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44 «Он избавил нас»
Рид Татиока
Вследствие разрушительно-
го землетрясения в Японии 
миссионеры ощутили на себе 
защищающую и направляющую 
руку Господа, сохранившего их в 
безопасности.

48 Моя миссия в моей семье
Андреа Гомес Лагунес
Я боялась, что мне придется 
уехать с миссии после операции, 
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Старейшина М. Рассел Баллард
Мир может принести нам 
преходящее счастье, но Иисус 
Христос предлагает нам  
вечный мир.
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Христе
Сара Хансон
Как можно узнать мирские 
подделки покоя?

56 Вы не можете заморозить 
чувства моего сердца
Блоссом Ларино
Когда посещение Церкви СПД 
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отношения с Богом
Старейшина Массимо Де Фео
Господь общается лично с 
каждым из нас. Пришло время 
принять решение развивать 
глубокие личные отношения с 
Господом.

60 Доверить свои тревоги Богу
Ниноска Наурат
Когда мою подругу положили в 
больницу из- за глубокой депрес-
сии, я не находила себе места. 
Как же мне ей помочь?

62 Плакат. Жизнь вечная

63 Строка за строкой. 1 Нефий 3:7

64 Вопросы и ответы
Как мне попросить своих 
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66 Защищать Церковь
Трэйси Картер и Марисса Деннис
Истон и его новый друг 
ЖанМарко решили рассказать 
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68 Пусть светит ваш свет.  
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Марисса Уддисон

70 План счастья
Эта брошюра для раскрашива-
ния поможет вам узнать боль-
ше о плане Небесного Отца.

72 Апостолы свидетельствуют о 
Христе 
Старейшина Даллин Х. Оукс

73 Продолжайте стараться!
Старейшина Питер Ф. Mёрс
Даже если нам бывает страш-
но, наша готовность делиться 
своими талантами и свиде-
тельством поможет людям 
стать счастливее.

74 Карточки с цитатами из  
конференции

75 Наша страничка

76 Рассказы из Священных  
Писаний. Адам и Ева
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска
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Посмотрим, 
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найти Лиахону, 
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талантами 
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ВСЕГДА  
ПОМНИТЬ ЕГО

Можете ли вы вместе со мной представить Пророка 
Морония, гравирующего последние слова Книги 
Мормона на золотых листах? Он был одинок. 

Он видел падение своего народа и своей семьи. Земля 
была «сплошн[ым] круговорот[ом]» войн (Мороний 8:8). 
Но у него была надежда, ибо он видел наши дни! И из 
всего, что он мог бы написать, он призвал нас вспом-
нить (см. Мороний 10:3).

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) часто 
говорил, что, вероятно, самое важное слово в словаре – 
это слово помнить. Он сказал: поскольку мы вступили 
в заветы с Богом, «самое главное, что нам нужно, – это 
помнить» о них 1.

Слово помнить можно найти во всех Священных 
Писаниях. Увещевая своих братьев, Нефий часто при-
зывал их вспомнить слова Господа, а также спасение их 
предков (см. 1 Нефий 15:11, 25; 17:40).

В своей прекрасной прощальной речи царь Вениа-
мин использовал слово помнить семь раз. Он надеял-
ся, что его народ будет помнить «величие Бога… и Его 
благость и долготерпение» к ним (Мосия 4:11; см. также 
2:41; 4:28, 30; 5:11–12).

Когда Спаситель учредил причастие, Он предложил 
Своим ученикам вкушать эти символы «в воспоминание» 
о Его жертве (от Луки 22:19). В каждой причастной мо-
литве, которую мы с вами слышим, слово всегда пред-
шествует слову помнить (см. У. и З. 20:77, 79).

Мое послание – это приглашение или даже призыв 
помнить. Вот три предложения, касающиеся того, о 
чем можно вспоминать каждую неделю, принимая 
священные символы причастия. Надеюсь, они будут 
полезными для вас так же, как оказались полезными 
для меня.

Помнить об Иисусе Христе
Во- первых, вспомните о Спасителе. Вспомните, Кем 

Он был на Земле, как Он общался с людьми и проявлял 
доброту в Своих поступках. Вспомните, с кем Он про-
водил время и чему учил. Спаситель «ходил, благотворя» 
(Деяния 10:38). Он посещал больных. Он был тверд в 
исполнении воли Своего Отца.

Но самое главное – мы можем вспомнить, какую 
огромную цену Он заплатил из любви к нам, чтобы 
очистить нас от грехов. Если мы будем помнить о Нем, 
наше желание следовать Ему будет расти. Мы захотим 
стать чуть добрее, больше прощать и стараться познать 
волю Бога, чтобы выполнять ее.

Помнить, что вам нужно, чтобы стать лучше
Трудно вспоминать о Спасителе – Его чистоте и  

совершенстве, – при этом не вспоминая о том, насколь-
ко мы порочны и несовершенны по сравнению с Ним. 
Мы вступили в завет повиноваться Его заповедям, но 
часто не соответствуем этим высоким нормам. Однако 
Спаситель знал, что так будет, поэтому дал нам таин-
ство причастия.

Таинство причастия происходит от Ветхозаветной 
практики жертвоприношений, включавшей в себя 
признание греха (см. Левит 5:5). Сейчас мы больше  
не приносим в жертву животных, но по- прежнему  
можем отказаться от своих грехов. В Священных 
Писаниях это называют жертвой «сокрушённо[го] 
сердц[а] и кающ[егося] дух[а]» (3 Нефий 9:20). Прихо-
дите на причастие с сердцем, исполненным покая-
ния (см. У. и З. 59:12; Мороний 6:2). Поступая так, вы 
получите прощение грехов и не собьетесь с пути, 
ведущего к Богу.

Президент 
Генри Б. Айринг
Первый советник 
в Первом 
Президентстве

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
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Наша жизнь иногда становится суматошной, из- за чего нам бывает 
трудно всегда помнить нашего Спасителя, Иисуса Христа. Однако 

причастие дает нам каждую неделю особое время, когда мы можем 
размышлять о Его жизни и учениях. Можно обсудить со своими уче-
никами, как вы используете эти минуты размышлений сейчас, и как 
можно больше сосредоточиться на Спасителе. Как можно использовать 
это время, чтобы размышлять, в чем именно вы можете стать лучше? 
Почему важно помнить о достижениях, которых мы добиваемся каждую 
неделю?

Помнить о своих достижениях
Надеюсь, что, анализируя во вре-

мя таинства причастия свою жизнь, 
вы сосредоточите мысли не только 
на том, что сделали неправильно, 
но и на том, что сделали хорошо – 
на моментах, когда вы чувствовали, 
что Небесный Отец и Спаситель 
довольны вами. Вы даже можете 
улучить момент во время причастия, 
чтобы попросить Бога помочь вам 

увидеть эти достижения. И тогда я 
обещаю вам, что вы ощутите нечто 
особенное. Вы обретете надежду.

Когда я поступал так, Дух заверял 
меня, что, хотя мне еще далеко до 
совершенства, сегодня я лучше, чем 
был вчера. И это придает мне уве-
ренности, что благодаря Спасителю 
завтра я смогу стать еще лучше.

Всегда – это долгое время, ко-
торое требует сосредоточенных 

усилий. Из своего опыта вы знаете, 
как трудно бывает постоянно ду-
мать о чем- то одном. Но, как бы вы 
ни выполняли свое обещание всег-
да помнить о Нем, Он о вас помнит 
всегда.

Спаситель знает о ваших ис-
пытаниях. Он знает, какой груз 
жизненных забот вам приходится 
нести. Он знает, насколько остро вы 
нуждаетесь в благословении, кото-
рое приходит благодаря готовности 
всегда помнить о Нем и повино-
ваться Ему – «дабы Дух Его всегда 
пребывал с [вами]» (У. и З. 20:77; 
курсив мой. – Г. Б. А.).

Поэтому Он каждую неделю 
приглашает вас за причастный стол, 
чтобы вновь дать вам возможность 
свидетельствовать перед Ним, что 
вы всегда помните Его. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Spencer W. Kimball, «Circles of Exaltation» 

(address to Church Educational System 
religious educators, June 28, 1968), 5.
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Помнить об Иисусе

Священные Писания учат, 
что мы должны всегда 

помнить об Иисусе Христе. 
Это значит, что мы должны 
много думать о Нем и следо-
вать Его примеру.

Можете обвести и раскра-
сить эту картину с изобра-
жением Иисуса, чтобы она 
помогала вам всегда пом-
нить о Нем. Поместите ее на 
видном месте.

Слово помнить неоднократно встре-
чается в Книге Мормона. Нефий 

призывает своих братьев помнить, 
как Бог спас их предков. Царь Вениа-
мин призывает свой народ помнить о 
величии Бога. И Мороний наставляет 
своих читателей, чтобы они помнили, 
насколько милостив Господь.

Помнить о Спасителе очень важ-
но – мы даже вступаем в завет, обе-
щая помнить Его, каждый раз, когда 
вкушаем причастие. Президент Айринг 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

призывает нас вспоминать во время 
причастного собрания о трех следую-
щих истинах.

1. Помнить об Иисусе Христе: 
читайте Священные Писания 
о том, как Спаситель служил 
людям и проявлял любовь к ним. 
Как вы ощущаете Его любовь? 
Как вы можете служить людям и 
проявлять к ним свою любовь по 
примеру Спасителя?

Три истины, о которых важно помнить

«И если вы 
всегда будете 
помнить Меня, 
то Дух Мой  
будет пребы-
вать с вами»  
(3 Нефий 18:7).

2. Помнить, что вам нужно, 
чтобы стать лучше: исполнив-
шись покаяния, проанализируйте 
прошедшую неделю. Выберите 
один пункт, который вы можете 
изменить, и запишите, как вы 
собираетесь достичь этого улуч-
шения. Поместите свою цель на 
видном месте.

3. Помнить о своих достиже-
ниях: попросите Бога помочь 
вам увидеть свои достижения. 
Запишите свои чувства.

Мы пока еще несовершенны, но Спа-
ситель знает об этом. Именно поэтому 
Он просит нас помнить о Нем. Если мы 
поступаем так, это дает нам надежду 
и помогает ощущать желание стать 
лучше. Президент Айринг говорит, что 
даже в те времена, когда мы забываем 
Его, «Он о вас помнит всегда».

«Вспомни[те], сколь  
милостив был Господь»  

(Мороний 10:3).
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Рита Джепсон и ее навещаю-
щая сестра стали подругами во 
время своих встреч, на кото-
рых они обсуждают принципы 
Евангелия. Но помимо этого, 
они также играют в слова, что 
помогает Рите поддерживать 
свой разум в тонусе, несмотря 
на почтенный возраст. Благо-
даря тому, что навещающая 
сестра Риты узнала ее потреб-
ности и увлечения, они обе с 
нетерпением ожидают каждую 
их встречу. Есть множество 
разных дел, которыми сестры 
могут заняться во время своих 
встреч, например, совместная 
прогулка или прополка сорня-
ков в саду, пока дети играют.

В 1842 году Люси Мак Смит, 
мать Пророка Джозефа Смита, 
выразила свои мысли о том, 
какие чувства должны испыты-
вать друг к другу сестры - Свя-
тые последних дней в недавно 
организованном Обществе 
милосердия. Она сказала: «Мы 

должны лелеять друг друга, 
присматривать друг за другом, 
утешать друг друга и внимать 
наставлениям, чтобы мы могли 
все вместе воссесть на Небе-
сах»1. Это актуально и в наши 
дни.

Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Две-
надцати Апостолов, сказал: 
«Взгляните на себя новым, 
свежим взглядом, как на осо-
бых представителей Господа 
Его детям… Мы надеемся, что 
с вас начнется эра искренней, 
ориентированной на Еван-
гелие заботы о прихожанах, 
заботы и сострадательной 
тревоги друг за друга, удовле-
творения духовных и мирских 
потребностей всеми возмож-
ными способами» 2.

Через Моисея Господь 
заповедал детям Израилевым: 
«Пришелец, поселившийся у 
вас, да будет для вас то же, 
что туземец ваш; люби его, 

Навещающие сестры 
искренне стремятся 
лучше узнать и любить 
каждую сестру, помогая 
ей укреплять веру и 
оказывая служение.

Подумайте  
об этом

О каких грядущих 
событиях в семьях 
ваших подопечных 
сестер вам следует 
знать и помнить?

как себя» (Левит 19:34). В на-
чале нашего служения сестры, 
которых мы навещаем, могут 
быть для нас «пришельцами», 
но узнав лучше их и их семьи, 
мы ощутим возросшее жела-
ние «нести бремена друг друга, 
дабы они были легки», «связав 
вместе свои сердца в согласии 
и любви друг к другу» (Мосия 
18:8, 21).

ЛИТЕРАТУРА
 1. Люси Мак Смит, цит. по Дочери в 

Царстве Моем: История и работа 
Общества милосердия (2011), 
стр. 29.

 2. Джеффри Р. Холланд, «Особые 
представители Церкви», Лиахона, 
ноябрь 2016 г., стр. 62.

Вера, семья, милосердие

Служение
Вместо особого послания на этой странице каждый 

месяц будут обсуждаться различные принципы, 
которые помогут нам служить друг другу более 
эффективно. Если вы будете молиться и искать 

вдохновения, то поймете, в каком духовном 
послании и служении нуждается каждая сестра.

Узнайте  
лучше ее и 
ее семью

П Р И Н Ц И П Ы  П Р О Г Р А М М Ы 
Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ 2017 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2017 года, вы можете использовать эти страницы 
(и записные книжки конференции в прошлых и следующих номерах). Они помогут вам узнать о последних 
учениях живущих Пророков и Апостолов и других церковных руководителей и применять их в жизни.

Старейшина Дэйл Г. Ренланд, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, «Священство и 
искупительная сила Спасителя», Лиахона, 
ноябрь 2017 г., стр. 65- 66.

Носитель Священства Мелхиседе-
кова вступает в завет исполнять 

обязанности, связанные со Священ-
ством Аароновым, и возвеличи-
вать свое призвание в Священстве 
Мелхиседековом…

В Свою очередь Бог обещает, что 
носитель Священства Мелхиседеко-
ва получит ключи понимания тайн 
Божьих. Он станет совершенным 

так, что сможет находиться в при-
сутствии Божьем. Он сможет испол-
нять свою роль в работе спасения. 
Иисус Христос приготовит путь 
перед носителем священства и бу-
дет рядом с ним. Святой Дух будет 
в сердце носителя священства, и 
Ангелы будут нести его. Его тело 
будет укреплено и обновлено. Он 
станет наследником благословений 

Авраама и, вместе со своей женой, 
сонаследником с Иисусом Христом 
Царства Небесного Отца. Это ‘вели-
кие и драгоценные обетования’  
[2- е Петра 1:4]. Невозможно вообра-
зить более великие обещания».

Клятва и завет священства

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е



«Итак, хотя мы уже 
развили веру и муже-
ство в сердце, Господь 

ожидает большего от нас и от поко-
лений, которые придут нам на смену. 
Им потребуется быть еще сильнее и 
храбрее, потому что им предстоит 
исполнять еще более великие и слож-
ные дела, чем нам. И они столкнутся 
с еще более ожесточенным противо-
стоянием врага наших душ…

Я свидетельствую, что Господь идет 
перед лицом вашим всякий раз, когда 
вы выполняете Его поручения. Иногда 
вы сами будете ангелом, посланным 
Господом, чтобы нести окружающих. 
Иногда вы будете окружены анге-
лами, чтобы они несли вас. Однако 
всегда Дух Его будет в сердцах ваших, 
как обещается на каждом причастном 
собрании. Вам нужно всего лишь 
соблюдать Его заповеди.

Лучшие дни для Царства Божьего 
на Земле еще впереди. Гонения 
будут укреплять нашу веру в 
Иисуса Христа, как это происхо-
дит со дней Пророка Джозефа 
Смита. Вера всегда побеждает 
страх. Совместные усилия поро-
ждают единство. И любящий Бог 
слышит ваши молитвы за нужда-
ющихся и отвечает на них. Он не 
бездействует и не спит».
Президент Генри Б. Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, «Не бойтесь 
делать добро», Лиахона, ноябрь 2017 г., 
стр. 103.

СЛУЖИТЬ ОКРУЖАЮЩИМ
«Я верю, что большинство членов Церкви понимают, 
что в основе заключенных ими заветов и ученичества 
лежит служение. Но я также думаю, что порой мы мо-

жем легко пропустить некоторые величайшие возможности служения 
ближним, поскольку отвлекаемся или ищем амбициозные способы 
изменить мир и не видим, что в служении нуждаются наши собствен-
ные семьи, наши друзья, наши приходы и сообщества. Нас глубоко 
трогают страдания и потребности жителей дальних стран, но мы 
можем не заметить, что сидящий рядом с нами в классе человек 
нуждается в нашей дружбе…

Возможно, Небесный Отец поместил поближе к нам тех, кто  
нуждается в нас, зная, что мы лучше всех можем помочь им».
Бонни Л. Оскарсон, Генеральный президент Общества молодых женщин, «Помогать 
ближним в их нуждах», Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 25- 26.

ВЕРА  
ПОБЕЖДАЕТ 
СТРАХ

«Когда и как приходит вдох-
новение для выступлений на 
Генеральной конференции?

Никому не поручают кон-
кретных тем, но мы видим, 
как прекрасно Небеса коор-
динируют темы вечных истин 
на каждой конференции».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Голос Господа», Лиахона, ноябрь 
2017 г., стр. 123.

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е



СОВЕРШЕНСТВО:  
ДАР БЛАГОДАТИ
«Я верю в совершенство [Бога] и 
знаю, что мы – Его духовные сыновья 
и дочери, наделенные Божественным 
потенциалом стать подобными Ему. 
Я также знаю, что мы, дети Божьи, не 
должны принижать и очернять себя 
так, будто линчуя себя, мы каким- то 
образом становимся такими, какими 
Бог желает видеть нас. Нет! Всегда 
имея готовность каяться и желание 
возвеличивать праведность своего 
сердца, смею надеяться, мы сможем 
продвигаться к личному совершенству, 
при этом не покрываясь язвами и 
не заболевая анорексией, не впадая 
в депрессию и не разрушая свою 
самооценку…

‘Да, придите ко Христу и усовер-
шенствуйтесь в Нем, – молит Моро-
ний. – Возлюбите Бога со всей вашей 
мощью, разумом, и силой, то[гда] по 
благодати вы сможете стать совершен-
ны во Христе’ [Мороний 10:32; курсив 
мой. – Дж. Р. Х.]. Можно лишь наде-
яться на то, что мы получим истинное 
совершенство как дар Небес. Мы не 
можем его заслужить. Таким образом, 
благодать Христова предлагает не 

только спасение от скорби и греха и 
смерти, но также и спасение от 
нашего настойчиво критичного 
отношения к себе».

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Итак, 
будьте совершенны  –  когда - нибудь», 
Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 40, 41.

«Принимать [причастие] – значит убрать из своей жизни все, что 
не соответствует характеру Христа, и развивать в себе Его качества. 
В этом и состоит более глубинный смысл покаяния – не просто 
отрешиться от греха в прошлом, но и ‘обра[тить] своё сердце и 
волю к Богу’ [Руководство к Священным Писаниям, «Покаяние»], идя 
вперед».

ЗАДАНИЕ ПО КНИГЕ МОРМОНА,  
ПОЛУЧЕННОЕ В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА
«С тех пор как шесть месяцев назад Президент Монсон 
озвучил свое приглашение [изучать Книгу Мормона 
и размышлять о ней], я старался следовать его наста-
влению. Помимо прочего, я составил списки того, чем 
Книга Мормона является, что она подтверждает, что 

она опровергает, что она исполняет, что она разъясняет и что она 
открывает. Взгляд на Книгу Мормона под таким углом был познава-
тельным и вдохновляющим занятием! Рекомендую каждому из вас 
сделать то же самое [списки, составленные президентом Нельсоном, 
можно увидеть в конце его выступления]…

[Подумайте над следующими вопросами.] Первый: какой была бы 
ваша жизнь без Книги Мормона? Второй: чего бы вы не знали? И 
третий: чего бы у вас не было?…

Я знаю, что Президент Томас С. Монсон – современный Пророк 
Бога на Земле. Я люблю и поддерживаю его всем сердцем».
Президент Рассел М. Нельсон, Президент Кворума Двенадцати Апостолов, «Книга 
Мормона:  какой была бы ваша жизнь без нее ?», Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 61, 63.

О Т В Е Т Ы  Н А  В А Ш И  В О П Р О С Ы

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Хлеб живой , 
сшедший с Небес», Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 39.

Как мы можем пригласить 
Спасителя в нашу жизнь?
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Одного из моих друзей недавно 
освободили от призвания епи-

скопа в его приходе. Через несколь-
ко дней, зная, что я также недавно 
служил епископом, он спросил, 
можно ли побеседовать со мной.

«Нормально ли, что я испытываю 
такие чувства?» – спросил он.

«А что ты сейчас чувствуешь?»
«Наверное, изоляцию. Я был 

вовлечен в жизнь многих людей, и 
теперь вдруг все это закончилось. 
Смогу ли я когда- нибудь вновь 
почувствовать себя настолько 
необходимым?»

