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Как я могу помочь?

Когда близкие уходят 
из Церкви, стр. 30

Учитесь у тех, кто 
вернулся, стр. 26

Как нам помогает понимание 
истории Церкви, стр. 12
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Пунта- Аренас  

Чили
3,3

3

100

Церковь в Чили очень сильна и распространена как в 
городах в пустыне на севере страны, так и в столичном 
Сантьяго в центре, а также на юге, в коле Пунта- Аренас, 
насчитывающем семь приходов и два небольших прихо-
да. Вот некоторые факты о Чили и Церкви в этой стране.

организовано 26 новых 
кольев

четвертая страна в мире, 
в которой насчитывается 
50 кольев

Организован первый кол

Организовано первое 
подразделение

центров семейной 
истории

процента населения –  
члены Церкви

храмы: в Сантьяго  
(посвящен в 1983 г.),  

в Консепсьоне (посвящен  
в 2018 г.), в Антофагасте  

(объявлено о строительстве  
в 2019 г.)

2 653
мили (4 270 км) от северной 
границы Чили до южной,  
217 миль (350 км) от восточ-
ной границы до западной
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Члены Церкви

595 526

77 кольев,  
590 подразделений,  

10 миссий

1956

1972

1988

1994–1996
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Когда я почувство-
вал себя обманутым 
в вопросах, связан-
ных с Церковью
Трэвис Ивелл

26

Я испытываю влечение к  
представителям своего пола. 

Примут ли члены Церкви  
мое возвращение?

Бэк "Боб" С. Экома Верстедж

40

История Церкви: 
источник силы и 

вдохновения
Старейшина  

Квентин Л. Кук, Кейт 
Холбрук и Мэтт Гроу

12

Как мы укрепляем свою веру – вместе

Изучая Книгу Мормона в этом месяце, мы узнаем о 
Корихоре, который убедил многих членов Церкви, 

что Пророки их обманули, но позже осознал, что сам 
был обманут сатаной и обманывал других людей. Мы 
узнаем о зорамийцах, целом народе, отделившемся от 
Церкви. Мы также читаем, что Алма- младший, в свое 
время активно выступавший против Церкви, старается 
предостеречь своих взрослых сыновей от решений, 
которые уведут их от Господа и Его Церкви.

У некоторых из нас есть члены семьи или друзья, 
которые больше не участвуют в деятельности восста-
новленной Церкви Господа. Это может причинять боль 
тем из нас, для кого вера необычайно важна. Мы хотим 
помочь, но многие из нас не знают, как это сделать.

В одном номере журнала невозможно рассказать 
обо всех причинах охладевшей веры или с точностью 
объяснить, как именно следует действовать в таких 
случаях. У каждого человека свой путь веры. Но в этом 

номере журнала мы надеемся предоставить некоторую 
помощь, в том числе:

•  история возвращения одного человека в Церковь 
и извлеченные им уроки (см. стр. 26);

•  как важно тепло принимать всех людей  
(см. стр. 40);

•  предложения для родителей, разъясняющие, 
как строить отношения со своими взрослыми 
детьми, выбравшими иной путь (см. стр. 30);

•  интересные мысли об истории Церкви, показы-
вающие, как история может укрепить нашу веру  
(см. стр. 40).

Мы надеемся, что эти статьи станут для вас отправ-
ной точкой в поисках Божественного руководства в 
ваших личных обстоятельствах.

C наилучшими пожеланиями,
Адам С. Олсон
Ответственный редактор

От редакции Лиахоны
Материалы этого выпуска были 
подготовлены до начала пандемии 
COVID-19. Некоторые детали, возможно,  
не применимы в настоящее время. При 
необходимости адаптируйте предложения 
и советы согласно текущим рекомендациям 
Церкви и правительства.



 И ю л ь  2 0 2 0  3

5 Приглашение для художников со всего мира

6 Портреты веры 
Игнатиус и Аделаида Бэйду
Супруги Бэйду стали очевидцами благословений, которые пришли в их  
кол и семью благодаря Евангельской программе повышения грамотности.

8 Принципы заботливого служения 
Заботливое служение с помощью церковных мероприятий
Церковные мероприятия дают нам возможность строить дружеские  
отношения, помогать и служить людям.

12 История Церкви: источник силы и вдохновения
Старейшина Квентин Л. Кук, Кейт Холбрук и Мэтт Гроу
Как изучение истории Церкви укрепляет нашу веру и желание в полной  
мере жить по Евангелию?

20 Знакомьтесь с пионерами в Индии
Тоуналин Рутерфорд
Эти преданные Святые служат примером того, что значит быть столпами 
Церкви.

26 Когда я почувствовал себя обманутым в вопросах,  
связанных с Церковью
Тревис Ивелл
Когда брат Ивелл узнал факты, пошатнувшие его веру и заставившие  
его на какое- то время уйти из Церкви, он понял, чего ему не хватает.

30 Вы любите, Он спасает
Криста Роджерс Мортенсен
Мама понимает, что какими бы ни были решения ее взрослых детей,  
ей нужно просто любить их.

32 Голоса Святых последних дней
Семья откладывает свои проблемы, чтобы служить другим; смелый курсант 
отстаивает свои принципы и вдохновляет окружающих; мама надеется на 
исполнение обещания; прощение приходит неожиданно.

36 Приходи, следуй за Мною: Книга Мормона
Статьи, предусмотренные для каждой недели, можно использовать для  
более углубленного изучения Книги Мормона в этом месяце.

40 Я испытываю влечение к представителям своего пола.  
Примут ли члены Церкви мое возвращение?
Бэк "Боб" С. Экома Верстедж
Когда брат Верстедж ощутил сильное желание вернуться в Церковь,  
его волновало, как другие члены Церкви примут его.

Для молодых взрослых

44 
Будущее может быть пугающим. 
Но с помощью Небесного Отца 
мы все можем идти вперед 
с верой в будущее. В этом 
месяце читайте 
истории молодых 
взрослых, которые 
узнали эффектные 
способы подготов-
ки к будущему.

Для молодежи

52 
Узнайте, как Евангелие 
может изменить к лучше-
му вашу семью и почему 
простые решения  
в вашей  
жизни имеют  
важное  
значение.

Дети

Друг
Вы можете быть миссионером, 
подобно Алме!

На обложке
Изображения из  
stock.adobe.com  
и unsplash.com

Небольшие статьи

Разделы
Содержание

Приходи, следуй за Мною Поддержка
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СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ В ИЮЛЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте свои вопросы или отзывы на адрес  
электронной почты liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Присылайте свои истории, укрепляющие веру, на 
сайт liahona.ChurchofJesusChrist.org или по адресу:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150- 0023, USA

Лиахона в Интернете

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В приложении Евангельская библиотека и на сайте 
liahona .ChurchofJesusChrist .org вы можете:

•  найти последний номер журнала;
•  найти статьи, публикуемые только в Интернете;
•  найти предыдущие номера журналов;
•  отправить свои истории или отзывы;
•  оформить подписку для себя или подписку  

в подарок;
•  обогатить свое изучение Священных Писаний 

цифровыми средствами;
•  поделиться понравившимися статьями  

и видеосюжетами;
•  скачать или распечатать статьи;
•  прослушать свои любимые статьи.

Liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Евангельская 
библиотека  
(приложение)

У вас есть вопросы о Евангелии? 
Вот пять способов найти на них 
ответы.
Чэкелл Уордлей
Молодой взрослый рассказывает, как 
вопросы могут укрепить веру, если мы 
этого захотим.

Как я готовлюсь в Индии к  
посещению храма
Ешвант Косиредди
Молодой взрослый из Индии  
рассказывает, как он готовится к  
своему первому посещению храма.

Что нужно для осуществления 
своих праведных желаний
Марк Део Дела Крус
Молодой взрослый с Филиппин рас-
сказывает, как он обрел веру, когда 
изменились его планы на будущее.
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«[Господь] не делает ни-
чего, кроме того, что ясно 
детям человеческим; и Он 
приглашает всех прийти 
к Нему и вкусить от Его 
благости; и Он не отказы-
вает никому, кто прихо-
дит к Нему: ни белому, 
ни чёрному, ни рабу, ни 
свободному, ни мужчине, 
ни женщине; и Он помнит 
язычников; и все одинако-
вы для Бога – и иудей, и 
иноверец».

–2 Нефий 26:33

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ 

СО ВСЕГО МИРА

Вас приглашают создать новые произведения 
искусства для Двенадцатого Международного 

художественного конкурса, спонсором которого 
выступает Музей истории Церкви в Солт- Лейк- 
Сити, штат Юта, США.

Приветствуются все виды и стили работ любых 
культурных традиций. Избранные работы будут 
выставлены в Музее истории Церкви и на сайте 
музея.

На этот конкурс, который оценивает жюри, 
приглашаются художники со всего мира с целью 
вдохновить Святых последних дней на создание 
выдающихся произведений искусства и продемон-
стрировать широту и разнообразие культурного 
творчества Святых последних дней, а также расши-
рить собрание Музея истории Церкви.

•  Тема: «И все одинаковы для Бога», вдохновлен-
ная словами из 2 Нефий 26:33.

•  Работы принимаются с 1 февраля по 1 июня 
2021 года.

•  Возраст участников – от 18 лет и старше.
•  Награды: участники, чьи работы будут отобраны 

для выставки, получат уведомление в октябре 
2021 года.

•  Дата проведения выставки: с марта 2022 года 
по октябрь 2022 года.
На сайте ChurchofJesusChrist .org/  

artcompetition можно по-
дробнее узнать о правилах 
и квалификационных тре-
бованиях конкурса, прой-
ти онлайн- регистрацию 
и увидеть вдохновляющие 
работы с предыдущих кон-

курсов. ◼

Все  

для  
Бога

одинаковы  
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Игнатиус и Аделаида 
Бэйду
Аккра, Гана

Игнатиус и Аделаида стали 
свидетелями того, как церковная 
программа повышения грамотности 
и изучение Евангелия, реализуемое в 
стенах дома, благословили членов их 
кола и семьи.
КРИСТИНА СМИТ, ФОТОГРАФ.

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Игнатиус:
Я, как член президентства кола, при-

нимал самое непосредственное участие в 
Евангельской программе повышения гра-
мотности. Посещая занятия, я понял, что 
они предназначены не только для тех кто 
не умеет читать и писать. Они предназна-
чены для всех нас, чтобы лучше понимать 
Евангелие Иисуса Христа.

Программа Приходи, следуй за Мною и 
реализуемое в стенах дома изучение Еван-
гелия также поможет семьям читать Священ-
ные Писания вместе и учиться друг у друга.

Аделаида:
В нашей семье мы стараемся делать 

все, что в наших силах. Я очень рада 
видеть, что мои дети помогают друг другу, 
когда мы вместе читаем Книгу Мормона. 
Они любят Книгу Мормона. Мы хорошо 
проводим время, читая вместе и делясь 
друг с другом свидетельствами.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Узнать больше о пути веры семьи 
Бэйду, включая дополнительные 
фотографии, можно в 
Евангельской библиотеке или в 
Интернет- версии этой статьи на 
сайте ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 7620.
Узнайте у президента Генри 
Б. Айринга, как наши усилия, 
направленные на то, чтобы 
сделать наши дома местом 
веры и любви, могут принести 
непреходящую радость 
нашим семьям, на сайте 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
7720.
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ЗАБОТЛИВОЕ СЛУЖЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ЦЕРКОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Принципы заботливого служения
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Один из способов осуществлять 
заботливое служение для членов 
нашего прихода, соседей и друзей 

– участвовать в церковных мероприя
тиях. Если вы планируете мероприятие, 
исходя из потребностей или интересов 
тех, кому служите, или приглашаете их 
участвовать в мероприятиях или слу
жении другим людям, мероприятия на 
уровне прихода, кола или даже несколь
ких кольев открывают эффективные и 
интересные способы развития единства 
и укрепления членов Церкви.

Кроме того, церковные мероприятия 
предоставляют множество возможностей 
служить окружающим. Например, бла
годаря церковным мероприятиям можно 
участвовать в проектах служения, которые 
благословляют других людей и укрепля
ют благоприятные взаимоотношения в 
обществе. Церковные мероприятия также 
дают возможность пригласить менее ак
тивных членов Церкви и друзей из других 
религий или не имеющих религиозных 
убеждений.

Вовлечение многих людей в церковные 
мероприятия дает Господу возможность 
благословлять и укреплять наши приходы 
и небольшие приходы, наши районы и 
сообщества.

Налаживать благоприятные отношения
Приближалась зима, а Дэвид Диксон понятия не имел, как 

обогревать их дом.
Дэвид с женой и двумя дочерьми недавно переехал в небольшой 

городок Фредонию, штат Аризона, США, расположенный в высоко
горной пустынной местности. Вокруг него высятся величественные 
красные скалы, а кругом растет полынь и вечнозеленые растения.

Основным источником тепла в доме, арендованном семьей 
Диксон, была печь, которая топилась дровами. Дэвид быстро 
понял, что заготовка дров – необходимый навык, поскольку 
зимы во Фредонии очень снежные и морозные.

«У меня не было ни дров, ни бензопилы, ни даже умения 
пользоваться ею! – говорит Дэвид. – Я не знал, что мне делать».

Некоторые члены прихода спросили Дэвида, есть ли у его 
семьи достаточно дров, чтобы пережить зиму. «Они сразу же поня
ли, что у меня нет дров, – говорит Дэвид. – Вскоре кворум старей
шин предложил свою помощь в заготовке дров. Переполненный 
чувством благодарности, я с радостью принял их предложение».

Вскоре Дэвид узнал, что заготовка дров – обычное дело сре
ди множества других хорошо спланированных, организован
ных и посещаемых приходских мероприятий. Субботним утром 
Дэвид, кворум старейшин и другие прихожане направились в 
горы в колонне из нескольких грузовиков с прицепами.

«Благодаря инструментам и опыту членов прихода за один 
день они обеспечили мою семью дровами почти на две зимы, 
– говорит Дэвид. – Но самое главное, они научили меня всему, 
что мне нужно было знать о самостоятельной заготовке дров. 
Ко времени отъезда из Фредонии я хорошо умел пользоваться 
бензопилой и участвовал в бесчисленном множестве приход
ских мероприятий по заготовке дров». 

Такие приходские мероприятия не только укрепляют благо
творные отношения между членами Церкви, но и налаживают 
отношения по месту жительства.

«Я вспоминаю одну женщину, не принадлежащую к Церкви, 
которая только переехала в тот район, – говорит Дэвид.  
– Чтобы согреться, ей пришлось жечь деревянные панели сво
его дома. Узнав о ее бедственном положении, мы позаботились 
о том, чтобы у нее было достаточно дров до конца зимы. Она 
была так благодарна, что едва могла вымолвить слово».

С помощью проектов служения во Фредонии члены Церкви 
заботились о том, чтобы все были в тепле и безопасности в 
зимнее время.
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Идти навстречу людям
Служа на миссии в Румынии, Мэг Йост и ее напарница 

регулярно навещали одну семью, которая уже давно не 
посещает церковь. «Семья Станика одной из первых присо
единилась к Церкви в Румынии, – говорит Мэг, – и мы очень 
полюбили их».

Когда пришло время планировать приходское меропри
ятие, руководители решили, что в их небольшом приходе 
нужно провести «Вечер пионеров». На вечере планировалось 
чествовать мужественных пионеров, которые пересекли 
Соединенные Штаты Америки, чтобы добраться до Долины 
Соленого озера. Это также была прекрасная возможность 
почтить пионеров Церкви в Румынии.

«Мы решили, что это будет прекрасная возможность для 
некоторых членов Церкви поделиться свидетельством о 
своем обращении в веру и рассказать о росте Церкви в 
Румынии, – говорит Мэг. – Мы сразу же подумали, что семья 
Станика должна участвовать в этом вечере. Мы пригласили 
их, и они были очень рады!»

В день проведения мероприятия, буквально за несколько 
минут до начала, семьи Станика все еще не было в зале.

«Мы начали волноваться, придут ли они вообще, –  
вспоминает Мэг. – Но они пришли как раз к началу. Члены 
семьи Станика поделились прекрасным свидетельством о 
Евангелии и Церкви. Они также смогли пообщаться с други
ми членами Церкви, которых так давно не видели».

Члены небольшого прихода приняли их с распростерты
ми объятиями. В следующее воскресенье Мэг с радостью и 
удивлением встретила в церкви сестру Станика.

«Когда я навестила этот небольшой приход несколько 
месяцев спустя, она все еще посещала собрания! – говорит 
Мэг. – Думаю, ей действительно помогла возможность поде
литься своим свидетельством и ощутить сопричастность и 
необходимость».

Четыре предложения для заботливо-
го служения с помощью церковных 
мероприятий

•  Планируйте мероприятия, удовле-
творяющие потребности людей: 
мероприятия – это прекрасный спо
соб удовлетворить разнообразные 
потребности. Их можно планировать 
для удовлетворения потребностей 
отдельных людей или групп. Они 
также должны соответствовать по
требностям участников мероприятия, 
например, ближе познакомиться друг 
с другом, лучше узнать Евангелие или 
ощутить влияние Духа.

•  Приглашайте всех: планируя меро
приятия, приложите усилия, чтобы 
пригласить тех, для кого они будут 
особенно полезны. Помните о новых 
членах Церкви, менее активных прихо
жанах, молодежи, взрослых, не состоя
щих в браке, людей с ограниченными 
возможностями и людей из других 
конфессий. Приглашайте людей, помня 
об их самых актуальных потребностях, 
и скажите, как сильно вам хотелось бы 
видеть их на данном мероприятии.

•  Поощряйте участие: люди, которых 
вы пригласили, получат от мероприя
тия намного больше, если у них будет 
возможность участвовать в нем. Один 
из способов помочь прихожанам при
нять участие – попросить их проявить 
свои дары, навыки и таланты в ходе 
мероприятия.

•  Тепло приветствуйте всех: если 
ваши друзья придут на мероприятие, 
делайте все, чтобы они чувствовали, 
что им рады. Кроме того, если вы ви
дите незнакомых людей, будьте дру
желюбны и также приветствуйте их. ◼

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
На сайте ChurchofJesusChrist.org можно 
просмотреть видеосюжет «Приглашать других 
прийти и помочь», чтобы понять, насколько 
просто можно приглашать других людей  

служить вместе с нами.
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ОТКРОЙТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ
«Мы должны всегда быть 
внимательными и искать 
новые лица, посещая церков-
ные мероприятия и собра-
ния… Мы можем совершать 
простые дела, чтобы помочь 

нашим новым друзьям ощутить, что в Церкви 
их любят и принимают с распростертыми 
объятьями, например, тепло приветствовать, 
искренне улыбаться… знакомить их с други-
ми членами Церкви и так далее. Открывая 
сердца нашим новым друзьям, мы… действу-
ем в духе заботливого служения».
Старейшина Улиссес Соарес, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Едины во Христе», Лиахона, ноябрь 2018 г., 
стр. 38.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ
Напишите нам о том, как вы оказывали за-
ботливое служение, или другие служили вам. 
Зайдите на сайт liahona .ChurchofJesusChrist 
.org и щелкните «Отправить статью или  
отзыв».

ЗАБОТЛИВОЕ СЛУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИГЛАШЕНИЯ
Узнайте о предстоящих мероприятиях прихо-
да или небольшого прихода. Задумайтесь о 
своих подопечных и возможности при-
гласить их на эти мероприятия.
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В этой статье, составленной по материалам Бо-
жественного часа, который проходил в Наву, штат 
Иллинойс, США, 9 сентября 2018 года,старейшина 
Квентин Л. Кук и историки Церкви Кейт Холбрук и 
Мэтт Гроу отвечают на вопросы об истории Церкви, 
заданные молодыми взрослыми со всего мира.

Старейшина Кук: история Церкви может стать 
значимым источником веры, однако некоторые 
ее не понимают или пренебрегают ею. Кто то 

даже намеренно искажает истории минувших дней, сея 
сомнения.

Узнавая достоверную историю Церкви, мы сможем 
связать воедино сердца Святых прошлых и нынешних 
поколений. Мы найдем примеры несовершенных лю
дей, подобных нам с вами, которые шли вперед с верой 
и позволили Богу действовать через них ради выполне
ния Его работы. Я обещаю, что изучение истории Цер
кви может углубить вашу веру и желание более полно 
жить по Евангелию.

