
музыку к этому спектаклю, которая 
была исключительно красивой и 
сложной для исполнения.

Прослушивание прошло успеш
но, и вскоре мне сказали, что глав
ную роль – самую важную часть 
– дали мне! Я считала, что эта роль 
откроет передо мной огромные 
возможности.

Я была на седьмом небе от 
счастья – пока не получила сцена
рий. Когда я читала его, мой вос
торг быстро улетучился. И роман, 
и музыка были подобающими, но 
сценарий был безнравственным и 
содержал неприличные и неумест
ные реплики. Я поняла, что не дол
жна участвовать в этом спектакле. 
Я была ужасно разочарована.

Неожиданно для себя я оказалась 
в затруднительном положении. Теа
тральная этика требует, чтобы после 
принятия роли актер не покидал 
спектакль, поскольку расписание ре
петиций не дает времени на измене
ния в составе исполнителей. Отказ 
от роли в этот момент расценивался 
бы как весьма непрофессиональный 

шаг. Я боялась потерять доверие 
театрального сообщества, обидеть 
режиссера или даже потерять воз
можность продолжать свои выступ
ления в другом месте.

Конечно же, у меня было искуше
ние найти оправдания. Голос в моем 
разуме говорил: «Ты не можешь уйти 
сейчас. Сценарий не так уж плох. 
Положительные моменты спектакля 
заглушат неприличные реплики». Но 
Святой Дух всегда был на крыльях 
моего сердца – твердо, терпеливо Ф
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Мне дали 
самую крупную 

роль в моей 
жизни. Я была в 
восторге – пока 
не прочитала 

сценарий.

Играть  
самую важную роль
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и непреклонно говоря мне, что я 
должна уйти из этой оперетты.

Я знала, как мне следует посту
пить. Дрожа от волнения, я подняла 
трубку и набрала номер режиссера.

«Здравствуйте, сэр, – сказала я, 
когда он ответил. – Это Энни».

«Энни! Я так взволнован этим 
спектаклем! Ты получила сценарий?»

«Да, получила, но я… я…».
Я разрыдалась. Вот вам и 

профессионализм!
Какимто образом, всхлипывая, я 

все же смогла объяснить режиссеру, 
что не могу выступать в этом спек
такле. И потом я приготовилась к 
самому худшему.

Но этот милый человек рассме
ялся. Он отнесся к моему выбору с 
уважением. Сначала он пытался уго
ворить меня остаться в спектакле, 
но затем остановился. Он сказал, 
что все равно будет восхищаться 
мной, даже если я не приму участия 
в его оперетте. И он просто попро
сил меня вернуть ему сценарий, 
чтобы он смог передать его другой 
актрисе. Повесив трубку, я устыди
лась своих слез, но была благодар
на за сочувствие и понимание со 
стороны режиссера.

Утерев слезы, я взяла сценарий и 
села в машину. Когда мотор завелся, 
автоматически включилось и радио. 
Оно было настроено на местную 
радиостанцию, передававшую 
классическую музыку, и, к своему 
удивлению, я услышала увертюру 
к этой самой оперетте. Я никогда 
раньше не слышала, чтобы ее пере
давали по радио.

У меня возникло ощущение, что 
Небесный Отец исполняет ее для 
меня. Он хотел, чтобы я поняла, что 
Он любит меня и одобряет мой вы
бор. Эта музыка, звучащая в эфире, 
стала проявлением одной из щедрых 
милостей Бога. Благодаря этому я по
чувствовала Его утешение и любовь.

Я продолжила изучение театраль
ного искусства в университете. Еще 
не раз я оказывалась в подобных об
стоятельствах. Бывали времена, ког
да возникала необходимость выйти 
из определенных совместных про
ектов изза неприемлемого содержа
ния. Эти ситуации всегда были 
непростыми и неприятными, 
но я научилась справляться с 
ними более тонко и без слез. 
Возможно, тот первый опыт стал 
для меня подготовкой к таким си
туациям. Возможно, он помог мне 
лучше понять, кто я есть и кем я 
больше всего хочу стать.

Уильям Шекспир писал:

«Мирское бытие – большая 
сцена:

мужчин и женщин место 
лицедейства…

Вот время выходить, а вот – 
сойти со сцены;

испробовав все роли» 1.

Я поняла, что есть самая глав
ная роль, которая важнее всех 
остальных. Это – роль истинного 
ученика Иисуса Христа. Сорвать 
аплодисменты ровесников может 
быть волнующе и приятно, но лишь 
одобрение Бога имеет значение. 
Наше лучшее выступление 

происходит, 
когда мы 
учимся сле
довать за 
Учителем. ◼
Автор живет в 
штате Вашин-
гтон, США.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Уильям Шекспир, 

Как вам это понра-
вится, [перевод Т. 
Щепкиной-Куперник, 
редакция 1937 г.] 
акт 2, сцена 7, строки 
141–144.
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Эти юноши и девушки рассказывают, как Господь 
благословляет их, когда они принимают причастие 

и помнят о своих заветах в течение всей недели.
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Воскресный вечер. Это означает, что завтра – понедельник. Пора 
возвращаться к домашним заданиям, работе, тренировкам по 
футболу, урокам игры на фортепиано и другим делам. Безусловно, 

на предстоящей неделе будет много дел. Но вы справитесь. Вы можете 
выполнить весь список дел на этой неделе.

Хотите узнать, как это сделать?
У вас есть духовная сила. Каждое воскресенье вы можете принимать 

причастие и возобновлять свои заветы. Поступая так, вы получаете обе
щание: если вы возьмете на себя имя Иисуса Христа, будете помнить о 
Нем и соблюдать Его заповеди, то Святой Дух будет всегда пребывать 
с вами (см. У. и З. 20:77, 79). Это значит, что вы сможете ощущать ду
ховную силу, с какими задачами вы бы ни столкнулись на этой неделе.

Мы попросили молодежь рассказать о своем опыте принятия прича
стия и о том, как это укрепляло их, если они помнили о своих заветах в 
течение всей недели. Можете ознакомиться с некоторыми из их расска
зов. Возможно, вы пережили нечто подобное.
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Если я всегда помню о Спасителе, это помогает 
мне не терять мужества в серьезных испытаниях. 
В середине моего выпускного класса в школе моя 
семья вернулась в США, но я осталась в Австралии, 
чтобы завершить учебный год. Проведя с семьей 
школьные каникулы, я возвращалась на самолете в 
Австралию и чувствовала себя очень одиноко. Од
нако внезапно я поняла, что это не так: я никогда не 
была и не буду одинокой, потому что Дух Спасителя 
всегда пребывает со мной, если я стараюсь следовать 
за Ним. Это принесло мне величайшее утешение, 
которое можно было получить на тот момент.
Шэнон С., 19 лет, Сидней, Австралия

Слушая молитвы благословления причастия, я 
напоминаю себе, что если буду выполнять свою часть 
завета крещения, то Дух будет пребывать со мной. 
Рабочая неделя проходит легче, если Дух рядом. На
пример, многие ученики моей школы сквернословят и 
говорят неподобающим тоном. Если я помню о своих 
заветах, это помогает мне не обращать внимания на 
то, что я слышу, и даже повлиять на некоторых своих 
сверстников, чтобы они прекратили сквернословить.
Джэкоб Б., 14 лет, штат Колорадо, США