Его вопрос заставил меня 
вспомнить время, когда я сам был 
освобожден от этого призвания. 
Я вспомнил, что тоже испытывал 
подобные чувства. Мне не хватало 
активного участия в работе, когда 
я помогал людям стать ближе к 
Спасителю и их Небесному Отцу. 
Мне хотелось призывать их искать 
влияния Святого Духа и следовать 
ему. Служение епископом было чу-
десным благословением, которого 
теперь не стало.

Но так ли это на самом деле? По 
прошествии короткого периода 
времени я понял, что благословения, 
которые мы получаем за служение, 
не исчезают. Это – открытая воз-
можность. Будучи учениками Иисуса 
Христа, разве мы не должны всегда 

помнить о Нем (см. У. и З. 20:77, 79)? 
Разве мы не должны всегда помогать 
людям стать ближе к Спасителю и их 
Небесному Отцу? Разве мы не дол-
жны всегда помогать другим людям, 
и особенно нашим супругам и семь-
ям, искать вдохновения Святого Духа 
и следовать ему?

Мне вспомнились следующие 
слова старейшины Даллина Х. 
Оукса, члена Кворума Двенадца-
ти Апостолов: «Мы не делаем ‘шаг 
вниз’, когда нас освобождают, и 
мы не делаем ‘шаг вверх’, когда нас 
призывают. В служении Господу не 
бывает ‘вверх или вниз’. Есть только 
‘вперед или назад’, и это зависит 
от того, как мы принимаем свои 
призвания и как действуем, когда 
нас освобождают или призывают. 
Однажды я председательствовал 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗВАНИЯ – 
ЭТО НАЧАЛО, А НЕ КОНЕЦ
Ричард М. Ромни
Церковные журналы

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

В Церкви мы не движемся вверх или вниз. Мы все вместе идем вперед. на собрании, где освобождали от 
призвания молодого президента 
кола, который замечательно служил 
в течение девяти лет. Теперь он 
радовался своему освобождению 
от призвания и новому поручению, 
которое они с женой только что 
получили. Их призвали руководи-
телями ясельной группы в своем 
приходе. Только в нашей Церкви 
такое изменение рассматривается 
как равноценное!» 1

Во время нашей беседы мы с 
другом поняли, что служение не 
заканчивается, когда нас освобожда-
ют от призвания, каким бы оно ни 
было. Для последователей Христа 
служение никогда не заканчивается. 
Вскоре мы получаем новое призва-
ние, вновь приступаем к работе, и 
все вместе продвигаемся вперед. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Даллин Х. Оукс, «Ключи и власть священ-

ства», Лиахона, май 2014 г., стр. 49.
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Когда я служил президентом 
миссии в Торонто, Канада, один 

из моих помощников, обратившись 
ко мне, сказал: «Президент, как я 
могу стать еще более хорошим 
миссионером?» Я сразу же ответил: 
«Ты прекрасно справляешься». И 
это действительно было так. Но он 
настаивал, и я, подумав, высказал 
свое предложение. Улыбнувшись, 
он принял его.

Я поделился этим простым 
примером с другими миссионера-
ми нашей миссии. Вскоре другие 
старейшины и сестры, приходя 
на собеседование, задавали мне 
вопрос: «Президент, как я могу 
быть еще более хорошим мис-
сионером?» Этот простой вопрос 
одного миссионера пробудил дух 
совершенствования во всей нашей 
миссии.

Точно так же учителя смогут 
получить конструктивные наста-
вления, если будут искренне зада-
вать этот простой вопрос Господу 
и своим руководителям: «Как еще 
лучше обучать по примеру Спасите-
ля?» Господь обещал: «Будь смирен; 
и Господь Бог твой поведёт тебя за 
руку и даст тебе ответ на молитвы 
твои» (У. и З. 112:10).

Гореть желанием
Дж. Б. Пристли, английского 

писателя, однажды спросили, как 
он добился такой известности, 
тогда как ни один из его одаренных 
сверстников не достиг подобного 
успеха. Он ответил: «Различие ме-
жду нами было не в способностях, 
а в том, что они просто играли в 
захватывающую игру – стать писа-
телями. А я горел этим желанием!» 1.

Будучи учителями, мы можем 
задать себе вопрос: «Довольны  
ли мы своими способностями обу-
чать или горим ли желанием обу-
чать по примеру Спасителя?» Если 
это так, то готовы ли мы отложить 
всякую гордыню и не только ожи-
дать наставлений, но и активно 
искать их?

Смирение – ключевой момент
В нашей Церкви есть множество 

отличных учителей, но истина 
заключается в том, что каким бы 
богатым ни был наш опыт, сколько 
бы ученых степеней у нас ни было 
или как бы ни любили нас члены 
класса, все мы можем совершен-
ствоваться и стать больше похо-
жими на Главного Учителя, если у 
нас будет достаточно смирения. 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ,  
ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОБУЧАТЬ 
ПО ПРИМЕРУ СПАСИТЕЛЯ?

Возможно, определяющее качество 
учителя, подобного Христу, – это 
обучаемость. Смирение – качество, 
приглашающее влияние Духа, а 
также питающее наше желание 
стать лучше.

Иногда мне доводится встре-
чаться с президентами Воскресной 
школы, которые испытывают разо-
чарование из- за того, что один или 
несколько учителей в их приходе 
или небольшом приходе считают 
себя настолько опытными или ус-
пешными, что не хотят принимать 
участие в дополнительном обуче-
нии или в собраниях совета учите-
лей. Меня это огорчает, потому что 
я еще не встречал учителя, которо-
му не нужно было бы совершен-
ствоваться в том или ином аспекте.

Я знаю: даже самый опытный 
учитель придет на собрание совета 
учителей со смиренным сердцем 
и горячим желанием учиться, он 
действительно получит ниспо-
сланные свыше вдохновляющие 
мысли и идеи, касающиеся личного 
совершенствования. Я присутство-
вал на множестве собраний совета 
учителей, и по их окончании всегда 
выходил с новыми мыслями или 
обновленным желанием улучшать и 

Тэд Р. Каллистер
Генеральный  
президент  
Воскресной школы

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
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совершенствовать какой- либо на-
вык или качество.

Потребность в развитии навыков 
преподавания

Некоторые считают навыки  
или методы преподавания всего  
лишь техническими или мирски-
ми приемами. Но если эти навы-
ки развивать, они позволят Духу  
выбрать из множества вариантов 
тот, что будет наилучшим образом 
соответствовать индивидуальным 
потребностям учеников. Кто бу-
дет более продуктивен – человек, 
пытающийся спилить дерево перо-
чинным ножом, или тот же человек, 
использующий бензопилу? В обоих 
случаях один и тот же человек ис-
пользует ту же силу и качества, но 
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во втором случае он будет продук-
тивнее благодаря использованию 
более эффективного инструмента. 
В руках Духа навыки преподава-
ния становятся Божественными 
инструментами.

Обучение и практика, ролевая 
игра, изучение и наблюдение по-
могут учителю с любым набором 
навыков развивать в себе именно 
те, которые может использовать 
Дух, чтобы помочь нам стать боль-
ше похожими на Учителя. Многие 
из таких навыков можно развить на 
собраниях совета учителей.

Господь может формировать и 
оттачивать наш характер

Возможно, некоторые считают, 
что не могут обучать так, как это 

делал Спаситель, и что подобная 
задача выходит за рамки их способ-
ностей. Возможно, Петр считал, что 
он – всего лишь заурядный рыбак; 
а Матвей мог считать себя презрен-
ным сборщиком налогов. Но бла-
годаря Спасителю каждый из них 
стал прекрасным руководителем и 
учителем Евангелия.

Эта способность Господа форми-
ровать и оттачивать наш характер 
подобна опыту Микеланджело, 
полученному им при создании 
скульптуры Давид, которую многие 
считают прекраснейшим произве-
дением искусства, созданным рукой 
человека.

Прежде чем Микеланджело 
приступил к работе, эту задачу 
пытались выполнить два других 
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скульптора, Агостино ди Дуччо 
и Антонио Росселлино. Оба они 
столкнулись с одной проблемой: 
глыба мрамора подходила по 
высоте и ширине, но была сильно 
повреждена. Ди Дуччо, а затем  
Росселлино пытались воплотить 
свой художественный замысел в 
этой глыбе мрамора, но безуспеш-
но. В ней было слишком много 
недостатков 2. В конце концов,  
они отказались от этой затеи.  
Микеланджело тоже видел эти 
недостатки, но он смог взглянуть 
дальше. Он увидел живые, дыша-
щие, величественные очертания 
Давида, которые с первого взгляда 
захватывают дух у зрителей.

Таким же образом, Бог провоз-
гласил, что полнота Его Евангелия 
будет возвещена «слабыми и про-
стодушными во все концы мира»  
(У. и З. 1:23). Бог видит наше несо-
вершенство и недостатки, но Он 
видит и нечто другое. Он поможет 
нам не только преодолеть свои 

слабости, но и обратить их в силь-
ные стороны (см. Ефер 12:26–27). 
Он поможет улучшить и усовер-
шенствовать наши навыки препо-
давания и личные качества, чтобы 
мы смогли обучать по примеру 
Спасителя.

Способы обучать по примеру 
Спасителя

Ниже приводятся несколько 
ключевых элементов, которые 
необходимы нам, чтобы обучать по 
примеру Спасителя.

•  Учить Духом, зная, что имен-
но Дух наполняет жизнью, ды-
ханием и содержанием наши 
уроки (см. У. и З. 43:15).

•  Сосредоточиться на уче-
нии, понимая, что учение, 
изложенное в Священных 
Писаниях и словах современ-
ных Пророков, обладает силой 
изменить жизнь к лучшему  
(см. Алма 31:5).

•  Стать заинтересованным 
учеником, осознав, что иде-
альный учитель – это также 
идеальный ученик (см. У. и З. 
88:118).

•  Искать откровение, пони-
мая, что с призванием учителя 
приходит и право на получе-
ние откровения для возвеличи-
вания этого призвания (см.  
У. и З. 42:61).

•  Проявлять любовь, узнав 
имена всех своих учеников, 
молясь о каждом из них, прояв-
ляя личный интерес к каждому 
(особенно к людям с особыми 
потребностями) и протягивая 
руку помощи тем, кто не по-
сещает занятия (см. Мороний 
7:47–48).

Оценка себя
Апостол Павел дал такое наста-

вление: «Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы» (2- е Коринфянам 
13:5). Для учителей это можно 
было бы пересказать так: «Про-
веряйте себя, обучаете ли вы по 
примеру Спасителя или по- своему». 
Начало года – подходящее время 
для такого анализа. Следователь-
но, вам предлагается ответить на 
вопросы для самооценки, которые 
приводятся после этой статьи. 
После выполнения этого задания 
Дух поможет вам понять, на чем 
вам нужно сосредоточиться, чтобы 
стать учителем, подобным Христу, 
и как вы можете обрести и разви-
вать необходимые для этого навы-
ки и качества. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. J. B. Priestley, Rain Upon Godshill (1939), 

176.
 2. См. «Michelangelo’s David», accademia.org/

explore- museum/artworks/michelangelos- 
david.
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Совершенствование себя как учителя,  
похожего на Христа:  

вопросы для самооценки

1. Я посещаю собрания совета учителей со смиренным желанием 
учиться и участвовать в обсуждении (см. У. и З. 112:10).

2. Я регулярно записываю побуждения Духа, которые помогают 
мне как ученику и как учителю (см. У. и З. 76:28).

3. Я начинаю готовиться к своим урокам как минимум за неделю 
(см. У. и З. 88:118–119).

4. Я поддерживаю должное равновесие между наставлениями 
учителя и обсуждением в классе (см. У. и З. 88:122).

5. Я горячо молюсь, чтобы Дух пребывал со мной и я мог стать 
орудием в руках Бога (см. У. и З. 42:14).

6. Я выделяю время на размышление над блоком Священных  
Писаний, прежде чем читать пособие по уроку или дополнитель-
ные материалы, чтобы получить дополнительное откровение  
(см. У. и З. 42:61).

7. Я помогаю членам своего класса, особенно молодежи, не 
только изучать Евангелие, но и стать эффективными учителями, 
чтобы они смогли стать еще более хорошими миссионерами, 
руководителями, учителями и родителями (см. У. и З. 88:77).

8. Я молюсь поименно о каждом члене своего класса  
(см. от Луки 22:32).

9. Поддерживаю ли я связь с теми членами класса, кто не  
посещает занятия (см. от Луки 15:1–7)?

10. Что мне дается труднее всего в моем стремлении стать 
учителем, подобным Христу, и как я могу справиться с этой 
трудностью?

Рассмотрите принципы эффективного обучения, изложенные ниже. Если вы считаете, что в некоторых сферах вам 
есть в чем совершенствоваться, используйте свободное место, чтобы записать необходимые для этого действия.

Для проведения более глубокого самоанализа см. задание для самооценки на стр. 37 пособия Обучать по примеру Спасителя.
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Думаю, я – одна из самых 
счастливых девушек в мире, 

и счастливой меня делает Еванге-
лие, потому что я знаю: Евангелие 
истинно. Я действительно знаю, 
что Бог, наш Отец, и Его Сын, 
Иисус Христос, сошли с Небес, 
принесли и установили Евангелие 
и общались с Пророком Джозефом 
Смитом…

Я чувствую, что даже если бы 
могла жить вечно, то не смогла бы 
в достаточной мере отблагодарить 
Небесного Отца за благословения, 
которые пришли в мою жизнь, за 
привилегию идти в мир и делиться 
этим свидетельством, рассказывать 
людям о восстановленном Еванге-
лии, о власти Христа, которую  
Он передал Своим слугам, и о  
благословениях, которые угото-
ваны для тех, кто слушает слова  
истины, жизни и спасения и пови-
нуется им…

Иногда я думаю, что мы, моло-
дые люди, живущие дома, не осо-
знаём в полной мере возложенные 
на нас обязанности. Мы не всегда 
помним, что наши руководители – 
люди немолодые, и что когда наши 
отцы и матери покинут этот мир, их 

работа будет передана нам; и мы –  
ответственные за будущее Сиона. 
Выполняем ли мы свою часть ра-
боты и готовимся ли к тому, чтобы 
выполнять работу, которую выпол-
няли они?

Можем ли мы сказать, какие обе-
щания дал нам Бог, если мы будем 
соблюдать Его заповеди? Знакомы 
ли мы с древними летописями 
жителей этого континента, с Книгой 
Мормона? И знаем ли мы великие 
истины, записанные в этой и в дру-
гих книгах, которые учат нас кра-
соте работы, в которой мы с вами 
сейчас участвуем? Боюсь, мы недос-
таточно хорошо знакомы с прин-
ципами Евангелия и не настолько 
усердны, как должны быть 1.

Кому много дается, от того много 
и требуется; и каждый из вас знает, 
как много было нам дано и как мно-
го от нас потребуется [см. от Луки 
12:48; У. и З. 82:3]. Готовимся ли мы, 
чтобы не отпасть? Давайте будем 
жить всяким словом, исходящим из 
уст Бога [см. Второзаконие 8:3; от 
Матфея 4:4; У. и З. 84:44]. Давайте 
будем жить так, чтобы Он всегда 
хотел принять, благословлять и 
любить нас…

БОГ ОТКРЫЛ ЭТО МНЕ
Рэйчел Х. Литам

З А  К А Ф Е Д Р О Й

В этой новой рубрике публикуются рассказы о жизни преданных женщин и их послания, взятые из 
книги За кафедрой: выступления женщин- Святых последних дней за 185 лет (2017). Избранные главы 
из этой книги можно прочитать на сайте churchhistorianspress .org/ at - the - pulpit.

О СЕСТРЕ ЛИТАМ
Рэйчел Ханна Литам 
(1884–1979 гг.) 
стала второй 
женщиной, запись 
о которой была 
сделана в офици-

альном отчете о 
конференции Церкви 

после ее выступления 
на многолюдном собра-

нии Генеральной конферен-
ции, состоявшемся на открытом 
воздухе 5 апреля 1908 года.

Она была среди первых неза-
мужних женщин, которые стали 
служить на миссии Церкви по 
проповедованию Евангелия. В 
сентябре 1906 года, когда ей было 
22 года, ее призвали служить в 
Колорадской миссии.

После возвращения в Солт- Лейк- 
Сити в 1908 году сестра Литам 
вызвалась служить экскурсоводом 
в Бюро информации на Храмовой 
площади. Это бюро было открыто 
в 1902 году, чтобы предоставлять 
посетителям Храмовой площади 
точные сведения и литературу о 
Церкви.

В то время Генеральные кон-
ференции проходили в здании 
Табернакля на Храмовой площади. 
Когда Табернакль полностью за-
полнялся, посетителей направляли 
на собрания, проходившие в зда-
нии расположенного рядом Зала 
собраний. Когда и это здание было 
переполнено, люди собирались на 
лужайке недалеко от здания Бюро 
информации, где проходило со-
брание конференции для тех, кому 
не хватило места внутри.

В этом послании приводится 
отрывок из выступления сестры 
Литам на открытом воздухе во 
время Генеральной конференции, 
проходившей 5 апреля 1908 года. 
Пунктуация и расстановка заглав-
ных букв изменены.



 Ф е в р а л ь  2 0 1 8  17

Ф
О

ТО
 Р

ЭЙ
ЧЕ

Л 
ЛИ

ТА
М

 П
УБ

ЛИ
КУ

ЕТ
СЯ

 С
 Л

Ю
БЕ

ЗН
О

ГО
 Р

АЗ
РЕ

Ш
ЕН

ИЯ
 Б

ИБ
ЛИ

О
ТЕ

КИ
 И

СТ
О

РИ
И 

ЦЕ
РК

ВИ
; Р

АМ
КА

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

.

Я вновь хочу повторить: я знаю, 
что Евангелие истинно. Я знаю  
это не потому, что это знает  
мой отец, и не потому, что мама 
всегда учила меня Евангелию; я 
знаю, что оно истинно, потому 
что Бог открыл это мне. Его Дух 
свидетельствовал моему духу [см. 

к Римлянам 8:16], и это свидетель-
ство – самый ценный дар Бога для 
меня.

Да благословит всех нас Бог, я 
прошу об этом во имя Иисуса Хри-
ста, аминь. ◼
Отрывки из книги «За кафедрой: выступления 
женщин-Святых последних дней за 185 лет» 

под ред. Дженифер Ридер и Кэти Холбрук 
(2017), стр. 133-135.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ежемесячные письма сестры Литам пре-

зиденту миссии раскрывают ее усердие в 
служении. 25 февраля 1907 года она напи-
сала: «Я стараюсь выполнять свой долг и 
нахожу огромное удовлетворение в своей 
работе» (Colorado Denver South Mission 
General Minutes, 166).
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Терри Б. Болл
Профессор религиозного образования,  
Университет имени Бригама Янга

Верующие любят Апостола Петра; возможно, за его 
искренность и доступность для нас. Мы можем сочув-
ствовать ему. Мы восхищаемся его мужеством, когда 

он бросил все и, оставив свои сети, «тотчас» последовал за 
Учителем, позвавшим его: «Идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков» (от Матфея 4:18–20). Мы понимаем его 
замешательство в отношении значения и смысла притч (см. 
от Матфея 15:15–16). Мы чувствуем отчаяние в его крике: 
«Господи! спаси меня», когда той ночью его ноги и вера дрог-
нули в бурных водах Галилейского моря (от Матфея 14:22–
33). Мы ценим его благоговение во время Преображения 
(см. от Матфея 17:1–13). Мы плачем и стыдимся вместе с ним, 
когда он трижды отрекся от Христа (см. от Матфея 26:69–75), 
горюем вместе с ним в Гефсимании (см. от Матфея 26:36–46) 
и присоединяемся к его радости и изумлению у пустой гроб-
ницы (см. от Иоанна 20:1–10).

Возможно, авторы Евангелий хотели, чтобы мы ощути-
ли эту личную связь с Петром. В своих записях они словно 
нарочно сохранили больше описаний его опыта и обще-
ния с Иисусом, чем остальных Двенадцати 1. Многие из нас 
считают, что в Евангелиях Петру уделяется такое большое 
внимание, потому что он стал оратором и руководителем 
среди Апостолов. Но, возможно, Матфей, Марк, Лука и Иоанн 
так часто и подробно говорили об общении Петра и Христа 
в том числе и потому, что надеялись, что, полюбив и поняв 
Петра, мы будем более готовы принять его особое свиде-
тельство о Христе – свидетельство, которым он, вероятно, 
тщательно готовился поделиться.

«А вы за кого  
почитаете Меня?»

Чем сильнее мы 
любим и чем глуб
же понимаем 
Апостола Петра, 
тем более готовы 
принять его осо
бое свидетельство 
о Христе.

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПЕТРА О ХРИСТЕ
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Подготовка Петра
Сопровождая Иисуса во время Его 

земного служения, Петр, вероятно, 
получил Апостольское свидетель-
ство о том, что Учитель был Месси-
ей благодаря интеллектуальному и 
практическому опыту, а также от-
кровениям, которые были ему даны. 
Это значит, что его свидетельство, 
как и наше, пришло через его голо-
ву, руки и сердце.