Старейшина 
Квентин Л. Кук
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
Врезки историков  
Церкви Кейт 
Холбрук и  
Мэтта Гроу. История 

Церкви  
ИСТОЧНИК  
СИЛЫ 
И ВДОХНОВЕНИЯ
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Узнавая больше о 
Святых былых вре-
мен, мы получим силу, 
чтобы исполнить 
свою миссию как  
дочь или сын Бога.

История Восстановления – это история о жертве, 
решимости и вере. Все мы играем свою роль в этом 
Восстановлении и истории Церкви. На каждого возло
жена миссия, которую он должен выполнить в жизни 
и которая поможет Евангелию наполнить всю Землю. 
Узнавая больше о Святых былых времен, мы получим 
силу, чтобы исполнить свою миссию как дочь или  
сын Бога.

Все 24 года, которые я служу представителем Высшей 
власти Церкви, Братья стремятся достичь максимальной 
прозрачности как истории, так и учения Церкви. Мы 
считаем, что появление новых материалов, особенно 
Бумаг Джозефа Смита, очерков на Евангельские темы, 
темы истории Церкви, а сейчас и многотомное издание 
книги Святые 1 – это чудесный способ помочь людям 
изучать события в правдивом контексте, который помо

жет им понять Евангелие Иисуса 
Христа и в целом заслуживает 
доверия.

Один из моих любимых  
рассказов в книге Святые –  
история о том, как Эддисон 
Пратт служил в южной части 
Тихого океана. Он крестил 
примерно 60 человек. У нас с 
моей женой Мери была возмож
ность побывать на островах 
Тубуаи (или Острал), Фран
цузская Полинезия, где обучал 
Эддисон Пратт.

Одно из самых памятных 
событий в моей жизни произо
шло, когда я услышал там слова 
одной девушки: «Я член Церкви 
в седьмом поколении». Эдди
сон Пратт крестил ее дальнего 
предка еще до того, как Святые 
отправились в Юту.

В какой бы части света вы ни 
жили, какой бы ни была ваша 
родословная, вы важны, вы – 
часть истории этой Церкви. Мы 
очень нуждаемся в вас и хотим, 
чтобы вы были с нами. Вы бла
гословите жизнь людей.



Джозеф Смит и Книга 
Мормона

Когда я был подростком, мы 
думали, что мой старший брат 
не будет служить на миссии, 
потому что одновременно по
зволялось служить на миссии 
только по одному юноше от 
каждого прихода. Остальные 
должны были готовиться к 
призыву в вооруженные силы. 
Но наш епископ и президент 
кола узнали, что можно по
слать на миссию еще одного 
человека. Они обсудили это с 
моим братом и, вернувшись 
домой, он рассказал обо всем 
родителям.

Мой отец был замечатель
ным человеком, но не был 
активен в Церкви. Он отве
тил отрицательно, но назвал 
необычную причину. Он не 
стал критиковать Церковь 
или миссию, но мой брат в то 
время готовился к поступле
нию в медицинский институт. 
Отец сказал: «Ты готовился 
к поступлению в медицин
ский институт. Ты ходил на 

Почему бы Церкви не говорить более открыто о некоторых 
противоречивых событиях ее истории?
Кейт Холбрук

Когда мне было четыре года, моя мама и моя бабушка работали в 
Бихайв- Хаусе, старом доме Бригама Янга в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США. Они много рассказывали мне о Бригаме Янге, и в том 
числе сообщили, что у него было много жен. Спустя примерно де-
сять лет я узнала, что и у Джозефа Смита было много жен. Я толь-
ко во взрослом возрасте узнала о камнях провидца, с помощью 
которых Джозеф переводил Книгу Мормона. Церковь ничего от 
меня не скрывала, просто в дни моей юности никто не заострял 
мое внимание на этих исторических сведениях.

На воскресных собраниях и уроках семинарии мне рассказывали 
о том, в чем заключается основная работа Церкви. Я научилась ка-
яться. Я поняла, как жить в гармонии с Евангелием Иисуса Христа. 
Я узнала, как развивать отношения с Небесным Отцом. И все это 
важно и ценно в моей жизни. Я знаю, что для некоторых людей мо-
жет быть очень больно узнавать о том, о чем им, кажется, следова-
ло бы знать, но чего они не знали. Именно поэтому мы с Мэттом 
занимаемся этой работой. Мы надеемся, что такой опыт останет-

ся в прошлом, 
потому что теперь 
есть книга Святые, 
в которой людям 
предлагается пол-
ная история.

КР
АЙ

НЕ
Е 

Ф
ОТ

О 
СЛ

ЕВ
А:

 В
ИЛ

ЭЙ
Т 

КИ
М

БА
ЛЛ

; С
ЛЕ

ВА
: Р

ИС
УН

ОК
 Д

ЭВ
ИД

А 
ГР

ИН
А.



 И ю л ь  2 0 2 0  15

занятия. Ты можешь принести больше пользы, если 
окончишь медицинский институт, чем если поедешь 
на миссию».

В тот вечер мой преданный, чудесный брат сел 
рядом со мной, и мы долго обсуждали этот вопрос. 
Мы пришли к выводу, что на самом деле есть три 
вопроса, которые влияют на ответ, который он  
даст отцу. Вопрос первый: «Действительно ли  
Иисус Христос – Спаситель мира?» Вопрос второй: 
«Действительно ли Книга Мормона – слово Бога?»  
И третий: «Действительно ли Джозеф Смит –  
Пророк?» Я понял, что ответы на эти три вопроса 
повлияют практически на все решения, которые  
мне предстоит принимать на протяжении всей 
жизни.

Я всегда любил Спасителя и читал Книгу Мормона, 
но, осознав, насколько важны эти ответы, молился 
тем вечером и получил через Святого Духа глубокий 
положительный ответ на эти вопросы. Иисус Христос 
есть Спаситель, Книга Мормона – слово Бога, и  
Джозеф Смит – Пророк. Я свидетельствую об истин
ности этих принципов.

Многоженство
Хочу отметить три аспекта, касающихся много

женства. Во первых, совершенно понятно, что в 
таких браках было много жертвы. В них было много 
любви и единства, но также и жертвования, и роди
тели в этих браках учили своих детей жертвовать. 
Многие дети, рожденные в полигамных браках, 
распространяли Евангелие Иисуса Христа по всему 
миру и благословили жизнь многих людей.

Во вторых, некоторые люди, такие как Вилэйт  
Кимбалл, еще до того, как в полной мере осознали 
суть происходящего, получили личное откровение  
о том, что это учение от Бога 2.

Как можно узнать о достоверности 
какого- либо источника, посвященного 
истории Церкви? 
Мэтт Гроу

Последние девять лет я работаю в Церкви и 
пишу на исторические темы. Я вижу, как наши 
представители Высшей власти Церкви отно-
сятся к истории. Речь идет не о том, чтобы 
скрыть историю или подвергнуть ее цензуре. 
Они обсуждают, как сделать ее более откры-
той, доступной и понятной.

Все мы знаем, что самое сложное в эпоху 
информации – не просто найти ответы (они 
нас и так окружают), а отличить хорошие 
ответы от плохих, хорошую информацию 
от дурной. В Интернете ведется множество 
дискуссий, связанных с нашей историей, и 
большая их часть порождает, скорее злобу, 
чем понимание.

Будьте осторожны с источниками инфор-
мации, нацеленными исключительно на кри-
тику людей. Вместо этого ищите источники, 
основанные на записях очевидцев и нацелен-
ные на непредвзятое отношение к ним. На 
самом деле, очень легко разоблачать тех, кто 
жил давным- давно, вырвать цитату или собы-
тие из контекста и придать ему скандальную 
окраску.

Как историк я стараюсь следовать наста-
влению одного британского романиста. Он 
сказал: «Прошлое похоже на иностранное 
государство, там живут по- другому» (L. P. 
Hartley, The Go- Between [1953], prologue). И 
для меня это значит, что, посещая прошлое, 
не следует быть «туристом- варваром». Стоит 
попытаться понять людей в рамках их исто-
рической обстановки и их культуры. Стоит 
проявлять терпение к тому, что кажется нам 
ошибками. Нужно быть смиренным в отноше-
нии ограниченности нашего знания. Следует 
также проявлять дух милосердия к прошлому.
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И в третьих, в высших сове
тах Церкви бытует мнение, что 
многоженство в том виде, в каком 
оно практиковалась, выполнило 
свою задачу. Мы должны чтить 
тех Святых, однако та цель уже 
была достигнута.

Итак, есть еще вопросы без от
ветов. Но я хочу, чтобы вы знали: 
у нас есть любящий Небесный 
Отец, у Которого есть безупреч
ный план, и это Его план счастья, 
и что у нас есть Спаситель, Кото
рый все для нас сделал. Мы мо
жем положиться на Них.

Почему рассказы о Первом видении Джозефа Смита немного 
различаются?
Мэтт Гроу

Джозеф Смит записал или попросил своих писарей записать четыре 
различных повествования о Первом видении. Эти повествования по-
следовательно описывают произошедшие события, но есть и отличия. 
Это не должно нас удивлять. Если бы повествования были полностью 
созвучными, тогда я, как историк, заподозрил бы неладное, поскольку 
память людей работает иначе. Мы видим подобные примеры и в других 
исторических повествованиях или в Священных Писаниях (см. Деяния 
9:7; 22:9).

Кроме того, важно помнить, насколько трудно передавать словами 
священный духовный опыт. Джозеф называл письменный язык «малень-
кой, тесной тюрьмой» (цит. по History of the Church, 1:299). Вспомните о 
своем самом священном духовном опыте. Насколько трудно облечь его 
в слова? Нам нужно радоваться, что у нас есть несколько повествований, 
поскольку они дают свежие мысли и новое ви́дение. Возьмите и прочи-
тайте все четыре повествования о Первом видении в очерках на Еван-
гельскую тему. Это углубит вашу благодарность за события того дня.

Какую роль в переводе Книги Мормона сыграли Урим и 
Туммим?
Кейт Холбрук

Джозеф Смит перевел Книгу Мормона даром и силой Бога. Урим и 
Туммим, упомянутые в Книге Мормона, были сокрыты вместе с лис-
тами. Когда Мороний передавал Джозефу Смиту золотые листы, он 
также вручил ему Урим и Туммим. Камень провидца, который Джозеф 
также использовал при переводе, не был сокрыт вместе с листами. Его 
Джозеф нашел самостоятельно несколькими годами ранее, и камень 
помогал ему настраиваться на получение духовного откровения. Он 
пользовался и тем, и другим.

Эмма Смит, которая была одним из его писарей, позднее вспоми-
нала, что, садясь за перевод, Джозеф никогда не спрашивал: «На чем 
я остановился? На чем мы закончили?» Он просто начинал диктовать с 
того места, где они остановились. Если посмотреть на запись в личном 
дневнике Джозефа Смита, которую он сделал через три года после 
перевода Книги Мормона, вы увидите, что в ней полно зачеркнутых 
слов, незаконченных мыслей, обрывков предложений. Когда смотришь 
на страницу продиктованной Книги Мормона, там такого нет. Это 
завершенное, складное повествование – полные предложения, никаких 
зачеркиваний.

Обо всем этом интересно размышлять, но для меня главное –  
содержание Книги Мормона. Именно в Книге Мормона царь Вениа-
мин научил меня ставить щедрость выше суждения, Алма объяснил мне, 
что́ я обещаю делать для своих соратников- Святых и вместе с ними, 
принимая крещение. И именно в Книге Мормона Мормон и Мороний 
учат меня, насколько важно милосердие и как его можно обрести. Эта 
книга сформировала мою личность, мой взгляд на мир.
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Храм и заветы
Строительство и посвящение храма 

в Киртланде – это одно из поистине 
невероятных событий, которые произо
шли в Киртланде, штат Огайо. Молитва 
посвящения, которую Джозеф получил в 
откровении, записана в разделе 109 Уче
ния и Заветов. В этой молитве он просит 
Господа принять работу и жертву Свя
тых, построивших этот храм.

Через неделю после посвящения 
храма Джозеф Смит и Оливер Каудери 
получили еще одно видение. Это про
изошло на Пасху. Господь явился им в 
видении и принял этот дом. Он сказал 
Святым, что они должны радоваться, 
ибо возвели «с могуществом своим этот 
дом имени Моему» (Учение и Заветы 
110:6). По окончании этого видения 
явились три древних Пророка –  
Моисей, восстановивший ключи соби
рания Израиля с четырех концов земли, 
Елияс, передавший ключи устроения 
Евангелия Авраама, и Илия, восстановив
ший ключи власти запечатывания (см. 
Учение и Заветы 110:11–16).

Восстановление этих ключей было 
абсолютно необходимо для достиже
ния целей Господа. Нам необходима не 
только Книга Мормона, но и эти ключи, 
а также храмовые таинства. Эти ключи 
еще никогда не были настолько значи
мы, как сейчас.

Я заметил, что, когда одного из Две
надцати Апостолов призывают стать 
Пророком, его сердце стремительно 
обращается к храмовым таинствам. Мне 

выпала честь присутство
вать на посвящении храма 
в Наву, штат Иллинойс, 
США, вместе с Президен
том Гордоном Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.). Я помню, 
насколько глубоко он был 
тронут возведением этого 
храма, и насколько важ
но было для него, чтобы 

Почему в ранний период истории Церкви практиковалось 
многоженство?
Кейт Холбрук

В записанном в Книге Мормона наставлении относительно 
многоженства говорится, что моногамия – это воля Господа 
относительно Его народа, однако есть редкие исключения, 
когда Он повелевает применять многоженство, чтобы растить 
праведный народ (см. Иаков 2:30). Такое редкое исключение 
было поручено реализовать Джозефу Смиту. Джозеф отклады-
вал применение этого принципа несколько лет, но в итоге все 
же ввел практику многоженства, поскольку хотел быть по-
слушным наказу Бога. Он ненадолго попробовал практиковать 
многоженство в середине 1830- х годов, но фактически лишь 
в 1841 году начал постепенно и более официально вводить 
этот порядок среди верных соратников. Они были поражены. 
Они молили Небесного Отца о понимании этого принципа и 
получили личное духовное свидетельство, что в данное время 
для них это правильно.

Хотя многоженство официально практиковалось около 
пятидесяти лет, люди сами могли делать свой выбор. Иссле-
дователи до сих пор стараются точно установить количество 
взрослых членов Церкви, действительно практиковавших 
многоженство, но мы знаем, что в целом это было меньшин-
ство Святых. Мы также знаем, что многие из них были в числе 
самых преданных, самых доблестных членов нашей Церкви. В 
1890 году Уилфорд Вудрафф (1807–1898 гг.) издал Манифест 
об отмене практики многоженства. Услышав об этом Мани-
фесте, некоторые вздохнули с облегчением. Им было трудно 
практиковать многоженство. Другие же, услышав о Манифе-
сте, были крайне огорчены. Они жертвовали столь многим,  
и у них было свидетельство об этом принципе.

Некоторые члены Церкви хотят понять, что наша прошлая 
практика многоженства значит в контекстве жизни грядущей. 
Наши церковные руководители учат, что для возвышения или 
для вечной славы многоженство вовсе не обязательно. Хотя 
я лично признательна за то, что моногамия – это правило, а 
многоженство – исключение, я ничуть не принижаю свидетель-
ство и благородное повиновение 
наших духовных предков, следо-
вавших этому принципу. Они были 
послушными и имели свидетельство 
о том, что это правильно.
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храмы стали ближе к Святым. 
Президент Томас С. Монсон 
(1927–2018 гг.) продолжил эту ра
боту и получил такое же вдохно
вение с Небес, что и Президент 
Хинкли. И мы видим огромней
шее значение этого принципа 
для Президента Нельсона. Когда 
на него была возложена мантия 
Пророка, у него возникло ощу
щение непреходящей ценности 
храмовых таинств.

В одном из своих первых вы
ступлений на посту Президента 
Церкви он призвал людей посе
тить храм, получить таинства и 
оставаться на пути заветов. Сразу 
же после этого он сказал, что 
если вы по какой либо причине 
отошли от пути заветов, вам нуж
но вернуться на этот путь 3.

Как храмовая работа благословила первых  
Святых последних дней?
Мэтт Гроу

На момент гибели Джозефа Смита стены храма в Наву были возведе-
ны меньше, чем наполовину, и Бригаму Янгу (1801–1877 гг.) вскоре 
стало ясно, что Святых снова изгонят из их домов. Поэтому он обра-
тился к Господу: «Следует ли нам остаться и закончить храм, зная, что 
придется его оставить почти сразу после завершения строительства, 
или лучше уйти сейчас?» Ответ был совершенно ясным: «Остаться» 
(см. Brigham Young diary, Jan. 24, 1845, Church Archives; Ronald K. 
Esplin, «Fire in His Bones» Ensign, Mar. 1993, 46). Таинства облечения 
и запечатывания были настолько важны, что Святым нужно было 
остаться.

И в следующем году они отдали все, что у них было, на строитель-
ство храма. Ближе к концу строительства их дома в пригороде Наву 
были сожжены, и Святые стали готовиться к переходу на запад, закан-
чивая при этом работу над храмом. В декабре 1845 года строитель-
ные работы в храме были завершены настолько, что Святые смогли 
посвятить его часть, дать облечение достойным и запечатать мужей и 
жен друг с другом.

Следующие несколько месяцев они работали круглосуточно, чтобы 
все подготовились духовно к великому переходу на запад. Для меня 
имеет глубокое и священное значение тот факт, что этой же силой я 
запечатан со своей женой, детьми, родителями, а также прежними 
и будущими поколениями. Такую возможность мне предоставило 
Восстановление.
Можете ли вы поделиться одним из событий Восстановления, 
укрепивших ваше свидетельство?
Кейт Холбрук

Я вспоминаю историю, как Эмма Смит пыталась избежать преследо-
вания в Миссури. Миссисипи замерзла лишь частично. Этого было не-
достаточно, чтобы повозка с людьми и их пожитками смогла проехать 
по льду. Это была широкая река, и переправа через нее таила в себе 
множество опасностей. С одной стороны за подол Эммы держался 
шестилетний ребенок, с другой – восьмилетний, одной рукой она 
держала двухлетнего ребенка, а другой – младенца.

Родственница одного из писарей Джозефа сшила хлопковые сумки, 
крепившиеся на талии. В этих сумках Эмма несла единственный эк-
земпляр перевода Библии, сделанный Джозефом Смитом, над кото-
рым он трудился много месяцев. Неся с собой документы и детей, она 
шаг за шагом шла по замерзшей реке, надеясь, что не уйдет под лед.

Для меня это выдающееся проявление мужества и веры – если вам 
нужно сделать что- нибудь ради своих убеждений, просто идите впе-
ред, делая шаг за шагом.
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«Ободрись»
У многих из вас свои испытания и 

невзгоды. Отчасти это связано со сво
бодой воли. А отчасти это происходит 
из за искусителя. Но вам нужно знать, 
что есть любящий Небесный Отец, и что 
Искупление Иисуса Христа может благо
словить нас так, что мы, вероятно, даже 
не сможем этого понять в полной мере.

Некоторые историки считают, что чис
ленность Святых, вышедших из Миссури 
в Наву зимой 1838–1839 годов, достигала 
восьми тысяч человек. Была зима. А где 
был Джозеф? Он находился в тюрьме Ли
берти, и его сердце разрывалось на части 
из за того, что происходило со Святыми. 
Он чувствовал себя покинутым и забытым.

В этих тяжелых обстоятельствах он 
получил одни из самых прекрасных Свя
щенных Писаний – разделы 121, 122 и 
123 Учения и Заветов. Они имеют огром
ное значение. Надеюсь, вы прочитаете 
их. В книге Святые есть краткое описа
ние этого события.

«И все же Джозеф воззвал от имени 
невинных Святых. ‘О, Господи, – молил
ся он, – как долго будут они переносить 
это зло и незаконные угнетения, пока не 
смягчится сердце Твоё к ним?’

‘Сын Мой, мир да будет душе твоей, – 
ответил Господь. – Твоё несчастье и твои 
страдания будут лишь кратковременны; 
и тогда, если ты устоишь в них надле
жащим образом, Бог возвысит тебя до 
высот; ты восторжествуешь над всеми 
твоими врагами’.

Господь заверил Джозефа в том, что 
он не забыт. ‘Если сами пасти ада широ
ко распахнутся вслед за тобой, – сказал 
Господь Джозефу, – знай, сын Мой, что 
все эти испытания дадут тебе опыт и 
будут во благо тебе’.

