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ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ЗДЕСЬ

Уайт- Ривер, 
Ямайка

6 668 членов Церкви

Уайт-Ривер, расположенный неподалеку от города Очо-Ри-
ос, стал родным домом для небольшого прихода Церкви. 
Прихожане встречаются в помещении торгового центра 
на Мэйн-Стрит. Первый небольшой приход на Ямайке 
был организован в 1970 году. Сегодня Церковь на Ямайке 
насчитывает 

«Океаны счастья»
В городе Спэниш- Таун, расположенном недалеко от Кинг-
стона, Эндрю Харрисон и его дочь Сидан любят проводить 
время вместе. «Пророки учат, что на родителей возложена 
священная обязанность любить своих детей и заботиться о 
них, – говорит Эндрю. – Хорошие родители наслаждаются 
океанами счастья».

1 кол, 1 миссия,  
18 подразделений

7 центров семейной истории
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«Пребывайте спокойными и знайте, что Я есть Бог».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 101:16
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Я историк и работал в проекте Бумаги Джозефа Смита. Мне нра-
вится выступать на духовных собраниях, общаясь с членами Церкви 
на тему истории Церкви. Во время этих встреч я обратил внимание, 
что некоторым людям трудно ощутить связь со Святыми, жившими в 
тот период. Жизнеописание этих людей часто сосредоточено на их 
героических качествах, что создает иллюзию, будто они никогда не 
боролись с сомнениями, болезнями или отчаянием. 

Но члены Церкви, жившие в XIX веке, были такими же людьми, 
как и мы с вами сейчас. Они испытывали радость и счастье, боль и 
страдания, и дни их жизни часто бывали совершенно обыденными 
и однообразными. Благодаря их опыту я многое узнал о том, как 
справляться с разными человеческими проблемами.

Надеюсь, что ваше изучение книги «Учение и Заветы» в этом году 
поможет вам узнать, как первые Святые справлялись с испытаниями 
в своей жизни. Я также надеюсь, что моя статья, рассказывающая, 
как Джозеф Смит справлялся с трудностями, укрепит вашу веру и 
поможет провести параллель между вашей жизнью и испытания-
ми, через которые он прошел (см. стр. 30). Одно из испытаний 
было связано с поиском руководства от Господа, чтобы узнать, как 
помочь Святым, преследуемым в штате Миссури. Когда Господь 
ответил Пророку, Он дал ему следующее утешительное наставление: 
«Пребывайте спокойными и знайте, что Я есть Бог» (Учение и Заветы 
101:16).

Мы можем извлечь множество уроков из чудесного опыта и 
скромной преданности тех, кто жил до нас.

Мэтью С. Годфри
Департамент истории Церкви

Мы можем ощутить связь  
со Святыми последних  
дней прошлого
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6 Л и а х о н а

Еще до рождения все мы жили 
с Небесным Отцом как Его 
духовные дети. Он представил 

план, благодаря которому Его дети 
смогут учиться и расти духовно. 
С помощью этого плана мы смо-
жем стать подобными Ему и быть 
достойными вечной жизни. Осу-
ществление этого плана стало воз-
можным благодаря тому, что Сын 
Божий, Иисус Христос, пришел на 
Землю и пострадал за наши грехи, 
принеся жертву, которую называ-
ют Искуплением.

План Небесного Отца называют 
планом

• счастья (см. Алма 42:8),
• спасения (см. Моисей 6:62),
• Искупления (см. Иаков 6:8) или
• милости (см. Алма 42:15).

Как показано в этих и других 
отрывках из Священных Писаний, 
Небесный Отец хочет, чтобы мы 
стали подобными Ему, вернулись к 
Нему и стали по- настоящему счаст-
ливы (см. Моисей 1:39).

Наш Небесный Отец хочет,  
чтобы мы были счастливы

О С Н О В Ы  Е В А Н Г Е Л И Я

Если мы помним о Божьем плане счастья, то находим радость даже в самые трудные моменты жизни.

Стараться быть подобным 
Иисусу Христу

Бог отправил нас на Землю и 
дал пример для подражания (см. от 
Иоанна 13:15). Он направил Своего 
Сына, Иисуса Христа, показать нам 
верный путь. Для понимания того, 
как следовать за Ним, мы можем 
читать Священные Писания, что-
бы узнать, кто Он Такой и что Он 
делал во время Своей земной жиз-
ни. Кроме того, мы можем старать-
ся изо всех сил быть подобными 
Христу, повинуясь Богу и проявляя 
любовь к окружающим.