Петр знал, что Иисус из Назарета 
был не простым человеком, пото-
му что видел, как Он возвращает 
зрение слепым, очищает прокажен-
ных, поднимает на ноги хромых и 
воскрешает мертвых (см. от Матфея 
11:4–5; см. также от Иоанна 2:11; 
10:25; 20:30–31). Его логическое 
утверждение, что Иисус есть Хри-
стос, получило подкрепление бла-
годаря тому, что он узнал, действуя 
согласно наставлениям Учителя. 
Он забросил свои сети, как велел 
Спаситель, и поймал огромное 
количество рыбы (см. от Луки 5:1–9; 
от Иоанна 21:5–7). Когда Спаситель 
сказал ему: «Иди», он пошел по воде 
(см. от Матфея 14:22–23). И когда 
он по повелению Спасителя разда-
вал множеству людей хлеб и рыбу, 
чудо умножения хлебов и рыб про-
изошло буквально у него в руках 
(см. от Иоанна 6:1–14).

Эти свидетельства, полученные 
через разум и руки, значительно 
дополнили самое мощное свидетель-
ство, данное Петру, – свидетельство, 
открытое его сердцу. Когда Иисус 
спросил Своих учеников: «За кого 
люди почитают Меня, Сына Чело-
веческого?», они пересказали общее 
мнение своих современников. Затем 
Спаситель конкретизировал этот во-
прос: «А вы за кого почитаете Меня?» 

(см. от Матфея 16:13–15). Без колеба-
ний Петр ответил:

«Ты – Христос, Сын Бога Живого.
Тогда Иисус сказал ему в ответ: 

благословен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь откры-
ли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах» (от Матфея 16:16–17).

Подготовка Петра к тому, чтобы 
стать особым свидетелем Христа, 
включала в себя и несколько осо-
бых, личных уроков, связанных с 
Иисусом 2. Он часто получал такие 
личные наставления и руководство, 
когда обращался к Спасителю с воп-
росами или когда Христос понимал, 
что ему необходимо дополнитель-
ное обучение 3.

Кроме того, Петр, возможно, чаще 
других учеников Христа слышал  
упреки в свой адрес 4. Примеча-
тельно, что Петр не обижался, а 
продолжал следовать за Учителем, 
ежедневно укрепляя свое свидетель-
ство и узнавая о Нем все больше и 
больше 5.

Кульминацией подготовки гали-
лейского рыбака стало событие, 
свидетелем которого он стал после 
Распятия. Услышав, что гробница 
пуста, Петр побежал, чтобы увидеть 
это воочию, а на обратном пути 
«див[ился] сам в себе происшедше-
му» (см. от Луки 24:1–12; см. также 
от Иоанна 20:1–9). Лука пишет, 
что в тот же день воскресший Спа-
ситель втайне явился Петру, хотя 
мы почти ничего не знаем об этом 
событии (см. от Луки 24:34; 1- е 
Коринфянам 15:3–7). Позже в тот 
же вечер Господь явился Апостолам 
и некоторым другим ученикам и 
предложил им осязать раны на Его 
теле. Потом Он открыл им пони-
мание того, как Его Воскресение 

Петр знал, что 
Иисус из Назарета 
был не простым 
человеком, потому 
что видел, как Он 
возвращает зрение 
слепым, очищает 
прокаженных, 
поднимает на 
ноги хромых 
и воскрешает 
мертвых
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стало исполнением пророчеств, 
записанных в законе Моисеевом 
и в Священных Писаниях, про-
возгласив: «Вы же свидетели сему» 
(см. от Луки 24:36–48; см. также от 
Марка 16:14; от Иоанна 20:19–23). 
Позже одиннадцать учеников 
пришли в Галилею, как велел им 
Спаситель, и поднялись на «гору, 
куда повелел им Иисус». Там Он 
заверил их: «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле» (см. от 
Матфея 28:7, 10, 16–20).

Благодаря всем этим событиям 
голова, руки и сердце Петра были 
обучены, чтобы он смог стать сви-
детелем воскресшего Христа, ибо 
видел воскресшего Господа сво-
ими глазами, слышал Его своими 
ушами, прикасался к Нему своими 
руками и, несомненно, вновь 
ощутил в своем сердце подтвер-
ждение Духа.

Полномочия Петра
Подобно тому, как Петру по-

требовалось время, обучение и 
опыт, чтобы в полной мере по-
нять искупительную миссию 
Мессии, процесс постижения 
своей собственной миссии 
в качестве особого сви-
детеля Христа тоже был 

постепенным.

Вероятно, полное осознание 
того, что от него потребуется, 
пришло к Петру, когда Господь 
учил его на берегах Галилейско-
го моря. Дважды осязав раны 
от Распятия на воскресшем теле 
Учителя, но, по- видимому, все еще 
не зная, что делать с самим собой, 
Петр заявил: «Иду ловить рыбу» 
(от Иоанна 21:3). Теперь, когда 
Иисуса уже не было с ними, Петр, 
казалось, смирился с возвращени-
ем к прежней жизни и средствам к 
существованию. Его братья после-
довали за ним.

Всю ночь они рыбачили, но 
ничего не поймали. Приближаясь 
к берегу, вероятно, измученные 
и разочарованные, они увидели 
на берегу незнакомого человека, 
который предложил им вновь за-
бросить сети. Возможно, вспомнив 
другую историю, когда повинове-
ние подобному совету принесло 
богатый улов, они без всяких воз-
мущений и вопросов последовали 
этому указанию (см. от Луки 5:1–9; 
от Иоанна 21:3–6). Когда они выта-
щили сети, вновь кишащие рыбой, 
Иоанн воскликнул, обращаясь к 
Петру: «Это Господь» (от Иоанна 
21:7). Не в силах дожидаться, пока 
лодка пристанет к берегу, Петр 
«бросился в море», чтобы быстрее 
встретиться с Учителем (от Иоанна 
21:7). Когда остальные ученики 
добрались до берега, их ожидал 
ужин из рыбы и хлеба (см. от Ио-
анна 21:9).

После ужина Иисус, обратив-
шись к Петру и, наиболее веро-
ятно, указав на рыбу, которую 
выбрал Петр, спросил Своего 
Апостола: «Симон Ионин! Любишь 
ли ты Меня больше, нежели [это]?» 

«Симон Ионин! 
любишь ли ты 
Меня больше, 
нежели они?»
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(от Иоанна 21:15). Безусловно, Петр счел этот 
вопрос странным. Конечно же, он любит Спа-
сителя больше, чем рыбу или рыбную ловлю. 
Возможно, в его ответе проскользнула нотка 
удивления: «Так, Господи! Ты знаешь, что я лю-
блю Тебя», на что Христос сказал: «Паси агнцев 
Моих» (от Иоанна 21:15). И снова Спаситель 
задает тот же вопрос Петру, а Петр вновь 
выражает Ему свою любовь, после чего Хри-
стос заповедует: «Паси овец Моих» (от Иоанна 
21:16). Когда Иисус в третий раз попросил Сво-
его ученика подтвердить любовь к Нему, Петр 
опечалился. В третьем свидетельстве Петра мы 
ощущаем энтузиазм и страстность: «Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя 
(от Иоанна 21:17). И вновь Иисус заповедует: 
«Паси овец Моих» (от Иоанна 21:7)6. Если Петр 
действительно любит Господа, то уже не дол-
жен быть рыбаком, но пастырем, заботящимся 
о пастве Учителя 7. С того времени поступки и 
служение Петра подтверждают, что он в кон-
це концов понял свою задачу и миссию быть 
особым служителем и свидетелем Христа.

Свидетельство Петра
После того случая в Галилее Петр принялся вы-

полнять поставленную перед ним Христом задачу 
с удивительной верой, мужеством и упорством. Как 
старший Апостол, он шел вперед в своем призва-
нии, председательствуя над Церковью. Несмотря 
на множество обязанностей этого призвания, Петр 
не забывал о своей ответственности всегда быть 
свидетелем Христа, в том числе и во время собра-
ния множества людей и излияния Святого Духа в 
день Пятидесятницы (см. Деяния 2:1–41), в храме, в 
притворе Соломоновом, после чудесного исцеления 
(см. Деяния 3:6–7, 19–26), когда его взяли под стражу 
и привели к Иудейским руководителям (см. Деяния 
4:1–31; см. также Деяния 5:18–20), во время пропове-
ди, обращенной к Святым (см. Деяния 15:6–11), и в 
своих посланиях.

Во втором послании он размышляет о личном 
свидетельстве о страданиях Христа и выражает 
надежду быть «соучастник[ом] славы, которая дол-
жна открыться» (1- е Петра 5:1). К концу жизни он с 

решимостью признает, что тоже должен «скоро… 
оставить храмину мою, как и Господь Иисус Хри-
стос открыл мне» (2- е Петра 1:14).

Возможно, делая это торжественное заявление, 
Петр размышлял о словах Иисуса, обращенных к 
нему много лет назад, на берегах Галилеи. Там, за-
поведав Петру пасти Своих овец, Спаситель провоз-
гласил: «Когда ты был молод, то препоясывался сам 
и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то про-
стрешь руки твои, и другой препояшет тебя, и пове-
дет, куда не хочешь» (от Иоанна 21:18). Как пояснил 
Иоанн, «сказал же это [Иисус], давая разуметь, какою 
смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит 
ему: иди за Мною» (от Иоанна 21:19). Безусловно, в 
пожилом возрасте, размышляя о смерти, Петр смог 
обрести покой и радость в знании о том, что дей-
ствительно следовал за Христом в жизни и был готов 
следовать за Ним и в смерти.

Жаль, что в Новом Завете не сохранилось боль-
ше описаний деятельности Петра и его записей. Но 

Петр исполнил поручение Христа с великой верой, в том 
числе и в случае, когда сказал хромому в храме: «Во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи».
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то, что сохранилось, – бесценно и 
внушает любовь к этому предан-
ному рыбаку. Несмотря на то, что 
записей сохранилось немного, они 
показывают, как тщательно Христос 
лично готовил Петра к тому, чтобы 
стать Его особым свидетелем. Чи-
тая это повествование, мы можем 
увидеть, что наша вера и понима-
ние Христа растут вместе с верой 
Петра. Благодаря этому мы можем 
обрести надежду и ви́дение нашего 
личного пути веры. Наблюдая за 
тем, как ожидания Христа становят-
ся ясными Петру, и затем, видя, с 
каким мужеством и преданностью 
он выполнял поручение Спасителя, 
мы начинаем размышлять: «Чего 
Христос ожидает от меня?» и «Все  
ли я делаю правильно?» Изучая 
свидетельство Петра о Христе, мы 
тоже хотим вторить его словам:  
«Мы уверовали и познали, что Ты 
Христос, Сын Бога живого» (от  
Иоанна 6:69). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. В то время как свидетельство, опыт и 

учения Апостола Павла записаны в Новом 
Завете более подробно, чем записи о Пе-
тре, среди первых Двенадцати Павла не 
было, и о нем не упоминается в четырех 
Евангелиях.

 2. См. от Матфея 17:1–13; 26:36–46, 58; от 
Марка 13:1–37; от Луки 8:49–56; 9:28–36.

 3. См. от Матфея 17:24–27; 18:2–35; 
19:27–20:28; от Луки 12:31–49; от Иоанна 
13:6–19.

 4. См. от Матфея 14:31; 15:15–16; 26:33–34, 
40; от Марка 8:32–33; от Иоанна18:10–11.

 5. Вот что сказал о Петре и частых упреках 
в его адрес со стороны Христа Прези-
дент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.): 
«Время от времени Он порицал Петра, 
потому что любил его, и Петр, будучи 
великим человеком, извлекал пользу из 
этого порицания. В Книге Притчей есть 
замечательный стих, который всем нам 
следовало бы помнить: ‘Ухо, вниматель-
ное к учению жизни, пребывает между 
мудрыми. Отвергающий наставление не 
радеет о своей душе; а кто внимает обли-
чению, тот приобретает разум’ (Притчи 
15:31–32). Мудрым руководителем или 

мудрым последователем можно назвать того, 
кто способен справляться с этими ‘обличени-
ями жизни’. Петр умел это делать, ибо знал, 
что Иисус любит его и способен подготовить 
его к высокому положению или к великой 
ответственности в Царстве» («Jesus: The Perfect 
Leader», Ensign, Aug. 1979, 5).

 6. Некоторые считают, что Христос, позволив 
Петру трижды подтвердить свою любовь 
к Нему, дал ему возможность исправиться 
за то, что тот трижды отрекся от Него той 
страшной ночью испытаний. См., например, 
James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 
693; Джеффри Р. Холланд, «Первая и наиболь-
шая заповедь», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 
83–84. Для обсуждения отречения и уроков, 
которые мы можем из этого извлечь, см. 
Gordon B. Hinckley, «And Peter Went Out 
and Wept Bitterly», Ensign, May 1979, 65–67; 
Neal A. Maxwell, «A Brother Offended», Ensign, 
May 1982, 37–38. Другие комментаторы, 
обратив внимание на небольшое отличие 
текста на греческом языке, предполагают, 
что три вопроса, заданные Петру, относятся 
к разным аспектам и обязанностям его при-
звания. Соответственно, Спаситель дважды 
спросил Петра: «Любишь ли ты Меня?», ис-
пользуя греческое слово agapao, означающее 
социальный или нравственный вид любви, 
который многие считают Божественной или 
безусловной любовью. Во многих других 
стихах это слово несет в себе значение 
«милосердие» (например, 1- е Коринфянам 
13:1–4; 2- е Петра 1:7; Откровение 2:19). Когда 
Иисус в третий раз спросил Петра: «Любишь 
ли ты Меня?», Он использовал слово phileo, 
что означает дружбу, привязанность или 
братскую любовь. Интересно, что на каждый 
из трех вопросов Петр ответил, используя 
слово phileo. На первое заверение Петра в 
своей любви Христос заповедал ему «пасти» 
(от греческого слова bosko, означающего 
«пасти», «держать на подножном корму» и 
«питать») Его «агнцев» (от греческого слова 
arnion, означающего молодую или недавно 
родившуюся овцу). После второго подтвер-
ждения любви Петра Христос заповедал ему 
«пасти» (от греческого слова poimaino, озна-
чающего «заботиться» или «присматривать») 
Его «овец» (от греческого слова probaton, 
означающего взрослых овец). В ответ на 
третье заверение в любви Петра Христос 
велел ему bosko Его probaton. Таким образом, 
трижды задав один вопрос по- разному, 
Спаситель спросил Своего ученика, испыты-
вает ли он милосердие и братскую любовь 
к Нему. В последовавших повелениях Спа-
ситель учит Петра, что ему нужно не только 
питать молодых и старых членов Его паствы, 
но и заботиться о них.

 7. Для более подробного обсуждения этого 
события и принципов, которым мы можем 
научиться, см. Robert D. Hales, «When Thou Art 
Converted, Strengthen Thy Brethren», Ensign, 
May 1997, 80–83.Ф
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Петр смог 
обрести покой и 
радость в знании 
о том, что он 
действительно 
следовал за 
Христом в жизни 
и был готов 
последовать за 
Ним и в смерти.
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Я очень благодарен за приглашение быть с вами этим вечером, на этом 
межконфессиональном собрании, где мусульмане, сикхи, католики, 
адвентисты, иудеи, евангелисты, мормоны, спиритуалисты, люди, не 

принадлежащие к какой- либо религии, и многие другие стоят плечом к плечу 
рядом с руководителями государства и бизнеса, объединенные желанием об-
судить и поддержать свободу вероисповедания. Действительно, сам факт того, 
что мы собрались в этом удивительном месте, весьма символичен.

Я особенно рад находиться здесь, в Бразилии, в стране, известной много-
образной культурой и пестрым этническим составом. Приняв все это много-
образие, включая многообразие религий, Бразилия стала процветающей 
страной и будет процветать и впредь. Не так давно Бразилия была признана 
как страна с самым низким в мире уровнем ограничений религии на уровне 
государства 1. Я поздравляю Бразилию с этим важным достижением. На Брази-
лию ложится ответственность возглавить всемирное движение по продвиже-
нию этой свободы. Иисус Христос сказал в Новом Завете:

«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы…
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного» (от Матфея 5:14, 16).
Уважаемые коллеги, мир нуждается в том, чтобы свет Бразилии сиял долго и 

ярко. Сегодня мы празднуем то, что может получиться из этого ви́дения.

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Свобода  
вероисповедания:  

краеугольный  
камень покоя
Давайте следовать по пути мира, работая  

вместе, чтобы сохранить и защитить свободу всех  
людей исповедовать свою религию и заявлять  

о ней и о выборе своих верований.

Старейшина Кристоферсон выступил с этой речью во время межконфессиональной конференции, 
проходившей в Сан- Паулу, Бразилия, 29 апреля 2015 года.
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Историческая обстановка и основные принципы
Свобода вероисповедания – краеугольный камень по-

коя в мире, где так много соперничающих друг с другом 
учений. Она дает нам возможность определить для себя, 
что мы думаем и во что верим, чтобы следовать за исти-
ной, которую Бог изрекает нашим сердцам. Она позво-
ляет мирно сосуществовать разнообразным религиям, 
защищает уязвимых и помогает нам решать конфликты 
путем переговоров. Таким образом, согласно неодно-
кратным мудрым выводам Европейского суда по правам 
человека, свобода вероисповедания жизненно важна для 
людей веры, а «также является ценным достоянием для 
атеистов, агностиков, скептиков и безразличных». Это 
связано с тем, что «от этого зависит плюрализм, неотде-
лимый от демократического общества и завоеванный 
дорогой ценой на протяжении веков» 2.

Здравая свобода – это нечто большее, чем то, что 
политические философы называют «негативной» сво-
бодой, которую нужно просто оставить в покое, какой 
бы важной она ни была. Напротив, это более богатая, 
«положительная» свобода, свобода жить в согласии со 
своей религией или убеждением в правовой, полити-
ческой и социальной среде, которая характеризуется 
терпимым и уважительным отношением и принимает 
различные убеждения.

Мы используем свободу вероисповедания, чтобы 
установить свои основные убеждения, без которых все 
другие права человека стали бы бессмысленными. Как 
мы можем заявлять о свободе слова без возможности 
говорить о том, во что действительно верим? Как мы 
можем заявлять о свободе собраний, если не можем 
собираться с теми, кто разделяет наши идеи? Как мы 
можем наслаждаться свободой печати, если не можем 
печатать или размещать информацию о том, кем мы в 
действительности являемся?

К счастью, сейчас отмечается значительный прогресс 
в распространении свободы вероисповедания. Я видел 
этот прогресс в течение своей жизни. Например, в 1948 
году, когда мне было всего три года, на Генеральной 
Ассамблее ООН была принята Всеобщая декларация 
прав человека, которая гласила: «Каждый человек имеет 
право на свободу мысли, совести и религии» 3.

Когда мне был 21 год, был заключен договор, чтобы 
сделать эту декларацию ООН обязательной. Этот дого-
вор, известный как Международный пакт о гражданских 
и политических правах, подчеркивает мысль о том, что 
у каждого человека должна быть свобода «иметь или 
принимать религию или убеждения по своему выбору и 

свобод[а] исповедовать свою религию и убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или 
частным порядком, в отправлении культа, выполнении 
религиозных и ритуальных обрядов и учений» 4. Этот 
договор вступил в действие через десять лет, в 1976 году.

К 2017 году 169 стран стали участницами этого дого-
вора – фактически, это все развитые страны мира 5. Аме-
риканская Конвенция о правах человека (Пакт 
Сан- Хосе, Коста- Рика), которая была принята в 1969 
году и вступила в силу в 1978 году, защищает свободу 
вероисповедания практически теми же словами 6.

В основе достигнутого прогресса лежат серьезные 
причины, и они должны побуждать нас делать еще 
больше. Свобода вероисповедания тесно связана с 
множеством положительных экономических, обще-
ственных и гражданских преимуществ 7. Как правило, 
у религиозных людей более крепкие семьи и браки, 
меньше случаев насилия и преступности, выше уровень 
образования, более сильное желание осуществлять 
волонтерскую деятельность и делать пожертвования, 
более здоровые рабочие привычки, они дольше живут, 
обладают более крепким здоровьем, у них более высо-
кие доходы и более высокий уровень благосостояния 
и счастья 8. Несомненно, свобода вероисповедания и 
религиозная практика укрепляют общество.

Потребность в бдительности и сотрудничестве
К сожалению, защита, предоставляемая свободе 

вероисповедания и убеждений, часто бывает слабой и 
незаметной и подвергается нападкам. Мощное давле-
ние пытается сдерживать свободу вероисповедания, 
даже когда она укрепляется, в том числе в странах, 
которые исторически защищали ее наиболее рьяно. 
Это давление контролируется сверху или получает 
поддержку во многих странах. Многие люди в мире 
сочтут немыслимым то торжество, которым мы насла-
ждаемся здесь, в Бразилии.

Примечательно, что в 2013 году примерно 5,5 
миллиарда человек – 77 процентов населения мира 
– жили в странах с высокими или очень высокими 
ограничени ями на свободу вероисповедания по срав-
нению с 68 процентами всего за шесть лет до этого 9.

Фактически, все западные демократии утверждают, 
что верят в принцип свободы вероисповедания. Про-
тиворечия возникают из- за применения этого прин-
ципа на практике. Угрозы свободе вероисповедания 
обычно возникают в случаях, когда верующие люди 
и религиозные организации пытаются сказать или 
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сделать (или отказываются говорить или 
делать) то, что противоречит точке зре-
ния или целям тех, кто находится у влас-
ти, включая политическое большинство. 
Религия часто бывает контркультурна 
и, следовательно, непопулярна. Именно 
поэтому свобода вероисповедания на 
практике часто встречает настойчивое 
сопротивление даже там, где в целом она 
в принципе поддерживается.