Спаситель напомнил Джозефу, что 
Святые не могут страдать больше, чем 

страдал Он. Он любит их и может сделать так, что они 
не будут испытывать боли, но вместо этого Он решил 
претерпеть все невзгоды вместе с ними, неся их горе 
и скорбь как часть Своей искупительной жертвы. Та
кое страдание наполнило Его милостью, а также дало 
Ему силу утешать и очищать всех, кто обратится к 
Нему в своих испытаниях. Он призвал Джозефа стой
ко держаться и пообещал, что не оставит его».

Старейшина Хибер Ч. Кимбалл (1801–1868 гг.) на
деялся, что судьи Высшего суда Миссури освободят 
Джозефа, но они решили этого не делать. Хибер вер
нулся в тюрьму Либерти, но, поскольку его не хотели 
пускать в темницу, он позвал Джозефа и передал ему 
плохие вести.

Джозеф встретил его тепло и дружелюбно. «Обод
рись!» – сказал он. Затем он дал Хиберу наставление: 
«Пусть все Святые покинут эту местность как можно 
скорее» 4.

Здесь кроется важный урок для вас: ободритесь, не
смотря на ваши трудности. Если есть что нибудь, что 
искушает вас, бегите от этого. Полагайтесь на Святого 
Духа. Пример Джозефа в тюрьме в Либерти и исход 
Святых из Миссури в Наву служит чудесным проявле
нием силы и веры в Господа Иисуса Христа.

Как Апостол я приношу свидетельство об Иисусе 
Христе. Я убежденный свидетель Его Божественности. 
Я хочу, чтобы вы знали, что Он направляет и руково
дит Евангелием и Церковью так, чтобы благословить 
всех нас. Я свидетельствую, что Он жив. ◼
Чтобы посмотреть Божественный час полностью, перейдите по 
ссылке devotionals .ChurchofJesusChrist .org.
ЛИТЕРАТУРА
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Тоуналин Рутерфорд
Адъюнкт- профессор религиозного образования, Университет имени Бригама Янга

Знакомство 
с пионера-
ми Церкви 
в Индии из-
менило мое 
представление 
о пионерах.

Знакомьтесь  
с пионерами в Индии

В песне Первоначального общества 
поется: «Думая о пионерах, я вспо
минаю храбрых» 1. Меня всегда 

вдохновляли истории о пионерах Святых 
последних дней, проложивших путь веры. 
Истории о женщинах пионерах напомни
ли мне как молодой матери о моих благо
словениях, полученных в последние дни. 
Я могу рожать в роддоме, а не в ручной 
тележке!

Определение слова «пионер» как «чело
века, который идет впереди, чтобы про
ложить путь для других последователей» 2, 

описывает пионеров Святых последних 
дней, которые с повозками и ручными 
тележками собирались в Сионе. Но это 
определение также описывает и современ
ных пионеров и их путь веры, который они 
прокладывают в разных уголках мира.

Когда все мои пять детей пошли в школу, 
я поступила в аспирантуру и занялась ис
торией религии. Темой своей диссертации 
я выбрала исследование Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней в Индии. 
Исследования в Индии изменили мое пред
ставление о пионерах.

Миссия в Бангалоре была организована в 1993 году, и вскоре здесь будет построен храм.
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Знакомьтесь  
с пионерами в Индии

Столпы Церкви
Много лет назад, будучи студенткой 

колледжа в 1986 году, я посетила Южную 
Азию в составе группы «Молодые послы» 
Университета имени Бригама Янга. Эта 
поездка, включавшая в себя однодневное 
посещение Калькутты (ныне Колката) и 
знакомство с матерью Терезой, изменила 
мою жизнь. Такую же огромную радость 
принесло знакомство со Святыми послед
них дней, современными пионерами в 
Индии и Шри Ланке.

Одним из этих членов Церкви был Радж 
Кумар, познакомившийся с Церковью 
благодаря выступлению «Молодых послов» 
УБЯ в 1982 году. К моменту нашей встречи 
он как раз вернулся с миссии во Фресно, 
штат Калифорния, США. Он все еще носил 
миссионерскую табличку и продолжал 
обучать всех желающих в Дели. В то вре
мя Радж был одним из приблизительно 
шестисот членов Церкви в Индии, но для 
меня он был словно одинокий Святой 
последних дней в море сотен миллионов 
людей.

Пример Раджа Кумара вдохновил меня, и я решила служить  
на миссии. Радж также проложил путь веры для нескольких пер
вых миссионеров из Индии, служивших в своей стране. Суварна 
Катука и другие миссионеры прошли обучение миссионерской 
работе в Ченнаи. Их президент миссии, находившийся в Синга
пуре, поручил Раджу провести для них дополнительное обуче
ние в Дели.

Суварна Катука вспоминает, насколько изменилась их миссио
нерская работа благодаря примеру и обучению Раджа Кумара. 
Они вытеснили свои страхи окрепшей верой и мужеством. Суварна 
объясняет: «Думаю, именно тогда началось мое истинное обраще
ние в веру. Я ощутил влияние Святого Духа и именно тогда принял 
решение возводить Царство Божье здесь, в Индии» 3.

Суварна присоединился к Церкви в Раджамандри. Вместе с 
пятью братьями и одной сестрой он крестился в 1984 году. В день 
крещения Суварна был посвящен в чин священника и рукоположен 
в качестве второго советника в президентстве небольшого прихода. 
В благословении ему было обещано, что если он останется верным, 
то станет «столпом Церкви в Индии».

Сестра Суварна, Сарала, также служила на миссии. Перед  
отъездом она рассказала о Евангелии своей подруге Сварупе. 
Когда Суварна вернулся с миссии, он был благословлен благодаря 
миссионерской работе своей сестры и женился на Сварупе. Тот В 1986 году я встретила Раджа Кумара после 

его миссии. Он все еще носил миссионерскую 
табличку и делился Евангелием со всеми жела-
ющими слушать его.

Брат и сестра Суварна и Сарала Катука присоединились к Церкви в 1984 
году и затем служили на миссии.
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небольшой приход в Раджамандри теперь 
стал колом. Многие вернувшиеся миссионе
ры из Раджамандри стали руководителями 
Церкви по всей Индии.

Я познакомилась с детьми Суварна и  
Сварупи Катука, когда преподавала в УБЯ в 
2014 году. Джош Катука недавно закончил 
служение на миссии в Бангалоре, Индия, 
а его сестра Тимна получила призвание 
служить в той же миссии. Когда я спросила 
Тимну и Джоша, знают ли они Раджа Ку
мара, они сказали: «Да, он наш дядя!» Радж 
Кумар женился на Сарале.

Я благодарна семье Катука за знакомство 
с другими пионерами во время нашего путе
шествии по Индии. Многие из них ступили 
на свой путь пионеров благодаря любви и 
примеру семьи Катука. Однажды у Суварна 
и Сварупы появилась возможность эмиг
рировать в Канаду. Но они отказались от 
этого, поскольку чувствовали, что Господь 
нуждается в них в Индии и ожидает, что 
они будут созидать Царство Божье именно 
здесь. Их преданное служение действитель
но сделало их столпами Церкви.

Члены Церкви- пионеры в Бенгалуру и 
Хайдарабаде

Во второй половине двадцатого века Цер
ковь благодаря членам Церкви пионерам 
была учреждена в разных городах Индии 4. 
Каждая история свидетельствует о том, как 
Господь направляет людей к восстановлен
ному Евангелию.

В 1970 году Майкл Энтони, член Церкви, 
пионер из Бангалора (ныне Бенгалуру), 
оказался чудесным образом связанным 
с одним членов Церкви. Когда Делвин 
Поунд, епископ из штата Юта, обратил
ся к мануальному терапевту из за боли в 
спине, он увидел в кабинете этого терапев
та статью в журнале о некоммерческой 
организации, спонсирующей обучение 
студентов в Индии. Он ощутил сильное 
побуждение Духа поддержать одного из 
тех студентов. Это привело к десятилет
ней анонимной переписке, кульминацией 
которой стало знакомство Поунда с Майк
лом, когда он поделился с ним Евангели
ем. Майкл крестился в 1981 году и служил 
на миссии в Солт Лейк Сити в 1982 году. 

Преданное 
служение многих 
членов Церкви в 
Индии воистину 
сделало их стол-
пами Церкви.

Старейшины Кандавалли, Шарма, Катука и Раджу. Семья Эльзи и Эдвина Дхармараджу в день их крещения.



 И ю л ь  2 0 2 0  23

Он вернулся домой раньше срока из за 
тяжелой болезни его матери, но последние 
три месяца миссии отслужил в Бангалоре, 
где обучал своих друзей и других людей, 
которые стали там членами первого не
большого прихода 5. Сейчас в Бенгалуру 
планируется строительство храма.

Эльзи и Эдвин Дармараджу присоеди
нились к Церкви в Самоа и были призваны 
Президентом Спенсером В. Кимбаллом 
вернуться домой в Хайдарабад в качестве 
миссионеров для своей семьи. В 1978 году 
22 члена семьи Эльзи и Эдвина приняли 
крещение, и это положило начало первому 
колу в стране, который был организован в 
Хайдарабаде в 2012 году 6.

Сейчас члены Хайдарабадского кола 
считают себя современными пионерами. 
Во время празднования Дня пионеров они 
вспоминают путь первых членов Церкви, а 
также истории современных пионеров. В 
рамках празднования они танцуют, орга
низуют памятные походы и даже переходы 
с ручными тележками.

В 2014 году во время празднования Дня 
пионеров они сложили бруски льда за зда
нием церкви и предложили членам Церкви 
снять обувь и пройти по льду, представляя, 

как ранние пионеры переходили через замерзшие реки. В конце 
празднования членов Хайдарабадского кола призвали помнить о 
духе первых пионеров и не забывать, что «каждый из них – пионер 
в своей семье» 7.

Они также услышали выступление Джона Сантоша Мурала, 
служившего в то время в президентстве миссии, о его тете Эльзи и 
дяде Эдвине Дхармараджу, которые приехали в Хайдарабад, чтобы 
обучать свою семью Евангелию. Джон был самым младшим членом 
семьи, он крестился в 1978 году.

Когда я приехала в Хайдарабад в 2014 году, он рассказал мне 
свою историю, а также многое из истории Церкви, которую 
усердно собирает. Он также познакомил меня со своей женой 
Аннапурной, которая рассказала мне одну из самых впечатляю
щих из известных мне историй о пионерах Святых последних 
дней. 

Делвин Поунд (в центре) познакомил Майкла 
Энтони с Церковью в 1981 году.

Аннапурна и Джон Мурала, пионеры из Хайдарабада, запечатлены во 
время реконструкции перехода с ручными тележками и в день запечаты-
вания своего брака в храме в Гонконге.
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Хайдарабад, город с почти 8-миллионым населением, стал домом для 
первого кола в Индии.
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В 1991 году, когда Аннапурне было 12 
лет, два миссионера в Хайдарабаде обучали 
Евангелию ее брата Мурти. Родители Ан
напурны не разрешили ей слушать уроки 
миссионеров и посещать церковь. Однако 
Мурти дал ей Книгу Мормона и постоянно 
приносил ей церковную литературу. Семь 
лет Аннапурна изучала Евангелие самосто
ятельно и получила твердое свидетельство 
о его истинности. Она мечтала о крещении, 
служении на миссии и храмовом браке, но 
родители были против.

Когда Аннапурна познакомилась с Джо
ном Мурала, ей нужно было принять одно 
из самых сложных решений в жизни. Со дня 
своего крещения в 1978 году Джон оставал
ся твердым в своем свидетельстве, и в тот 
момент искал члена Церкви для заключения 
брака. После краткого знакомства с Анна
пурной, когда она поделилась своим свиде
тельством о Евангелии, Джон убедился, что 
нашел свою будущую жену. Аннапурна зна
ла, что, выйдя замуж за Джона, она сможет 

креститься и когда нибудь запечатать свой 
брак в храме. Однако приблизительно в то 
же время родители Аннапурны стали плани
ровать ее брак с другим человеком.

Аннапурна приняла непростое решение 
уйти из дома и выйти замуж за Джона. Она 
чувствовала, что это единственная возмож
ность присоединиться к Церкви. Она гово
рит, что «сердце ее разрывалось на части» 
из за того, что покинула родителей. Но даже 
сейчас она утверждает: «Мне нужно было 
сделать этот шаг ради спасения всех… ради 
моего потомства, моих родителей и их 
предков, чтобы выполнить за них храмовую 
работу» 8.

Джон и Аннапурна счастливы, что сей
час ее родители приняли их брак. Многие 
члены Церкви в Индии идут на жертвы, 
подобно ранним пионерам, чтобы присо
единиться к Церкви. Однако эти Святые 
идут вперед с верой, потому что считают 
себя пионерами и связующим звеном в 
своих семьях по обе стороны завесы. Я 

Центр кола Хайдарабадского Индийского кола; 
организован в 2012 году президентом  
Даллином Х. Оуксом.

Члены Церкви в 
Индии считают 
себя пионерами 
в своих семьях, 
усердно ста-
раясь жить по 
Евангелию.

Члены Хайдарабадского кола празднуют День пионеров песнями,  
танцами, и даже организуя переходы с ручными тележками.
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можем вернуться в наш Небесный дом. Истинные пионеры идут 
за Христом и направляют нас к Тому, Кто руководит этой чуде
сной и удивительной работой в последние дни. ◼

ценю многие истории веры, жертвования 
и мужества, которые слышала от членов 
Церкви, прокладывающих свой путь веры 
к новым Евангельским горизонтам. Я все 
еще представляю пионеров с ручными те
лежками, пересекающих замерзшие реки, 
но теперь также представляю и современ
ных пионеров в Индии и по всему миру.

В конце концов, все пионерские тропы 
прокладывают люди, идущие по стопам 
Спасителя Иисуса Христа. В Новом За
вете Христа называют пионером нашего 
спасения (см. к Евреям 2:10, New Revised 
Standard Version). Иисус Христос угото
вил для нас путь, следуя по которому мы 

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Whenever I Think about Pioneers», 
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Изображение храма в Бенгалуру, Индия. На этом месте будут также расположены дом собраний, распределительный центр, 
церковные офисы и гостиница для посетителей храма.
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Тревис Ивелл

Несколько лет назад я следил за беседой двух 
своих бывших напарников на миссии, которую 
они вели в социальной сети. Я относился к ним 

с любовью и уважением.
Они обсуждали вопросы о Церкви и ее учении. 

Вскоре стало ясно, что они оба покинули Церковь. 
Меня это потрясло и обеспокоило. Я никогда не слы
шал о некоторых вопросах, которые они обсуждали. 
У меня возникло чувство, что мне следует выяснить, 
действительно ли эти вопросы имеют под собой поч
ву. Поэтому я начал искать доводы тех, кто испытывал 
беспокойство относительно Церкви.

Некоторые материалы, которые я прочитал за два 
следующих года, заставили меня усомниться во всем, 
что связано с Церковью. Некоторые люди, которые 
проходят через это, очень расстраиваются. Они горю
ют об утрате своей веры. Я испытал чувство гнева. У 
меня было чувство, словно Церковь обманула меня. Я 
не знал, что было истиной и кому можно доверять.

Мне было очень трудно ходить в церковь. Я попро
сил освободить меня от призвания. У меня испортились 
отношения с моей женой Шери и семьей. Я продолжал 
ходить в церковь, но на самом деле это было лишь фор
мально, чтобы сохранить семью. В моей жизни наступил 
хаос. Я не чувствовал влияние Святого Духа и стал сомне
ваться, действительно ли я когда нибудь его испытывал.

Когда мой старший сын Кэйсон уезжал на миссию, 
я был мрачнее тучи, не испытывая радости от этого 
события. Спустя два года большинство моих близких 
знали о моих проблемах. Когда они все вместе пошли 
в храм с Кэйсоном, получавшим свое облечение, меня 
не было рядом.

Из за всего происходящего я чувствовал себя очень 
одиноким.

Поддержка окружающих
Однажды мои братья пришли ко мне, чтобы обсу

дить мои проблемы. Не помню, о чем они говорили, но РИ
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Почему я ушел. И почему вернулся.

Когда я почувствовал себя 
обманутым в вопросах, 
связанных с Церковью

знаю, что они сделали это из любви ко мне. Во время 
нашей беседы я понял, чего мне не хватает. Этот разго
вор стал катализатором изменений в моей жизни. Это 
я должен был посвящать Кэйсона в старейшины. Это 
я должен был сопровождать его в храме. Это я должен 
был дать ему отцовское благословение перед его отъ
ездом. Именно я, а не кто нибудь другой должен был 
участвовать во всех этих важнейших событиях в его 
жизни. Помню, я задал себе вопрос: «Что я делаю?»

Вскоре после этого один мой друг ощутил побужде
ние познакомить меня с членом президентства нашего 
кола. Этот добрый брат внимательно выслушал мою 
историю и, казалось, знал, что я собираюсь сказать, 
еще до того, как я открыл рот. Мы проговорили с ним 
много часов подряд. Моя история, мои вопросы, логи
ческие аргументы, которым я поддался, были подобны 
тем, что он слышал от других людей. Я начал пони
мать, что на многие мои сомнения есть разумные отве
ты, и что многие мои вопросы, какими бы искренними 

они ни были, задавались людьми, намеревавшимися 
пошатнуть мою веру.

Получил ли я немедленные ответы на все свои со
мнения и вопросы? Нет, конечно, нет. Но мое сердце 
достаточно смягчилось, чтобы понять великую истину: 
вопросы – это хорошо, но некоторые вопросы намно
го важнее других 1. Стоят ли несколько неразрешенных 
вопросов потери моей семьи и возможности стоять 
достойным перед Богом? Когда я сосредоточился на са
мых важных вопросах и вновь поставил Бога на первое 
место в своем сердце, то начал находить ответы, заве
рившие меня, что я возвращаюсь на правильный путь.

Мой президент кола и епископ также помогали 
мне. Они оказали неоценимую помощь мне и Шери в 
самые сложные моменты. Они не опускали рук. Они 
и члены моей семьи по обе стороны завесы действи
тельно помогли мне. Я знаю, что Небесный Отец знает 
и любит нас. Он в нужный момент приводит в нашу 
жизнь людей, в которых мы нуждаемся. Нам только РИ

СУ
НК

И 
М

АР
КА

 С
М

ИТ
А.



28 Л и а х о н а

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА ИЛИ ТОЧНЫЕ ДОКТРИНЫ
«Я могу жить, мирясь с несовершенством людей, даже Пророков Божьих; ведь этого и следует 
ожидать от смертных существ. Я могу жить, зная о каких- то голословных научных открытиях, проти-
воречащих Книге Мормона; время все расставит по местам. И я могу жить, невзирая на некоторые 
кажущиеся аномалии в истории; все это не имеет значения в общей картине истины. Однако я не 
могу жить без доктринальных истин и таинств, восстановленных Джозефом Смитом, я не могу жить 
без священства Бога, которое благословляет моих близких, и не могу жить без знания о том, что моя 

супруга и мои дети запечатаны со мною на вечность. Вот с каким выбором мы сталкиваемся: на одной чаше весов – 
несколько вопросов, на которые не получен ответ; на другой – несметное множество точных доктрин и сила Божья».
Старейшина Тэд Р. Каллистер служил в Президентстве Кворума Семидесяти, когда выступил с этим обращением, «Каков проект устройства Церкви 
Христа?» (Божественный час СЦО для молодых взрослых, 12 января 2014 г.), broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

нужно иметь желание принять их 
помощь.

Что делать, если это произошло  
с вами

Я знаю, что подобное может 
произойти и с другими людьми. 
Возможно, это происходит с вами 
или вашим знакомым.

Я знаю, что Спаситель учредил 
Свою Церковь, наделенную вла
стью, чтобы дать нам таинства и 
заветы, необходимые для возвра
щения к Нему. Сатана работает 
денно и нощно, чтобы опорочить 
Церковь Господа, используя все 
возможные способы. Легко зада
вать вопросы и сеять сомнения. 
Любой может попасть в его запад
ню. Полагаться на информацию и 
ответы, предоставленные други
ми людьми, может быть намного 
проще, чем самому трудиться в 
поисках истины «учением, а также 
и верой» (Учение и Заветы 88:118; 
курсив мой. – Т. И.). Но в конце 
концов, именно этого требует Бог.

Если у вас возникли вопросы или 
сомнения по поводу Церкви или 
вашей веры, вы не найдете истину, 
читая блоги или слушая подкасты 

тех, кто не согласен с Церковью 
или покинул ее. С другой сторо
ны, вас не удовлетворят поверх
ностные ответы или предложение 
«отложить это в долгий ящик».