Совершая ошибки, мы просим 
о прощении и опираемся на силу 
Искупления Иисуса Христа, чтобы 
обрести помощь в нашем стрем-
лении измениться к лучшему. Мы 
можем ощущать радость, каждый 
день стараясь стать больше похо-
жими на Него.

Мы пришли на Землю, что-
бы учиться и расти духовно

Бог отправил нас на Землю, где 
мы можем получить физическое 
тело (см. Бытие 1:26–27). Чтобы 
пройти земную жизнь, нам необхо-
димо физическое тело.

Бог знал, что мы не будем ис-
пытывать радость каждую минуту 
жизни. Мы переживаем разоча-
рования, боль и даже смерть. Но 
благодаря жизненным испытани-
ям Небесный Отец помогает нам 
учиться и расти духовно.

Бог также дает нам свободу 
воли, или способность делать 
выбор между добром и злом. Он 
позволяет нам самим выбирать 
свои мысли и поступки. Он дал 
нам Священные Писания и живу-
щих Пророков, чтобы помочь нам 
узнать и выбрать то, что правильно 
(см. Авраам 3:25).
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СЛОВА, КОТОРЫЕ 
НУЖНО ЗАПОМНИТЬ
Надеемся, вам понра-
вилось узнавать больше 
об Искуплении Иисуса 
Христа. Вот несколько 
других Евангельских 
терминов, о которых вы 
можете узнать в этом 
номере журнала.

Пророк: человек, 
призванный Богом 
руководить Церковью 
и получать откровение 
для всей Церкви (см. 
стр. 11, 14, 30).

Свидетельство: духов-
ные истины, в которые 
вы верите и на которые 
надеетесь. Мы получа-
ем свои свидетельства 
через Святого Духа (см. 
стр. 10, 30, 40 42).

Что говорится в Свя-
щенных Писаниях  
о плане счастья?

То, как мы распоря-
жаемся собственной 
жизнью, имеет важное 
значение. Бог будет су-
дить и вознаграждать нас 
согласно нашим мыслям 
и действиям (см. Алма 
41:3).

Сатана – враг нашего 
счастья. Он искушает нас 
относиться к своей жизни 
на Земле легкомысленно 
и грешить. Он хочет,  
чтобы мы стали такими 
же несчастными, как он 
сам (см. 2 Нефий 2:27).

Если мы проявляем 
веру в план Бога, создан-
ный для нас, то можем 
обрести покой, несмотря 
на любые испытания. 
Мы можем с радостью 
ожидать времени, когда 
будем жить вечно с Бо-
гом (см. Учение и Заветы 
59:23). ◼

Жизнь с Богом  
и нашими семьями 
на Небесах

В Целестиальном Цар-
стве мы будем жить с Бо-
гом и Иисусом Христом. 
Мы также сможем жить 
там с нашими семьями в 
вечности при условии, 
что запечатаны с ними. 
Мы обретем мир, счастье 
и покой (см. Мосия 2:41).

Наша жизнь на Земле 
иногда бывает трудной, 
но если мы следуем за 
Иисусом Христом, то 
сможем обрести ра-
дость в этой жизни и 
вечное счастье в жизни 
грядущей.

Смерть – это не 
конец

После физической 
смерти наши духи от-
правляются в духовный 
мир. Там мы продолжа-
ем учиться, готовясь к 
Воскресению.

Во время Воскресения 
наши физические тела 
и духи воссоединятся. 
Наше физическое тело 
станет совершенным, и 
мы больше никогда не 
испытаем смерти или бо-
лезни (см. Алма 11:44–45). 
Подобно тому как Иисус 
Христос умер и вновь 
вернулся к жизни, все мы 
будем жить вновь.