В Европе и Северной Америке, на-
пример, возникли разногласия по таким 
вопросам: могут ли церкви решать, кого 
нанимать (или не нанимать) в качестве 
своих служителей; могут ли люди носить 
религиозную одежду или символы на 
работе или в школе; должны ли работо-
датели оплачивать сотрудникам противо-
зачаточные средства и аборты; можно ли 
заставлять людей предоставлять услуги, 
противоречащие их убеждениям; можно 
ли отказать в выдаче или аннулировать 
профессиональную или университетскую 
аккредитацию из- за нравственных норм 

или убеждений; и можно ли требовать от 
религиозных студенческих организаций 
принимать студентов с противоположны-
ми убеждениями.

Бразилия, с ее религиозным разно-
образием, также сталкивается с подоб-
ными проблемами, такими как закрытие 
предприятий по воскресеньям, ношение 
религиозной одежды, а также защита 
афро- бразильских традиций. Мы благо-
дарны за то, что многие из этих проблем 
были решены в пользу свободы вероис-
поведания. Быстрое и правильное реше-
ние вопросов, связанных со свободным 
проявлением религиозных убеждений, 
имеет неоценимое значение для постоян-
ной заботы о сохранении разнообразия 
Бразилии. Позволяя верующим людям и 
религиозным организациям жить соглас-
но своей вере публично и без встреч-
ных обвинений, Бразилия будет и дальше 
подавать яркий и обнадеживающий 
пример свободы вероисповедания для 
всего мира.

В 1948 году на Генераль-
ной Ассамблее ООН 
была принята Всеобщая 
декларация прав чело-
века, которая гласила: 
«Каждый человек имеет 
право на свободу мысли, 
совести и религии». Когда 
мне был 21 год, был 
заключен договор, чтобы 
сделать эту декларацию 
ООН обязательной. К 2017 
году участницами этого 
договора стали 169 стран.
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Я призываю вас держаться этих свобод, 
которых вы добились у себя дома, и сме-
ло вести остальной мир по многообеща-
ющему пути свободы вероисповедания. 
Необходимость честно и сбалансирован-
но защищать и сохранять свободу веро-
исповедания, что влечет за собой защиту 
других фундаментальных прав, имеет 
первостепенное значение.

Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней рада принимать участие в этой 
важной работе вместе с вами и другими 
организациями. Хотя мы настроены оп-
тимистично, веря, что наши усилия будут 
не напрасны, нам нужно объединиться, 
поскольку никто из нас не сможет побе-
дить в этом бою в одиночку. Я повторю 
слова, которые недавно сказал на подоб-
ном форуме мой коллега, старейшина 
Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов:

«Крайне необходимо, чтобы те из нас, 
кто верит в Бога и в реальность того, 
что правильно, а что нет, объединились 

более эффективно, чтобы защищать нашу 
свободу вероисповедания, проповедо-
вать и практиковать свою веру в Бога и 
установленные Им принципы того, что 
правильно, а что – нет… Все, что нам не-
обходимо, чтобы добиться единства и со-
здать широкую коалицию в соответствии 
с моими предложениями, – это общее 
убеждение в том, что Высшим Существом 
было установлено, что именно в челове-
ческом поведении правильно, а что – нет. 
Все, кто верят в этот фундаментальный 
принцип, должны еще теснее сплотить-
ся, чтобы сохранить и укрепить свободу 
защищать и исповедовать наши религи-
озные взгляды, каковы бы они ни были. 
Мы должны идти одним путем, защищая 
свободу преследовать наши особые инте-
ресы, когда этого требуют наши особые 
верования» 10.

Наша задача сложна и требует посто-
янной бдительности, но она имеет перво-
степенное значение.

В завершение я хочу процитировать 

Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней 
рада принимать участие 
в этой важной работе 
вместе с вами и другими 
организациями. Хотя мы 
настроены оптимистично, 
веря, что наши усилия 
будут не напрасны, нам 
нужно объединиться, 
поскольку никто из нас не 
сможет победить в этом 
бою в одиночку.
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отрывок из Учения и Заветов. Эти слова были даны в 
откровении в 1835 году, в то время, когда, несмотря на 
конституционную защиту, моих предков изгоняли из 
их домов из- за того, что они приняли убеждения, ко-
торые были для других новыми и очень отличались от 
привычных. Итак, это отрезвляющее напоминание для 
нашего времени, особенно учитывая то, что многие 
ограничения свободы вероисповедания также возни-
кают в странах, которые поддерживают этот принцип, 
но иногда не могут применять его на практике.

В нашем Священном Писании сказано: «Ни одно 
правительство не может мирно существовать, если не 
составлены и не исполняются такие законы, которые 
обеспечивают каждому человеку свободу совести». 
Правительства могут «пресекать преступления, но 
никогда не контролировать совесть; [они] должны на-
казывать виновных, но никогда не подавлять свободу 
души» (У. и З. 134:2, 4).

Давайте вместе следовать по пути мира, стараясь 
сохранять и защищать свободу всех людей держать-
ся своей религии и заявлять о ней и о выборе своих 
верований, будь то индивидуально или в группе с 
другими, дома или за границей, публично или частным 
образом, во время Богослужения, обрядов, ритуалов и 
обучения. ◼
Полный текст этого выступления можно найти на сайте  
mormonnewsroom .org.

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

Обсудите со своей семьей важное значение свободы 
вероисповедания, включая вопрос о том, как граж-

дане вашей страны впервые обрели свободу поклонять-
ся Богу. Какие события привели к обретению свободы 
вероисповедания в вашей стране? К их числу могут 
относиться изменения в законодательстве, протесты и 
даже война. Можно написать простые вопросы, чтобы 
помочь своей семье узнать больше об этом вопросе 
более увлекательным способом. Кроме того, можно 
обсудить следующие вопросы: Как свобода вероиспове-
дания благословляет вашу жизнь? Какой была бы наша 
жизнь, если бы мы не могли свободно жить согласно 
нашей религии? Как мы можем помочь в продвижении 
свободы вероисповедания для себя и для других людей?
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В 1861 году Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.) 
призвал историков Церкви изменить свой подход 
к делу. «Пишите в стиле повествования, – совето-

вал он, – и пишите всего десятую часть» 1.
История, изложенная на следующих страницах, 

записана согласно этому наставлению. Я с радостью 
представляю вам новую четырехтомную серию книг 
под названием Святые: История Церкви Иисуса 
Христа в последние дни. Глава 1 публикуется в этом 
номере журнала, а следующие главы будут публико-
ваться в журнале в течение нескольких следующих 
месяцев. Первая книга будет готова во второй поло-
вине этого года, остальные три тома будут выпущены 
позже.

 Книга Святые готовилась к изданию в ответ на за-
поведь Господа «вести постоянно церковную летопись 
и историю» (У. и З. 47:3). В отличие от прошлых исто-
рий Церкви эта повествовательная история написана в 
захватывающем стиле, который будет понятен и моло-
дежи, и взрослым.

Тем не менее, книга Святые – не художественный 
вымысел. Это реальная история, основанная на записях 
людей, живших в прошлом. Все детали и все диалоги 
имеют под собой исторический фундамент. В примеча-
ниях в конце каждой главы даются ссылки на историче-
ские записи и дополнительные источники. Те, кто хотят 
прочитать исторические записи, лучше понять анало-
гичные темы и узнать больше историй, найдут ссылки в 
конце книги и в Интернете на сайте святые.lds .org.

Пестрый гобелен Восстановления 
Эти книги – не Священные Писания, но, подобно 

им, они включают в себя Божественные истины и 
истории несовершенных людей, которые старались 
стать Святыми через Искупление Иисуса Христа (см. 

Старейшина 
Стивен Э. Сноу
Представитель 
Высшей власти 
Церкви из Квору-
ма Семидесяти и 
историк и реги-
стратор Церкви.

Святые:  
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА  
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Эта картина с изображением Наву будет на обложке  
первого тома книги Святые.
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В КАКОМ ФОРМАТЕ БУДЕТ ДОСТУПНА КНИГА СВЯТЫЕ?

Мосия 3:19). В совокупности эти четыре тома расска-
зывают, как Церковь Господа старается выполнить 
свою миссию по совершенствованию Святых (см. к 
Ефесянам 4:11-13).

Книга «Святые» значительно отличается своим фор-
матом, стилем и целевой аудиторией от последних 
двух многотомных изданий истории Церкви, опубли-
кованных в прошлом. Первая история была начата 
Джозефом Смитом в 1830-х годах и опубликована в 
1842 году2. Вторую опубликовал в 1930 году Б. Х. Ро-
бертс, помощник историка Церкви 3. Всемирное рас-
пространение восстановленного Евангелия, которое 
произошло с тех пор, и повеление Господа постоянно 
вести историю «на благо Церкви и для подрастающих 
поколений» (У. и З. 69:8) свидетельствуют о том, что 
настало время включить в историю больше Святых 
последних дней.

Книга Святые охватывает период времени от пер-
вых дней Церкви до наших дней и рассказывает об 
обычных людях. В ней также приводятся новые по-
дробности и новый взгляд на более известных людей и 
события из истории Церкви. Каждая история поможет 
вам лучше понять Святых, которые пришли до вас, 
чтобы сделать Церковь такой, какая она сейчас, и ис-
полниться благодарности. Как и у вас, у них были свои 
испытания и успехи, и они многим жертвовали ради 
созидания Сиона. Сотканные вместе, их истории – и 
ваши – создают красочный гобелен Восстановления.

Наше священное прошлое
Записи в Книге Мормона велись на больших и малых 

листах. На больших листах описывались события из по-
литической жизни и войны. На малых листах писали «о 
делах Божьих», которые были «самым ценным», включая 
«священн[ую] проповедь, или откровение великое, или 
пророчествование» (1 Нефий 6:3; Иаков 1:2, 4). Малые 
листы были записаны «ради Христа и ради нашего на-
рода» (Иаков 1:4). Цель книги Святые – стать историей 
на «малых листах», которая сосредоточена на священ-
ном прошлом. Поэтому в нее вошла лишь малая часть 
всех историй, которые можно было бы рассказать, 
чтобы показать, как Господь действует в жизни Святых 
последних дней.

Книга Святые рассказывает не только о несовершен-
ных людях, живших в прошлом, которые стали лучше 
благодаря помощи Господа. Она также предназначе-
на для несовершенных людей, живущих в наши дни, 
которые хотят всегда помнить Его. Она поможет вам 
помнить, насколько милостив был Спаситель к Своему 
народу, как Он помогал слабым людям стать сильными, 
и как Святые во всем мире объединяют свои усилия, 
чтобы продвигать работу Бога. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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О ЧЕМ БУДЕТ НАПИСАНО В КАЖДОМ ТОМЕ?
•  Том 1 – доступный со второй половины этого года – 

рассказывает историю Восстановления, начиная с дет-
ства Джозефа Смита и до получения Святыми таинств 
в храме в Наву в 1846 году.

•  Том 2 рассказывает об испытаниях Святых во время 

собирания на западе США и охватывает период  
времени до посвящения храма в Солт- Лейк- Сити в  
1893 году.

•  Том 3 повествует о всемирном росте Церкви и за-
канчивается рассказом о посвящении храма в Берне, 
Швейцария, в 1955 году.

•  Том 4 перенесет читателя в недавнее прошлое, когда 
храмы стали усеивать Землю.

Дополнительные материалы для каждого тома с целью 
углубленного изучения избранных тем будут опубликованы 
в Интернете.

Четыре тома книги будут опубликованы на четырнадцати 
языках в виде книги, в Интернете на сайте святые.lds .org и в 
приложении «Евангельская библиотека». Они также будут 
доступны на нескольких языках в формате электронной и 
аудиокниги.
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Шел 1815 год. Индонезийский остров Сумбава 
был покрыт пышными зелеными холмами, 
орошенными недавним дождем. Семьи гото-

вились к засухе – так происходило каждый год в тече-
ние многих поколений; они вспахивали рисовые поля в 
тени вулкана Тамбора.

Пятого апреля, после десятилетий бездействия, он с 
грохотом проснулся, извергнув в небо пепел и пламя. 
В сотнях километров от самого вулкана жители остро-
ва услышали звук, напоминающий выстрел из пушки. 
Небольшие извержения продолжались в течение не-
скольких дней. Затем, вечером 10 апреля, весь вулкан 
взорвался. Три столба пламени устремились в небо, 
объединившись в гигантский факел. Массы жидкого 
огня потекли к подножию вулкана, окутав стоящую там 
деревню. По региону пронеслись вихри, вырывая на 
своем пути деревья и сметая дома 1.

Хаос продолжался всю ту ночь и следующий день. Пе-
пел словно одеялом накрыл сушу и море. В некоторых 
местах его слой достигал полуметра. В полдень казалось, 
что сейчас ночь. Вода вышла из берегов, обрушившись 
на деревни и залив посевы. Долгие недели из- за изверже-
ния Тамборы шел дождь из пепла, камней и огня 2.

В течение нескольких последующих месяцев послед-
ствия извержения ощущались по всему земному шару. 

Потрясающие закаты приводили в восторг людей по 
всей Земле. Но за яркими цветами скрывались смер-
тельные последствия от окутавшего Землю пепла. В 
течение года погодные условия стали непредсказуемы-
ми и сокрушительными 3.

Из- за извержения в Индии упала температура, а из- 
за холеры умерли тысячи людей, что стало причиной 
гибели многих семей. В плодородных долинах Китая 
мягкий, как правило, климат сменился летними бура-
нами, а сильные ливни уничтожили посевы. В Европе 
снизились запасы продовольствия, что привело к голо-
ду и панике 4.

Люди повсюду искали причины мучений и смерти, 
пришедших в результате этой странной погоды. Изо 
всех индуистских храмов в Индии были слышны мо-
литвы и песнопения местных праведников. Китайских 
поэтов одолевали вопросы, связанные с болью и поте-
рями. Во Франции и Британии жители пали на колени, 
боясь приближения ужасных катаклизмов, предсказан-
ных в Библии. В Северной Америке священники про-
поведовали, что Бог наказывает своенравных христиан, 
повторяя эти предупреждения, чтобы разжечь в людях 
религиозное чувство.

По всей Земле люди стали стекаться в церкви и на 
религиозные собрания, желая узнать, как они могут 
спастись от надвигающихся разрушений 5.

Последствия извержения, оказываемые на погоду 
в Северной Америке, были заметны в течение всего 
года. Весна уступила снегопаду и сильным холодам, 
уничтожившим посевы, и 1816 год запомнился как 
год без лета 6. В штате Вермонт на северо- востоке 
США скалистые холмы в течение многих лет подрывали  
веру фермера по имени Джозеф Смит- старший в свои 

Просите с верою
Гл а в а  1

Это первая глава новой четырехтомной повествовательной исто-
рии Церкви, озаглавленной Святые: История Церкви Иисуса Христа в 
последние дни. Книга будет доступна в печатном виде на четырна-
дцати языках,в разделе История Церкви приложения «Евангельская 
библиотека» и на сайте сvвятые.lds .org. Следующие несколько глав 
будут опубликованы в ближайших номерах журнала, пока не выйдет 
первый том книги во второй половине этого года. Эти главы будут 
опубликованы на 47 языках в приложении «Евангельская библиотека» 
и на сайте святые.lds .org.
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силы. Но в тот период, когда они с женой Люси Мак 
Смит наблюдали, как непрекращающиеся холода унич-
тожают их посевы, они поняли, что, если останутся 
здесь, их ждет разорение и неопределенное будущее.

Джозеф- старший был уже немолод, и в свои 45 
был не рад перспективе начинать все с нуля на новой 
земле. Он знал, что его старшие сыновья, 18- летний 
Алвин и 16- летний Хайрам, помогут ему расчистить 
землю, построить дом, провести сев и собрать урожай. 
Его 13- летняя дочь, Софрония, была уже достаточно 
взрослой, чтобы помогать Люси с работой по дому и 
на ферме. Его младшие сыновья, восьмилетний Саму-
ил и пятилетний Уильям, уже тоже могли понемногу 
помогать, а трехлетняя Кэтрин и новорожденный Дон 
Карлос когда- нибудь подрастут и смогут вносить также 
свой вклад.

Но другое дело – его средний сын, десятилетний 
Джозеф- младший. Четырьмя года-
ми ранее он перенес операцию по 
удалению очага инфекции на ноге. С 
того времени он ходил, опираясь на 
костыль. Хотя нога начала заживать, 
Джозеф- младший все еще хромал 
от боли, и Джозеф- старший не знал, 
будет ли он, когда вырастет, таким же 
сильным, как Алвин и Хайрам 7.

Уверенные в том, что могут поло-
житься друг на друга, семья Смитов 
решила покинуть свой дом в Вер-
монте и найти более подходящее 
место 8. Как и другие местные жи-
тели, Джозеф- старший тоже решил 
отправиться в штат Нью- Йорк, где 
рассчитывал найти хорошую ферму, 
которую они могли бы приобрести в кредит. Затем он 
собирался вызвать к себе Люси и детей, и тогда семья 
смогла бы начать новую жизнь.

Когда Джозеф- старший отправлялся в штат Нью- 
Йорк, Алвин и Хайрам вышли проводить его. Джозеф- 
старший очень любил свою жену и детей, но не мог 
обеспечить им стабильную жизнь Из- за невезения и 
неудачных инвестиций семья была бедной и постоянно 
переезжала. Может, в Нью- Йорке будет по- другому 9.

Зимой того года Джозеф- младший хромал, идя по сне-
гу вместе со своей матерью, братьями и сестрами. Они 
направлялись на запад в деревню в штате Нью- Йорк 
под названием Пальмира. Рядом с ней Джозеф- старший 
нашел хорошую землю и ожидал там семью.

Поскольку муж не мог помочь с переездом, Люси 
наняла мужчину по имени мистер Говард, чтобы тот 
управлял их повозкой. В дороге мистер Говард не 
церемонился с их имуществом. Он не просто проиграл 
и пропил все, что они ему заплатили; после того, как к 
ним присоединилась другая семья, держащая путь на 
запад, он выгнал Джозефа из повозки, чтобы дочери из 
этой другой семьи могли сидеть с ним в дороге.

Зная, как больно Джозефу ходить, Алвин и Хайрам 
несколько раз пытались вступиться за него, но каждый 
раз получали от мистера Говарда рукояткой кнута 10.

Если бы Джозеф был старше, он бы, скорее, и сам 
попытался противостоять мистеру Говарду. Из- за боль-
ной ноги он не мог ни работать, ни играть, но его силь-
ная воля компенсировала слабости его тела. Прежде 
чем начать оперировать его ногу и откалывать заражен-
ные части кости, врачи хотели привязать его или дать 

ему коньяка, чтобы приглушить таким 
образом боль. Но Джозеф лишь по-
просил, чтобы отец держал его.

Он оставался в сознании все время 
– смертельно бледный и истекающий 
потом. Его мама была очень сильной 
женщиной, но тут его крики чуть не 
разорвали ей сердце. После этого она, 
вероятно, думала, что сможет уже 
перенести все что угодно 11.

Хромая рядом с повозкой, Джозеф 
мог видеть, что мама достойно пере-
носит мистера Говарда. Они уже пре-
одолели более 300 километров пути, 
и все это время она была более чем 
терпелива в отношении кучера.

Приблизительно в 150 километрах 
от Пальмиры Люси готовилась к еще одному дню в 
дороге, когда увидела, как к ней бежит Алвин. Мистер 
Говард вышвырнул их имущество и багаж на дорогу и 
собирался уехать с их лошадьми и повозкой.

Люси нашла его в таверне. «Как верно то, что есть 
Бог на Небесах, – заявила она, – эта повозка, лошади и 
все имущество – все это мое!»

Она обвела взглядом таверну. Там были мужчины и 
женщины, большинство из них – путешественники, как 
и она. «Этот человек, – сказала она, поймав на себе их 
взгляды, – намеревается забрать у меня все мои сред-
ства передвижения, оставив меня и моих восьмерых 
маленьких детей в крайней нужде».

Мистер Говард сказал, что уже потратил все, что она 

Когда Джозефу было 
двенадцать лет, сельскую 
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о своей бессмертной 
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заплатила ему, чтобы он управлял их повозкой, и даль-
ше поехать не сможет.

Люси сказала: «Вы мне вообще не нужны. Я сама 
поведу упряжку».

Оставив мистера Говарда в таверне, она дала обет 
во что бы то ни стало воссоединить своих детей с их 
отцом 12.

Впереди их ждали грязь и холод, но Люси доставила 
семью в Пальмиру в целости и сохранности. Глядя на 
то, как дети обнимают и целуют своего отца, она чув-
ствовала, что все их страдания, которые они перенесли 
в пути, были вознаграждены сторицей.

Семья вскоре арендовала небольшой дом в городе 
и стала обсуждать, как им приобрести собственную 
ферму 13. Они решили, что лучше всего будет рабо-
тать, пока у них не будет достаточно денег на первый 
взнос за землю в близлежащей роще. Чтобы заработать 
деньги и обеспечить семью едой, Джозеф- старший и 
его старшие сыновья рыли колодцы, распускали длин-
ные брусья для возведения заборов и собирали сено, 
а Люси с дочерьми готовила и продавала пироги и 
напитки из корнеплодов и трав, а также изготавливала 
декоративную ткань 14.