Я понял, что мы не сможем всегда 
жить за счет заимствованного света, 
но нам следует обратиться к Богу, 
источнику всего света и истины (см. 
Учение и Заветы 93:26). Мы должны 
изучать его своим разумом, но также 
обращаться к Богу, чтобы понять, 
правилен ли ход наших мыслей (см. 
Учение и Заветы 9:8). Подобно Джо
зефу Смиту, мы должны узнать все 
лично (см. Джозеф Смит – История 
1:20) и быть терпеливыми в поисках 
(см. Алма 32:41). Но обучение верой 
означает, что мы должны доказы
вать истину, живя в согласии с ней 
(см. от Иоанна 7:17; 1 е к Фессалони
кийцам 5:21).

Когда я изучал материалы, вра
ждебные Церкви, я буквально 
чувствовал себя в темной мгле (см. 
1 Нефий 8:23–24; 12:17). Когда же я 
ухватился за слово Божье и сделал 
первые шаги к Нему, этого оказа
лось достаточно, чтобы Он послал 
мне Своего Духа, Который коснул
ся моего сердца.

Когда я сосредоточился  
прежде всего на самых  

важных вопросах и вновь  
вверил свое сердце в руки  
Бога, то начал находить  

ответы, которые заверили 
меня, что я возвращаюсь  

на правильный путь.
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Достаточно ли надежды?
Спустя несколько недель после отъезда 

Кэйсона на миссию меня навестил пре
зидент моего кола. Я рассказал ему, что 
произошло за эти несколько недель после 
беседы с моими братьями. Я сказал, что 
хотел бы получить новую «Рекомендацию 
для посещения храма». Он спросил, смогу 
ли я должным образом ответить на вопро
сы для получения Рекомендации. Я при
знался: «Президент, я еще не готов сказать, 
что знаю, что эта Церковь истинна, но я, 
безусловно, всем сердцем надеюсь, что 
это так. И я буду жить в согласии с этой 
надеждой. Достаточно ли этого?»

Он задумался на мгновение и сказал: 
«Трэвис, этого всегда будет достаточно».

Есть некоторые принципы, которые я 
все еще не понимаю, но другие вопросы 
стали для меня абсолютно ясны. Я знаю, 
что Небесный Отец любит меня. Я знаю, 
что иногда мы можем сбиваться с пути и 
испытывать страдания. Но я также знаю, 
что благодаря Христу, Его Искуплению 
и надежде, которую оно дает нам, мы 
можем вернуться на путь, ведущий нас к 
Нему. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАК ПОМОЧЬ СВОИМ БЛИЗКИМ
Подобно мне, многие люди, имеющие вопросы или сомнения, чув-
ствуют, что они не принадлежат к Церкви. Но мы не можем себе по-
зволить закрыть за ними дверь. Спаситель заповедал Своему народу: 
«Вы должны продолжать служить» им, поскольку мы не знаем, когда 
они вернутся к Нему и будут исцелены (см. 3 Нефий 18:22–32).

Вот пять способов, с помощью которых мы можем продолжать 
служить тем, кто терзаем сомнениями, чтобы они чувствовали, что им 
рады, захотят ли они вернуться или нет. 

1. Продолжайте любить их. Терзаемый сомнениями, я чувствовал 
себя одиноким. Безусловно, Небесный Отец не отказался от 
меня, так же как моя семья и мои церковные руководители. Я 
чувствовал Его любовь через них и это помогло мне понять, что 
я могу вернуться.

2. Продолжайте поддерживать их. Любовь к людям не должна 
зависеть от их убеждений, активности в Церкви или даже их 
отношения к нам. Иисус просит нас помогать не только тем, кто 
входит в наш круг общения (см. от Матфея 5:46–47).

3. Продолжайте надеяться. Мы постимся, молимся, наблюдаем и 
терпеливо ожидаем, а также никогда не теряем надежды. «Бог 
уготовил средства спасения для каждого из Своих детей» (Генри 
Б. Айринг, «Моим внукам», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 71).

4. Уважайте их свободу выбора. Не теряйте надежду, но уважайте 
их решения. Нам не нужно убеждать их или спорить с ними об 
учении. Подобно блудному сыну, многим из нас необходимо 
какое- нибудь событие в жизни, которое прежде всего смягчит 
наше сердце.

5. Относитесь к ним с уважением и не считайте их плохими. 
Избегайте осуждающих, критикующих или унижающих выска-
зываний. Разумные люди могут иметь убеждения, отличные от 
наших, и мы должны относиться к ним с таким же уважением, 
какого ожидаем к себе.

Я еще не готов сказать, что 
Церковь истинна, но я надеюсь, 

что это так, и я буду жить 
в согласии с этой надеждой.
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Криста Роджерс Мортенсен

Мы с мужем воспитывали наших 
детей в Евангелии. Каждое утро 
мы изучали Священные Писания 

и возносили семейную молитву, а каждую 
неделю проводили семейный домашний ве
чер. Мы посещали церковь, ужинали вместе 
и проводили семейный отпуск. Наши дети 
регулярно посещали храм и выполняли кре
щения за умерших, закончили семинарию, и 
двое из них служили на миссии.

Став взрослыми, они стали исследовать 
пути и идеи, отличавшиеся от того, чему 
мы их обучали. Один за другим наши дети 
перестали ходить в церковь, пока не остался 
только один из них, кто все еще посещал 
собрания. Мы пролили немало слез из за на
ших детей и не понимали, что произошло: 
то ли мы были плохими родителями, то ли 
нужно было поступать иначе.

Долгое время мы умоляли Господа смяг
чить их сердца, и наконец Он ответил 

Вы любите, Он спасает
Мы молились, чтобы сердца наших детей смягчились.  
Затем пришло неожиданное (и освобождающее) осознание.

на наши молитвы. Но Его ответ оказался 
неожиданным.

Вместо того, чтобы смягчить их сердца, 
Он показал, что нам нужно прежде всего из
менить свои. Хотя родители играют важную 
роль в обучении своих детей, Он напомина
ет нам, что Иисус Христос – их Спаситель и 
Судья.

Решительно настроившись спасти своих 
детей, я провела много часов, молясь, читая 
Священные Писания и посещая храм, наде
ясь, что если я буду делать все, что правед
но, то стану достойна вмешательства Бога, 
– словно мои действия могли привести Его 
к тому, чтобы попрать их свободу воли и 
заставить верить так же, как я.

Мы с мужем очень хотели спасти их, но 
наша версия спасения больше напоминала 
нотации, упреки, выражение недовольства 
их решениями, что в конце концов привело 
к раздорам. Мы поняли, что своими стара
ниями вернуть детей на самом деле лишь 
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отталкиваем их. Чем сильнее они ощущали 
наше осуждение и разочарование, тем боль
ше старались избегать нас.

Мои молитвы изменились, и я стала про
сить о помощи, чтобы смягчить свое сердце. 
Я поняла, что причины моего желания изме
нить своих детей исходят из неправильно
го источника. Я молилась, чтобы ощущать 
больше любви. Я также молилась, чтобы 
преодолеть свои чувства стыда и смущения 
из за того, что моя семья не выглядит идеаль
ной, как у моих друзей, которые размещают 
в социальных сетях фотографии храмовых 
бракосочетаний своих детей или крещения 
внуков.

Когда я обратилась к Спасителю за исце
лением, мое сердце постепенно смягчилось 
по отношению к детям. Я поняла: чтобы 
любить их так, как любит Он, нужно кое что 
изменить. Для Него любовь – это не метод,  
а движущая сила для всего, что Он делал.  
Он сказал, что не делает «ничего, кроме  
того, что есть благо для мира» (2 Нефий 
26:24).

Доверившись способности Спасителя 
выполнить Свое дело (см. 2 Нефий 27:20), я 
смогла сосредоточиться на любви к детям и 
оставить их спасение Господу. Это не значит, 
что мы должны оставить попытки помочь им, 
но если любовь к ним станет движущей силой 
в моих отношениях с детьми, она изменит то, 
как я буду общаться с ними.

Я увидела их в другом свете. Я сосредото
чилась на их сильных сторонах и талантах, 
и стала замечать, какие они у меня любящие, 
щедрые, умные и хорошие.

Мы с мужем стали больше слушать и мень
ше говорить. Мы задаем вопросы об их жизни 
и их интересах. Вместо осуждения мы прояв
ляем заинтересованность. Мы заменили кри
тику и разочарование на проявление любви, 
и наши дети чувствуют, что мы делаем это 
искренне.

Наш дом стал местом, где они могут 
ощутить любовь и приятие. Они перестали 
скрывать от нас что либо и стали честными 

и открытыми, рассказывая, что происходит в их жизни. Мы 
стали ближе друг другу.

Наша семья продолжает совершенствоваться, но теперь 
наши дети с радостью приходят к нам домой и проводят вре
мя с нами. Они чувствуют себя в безопасности в нашем при
сутствии, и я надеюсь, что через нашу любовь они ощущают 
любовь Бога к ним. Не знаю, вернутся ли в этой жизни они к 
тому, чему были научены в детстве, но я знаю, что они в руках 
Спасителя. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Что мне помогло

молитва
просьба помочь мне 
смягчить свое сердце

перспектива
умение увидеть своих 

детей в новом свете

любовь
стремление не столько 
говорить, сколько слушать

доверие
мои усилия в  

напарничестве с Богом
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У каждого из нас бывают в жизни 
взлеты и падения, но 2013 год 

стал особенно трудным для нашей 
семьи. Нам пришлось потратить 
немаленькую сумму на непредви
денный ремонт дома и автомобиля. 
Мой муж Райан остался без рабо
ты, а рождение младшего сына 
прошло с осложнениями, так что 
ему пришлось провести несколько 
недель в отделении интенсивной 
терапии новорожденных. Кроме 
того, я страдала от послеродовой 
депрессии. Эти обстоятельства, 
наряду с необходимостью выпол
нять свою роль родителей четы
рех маленьких детей, подорвали 
наше материальное положение и 
эмоцио нальное состояние.

Райан нашел новую работу, 
но ему приходилось работать 

допоздна, а иногда уезжать в 
командировки на несколько не
дель. Наш пятилетний сын Уизли 
переживал стресс из за частого 
отсутствия папы. Он постоян
но просыпался из за ночных 
кошмаров.

Наши родственники по мере 
возможностей поддерживали меня, 
но чаще всего я чувствовала неве
роятную усталость и одиночество. 
Я знала, что Небесный Отец любит 
мою семью и заботится о ней, но 
у меня было чувство, словно мы 
тонем.

Однажды днем, когда Райан был 
в командировке, я привезла детей 
домой после школы и стала горячо 
молиться. Позже тем же вечером к 
нам в дверь постучала наша со
седка Кендра. Она знала о нашей 

сложной ситуации и спросила, как 
у нас дела. У меня не было наме
рения жаловаться ей, и я только в 
последнюю очередь обратилась 
бы к ней за помощью. Ее муж 
Брент последние два года боролся 
с онкологическим заболеванием.

Я сказала Кендре, что у нас все в 
порядке, но когда она искренне пе
респросила, я со слезами на глазах 
рассказала ей о наших трудностях. 
Когда я сказала ей о тревожности и 
ночных кошмарах Уизли, она спро
сила, хочу ли я, чтобы Брент дал 
Уизли благословение.

Чуть позже Кендра, Брент и их 
старший сын Тайсон стояли у нас 
на пороге в воскресной одежде. 
Брент был очень слаб. Я увере
на, что ему пришлось собрать 
все силы, чтобы дойти до нашего 
дома. Он дал благословение Уизли, 
а Тайсон дал благословение мне.

В тот день Кендра, Брент и  
Тайсон олицетворяли собой истин
ный пример христианского служе
ния. Они отложили свои проблемы, 
чтобы искренне предложить нам 
свою любовь и сострадание. Я 
ощутила благословение Небесного 
Отца, Который так заботливо от
ветил на мою молитву. Спустя две 
недели Брент скончался.

В тот день Брент был свидете
лем Бога, праведно применяя Его 
священство (см. Мосия 18:9). Я всей 
душой благодарна за то, что это 
служение нашей семье стало одним 
из его последних дел на Земле. ◼ РИ
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В тот день Кендра, Брент и Тайсон олицетворяли собой истинный 
пример христианского служения.

Они отложили свои проблемы
Натали Джонс, штат Юта, США
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Много лет назад я вступил в 
ряды Военно воздушных сил 

США, чтобы служить своей стране. 
Вскоре меня отправили в учебный 
лагерь в штат Техас, США. Потя
нулись долгие недели со всеми 
трудностями, присущими учебному 
лагерю.

Однажды я присутствовал на 
большом собрании, на котором 
было свыше двухсот курсантов, 
проходивших обучение. В на
чале собрания один из наших 
инструкторов по строевой под
готовке, который регулярно вы
крикивал ругательства, громко 
поинтересовался: «У кого нибудь 
есть возражения по поводу моих 
методов руководства?»

Безусловно, никто не осмелил
ся ему ответить, но на удивление, 
один молодой человек поднял руку.

«Курсант, встать! – рявкнул 
инструктор. – Какие у тебя есть 
возражения?»

Мы все внимательно слушали, 
как этот молодой человек громко 
заявил: «Я возражаю против того, 
что вы упоминаете имя моего Спа
сителя всуе. Это оскорбляет мою 
душу. Прошу вас прекратить это».

В комнате повисла полная тиши
на. Взглянув на него, инструктор 
спросил, к какой религии он принад
лежит. Смелый курсант с гордостью 
сказал: «Я – член Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней!»

Поблагодарив курсанта 
за проявленное мужество в 

высказывании своей точки зрения, 
инструктор продолжил собрание. 
Этот случай оказал на меня огром
ное влияние. Я часто ловил себя 
на мысли, что хотел бы  

обладать таким же мужеством, как 
тот курсант.

После учебного лагеря и кур
сов по медицинской подготовке 
меня распределили на авиабазу в 
штате Колорадо, США. Однажды 
я получил письмо от своего стар
шего брата, который находился на 
Филиппинах. Он вступил в ряды 
военно воздушных сил на год 
раньше меня. Он сообщил, что стал 
членом Церкви и хочет, чтобы я РИ
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встретился с миссионерами. Я сразу 
же вспомнил случай в учебном 
лагере с тем смелым курсантом. Мы 
с женой встретились с миссионера
ми, и вскоре крестились.

Спустя несколько месяцев я по
просил миссионеров навестить мо
его младшего брата. Он и его жена 
также приняли крещение. Сейчас 
у меня и моих братьев большие 
семьи с внуками. Мы все любим 
Господа и Его Церковь.

Я не знаю имени того смелого 
курсанта. Я больше никогда с ним 
не встречался, но буду вечно благо
дарен за его мужество и готовность 
отстаивать свои убеждения. ◼

Никто не осмелился ответить инструктору по строевой  
подготовке, но на удивление, один молодой человек поднял руку.

Смелый курсант
Уэйн Л. Белл, штат Южная Дакота, США
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За три месяца до того, как мне исполнился 21 год, 
я крестилась вместе со своей сестрой, мамой и 

восьмилетним племянником. Все эти годы мы твер
до держимся Евангелия, несмотря на множество 
испытаний.

Поженившись, мы с мужем решили оставаться 
активными в Цер
кви. Когда родились 
дети, мы с мужем 
старались быть хо
рошими родителями 
и обучать их Еванге
лию дома.

Однажды я была 
на конференции 
кола со своей годо
валой дочерью. В 
своем выступлении 
региональный пред
ставитель Кворума 
Семидесяти говорил 
об ответственности 
родителей обучать 
Евангелию своих 
детей. Затем он дал 
обещание, которое 
произвело на меня 
неизгладимое впе
чатление. Он сказал: 
«Если вы сделали все 
возможное для того, чтобы обучать детей Евангелию, 
но кто нибудь из них все же ушел из Церкви, они все 
равно будут благословлены, поскольку будут помнить, 
чему их учили дома».

Слова этого регионального представителя Квору
ма Семидесяти вселили в меня надежду, поскольку у 
меня были племянники и племянницы, которые ушли 
из Церкви. Много лет спустя моя дочь, та самая, кото
рую я в годовалом возрасте держала на руках на той 

конференции, ушла из Церкви, когда ей исполнилось 
семнадцать лет. Она встретила человека, не укоренив
шегося в Евангелии, и они поженились. С тех пор она 
не бывала в церкви.

Мне было очень больно. Я снова и снова спрашива
ла себя, что мы сделали не так. Мы с ее отцом всегда 

старались соблюдать 
заповеди и служить 
в Церкви. Мы любим 
своих детей и жела
ем им только добра. 
Пролив много слез и 
засыпав себя вопроса
ми, мы в конце концов 
пришли к выводу, что 
дети растут, применяют 
свою свободу воли и не 
всегда верят тому, чему 
их учили дома.

К сожалению, брак 
моей дочери распал
ся, но она до сих пор 
не хочет вернуться в 
Церковь. Я могу толь
ко напоминать себе 
об обещании, что она 
будет помнить, чему 
ее учили дома, и бла
годаря этому будет 
благословлена.

Я продолжала молиться о дочери. Я люблю ее 
всем сердцем, и мне больно видеть, что она отда
лилась от Церкви. Но я знаю, что несмотря на мое 
несовершенство, я обучала ее правильным и истин
ным принципам. Я знаю, что Небесный Отец спра
ведливый и любящий, и Он слышит наши молитвы. 
Нисколько не сомневаясь, я знаю, что, если буду 
выполнять свою часть, Он ответит на них в Свое 
время. ◼ РИ
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Моя дочь отдалилась от Церкви, но я знаю, что она будет благословлена 
благодаря тому, что ее обучали Евангелию.

Уповая на исполнение обещания
Хуана Морена де Руис, Сонора, Мексика
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Я только завезла свою дочь к 
ее подруге, как мне позвонил 

мой муж Джонатан. Он сказал, что 
нашего одиннадцатилетнего сына 
Эйдена сбила машина, когда они 
вместе переходили улицу.

Водитель повернул налево 
перед Джонатаном и не заметил 
Эйдена на велосипеде. Водитель 
врезался в переднее колесо вело
сипеда. Эйден взлетел в воздух, 
все еще держась за велосипед, и, 
падая вниз, ударился головой о 
машину. Затем он рухнул на до
рогу, а велосипед упал сверху на 
него. К счастью, он был в шлеме. 
Водитель и несколько прохожих 
остановились, чтобы помочь, 
а Джонатан вызвал «скорую 
помощь».

Внезапно меня захлестнула 
волна эмоций.  Я поспешила на 
перекресток, где произошел не
счастный случай, надеясь застать 
«скорую помощь», чтобы быть 
рядом с Эйденом.

В голове проносились мысли о 
том, как я наброшусь на водителя. 
«О чем только он думал? – крутились 
в голове мысли. Может, он был 
пьян? Может, в телефон смотрел?» 
Меня раздирали чувства гнева и 
беспокойства. Я не знала, насколько 
тяжело травмирован Эйден.

Прибыв на место, я узнала, что 
скорая помощь уже уехала. Об 
аварии напоминали только пара 
полицейских машин и автомобиль, 
припаркованный на обочине. 

Рядом с машиной стояла расстроен
ная женщина.

Подойдя к ней, я спросила: «Вы 
не видели, кто сбил моего сына?»

Она тихо ответила: «Это я».
Я представляла себе, как буду 

кричать на беспечного водителя, 
сбившего моего сына, но когда 
оказалась с ней лицом к лицу, все 
мои негативные чувства испари
лись. В слезах, я обняла эту жен
щину. Она попросила прощения, и 
я сказала ей, что все будет хорошо. 
Позже я узнала, что до приезда 
полиции Эйден сказал ей то же 
самое. В конце концов, Эйден от
делался несколькими царапинами 
и синяками.

Я благодарна, что в тот напря
женный момент наш любящий 
Небесный Отец благословил меня, 
дав силы для прощения вместо 
ненависти, хотя я и не просила Его 
об этом. Я знаю, что Он помнит о 
каждом из нас и всегда предлагает 
Свою помощь. ◼
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Я представила, как буду кричать на водителя, сбившего моего сына, 
но затем лично встретилась с ним.

«Кто сбил моего сына?»
Сандра Битти, провинция Онтарио, Канада
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Символ 
нашего 
завета

Во время крещения 
мы вступаем в завет с 
Богом, обещая взять 
на себя имя Христа. 
Каждый раз, принимая 
причастие, мы возоб
новляем этот завет. Что 
мы обещаем помнить 
и делать, беря на себя 
Его имя? (См. Мосия 
18:8–9; Учение и Заве
ты 20:77.)

Почему название имеет  
важное значение?