Когда Бог будет судить 
нас, Он будет принимать 
во внимание и наши 
действия, и наши жела-
ния. Если мы старались 
соблюдать заповеди и 
выполнять обещания, 
данные Небесному Отцу, 
то сможем вновь жить с 
Ним.ВС
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Мои родители, Апаресидо и Мерседес Соарес, всегда мечта-
ли служить на миссии. Они хотели отблагодарить Господа 
за множество благословений, которые пришли в их семью 

с тех пор, как они присоединились к Церкви. Такая возможность 
появилась у них в 1989 году, когда их призвали служить в храме в 
Сан- Паулу, Бразилия.

Однако через несколько месяцев после начала их миссии у мое-
го отца случился инфаркт, из- за чего он скончался. Во время похо-
рон я крепко обнял маму, когда мы стояли у гроба отца.

«Мам, что ты теперь будешь делать?» – спросил я.
«Мы с твоим отцом мечтали об этой миссии, – ответила она. – Я 

сейчас служу, и продолжу служить – за него и за себя». 
Чуткий президент храма призвал еще одну вдову стать напар-

ницей для моей мамы, и мама продолжала служить еще двадцать 
месяцев. Ее миссионерское служение принесло ей благословение, 
а ее вера и пример благословили мою семью и меня.

Во время ее миссии два моих брата также скончались, а мы с 
женой потеряли двоих детей. Первый родился недоношенным и 
не выжил, а во втором случае произошел выкидыш. В этот труд-
ный для нашей семьи период времени мама служила в храме, ка-
ждый день укрепляя свою – а также нашу – веру в план спасения.

Ее вера в прекрасное воссоединение с моим отцом и обещание 
вечной жизни в присутствии нашего Небесного Отца поддержива-
ли ее 29 лет вдовства, пока она не скончалась в возрасте 94 лет.

План счастья
Как же благословлены мы, Святые последних дней, благодаря 

знанию о Восстановлении Евангелия! Воистину, план спасения 

Старейшина 
Улиссес Соарес
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Небесный Отец 
хочет, чтобы мы 
вернулись к Нему
Вероятно, вы продвинулись по пути, ведущему к 
Небесному Отцу, намного дальше, чем думаете.

– это «великий план счастья» (Алма 42:8). 
Преданным и верным он обещает вечную 
награду в присутствии Божьем. 

Как открыто в Учении и Заветах, почти 
все дети Небесного Отца унаследуют одно 
из Царств славы. Благодаря Искуплению 
Спасителя те, кто восстанут «в воскресение 
праведных» (Учение и Заветы 76:17), до-
стигнут совершенства и унаследуют Целе-
стиальную славу.

Большинство членов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней принимают 
это учение. К сожалению, некоторые, воз-
можно, не верят, что это касается их лич-
но. Они допускают ошибки. Их духовный 
рост происходит постоянно, но медленно. 
Они сомневаются, что когда- нибудь станут 
достаточно хорошими для Целестиального 
Царства.

Если вы относитесь к этой группе, пом-
ните слова Господа, обращенные к другой 
группе верующих: «Поднимите свои головы 
и утешьтесь, ибо Я знаю о завете, который 
вы заключили со Мной» (Мосия 24:13).

Бог любит нас и хочет, чтобы мы верну-
лись в Его присутствие. Вероятно, вы про-
двинулись по пути, ведущему к Небесному 
Отцу, намного дальше, чем думаете.
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«Праведные и верные»
В Учение и Заветы 76 Господь открыва-

ет, как Его дети могут унаследовать Целе-
стиальное Царство. Если вы – член Церкви 
и у вас есть свидетельство, вы уже встали 
на правильный путь, как это записано в 
Учении и Заветах:

•  мы должны обрести «свидетельство об 
Иисусе» и уверовать «во имя Его» (стих 
51);

•  мы должны креститься погружением в 
воду (стих 51);

•  мы должны «получи[ть] Святого Духа 
через возложение рук» от имеющего 
власть священства (стих 52).

Однако другие шаги требуют от нас уси-
лий на протяжении всей жизни, и некото-
рые члены Церкви впадают в уныние, если 
оступаются. Все мы стараемся соответство-
вать этим требованиям. Благодаря Искупле-
нию, совершенному Иисусом Христом, мы 
сможем справиться с этим.

•  Соблюдать заповеди и быть 
«омыты[ми] и очищен[ными] от всех 
грехов своих» (стих 52).