Со временем нога Джозефа- младшего окрепла, и он 
мог с легкостью гулять по Пальмире. В городе он встре-
чал людей со всей округи, и многие из них, желая удо-
влетворить свои духовные чаяния и найти объяснение 
жизненным невзгодам, обращались к религии. Джозеф 
и его семья не принадлежали ни к одной церкви, но 
многие из их соседей поклонялись Богу в одной из 

пресвитерианских церквей, в молитвенном доме бапти-
стов, на собраниях квакеров или в местах проведения 
Богослужений на открытом воздухе, где путешеству-
ющие методистские проповедники время от времени 
проводили религиозные собрания 15.

Когда Джозефу было двенадцать лет, Пальмиру 
охватили религиозные прения. Хотя он мало читал, ему 
нравилось глубоко размышлять над различными идея-
ми. Он слушал проповедников, надеясь узнать больше 
о своей бессмертной душе, но их проповеди часто при-
водили его в замешательство. Они говорили ему, что 
он грешник в грешном мире, и ничто не поможет ему, 
кроме спасительной милости Иисуса Христа. И хотя 
Джозеф верил в это и переживал из- за своих грехов, он 
не знал, как ему обрести прощение 16.

Он считал, что посещение церкви поможет ему, но 
не мог решить, в какой именно церкви ему следует 
поклоняться Богу. Разные церкви бесконечно спорили 
друг с другом относительно того, как люди могут осво-
бодиться от греха. Слушая их аргументы, Джозеф был 
огорчен тем фактом, что люди читают одну Библию, но 
приходят к различным выводам относительно того, что 
значит написанное. Он верил, что Божья истина где- то 
есть, но не знал, как ее найти 17.

Его родители тоже не знали этого. Люси и Джозеф- 
старший выросли в христианских семьях, и оба верили 
в Библию и Иисуса Христа. Люси посещала церковные 
собрания и часто брала с собой детей. Она искала 
истинную Церковь Иисуса Христа со времени смерти 
своей сестры, случившейся много лет назад.

Центр для посетителей в Шароне, штат Вермонт, США, находится на месте, где 23 декабря 1805 года родился Джозеф Смит. 
Каменный обелиск возвышается на 38 с половиной футов (11,7 м) от основания, по одному футу за каждый год его жизни.
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Однажды, тяжело заболев еще до рождения Джозе-
фа, она испугалась, что умрет, так и не найдя истину. 
Она почувствовала, что между ней и Спасителем лежит 
темная и глухая бездна, и поняла, что еще не готова к 
следующей жизни.

Всю ночь она пролежала в кровати, не сомкнув глаз, 
молясь Богу и обещая Ему, что, если Он позволит ей 
выжить, она найдет Церковь Иисуса Христа. Когда она 
молилась, к ней обратился голос Господа, уверив ее в 
том, что, если она будет искать, то найдет. С тех пор 
она стала посещать еще больше церквей, но никак не 
могла найти ту единственную. И даже когда казалось, 
что Церкви Спасителя уже нет на Земле, она продолжа-
ла искать, веря в то, что посещать церковь все же луч-
ше, чем этого не делать 18.

Подобно своей жене, Джозеф- старший тоже жаждал 
найти истину. Но он считал, что лучше не принадле-
жать ни к какой церкви, нежели принадлежать к не-
истинной. Следуя совету своего отца, Джозеф- старший 
изучал Священные Писания, искренне молился и верил 
в то, что Иисус Христос пришел спасти мир 19. И все 
же он не мог обеспечить увязку между тем, что, как он 
чувствовал, есть истина, и смятением и разногласиями, 

которые видел в церквах вокруг. Однажды ему 
приснился сон, в котором спорящие проповедники 
были похожи на мычащих быков, роющих рогами зе-
млю. Это усилило его опасения в отношении того, что 
им мало что известно о Царстве Божьем 20.

Недовольство родителей в отношении местных цер-
квей приводило Джозефа- младшего в еще большее за-
мешательство 21, ведь на кону была его душа. Но никто 
не мог убедительно ответить на его вопросы.

Более года семья Смитов откладывала деньги, и, 
наконец, они скопили достаточно для взноса за 40 гек-
таров леса в Манчестере к югу от Пальмиры. Бо́льшую 
часть времени они трудились в качестве наемных рабо-
чих, а в свободное – собирали кленовый сок для изгото-
вления сиропа, ухаживали за садом и расчищали поля, 
чтобы на них можно было вырастить урожай 22.

Возделывая землю, молодой Джозеф продолжал 
беспокоиться о своих грехах и благополучии своей 
души. Религиозные волнения в Пальмире улеглись, но 
проповедники продолжали бороться за новообращен-
ных как в самой Пальмире, так и по всей окружающей 
местности 23. День и ночь Джозеф наблюдал за тем, как 
Солнце, Луна и звезды в своем величии движутся по 

Бревенчатый дом, расположенный недалеко от Пальмиры, штат Нью- Йорк, – копия дома Смитов, который они построили 
на этом месте после переезда из штата Вермонт. На заднем плане – Священная роща.
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небу согласно установленному порядку и восхищал-
ся красотой Земли, полной жизни. Он также смотрел 
на окружавших его людей и дивился их потенциалу и 
сообразительности. Казалось, что все свидетельствует 
о том, что Бог существует и что Он сотворил человече-
ство по образу Своему. Но как же Джозефу обратиться 
к Нему? 24

Летом 1819 года, когда Джозефу было 13 лет, мето-
дистские проповедники собрались на конференцию в 
нескольких километрах от фермы Смитов. Они пошли 
по сельским районам, стремясь побудить семьи, по-
добные семье Джозефа, к принятию своей веры. Успех 
этих проповедников обеспокоил других местных слу-
жителей, и вскоре конкуренция за привлечение паствы 
серьезно обострилась.

Джозеф посещал различные собрания, слушал вол-
нующие душу проповеди и видел, как многие обра-
щенные восклицали от радости. Он хотел восклицать 
вместе с ними, но часто чувствовал себя так, будто на-
ходится посреди войны слов и мнений. «Кто среди всех 
этих групп прав? Или все они не правы? – спрашивал он 
себя. – Но если какая- либо среди них и права, то какая 
именно и как мне это узнать?» Он знал, что нуждается в 
благодати и милости Христа, но из- за того, что окружав-
шие его люди постоянно спорили на тему религии, он 
не знал, где все это найти 25.

Надежда на то, что он сможет найти ответы – и 
покой для своей души, – казалось, ускользала от него. 
Он задавался вопросом, как можно найти истину среди 
такого смятения 26.

На одной из проповедей Джозеф услышал, как слу-
житель цитировал из первой главы Послания Иакова в 
Новом Завете. Он сказал: «Если же у кого из вас недоста-
ет мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков» 27.

Джозеф отправился домой и прочитал в Библии этот 
стих. «Никогда еще никакой отрывок из Священного 
Писания не тронул с такой силой сердце человека, как 
тогда эти слова тронули меня, – вспоминал он позд-
нее. – Они, казалось, всецело овладели чувствами моего 
сердца. Снова и снова я размышлял об этом, понимая, 
что я более чем кто- либо нуждался в мудрости от Бога». 
Ранее он уже исследовал Библию с верой в то, что в 
ней содержатся все ответы. Но тут он узнал из Библии, 
что может обратиться к Богу напрямую и получить лич-
ные ответы на свои вопросы.

Джозеф решил молиться. Раньше он никогда не мо-
лился вслух, но доверился обещанию, содержащемуся 

в Библии. Там говорилось: «Просит[е] с верою, нимало 
не сомневаясь» 28. Бог услышит его вопросы – даже если 
сформулированы они будут нескладно. ◼
Полный список приведенных работ доступен на английском языке на 
сайте святые.lds .org.
Слово Тема в примечаниях указывает на дополнительные сведения,  
доступные в Интернете на сайте святые.lds .org.
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Фейнга Фангуна
Тонгатапу, Тонга

Когда мы с женой только создали 
нашу семью, я вырезал небольшие 
фигурки из дерева и продавал их 
на рынке. Иногда я возвращался 
домой с деньгами, но бывали 
дни, когда мне не удавалось ниче-
го продать.

В моем патриархальном благо-
словении обещано, что Бог будет 
благословлять работу, которую я 
буду выполнять своими руками, и 
что я буду использовать свой та-
лант, чтобы помогать людям. Эти 
обещания сейчас исполняются.

Мы во многом благословлены. 
Наши родственники считают нас 
богатыми. Это не так, но у нас 
есть все, что нужно, потому что 
мы ставим Бога на первое место.

Фейнга работает резчиком по дереву. 
Он обеспечивает всем необходимым 
жену и троих кровных детей, а 
также еще троих, оказавшихся на 
их попечении. Им не всегда было 
легко, но, когда они поставили Бога 
на первое место, у них всегда было 
достаточно.
КРИСТИНА СМИТ, ФОТОГРАФ.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Узнать больше о пути веры Фейнга можно на сайте 
liahona .lds .org.
Другие материалы рубрики «Портреты веры» 
приводятся в разделе Библиотека медиафайлов на 
сайте LDS .org.
Узнайте, как стать более самостоятельным с 
помощью церковной программы по развитию 
самостоятельности, посетив сайт srs .lds .org.



40 Л и а х о н а

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

РИ
СУ

НО
К 

СА
ЙМ

О
НА

 Ш
ИН

А.

Однажды в воскресенье, вернув-
шись домой после церкви, я 

уснул и проспал до самого вечера.
Когда я проснулся, за окном было 

уже темно. Я начал планировать 
предстоящую неделю, помолившись, 
чтобы узнать, как мне лучше служить 
Господу. Я почувствовал побуждение 
пойти на домашнее обучение. Было 
уже почти восемь часов вечера, 
поэтому я сказал себе, что проведу 
урок во вторник, однако побуждение 
пойти на домашнее обучение прямо 
сейчас стало сильнее.

Я вспомнил наставление, которое 
услышал от старейшины Рональда 
А. Расбанда, члена Кворума Двенад-
цати Апостолов, когда он выступал 
в центре подготовки миссионеров в 
Лиме, Перу, в то время, когда я ра-
ботал там преподавателем: «Следуй-
те первому побуждению». Я сразу 
же позвонил своему напарнику по 

домашнему обучению, но он мне не  
ответил. Однако я решил, что все 
равно пойду.

Выйдя из дома, я заметил, что по 
улице идет молодой священник из 
моего прихода. Я подошел к нему 
и спросил, не может ли он быть 
моим напарником. Он согласился. 
В первом доме двери нам открыл 
брат. Я сказал ему, что почувствовал 
необходимость встретиться с ним. 
Улыбнувшись, он сказал, что на 
следующий день ему будут делать 
операцию, поэтому он будет рад 
получить благословение. Я дал ему 
благословение, и мы ушли на нашу 
следующую встречу.

Когда мы пришли к дому следу-
ющей семьи, на часах было уже без 
двадцати девять. Увидев нас, они 
удивились, поскольку время уже 
было позднее. Мы вошли в дом и 
заметили, что отец семьи болен. Я 

Я сказал ему, что все 
произошедшее с 

нами – не случайность, 
потому что я ощутил 
побуждение Духа.

предложил ему благословение.
Когда мы возвращались домой, я 

поделился со своим юным напарни-
ком словами из Мороний 7:13: «Всё, 
что призывает и побуждает творить 
добро и любить Бога, и служить 
Ему, вдохновлено Богом».

Я сказал ему, что все произошед-
шее с нами – не случайность, пото-
му что я ощутил побуждение Духа. 
Он сказал, что верит мне, потому 
что перед нашей встречей он мо-
лился, чтобы научиться распозна-
вать голос Духа.

Не знаю, было ли побуждение 
пойти на домашнее обучение важ-
нее для моих семей или для этого 
юного священника, но я благодарен 
за то, что послушался. Я знаю, что 
мы получаем великие благослове-
ния, если следуем первому побу-
ждению Духа. ◼
Кенни Куиспитупак, Лима, Перу

Я ОТКЛИКНУЛСЯ НА ПЕРВОЕ ПОБУЖДЕНИЕ
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Я подошел к двери церковного 
здания с одной четкой мыслью: 

«Если сегодня я не найду себе друга 
в церкви, то больше никогда сюда 
не вернусь». До этого я несколько 
раз приходил в церковь с одним 
другом, но на этот раз впервые 
сам пришел в церковь как интере-
сующийся, для себя. Я чувствовал, 
что мне нужно присоединиться к 
Церкви, но у меня были некоторые 
опасения и сомнения.

Когда я вошел в здание, меня 
встретил молодой взрослый с 
широкой улыбкой на лице. Мы 
обменялись искренним рукопо-
жатием. Он сказал, что его зовут 
Дэйн Маккартни. Я встречался с 
Дэйном раньше, когда он при-
шел на отбор в нашу футбольную 
команду колледжа, в которой я 
играл. Мое беспокойство исчезло, 
когда он предложил мне присесть 
рядом с ним во время церковных 
собраний. После этого он также 
пригласил меня на ужин в доме 
его родителей. В тот день мне 
некогда было почувствовать себя 
одиноким. Дэйн и его семья под-
держали меня и помогли ответить 
на многие из моих вопросов. Через 
несколько недель я присоединился 
к Церкви.

Если бы в тот день Дэйн не был 
дружелюбным со мной, я, вероятно, 
ушел бы после причастного собра-
ния и больше не вернулся, считая, 
что дал себе шанс, но эта Церковь 
просто не для меня. Очень важно 
быть дружелюбным, но чтобы стать 
другом необходимо нечто большее, 
чем приятное общение. Любовь 
и дружба семьи Маккартни были 
очень важны в процессе моего 
обращения.

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ДРУГ
Это было четырнадцать лет назад. 

С тех пор я успел отслужить на мис-
сии полного дня и заключить брак 
в храме, а также был благословлен 
пятью прекрасными детьми. Я также 
служил епископом и президентом 
кола. Я общался с прихожанами, 
которые перестали приходить в 
церковь из- за того, что у них нет там 
друзей. Мое сердце переживает о 
них. Жаль, что никто не протянул им 

руку помощи, как семья Маккартни 
сделала это для меня.

Я благодарен Небесному Отцу за 
то, что Дэйн подружился со мной в 
тот день. Надеюсь, у каждого из нас 
хватит мужества, чтобы подружить-
ся с теми, кто знакомится с Цер-
ковью, кто недавно присоединился 
к ней или возвращается к активной 
жизни в Церкви. ◼
Тим Овертон, штат Аризона, США

Дэйн показал мне, что быть другом –  
это нечто большее, чем просто 

быть приятным в общении.
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Когда стало ясно, что рак, диагно-
стированный у моего отца, неиз-

лечим, моя мама, пав духом, сказала: 
«Думаю, мы не увидим чуда». В тот 
момент я почувствовала, что наша 
семья еще увидит чудеса, даже если 
они не будут связаны со спасением 
жизни моего отца.

Одно из чудес произошло од-
нажды утром, когда моя подруга 
Бет спросила, какие планы у меня 
на этот день. Я сказала, что плани-
ровала весь день пробыть с отцом 
в больнице, но няня, обещавшая 
присмотреть за детьми, не сможет 
прийти. Бет великодушно согласи-
лась присмотреть за моими детьми, 
чтобы я смогла провести время с 
отцом. Она также приготовила ужин 
для моей семьи. Я была ей очень 
благодарна.

Когда я приехала в больницу, 
у моего отца не был сил даже на 
то, чтобы открыть глаза и хоть 
немного поесть. Но вскоре он 
ощутил невероятный прилив 
энергии. Следующие три часа 
он был полон сил. Мы беседова-
ли с ним и даже несколько раз 
прогулялись по отделению 
больницы. Других посети-
телей в это время не было. 
Я была благословлена 
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ УТЕШЕНИЯ
возможностью провести с ним на-
едине все это время.

В тот день мы смеялись и плака-
ли вместе. Отец поделился со мной 
своими чувствами о том, что вскоре 
покинет этот мир, но еще важнее 
для него было поделиться своим 
свидетельством о Евангелии Иисуса 
Христа. Тот день – одно из самых 
дорогих воспоминаний в моей жиз-
ни. Три дня спустя он скончался.

Только через неделю после по-
хорон я осознала, что в последний 
раз говорила с отцом в тот день, 
когда Бет присматривала за моими 
детьми. Со слезами, катившимися по 
щекам, я отправила Бет электрон-
ное письмо, в котором поблагода-
рила ее за служение и объяснила, 
как много это значило для меня.

Бет ответила: «У меня есть сви-
детельство, что Бог хочет передать 

Я была тронута, 
что Бог побудил 

Бет стать для меня 
благословением, о 
котором она молилась.
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где воры подкапывают и крадут,
Но собирайте себе сокровища  

на небе…
Ибо где сокровище ваше, там 

будет и сердце ваше» (от Матфея 
6:19- 21).

«А где мое сокровище?» – по-
думала я. Рядом со Священными 
Писаниями лежали четыре карточки 
с именами предков моего мужа, 
за которых я недавно выполнила 
работу в храме. Родители моего 
мужа стали первыми в своих семь-
ях, кто присоединился к Церкви. 
Последние два года я занималась 
поисками сведений по линии своего 
покойного свекра. Я решила зайти 
на сайт FamilySearch, чтобы посмо-
треть, внесли ли сведения о том, 
что таинства за этих людей были 
выполнены.

Я взглянула на пиктограммы 
храма, стоявшие напротив имен в 

Проводив детей в школу, я 
задумалась, как провести этот 

день. У меня было много дел, но 
мне предстояло дежурить в ночную 
смену в больнице, поэтому время 
у меня было ограничено. Я могла 
поработать во дворе, сшить одеяло 
на день рождения племянника или 
позаниматься спортом. Но вдруг я 
вспомнила слова Президента Эзры 
Тафта Бенсона (1899–1994 гг.):

«Когда мы ставим Бога на первое 
место, все остальное само встает 
на свои места или уходит из нашей 
жизни» («The Great Commandment—
Love the Lord», Ensign, May 1988, 4).

«Священные Писания!» – поду-
мала я. Устроившись за столом, я 
продолжила изучение Священных 
Писаний с места, где остановилась 
накануне.

«Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и 

Рядом со Священными 
Писаниями лежали 

четыре карточки с 
именами предков, за 
которых я недавно 
выполнила работу в храме.

нам благословения утешения и 
милости – особенно когда мы про-
ходим через испытания. Я все это 
время молилась об утешении для 
тебя и твоей семьи».

Я была тронута, что Бог побудил 
Бет стать для меня благословением, 
о котором она молилась. Я знаю, 
что Бог дает нам благословения уте-
шения в трудные времена в нашей 
жизни. ◼
Сара Бибер, Калгари, провинция 
Альберта, Канада

ГДЕ МОЕ 
СОКРОВИЩЕ?

его линии. К своему удивлению, я 
увидела, что несколько имен, ко-
торые я подготовила для таинства 
запечатывания, не были записаны 
и работа за них не была выполне-
на. Должно быть, я не положила на 
место карточки, и запечатывание 
еще не было проведено. Когда я 
вновь распечатала карточки, мне 
в голову пришла четкая мысль: «А 
теперь можешь заняться своими 
делами».

Я ощутила покой, зная, что поста-
вила Господа на первое место. Он 
помог мне расставить приоритеты 
и определить самое важное. Боль-
ше всего на свете я дорожу воз-
можностью быть со своей семьей 
в вечности. Я знаю: если я ставлю 
Бога на первое место, все остальное 
сложится для моего духовного блага 
и на благо других людей. ◼
Эшли Корнелл, штат Оклахома, СШАРИ
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Рид Татиока

Землетрясение магнитудой в 
девять баллов по шкале Рихте-
ра, которое произошло в Япо-

нии в марте 2011 года, стало одним 
из самых мощных в истории. В то 
время я служил президентом Япон-
ской Сендайской миссии. Эта часть 
Японии находилась ближе всего к 
эпицентру землетрясения. Более 
шестнадцати тысяч человек погиб-
ло, а сотни тысяч домов и зданий 
были разрушены землетрясением и 
последующим цунами.

Несмотря на широкомасштабные 
разрушения, мы не потеряли ни 
одного миссионера. В последую-
щие дни и недели я видел чудеса 
в жизни миссионеров, с которыми 
мы служили. И до, и после земле-
трясения любящий Отец выстроил 
цепочку событий, которые спасли 
Его миссионеров.

Направлены в безопасные места
Собрания руководителей в 

зоне Корияма нашей миссии по-
чти всегда проходили по четвер-
гам. Но в этот раз собрание было 

запланировано на пятницу, 11 марта 
2011 года, – день, когда произошло 
землетрясение. Как правило, в этих 
собраниях руководителей прини-
мали участие руководители зоны 
и округов. В этот раз на собрание 
руководителей были приглашены 
все миссионеры из этой зоны. Это 
значит, что в день землетрясения 
миссионеры Японской Сендайской 
миссии, проживавшие ближе всех к 
поврежденным ядерным реакторам, 
были далеко от своих квартир, на-
ходясь в безопасности на собрании 
руководителей в доме собраний 
в Корияме. Господь увел их в без-
опасное место.

Миссионеры, участвовавшие в 
собрании руководителей, были не 
единственными, кто был направлен 
в безопасное место накануне земле-
трясения. Миссионеры научились 
полагаться на Господа и доверять 
побуждениям Духа. Во время зе-
млетрясения не было времени 
звонить руководителям для получе-
ния указаний. Другие миссионеры 
выжили благодаря тому, что уже 

«Он избавил нас»

Среди страшных 
разрушений 

Господь 
присматривал 

за Своими 
миссионерами.