Источник 
силы

Недавно 
Президент Нельсон 
призвал нас называть 
Церковь правильно – 
Церковь Иисуса Христа  
Святых последних 
дней. Он обещал, что 
если Святые будут 
поступать так, на них 
снизойдет особая сила 
(см. «Правильное назва
ние Церкви», Лиахона, 
ноябрь 2018 г., стр. 89). 
Что вы можете делать 
лучше, чтобы использо
вать правильное назва
ние Церкви и помогать 
в этом другим людям?

ОБСУЖДЕНИЕ
Как обязательство взять на 
себя имя Христа в ваших 
повседневных мыслях и 
делах побуждает вас быть 
лучшим Его учеником?

Сви-
детель 
Христа

Апостолы – это 
«особы[е] свидетел[и] 
имени Христа во всём 
мире» (Учение и Заве
ты 107:23). Мы тоже 
можем стать свидете
лями Христа. Как вы 
можете быть едиными 
с Пророком и Апосто
лами и быть свиде
телем имени Христа 
для окружающих вас 
людей?
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После своего обра
щения преданные 
ламанийцы захо

тели взять на себя новое 
имя, чтобы отличаться от 
ламанийцев и символиче
ски обозначить свое об
ращение в веру в Иисуса 
Христа. Они назвали себя 
анти нефий легиевцы (см. 
Алма 23:16–17). В наши 
дни мы берем на себя 
имя Иисуса Христа, что
бы отделиться от мира.

Алма 23–29
29 ИЮНЯ – 5 ИЮЛЯ



 И ю л ь  2 0 2 0  37

РИ
СУ

НК
И 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

.

Корихор был анти
христом, который 
проповедовал 

«против пророчеств, изре
чённых пророками о при
шествии Христа» (Алма 
30:6). Он проповедовал 
и другие лживые учения 
и увел «сердца многих» 
(Алма 30:18).

Хотя это произошло 
больше двух тысяч лет 
назад, многие в наши дни 
проповедуют подобные 
учения. Что мы можем 
сделать, чтобы защитить
ся от ложных учений в 
наши дни?

ОБСУЖДЕНИЕ
Кто пропове-
дует лжеучения 
в наши дни? Какие 
послания они передают? 
Что дал нам Бог, чтобы 
противостоять лжеучениям 
и познавать истину?

Как противостоять лжеучениям?
Алма 30–31

6–12 ИЮЛЯ

Мы можем обрести свое  
личное свидетельство

Корихор учил народ, «что не будет 
Христа» и «никакого искупления», и 
даже отвергал существование Самого 
Бога (см. Алма 30:12, 17, 28).

Как мы можем узнать, что Бог и 
Иисус Христос живы? Какие стихи из 
Священных Писаний и личный опыт 
укрепили ваше свидетельство о Них?

Мы можем полагаться  
на откровение

Корихор отвергал дух пророче
ства и откровения. Он пытался убе
дить людей, что «ни один человек 
ничего не может знать о том, что 
грядёт» и «вы не можете знать о том, 
чего не видите» (Алма 30:13, 15).

Мы можем обращаться к Проро
кам и Апостолам, чтобы узнать слова 
Бога, касающиеся нашего времени. 
Как послушание Пророку защищает 
вас от лжеучений?

Мы можем помнить,  
что истина есть истина

Корихор сказал народу, что у 
них нет возможности узнать, что 

есть истина (см. Алма 30:24), 
но Президент Рассел М. 

Нельсон учил: «Некоторые 
вещи просто истинны…

Истина основана на 
законах, установ

ленных Богом… 
Вечные законы 

действуют и влия
ют на жизнь каждо

го человека, верим мы 
в это или нет» («The Love 

and Laws of God» [Brigham Young 
University devotional, Sept. 17, 2019], 
speeches .byu .edu). Как мы можем 
узнать истины Бога и как они бла
гословляют нашу жизнь?
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Почему Алма  
рассказал историю  

о Моисее и медном змее?

Будете ли вы исцелены?
Если бы вы могли исцелиться, 

просто взглянув на медного змея, 
как бы вы поступили? Алма задает 
вопросы и предлагает нам взирать 
на Спасителя, проявляя веру в 
Него (см. Алма 33:21–22).

ОБСУЖДЕНИЕ
Для исцеления Израильтя-
нам нужно было всего лишь 
взглянуть на медного змея. 
Какие Евангельские прин-
ципы могут казаться нам 
такими же простыми? Какие 
взгляды или поведение 
иногда мешают нам соблю-
дать простые Евангельские 
принципы?

Как вы можете взи-
рать на Спасителя в 
своих повседнев-
ных делах?
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После того как Алма 
сравнил слово 
Бога с семенем 

(см. Алма 32:28–43), на
род стал спрашивать его, 
как посадить это семя. 
Алма использовал по
вествование о Моисее 
и медном змее из книги 
Числа 21 в качестве при
мера действия с верой 
(см. Алма 33:19–23).

Некоторые люди ожесточают  
свои сердца

Какой бы простой ни была задача взи
рать на медного змея, некоторые ожесто
чили свои сердца, отказались это делать 
и в результате умерли от укусов змей. 
Почему они не взирали (см. Алма 33:20)? 
Какой урок о вере и неверии мы можем 
извлечь?

Прообраз Христа
Прообраз – это то, что символизирует или 

предзнаменует какой либо предмет или чело
века. Когда Израильтян стали кусать ядовитые 
змеи, Моисей вознес медного змея, который 
стал прообразом Христа. Все, кто действова
ли с верой и смотрели на него, были исцеле
ны, подобно тому как те, кто верят в Иисуса 
Христа, будут исцелены духовно.

Алма 32–35
13–19 ИЮЛЯ
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Как покаяние обращает  
печаль в радость?

Рожденный от Бога
После трех дней душевных мук  

Алме в голову пришла мысль, кото
рая облегчила его муки (см. Алма 
36:19). Он свидетельствовал, что 
«был рождён от Бога» (Алма 
36:23). Какая мысль привела 
его к рождению от Бога? (см. 
стих 18).

Радость после  
великой скорби

Из за своих грехов Алма 
испытал великую скорбь, но 
вспомнив об Иисусе Христе и воз
звав к Нему он ощутил, что вместо 
скорби пришло приятное и острое 
чувство радости от прощения  

(см. Алма 36:20).

ОБСУЖДЕНИЕ
Что можно де-
лать, чтобы постоянно 
полагаться на Господа и 
помнить о Его искупитель-
ной жертве?

Как вы можете привести 
больше душ к покаянию, 
чтобы они тоже испытали 
великую и непреходящую 
радость?

Доверие к Богу
Вспомнив об Искуплении Иисуса 

Христа, Алма научился полагаться на 
Бога и узнал, что будет вознесен в 
последний день (см. Алма 36:3). Если 
вы помните об Искуплении Спасителя 
и полагаетесь на него, как это приносит 
вам радость?
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Алма делится исто
рией обращения 
в веру со своим 

сыном Геламаном. Алма 
сказал ему, что «был ис
тязаем вечным мучением» 
из за «все[х] [его] грех[ов] и 
беззакони[й]» (Алма 36:12–
13). Что вы ощущаете, 
испытывая чувство 
вины из за греха?

20-26 ИЮЛЯ6
Алма 36–38
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Бэк «Боб» С. Экома Верстедж
Примечание автора: я делюсь своей историей, чтобы выра-
зить благодарность руководителям и членам Церкви, которые 
приняли меня с распростертыми объятиями, помогли мне 
вернуться к полноценному участию в жизни Церкви и служи-
ли вместе со мной как собратья и ученики Христа.

27 июля 2013 года, после продолжительной борьбы с болез
нью Альцгеймера, скончался мой партнер, с которым мы 

прожили 25 лет. Джей Элдредж был широко известным кардиоло
гом. В юности мы оба служили на миссии Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, но затем отошли от Церкви из за влече
ния к представителям своего пола.

Хотя смерть Джея не была неожиданной, она принесла мне 
опустошение. Я был подавлен, растерян и одинок.

Возвращаясь домой после подготовки к похоронам, я ощутил 
настолько сильное влияние Духа, что мне пришлось съехать на 
обочину дороги. Я знал, что это Бог обращается ко мне, призывая 
вернуться к Нему, но сопротивлялся этому. «Разве Ты не видишь, 
как я страдаю? – сказал я вслух. – Я не могу вернуться в Церковь 
прямо сейчас».

Но чем больше я сопротивлялся, тем сильнее Дух побуждал 
меня, призывая вернуться в Церковь.

Я испытываю  
влечение 
к представите-
лям своего  
пола. 
Примут ли члены Церкви 
мое возвращение?
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Примут ли меня?
Я был глубоко обеспокоен вопросом 

возвращения в Церковь. Я 25 лет не был 
на причастном собрании. Примут ли они 
меня? Приму ли я их? Что скажет мне епи
скоп? Мне было тревожно и неспокойно, 
и я все еще был подавлен горем утраты.

Но все эти годы мое свидетельство о 
Евангелии оставалось непоколебимым. Мы 
с Джеем любили Церковь и ее руководя
щие принципы, а именно – милосердие, 
милость и прощение. Я знал, что Христос 
– мой Спаситель, и что Его Церковь – это 
Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней. Я знал это с тех пор, как был обра
щен в веру и крестился в возрасте четырна
дцати лет. Я не собирался отказываться от 
этого сейчас.

Наконец, набравшись смелости, я позво
нил в приход Линвуд в штате Нью Джерси, 
США, чтобы узнать, в котором часу начина
ется причастное собрание. 

С приближением воскресенья искуситель 
ставил все больше препятствий на моем 
пути, которые легко могли помешать мне 
прийти в церковь. Как же я благодарен за 
настойчивость Святого Духа!

Входя в здание, я очень волновался, но 
вступительный гимн на причастном собра
нии помог мне почувствовать, что я вернул
ся домой. Гимн «Вперёд, Святые!» (Гимны, 
№20) настолько сильно дал мне ощутить 
влияние Духа, что у меня из глаз хлынули 
слезы. В тот момент я понял, что Небесный 
Отец знает меня и знает о глубокой печали, 
которую я испытываю.

Эта песня стала своего рода неофициаль
ным гимном Церкви, а также и моим лич
ным гимном.

«Вперед!» – призывает меня гимн. «Хоть 
и трудна дорога иногда, милость Божья 
грядет».

Моя дорога действительно была труд
на. Но на меня действительно снизошла 
обещанная милость.
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Епископ Даррен Берд и остальные при
хожане были великолепны и тепло при
ветствовали меня. Они приняли меня как 
своего брата во Христе.

Примириться с Богом через Христа
Но слова гимна «Вперёд, Святые!» име

ли для меня особое значение, поскольку 
я ощущал руководство Небесного Отца 
относительно моей дальнейшей жизни.

Место найдём, что нам  
готовит Бог;

Далеко путь ведёт.
Там будем жить без страха  

и тревог,
Там Святых счастье ждёт.

Я переехал на запад и купил дом в 
Фаунтин Хиллс, штат Аризона, США, где 
познакомился с епископом Джерри Ол
соном. Пожимая его руку при встрече, о 
которой я договорился с ним заранее, я 
ощутил внушение Духа, что этот человек 
поможет мне стать полностью активным в 
Церкви.

Когда я начал посещать епископа и 
приступил к процессу примирения с 

Небесным Отцом, я стал свидетелем многих духовных чудес. 
Я открыто говорил с епископом, за что он был благодарен. Он 
сказал, что это помогло ему лучше понять, какое у меня было 
отношение к Богу и какие у меня отношения с Ним на данном 
этапе. Он также любезно сообщил, что у него впервые появи
лась возможность служить человеку, испытывающему влечение к 
представителям своего пола, и попросил меня о терпении и про
щении, если скажет или сделает что нибудь, что может обидеть 
меня в процессе общения.

Поблагодарив его за честность, я сказал: «Что ж, для меня это 
тоже впервые. Так что будем учиться вместе».

Так начался этот прекрасный путь и наша дружба.
Вскоре у меня был готов план действий, чтобы вновь стать 

членом Церкви. Я с благодарным сердцем принял его наставление, 
исполненное любви и молитвы, и приступил к процессу покаяния.

Утешение в храме
Позже, следуя наставлениям и усердно работая, чтобы стать 

ближе ко Христу, я восстановил свои благословения священства и 
храма и принял призвание служить в кворуме старейшин. Когда я 
общался с Небесным Отцом в храме, Он показал мне, как сильно 
Он любит всех Своих детей. Я нашел утешение и ощутил сильное 
желание делать то, что угодно Ему.

Много месяцев спустя был призван новый епископ, с которым 
у меня тоже установились теплые дружеские отношения. Епи
скоп Ларри Рэдфорд знал о моих обстоятельствах и был благо
дарен за мое служение в кворуме старейшин, где, по его словам, 

ПОЛНОПРАВНЫЕ 
ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ
«Если человек соблю-
дает заветы и поддер-
живает нравственные 
нормы и учения Еван-
гелия Христа, несмотря 

на влечение к представителям своего 
пола, действительно нет причин, чтобы 
он в полной мере не принимал участия 
в жизни Церкви [или] не был ее полноп-
равным членом, имея призвания, готовя 
выступления, посещая храм и служа там. 
И ему доступны все остальные возмож-
ности и благословения, связанные с 
членством в Церкви».
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «LGBT People Who Live God’s 
Laws Can Fully Participate in the Church» (video), 
ChurchofJesusChrist .org/topics/gay.
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я служил с любовью и преданностью не только кворуму, но и, 
самое главное, Богу. Его добрые слова и поддержка помогли мне 
почувствовать, что Господь и мои соратники, Святые, довольны 
моим служением.

Сейчас я преданно служу секретарем прихода.

Понять, кто я есть
Имея влечение к представителям своего пола, не всегда бывает 

легко оставаться активным членом Церкви. Но возлагая на Бога 
всю веру и доверие, я чувствую, что Он укрепляет меня. Несом
ненно, найдутся критики, которые скажут, что я изменил своей 
природе или что разочаровал сообщество ЛГБТ+.

Я понимаю их негодование и, безусловно, у меня нет отве
тов на все вопросы. Я могу отвечать только за себя. И вот чему 
он меня научил: я – сын Небесного Отца, дитя Бога. Это един
ственное звание, имеющее для меня значение. В результате 
я стараюсь не допускать, чтобы меня определяли какие либо 
мирские звания. Боюсь, это ограничит мой потенциал и вечное 
совершенствование.

Сатана очень умен. Он знает, что, используя ярлыки, может 
внести раздор в наше общество и в Церковь.

Помня об этом, я принимаю решение, опираясь не на влечение 
к представителям своего пола, а на свое стремление быть верным 
учеником Христа, испытывающим влечение к представителям 
своего пола. Нефий, сказал:

«О Господь, я уповал на Тебя и буду уповать на Тебя вовеки. Не 
возложу я моего упования на руку плоти…

Я знаю, что Бог щедро даст тому, кто просит. Да, мой Бог даст 
мне, если не попрошу о том, что неправильно; а потому я возвы
шу голос свой к Тебе; да, я буду взывать к Тебе, мой Бог, твердыня 
моей праведности. Вот, мой голос будет вовеки возноситься к 
Тебе, моя твердыня и мой вечный Бог» (2 Нефий 4:34–35).

Любовь окружающих Святых
В процессе возвращения к активной жизни в Церкви я ощущал 

дружеское отношение моих руководителей и других Святых, в том 
числе активных и менее активных членов сообщества ЛГБТ+. Я на
шел место, где смогу добиться успеха. Я увидел в этих людях каче
ства, присущие Христу, которые всегда сопутствовали моей вере: 
милость, сострадание, понимание, но самое главное – любовь.

Упорно продвигаясь вперед со своим Спасителем, я ощущаю 
утешение и покой, обращаясь к Нему, поскольку знаю, что не 
одинок на этом пути. Мне помогали несколько епископов. Чле
ны моего кворума. Сестры в приходе. Один юноша из нашего 
прихода даже попросил меня посвятить его в чин священника. 

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ШАТЕР
«Евангельский шатер достаточно вмести-
тельный для всех, кто желает следовать 
за Господом. Если у кого- нибудь воз-
никают сомнения на этот счет, я вспо-
минаю о Бобе Верстедже и сожалею, 
что они не знакомы с ним и не служили 
вместе с ним. Брат Верстедж – живой 
пример осуществления Искупления Ии-
суса Христа на практике. Я, как епископ, 
каждый день ощущаю вдохновение, на-
ставление и поддержку благодаря этому 
смиренному брату».
Епископ Ларри Рэдфорд, приход Фаунтин- Хиллс, 
Северный кол Скоттсдэйл, штат Аризона, США

Его предложение, исполненное доброты, 
глубоко тронуло меня. Он видел во мне 
брата, носителя священства Бога, который 
может применять это священство, служа 
людям.

Эти возможности служить и поклоняться 
Богу вместе с другими Святыми ободрили 
меня и наряду с множеством других благо
словений, которые я получил от Господа, 
помогли ощутить любовь, понимание и 
приятие, в которых я так нуждался.

Спаситель сказал: «Не оставлю вас сиро
тами; приду к вам» (от Иоанна 14:18). Эти 
слова истинны. Я нуждался в утешении, и 
Он пришел ко мне, поддержав сильнее, чем 
я ожидал. ◼
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Я любитель планирования. Мне нравится знать, чего ожидать от 
каждого дня, чтобы подготовиться к тому. Но как можно подгото-
виться к будущему, если оно такое далекое и неопределенное?

Жизнь такая необъятная. Сколько всего ждет впереди! Сколько всего 
может произойти! Сколько всего можно сделать! Иногда возможностей 
бывает невероятно много.

Я очень многого хочу: найти супруга, хорошую работу, жить за грани-
цей, иметь кота, написать книгу, выучить русский язык… Но я также знаю, 
что желания и цели меняются. Меняются приоритеты.

Но один фактор остается неизменным: наша преданность Богу и 
Его плану. Благодаря Его предвидению мы можем ориентироваться в 
будущем с его множеством вопросов, поскольку Он поможет нам найти 
ответы, шаг за шагом. Но нам нужно на каждом шаге принимать лучшие 
решения, на которые мы способны.

В этом разделе молодые взрослые делятся своим личным опытом  
планирования будущего с помощью Небесного Отца и рассказывают,  
как продвигались вперед с верой, сталкиваясь с неизвестностью.

Когда речь идет о будущем, возникает множество вопросов, но это 
лишь означает, что в будущем есть огромный потенциал. У нас тоже 
есть потенциал – Божественный потенциал стать подобными нашему  
Небесному Отцу и Его Сыну, Иисусу Христу.

Поэтому нас ожидает великое будущее.

В этом разделе

46 Почему Небесный Отец 
хочет, чтобы я получила 
образование
Глория Корнелио

50 Что я могу контролиро-
вать в своем будущем
Лора Кемпенер

Только в Интернете

Что нужно для осуществления 
своих праведных желаний
Марк Део Дела Крус

Откладывать деньги: как,  
почему, когда и где

Пять непреложных истин в 
этом нестабильном мире
Мэг Йост

Поделитесь своей историей
У вас есть удивительная история, которой вы хотите поделиться? Или вы хотели бы видеть в жур-
нале статьи на определенную тему? Если это так, ждем ваших сообщений! Вы можете присылать 
свои статьи или отзывы по адресу liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Для молодых взрослых

Встречать будущее с верой

Мэг Йост
Читайте эти и другие статьи 
•  на сайте liahona .ChurchofJesusChrist 

 .org
•  в «Еженедельнике для МВ» (раздел 

«Молодые взрослые» приложения  
Евангельская библиотека);
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Почему Небесный Отец 
хочет, чтобы я  
получила образование

Глория Корнелио

С раннего детства мне всегда хотелось, чтобы мой Небесный Отец, моя ны-
нешняя и будущая семья мной гордились. Я хотела получить самое лучшее 
образование, чтобы улучшить свою жизнь и совершенствоваться.

Я живу в Перу, и в моей стране качественное образование стоит очень дорого, 
а в некоторых районах оно совершенно недоступно. У моей семьи не было необ-
ходимых средств, чтобы оплачивать мою учебу. Но родители научили меня, что 
усердный труд, прилежание и поддержка Небесного Отца помогают в осущест-
влении наших праведных желаний. Я планировала усердно трудиться.

В общеобразовательной школе я старалась быть прилежной, чтобы с каждым 
годом учиться все лучше. По окончании школы я поступила в один из лучших 
университетов в Перу и получила хорошую стипендию. Во время учебы я со-
трудничала с несколькими компаниями, включая стажировку в международной 
организации, и имела возможность руководить несколькими разноплановыми 
проектами.