Я считаю, что взять на себя имя Иисуса Христа, 
значит помнить, что Его Дух может всегда пребывать 
с нами, и что мы должны делать правильный выбор. 
Однажды на вечеринке по случаю дня рождения мои 
друзья пили спиртное и предложили выпить и мне. 
Я сказал «нет». Потом пришел мой друг из Церкви и 
сказал им, что мы не пьем спиртное по своим рели
гиозным убеждениям. Если я помню о Спасителе, это 
всегда побуждает Дух пребывать со мной и прогонять 
от меня все нечистое.
Мигель К., 16 лет, Парана, Бразилия

В нашей школе была одна 
девочка с особыми потребно
стями. Большинство учеников 
считали себя в праве посме
яться над ней. Мы с подругой 
были единственными, кто пы
тался помочь ей. Иногда воз
никало такое чувство, словно 
весь класс ополчился против 
нее. Было трудно понять, как 
следует реагировать на это. 
Мне хотелось просто уйти 
прочь, но я решила напомнить 
себе, что она – дитя Бога, и 
задуматься, как отнесся бы к 
ней Иисус. Я ощутила успокаи
вающую силу Святого Духа и 
вспомнила, что могу изменить 
ситуацию к лучшему. Стрем
ление следовать примеру 
Спасителя очень помогло мне, 
и я знаю, что все наладится.

Когда я вступила в завет 
при крещении, мне было 
обещано, что Святой Дух 
будет всегда пребывать со 
мной, если я буду поступать 
так, как это делал бы Спаси
тель. Я благодарна за то, что 
чувствую это утешение и силу, 
исходящую от Святого Духа.
Алексис Л., 13 лет, штат 
Канзас, США
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Причастие – это духовный заряд на всю неделю. 
Оно напоминает мне о заветах, которые я заключил 
с Небесным Отцом, и направляет меня в течение 
недели. Оно наводит меня на размышления о жертве 
Иисуса Христа ради нас, и это помогает мне духовно 
подготовиться к предстоящей неделе.

Однажды я испытывал стресс и разочарование, 
но, приняв причастие и прочитав слова причастного 
гимна, я исполнился Духа. Я забыл о своих проблемах 
и сосредоточился на Спасителе.
Бретт Б., 17 лет, штат Колорадо, США

Когда я принимаю причастие, это вызывает мысли и 
чувства, исполненные покоя, которые убеждают меня 
в том, что я могу справиться с чем угодно. В июне 
прошлого года в моей жизни был сложный период. 
Одна из моих лучших подруг переехала, я страдала 
от депрессии и имела нереалистичные представления 
о том, как должно выглядеть тело. Однажды в воскре
сенье я принимала причастие и меня окутало чувство 
покоя. Я была понастоящему счастлива.
Оливия Т., 14 лет, штат Вирджиния, США

Раньше во время причастия я размышляла о том, 
что мне нужно будет сделать на предстоящей неделе, 
о занятиях в школе и своих друзьях. Но благодаря 
Воскресной школе и посланиям наших Пророков, я 
начала понимать истинное значение причастия. Теперь 
я размышляю об Искуплении Иисуса Христа, отдав
шего за нас Свою жизнь, искупившего наши грехи и 
пострадавшего за нас. Это мотивирует меня говорить 
себе каждый день, что я могу стараться быть похожей 
на Него и проявлять такую же любовь к окружающим. 
Я могу делиться Евангелием с другими людьми. Я могу 
делать чтонибудь, чтобы стать более достойной войти 
в храм или принять причастие.
Алессандра Б., 17 лет, Сантьяго, Чили

Знание о том, что я 
вступил в завет взять на 
себя имя Христа, дает мне 
осознание своего долга 
следовать за Ним, хотя это 
не всегда бывает легко. 
Однажды на мероприятии 
группы я увидел парня, 
которому не с кем было 
поговорить. Я ощутил, что 
мне нужно поговорить с 
ним. Сначала я не хотел 
этого делать. Я не из тех лю
дей, кто любит общаться и 
заводить друзей. Но, помня 
о том, как поступил бы Хри
стос, я нашел в себе силы 
подружиться с этим парнем. 
Общаясь с ним, я чувство
вал, что Дух побуждает 
меня задавать вопросы и 
весело провести время.
Эван А., 16 лет, штат  
Юта, США
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Первый шаг в получении лю
бого вида знания – нужно 
понастоящему захотеть 

узнать. Следующий шаг, в случае 
духовного знания – вопросить у 
Бога в искренней молитве. 
В современном откровении мы 
читаем: «Если спросишь, то будешь 
получать откровение за откровени
ем, знание за знанием, дабы ты мог 
познать тайны и мирные дела – то, 
что приносит радость, то, что даёт 
жизнь вечную» (У. и З. 42:61).

Вот что написал Алма о своих 
действиях: «Вот, я постился и молил
ся много дней, чтобы мне самому 
познать это. И ныне я сам знаю, что 
всё это истинно; ибо Господь Бог 
явил мне это Своим Святым Духом» 
(Алма 5:46).

После того как у нас появится 
желание и мы начнем поиск, следует 
вспомнить, что обретение свиде
тельства – не пассивный процесс, а 
активный, и от нас ожидаются опре
деленные действия. Иисус учил: «Кто 
хочет творить волю Его, тот узнает о 
сем учении, от Бога ли оно или Я Сам 
от Себя говорю» (от Иоанна 7:17).

Другой способ поиска свидетель
ства кажется совсем необычным по 
сравнению с методами получения 
других знаний. Мы обретаем 
или усиливаем свое свиде-
тельство, когда приносим 
его. Ктото даже сказал, что не
которые свидетельства лучше 
обретаются на ногах, когда ими 
делятся, чем на коленях, когда о 
них молятся.

Личное свидетельство имеет 
фундаментальное значение для 
нашей веры. Поэтому все, что мы 
должны делать, чтобы обрести, 
укрепить и сохранить свидетель
ство, абсолютно необходимо для 
нашей духовной жизни. В дополне
ние к уже упомянутым действиям, 
нам надлежит причащаться 
каждую неделю (У. и З. 59:9), 
чтобы удостоиться исполнения 
драгоценного обещания о том, что 
«Дух Его [сможет] всегда пребывать 
с [нами]» (У. и З. 20:77). Безусловно, 
именно этот Дух является источни
ком наших свидетельств. ◼
Из выступления на апрельской  
Генеральной конференции 2008 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О Т В Е Т Ы  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И

Старейшина 
Даллин Х. Оукс
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО  
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

У меня есть свидетельство о 
Церкви. Я обрела его благо-

даря вдохновению и преданности, 
а также ежедневному чтению 
Священных Писаний. И когда у вас 
есть собственное свидетельство, 
просто удивительно, насколько 
по-другому вы начинаете видеть 
и слышать все вокруг.
Шэннон Мюриэл М., 
штат Колорадо, США
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В САМУЮ ТОЧКУ

Если вы просматривали порнографию, то вас призывают: 
«Ищите необходимую вам помощь. Ваши родители и 

епископ могут помочь вам предпринять шаги, необходимые 
для покаяния и избавления от этой разрушительной привыч
ки» (Во имя нравственной силы молодежи [2011], стр. 12).