последовали побуждению Духа, 
Который привел их в защищенные 
места, уготованные для них Небес-
ным Отцом.

После землетрясения многие 
миссионеры добрались до эвакуа-
ционных центров. В некоторых 
районах миссионеры инстинктив-
но перебрались в дома собраний, 
претерпевшие лишь незначитель-
ные повреждения, где они силь-
нее чувствовали влияние Святого 
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Духа. Некоторые «счастливчики» 
оставались в своих квартирах 
без отопления, воды, электри-
чества и пищи. Но все были в 
безопасности.

Направляемые дорожными 
заграждениями

Изначально, не зная об аварии 
на атомной электростанции, я хотел 
отправить миссионеров с нашего 
собрания руководителей по своим 
квартирам сразу же после землетря-
сения. Но Господь преградил этот 
путь. Ни автобусы, ни поезда не 
ходили. Таким образом Небесный 
Отец продолжал защищать миссио-
неров в Корияме.

Я посчитал, что мне нужно вер-
нуться в дом миссии, который 
находился недалеко от эпицентра 
землетрясения. Но после восьмича-
совой поездки на машине по разру-
шенным и запруженным дорогам 

мы поняли, что и этот путь для нас 
закрыт. Оказалось, что, оставаясь в 
Корияме, мы могли лучше помогать 
в эвакуации других миссионеров. 
Занимаясь этим, мы также стали 
свидетелями тому, что Господь при-
сматривает за нами.

После землетрясения возник 
дефицит топлива. Автоцистерны 
с трудом могли маневрировать на 
разбитых дорогах, в результате 
чего на заправках возникали трех-
часовые очереди, иногда тщетные. 
И тогда Господь помог нам, сотво-
рив чудо. Например, при эвакуа-
ции сестер и старейшин в Ниигату, 
на другой конец острова, мы заме-
тили, что проехали восемнадцать 
часов без дозаправки, и индикатор 
уровня топлива всегда указывал 
на отметку «бак полон». Когда мы 
подъехали к Ниигате, индикатор 
уровня топлива сразу же опустился 
до уровня «пуст».

Опасное путешествие
К счастью, любящий Отец про-

должал руководить организованной 
эвакуацией в условиях сильнейших 
разрушений. Путешествия на боль-
шие расстояния были опасны. Еще 
продолжали ощущаться толчки по-
сле землетрясения. Общественный 
транспорт не работал. Водопровод 
и линии электропередач были раз-
рушены, и было почти невозможно 
купить бензин или продукты пита-
ния. Мы с сестрой Татеока хорошо 
понимали, что только у нас есть 
возможность добраться до двух 
старейшин, оставшихся в горном 
районе, и двух других старейшин, 
живших за горой на другом конце 
острова. Автомагистрали были за-
крыты, поэтому для этой последней 
поездки нужно было проделать путь 
в пять- шесть часов в одну сторону, 
на север, по горным проселочным 
дорогам, еще два- три часа через 
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горы, чтобы добраться до Цуруоки, 
а затем еще четыре часа, чтобы 
вернуться в безопасное место.

Мы выехали ранним утром 16 
марта и добрались до квартиры ста-
рейшин Осуги и Юаса около пяти 
часов вечера. Чтобы забрать по-
следних двух старейшин, нам нуж-
но было отправиться на юг, через 
горный перевал, чтобы попасть в 
город Цуруока. Мы знали, что, имея 
в запасе всего полбака горючего, не 
сможем вернуться назад. Когда мы 
отправились в путь за этими старей-
шинами, пошел снег. Вскоре нача-
лась сильная метель, и мы могли 
ехать со скоростью не больше 25 
километров в час. Я даже не видел 
разметки на дороге.

В половине восьмого вечера, 
когда мы добрались до вершины 
перевала, нас остановила поли-
ция. Офицер сообщил, что лавина 
заблокировала дорогу. Перевал 
закрыт. Он сказал мне, что мы не 
можем ехать дальше; нам нужно 
развернуться и проехать по другой 
дороге, чтобы объехать лавину и 
попасть на другой конец острова. 
Топлива на это не хватало. Мы 
подумали, что у нас нет возможно-
сти добраться до старейшин Лэя и 
Руфенахта в Цуруоке.

Чудесное путешествие
Удрученные, мы развернули 

машину по указанию полиции. Я 
попросил старейшин, находив-
шихся в микроавтобусе, обзвонить 
всех членов Церкви из прихода 
Ямагата, чтобы узнать, не может ли 
кто- нибудь поделиться с нами бен-
зином. Мы остановились и горячо 
помолились, призывая на помощь 
все Небесные силы. Мы молились о 

еще одном чуде и вновь обратились 
к Господу.

Миссионеры обзвонили всех 
активных прихожан. Но ни у кого 
из них не было бензина. На заправ-
ках закончились запасы топлива, и 
они закрылись. Потом старейшины 
ощутили побуждение позвонить ме-
нее активному прихожанину, брату 
Цучихаши. И вновь Небесный Отец 
указал нам путь. У брата Цучихаши 
было для нас двадцать литров бензи-
на. Но чтобы добраться до него, нам 
нужно было проехать еще какое- то 
расстояние на север, в сторону, 
противоположную от нашего места 
назначения. Наш брат предложил 
неплохую помощь, но этого количе-
ства бензина все равно было недо-
статочно, чтобы объехать лавину.

Проявив веру, мы поехали на 
север, все еще не зная, как сможем 
забрать двух старейшин. Добрав-
шись до города Синдзё, мы получи-
ли двадцать литров бензина. Вскоре 
мне позвонил президент Йошида, 
мой советник, обеспокоенный тем, 
что мы до сих пор не вернулись. 
Он спросил, где мы находимся, и 
я сказал ему, что мы приехали в 
город Синдзё. Он был удивлен, что 
мы находимся так далеко. У него не 
было возможности добраться к нам 
и помочь вернуться домой.

Потом, взглянув на карту, он 
сказал срывающимся голосом: 
«Есть малоизвестная горная дорога, 
которая приведет вас из Синдзё к 
старейшинам в Цуруоке». Господь 
уготовил для нас путь и привел 
именно туда, где нам нужно было 
оказаться, чтобы объехать лавину. 
Бензина, который нам дали, как раз 
хватило, чтобы безопасно объехать 
лавину и забрать старейшин.

Общаясь после всех этих собы-
тий с миссионерами и узнавая, как 
буквально накануне землетрясения 
и цунами Господь направил ка-
ждого из них в безопасное место, 
я испытывал огромную благодар-
ность. Двое миссионеров, которые 
спаслись от цунами, забравшись 
на четвертый этаж эвакуационного 
центра, выразили свою благодар-
ность за то, что были спасены во 
время большой опасности.

Они чувствовали, что слова  
Геламана описывают их ситуацию: 
«Господь Бог наш ниспослал нам 
уверенность, что Он избавит нас; 
да, и даже возвестил мир нашим 
душам и даровал нам великую веру 
и повелел нам, чтобы мы надеялись 
на наше избавление в Нём» (Алма 
58:11). ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ДУХ БУДЕТ ВЕСТИ НАС
«Согласно Божьему плану, мы бла-
гословлены даром Святого Духа… 
Плывя по морям жизни, мы должны 
обязательно следовать побуждениям 
от Святого Духа. Дух поможет нам 
избегать искушений и опасностей, 
Он утешит нас и проведет через 
испытания».
Старейшина Квентин Л. Кук, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «По высшему классу и 
по бристольской моде: будьте достойны посе-
щения храма – как в хорошие времена, так и в 
трудные», Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 42.
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Андреа Гомес Лагунес

Открыв конверт с призванием 
на миссию, я была удивлена, 
узнав, что меня призывают 

служить в Мексиканской Веракрус-
ской миссии. Когда я родилась, моя 
семья жила в Веракрусе, и бо́льшая 
часть наших родственников до сих 
пор проживает там. Мы – единствен-
ные члены Церкви в своей семье, 
поэтому меня радовала мысль о том, 
что я смогу поделиться Евангелием 
со своими родственниками.

Но, оказавшись на миссии, я ни-
когда не служила в районе, где они 
проживают. Я дала их адреса сво-
им напарницам, чтобы они смогли 
навестить их.

Через пятнадцать месяцев после  
начала миссии у меня начало болеть  
колено. Иногда боль становилась 
просто невыносимой. Проведя 
обследование, врач сказал, что 
единственный выход для меня – 
операция. Это означало, что мне 
нужно вернуться домой досрочно. Я 
не могла поверить, что это происхо-
дит со мной: мне осталось служить 
на миссии всего три месяца.

Я решила обратиться к Господу и 
попросить Его об утешении и, если 
возможно, о чуде. В ответ на свою 
молитву я ощутила огромное облег-
чение. Жена президента миссии с 
искренней материнской любовью 
убеждала меня вернуться домой на 
лечение, и я написала письмо семье, 
чтобы уведомить их о своем возвра-
щении домой через две недели.

После этого президент миссии 
провел со мной собеседование. Он 
сказал мне, что моя мама связалась с 
ним и предложила другой вариант 
решения: она может приехать в Ве-
ракрус, чтобы заботиться обо мне 
в доме моих тети и дяди, поскольку 
я временно не смогу заниматься 
миссионерской деятельностью. 
Президент сказал мне, что это впол-
не осуществимый вариант, но ему 
необходимо получить разрешение.

Узнав, что разрешение получено, 
я очень обрадовалась, посколь-
ку смогу остаться и завершить 
свою миссию. Я вознесла молитву 
благодарности.

В день операции президент мис-
сии сказал мне: «Сестра Гомес, тебе 

нужно понять, почему Господь по-
зволил тебе остаться в Веракрусе». C 
того момента я решила обязательно 
найти причину.

В тот же день моя мама, при-
ехавшая в Веракрус, сказала мне: 
«Твоя Mamá Lita (бабушка по отцу) 
придет навестить тебя в больнице. 
Это будет замечательная возмож-
ность больше узнать у нее о наших 
предках».

Вопрос президента 
миссии не давал 

мне покоя: почему 
Господь позволил 
мне остаться на 
миссии и отслу-

жить ее до конца?

Моя миссия  
в моей семье



 Ф е в р а л ь  2 0 1 8  49

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

«Какая замечательная идея!» – 
подумала я. Я с нетерпением ждала 
возможности расспросить родственников о моих 
предках. Бабушка спросила меня, что значит быть 
миссионером. Я рассказала ей о Восстановлении  
и плане спасения, поскольку мой дедушка (ее  
муж) умер несколько лет назад. И затем она  
задала вопрос, который я надеялась 
услышать: «Смогу ли я вновь увидеть 
своего любимого?»

Ее вопрос наполнил меня радостью, 
и я ответила: «Конечно же сможешь!» Ее 
глаза заблестели. Было чудесно поделиться 
с ней этой вечной истиной. У нее возникли 
другие вопросы, связанные с планом спасения. 
В свою очередь, я задала ей вопросы о членах 
семьи, чтобы составить семейное дерево. Я чув-
ствовала, что Дух помог ей понять план спасения.

Позже, встретившись с другими своими род-
ственниками, я побеседовала с бабушкой по ли-
нии матери, которая помогла мне найти больше 
сведений о наших родственниках. Я также смогла 
поделиться Евангелием с теми, кто меня навещал.

Я поняла, почему Бог позволил мне, во- 
первых, получить призвание служить в Веракру-
се, и во- вторых, остаться там после операции. Я 
вернулась с миссии с огромной любовью к семей-
ной истории. Благодаря чуткой заботе мамы я смогла 
отслужить на миссии до конца.

Спустя год моя бабушка по отцовской 
линии умерла, что очень опечалило меня. 

С другой стороны, я ощущала благо-
дарность и радость, выполняя за нее 
храмовую работу через год. Когда я 
крестилась за нее, то не могла сдер-

жать слез радости. Наконец она 
воссоединилась с любимым мужем, 

с которым прожила в браке более 
шестидесяти лет.

Я не сомневаюсь, что Гос-
подь знает наши сердца. Он 
позволил мне остаться в Вера-
крусе, чтобы обучать Евангелию 
моих родственников и возве-
стить им благую весть, которую 
принес нам наш Искупитель, 
Иисус Христос. Я знаю, что 
когда- нибудь вновь встречу 
своих бабушек и дедушек. На 
нас лежит ответственность 
выполнять работу для наших 
предков, чтобы в Свое время 
Бог сказал нам: «Приди ко 
Мне, благословенный, есть 
место, уготованное для тебя в 
обителях Отца Моего» (Енос 
1:27). ◼
Автор живет в Чиуауа, Мексика.РИ
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В конце дня, целиком запол-
ненного учением и наставле-
ниями, Господь предложил 

Своим ученикам переправиться 
на другую сторону Галилейского 
моря.

Той ночью, пока они плыли, 
«поднялась великая буря; волны 
били в лодку, так что она уже на-
полнялась водою.

А Он спал на корме на возглавии. 
Его будят и говорят Ему: Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?

Покой приходит в наши 
обеспокоенные сердца толь-
ко при условии, что мы сле-
дуем за Светом Христовым.

Старейшина  
М. Рассел Баллард
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

ИИСУС 
ХРИСТОС  
наш источник покоя

РИСУНОК ИЗ REVIEW AND HERALD PUBLISHING/ПУБЛИКУЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ GOODSALT.COM.
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И, встав, Он запретил ветру и 
сказал морю: умолкни, перестань. 
И ветер утих, и сделалась великая 
тишина» (от Марка 4:37–39).

Можете ли вы себе представить, 
что должны были думать Апосто-
лы, наблюдая, как великие стихии 
– ветер, дождь и море – повинуют-
ся спокойной команде их Учителя? 
Хотя они совсем недавно были 
призваны к Святому Апостольству, 
они уже знали Его, любили Его и 
верили в Него. Они оставили свою 
работу и свои семьи, чтобы пойти 
за Ним. За сравнительно короткий 
период времени они услышали Его 
наставления о невероятных собы-

тиях и увидели, как Он совершает 
великие чудеса. Но это было выше 
их понимания, и выражение их 
лиц, должно быть, свидетельство-
вало об этом.

«И сказал им: что вы так боязли-
вы? как у вас нет веры?

И убоялись страхом великим и 
говорили между собою: кто же Сей, 
что и ветер и море повинуются 
Ему?» (от Марка 4:40–41).

В бурное и порою страшное 
время обещание Спасителя о бес-
конечном и вечном мире отклика-
ется в нас с особой силой, подобно 
тому, как Его способность укро-
щать бушующие волны, должно 
быть, глубоко воздействовала  
на тех, кто давным- давно был с 
Ним на море Галилейском в ту 
бурную ночь.

Обретение внутреннего 
покоя

Подобно тем, кто жил во время 
Его земного служения, есть среди 
нас и такие, кто ищет физическо-
го покоя и преуспевания как зна-

мений дивной 
силы Спасителя. 
Иногда мы ока-
зываемся не в 
состоянии понять, 
что вечный мир, 
обещанный Иису-
сом, – это прежде 
всего внутрен-
ний мир, поро-
жденный верой, 
укрепленный 
свидетельством, 
взлелеянный в 
любви и выража-

ющийся в постоянном послушании 
и покаянии. Это мир духа, кото-
рый отзывается в сердце и душе. 
Если кто- то по- настоящему знает 
и ощущает этот мир, в нем более 
нет страха мирской дисгармонии 
и разногласий. В глубине души он 
знает, что все хорошо – относитель-
но того, что действительно имеет 
значение.

В грехе нет и не может быть 

счастья. В нем может быть непри-
нужденность, популярность, извест-
ность и даже преуспевание; но в 
нем нет мира. «Нечестие никогда не 
было благом» (Алма 41:10). Человек 
не может пребывать в мире, если 
его жизнь не гармонирует с откры-
той истиной. Нет мира в бездухов-
ности или вздорности. Нет мира 
в вульгарности, неразборчивости 
в связях или во вседозволенности. 
Нет мира в склонности к наркоти-
кам, спиртному или порнографии. 
Нет мира в любом проявлении 
неуважения к другим – эмоциональ-
ном, физическом или сексуальном, 
ибо проявляющие неуважение 
будут пребывать в психическом и 
духовном смятении, пока не придут РИ
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ВЕЧНЫЙ МИР, ОБЕЩАННЫЙ ИИ
СУСОМ, – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ВНУТРЕННИЙ МИР, ПОРОЖДЕН
НЫЙ ВЕРОЙ, УКРЕПЛЕННЫЙ  
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ И ВЗЛЕЛЕЯН
НЫЙ В ЛЮБВИ.
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ко Христу во всем смирении и не 
станут искать прощения через пол-
ное покаяние.

Я верю, что каждый время от 
времени испытывает жажду «мир[а] 
Бож[ьего], который превыше всякого 
ума» (к Филиппийцам 4:7). Этот мир 
для наших обеспокоенных сердец 
наступает только тогда, когда мы 
следуем свету Христа, который «дан 
каждому человеку, чтобы он мог от-
личать добро от зла» (Мороний 7:16), 
поскольку он ведет нас к покаянию в 
грехах и поиску прощения.

«Мир оставляю вам»
Всего за несколько часов до 

того, как Он должен был начать 
тот славный, но ужасный процесс 

Искупления, Господь Иисус Хри-
стос дал такое знаменательное 
обещание Своим Апостолам: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам» 
(от Иоанна 14:27).

Обещал ли Он Своим возлюб-
ленным сторонникам общепри-
знанный вид мира – безопасность и 
уверенность наряду с отсутствием 
раздоров или скорби? Совершенно 
определенно исторические записи 
свидетельствуют об обратном. Те 
первые Апостолы, которые познали 
много испытаний и преследований 
в последующие годы своей жизни, 
наверное, знали, почему Господь 
добавил к Своему обещанию мира 
глубокомысленные 
слова: «Не так, как 
мир дает, Я даю. 
Да не смущается 
сердце ваше и да 
не устрашается» (от 
Иоанна 14:27).

«Сие сказал Я 
вам, чтобы вы 
имели во Мне мир, 
– продолжал Он. 

– В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир»  
(от Иоанна 16:33; курсив мой. –  
М. Р. Б.).

Мир – истинный мир, наполня-
ющий вас до глубины души, – при-
ходит только в вере и через веру 
в Господа Иисуса Христа. Когда 
открывается эта драгоценная  
истина и Евангельские принципы 
оказываются поняты и применя-
ются в жизни, великий мир может 
проникнуть в сердца и души детей 
Небесного Отца. Спаситель про-
возгласил через Джозефа Смита: 
«Учись у Меня и слушай слова Мои; 
ходи в кротости Духа Моего, и во 
Мне ты обретёшь покой» (У. и З. 
19:23).

Я благодарен за возможность сви-
детельствовать вам, что Иисус есть 
Христос и что Он – Сын Божий. 
Следуя Ему с верой и доверием, 
каждый может обрести сладостный 
внутренний мир, предлагаемый нам 
Евангелием. ◼

Из выступления на апрельской Гене-
ральной конференции 2002 года.

В ГРЕХЕ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ  
СЧАСТЬЯ. В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ  
НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ, ПОПУЛЯР
НОСТЬ, ИЗВЕСТНОСТЬ И ДАЖЕ 
ПРЕУСПЕВАНИЕ; НО В НЕМ НЕТ 
МИРА. «НЕЧЕСТИЕ НИКОГДА НЕ 
БЫЛО БЛАГОМ» (АЛМА 41:10).

КАЖДЫЙ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
ИСПЫТЫВАЕТ ЖАЖДУ «МИР[А] 
БОЖ[ЬЕГО], КОТОРЫЙ ПРЕВЫ
ШЕ ВСЯКОГО УМА» (К ФИЛИП
ПИЙЦАМ 4:7).
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Иисус Христос может дать нам непреходящий покой даже во  
времена трудностей и испытаний.

Что нужно в этом мире соци-
альной, политической и ре-
лигиозной нестабильности, 

чтобы обрести покой? Верные 
друзья? Любящая семья? Безопас-
ность и защита? Иногда мы считаем, 
что наша жизнь должна соответ-
ствовать множеству разных требо-
ваний, подобных перечисленным 
выше, чтобы мы смогли ощутить 
покой по- настоящему. Но жизнь 

никогда не будет на сто процентов 
совершенной или легкой. Как же 
нам справляться с трудностями и 
при этом ощущать покой?

Мир говорит нам, что покой 
можно ощутить только при отсут-
ствии каких- либо противоречий. 
Но это не так! Благодаря Своему 
Евангелию Иисус Христос дает 
нам возможность ощутить внут-
ренний покой, превосходящий 

покой, предлагаемый миром. Если 
мы будем взирать на Него с верой, 
то будем ощущать покой в любых 
обстоятельствах.

Спаситель учил: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам» (от Иоанна 
14:27; курсив мой. – С. Х.). Ниже 
приводится несколько отличий мир-
ского покоя и покоя, дарованного 
Иисусом Христом.

Покой в мире и  
ПОКОЙ ВО ХРИСТЕ

Сара Хансон

Покой в мире

1. Покой должен прийти немедленно 
– нам не нужно дожидаться его!

2. Вы не можете найти покой в  
трудные времена.

3. Покой – это отсутствие войны.

4. Покой приходит, когда вы живете 
так, как хотите.

5. Признание своих ошибок и  
слабостей не приносит покоя.

6. Покой приходит, только если мы со-
средоточимся на своих потребностях.

7. Покой приходит, когда мы ищем 
одобрения других людей.