Во время стажировки я почувствовала, что для меня было бы полезно получить 
образование на английском языке. Поэтому я решила перевестись в Универси-
тет имени Бригама Янга – Айдахо. Это было непростой задачей, но я знала, что 
Небесный Отец поможет мне добиться этой цели. Мне просто нужно полагаться 
на Него и делать все, что зависит от меня. Ф
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Изменение планов
Я была твердо намерена учиться в УБЯ–Айдахо, но в процес-

се подготовки документов ощутила сильное побуждение слу-
жить на миссии, прежде чем перейти в новый университет.  
Я последовала воле Небесного Отца, и меня призвали служить 
в Трухильо, Перу. Отслужив на миссии, я планировала вер-
нуться в свой университет в Перу, поскольку решила, что здесь 
я смогу получить свой диплом быстрее. Однако я узнала, что 
моя стипендия была аннулирована, поскольку я оставила учебу 
больше чем на год ради служения на миссии.

Я была опустошена и растеряна. Я не знала, что делать. Я не 
знала, почему почувствовала побуждение служить на миссии, 
если из- за этого потеряла возможность получить образование  
в колледже.

Но однажды я вспомнила слова моего президента миссии о 
всемирной программе Pathway, разработанной УБЯ. Он при-
звал нас подтянуть знание английского языка, чтобы воспользо-
ваться этой возможностью, вернувшись домой. Так я и сделала!

Мой опыт учебы в BYU- Pathway Worldwide
Я знала, что мой президент миссии не случайно сказал мне 

о программе BYU- Pathway. Когда я начала заниматься по этой 
программе, каждую неделю мне приходилось тратить почти 
три часа на дорогу, чтобы встретиться со своей группой. Мне 
пришлось многим пожертвовать, но я знала, что получение 
образования важно и для меня, и для Господа. И благодаря 
этим жертвам я получила множество благословений.

Программа BYU- Pathway Worldwide открыла передо мной 
двери возможностей, которые я искала. Я получила доступ к 
качественному образованию за доступную цену, возможность 
работать и получать образование на английском языке. В то же 
время я нашла новых прекрасных друзей, которые вдохновляли 
меня быть смелой и продолжать идти к своим целям. Я чув-
ствую себя духовно сильнее и уверена, что стала лучшей после-
довательницей Иисуса Христа.

В конце концов, я стала первой иностранной студенткой, 
получившей степень бакалавра с помощью программы BYU- 
Pathway Worldwide. Образование открыло передо мной 
удивительные возможности. Сейчас я работаю в Южноамери-
канском Северо- западном регионе специалистом программы 
по развитию самостоятельности и улучшению благосостояния, 
а также служу в качестве миссионера программы BYU- Pathway 
Worldwide. Я вижу в каждом студенте много света и призываю 

Я была первой 
иностранной 

студенткой, 
получившей 

степень 
бакалавра 

с помощью 
программы 

BYU-Pathway.
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их идти вперед, как в свое время мои друзья подбадривали 
меня во время учебы. Благодаря этому опыту я поняла, что 
Небесный Отец был рядом со мной на каждом моем шагу.

Небесный Отец хочет, чтобы мы 
преуспевали

Мой путь укрепил мое свидетельство об образовании, и я 
планирую по мере возможности продолжать расти и учиться 
каждый день. Мы пришли на Землю, чтобы совершенствоваться, 
пройти испытания и научиться полагаться на Спасителя, а также 
стать достойными возвращения к нашему Небесному Отцу. Для 
Бога «всё сущее… является духовным», включая образование 
(см. Учение и Заветы 29:34). Весь опыт и знания, которые мы об-
ретем на Земле, помогут нам стать более похожими на Спаси-
теля и научат нас принимать лучшие решения, усерднее служить 
в этом мире и быть еще более хорошими орудиями в Его руках.

Образование дает возможность получить знания и затем 
действовать, отстаивать истину и праведность и вести образ 
жизни, какого от нас ожидает наш Небесный Отец, чтобы наша 
жизнь была полна радости.

Я знаю, что Небесный Отец благословляет наши старания, 
особенно если наши сердца жаждут развития и служения Ему 
и Его детям. Я знаю, что если Он дает Своим детям повеление, 
то «приготови[т] пути для них, дабы они могли исполнить то, 
что Он повелевает им» (1 Нефий 3:7). Он хочет, чтобы мы 
преуспевали.

Каждый из нас должен использовать любую возможность 
для получения образования и роста, которую Господь дает нам, 
будь то программа BYU- Pathway или любая другая помощь в 
получении образования. Он любит нас и всегда будет направ-
лять нас. Он хочет, чтобы мы научились всему, что нам доступно 
здесь, на Земле. Я знаю, что с нами могут происходить великие 
чудеса, если мы будем с радостью и усердием трудиться, пола-
гаясь на Его руководство. Именно так произошло со мной. ◼

ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛУЧШЕГО 
БУДУЩЕГО

Молодые взрослые рассказывают, как получение образова-
ния помогло им с надеждой смотреть в будущее.

«Я выросла в Гондурасе – в стране множества возмож-
ностей, но сложных жизненных обстоятельств. В детстве 
я слушала истории о том, как мои предки всегда искали 
возможности дать все самое лучшее новому поколению.

Благодаря жертвам моих родителей мы с братом по-
лучили лучшее образование из доступного нам. Я поняла, 
что образование не ограничивается получением диплома 
колледжа. Образование связано с Небесами.

Если мы готовы, то не будем бояться. Получение 
образования – это заповедь Небесного Отца, и Он дал нам 
обещание: насколько мы будем соблюдать Его заповеди, 
настолько будем преуспевать на Земле (см. 2 Нефий 1:20). 
Образование помогает мне творить, расти и становиться 
сильным звеном в своем поколении. Оно также дает мне 
возможность помогать в этом другим людям».
– Сара М. Бэрлоу, Тегусигальпа, Гондурас

«Образование помогло мне увидеть и лучше понять 
свою роль и место в семье человеческой. Оно также при-
носит мне огромную радость».
– Кериата Курене, Кентербери, Новая Зеландия

«Образование помогает мне чувствовать, что в своей 
будущей работе я смогу быть светом в этом мире и пропо-
ведовать Евангелие».
– Клаудио Акунья Томас, Антофагаста, Чили

Глория Корнелио живет в Лиме, Перу. Она любит 
делать невозможное возможным, служить людям и помо-
гать им налаживать свою жизнь, обучать других и учиться 
самой, насколько это возможно, особенно стараясь 

узнать больше о других культурах.

Чтобы узнать больше о программе BYU- Pathway, зайдите на сайт 
byupathway .org.
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Что я могу контроли-
ровать в своем будущем
Лора Кемпенер

Мне становилось все труднее игнорировать этот тихий голос, звучащий в моем 
разуме. Мне уже 28 лет, я все еще не замужем и до сих пор не знаю точно, 
чем хотела бы заниматься, несмотря на успешную карьеру акушерки. У меня 
было чувство, что все в моей жизни складывается неправильно. Я сомнева-
лась в своих важных решениях и не знала, какой путь выбрать. Я чувствовала 

себя потерянной.
Однажды, когда у меня было особенно плохое настроение, мне позвонил один друг, 

с которым мы уже давно не общались. Когда он спросил, как у меня дела, я поделилась 
с ним своими переживаниями. Выслушав меня, он сказал: «Понятно. А как твое духовное 
самочувствие?»

«О, с этим все в порядке, – машинально ответила я. – Никогда в жизни я не чувствовала 
себя ближе к Богу, чем сейчас».

Он сказал: «Тогда тебе не стоит больше ни о чем волноваться».

Уверенность в совершенном плане Бога
После того разговора я осознала два важных момента. Во- первых, я 

поняла, что очень благодарна за свое крепкое свидетельство о восста-
новленном Евангелии, которое помогает мне соблюдать заповеди и 
ощущать связь с Небесами.

Мое духовное благополучие имеет для меня важное значе-
ние, и я продолжаю учиться получать откровения в своей жиз-
ни. Молитва и изучение Священных Писаний по утрам – два 
простых шага, которые оказывают огромное влияние на мою 
способность получать личное откровение. Я также ощущаю 
более прочную связь с Небесами, если стараюсь быть доб-
рой, вести здоровый образ жизни, соблюдать заповеди и 
искренне каяться, чтобы Дух всегда мог пребывать со мной.

Во- вторых, я поняла, что мой ответ другу был не до кон-
ца правильным. Я считала, что в духовной сфере у меня все 
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«идеально», но мне нужно было проявлять больше 
веры, перестать так сильно беспокоиться и научиться 
доверять Богу в том, что Он позаботится о том, что 
мне неподвластно. 

Даже если в жизни не все идет так, как мне того 
хотелось бы, я знаю, что важно действовать с верой и 
показывать Богу, что я использую свою свободу воли 
для принятия правильных решений. Я поняла, что если 
в жизни все складывается не так, хочется, это происхо-
дит потому, что в других условиях я не могла бы так же 
эффективно учиться и расти.

Я и представить себе не могла, что на 29- м году 
жизни буду сомневаться в выборе профессии и в 
следующем этапе жизни. Тем не менее, несмотря 
на все эти вопросы, я полностью доверяю Богу и Его 
совершенному плану для меня. Он точно знает, что 
происходит и что мне необходимо, и Он всегда будет 
заботиться обо мне (см. от Матфея 6:28–34). Старей-
шина Л. Тодд Бадж, член Кворума Семидесяти, учил: 
«Как бы ни было трудно это понять, особенно в те 
моменты нашей жизни, когда дуют сильные встречные 
ветра и бушуют моря, мы можем утешиться, зная, что 
Бог в Своей бесконечной благости и Своим дуновени-
ем всегда гонит нас к дому» («Постоянное и стойкое 
доверие», Лиахона, ноябрь 2019 г., стр. 48).

Больше доверяйте, меньше 
беспокойтесь

Бывают дни, когда жизнь кажется слишком слож-
ной, но если я начинаю размышлять над этим, то по-
нимаю, что мне не нужно беспокоиться. Шаг за шагом 
я пришла к понимаю, что мне нужно немного больше 
доверять Богу и меньше беспокоиться о том, что мне 
неподвластно. Что касается будущего, я могу контро-
лировать свое доверие к Богу и стремление с каждым 
днем становиться ближе к Нему.

Если я чувствую себя потерянной, у меня всегда 
достаточно света, чтобы сделать шаг в неизвестность 
и двигаться вперед. И если я буду проявлять веру и 
соблюдать заповеди, если буду помнить о своей истин-
ной природе дочери Небесных Родителей и продол-
жать идти вперед, то все будет складываться в то время 
и таким образом, как оно и должно быть, и это дей-
ствительно единственное, что имеет значение. ◼

Лора Кемпенер выросла на юге Франции в 
испанской семье. Она работает акушеркой и 
всегда готова к новым приключениям. Она лю-
бит общение с людьми и увлекается изучением 
разных культур.

«В те моменты нашей жизни, когда 
дуют сильные встречные ветра… 
мы можем утешиться, зная, что Бог 
в Своей бесконечной благости и 
Своим дуновением всегда гонит 
нас к дому».
– Старейшина Л.Тодд Бадж,  
член Кворума Семидесяти
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Больше всего на све-
те я люблю готовить.  
Я делаю пирожные, кексы, маленькое печенье, блюда из 
риса и мяса, – действительно могу приготовить все что 
угодно! Мне также нравится проводить уроки. Мне нравит-
ся, когда мне поручают провести урок в Обществе молодых 
женщин.

Я приехала на конференцию ВИНСМ, потому что у 
меня был вопрос, на который я искала ответ. Я получила 
стипендию на обучение в колледже, но чувствую, что мне 
нужно служить на миссии. Если я поеду на миссию, то 
потеряю свою стипендию. Если я останусь и стану учите-
лем, то смогу одновременно работать и оплачивать свое 
обучение. Во время конференции ВИНСМ одна сестра 
рассказала о своем патриархальном благословении. 
Сейчас я готовлюсь к получению своего патриархального 
благословения, и надеюсь узнать из него больше о том, 
что запланировал для меня Небесный Отец. Мне нравится 
программа для молодежи и конференции ВИНСМ, потому 
что они укрепляют молодежь. Но истина заключается в 
том, что каждый нуждается в мире и покое.

Спустя какое- то время после крещения я перестала 
ходить в церковь, потом ненадолго вернулась и снова 
прекратила ходить на собрания. Но прихожане навещали 
меня и предлагали вернуться. Они сказали, что Церковь и 
прихожане скучают по мне и нуждаются во мне. Я реши-
ла вернуться, и с тех пор всегда была активной в жизни 
Церкви. Я поняла, как сильно нуждаюсь в Церкви. Я могу 
молиться Небесному Отцу и чувствовать себя хорошо, а 
также ощущать влияние Духа. Так что я здесь!

Адриана Т. (крайняя слева), 17 лет,  
Доминиканская Республика
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Леонардо Кончеисайо

Миссионеры показали мне фо-
тографию. «Что ты видишь?» 
– спросили они.

«Счастливую семью», – ответил я.
«Все семьи счастливы?»
Я покачал головой. «Вы видели мою 

семью», – сказал я.
Мне было шестнадцать лет, я жил в 

Бразилии, где прожил всю жизнь. На 
протяжении нескольких недель миссио-
неры обучали меня, но больше никто 
из членов моей семьи не захотел их 
слушать. В то время миссионеры часто 
становились свидетелями ссор и споров 
в моей семье. У нас не было ничего 
общего с улыбающейся семьей, изобра-
женной на фотографии.

Один из старейшин ска-
зал: «Знаешь, возможно, 
твоя семья сейчас не похожа 
на эту фотографию. Но ты 
можешь построить свою буду-
щую семью иначе».

В конце урока они снова 
попросили меня молиться 
о том, что мы изучали. Как 
всегда, я не дал им обещания, 
что сделаю это. Мне нравились 
чувства, которые я испытывал 
на уроках с миссио нерами, 
и Евангелие было для меня 
вполне понятным. Но я 
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боялся ответов, которые мог получить. 
Если Евангелие истинно, мне придется 
многое изменить в жизни.

Новое решение
Когда старейшины ушли, я продолжал 

размышлять о счастливых семьях. Наша 
семья совершенно не была похожа на 
счастливую. Мой папа не интересовался 
моей жизнью. Отношения с мамой тоже не 
складывались. Только бабушка заботилась 
о нас, но никто из членов семьи не вел 
себя так, как учили миссионеры. Никто из 
нас не выражал свою любовь друг к другу и 
мы почти не проводили время вместе.

Всю свою жизнь я обещал себе, что 
когда- нибудь стану хорошим отцом. Я 
стану таким отцом, какого не было у 
меня. Но благодаря урокам миссио-
неров я понял, что поступаю так же, 
как поступали мои родители в моем 
возрасте. Я поздно приходил домой, 
делал все, что хотел и постоянно возму-
щался. Сам не ведая того, я повторял их 
историю.

Пришло время обратиться к Богу.
Когда я наконец помолился, то по-

лучил ответ, которого так ожидал. Эта 
Церковь истинна! Теперь настало время 
принять решение.

Моя абсолютно новая  
старая семья
Если вы захотите, нет ничего, что Евангелие не могло бы изменить.
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Новый я
Чтобы я смог креститься, бабушке 

нужно было дать мне разрешение. Она 
была против, но я настаивал.

«Бабушка, какой Леонардо тебе 
нравится больше – спросил я, – тот, 
что пьет и курит и поздно приходит 
домой? Или тебе больше по душе то, 
какой я сейчас? Я изменился благодаря 
Евангелию».

Наконец бабушка согласилась, и я 
крестился и был конфирмован. С того 
дня в моей семье начали происходить 
интересные перемены, которые я стал 
замечать лишь через несколько лет.

Новая семья
Незадолго до моего отъезда на мис-

сию в южную часть Бразилии бабушка 
посетила вместе со мной конференцию 
кола. Затем мы провели небольшое со-
брание свидетельств с членами семьи и 
друзьями. К моему удивлению, бабушка 
тоже захотела кое- что сказать.

«С тех пор как Леонардо присо-
единился к Церкви, моя семья стала 
превращаться в настоящую семью», – 
сказала она. Потом она перечислила, в 
чем наша семья стала ближе друг к дру-
гу: мы стали проводить время вместе. 
Мы стали говорить друг другу «я люблю 
тебя», хотя раньше этого не делали. 
Прекратились ссоры и споры. У нас 
сложились по- настоящему дружеские 
отношения. У нас появилось больше 
еды, и мы были щедро благословлены  
в других сферах.

Я тоже заметил эти изменения, но 
не задумывался, что они начались после 
моего крещения.

«Пусть я и не член вашей Церкви, – 
заметила она, – но я друг вашей Церкви. 
И я знаю, что наша семья была благосло-
влена благодаря решению Леонардо».

Новое понимание
Я едва мог в это поверить! В то вре-

мя как бабушка говорила о том, как 

Моя абсолютно новая  
старая семья

сблизилась наша семья, я вспомнил 
фотографию, которую показали мне 
миссионеры несколько лет назад. Тогда  
я считал, что единственный способ об-
рести счастливую семью – создать свою 
собственную.

Но я заблуждался. Моя нынешняя 
семья была счастлива! Мы прониклись 
любовью друг к другу.

Возможно, никто из членов моей 
семьи не присоединится к Церкви в 
этой жизни. Но даже если будет так, 
я знаю, что Бог уже благословил нас 
во многом. Евангелие Иисуса Христа 
показывает нам, как можно улучшить 
наши семьи, какими бы они ни были 
сейчас. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Евангелие показывает 
нам, как можно улучшить 

наши семьи, какими бы  
они ни были сейчас.



Выбрать 
тесный и узкий,  

а не  широкий путь

Передо мной было два пути, и я знал, что есть 
только один способ узнать, какой из них выбрать.
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Старейшина 
Такаши Вада
Член Кворума 
СемидесятиЯ вырос в Нагано, Япония, где жил с родителями. Рели-

гия была частью нашей повседневной жизни. Каждое 
утро и каждый вечер мой отец становился на колени 

перед алтарем Будды. Я не считал буддизм религией – это 
был наш образ жизни. Мне было бы легко оставаться будди-
стом всю свою жизнь, но Бог неоднократно доказывал мне, 
что легкие и популярные пути не всегда бывают самыми 
лучшими.

Учебник или святая книга?
В подростковом возрасте я часто задумывался о сво-

ей сущности. Я размышлял, почему живу на Земле и кем 
должен стать. Когда мне было лет тринадцать, директор 
нашей школы выдал всем ученикам по экземпляру Нового 
Завета с параллельным текстом на английском и японском 
языках. Он сказал: «Это не для религиозных целей. Здесь 
очень хороший перевод, поэтому используйте его для 
изучения английского». Открыв книгу, я увидел ссылки на 
Священные Писания, посвященные разным темам: когда 
вам одиноко, когда вам нужны ответы на вопросы или 
когда вы испытываете страдания. Все эти ситуации были 
мне знакомы.

Я стал читать об Иисусе Христе. «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (от 
Матфея 11:28). «Возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(от Матфея 16:24). Эти слова были созвучны моим ощуще-
ниям, хотя я и не понимал этого в полной мере. Я хотел 
узнать, Кто такой Иисус Христос и что значит принять Его 
как своего Спасителя. Я задумался, был ли я единственным, 
кто ощутил особое влияние этой книги, предложенной в 
качестве учебника.

Бежать или остаться и слушать?
Несколько лет спустя я впервые встретил миссионеров. 

Мои родители предостерегали меня, что молодые христиа-
не ходят по улицам и проповедуют свою религию. Я шел 
домой, когда высокий американский миссионер с доброй 
улыбкой остановил меня. Я не знал, что делать. Я боялся, 
что он начнет рассказывать мне о своей церкви. Если бы 
он стал проповедовать, я убежал бы от него. Но он про-
сто спросил, как пройти на почту. Я показал ему дорогу и 
пошел дальше домой.

Уходя от него, я испытал какое- то особое чувство. Если 
я еще раз встречу миссионеров, – подумалось мне, – то 
поговорю с ними.

Вскоре после этого я встретился с другой парой миссио-
неров. Я удивлялся, что Бог услышал молитвы такого маль-
чика как я и ответил на них, пока не прочитал о Джозефе 
Смите. В Новом Завете я читал, что нужно всегда молиться, 
но чтобы Бог явился человеку? Это казалось и невероят-
ным, и правильным одновременно. Я не убежал, но дого-

ворился о встрече, чтобы они обучали меня.
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Быть как все или 
выделяться?