•  «Преодолева[ть] верой» (стих 53).
•  Быть «запечатан[ными] Святым Духом 

обетования» (стих 53), то есть, Свя-
тым Духом, Который свидетельствует 
«Отцу, что спасительные таинства 
совершены должным образом, и что 
заветы, связанные с ними, соблюде-
ны» 1. Отец обещает это запечатывание 
«все[м] праведны[м] и верны[м]» (стих 
53).

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899– 
1994 гг.) провозгласил: «Праведные и вер-
ные – подходящее выражение для людей, 
доблестных в свидетельствовании об Иису-
се. Они отважны в защите истины и спра-
ведливости. Это те члены Церкви, которые 
возвышают свои призвания в Церкви  

(см. У. и З. 84:33), платят десятину и по-
жертвования от поста, живут нравственно 
чистой жизнью, словом и делом поддер-
живают своих церковных руководителей, 
почитают день субботний как святой день 
и соблюдают все заповеди Господа» 2.

Чтобы унаследовать высшую степень 
Целестиального Царства, которое часто 
называют возвышением, необходимо вы-
полнить одно решающее требование. Мы 
обязаны вступить в «новый и вечный завет 
бракосочетания» (Учение и Заветы 131:2), 
который заключается в храме должной 
властью священства. Согласно милостиво-
му плану нашего Отца, мы знаем, что Целе-
стиальные благословения станут доступны 
в жизни грядущей для тех, у кого не было 
возможности получить таинства запеча-
тывания в своей жизни, но кто оставался 
верным до конца.

Мы узнаём из Книги Мормона, что все 
дети Бога, которые соблюдают Его запо-
веди и остаются верными, независимо от 
жизненных обстоятельств, будут благосло-
влены и «прин[яты] на Небеса, чтобы таким 
образом они могли пребывать с Богом в 
состоянии нескончаемого счастья» (Мосия 
2:41). Для нас всегда есть надежда в мило-
стивом и исполненном любви плане спасе-
ния, созданном нашим Небесным Отцом.

Благословение покаяния
Наш возлюбленный Пророк, Прези-

дент Рассел М. Нельсон учил: «Господь не 
ожидает от нас совершенства в данный 

Для нас 
всегда есть 
надежда в 
милостивом 
и исполнен-
ном любви 
плане спасе-
ния, создан-
ном нашим 
Небесным 
Отцом.
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момент нашего вечного развития Но Он ожидает, что мы будем 
становиться все более чистыми. Ежедневное покаяние – это путь к 
очищению, а очищение придает сил» 3.

Президент Нельсон также сказал, что, если мы будем «каждый 
день поступать и становиться немного лучше», это даст нам «укреп-
ляющую силу» 4. Используя эту укрепляющую силу, чтобы обуз-
дать в себе плотского человека (см. Мосия 3:19), мы продвигаемся 
вперед по пути, ведущему к нашему Отцу.

Поскольку ничто нечистое не может пребывать в присутствии 
Бога (см. Моисей 6:57), мы каждый день работаем над подлинным 
духовным преображением – в своих мыслях, желаниях и поведе-
нии. Говоря словами Апостола Павла, мы стремимся стать новым 
существом во Христе, постоянно заменяя свой старый образ на 
новый (см. 2- е Коринфянам 5:17). Это изменение происходит стро-
ка за строкой, если мы каждый день стараемся стать чуточку лучше.

Путь следования за Спасителем, когда мы становимся все боль-
ше похожими на Него, – это процесс самоотречения, который 
Он определил как необходимость взять на себя свой крест (см. от 
Матфея 16:24–26). Мы берем на себя свой крест, если

•  контролируем свои желания, влечения и страсти;
•  терпеливо «покор[яемся] всему тому, чему Господь, по мудро-

сти Своей, найдет нужным подвергнуть [нас]» (Мосия 3:19);
•  «отрек[аемся] от всего безбожного» (Мороний 10:32);
•  подчиняем свою волю воле Отца, как это делал Спаситель.

Что мы делаем, если оступаемся? Мы обращаемся к Отцу и про-
сим Его: «Примени искупительную кровь Христову, дабы мы по-
лучили прощение своих грехов» (Мосия 4:2). Мы вновь стараемся 
преодолевать слабости и избегать греха. Мы молимся о благодати, 
«возвышающей силе и духовном исцелени[и]» Иисуса Христа 5. Мы 
берем свой крест и вновь продолжаем свой путь, каким бы дол-
гим и трудным он ни был, чтобы достичь земли обетованной Их 
присутствия.