8. Мы должны стараться сами  
обеспечить себе покой.
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Сосредоточив свою жизнь на 
Иисусе Христе, мы действительно 
сможем ощутить, что Он «возве-
стил мир нашим душам» (Алма 
58:11). В этом мире иногда бывают 
трудные времена, но мы благо-
словлены знанием о том, что есть 
Тот, к Кому мы можем обратиться 
в любых, даже самых трудных 
обстоятельствах. Спаситель сказал: 
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели 
во Мне мир. В мире будете иметь 

скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (от Иоанна 16:33). Благодаря 
Искуплению Спасителя покой  
можно ощущать и сейчас, и в  
вечности. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джеффри Р. Холланд, «‘Первосвященник 

будущих благ’», Лиахона, январь 2000 г., 
стр. 45.

 2. Jeffrey R. Holland, «The Peaceable Things of 
the Kingdom», Ensign, Nov. 1996, 83.

 3. Квентин Л. Кук, «Личный покой: награда 
за праведность», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 33.

Покой во Христе

1. Иногда нужно подождать, чтобы 
обрести покой, но – «не бросай…  
Доверяй Богу и верь в будущие 
блага» 1.

2. Покой можно ощущать даже  
среди испытаний.

3. Покой можно найти в любых 
обстоятельствах.

4. Покой приходит, если мы живем по 
Евангелию и повинуемся заповедям.

5. Истинное покаяние приносит 
покой. «Красота слова покаяние  
кроется в обещании избавления от 
старых проблем, старых привычек, 
старых печалей и старых грехов.  
Это одно из наиболее обнадежива-
ющих и приносящих покой слов в 
Евангельском словаре» 2.

6. Покой приходит благодаря служе-
нию и стремлению быть миротворцем 
для людей.

7. Покой приходит, если мы стараем-
ся стать лучшими учениками Иисуса 
Христа.

8. «Это[т] мир… обещанн[ая] 
наград[а]… обещанный дар, который 
мы получаем благодаря миссии  
Спасителя и Его искупительной 
жертве» 3.
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Блоссом Ларино

Когда Церковь впер-
вые появилась в 
Гане в 1978 году, 

правительство не впол-
не понимало, что это 
за Церковь и каковы ее 
обычаи. Это привело к 

возникновению множества разных слухов. 
По мере роста Церкви в течение следу-
ющих десяти лет разрастались и слухи. 
Помню, люди говорили, что США внедря-
ют своих шпионов в правительство Ганы. 
Эти слухи, наряду с распространением 
антимормонской литературы, вызвали 
подозрительное отношение правительства 
к Церкви.

Заморозка
14 июня 1989 года правительство закры-

ло все церковные здания, выслало мисси-
онеров из страны и объявило вне закона 
все официальные мероприятия Церкви. 
Мы называем этот период «заморозкой». 
В то время я была восемнадцатилетней 
девушкой и знала лишь, что однажды нам 
запретили ходить в церковь. Возле наших 
зданий даже дежурили солдаты, чтобы мы 
не могли попасть туда.

Поскольку мы больше не могли встре-
чаться в домах собраний, руководители 
Церкви дали нам разрешение проводить 
причастные собрания на дому. Если в 
вашем доме не было носителя священства, 
нужно было идти в дом, где он был. Это 
было непростое, но очень особое время. 

Мы делились нашими свидетельствами, и 
это сплотило нас.

Как ты можешь называть себя 
мормонкой?

Во время этой «заморозки» был та-
кой период времени, когда мне нужно 
было уехать из дома и учиться в школе- 
интернате. Один из учителей узнал, что 
я – Святая последних дней. Обращаясь 
ко мне, он стал негативно отзываться 
о Церкви. Он говорил много резких 
слов. Я часто задумывалась: «Поче-
му он придирается ко мне и гово-
рит мне все это? Я верю в учения 
Евангелия, но при этом остаюсь 
личностью».

Однажды он спросил меня, 
почему я до сих пор называю 
себя мормонкой. Разве я не знаю 
о «заморозке»? Следует сказать, что 
в нашей культуре не принято, чтобы 
дети перечили взрослым. Тот факт, что 
он был учителем, означал, что я не могу 
оспорить его мнение. Но в тот момент 
я поняла, что у меня действительно 
есть свидетельство. Не знаю, как 
эти слова сорвались с моих уст, 
но Дух сошел на меня, я встала и 
сказала: «Церковь – в моем серд-
це. И никто не может заморо-
зить чувства моего сердца».

После этого он оставил меня 
в покое.

В ноябре 1990 года правитель-
ство прекратило «заморозку» и 
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ЧУВСТВА МОЕГО СЕРДЦА
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позволило нашим членам Церкви 
вновь свободно поклоняться Богу. 
В нашем интернате не было радио 
или телевизоров, поэтому я ничего 
об этом не знала, пока тот учитель, 
услышав эту новость, не послал за 
мной. Увидев меня, он сказал: «За-
прет на твою Церковь сняли! Ты 
снова можешь ходить в церковь».

Он был рад за меня.

Никто не может заморозить 
чувства вашего сердца

Те, кто остались в Церкви и про-
должали вместе поклоняться Богу 
в период «заморозки», укрепили 
свои дружеские связи. Мы действи-
тельно стали братьями и сестрами. 
До сих пор, несмотря на то, что 
жизнь разметала нас по разным 
городам, если с кем- нибудь из нас 
что- нибудь происходит, мы все об 
этом узнаем. Мы чувствуем себя 
пионерами.

Я часто говорю людям: если вы 
знаете, что ваши убеждения истин-
ны, если у вас есть свидетельство 
о них, то ваша вера останется не-
поколебимой несмотря на испыта-
ния. Если вы знаете об истинности 
каких- либо принципов и верите в 
них, никто не может их у вас от-
нять. Никто не может заморозить 
чувства вашего сердца. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США.

«ЗАМОРОЗКА» В ГАНЕ
14 июня 1989 года правительство Ганы запретило деятельность Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Все церковные здания были закрыты, но шести тысячам членов 
Церкви разрешили проводить Богослужения в своих домах. 29 ноября 1990 года 
правительство сняло запрет и разрешило Церкви возобновить все виды деятельности. 
Сегодня в Гане насчитывается более 72 тысяч прихожан, есть центр подготовки мисси-
онеров и храм.

Блоссом – молодая  
женщина, которая  
жила в Гане, когда  

правительство страны  
запретило проведение  

собраний СПД.
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Старейшина  
Массимо Де Фео
Член Кворума  
Семидесяти

КАК Я УКРЕПЛЯЮ СВОИ  
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Когда мне исполнилось двенадцать лет, я стал серь-
езно задумываться, как можно активно участво-
вать в Евангелии.

Я жил в своем родном городе Таранто, Италия. Про-
шло всего несколько лет после того, как мы с братом 
познакомились с миссионерами и стали членами Церкви, 
но у меня появилось сильное желание активнее участво-
вать в жизни Церкви. У меня возникло желание разносить 
причастие. Помню, каждое воскресенье, идя в церковь, 
я молился в своем сердце, чтобы меня призвали раз-
носить причастие.

Однажды воскресным утром президент небольшого 
прихода пригласил меня в свой кабинет. Он сказал: «Мас-
симо, Господь хочет, чтобы ты получил священство и был 
посвящен в дьяконы».

Слова «Господь хочет» произвели на меня глубокое впе-
чатление. Я почувствовал, что это не человек просит меня 
сделать что- то, но Господь на самом деле лично передает 
мне эту ответственность. Когда президент небольшого 
прихода взглянул на меня, я почувствовал, что Сам Гос-
подь обращается ко мне.

Я начал разносить причастие каждую неделю и ощутил 
силу Божественности в своей жизни. Я чувствовал ответ-
ственность, чувствовал свою причастность и знал, что 
выполняю работу Господа. Служа Ему, я стал ощущать 
себя ближе к Нему.

Это ощущение руки Господа, пришедшее ко мне через 
руководителей и мои обязанности, помогло мне развить 
более глубокие отношения с Ним. Я хотел активнее при-
менять Евангелие; используя его каждый день, я ощущал 
присутствие Бога в своей жизни. Развить такие отноше-
ния с Ним – одна из самых важных задач, которые стоят 
перед нами в юности.

ВИДЕТЬ ГОСПОДА В ВАШИХ РУКОВОДИТЕЛЯХ

Встреча с моим президентом небольшого 
прихода произвела на меня глубокое впе-
чатление, когда я ощутил, что это Господь, 
а не только мой президент, передает мне 
эти обязанности. Признав Господа в своем 
руководителе, я почувствовал себя ближе к 
Нему, и мои отношения с Ним укрепились.

Если вы с юных лет поймете, что когда 
вам передают призвание или когда вы 
сидите на уроке в церкви, то слышите 
слова Небесного Отца и Иисуса Христа; 
с таким подходом вы увидите Церковь 
по- другому, духовными глазами. Вы 
захотите участвовать в работе Господа. 
Вы сможете получить глубокие духов-
ные уроки и каждое воскресенье будете 
становиться ближе к Нему.
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ВИДЕТЬ ГОСПОДА В ТАИНСТВАХ

Мы также можем развивать личные отноше-
ния с Господом, если осознаем Его присутствие, 
участвуя в таинствах Евангелия. Когда мы участ-
вуем в таинствах – например, в причастии, – мы 
знаем, что в них «проявляется сила Божественно-
сти» (У. и З. 84:20). Когда я разносил причастие, 
даже в возрасте двенадцати- тринадцати лет, я 
действительно чувствовал себя инструментом 
в Его руках. Я ощущал присутствие и силу Бога 
в этих таинствах, а также силу Божественно-
сти в своей жизни. Получая этот священный 
опыт каждую неделю и признавая Господа в 
этом таинстве, я смог развить личные отно-
шения с Господом.

Это не ограничивается лишь разнесением 
причастия. Мы также можем ощутить силы 
Божественности, принимая причастие ка-
ждое воскресенье. Мы не должны принимать 
причастие легкомысленно, нерегулярно или 
беспечно. Нужно захотеть, вознамериться и 
подготовиться к принятию причастия, что 
позволит нам ощутить силу Божественности в 
своей жизни. Нам следует использовать при-
частие как мощный духовный инструмент, 
чтобы укрепить свои отношения с Богом и 
подготовиться к повседневным трудностям.

ГЛУБОКИЕ ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Пришло время принять решение 
развивать глубокие личные отноше-
ния с Господом. Чем ближе к Нему 
вы себя чувствуете, тем легче вам бу-
дет служить Ему.

Господь общается лично с каждым 
из нас. Посещая церковь, мы слышим 
Его голос. Принимая причастие, мы 
выполняем Его священные таинства. 
Нам нужно ощутить присутствие и 
силу Бога в руководителях и в таин-
ствах, чтобы укрепить свои личные 
отношения с Ним. ◼
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Ниноска Наурат

Когда моя подруга Фернанда 
(имя изменено) не пришла на 
уроки в пятницу, я забеспо-

коилась. «Не заболела ли она? Все 
ли с ней в порядке?» – спрашивала 
я своих друзей в конце дня. «Она 
не заболела, – сказала мне другая 
подруга, – ей просто понадобилось 
обратиться к психологу». Когда 
я спросила, почему, она сказала, 
что у Фернанды депрессия, и она 
причиняет себе вред. Вскоре после 
того как я узнала об этом, Фернан-
ду положили в больницу, и мы не 
виделись с ней несколько недель.

Хотя мы и были подругами, она 
никогда не рассказывала мне об 
этой стороне своей жизни. Она 
скрывала это от всех, потому что 

Узнав, что у моей подруги 
возникли серьезные пробле-
мы, я не могла найти себе 
места.

ДОВЕРИТЬ  
СВОИ ТРЕВОГИ  
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стыдилась этого. Позже она сказала, 
что ей не хотелось, чтобы ее жа-
лели. Но я не жалела ее – я только 
испытывала сострадание.

Вернувшись домой после школы 
в тот первый день, когда я узнала 
об этом, я рухнула на кровать, за-
рывшись лицом в подушку. Я была 
эмоционально истощена, но слиш-
ком обеспокоена, чтобы уснуть. 
Мой мир перевернулся. Я чувство-
вала себя посреди бури, и в голове 
проносилось множество мыслей 
и чувств. Я чувствовала себя поте-
рянной, одинокой и, самое главное, 
абсолютно беспомощной.

Как я могу помочь?
Что я могу сделать или сказать, 

чтобы помочь ей? Как мы, ее по-
други, можем объединиться, чтобы 
оказать ей помощь? Я не могла най-
ти решения, чтобы утешить свою 
подругу или саму себя. Я молилась 
о вдохновении, но чувствовала, что 
на мои молитвы нет ответа.

Но на следующей неделе меня 
озарило. На уроке утренней семи-
нарии учительница напомнила нам 
о Первом видении и о том, как Джо-
зеф напрямую попросил Небесного 

Отца о помощи в решении его 
трудностей и проблем. Затем учи-
тельница сказала: «Если мы будем 
искать Отца и обратимся к Нему, 
Он ответит нам. Мы никогда не 
будем одиноки».

Я поняла, что из- за сильного 
огорчения закрыла сердце от моего 
Небесного Отца. Хотя я и старалась 
часто молиться, этого было недоста-
точно – у меня было слишком мно-
го страхов, чтобы обрести покой. 
Я знала, что Он хорошо понимает 
мои чувства и может помочь мне. 
Но мне нужно было открыться Ему 
и искренне довериться тому, что 
Он может это сделать, – мне нужно 
было проявить веру.

Так я и сделала. Со временем, 
продолжая молиться и читать Свя-
щенные Писания, пытаясь доверить 
свое бремя Спасителю, я поняла, что 
депрессия моей подруги излечима. 
Несмотря на то, что вокруг меня все 
еще царил хаос, в душе у меня пре-
бывали покой, равновесие и гармо-
ния. Мама продолжала поддерживать 
меня в поисках покоя и говорила: «С 
твоей подругой и с тобой будет все в 
порядке. Оставайся сильной в Еван-
гелии, и все образуется».

ДЕПРЕССИЯ: КАК РЕАГИРОВАТЬ

Если у вас есть друг, страдающий от депрессии, сделайте особое усилие, чтобы выслу-
шать и поддержать его в выпавших на его долю испытаниях. Ему нужна ваша любовь. 

Обратитесь к родителям за советом. Убедитесь, что родители вашего друга знают об этом 
(даже если ваш друг не хочет этого), и попросите их совета, как ему помочь. Если ситуация 
критическая (например, если они причиняют себе вред) и их родители знают об этом, но 
ничего не предпринимают, расскажите об этом школьному учителю, школьному наставнику 
или церковному руководителю.

Поддерживать подругу
Когда Фернанда в конце кон-

цов вернулась в школу, я смогла 
подставить ей свое крепкое плечо 
благодаря тому, что сама искала и 
обрела покой через Иисуса Христа. 
Я старалась внимательно слушать, 
поддерживать положительный 
настрой и делиться Евангелием. Я 
чувствовала уверенность, объясняя 
ей план счастья и рассказывая о 
том, что наш Отец хочет, чтобы мы 
обрели радость, несмотря на наши 
трудности. Возможно, на это потре-
буется время, но это доступно всем 
Его детям.

В моей жизни было множество 
ситуаций, когда я чувствовала боль 
и печаль, но благодаря Евангелию 
всегда помнила, откуда я пришла. 
Я знаю, что я – дочь Бога, и у Него 
есть план для меня – и для Фернан-
ды. Все мы идем разными путями, 
но каждый из них уготован нам во 
благо, потому что Он любит нас. У 
каждого пути, у каждого испытания 
есть цель. И если мы сможем об-
рести покой в этих испытаниях, то 
сможем и поделиться им с другими 
людьми. ◼
Автор живет в Мауле, Чили.
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От Иоанна 17:3
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ИСПОЛНИТЬ
«Если вы будете иметь веру… 

ничего не будет невозможного  
для вас».
От Матфея 17:20

СДЕЛАЮ
«Я взял себе за правило: когда 

Господь велит, делай».
Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), 
стр. 177.

Я ПОЙДУ
«Вы проявляете доверие к 

Нему, когда слушаете, испытывая 
желание учиться и каяться, а затем 
идете и исполняете то, о чем Он 
просит. Если вашего доверия к Богу 
хватит на то, чтобы слышать Его 
слова в каждом выступлении, песне 
и молитве на этой конференции, 
вы их найдете. А затем, если вы 
пойдете и сделаете то, что угодно 
Ему, ваша сила доверия к Нему 
возрастет, и в свое время вас пре-
исполнит чувство благодарности от 
осознания того, что и Он научился 
доверять вам».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник  
в Первом Президентстве, «Доверьтесь Богу,  
затем пойдите и сделайте», Лиахона, ноябрь  
2010 г., стр. 73.
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От редакции. Эта страничка предназначена не для того, чтобы дать исчерпывающее объяс-
нение выбранных стихов из Священных Писаний для углубленного изучения доктрины, а для 
того, чтобы послужить отправной точкой для вашего самостоятельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

ОН ПРИГОТОВИТ ПУТЬ
В Ветхом Завете слова «при-

готовить путь» означают проложить 
качественную, хорошо обозна-
ченную дорогу (см. Второзаконие 
19:3) или очистить путь, убрав все 
препятствия (см. Исаия 40:3).

Если Господь дает нам запо-
ведь, Он подготовит для нас и путь 
согласно нашей готовности пола-
гаться на Него и проявлять послу-
шание. Но, подобно Нефию, нам 
необходимо сначала действовать  
с верой; и тогда откроется путь, 
ибо Господь «действует силой, 
согласно вере детей человеческих» 
(Мороний 10:7).

ЧТО ПОВЕЛЕЛ ГОСПОДЬ
«Каждая заповедь Господа 

дана для нашего совершенствова-
ния, развития и роста».
Elder Robert D. Hales (1932–2017) of the Quorum 
of the Twelve Apostles, «If Thou Wilt Enter into Life, 
Keep the Commandments», Ensign, May 1996, 36.

Господь повелевает Нефию пойти и сделать.
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Как мне попросить  
своих друзей не говорить  

о других недоброжелательно 
или неуважительно?

Сплетни, недобрые и вульгарные слова, – вы, 
вероятно, слышали это, проходя по школьным 
коридорам. Иногда в этом участвуют даже ваши 
друзья, и вы чувствуете себя неловко, не зная, 
как на это реагировать. Но вы можете изменить 

ситуацию, подавая хороший пример.
Хотя противостоять другим бывает совсем невесело, 

помните: «низменный, вульгарный, грубый язык или жесты, 
а также безнравственные шутки оскорбительны для Господа 
и окружающих» 1. И даже сказанные в шутку, грубые слова 
причиняют боль.

Если ваши друзья говорят о других неуважительно или 
недоброжелательно, «доброжелательно попросите их лучше 
выбирать слова. Если они продолжают в том же духе, веж-
ливо отойдите в сторону или перемените тему разговора» 2. 
Объясните свое убеждение, что каждый человек – дитя Бога, 
поэтому к каждому нужно относиться с уважением. Старай-
тесь быть другом, оказывающим поддержку, а не врагом, 
критикующим и унижающим окружающих. Ваш положи-
тельный пример станет полезным образцом поведения для 
ваших друзей.

В брошюре Во имя нравственной силы молодежи 
сказано: «Чистый язык и разумная речь есть свидетельство 
светлого и здравого ума» 3. Пусть ваша речь отражает ваши 
убеждения, и Дух будет пребывать с вами и направлять в 
таких сложных ситуациях.

И не сомневайтесь – настоящие друзья отнесутся с ува-
жением к вашему решению использовать чистую, возвы-
шающую речь и подчеркивать положительные качества 
окружающих.