До того как я узнал, что я – дитя 
Бога, мне хотелось быть как все. Я 
боялся выделяться. Но узнав, что я – 
дитя Бога, я понял, что могу выде-
ляться; я могу быть другим.

Молитва и понимание, что я – 
сын Бога, придали мне смелости, 
чтобы объяснить родителям свои 
чувства. Но они меня не поняли. Они 
считали, что во мне говорит бунтар-
ский дух, и я еще слишком юный, 
чтобы принимать решение  

о крещении. Им было стыдно, что 
их сын последовал за этой странной 
религией, оставив традиции отцов. 
Я знал, кто я есть и чего хочу, но я 
также хотел чтить своих родителей 
и надеялся, что они проникнутся 
уважением к моей религии.

Искать отговорки или открыть истину?
Через месяц после знакомства с миссионерами они пред-

ложили мне креститься. Я не хотел отказывать им, но не ре-
шался оставить традиции родителей и моего народа. Передо 
мной было два пути, и я знал, что есть единственный способ 
узнать, какой из них выбрать, – мне нужно молиться, подобно 
Джозефу Смиту. Я спросил Небесного Отца, во имя Иисуса 
Христа, истинно ли то, чему учат меня миссионеры.

Это стало для меня поворотным моментом. С тех пор я 
лично знаю, что восстановленное Евангелие истинно. Никто 
не может отнять у меня это знание. Я знал, каким путем нуж-
но идти, и ничто не могло изменить моего решения.

В молодости у меня было много вопросов. Я узнал, что я 
– дитя Бога, Он любит меня, у Него есть план для меня, и Он 
хочет отвечать на мои молитвы. Это знание полностью изме-
нило мое отношение к жизни. Я понял: то, кто я есть, и то, что 
я делаю, имеет важное значение.
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Почитать родителей или игнорировать их 
беспокойство?

Я рассказал о своей ситуации сестрам- миссионеркам. 
Они решили встретиться и побеседовать с моими родите-
лями, чтобы их мнение об этой религии изменилось.  
Я выразил опасение, что мои родители, возможно, не за-
хотят беседовать с ними. Тогда одна из сестер предложила 
поститься вместе.

Когда я не стал есть завтрак, моя мама обеспокоилась. 
«Почему ты не ешь?» – спросила она. Я объяснил, что 
пощусь, и это лишь усилило ее беспокойство.

«Сначала ты поддерживаешь эту неизвестную религию, 
а теперь отказываешься от еды. Я обеспокоена. Я потрясе-
на! Я позвоню этим миссионерам».

Она действительно позвонила сестрам- миссионеркам 
и каким- то образом они получили приглашение прийти к 
нам на ужин.

Мы прекрасно провели время. Миссионерки разучили с 
моими родителями гимн «Божие я дитя» (Гимны, №190), 
и мы спели его вместе. Папе понравилось. После ужина 
с миссионерками мои родители перестали беспокоиться 
из- за моих посещений церкви. И я чувствовал, что могу 
чтить их, живя по Евангелию, поскольку оно действительно 
охватывало все, чему они учили меня. Я надеялся, что, если 
буду проявлять достаточно любви и доброты, они в конце 
концов смогут меня понять. Прошло 35 лет после моего 
крещения, но моя мама крестилась и посетила храм всего 
несколько лет назад!

Знание о том, что я – дитя Бога, повлияло на многие 
из моих жизненных решений. Я также знаю, что, если мы 
следуем побуждениям Духа и выполняем то, чего от нас 
ожидает Небесный Отец, даже если это трудно, Он обя-
зательно благословит нас. Это всегда будет самое лучшее 
решение. ◼
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МАКСИМАЛЬНО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОЕ ВРЕМЯ

Н А Г Л Я Д Н Ы Й  У Р О К  Н А  Д О М А Ш Н Е М  В Е Ч Е Р Е

ПОДГОТОВКА: отмерьте заранее нужное количество 
ингредиентов, поместив в банку сначала большие камни. 
Добавьте столько песка (гравия, риса или гальки), чтобы 
полностью заполнить банку. Можно потрясти банку, до-
бавляя еще песок, чтобы заполнить все пустоты. Перед нача-
лом урока положите камни и песок в разные контейнеры.

Сколько разных занятий ежедневно требуют вашего 
внимания? У каждого из нас есть 24 часа в сутках, 

но важно именно то, как мы решим распорядиться ими.
Президент Даллин Х. Оукс, Первый советник в  

Первом Президентстве, сказал: «Хороших дел так 
много, что на все не хватит времени. Есть дела, которые 
более чем хороши, вот на них мы должны обращать в 

своей жизни особое внимание… Нам приходит-
ся отказываться от чего- то хорошего ради лучше-
го или наилучшего» 1.

В этом задании вы покажете, что происхо-
дит, если мы ставим работу Господа на первое 
место.

1. ВРЕМЯ НАПОЛНИТЬ БАНКУ
Есть множество хороших занятий, на которые 

мы можем потратить свое время. Попросите 
свою семью назвать некоторые занятия, на кото-
рые они тратят свое время каждый день.

Объясните, что банка символизирует время. 
Камни и песок представляют разные дела, на ко-
торые мы можем потратить свое время: большие 
камни символизируют дела, которые Господь 
просит поставить на первое место, например, 
изучение Священных Писаний, служение, храмо-
вая и семейно- историческая работа и посеще-
ние церкви, а песок символизирует остальные 

Если вы ставите Господа на первое место, 
остается место и для всего остального.

Наташа Андерсен
Церковные журналы

□  Стеклянная банка

□  Песок, гравий, рис или галька

□  Более крупные камни (размером с мяч для гольфа  
или диаметром около пяти сантиметров)

1

МАТЕРИАЛЫ
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хорошие дела, например, выполнение домашних заданий 
и игра с друзьями.

2. НЕПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ
Сначала высыпьте в банку весь песок, а затем добавь-

те большие камни. Когда вы насыпаете в банку сначала 
песок, у вас остается недостаточно места для больших 
камней, подобно тому, как нам может не хватить времени 
на более важные дела, если мы ставим на первое место 
не те занятия, которые Небесный Отец заповедал нам 
выполнять.

3. РАССТАВИТЬ ВСЕ НА СВОИ МЕСТА
Иисус заповедал: «Не стремитесь к вещам того мира, 

но стремитесь прежде созидать Царство Божье и устана-
вливать праведность Его» (Перевод Джозефа Смита,  
от Матфея 6:38 [цит. по Руководство к Священным  
Писаниям a]). Обсудите, как вы можете правильно распо-
рядиться временем, стараясь искать прежде всего Царства 
Божьего.

Опорожните банку и начните все заново с теми же пред-
метами. Младшие дети могут помогать вам. Попросите их 
сначала сложить в банку большие камни. Затем добавляйте 
песок и наблюдайте, как он заполняет пустое место вокруг 
больших камней, пока не высыпите весь песок.

Спросите членов семьи, что, на их взгляд, означает сле-
дующее обещание Президента Рассела М. Нельсона: «Если 
вы постоянно будете щедро отводить Господу часть своего 
времени, Он преумножит оставшуюся» 2.

СТАВИТЬ ГОСПОДА НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Если мы прежде всего ищем волю Бога, Он помогает 

нам иметь достаточно времени на остальные необходи-
мые и вдохновляющие дела. Поэтому если вам не хватает 
времени на выполнение домашних заданий, развитие 
своих талантов или сон, спросите Господа, что можно 
сделать, чтобы распределить свое время согласно Его 
плану. Наметьте цели всей семьей, чтобы каждый день 
ставить работу Господа и ваши отношения с Ним на пер-
вое место. ◼

3

2
ЛИТЕРАТУРА
 1. Даллин Х. Оукс, 

«Хорошее, лучшее, 
наилучшее»,  
Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 104, 
107.

 2. Рассел М. Нельсон, 
«Стать истинными 
людьми Тысяче-
летия», Лиахона, 
октябрь 2016 г.,  
стр. 51.
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НАСТОЙЧИВОЕ ПОБУЖДЕНИЕ ДУХА

Н А Ш  Ф О Р У М

ОДНАЖДЫ, выполняя миссионерскую работу 
на пыльных улицах Кении, мы с напарницей бесе-
довали с одной женщиной. Она взяла брошюру, 
которую мы дали ей, но попросила больше ее не 
беспокоить.

Через несколько дней мы снова оказались 
на той же улице и ощутили побуждение вновь 
навестить эту женщину. Я задавалась вопросом: 
«Почему мы собираемся навестить ее, если она 
просила нас больше не возвращаться?» Но мы 
прислушались к побуждению Духа.

Когда мы пришли к ней, она удивилась, но 
сказала, что рада нас видеть. Мы начали про-
водить с ней урок, но вскоре он превратился в 
спор. Мы с напарницей закончили урок моли-
твой и ушли, сразу же договорившись больше 
сюда не возвращаться. Но на следующий день мы 
снова ощутили сильное побуждение вернуться в 
этот дом. Я не хотела туда идти, но напарница 

сказала, что мы должны быть послушны Духу. По-
этому я переступила через свою гордыню, и мы 
пошли к этой женщине. Когда мы с ней встрети-
лись, я была поражена. Казалось, это совершен-
но другой человек. Ее словно подменили, и она 
с готовностью слушала все, что мы говорили. Во 
время следующей встречи она спросила, когда 
можно будет креститься.

Спустя четыре недели она крестилась и стала 
членом Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. После конфирмации она обняла нас и 
сказала, что бесконечно благодарна за то, что 
мы тогда вернулись. Я поняла, что нам следует 
всегда слушать побуждения Духа и действовать 
в соответствии с ними. Небесный Отец действи-
тельно готовит Своих детей к получению Еван-
гелия и поручает нам всем находить их через 
Святого Духа. ◼
Лиаха М., провинция Квазулу- Натал, ЮАР

КАК МОЖНО 
ЛУЧШЕ СЛЕДОВАТЬ 
ПОБУЖДЕНИЯМ 
ДУХА?
1.  Молитесь о руко-

водстве. Господь 
будет направлять 
вас через Святого 
Духа (см. Алма 
37:37).

2.  Будьте смиренны. 
Смирение пригла-
шает влияние Духа 
(см. Мороний 8:26).

3.  Не медлите! 
Плотский чело-
век побуждает 
вас отложить или 
проигнорировать 
побуждение Духа 
(см. Мосия 3:19). Не 
сомневайтесь, когда 
приходит хорошая 
мысль!

4.  Действуйте 
незамедлитель-
но. Возьмите на 
себя обязательство 
всегда незамедли-
тельно отвечать на 
побуждения Духа 
(см. Thomas S. 
Monson, «The Spirit 
Giveth Life», Ensign, 
May 1985, 68–70).
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Я БЫЛ РАД поехать на молодежную конференцию, но потом узнал, 
что там есть множество правил, например, не пользоваться мобильны-
ми телефонами и не выходить на улицу одному. Казалось, взрослые не 
спускают с нас глаз. Но я прекрасно провел время, нашел много новых 
друзей, работал над проектом служения и лучше узнал Евангелие.

Во время собрания свидетельств в последний день молодежной кон-
ференции один из руководителей говорил о том, как сильно он любит 
нас, молодежь кола.

«Если вы так любите нас, тогда зачем сделали так много ограниче-
ний?» – подумалось мне. В тот же момент, словно услышав мои мысли, 
он ответил на мой вопрос.

Он сказал, что руководители вводят правила не для того, чтобы доса-
дить нам, но для нашей безопасности. В этот момент Дух коснулся моего 
сердца. Я понял, что Небесный Отец дает нам заповеди по той же при-
чине. Они нужны не для того, чтобы досадить нам, но чтобы помочь нам 
безопасно вернуться к Нему (см. Учение и Заветы 82:2–9).

Святой Дух коснулся меня и помог мне узнать, что это истина. ◼
Серж П., Иль- де- Франс, Франция

КОГДА Я СМОГУ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  
К ЦЕРКВИ?
КОГДА МНЕ БЫЛО около пяти лет, мой отец 
утратил веру и решил уйти из Церкви. Это было 
непростое время, особенно когда мне исполни-
лось восемь лет. Я с радостью ожидала крещения, 
но папа ответил «нет». Он хотел, чтобы я стала 
старше и лучше понимала свои действия. Поэто-
му я наблюдала со стороны за крещением моих 
друзей.

Помню, я была в замешательстве: если Церковь 
истинна, тогда почему мне нельзя креститься? В 
подростковом возрасте я очень расстраивалась, 
видя, как остальные юноши и девушки посеща-
ют храм, потому что мне очень хотелось быть с 
ними. Было тяжело стоять в стороне, но я всегда 
знала, что у меня будет возможность креститься.

В мае 2019 года я наконец крестилась в воз-
расте шестнадцати лет. Я вспомнила множество 
случаев, когда ощущала чистую радость Евангелия 
и получила свидетельство. Это был совершенно 
особый опыт, и несмотря на все преграды, сто-
явшие у меня на пути, я знала всем сердцем, что 
Евангелие истинно, и так было всегда. ◼
Тринити К., штат Колорадо, США

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРАВИЛА
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Важный урок о связи между свидетельством и обращением явно виден в миссионер-
ских трудах сыновей Мосии.

«Все, кто были приведены к познанию истины благодаря проповедованию  
Аммона и его братьев, согласно духу откровения и пророчества и силе Божьей, творящей 
в них чудеса, – да… как жив Господь, все ламанийцы, которые поверили в их проповедо-
вание и были обращены в веру Господу, никогда потом не отступали.

Ибо они стали праведным народом; они сложили оружие своего мятежа, так что не 
боролись больше ни против Бога…

И ныне, вот те, кто были обращены в веру Господу» (Алма 23:6–8).
В этих стихах описаны два главных элемента: (1) познание истины, которое можно 

интерпретировать как свидетельство, и (2) обращение в веру в Господа, что я понимаю 
как обращение в веру в Спасителя и Его Евангелие. Таким образом, мощная комбинация 
свидетельства и обращения в Господа дала твердость и устойчивость и обеспечила духов-
ную защиту.

Свидетельство – это духовное знание истины, полученное силой Святого Духа. Продол-
жение обращения – это постоянная преданность явленной истине, которую мы получили, 
имея подготовленное сердце и праведные намерения. Знание о том, что Евангелие истин-
но, – это суть свидетельства. Быть постоянно верным Евангелию – суть обращения. Мы 
должны знать, что Евангелие истинно, и быть верными Евангелию.

Чтобы отбросить излюбленное «оружие восстания», такое, как эгоизм, гордыня и 
неповиновение, требуется больше, чем просто вера и знание. Убежденность, смирение, 
покаяние и покорность предшествуют отказу от нашего оружия мятежа. Не обладаем ли 
мы с вами все еще оружием мятежа, которое препятствует нам стать обращенными в веру 
в Господа? Если так, то мы должны покаяться прямо сейчас.

Я обещаю, что, познавая истину и будучи обращенными в веру в Господа, мы останемся 
твердыми и стойкими и никогда не отпадем. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной конференции 2012 года.

Свидетельство 
и обращение

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Алма 

Они были  
сильными 

напарниками-  
миссионерами,  

обучившими Евангелию  
множество людей.

Бог наделил их 
силой, так что их 
невозможно 
было убить 
или заточить в 

темницу.

Амулек был 
обращен в веру 
после того, как 

Ангел повелел ему 
 принять 
Пророка  

(Алму) в своем 
доме.

Алма сравнил 
веру в  

слово Божье  
с взращиванием 
семени, которое 
будет расти, если 

мы будем его 
питать.

Алма был обращен в 
веру после того, как 
Ангел повелел ему  

прекратить 
разрушать  

Церковь Божью.

Г Е Р О И  К Н И Г И  М О Р М О Н А

Амулек и 



ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

МОЯ СЕМЬЯ НЕ 
БЫЛА СЧАСТЛИВОЙ 

– ПОКА Я НЕ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ  

К ЦЕРКВИ

54
ПРЕДМЕТНЫЙ УРОК

КАМНИ И 
ПРИОРИТЕТЫ

65
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ 
ПОНЯТЬ, ЧТО НАШЕ 
ТЕЛО – ЭТО ХРАМ

Д4

БЕСПОКОИТЕСЬ ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ?

Столкнувшись с  
неуверенностью, молодые  

взрослые рассказывают,  
как учились доверять Богу и  

готовиться к будущему.

стр. 44
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АЛМА 
стал великим 
миссионером!

Стр. Д20–Д23
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Однажды я прошел по 
нескольким тропам 

первых пионеров Церкви,  
по которым они шли в Долину  

Соленого озера. Я испытал глубокое смирение, идя 
по следам пионеров. Но важно не столько идти по 
их тропам, сколько следовать их примеру.

Пионеры шли вперед с верой в новую религию, 
новую землю и новый образ действий. Они полага
лись на Бога. Нам тоже нужна вера.

Они выполняли все, о чем просили их руководите
ли. Нам тоже необходимо быть послушными.

Они использовали свои таланты и вместе труди
лись, возводя Сион. Нам тоже нужно быть едиными.

Они никого не бросали. Они делали все, чтобы по
мочь тем, у кого в пути возникли проблемы. Мы тоже 
должны вовлекать всех.

Мы чтим пионеров, следуя их примеру. ●
По материалам статьи «Следуя пионерам», Лиахона, январь 1998 г., 
стр. 72–74.

Следуя  
Ч Л Е Н  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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Президент  
Даллин Х. Оукс
Первый советник 

в Первом Президентстве
пионерам
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Я могу быть 
пионером

Любой человек, который идет 
вперед, помогая сделать лучше 

жизнь своей семьи, и есть пионер.
Пройдите через лабиринт. 

Проходя по этим дорогам, вы 
можете быть пионером, когда…

Старт

Финиш

Когда 
узнаю 

что- нибудь 
новое.

Когда 
помогаю в 
создании 
хорошей 

традиции.

Когда обучаю 
свою семью 
Евангелию.

Когда помогаю 
создать свою 

вечную семью.
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Каролина Марин
(Основано на реальных событиях)

«Бог дал мне храм чудесный, что телом мы зовём» 
(Сборник песен для детей, стр. 73).

П ора читать Священные Писания!» – сказала Лила.
Лила любила читать своей младшей сестре 

Анике и маленькому братику Светану. Лила скоро 
примет крещение! Чтобы подготовиться, она решила 
читать Священные Писания каждый день.

Лила открыла первую страницу книги рассказов из 
Священных Писаний. Аника и Светан придвинулись 
поближе, чтобы видеть картинки.

«Слушайте внимательно, потому что потом я буду 
задавать вам вопросы», – сказала Лила. И она начала 
читать первую главу.

«До своего рождения мы жили с Богом на Небесах, 
– прочитала Лила. – У нас еще не было физического 
тела, Мы были духами».

Лила, Аника и Светан рассматривали картинки, на 
которых были нарисованы люди в белых одеждах.

«Готова ответить на первый вопрос? – обратилась 
Лила к Анике. – Где ты жила до рождения на Земле?»

Аника захлопала в ладоши. «На Небесах!»

«Верно, – сказала Лила. – А откуда появился 
Светан?»

«Он тоже пришел с Небес», –  сказала Аника.  
Светан хихикнул и потянул кулачок в рот. Лила  
и Аника рассмеялись. Светан был самый милый  
годовалый малыш во всей Аргентине!

«Вся наша семья пришла с Небес, – сказала Лила. 
– И даже Иисус. Он пришел помочь нам, чтобы мы 
могли снова жить с Небесным Отцом». Лила указала 
на изображение Иисуса на странице книги.

Закончив читать, Лила продолжала размышлять, 
каково это было жить вместе с Иисусом на Небесах. 
Ей хотелось быть похожей на Него. Она хотела 
всегда выбирать истину.

На следующий день, когда Лила была в школе, 
в животе у нее урчало, пока она дожидалась своей 
очереди за завтраком. Она уже почти ощущала вкус 
эмпанадас, когда сеньора Руис положила их ей в 
тарелку. Они так вкусно пахли!

Потом сеньора Руис налила ей стакан молока.  
Ой, – подумала Лила. Цвет молока был темнее Р
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Решение Лилы
Лила хотела делать правильный выбор.
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обычного. Иногда в школьной столовой в напитки 
добавляли кофе или чай.

«Сегодня в молоко добавили кофе?» – спросила 
Лила.

Сеньора Руис помахала рукой. «Совсем немного 
кофе, – сказала она. – Ты его даже не почувствуешь».

Лила на минутку задумалась. Она вспомнила, что 
хочет быть похожей на Иисуса и выбирать истину. 
Она знала, что Пророки сказали не пить кофе.