Если вы самостоятельно прекратили просмотр порно
графии, вопрос заключается не в том, «требуется» ли от 
вас, чтобы вы обсудили это со своим епископом. Пра
вильный вопрос звучит так: «Почему бы не обсудить это 
с моим епископом?» На самом деле, в этом нет ничего 
плохого. Он проявит понимание и ободрит вас, а также 
будет доволен вашими стараниями избавиться от своих 
прошлых грехов. Епископ поможет вам разрешить любые 
сомнения относительно вашей ценности и глубины ваше
го покаяния. Он также поможет вам укрепить вашу веру 
и доверие к Иисусу Христу и Его Искупительной жертве. 
По тем же причинам вы можете обсудить этот вопрос со 
своими родителями. ◼

Нам заповедано прощать других и оста
вить окончательный суд Богу (см. У. 

и З. 64:9–11), однако это не значит, что 
нужно попустительствовать греху. Если 
мы находимся рядом с людьми, вовлечен
ными в греховное поведение, нам следует 
быть для них светом и отстаивать то, что 
правильно. Как минимум, это означает, что 
мы должны подавать хороший пример, не 
совершая грех и не попадая в сомнитель
ные ситуации или компании. Но должны 
ли мы указывать людям на их плохое пове
дение, чтобы дать им возможность узнать 
о законах Бога и нашем мнении о таком 
поведении? И если да, то когда и как это 
лучше сделать?

Ответ, вероятно, зависит от сложившей
ся ситуации, характера наших отношений 
с этими людьми и их знания о законах Бога. 
Например, призывать к покаянию лучше 
в личной беседе с членами семьи или 
близкими друзьями, а не в многочисленной 
компании малознакомых людей. Ищите 
вдохновения от Святого Духа. Он может на
править ваши слова и действия, чтобы вы 
смогли найти равновесие между любовью, 
терпимостью и непоколебимой предан
ностью нравственным нормам Господа. ◼

Как найти равновесие 
между осуждением других и 

попустительством греху?

Если я самостоятельно прекратил 
просматривать порнографию, нужно ли 
мне поговорить об этом с епископом?
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В детстве я часто представлял себя чемпионом в 
спорте. Я представлял, что умею летать. Я пред
ставлял, что я – великан. Мне нравилась моя жизнь, 

хотя я и был невысокого роста, привязан к земле и лишь 
отдаленно напоминал спортсмена. Но представлять все 
это было весело. Мне нравилось испытывать чтото 
новое, даже если это было только в моем воображении. 
Думаю, именно поэтому многие любят инсценировки.

Следует сказать, что Святые последних дней любят 
инсценировать переход пионеров. У нас была одежда 
как у пионеров (в некотором роде). Мы тащили за 
собой ручные тележки (или их подобие). Мы ели пищу, 
которая была у пионеров (ну, почти). Нам приходилось 
прикладывать немало усилий, чтобы представить себя 
на месте пионеров. Это удивительно, но нам не нужно 
притворяться пионерами. Мы и есть пионеры.

Президент Томас С. Монсон сказал: «Быть Святым по
следних дней – значит быть пионером, а пионер – это 
‘человек, который идет впереди и готовит или откры
вает путь для других’» 1. Президент Монсон учил нас и 
словом, и делом, как быть настоящим пионером.

«Путь пионера нелегок, но мы идем по стопам вели
чайшего Пионера – Самого Спасителя, Который шел 
впереди, указывая нам путь.

Аарон Л. Уэст
Департамент истории Церкви

Быть Святым последних 
дней – значит быть 
пионером.

ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПИОНЕРОВ –  

НАСТОЯЩЕЕ, А НЕ ИНСЦЕНИРОВАННОЕ

‘Приходи, следуй за Мною’, – приглашал Он» 2.
Приходи… следуй… за Мною. Эти простые слова 

помогут нам стать истинными пионерами.
Давайте рассмотрим эти слова с точки зрения не

скольких современных пионеров, которые не
давно приняли участие в переходе 
пионеров, организованном 
колом.
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«ПРИХОДИ, СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
Во время перехода пионеров Итан 
Дж. обрел более глубокое пони
мание этого слова. «Иногда во 
время перехода я чувствовал себя 
не лучшим образом, а временами 
ощущал некоторое разочарование, 
– признается он. – Но я понимаю, 
что пионеры тоже испытывали 
подобные чувства».

Раньше Итан удивлялся, почему 
пионеры Церкви делали это с готов
ностью. Он говорит: «Я чувствую, 
что сдался бы. Но размышляя об 
этом, я понимаю, что они делали 
это из любви к Спасителю, и у них 
была надежда, что с Его помощью 
они смогут стать лучше. Я тоже 
хочу это испытать».

Перед тем как принять участие 
в переходе, Итан читал истории о 
пионерах прошлого, ощутил духов
ную связь с ними и был вдохновлен 
их верой и готовностью следовать 
за Иисусом Христом. И что же 
Итан делает сейчас? Он готовится 
к получению призвания служить на 
миссии полного дня. Следуя настав
лению Президента Монсона, он 
готовится показывать людям путь, 
по которому следует идти.

Куда мы должны идти? Кому мы 
должны следовать? Спаситель гово
рит нам: «Приходи, следуй за Мною» 
(от Луки 18:22; курсив мой. – А. Л. 

У.). Когда Хармони уехала из дома, 
чтобы принять участие в переходе, 
она увидела в этом руку Господа. 
Она поняла, что следует за Ним.

Путь Хармони к переходу, орга
низованному ее колом, отличался 
от опыта других ребят. В возрасте 
пятнадцати лет у нее диагностирова
ли редкую форму рака кожи. Она не 
могла принять участие в переходе. «Я 
была опустошена», – вспоминает она.

К тому моменту, когда спустя 
четыре года ее кол объявил о про
ведении еще одного перехода, Хар
мони уже исцелилась от рака. Но, 
поскольку ей уже исполнилось де
вятнадцать лет, она думала, что ей 
не разрешат принять в нем участие. 
Но ей дали призвание участвовать 
в этом переходе в роли руководи
теля. Она говорит: «Для меня это 
стало свидетельством, что Господь 
знает, кто мы есть, и знает желания 
наших сердец. Если они праведные 
и хорошие, Он благословляет нас».

Хармони поделилась советом, 
чтобы помочь нам в испытаниях: 
«Всем, кто сейчас испытывает стра
дания, я бы посоветовала полагаться 
на Господа. Он всегда рядом с вами. 
Он любит нас и не даст нам упасть. 
Нам нужно просто протянуть Ему 
руку, и Он поможет нам пройти наш 
путь пионеров».

Тейлор А.
Итан Дж.

Хармони К.

Слово приходи – это приглашение. 
Оно предполагает передвижение 
из одного места в другое. Тейлор А. 
хорошо знает значение этого слова.