Доверять Его обещанию
Наше бессмертие и жизнь вечная – это дело и слава Бога (см. 

Моисей 1:39). Наша задача по достижению этой цели включает 
в себя стремление быть доблестными в нашем свидетельстве во 
время земной жизни.

В своем видении Пророк Джозеф Смит видел, что преданные 
«всё преодолеют» (Учение и Заветы 76:60). Позже он написал: «Все 
престолы и господства, княжества и власти будут открыты и воз-
ложены на всех тех, кто доблестно устояли за Евангелие Иисуса 
Христа» (Учение и Заветы 121:29).

Доверившись этим обещаниям, мы не 
теряем веру в себя, в наших близких или 
других детей Бога. Мы будем стараться 
делать все, что в наших силах, и помогать в 
этом другим людям. Никто сам по себе не 
смог бы стать достаточно достойным, что-
бы спастись в Целестиальном Царстве, но 
«через заслуги, милость и благодать Святого 
Мессии» (2 Нефий 2:8) эти благословения 
доступны нам.

Я свидетельствую, что если мы будем 
оставаться преданными, то унаследуем 
«нескончаемо[е] счасть[е]» в присутствии 
Отца и Сына. «О, помните, помните, что эти 
учения верны, ибо Господь Бог изрёк их» 
(Мосия 2:41). ◼
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Марк A. Мэтьюз
Семинарии и институты религии

Один мой друг рассказал о случае, который произошел с ним 
во время его служения в Бразилии. Они с напарником позна-
комились с женщиной, которая категорически заявляла, что 

ее не интересуют послания на религиозную тематику. Один из ре-
лигиозных руководителей однажды сказал ей, что ее сын, умерший 
в младенчестве, не будет спасен, поскольку он не был крещен. Эта 
мысль разбила ей сердце. Он сказала миссионерам, что, если у них 
нет послания получше, она ничего не хочет знать об их религии.

К счастью, у них было лучшее послание.
Краткое изложение учения Церкви Иисуса Христа Святых по-

следних дней о спасении маленьких детей можно найти в одном 
стихе из Священных Писаний: «Все дети, умирающие до достиже-
ния возраста ответственности, спасены в Целестиальном Царстве 
Небес» (Учение и Заветы 137:10).

Хотя это учение абсолютно ясное, многие люди до сих пор име-
ют вопросы по этой теме или недопонимают ее. Давайте проль-
ем некоторый свет на несколько наиболее часто возникающих 
вопросов.

Спасение  
умерших детей: что мы 
делаем и чего не делаем
Эти истины, записанные в откровении  

последних дней, – одни из самых  
замечательных истин Евангелия.
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Как могут быть спасены маленькие дети?
Многие полагают, что маленькие дети спасены просто потому, что они 

невинны. В то время как маленькие дети действительно невинны, Кни-
га Мормона ясно учит, что без Искупления Иисуса Христа даже «малые 
дети… не могли бы быть спасены», поскольку «в Адаме или по природе 
они впадают в согрешение» (Мосия 3:16).

Хотя маленькие дети не виновны ни в одном из грехов, они все равно 
подвержены физической и духовной смерти, пришедшей через Падение. 
В результате, без Воскресения и Искупления Иисуса Христа, они были бы 
потеряны навечно, как и все остальные люди (см. 2 Нефий 9:6–10).

К счастью, Книга Мормона разъясняет, что «кровь Христова искупает» 
грехи маленьких детей (Мосия 3:16), и «проклятие Адамово снято с них» 
(Мороний 8:8). Благодаря Искуплению Спасителя маленькие дети свобод-
ны от последствий Падения Адама и Евы, «так как они непорочны» (Мои-
сей 6:54).

В каком возрасте дети спасены?
В Учение и Заветы 137:10 сказано: «Все дети… спасены в Целести-

альном Царстве Небес». Единственное условие – если они умерли «до 
достижения возраста ответственности». Старейшина Брюс Р. Макконки 
(1915–1985 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял: «Ответ-
ственность не обрушивается на дитя как снег на голову в определенный 
момент жизни. Ответственность возлагается на детей постепенно, с ходом 
лет. Обретение ответственности – это процесс… Однако приходит вре-
мя, когда ответственность становится реальной и неизбежной, и в жизни 
тех, кто нормально развиваются, возникает грех. Это время – достижение 
восьмилетнего возраста, возраста крещения» 1.