«Нет, спасибо. Я сегодня не буду пить молоко», – 
сказала Лила. Она улыбнулась сеньоре  Руис. Потом 
она села за стол, чтобы поесть.

Вечером Лила помогала папе мыть посуду на  
кухне. Она все еще размышляла над историей  
из Священных Писаний. Она также вспомнила  
о молоке.

«Папа?»
«Слушаю», – ответил папа.
«Почему Небесный Отец хочет, чтобы у нас было 

физическое тело?»
Папа задумался, ополаскивая очередную тарелку. Р
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«Знаешь, Он дал нам тела, чтобы мы стали похожими 
на Него, – сказал он.  – Твое тело – дом твоего духа. 
Вот что мы подразумеваем, говоря, что наше тело – 
это храм».

Лила кивнула. Иногда на собрании Первоначаль
ного общества они поют об этом песню. «И поэтому 
Небесный Отец хочет, чтобы мы заботились о своем 
теле?»

«Верно», – сказал папа.
«Сегодня в школе нам в молоко добавили немного 

кофе, – сказала Лила. – Но я не стала его пить. Я ста
раюсь заботиться о своем храме».

«Я горжусь тобой», – сказал папа. Высушив руки 
полотенцем, он обнял Лилу.

Лила тоже крепко обняла папу. Она была рада 
заботиться о физическом теле, которое ей дал Небес
ный Отец. ●
Автор живет в Кордове, Аргентина.

Семья из этой истории живет в Аргентине. В следую-
щей статье вы можете узнать больше об этой стране.
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Привет  
из  

Аргентины!
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Аргентина 

– это страна в 

Южной Америке. Ее 

протяженность – более 

3 219 километров. Летом 

на севере страны бывает 

очень жарко, а на юге 

замерзшие ледники не тают 

круглый год!

 
Присо-

единяйтесь 
к нашему пу-
тешествию по 

Аргентине!

 
Привет!  
Нас зовут 
Марго и  
Паоло.

В Аргентине есть много интересных  

животных и птиц – ягуары, кондоры  

и пингвины.

Популярная 

еда в Аргенти-

не – эмпанадос. 

Это пирожки с 

начинкой из го-

вядины, кукуру-

зы или фруктов. 

Ням!

В Аргентине ковбоев называют 

гаучос. Они разводят коров и 

лошадей.
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Вы из Аргентины?  
Напишите нам! Мы бы хотели 

получить от вас весточку!

Познакомьтесь с нашими 
друзьями из Аргентины!

Читая Священные Писания, 
мы узнаем об Иисусе Христе 
и понимаем, как сильно Он 
нас любит. Это помогает мне 
быть счастливой. Я знаю, что 
Он любит меня.

Эмма Л., 5 лет,  
Буэнос- Айрес, АргентинаР
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Спасибо, что 

знакомились с 
Аргентиной вместе 
с нами. До новых 

встреч!

Ушуая – один из самых близко расположенных 

к Южному полюсу городов в мире! В том городе 

есть три прихода.

Многие покупают 

продукты на  

рынках. Этот 

мальчик помогает 

своему папе нести 

сандия, или арбуз.

Эта девочка посетила  

храм в Кордобе, 

Аргентина, в день его 

посвящения. Скоро в 

Аргентине будет три 

храма!

Когда Президент Рассел М. 
Нельсон представил новую 
программу с целями для детей 
и молодежи, я поставил перед 
собой цель бегать, быть хо-
рошим другом и сделать свои 
молитвы лучше. Я поделился 
свидетельством на причас-
тном собрании. Я знаю, что, 
если буду выполнять эту 
программу, Небесный Отец 
поможет мне.

Гонсало Л., 7 лет,  
Буэнос- Айрес, Аргентина
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Маленькая  
тележка 
с хлебом
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Гэйли Кинни- Корнелиус
(Основано на реальных событиях)

«Когда вы служите ближним своим, 
вы только служите Богу своему» 
(Мосия 2:17).

Сэмми открыл глаза и зевнул. Он 
уловил вкусный запах.

«Мммм, папа печет хлеб!» – подумал 
Сэмми.

По субботам папа выпекал хлеб для 
их семьи. Сэмми любил наблюдать, как 
папа вынимает из духовки коричневые 
хрустящие буханки. Папа всегда отре
зал первый кусочек для Сэмми.

«Но сегодня же не суббота, – поду
мал Сэмми. – Почему папа печет 
хлеб?»

Сэмми встал с постели и пошел  
на кухню. Он спросил папу, что 
происходит.

«Помнишь, что епископ попросил  
нас сделать?» – спросил 
папа.

Сэмми кивнул. «Он по
просил нас помогать лю
дям. И я помог сестре 

Мартин отнести сумку  
наверх, помнишь?»

«Ты молодец, – сказал 
папа. – Я молился, чтобы 
узнать, чем я могу помочь. 

Мне пришла в голову мысль испечь 
хлеб и раздать его людям».

Сэмми заглянул в духовку через стек
ло. Он стал считать буханки хлеба.

«Одна… две… три… четыре. А кому 
ты хочешь их отдать?»

«Здесь мне понадобится твоя по
мощь, – сказал папа. Одна буханка  
для сестры Мартин. Две буханки для 
семьи Миллер. Кому же мы отдадим 
четвертую буханку?»

Сэмми задумался.
«Может, мистеру Ли?» – спросил  

Сэмми. Мистер Ли жил в их многоквар
тирном доме. Он почти не выходил из 
дома. Чаще всего просто наблюдал за 
людьми из окна.

«Отличная мысль!» – сказал папа.
Когда хлеб испекся, Сэмми помог папе 

упаковать его. Потом он взял свою те
лежку. Они сложили в нее буханки хлеба.

«Хлебная тележка готова к отъезду!» 
– сказал Сэмми.

Папа помогал Сэмми тащить тележку. 
Сердце Сэмми согревало радостное 
чувство, такое же теплое, как хлеб, ко
торым они были готовы поделиться. ●
Автор живет в штате Вермонт, США.
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«Пусть они поклоняются как, где или чему им  
угодно» (Символы веры 1:11).

Элли и ее семья собирались навестить ее двою
родных братьев и сестер, которые жили далеко 

от них. Элли была очень взволнована! Она так давно 
не видела своих родственников!

Перед поездкой родители Элли сказали, что хотят 
с ней о чем то поговорить.

«Когда наша семья собирается вместе, мы всегда 
молимся перед едой. И иногда мы говорим о Церкви, 
правда?» – спросил папа.

«Правда!» – – сказала Элли.
«Знаешь, во время этого путешествия все будет 

немного иначе, – сказала мама. – Твои тетя и дядя 

больше не ходят в церковь. И им не нравится, когда с 
ними говорят на эту тему».

Элли нахмурилась. «Почему нет?»
«Мы не знаем всех причин, – сказал папа. – Но 

они очень любят нас. Думаю, они не хотят спорить 
с нами или задеть наши чувства. Поэтому они по
просили нас не говорить с ними о Церкви».

Элли кивнула.
«В гостях мы можем продолжать читать Священ

ные Писания и молиться. Но мы будем делать это с 
глазу на глаз», – сказала мама.

«А как быть во время еды?» – спросила сестра 
Элли.

«Скоро все узнаем, – сказала мама. – Если они не 
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Мы разные, но мы  вместе
Бетани Бартоломью(Основано на реальных событиях)
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помолиться в душе».
«Ладно, – сказала Элли. – Это я могу».
На следующий день семья Элли загрузила вещи в 

машину. Они ехали целый день, до позднего вечера. 
Когда они наконец добрались до дома их родствен
ников, тетя и дядя Элли помогли им выгрузить багаж 
из машины. Потом все легли спать.

На следующее утро Элли помолилась, прежде 
чем идти завтракать. Она немного нервничала перед 
встречей с родственниками. Но потом ее тетя села 
рядом с ней с искренней улыбкой на лице.

«Чуть позже мы собираемся поехать в салон,  
где работает твоя двоюродная сестра. Хочешь 

поехать с нами?» – спросила она Элли.
«Это салон парикмахерская?» – спросила 

Элли.
«Точно! Если захотите, вы с сестрой смо

жете сделать себе прически».
Элли улыбнулась и кивнула. Это должно 

быть весело!
После завтрака они поехала на автобусе 

в салон. Элли нравилось наблюдать за рабо
той двоюродной сестры. Ее пальцы порхали 
в воздухе, когда она причесывала и запле
тала волосы. Когда волосы были уложены, 
они устроили шуточный показ мод перед 
зеркалом салона и хихикали, глядя на свой 
новый образ.

На следующий день шел проливной 
дождь. Все решили остаться дома и играть 
в настольные игры. Элли и одна из ее двою
родных сестер играли в команде против 
двух старших братьев. Они поддразнивали 
друг друга, передвигая фишки по полю.

«Мы победили!» – выкрикнула Элли, когда 
ее фишки пересекли финишную черту. Они все по
жали руки друг другу – даже старшие двоюродные 
братья, которые притворялись недовольными из за 
проигрыша.

Несколько дней пролетело незаметно и пришла 
пора собираться домой. Садясь в машину, Элли услы
шала слова прощания ее родственников.

«Мы будем скучать по вам!»
«Приезжайте поскорее!»
«Мы вас очень любим!»
Улыбаясь, Элли помахала им рукой, когда их ма

шина отъезжала от дома. Она замечательно провела 
время. Пусть у них и разные убеждения, они все 
равно могут оставаться счастливой семьей. ●
Автор живет в штате Джорджия, США.
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Когда дерево вырастает, оно 
дает нам сладкие плоды.

Я помогаю своей вере в Иисуса  
расти, если молюсь и поступаю  
с другими людьми по- доброму.

В Книге Мормона Алма 
сравнивал веру с семенем.

МОЯ  
РАСТУЩАЯ 

ВЕРА

Вырежьте и склейте, скрепите степлером или соедините  
лентой эти страницы, чтобы получилась книга.

1

4 5

Имя:
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РИСУНОК ПАТРИСИИ ГЕЙС.

Я могу посадить свое семя веры, 
слушая, чему учат Пророки 

и Священные Писания.

Когда моя вера вырастет, 
она принесет прекрасные 

благословения в мою жизнь.

Чтобы семя росло, ему нужен 
полив и солнечный свет.

Я буду помогать своей вере 
становиться сильной. Небесный 

Отец и Иисус любят меня.

1 2 3

6 7
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Н ебесный Отец хочет, чтобы мы служили людям. 
Моя учительница в Первоначальном обществе 

была прекрасным примером служения. Когда мы 
собирались в Первоначальном обществе, сестра 
Антонетти приносила шоколадный торт. Я его тер
петь не могла! Все обожали этот торт. Но я никогда 
его не ела.

Однажды она спросила меня: «А ты не могла бы 
попробовать кусочек? Этот торт сделан с особым 
ингредиентом».

Я согласилась попробовать разок. И знаете что?  
Он мне понравился!

Много лет спустя моя мама рассказала мне о 
тайном ингредиенте сестры Антонетти. «Сестра 

Антонетти была не очень богата, – сказала моя мама. 
– Каждую неделю ей приходилось выбирать между 
оплатой проезда в автобусе и покупкой ингредиен
тов для шоколадного торта для вашего класса. Она 
всегда выбирала шоколадный торт вместо автобуса, 
и шла пешком более трех километров в одну сторо
ну, несмотря на погоду».

Тайным ингредиентом сестры Антонетти была 
любовь к окружающим. ●
По материалам статьи «Радость бескорыстного служения», Лиахона, 
ноябрь 2018 г., стр. 55–57.
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Сестра  
Кристина Б. 

Франко
Вторая советница 

в Генеральном 
президентстве 

Первоначального 
общества

Тайный 
ингредиент

О Т  Д Р У Г А  К  Д Р У Г У
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(См. Алма 37:6.)

Я могу следовать за Иисусом  
Христом в малых и простых делах.  
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Люси Стивенсон
Церковные журналы
(Основано на реальных событиях)

Эдвин Дхармараджу с улыб
кой вышел из аэропорта на 

солнечный свет. Он увидел паль
мы, обрамлявшие улицы, и уло
вил запах специй, доносившийся 
из ближайшего магазина. Вместе со 
своей женой Эльзи он вернулся в Ин
дию! Они жили на Самоа, но теперь снова 
вернулись домой.

Однако Эдвин и Эльзи приехали сюда не в гости. 
Они были призваны служить в качестве миссионе
ров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Эдвин немного нервничал. Но он знал, что Небес
ный Отец поможет ему. Небесный Отец уже не раз 
помогал им.

Эдвин и Эльзи родились в Индии. Но впервые 
Эдвин услышал о Церкви, находясь на учебе в США. 
Он один раз посетил там церковь. Он даже прочи
тал Книгу Мормона, Но, вернувшись в Индию, за
был о Церкви.

Спустя несколько лет Эдвин и Эльзи решили, что 
им нужно переехать на Самоа. Эдвин был ученым, 
изучавшим жуков. Он нашел работу на острове, 
проводя там исследования. Там Эдвин с Эльзи и 
познакомились с миссионерами. Когда Эдвин вновь 
перечитал Книгу Мормона, он ощутил нечто осо
бенное. Эльзи тоже прочитала Книгу Мормона. Они 

решили креститься вместе со 
своими сыновьями и дочерьми.

Присоединившись к Церкви, 
Эдвин больше всего на свете 

хотел, чтобы его родственники, 
оставшиеся в Индии, тоже узнали о 

Евангелии. Проблема была в том, что 
в Индии не было миссионеров и некому 

было обучать их. Эдвин и Эльзи написали письмо 
в Главное управление Церкви и попросили прислать 
миссионеров в Индию.

То, что произошло дальше, было огромной неожи
данностью. Президент Спенсер В. Кимбалл призвал 
их служить в Индии в качестве миссионеров.

И вот они здесь.
Вернувшись в Индию, они первым делом поеха

ли к брату Эдвина. Родители Эдвина и его братья 
и сестры тоже приехали туда. Эдвин и Эльзи сразу 
же начали обучать их. Их семья была рада больше 
узнать о Евангелии.

Через несколько недель Эдвин и его семья  
собрались вокруг бассейна во дворе дома его  
брата. Бассейн очистили, покрасили и наполнили 
свежей водой. Все были одеты в белые одежды. 
Женщины надели сари, задрапировав плечи. Муж
чины надели свободные пиджаки в индийском 
стиле и брюки.

П Р И М Е Р Ы  М У Ж Е С Т В А
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призвание 
Неожиданное 

на миссию
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Эдвин вошел в воду вместе со своим отцом. «Саму
ил Дэвид, – сказал Эдвин, будучи уполномочен Ии
сусом Христом, я крещу тебя во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа».

Эдвин был счастлив, крестив своего отца. Его 
переполнила еще бо́льшая радость, когда следующей 
он крестил свою маму. К концу дня Эдвин крестил 
восемнадцать человек!

На следующий день Эдвин и Эльзи провели шесть 
часов в поезде. Они навестили других членов семьи 
и обучали их Евангелию. Эдвин крестил еще четырех 
своих родственников в ближайшей реке.
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Наконец, Эдвин и Эльзи проехали 16 часов на по
езде, чтобы навестить родителей Эльзи. Отец Эльзи 
был руководителем в другой церкви. Он не крестил
ся, но ему понравилась Книга Мормона. Он помог 
перевести Книгу Мормона на язык телугу, один из 
языков, на котором говорят в Индии.

Когда Эдвин и Эльзи завершили свою миссию, в 
Индии было уже достаточно членов Церкви, чтобы 
организовать небольшой приход. Эдвин и Эльзи 
были счастливы, вернувшись на Самоа. Они были 
благодарны Небесному Отцу за то, что Он призвал 
их на миссию. ●

Эдвин и Эльзи 
служили на миссии 
в Индии в 1978 
году. Теперь здесь 
построен прекрас-
ный храм.
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Дорогой Сомневающийся,
Всем людям нужно каяться, потому что никто не совершенен. Покаяние может выражаться в простой молитве 
Небесному Отцу, в которой вы рассказываете, в чем хотите быть лучше завтра. Мы просим Его о прощении, 
если делаем что нибудь неправильно, и Он прощает нас. Некоторые считают, что покаяние – то что то страш
ное. Но покаяние приносит счастье! Покаяние – это дар, который дал нам Иисус Христос, чтобы мы могли 
учиться, расти, меняться к лучшему и становиться больше похожими на Него. Президент Нельсон говорит, что 
мы должны каяться каждый день. Поступая так, вы ощутите больше покоя и силы в своей жизни.

С любовью,
редакция журнала Друг

О  Ч Е М  Т Ы  Д У М А Е Ш Ь ?
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Я никогда не сделал ничего плохого. 

Нужно ли мне каяться все равно? – 

Сомневающийся из Удин

2. Насыпьте немного перца 
на соль. Это символизирует 
неправильные решения, 
которые мы принимаем.

3. Теперь возьмите пластико-
вую ложку и потрите ее о 
полотенце.

1. Насыпьте соль в тарелку. 
Это символизирует нашу 
чистоту до того, как мы 
согрешили.

Вам понадобятся:
пищевая соль
черный перец
пластиковая ложка
полотенце

Попробуйте это.
Подобно ложке, собирающей перец в этом задании, покаяние может очистить нас от больших или ма-
леньких неправильных поступков, которые мы совершаем каждый день. Благодаря Иисусу Христу и Его 

Искуплению у каждого из нас есть возможность покаяться.

4. Медленно проведите ложкой над солью и 
перцем. Перец прилипнет к ложке! Это похо-
же на то, как мы получаем прощение, 
когда каемся.



 И ю л ь  2 0 2 0  Д19

ЛЕ
ГИ

Й 
И 

ЛИ
АХ

О
НА

, 
С

 К
А

Р
Т

И
Н

Ы
 Д

Ж
О

З
Е

Ф
А

 Б
Р

И
К

И
.

Малый и простой пазл
Подобно тому как  
Лиахона направляла 
семью Легия, простые 
дела могут помочь нам 
решить большие пробле
мы (см. Алма 37:6; 38–44).

В Е С Е Л Ы Е  З А Д А Н И Я

Какими малыми и простыми 
способами вы можете следо-
вать примеру Иисуса?

Сможете ли вы найти 
каждый из приведенных 
ниже кусочков пазла?
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Покаяние Алмы- младшего

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

Алма был сыном Пророка. Его назвали в честь отца,  
но он не верил учениям своего отца. Он говорил людям,  

что Церковь не истинная.

Хейли Янси
Церковные журналы
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Однажды Алме явился Ангел. Ангел велел Алме покаяться.

Три дня Алма словно 
спал. Он размышлял 
над своими ошибками.
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Затем Алма молился о прощении. И он получил 
его! Он ощутил любовь Христа. Алма очнулся и 
стал рассказывать людям, как Иисус спас его.
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Я могу покаяться, если совершу ошибку.  
Иисус всегда будет рядом со мной. ●

Вы можете прочитать эту историю в Мосия 27.



 И ю л ь  2 0 2 0  Д23

Р А С К Р А С К А

Алма покаялся  
и последовал за Иисусом

Если вы совершите ошибку,  
что нужно будет сделать?
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Найдите Лиахону, спрятанную 
внутри!

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА ДРУГ
Рисунок Ребекки Сорж Дженсен.

КАК ОТПРАВИТЬ РИСУНОК ИЛИ РАССКАЗ РЕБЕНКА  
В ЖУРНАЛ ЛИАХОНА

Зайдите на сайт liahona .ChurchofJesusChrist .org и щелкните «Отправить 

статью или отзыв». Или пришлите по электронной почте по адресу 

liahona@ ChurchofJesusChrist .org, указав ФИО и возраст ребенка, страну 

проживания и подписанное разрешение: «Я, [вставьте свое ФИО], даю 

разрешение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на исполь-

зование материала, предоставленного моим ребенком, в церковных 

журналах, на сайтах Церкви и в социальных сетях, а также, возможно, 

в докладах Церкви, печатной продукции, видеосюжетах, публикациях 

и обучающих материалах».  

С нетерпением ждем ваших 

сообщений!

Иногда мы не соглашаемся с другими людьми. Но мы можем  
по- прежнему любить их. Мы также можем оставаться верными 
истине. Прочитайте с детьми историю, опубликованную на  
стр. Д10, и обсудите следующие вопросы:

Как семья Элли проявляла любовь?
Как семья Элли поддерживала свою веру?
Как наша семья может проявлять любовь к людям, даже если 

мы с ними не согласны?
Мы все разные, но каждый человек – дитя Бога.
Делитесь любовью,
редакция журнала Друг
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