Тейлор – яркая, веселая и ис
полненная Духа девушка, но она с 
готовностью расскажет вам, что два 
года назад эти слова ей не подошли 
бы. Сейчас она и духовно, и физи
чески переместилась в новое место. 
Она – пионер.

«Я всегда была пионером в сво
ей жизни, – говорит она, – потому 
что я – новообращенная. И мое 
путешествие было удивительным. 
Я чувствую, что обрела совершен
но новую жизнь. И как только мы 
сделаем первый шаг в своем путе
шествии, начинаются чудеса».

Тейлор не только понимает при
глашение прийти – она знает источ
ник этого приглашения. Она говорит: 
«В современном мире мы мало об
ращаем внимание на то, как сюда 
попали, правильно? Мы поглощены 
работой и современными технологи
ческими достижениями, но вот посла
ние, которое поразило меня недавно, 
– ставить Христа на первое место в 
жизни. Если мы постараемся понять, 
что в действительности делали пио
неры, то увидим, что [они] сосредото
чились на Христе».

Следуй – еще одно приглашение. 
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ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ПИОНЕРОМ
Даже если вы никогда не участвовали 

в инсценировке перехода пионеров, вы 
все равно можете быть пионером. Для 
этого не обязательно надевать шляпку или 
тащить тележку. Вам просто нужно следо
вать за Иисусом Христом, подобно пио
нерам. Поступая так, вы будете, как сказал 
Президент Монсон, «человеком, который 
идет впереди, чтобы подготовить или 
открыть путь для других людей».

Если у вас есть возможность присоеди
ниться к инсценировке перехода пионе
ров, сделайте это! Завершив переход и 
оставив свою ручную тележку, не забудьте 
в ней свое свидетельство пионера. Возь
мите это свидетельство с собой.

Вы – настоящие современные пионеры. 

Под руководством Величайшего Пионера 
– Спасителя – вы обязательно добьетесь 
успеха. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Преданные вере своих пред-

ков», Лиахона, июль 2016 г., стр. 4; цит. по The 
Compact Edition of the Oxford English Dictionary 
(1971), «pioneer».

 2. Томас С. Монсон, «Преданные вере своих  
предков», Лиахона, май 2006 г., стр. 5.

ПИОНЕРЫ – НАШИ 
ДУХОВНЫЕ ПРЕДКИ
«У меня нет предков 
среди пионеров девят
надцатого века. Однако 
с первых дней своего 
членства в Церкви я 
ощущал близкое род
ство с пересекшими 
равнины пионерами. 
Для меня они такие же 
духовные предки, как и 
буквально для каждого 
члена Церкви».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом 
Президентстве, «Церковь, благо-
словленная голосом Пророков», 
Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 10.

Чтобы познакомиться с Тейлор, Итаном, 
Хармони и другими пионерами последних дней, 
просмотрите этот видеосюжет на сайте  
lds. org/ go/ pioneer717.

Прочитать истории о пионерах можно на сайте  
lds. org/ go/handcart717. 
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Песня  
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Она была счастлива. На самом деле, счастлив был 
весь приход на юге Франции. Для достижения 
большего единства руководители запланировали 

приходское мероприятие с угощением и развлекатель
ной частью. Зная о том, что члены класса «Улей», «Соз
вездие» и «Лавр» уже разучивали песни и танцы во время 
одного из своих мероприятий, руководители предложи
ли им провести развлекательную часть вечера.

Поэтому молодые женщины прихода стали усердно 
готовиться к вечеру – все, кроме одной. Манон не могла 
выступать. Уже более двух лет она проходила курс 
лечения от онкологического заболевания.

Шестнадцатилетняя Манон К. посещала собрания 
и мероприятия, как только у нее появлялась такая 
возможность, и несмотря на тяжелое испытание, 
выпавшее на ее долю, она всегда лучезарно улыбалась. 
Но во время курсов химиотерапии она порой была так 
слаба, что ее сил хватало только на то, чтобы отдыхать. 
Прихожане неоднократно постились и молились за нее. 

Никто не ожидал, что она примет участие в подготовке к 
вечеру или танцах.

Но она могла прийти на приходской обед. Почему 
бы тогда не посвятить весь этот вечер Манон?

Особый вечер
Эта идея всем понравилась.
«Мы хотели, чтобы Манон ощутила, что прихожане 

любят и поддерживают ее, – объясняет Эмма С, 16 лет. 
– Если наш приход хочет стать более единым, можно 
ли найти лучший способ, чем совместная подготовка к 
вечеру, чтобы проявить свою любовь к Манон?»

Весь приход принял участие в подготовке. Семьи 
получили поручения приготовить обед; Общество ми
лосердия помогло сшить костюмы для девушек; моло
дые взрослые обеспечивали техническую поддержку 
(свет, звук и видеоряд на заднем плане) на репетициях 
и самом выступлении; а братья из кворумов священства 
расставляли столы и стулья.

Мероприятие, которое изначально планировалось как развлекательный 

вечер, переросло в праздник проявления любви к одной девушке.

Ричард М. Ромни
Церковные журналы
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Всю эту работу выполнили прихожане, рассеянные 
на достаточно большой территории. «Молодежь при
хода очень дружна между собой, но мы живем далеко 
друг от друга, – говорит Аиола В., 16 лет. – Мы не ви
димся в школе, потому что живем в разных районах 
города, и нам приходится прикладывать особые усилия, 
чтобы никто не потерялся».

«Мы постоянно поддерживаем связь друг с другом по 
мобильникам, – говорит Инка С., 15 лет. – Мы учим друг 
друга, рассказывая о своем опыте. Мы знаем, что мо
жем рассчитывать друг на друга, и стараемся быть друг 
для друга хорошим примером». Девушки  очень любят 
проводить время вместе, и репетиции перед приход
ским концертом дали им дополнительную возможность 
укрепить свою дружбу.

«До начала репетиций я была очень стеснительной, – 
говорит Инка. – Я боялась допустить ошибку. Но когда 
мы танцевали всей группой, я забыла о стеснении. Я 
знала, что пришло время показать всему приходу, как 
усердно мы готовимся».

Манон, со своей стороны, проявила смирение и 
великодушие. «Когда мне рассказали о вечере и кон
церте, и что я буду почетным гостем, я подумала, что 
меня будет утомлять такая суматоха, – вспоминает она. 
– С другой стороны, я была рада возможности прийти 
на вечер».

Концерт, посвященный любви и поддержке
Вскоре долгожданный день настал, и это была 

прекрасная возможность проявить свою любовь 
и поддержку Манон. «Блюда были изумительны, 

– говорит Аиола. – В конце концов, это ведь Франция!»
И сама развлекательная программа – которая на 

французском языке называется spectacle – действительно 
была великолепна. Игры, вокальные номера и танцы 
развлекали публику. Затем объединенный хор Обще
ства молодых женщин исполнил гвоздь программы. Они 
посвятили Манон песню, слова и музыку для которой 
сочинила Эмма. Слова припева выражали любовь и 
поддержку, которой все присутствовавшие хотели поде
литься с Манон:

Но не сдавайся!
Мы верим в тебя!
Не забывай о том, кто ты!
И мы верим в тебя!