Помогайте друг 
другу поддержи-
вать положитель-
ный настрой
У нас с подружка-
ми есть эластичные 

браслеты, и если кто- нибудь из нас 
высказывается недружелюбно по 
отношению к другому человеку, мы 
щелкали браслетом по руке гово-
рящего. Это было хорошим напо-
минанием, чтобы поддерживать 
положительные мысли и слова. 
Каролина Дж., 18 лет, штат Юта, США

Просите помощи у 
Бога
Молитва поможет 
вам получить силу от 
Бога, чтобы понять, 
как говорить с други-

ми людьми. Во- первых, спросите 
Господа, что вам нужно сказать 
своим друзьям. Попросите Его так-
же помочь вашим друзьям понять, 
как важно относиться ко всем как к 
любимым детям Небесного Отца. 
Подчеркните, как важно видеть в 
других их лучшие стороны и не 
отзываться о них плохо.
Виктория Керсиа М., 19 лет, Пиауи, 
Бразилия

Принимайте различия с 
любовью
Мои друзья должны знать: посколь-
ку у каждого из нас есть свои силь-
ные стороны, мы можем дополнять 
друг друга. Несмотря на несовер-
шенство людей, мы всегда должны 
проявлять к ним больше любви, а 
также верить в силу измениться к 
лучшему, заложенную в искупитель-
ной жертве Спасителя.
Истер M., 19 лет, Мбужи- Майи,  
Демократическая Республика Конго

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Будьте откровенны
Вы можете просто вежливо сказать 
своим друзьям: «Эй, прекратите. 
Мне это не нравится» или «Пожалуй-
ста, не говорите так. Это грубо». В 
конце концов, одна из двух великих 
заповедей гласит: «Возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» (от 
Матфея 22:39).
Клейтон П., 14 лет, штат Аризона, США

Покажите им ситуацию с другой 
точки зрения
Вы можете просто сказать им, что 
они поступают неправильно, и им 
нужно стараться сделать людей 
счастливее, а не огорчать их. Мож-
но также спросить, как они чувство-
вали бы себя, если бы другие люди 
отпускали нелестные замечания в 
их адрес. Помогите им увидеть эту 
ситуацию с другой точки зрения. 
Помогая людям стать лучше, вы 
будете чаще чувствовать влияние 
Духа и Господь благословит вас за 
ваши праведные поступки.
Даррен О., 15 лет, штат Юта, США

Наберитесь 
мужества
Подобно Есфирь, 
Джозефу Смиту, 
Иосифу- Египтянину и 
многим другим героям 

из Священных Писаний вы можете 
проявить мужество и попросить 
друзей прекратить говорить неува-
жительно о других людях. Я была 
в такой же ситуации и, набравшись 
мужества, поговорила со своими 
друзьями с любовью и пониманием. 
В конце концов, они поняли, на-
сколько важно следить, чтобы наша 
речь была чистой и достойной. По-
мимо чтения Священных Писаний 
и молитв в таких ситуациях очень 

СЛОВА ИМЕЮТ СИЛУ
«Слова имеют удивительную 
силу, как возвышающую, так и 
принижающую. Наверняка мы все 
помним и огорчившие нас недо-
брожелательные слова, и слова, 
произнесенные с любовью, от 
которых наш дух воспарил. Когда 
мы решаем говорить о людях, как 
в их присутствии, так и за спиной, 
только положительно, мы возвы-
шаем и укрепляем окружающих 
и помогаем им следовать по 
пути Спасителя».
Джин Б. Бингем, «Я принесу в свой дом  
Евангелия свет», Лиахона, ноябрь 
2016 г., стр. 7.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

помогает пост. Молитесь и просите 
с верой, чтобы наш Небесный Отец 
дал вам мужество поговорить с 
друзьями и коснуться их сердец.
Паула Х., 17 лет, Сан- Сальвадор, Сальвадор

Будьте примером
Лучший способ спра-
виться с этой задачей 
– подавать положи-
тельный пример. 
Проявите инициативу 

и скажите хорошие, добрые слова о 
том человеке, о котором шла речь. 
Вы удивитесь, насколько быстро мо-
жет измениться тон вашей беседы.
Старейшина Идс, 24 года, Корейская 
Сеульская Южная миссия

Объясните отрицательные 
стороны
Скажите своим друзьям, как много 
положительных событий и интерес-
ного общения с другими людьми 
они теряют. Объясните, что исполь-
зовать бранные слова плохо, пото-
му что это отдаляет их от других 
людей и засоряет их разум. Кроме 
того, хорошие люди избегают вас, 
если ваша речь нечиста.
Элиза Феррейра С., 16 лет, Минас- Жерайс, 
Бразилия

«Я долгое время 
борюсь с одними и 
теми же искушениями. 
Меня это очень 
расстраивает. Как мне 
справиться с ними?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою  
фотографию в высоком разрешении не  
позднее 15 марта 2018 года по адресу liahona 
.lds .org (щелкните по опции «Отправить статью 
или отзыв»).

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Верой сильны: Евангельский справочник 

(2004), стр. 13.
 2. Верой сильны, стр. 14.
 3. Во имя нравственной силы молодежи 

(брошюра, 2011 г.), стр. 20.
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«К Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
принадлежу. Я знаю, что есть у Бога план»  
(Сборник песен для детей, стр. 48).

Первое церковное собрание Истона в Германии 
подошло к концу. Он ожидал, что оно будет 

сильно отличаться, но оно прошло почти так же, как 
и у него дома, в США. Единственное отличие – ему 

пришлось надеть наушники, чтобы слушать перевод 
выступлений на английский язык.

Мама и папа завязали разговор с семьей, сидевшей 
позади них. Похоже, у них есть сын его возраста!

«Это семья Финотто, – сказала мама Истону. – 
ЖанМарко будет учиться с тобой в одном классе».

«Здорово!» Истон улыбнулся ЖанМарко. Его имя 

Защищать Церковь

РИ
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ЛЫ
 Л

АР
СЕ

Н.

Трэйси Картер и  
Марисса Деннис

Основано на реальных 
событиях
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звучало почти как «Джон» и «Марк», соединенные вме-
сте, только с буквой «о» в конце. «Откуда вы?»

 ЖанМарко улыбнулся в ответ. «Мы из Италии. Но 
мы только переехали сюда из Китая».

«Вот это да! – воскликнул Истон. – Я никогда не 
был в Китае».

На следующий день Истон пошел в свою новую 
школу. Он немного волновался. Но потом он увидел, 
что ЖанМарко машет ему рукой с противоположного 
конца класса. По крайней мере, один друг у него уже 
есть. В его классе были дети со всего мира. Возмож-
но, ему понравится его новая школа.

«Доброе утро!» Учительница всем улыбнулась. 
«Меня зовут мисс Албано. Для начала, кто скажет 
мне, что такое индивидуальность? »

Одна девочка подняла руку. «Это 
значит, кто ты есть. Что для тебя важ-
нее всего».

«Именно! – сказала мисс Албано. 
– Давайте ближе познакомимся 
друг с другом. Назовите какую- 
нибудь часть вашей индивидуаль-
ности. Что делает вас вами?»

«Мне нравятся видеоигры!» – сказала 
девочка из первого ряда. Мисс Албано 
улыбнулась и написала на доске слово 
увлечения. «Что еще?»

ЖанМарко поднял руку. «Я из Ита-
лии». Мисс Албано кивнула и написала на доске сло-
во страна.

Истон пытался придумать, что ему сказать. «Я хожу 
в церковь», – сказал мальчик из последнего ряда.

«Хорошая мысль! – подумал Истон. – И почему она 
раньше не пришла мне в голову?»

Кто- то засмеялся. И многие ребята подхвати-
ли смех. Истон смущенно взглянул на ЖанМарко. 
ЖанМарко тоже выглядел смущенным. Почему они 
смеются?

Вернувшись домой, Истон рассказал маме о том, 
что произошло.

Мама нахмурилась. «Некоторые люди не пони-
мают, почему церковь так важна. Они считают это 
странным».

«Хм», – сказал Истон. Он не видел ничего странно-
го в церкви.

Спустя несколько недель мисс Албано предложи-
ла ученикам подготовить выступление с одним из 

родителей и рассказать об индивидуальности своей 
семьи.

«О чем будет наше выступление?» – спросила мама, 
когда они накрывали на стол перед ужином.

Истон вспомнил, как их класс смеялся. «Думаю, мы 
должны рассказать о Церкви», – сказал Истон.

Мама улыбнулась. «Отличная мысль!»
«А можно ЖанМарко и его мама будут выступать 

вместе с нами?»
«Это замечательно. Я позвоню им после ужина».
На следующий день ЖанМарко и сестра Финотто 

пришли к ним в гости. Сначала они обсудили, что 
самое главное нужно рассказать о Церкви. Мама 

записала их мысли в тетрадь. Потом 
они подготовили плакаты, наклеив 
на них картинки с изображением 
Иисуса, Пророков и храмов.

Наконец, пришло время вы-
ступления. Истон стоял с ЖанМарко и их 

мамами перед классом. Он сделал глу-
бокий вдох.

«Мы – члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней», – начал 
он. Они по очереди рассказывали 
о Церкви. ЖанМарко рассказал 
о Священных Писаниях. Мама 
рассказала о Пророках. Сестра 

Финотто рассказала о семейном домашнем вечере. 
А Истон рассказал о крещении. Это действительно 
получилось здорово!

После выступления Истон ощутил очень прият-
ное чувство. Никто не смеялся – похоже, ребятам 
действительно понравилось! Он был рад, что смог 
поделиться важными истинами со своим классом. Он 
улыбнулся. Он знал, кто он такой. Он – дитя Бога! ◼
Авторы живут в Баден- Вюртемберге, Германия, и в штате 
Юта, США.

ДЕТИ БОЖЬИ
«Как вы откроете для себя свою  
сущность? Прежде всего, помните, 
что вы – дети Бога».
President Russell M. Nelson, President of the 
Quorum of the Twelve Apostles, «Identity, Priority, 
and Blessings», Ensign, Aug. 2001, 11.

Я верю в Иисуса Христа.

Я – часть своей семьи.

Я – дитя Бога.
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Olá!  
Меня зовут Элис, 
и я стараюсь ДАТЬ 

МОЕМУ СВЕТУ ЯРКО 
СИЯТЬ, ПРОЯВЛЯЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

Радость
Когда мы проявляем благодар-

ность, Господь благословляет нас 
радостью, которую приносит  

нам Святой Дух.

Дарить 
подарки

По материалам интервью, проведенного 
Мариссой А. Уиддисон, церковные журналы

1. Играть гимны  
на пианино

Я живу в Бразилии со 
своими родителями, 

сестрой и братом. 
Мы с сестрой Джу-

лией играем на 
пианино на при-

частном собрании 
в нашем 

приходе.
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3. Благодарность
Вскоре я начала играть гимны на флейте. 
Мне хотелось как- нибудь отблагодарить 
брата Стэлки за его подарок. Поэтому я 
разучила гимн «Как мудрость Божья велика!» 
(Гимны, №110). Я попросила папу отвезти 

меня к брату Стэлки, чтобы я показа-
ла ему, как его подарок помог 

мне открыть в себе новый 
талант.

4. Особый сон
Когда я сыграла для 
брата Стэлки, он 
был очень счастлив 
и тронут. Он сказал, 
что накануне видел 
сон об этом гимне!  
Я почувствовала 
любовь Бога к нему 
и к себе.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СИЯТЬ?
Научитесь петь, играть или дирижировать гимн и проде-
монстрируйте это на семейном домашнем вечере.
Развивайте свой талант и поделитесь им с кем- нибудь.
Моя идея: _______________________________________

ОТПРАВЬТЕ НАМ ЗВЕЗДУ!
Расскажите, как ярко сияет ваш свет! Вы-
режьте звезду и напишите на ней, как вы 
послужили хорошим примером. Попросите 
родителей отправить фотографию вашей 
звезды, а также их разрешение на сайт  
liahona@ ldschurch .org.

2. Неожиданный подарок
Однажды в воскресенье один человек по 
имени брат Стэлки преподнес нам подарок. 
Он сказал, что хочет отблагодарить нас за 
то, что мы играем на пианино гимны по 
воскресеньям. Открыв коробку, мы увидели 
там особую флейту! Я собрала все детали 
вместе и начала играть. Звук этой флейты 
очаровал меня.
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До рождения на Земле 
я был духом и жил со 
своими Небесными 
Родителями. Небес-
ный Отец сказал мне, 
что у Него есть план, 
который поможет мне 
учиться и расти. Я был 
так счастлив!

Иисус Христос вызвался стать нашим Спасителем. Он  
пришел на Землю, чтобы показать мне совершенный 
пример. Он искупил мои грехи. Он знает, что я чувствую во 
время испытаний, и может помочь мне. Я люблю Иисуса!

Я родился на прекрасной Земле. Я получил физическое 
тело! Мой дух и тело действуют сообща, когда я учусь.  
Каждый день я стараюсь следовать примеру Иисуса,  
проявляя доброту.

Раскрасьте эти картинки и узнайте 
больше о плане счастья, создан-
ном Небесным Отцом для вас! 
Можно также вырезать их, склеить 
обратной стороной между собой и 
соединить края, чтобы получилась 
брошюра.
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Я следую Иисусу, принимая крещение. Я обещаю соблюдать 
заповеди. Небесный Отец обещает, что Святой Дух будет по-
могать мне. Совершив ошибку, я каюсь и стараюсь поступать 
лучше в следующий раз. Именно так я учусь и расту!

Хотя я нахожусь далеко от Небесных Родителей и Иисуса 
Христа, я чувствую себя рядом с Ними. Я могу молиться Небес-
ному Отцу в любое время. Я могу читать Священные Писания. 
Однажды я смогу войти в храм, где узнаю больше о плане Бога, 
созданном для меня. Это спокойное и радостное место.

Смерть – еще одна часть жизни. Когда я умру, мое тело 
останется на Земле. А мой дух уйдет в духовный мир.  
Я буду там со своей семьей и друзьями.

Однажды мое тело и дух вновь соединятся. Я снова увижу 
Иисуса! Я могу жить со своей семьей и Небесными Родите-
лями вечно. Я очень благодарен за этот план счастья!



72 Л и а х о н а

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

РИ
СУ

НО
К 

ДЭ
НА

 У
ИЛ

СО
НА

.
«Иисус Христос – действительно Единородный Сын Бога.  
Он действительно наш Творец. Он действительно Свет миру. Он 
действительно наш Спаситель от греха и смерти. Это – важнейшее 
знание на земле, и вы можете самостоятельно получить его,  
подобно тому, как его получил я».

По материалам статьи «Учения Иисуса», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 90–93.

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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«Если они смирятся предо Мной и уверуют в Меня, 
тогда Я сделаю так, что слабое станет для них 
сильным» (Ефер 12:27).

Мои родители присоединились к Церкви, когда 
я был маленьким ребенком. Мы посещали не-

большой приход в Австралии. Моя мама играла на 
пианино в церкви. Но она умела играть всего лишь 
несколько гимнов. Я тоже учился играть на пианино. 
Когда мне было семь лет, президент небольшого 
прихода попросил меня играть в церкви.

Играя на пианино, я часто ошибался. А когда я 
ошибался, то начинал плакать. Я был застенчивым и 
очень волновался. Но я продолжал заниматься. Мне 
хотелось научиться хорошо играть на пианино. Сей-
час я люблю играть на пианино! Я умею играть все 
гимны. Служа на миссии в Новой Зеландии, я ока-
зался в другом небольшом приходе. У них не было 
пианиста. Поэтому целый год я играл там на органе и 
пианино. Я поборол свой страх, и это стало для меня 

благословением, поскольку я смог благословлять 
других людей.

В детстве мне также трудно было выступать за ка-
федрой. Я заикался. Мне было трудно делиться своим 
свидетельством перед всем приходом. Иногда, пы-
таясь что- нибудь сказать, я просто начинал плакать. 
Мне в помощь дали благословение священства. Мама 
и папа всегда поддерживали меня. И со временем я 
научился говорить четче и увереннее.

Я до сих пор волнуюсь. Мне было страшно выйти 
за кафедру и выступить на Генеральной конферен-
ции! Но я ощутил там невероятно сильное влияние 
Духа. Я чувствовал вдохновение и покой. Это было 
поразительно.

Если вы стеснительны или вам трудно говорить, 
продолжайте стараться. Даже если вам все еще тя-
жело, нам важно услышать то, что вы хотите сказать. 
Вы можете благословить многих людей словами, 
которые можете сказать только вы! ◼

Продолжайте 
стараться!
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Старейшина  
Питер Ф. Mёрс
Член Кворума 
Семидесяти
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Карточки с цитатами из Конференции
Вот несколько цитат из октябрьской Генеральной  

конференции 2017 года, которые нам очень понравились!

«Вера всегда 
побеждает 

– Президент Генри Б. Айринг,  
Первый советник в Первом Президентстве

«Господь 
любит 

находиться 
рядом с 

 – Старейшина Дэвид А. Беднар,  
член Кворума Двенадцати Апостолов

«У Бога есть 

– Старейшина Джон К. Пингри- младший, 
член Кворума Семидесяти

важная 
работа для 

каждого 
«Зажжете 

ли вы свой 
свет?»

– Шэрон Юбэнк,  
Первая советница в Генеральном  

президентстве Общества милосердия

страх».

нами».

из нас».
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Я следую примеру Иисуса, проявляя 
любовь и уважение к своим друзьям  
в школе.
Вианса В., 7 лет, Колумбия

НАША СТРАНИЧКА

Когда я крестился, я почувствовал влияние 
Духа. Мне захотелось выбирать то, что 
правильно. Я был счастлив, когда делал так, 
как учил Иисус. Когда я вошел в храм со своей 
сестрой, мамой и папой, мы были запечатаны, 
и я был счастлив. Мы будем вечной семьей, 
если будем поступать правильно.
Мануэль Р., 9 лет, Сальвадор

Посещая храм со своей семьей, 
я чувствую сильное влияние Духа, 
будто Спаситель находится рядом с 
нами. Мне нравится ходить в храм.
Алана Л., 8 лет, Бразилия

Мы знаем, что Книга Мормона 
помогает нам решать наши проблемы, 
как и молитва. Мой младший брат 
любит молиться.
Беньямин М., 3 года, и Хоакин М., 8 лет, Чили
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Адам и Ева
Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й

Ким Уэбб Рейд

РИ
СУ

НК
И 

ЭЙ
ПР

ИЛ
 С

ТО
ТТ

.

Небесный Отец и  
Иисус сотворили эту 
Землю. Они создали 

сушу, море, солнце и 
звезды. Они создали ра-

стения и животных.  
И тогда Земля стала  

готова для детей  
Небесного Отца.  

Кого Он послал жить  
на Земле первыми?

Адама и Еву!
Небесный Отец поместил их в саду Едемском. Вся пища, в которой  
они нуждались, росла в этом саду. Им не нужно было работать.  
Они никогда не болели.
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Небесный Отец сказал Адаму и Еве, что, если они съедят 
плод одного из деревьев, им придется покинуть Едемский 
сад. Сатана искушал Еву, чтобы она съела этот плод, и она 
послушалась его. Адам тоже съел этот плод.

Их решение покинуть 
сад Едемский было 

частью плана 
Небесного Отца.

Покинув сад, Адам 
и Ева научились 

молиться, каяться 
и проявлять веру 

в Иисуса. Они 
стали родителями и 

учили своих детей 
Евангелию. Жизнь 

вне сада Едемского 
была сложнее, но они 
узнали много нового. 
Они были счастливы.
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Я подобен Адаму и Еве. Я решил прийти на Землю,  
чтобы учиться, расти и стать больше похожим на своих  

Небесных Родителей. ◼
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Я могу принимать верные 
решения
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История важна. И твердо опи-
раясь на уроки, извлеченные 

из истории, мы можем следовать 
лучшему из того, что значит быть 
человеком.

Покойному писателю Майклу 
Крайтону приписывают следующее 
высказывание: «Если вы не знаете 
истории, то не знаете ничего. Вы – 
лист, который не знает, что он – часть 
дерева». История рассказывает нам 
не только о листьях бытия. Она также 
говорит о маленьких и больших 
ветвях, о стволе и о корнях жизни. 
И эти уроки действительно важны.

Одна из наших слабостей как 
смертных существ – полагать, что 
наш «лист» – это все, что есть в мире, 
и что наша истина полна и всеобъем-
люща. Старая пословица гласит: 
«Всяк кулик свое болото хвалит». 

Хочу особо подчеркнуть: истина, 
которую охватывает Церковь Иису-
са Христа Святых последних дней, 
выходит далеко за пределы листьев 
и тем более болота. Она простирает-
ся над временем и пространством и 
охватывает всю истину.

Евангелие Иисуса Христа вбира-
ет в себя не только истину свершив-
шегося и нынешнего, но и истину 
возможного и будущего. Это – самая 
практическая из всех истин. Она 
открывает путь ученика – путь, 
который может взять заурядных, 
грешных смертных и преобразить 
их в прославленных, бессмертных 
и безграничных существ, чей Бо-
жественный потенциал выходит за 
рамки наших ограниченных способ-
ностей воображения.

ЕВАНГЕЛИЕ 
ОХВАТЫВАЕТ 
ВСЮ ИСТИНУ
Лист, который мы видим перед собой, 
– это всего лишь крошечный образец, 
часть бесконечно огромного леса  
захватывающих знаний.

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

Это и есть практическая исти-
на. Ее ценность невозможно себе 
представить. Это истина высшего 
порядка. Поиск, открытие и приме-
нение истины – вот то, ради чего 
мы пришли на эту Землю. Еван-
гелие Иисуса Христа охватывает 
всю истину, а также больше со-
средоточено на знаниях, которые 
имеют для нас огромную ценность 
как в этой жизни, так и в грядущих 
вечностях.

Разве не замечательно принадле-
жать к Церкви, которая охватывает 
всю истину из любых источников и 
учит, что будет дано еще больше, и 
Бог «откроет много великого и важ-
ного, касающегося Царства Божье-
го» [Символы веры 1:9]. Поэтому мы 
исполнены смирения в отношении 
истины, которой мы обладаем. Мы 
понимаем, что наше знание посто-
янно расширяется, и лист, который 
мы видим перед собой, – это всего 
лишь крошечный образец, часть 
бесконечно огромного леса захва-
тывающих знаний. ◼

По материалам выступления «Seeing Beyond 
the Leaf», прозвучавшего на организованном 
Университетом имени Бригама Янга Симпо-
зиуме по истории Церкви в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США, 7 марта 2014 года.

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в  
Первом Президентстве
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Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Он избавил нас

ИИСУС ХРИСТОС   
наш источник покоя

План 
счастья

стр. 
44 

стр. 
50

стр. 
70

Когда разрушительное землетрясение 
обрушилось на Японию, миссионеры 
чувствовали, что Господь направляет  
и защищает их.

Вырежьте и раскрасьте эту брошюру  
и узнайте больше о плане счастья, 
созданном Небесным Отцом.

Подобно тому, как Спаситель усмирил бушующие 
волны Галилейского моря, Он предлагает каждому 
из нас надежду бесконечного внутреннего покоя.

Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»6