Когда девушки исполняли песню, она звучала так, 
словно ей подпевали все прихожане – по крайней мере, 
в своих сердцах. Было ощущение, что незатейливая 
песня Эммы переросла в невидимый хор, который 
находил отклик в сердцах Святых последних дней 
повсюду, став гимном мужества и сострадания, семьи 
и друзей, единства, веры и надежды, нескончаемых 
молитв, которые достигают Небес.

Целью проведения мероприятия было объединение 
прихода. Посвящение этого вечера Манон помогло 
не только достичь этой цели, но и создало ощущение 
поддержки Манон и ее семьи, а также понимания того, 
что все дети Бога бесценны. «Цель Церкви – помочь 
нам стать ближе к Небесному Отцу и Иисусу Христу, – 
говорит Аиола. – Мы знаем, что Они любят нас, и мы 
никогда не бываем одни». ◼ Ф
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Слева направо: Эмма написала песню, девушки исполняют ее, Манон стала почетным гостем вечера,  
а молодежь и руководители помогали в его подготовке.
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ПОДНИМАЙСЯ ВЫШЕ
Дух непрерывно побуждает нас быть  

лучше и подниматься выше.
Старейшина Лэрри Р. Лоуренс, член Кворума Семидесяти, 

октябрьская Генеральная конференция 2015 г.



Ричмонд, штат Миссури, США, 2 июня 1862 год

Мэри, что ты видишь?» – слабым изза болезни  
голосом спросила мачеха Мэри.

«Похоже, бой приближается», – сказала Мэри, 
глядя в окно. Сражение в Гражданской войне США 
проходило всего в нескольких километрах от них. 
С самого утра раздавались звуки выстрелов. Мэри 
обернулась к своей мачехе. «Прости. Думаю, мы не 
сможем выйти из дома, чтобы позвать врача».

«Подойди поближе». Мэри присела рядом с 
постелью и взяла мачеху за руку. «Я знаю, что твой 
отец еще не поправился, – тихо сказала мачеха 
Мэри, – но тебе нужно отвести семью в Сион – твоих 
братьев, сестру и близнецов. Не давай покоя своему 
отцу, пока он не отведет вас в Скалистые горы! 
Обещай мне!»

Мэри знала, что ее семья очень хочет уйти 
в СолтЛейкСити. Услышав о Евангелии и 
крестившись, они покинули Англию, чтобы 
присоединиться к Святым в Сионе. Но возможно 
ли это? Она взглянула на отца, тихо сидевшего 
на своем стуле. Три года назад у него случился 
обширный инсульт, парализовавший левую сторону 
его тела.

Мэри сделала глубокий вдох. «Обещаю», – 
прошептала она.

Вскоре мачеха Мэри закрыла глаза навсегда.
Однажды утром, спустя некоторое время, Мэри 

решила, что пришла пора рассказать отцу о своем 
обещании. «Я знаю, что мне всего четырнадцать 
лет, – сказала она, – но я должна привести семью в 
Сион». Она услышала, что близнецы просыпаются. 
«Мне нужно приготовить завтрак, – сказала она. – 
Но пожалуйста, подумай об этом».

Спустя несколько дней отец позвал Мэри. «Все 
готово», – сказал он. Его речь все еще была нарушена 
после инсульта. «Я продал нашу землю и угольную 
шахту, чтобы мы смогли купить повозку, несколько 

быков, коров и другие необходимые вещи. Отряд 
повозок вскоре выступает на запад. Они – не Святые 
последних дней, но мы сможем добраться с ними 
до Айовы. Там мы сможем присоединиться к отряду 
Святых последних дней, направляющихся в Долину 
Соленого озера».

Мэри крепко обняла его. «Спасибо, папа». Скоро 
они будут в Сионе!

Дни пролетели незаметно, пока Мэри помогала 
подготовить семью к переезду. «Все будет хорошо, – 
говорила она себе. – Скоро мы будем в Сионе».

Дорога в Сион
Джессика Ларсен
Основано на реальных событиях
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Но внезапно отец заболел. Видя, как перекосило 
на одну сторону его рот, Мэри решила, что у него 
случился еще один инсульт.

«Он слишком болен для путешествия, – сказала 
она руководителю группы. – Нужно несколько дней, 
чтобы он немного пришел в себя».

«Мы не можем ждать, – резко ответил тот. Но, 
увидев лицо Мэри, он смягчил свой тон. – Вы 
можете оставаться здесь, пока он не будет готов 
к путешествию, а потом догоняйте нас». Не имея 
выбора, Мэри согласилась.

Через неделю Мэри вновь приготовила семью к 
переезду. «Близнецы и Сара могут ехать на волах, – 
сказала она Джексону, своему девятилетнему брату. 
– Папа может ехать в повозке, а ты поможешь мне 
вести волов».

«Мне страшно», – тихо сказала Сара. Ей было всего 
шесть лет, и на широкой шее вола она выглядела 
такой крошечной. Четырехлетние близнецы 
смотрели на Мэри широко раскрытыми глазами.

«Мы просто хорошо проведем время и догоним 
нашу группу!» – сказала Мэри с нарочитой бодростью.РИ
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Семья Уонласс шла вперед и вперед, миля за 
милей, и затем день за днем. В конце концов, даже 
Мэри пришлось признать истину.

Отряд с повозками не стал их дожидаться. 
Мэри и ее семье придется добираться в Сион 
самостоятельно.

Река Платта, штат Небраска, США. 1863 год
«Эй, там!» Мэри натянула вожжи и волы 

остановились. «Все в порядке?» Она взглянула на 
своих младших братьев и сестер, которые ехали 
верхом на волах. Они кивнули.

Перед ними простиралась широкая и грязная река 
Платта. «Что теперь?» – спросил ее младший брат 
Джексон. Ему было всего девять лет, но он помогал 
Мэри вести волов. Отец лежал в повозке, все еще 
слабый после инсульта.

«Нам не обязательно переходить реку, – сказала 
Мэри. – Мы можем идти вдоль нее». Хотя 
дороги в Сион не было, река могла 
направить их на запад. «Но!»

Мэри не знала, что мормонские пионеры движутся 
по другому берегу реки Платта, и пошла по другому 
пути. Не став переходить реку, они оказались на 
территории индейцев. За все оставшееся время 
путешествия они не встретили больше ни одного 
отряда с повозками.

Но они продолжали идти вперед. Несколько не
дель спустя Мэри увидела, что к ним приближается 
пыльное облако. «Спокойно, – прошептала она волам 
и самой себе. – Спокойно».

Пыльное облако рассеялось и они увидели 
небольшой отряд индейцев, ехавших верхом на 
лошадях. Один из всадников заглянул в повозку, 
где лежал отец.

Глаза у всадника были добрыми. «Он болен?» – 
спросил он, указывая на отца.

«Да», – прошептала Мэри. Мужчина выкрикнул 
чтото на своем языке, после чего всадники ускакали 

так же быстро, как и появились.
Мэри взглянула на солнце в небе. 

«Мы остановимся здесь», – сказала 
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она Джексону. Она помогла Саре и близнецам 
спуститься вниз.

«Мэри, посмотри!» – воскликнул Джексон. К ним 
приближался тот самый всадник с добрыми глазами, 
держа в руках чтото тяжелое.

«Дикая утка, – сказал он. – И кролик. Для вас». 
Лишившись дара речи, Мэри просто смотрела на 
него, когда он бросил ей в руки дичь. Кивнув на 
прощанье, всадник исчез в сумерках.

«Еда!» – воскликнула Мэри. «Мясо!» Подарок этого 
всадника оказался для них настоящим чудом.

В дороге с ними происходили и другие чудеса. 
Однажды прямо на них вышло стадо буйволов, но, 
разделившись, они обошли их повозку с двух сторон. 
Пылевая буря подхватила одного из близнецов и 
бросила в реку, но Мэри удалось спасти сестру.

Однако их путешествие все еще было очень труд
ным. С каждым днем повозка ветшала, а волы выгля
дели все более уставшими. Рельеф был неровным и 
каменистым. Перебираться через горы было очень 
трудно. Но Мэри и ее семья продолжали брести вперед.

Однажды, когда они только спустились с одной 
вершины, Мэри увидела мужчину, направлявшегося 
к ним в своей повозке.

«Может, он подскажет нам, как добраться до Легия, 
Юта!» – сказала она Джексону. Там жил их дядя.

«Вы находитесь в Каньоне Эхо, недалеко от долины 
Соленого озера, – сказал мужчина, когда она спросила 
его, что это за место. – Но где ваш остальной отряд?»

Они рассказали ему свою историю, которую этот 
человек выслушал с изумлением. «Вы сами прошли 
больше 1600 километров?» Он в восхищении покачал 
головой. «Ты очень смелая девочка. Давай я расскажу, 
как добраться до Легия. Вы уже почти дошли».

«Почти дошли», – прошептала Мэри, пока мужчина 
рисовал для нее карту на земле. Почти пришли в 
Сион. «Думаю, мы в конце концов дойдем туда».

Мэри и ее семья добрались до Легия, штат Юта. 
Позже она вышла замуж и у нее была большая семья. 
Ее пример веры и мужества благословил многих 
людей. ◼
Автор живет в штате Техас, США.
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Ребекка Дж. Карлсон
Основано на реальных событиях

«Сердца любовью наполняй и души насы-
щай, чтоб стали ближе мы к Тебе, наш 
пост благословляй» (Гимны, №74).

Эта история произошла на Тонга в 1981 году.

Возвращаясь домой после школы, Си
лиоти шла мимо деревьев с желтыми 
плодами папайи и румяными спелыми 

манго. Увидев фрукты, она вспомнила, что 
сильно проголодалась. Она также вспомнила, 
что сегодня был особенный день. Сегодня все 
члены ее кола на Тонга постились за Пророка, 
Президента Спенсера В. Кимбалла. Пророк 
был болен и нуждался в операции. Сегодня 
вечером все члены кола будут вместе молить
ся перед окончанием поста.

Войдя в дом, Силиоти почувствовала вкус
ный запах, доносившийся от уму, очага. В жи
воте у нее заурчало. Силиоти была рада, что 
теперь она стала достаточно взрослой, чтобы 
поститься, но поститься в день учебы было 
намного труднее, чем по воскресеньям.

Силиоти попыталась отвлечься от чувства 
голода. Она нашла дрова и убрала листья, 
которые упали с высоких хлебных деревьев, 
затеняющих двор.

«Небесный Отец поймет, если я сделаю 
маленький глоточек воды», – подумала Си
лиоти, когда мыла руки после работы. И тут 
она подумала, как сильно любит Президента 
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Силиоти любила Президента Кимбалла. Он хотела,  
чтобы он поправился.

Поститься 
за Пророка
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Кимбалла. Она очень хотела, чтобы он снова стал 
здоров. Она решила, что может еще подождать.

Силиоти присела на крыльцо и положила голову 
маме на колени. Она очень устала.

«Ты можешь закончить свой пост, если чувствуешь, 
что тебе это нужно», – сказала мама.

«Но я хочу поститься, – сказала Силиоти. – Я могу 
это сделать».

Когда папа вернулся домой с работы, вся семья 
собралась у уму. Они достали из духовки свинину, 
запеченную в листьях, рыбу и плоды хлебного 
дерева, запеченные в кокосовом молоке. Они обер
нули все блюда тканью, вышли на дорогу и стали 
дожидаться автобуса.

На остановке 
они встретились 
с другими семья
ми, которые тоже 
взяли с собой 
вкусные блюда. 
Садясь в автобус, 
они улыбались и о 
чемто беседовали. 
Силиоти нашла 
небольшое местеч
ко рядом с мамой. 
Она наслаждалась 

ароматами 
пищи, пока 
автобус под
прыгивал на 
ухабах.

Когда авто
бус остановился 
у дома собра
ний, на улице 
уже стемнело. В 
причастном зале 
вместе со своими родителями, братьями и сестрами, 
а также сотнями других членов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней она встала на колени.

Во время молитвы Силиоти повторяла в своем 
сердце: «Пожалуйста, пусть Президент Кимбалл снова 
выздоровеет». Она знала, что все присутствовавшие мо
лились о том же. Она ощутила чувство покоя и поняла, 
что с Президентом Кимбаллом будет все в порядке.

Открыв глаза, она заметила слезы на лицах окру
жавших ее людей. Все эти люди постились, и она 
постилась вместе с ними. Ей было трудно, но она 
справилась. ◼

Президент Кимбалл благополучно пережил  
операцию и еще четыре года служил Пророком.

Автор живет в штате Гавайи, США.

ЗАЧЕМ МЫ ПОСТИМСЯ 
И МОЛИМСЯ?
«Пост всегда сопровождается молит
вой. Когда мы постимся и молимся 
с верой, мы более восприимчивы к 
ответам на наши молитвы и благо
словениям от Господа».
Проповедовать Евангелие Мое:  
Пособие по миссионерскому служению 
(2004), стр. 88.
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В постное воскресенье мы обычно пропу
скаем два приема пищи, при этом ничего 

не едим и не пьем. Мы также отдаем средства, 
которые потратили бы на еду, чтобы помочь 
нуждающимся. Это называется «пожертвование 
от поста». Когда мы постимся, можно вспо
минать о своих благословениях, молиться за 
других людей и почувствовать себя ближе к 
Небесному Отцу. Вы можете начинать постить
ся, когда ваши родители решат, что вы готовы. 
Если вы не можете поститься изза проблем со 
здоровьем, можно молиться и ощущать влияние 
Святого Духа, в то время как другие постятся.

Как понять,  
достаточно ли  

я взрослый, чтобы 
начать поститься?

У Г О Л О К  В О П Р О С О В

РИ
СУ

НО
К 

ЛА
ЙЕ

ЛА
 Х

ЕН
ДЕ

РС
О

НА
.

Можно поститься, когда вы хотите 
благословить других людей и 
почувствовать влияние Духа. 
Будет хорошо, если вы начнете 
молиться после крещения.

Эдди О., 9 лет, штат Калифорния, США

Я знала, что стала достаточно 
взрослой, чтобы поститься, 
когда почувствовала, что хочу 
это делать, и Святой Дух сказал 
мне, что я поступаю правильно. 

Когда я начала поститься, то 
делала это шаг за шагом. Сначала я 

пропускала один прием пищи. Потом 
попробовала пропускать два.
Энни Д., 9 лет, штат Невада, США

Можно молиться Небесному 
Отцу, чтобы узнать, когда нужно 
начинать поститься. Я знаю, что 
Небесный Отец может ответить 
на ваши молитвы.

Лиам П., 7 лет, штат Юта, США

Я поняла, что готова, потому что 
почувствовала влияние Святого 
Духа, который сказал мне, что 
поститься – правильно. И потом 
я спросила у мамы и папы, пра

вильно ли это.
Бруклин Р., 7 лет, Окланд, Новая Зеландия

Когда я крещусь, думаю, я буду 
готов начать поститься. Я могу 
молиться Небесному Отцу о по
мощи и спросить Его, когда и как 
мне следует начать это делать.

Брайан К., 7 лет, штат Вашингтон, США
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Я хочу рассказать вам о двух девочках, которые 
были сияющим примером проповедования Еван

гелия. Когда нашей дочери Нелли было почти восемь 
лет, наша семья жила в Швейцарии. Нелли с нетер
пением ждала своего крещения. Незадолго до ее дня 
рождения мы провели семейный домашний вечер с 
нашей подругой Тиной. Тину обучали миссионеры. 
Но она не была уверена, что хочет креститься.

После урока мы попросили Тину помолиться. Тина 
плохо говорила поанглийски, поэтому молилась на 
китайском. Мы не понимали слов, но чувствовали 
влияние Духа, когда она молилась.

Позже тем же вечером Нелли спросила, будут 
ли они с Кристиной креститься в один день. Мы не 
знали, понравится ли Тине такая мысль. Но мы согла
сились, что Нелли нужно по крайней мере позвонить 
Тине и спросить ее об этом. К нашему удивлению, 
Тина согласилась.

Нелли и Тина крестились в ближайшие выходные. 
Позже Тина рассказала нам чудесную историю. Она 

напомнила нам о своей молитве на семейном домаш
нем вечере. Она просила Небесного Отца дать ей 
знать, нужно ли ей креститься. Когда Нелли перезво
нила ей тем вечером, Тина поняла, что Небесный 
Отец ответил на ее молитву.

Наша подруга Жасмин тоже стала для нас хорошим 
примером. Ей было двенадцать лет. Мы подружились 
с ее семьей, когда жили на Ближнем Востоке. В ее 
стране члены Церкви не могут говорить с другими 
людьми о Евангелии. Это противозаконно. Но Жас
мин решила, что может делиться Евангелием, делая 
то, что делал Иисус. Она проявляла любовь и добро
ту по отношению к окружающим. Куда бы Жасмин 
ни пошла и что бы она ни делала, она старалась 
быть похожей на Иисуса. Она стала ярким примером 
для других людей.

Нелли и Жасмин показывают нам, что мы можем 
быть учениками Иисуса Христа. Мы можем делать 
это, независимо от нашего возраста или места про
живания. ◼

Пусть  
светит ваш свет

Старейшина 
Лэрри С. Кэчер

Член Кворума 
Семидесяти
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Волшебный  

КОШЕЛЕК
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Аманда Уотерс
Основано на реальных событиях

«Делай в жизни верный выбор и счастливым  
будешь ты» (Сборник песен для детей, стр. 160).

Ты во́да!» – сказала Мэнди. Она коснулась своего 
младшего брата и убежала. Семья Мэнди жила в 

мотеле, пока строился их новый дом. Было весело 
есть на обед равиоли, разогретые в микроволнов
ке. И они могли плавать в бассейне у мотеля почти 
каждый день!

Но у проживания в отеле была одна не очень 
приятная сторона. Кабинет управляющего мотелем 
находился прямо под их комнатой, и управляющий 
считал, что Мэнди и ее братья и сестры ведут себя 
слишком шумно. «Как я могу бронировать комнаты, 
когда у меня над головой словно носится стадо 
слонов?» – спросил он папу.

После обеда младший брат Мэнди, Аарон, прыгал 
на кровати и с грохотом упал на пол. Мэнди вздрог
нула и взглянула на маму.

«Никаких прыжков. Ходим на цыпочках, пожалуй
ста», – сказала мама.

Но было уже слишком поздно. Зазвонил телефон.
«Ой», – подумала Мэнди.
Мама взяла трубку. Мэнди слышала, как мама при

носила извинения управляющему.
Плечи мамы поникли, когда она повесила трубку. 

«Эдвард и Мэнди, – сказала она, – мне нужно уложить 
спать Аарона и Эмили. Могли бы вы взять Кристин и 
Дэниела и пойти на улицу?»

Когда они вышли на парковку мотеля, Мэнди заме
тила на земле чтото небольшое коричневого цвета.

Это был кошелек. И в нем были деньги!
«Смотри, Эдвард!» – сказала она, высоко подняв 

кошелек.
«Нужно сейчас же отнести это в кабинет управляю

щего», – сказал Эдвард.
Мэнди почувствовала, что у нее внутри все сжа

лось. Почему они должны отдать его прямо сейчас? 
Может, мама и папа отнесут его позже?

Но Мэнди знала, что нужно сделать.
Дети открыли дверь в кабинет управляющего и 

робко вошли. Управляющий нахмурился. «Ээ, мы на
шли этот кошелек на парковке», – сказала Мэнди. Ее 
рука дрожала, когда она положила кошелек на стол.

Мужчина, стоявший у стойки, оглянулся. «Это же 
мой!» – воскликнул он. Он быстро проверил содер
жимое кошелька. «И все на месте! Спасибо, ребята!»

Мэнди взглянула на управляющего. Он перестал 
хмуриться, а глаза были веселыми.

Когда они вышли из кабинета, Дэниел спросил: 
«Это был волшебный кошелек?»

«Почему ты думаешь, что он волшебный?» –  
спросил Эдвард.

«Потому что он сделал этого сварливого человека 
счастливым!»

Эдвард покачал головой. «Кошелек не волшебный, 
– сказал он. – Управляющий обрадовался, что мы 
поступили правильно».

У Мэнди было тепло на душе. Она и не знала, что пра
вильный выбор может сделать человека счастливым.

Через несколько дней Мэнди и папа зашли к 
управляющему, чтобы оплатить счет за неделю. 
Управляющий улыбнулся Мэнди. С тех пор как 
они нашли этот кошелек, он звонил им всего один 
раз, и то лишь для того, чтобы поблагодарить их за 
честность. Мэнди чувствовала, что у нее появился 
новый друг.

«Делать правильный выбор – это действительно 
волшебство», – подумала Мэнди. Она помахала рукой 
на прощанье, и управляющий помахал ей в ответ. «А 
он оказался не таким уж и сварливым». ◼
Автор живет в штате Невада, США.

Быть честным

Однажды на  
переменке кто 

то потерял свою 
монетку. Я поднял 
ее, и хотя мне хо
телось оставить ее 

себе, я отдал ее одному из учителей. 
У меня возникло в душе хорошее 
чувство, потому что я решил посту
пить правильно. Я понял, что если 
мы находим чтонибудь, что нам 
не принадлежит, то даже если нам 
это понравится, оставлять себе эту 
вещь нельзя, потому что это будет 
воровством.
Тайлер Б., 7 лет, штат Орегон, США
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По материалам статьи «Семейные советы», Лиахона, май 2016 г., стр. 63–65.

Что такое семейный совет?
О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л О В
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Старейшина 
М. Рассел 
Баллард

Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Семейный совет и молитва приглашают влияние Спасителя в ваш дом.  
Это поможет вашей семье стать счастливой.

Семейный совет – это собрание, которое проводится в любой день недели. 
В нем можете принимать участие только вы и один из родителей, или же вся 

семья. Это время, когда вы:

 отключаете  
все электронные 
устройства и 
внимательно слу-

шаете друг 
друга;

 рассказы-
ваете своим 
родителям 
о своих вол-
нениях и 
страхах;

 предлагаете 
помощь сво-
им братьям 
и сестрам 
в трудные 
времена;

 ставите и 
записываете 
цели.
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Когда первые Святые жили в Киртланде, штат Огайо, США, Господь велел им построить храм. (Прочитайте о том, что 
произошло после посвящения храма в У. и З. 110.) Господь также сказал Джозефу Смиту открыть школу для обучения 
Евангелию руководителей Церкви. Многие мужчины, приходя на эти собрания курили или жевали табак. Джозефу 
и Эмме не нравился дым и грязь, которые оставались после табака. Когда Джозеф вопросил Господа, что с этим 
делать, он получил откровение, которое известно нам как Слово Мудрости. Вы можете прочитать его в У. и З. 89.

Киртланд и Слово Мудрости
Ф И Г У Р К И  П О  И С Т О Р И И  Ц Е Р К В И
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Вырежьте эти фигурки, чтобы поделиться рассказами об истории Церкви!

Больше фигурок из истории Церкви можно найти на сайте liahona .lds .org
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Иисус накормил множество людей
Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е
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Ким Уэбб Рейд

Однажды Иисус захотел побыть 
в одиночестве. Он сел в лодку и 
отплыл в тихое место. Вскоре за  
Ним последовало множество людей.

Иисус учил их и исцелял 
больных. К концу дня все 
проголодались. Ученики 
Иисуса хотели, чтобы Он 
отпустил людей в город 
купить пищи.
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Иисус велел Своим ученикам накормить людей,  
чтобы им не пришлось уходить. Но у учеников было 
всего пять хлебов и две рыбы. Этого было недоста
точно, чтобы накормить всех присутствовавших.

Иисус благословил пищу 
и разломил ее на кусочки. 
После этого ученики раздали 
ее собравшимся. Было ли 
там достаточно пищи?
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По материалам Евангелия от 
Матфея 14:13–21.

Тысячи детей, женщин и мужчин ели хлеб и рыбу. Когда они  
закончили есть, осталось еще двенадцать корзин с продуктами!  
Это было чудо. Чудеса происходят и в наши дни. ◼
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Мне нравится читать 
Священные Писания

Р А С К Р А С К А
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Я хотел бы сказать коечто о по
следних повозках в каждом из 

длинных караванов, медленно пере
секавших равнины…

Ехавшие в последней повозке 
не всегда могли видеть Братьев 
впереди себя, а голубое небо часто 
закрывали тяжелые, плотные обла
ка поднимаемой с земли пыли. Но 
день за днем те, кто находился в по
следней повозке, двигались вперед, 
несмотря на усталость и стертые 
ноги. Иногда они почти впадали в 
отчаяние, но их поддерживала вера 
в то, что Бог любит их, что восста
новленное Евангелие истинно, и что 
Господь ведет и направляет Брать
ев, идущих впереди. Иногда, когда 
вера людей из последней повозки 
становилась особенно сильной, они 
на мгновение представляли себе 
славу Целестиального мира, но это 
казалось бесконечно далеко, а виде
ние исчезало очень быстро, потому 

что за ними неотступно следовали 
насущные потребности, усталость 
и боль, а иногда и уныние.

Когда это ви́дение исчезало, их 
сердца сжимались. Но они вновь мо
лились и шли вперед, лишь изредка 
слыша слова похвалы и ободрения 
и не ожидая лести… И все же, в этой 
последней повозке была предан
ность, верность, честность и, превы
ше всего остального, вера в Братьев, 
в Божью силу и добродетель…

Поэтому, несмотря на пыль и 
грязь… они продвигались вперед, 
пока, пройдя через каньоны, они 
не спустились в долину, где нашли 
отдых и свой новый дом…

Но сотни этих доблестных душ, 
исполненных непоколебимой веры 
и великой доблести, еще не прибы
ли в конечный пункт назначения.

Брат Бригам [Янг] вновь при
звал их служить в Царстве Божьем 

ЕХАВШИЕ В 
ПОСЛЕДНЕЙ 
ПОВОЗКЕ
В этой последней повозке была 
преданность, верность, честность и, 
превыше всего остального, вера в 
Братьев и в Божью силу.

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

и направил осваивать долины – 
близкие и дальние – на огромных 
просторах, защищенных горами. 
И вновь они запрягли своих волов 
в повозки и… отправились в свой 
небыстрый путь к новым долинам, 
вновь с непоколебимой верой пола
гаясь на мудрость и Божественное 
руководство своего Моисея…

Тысячи и тысячи из этих десятков 
тысяч, избранных Богом, – от пио
неров и до наших дней, – исполняли 
свои скромные призвания и пред
назначение в той же полной мере, 
что и Брат Бригам и другие руко
водители, и Бог щедро наградит 
их. Они были пионерами в словах, 
мыслях, делах и вере, также как и те, 
кто имел более ответственные при
звания. Строительство этой межгор
ной империи было выполнено не 
тайком, небольшой горсткой из
бранных, но большим количеством 
людей, приехавших из разных стран, 
чтобы работать и добросовестно 
трудиться, следуя своим руководите
лям, призванным Богом…

Этим кротким, но великим ду
шам… я смиренно выражаю свою 
любовь, уважение и благоговейное 
почтение. ◼

Из выступления «To Them of the Last Wagon» 
(«Обращение к ехавшим в последней повозке»), 
прозвучавшего на октябрьской Генеральной 
конференции 1947 года. Ф
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Президент Дж. Рубен 
Кларк-мл. (1871–1961 гг.)
Первый советник в Первом 
Президентстве
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Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

стр. 
44

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

стр. 
50
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70

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО  

МЕНЯ СПАСЛО
Шухо столкнулся с расизмом и  
неприятием, но нашел Евангелие  
и заново научился доверять людям.

СИЛЬНЫЕ  
всю неделю

Уголок  
вопросов

Как причастие поможет вам быть  
сильными в течение всей недели.

Когда детям можно начинать 
поститься?