Другими словами, чувство ответственности у детей развивается с само-
го начала, но к восьми годам они становятся достаточно ответственными, 
чтобы креститься и потому несут достаточную ответственность за свои 
собственные грехи. 

Однако все родители знают: это не значит, что дети неспособны делать 
то, что, как им известно, неправильно. Это значит, что они пока еще не-
достаточно ответственны за свой неправильный выбор.

У детей есть период, который правильно было бы назвать «периодом 
благодати», когда они не отвечают за свои неправильные поступки, по-
скольку еще только учатся быть ответственными. Если им суждено уме-
реть в это время, они будут спасены благодатью Христа без крещения 
или каких- либо других усилий с их стороны (см. Мороний 8).
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Какими будут маленькие дети, когда они 
воскреснут?

Несколько детей Президента Джозефа Ф. Смита 
(1838–1918 гг.) скончались еще совсем маленькими. 
Он нашел утешение в учении, согласно которому 
маленькие дети воскреснут как маленькие дети, и их 
праведные родители будут воспитывать их после 
воскресения. Президент Смит однажды поделился 
следующим: «Джозеф Смит учил, что тот маленький 
ребенок, что умер когда- то, и при воскресении восста-
нет как ребенок; и, обращаясь к матери безжизненного 
ребенка, он сказал ей: ‘Вы будете иметь радость, удо-
вольствие и удовлетворение, воспитывая этого ре-
бенка после воскресения, пока он не достигнет меры 
полного возраста духа’. Есть восстановление, есть 
рост, есть развитие после воскресения из смерти. Мне 
очень нравится эта истина. Она дает моей душе море 
счастья, радости и благодарности. Благодарение Гос-
поду за то, что Он открыл нам эти принципы!» 2

Маленькие дети достигнут не только зрелости, но и 
полного возвышения. Авинадей учил: «Малые дети так-
же имеют жизнь вечную» (Мосия 15:25). Пророк Джо-
зеф Смит учил: «Вы должны быть со своими детьми; 
ибо их долг уплачен, и они обретут жизнь вечную» 3.

Чтобы получить наивысшую степень Целестиально-
го Царства, люди, способные нести ответственность 
за свои поступки, должны вступить в новый и вечный 
завет бракосочетания (см. Учение и Заветы131:1–3). 
Маленькие дети, умершие во младенчестве, получат 
эту возможность в будущем. Президент Джозеф Фил-
динг Смит (1876–1972 гг.) объяснил: «Господь даст этим 
детям привилегию обрести все благословения запеча-
тывания, принадлежащие возвышению… Когда они 
вырастут, после воскресения, до полной зрелости духа, 
они будут иметь право на все благословения, на кото-
рые они претендовали бы, 
если бы жили в этом мире» 4.

Почему умирают дети?
На этот вопрос трудно ответить, особенно тем, кто 

потерял ребенка. Возможно, лучше всего начать ответ 
на этот вопрос словами Нефия, который свидетель-
ствовал: «Я знаю, что [Бог] любит Своих детей; тем не 
менее я не знаю смысла всего сущего» (1 Нефий 11:17).

Мы не знаем всех причин каждой трагедии, которая 
происходит в земной жизни, но можем быть уверены 
в том, что Бог любит нас. Хотя нам не следует пред-
полагать, что трагедии – это Божья воля, Его план 
дает возможность справиться с любыми трагедиями 5. 
«Нет скорби на Земле такой, что Небо не могло бы 
исцелить» 6.

У Пророка Джозефа Смита и его жены, Эммы, тоже 
был повод спросить, почему дети умирают, – шестеро 
их детей умерли в раннем возрасте. Пророк сказал: 

У Пророка Джозефа Смита и его 
жены, Эммы, тоже был повод 
спросить, почему дети умирают, – 
шестеро их детей умерли в раннем 
возрасте.
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«Я размышлял об этом, задаваясь вопросом, почему у 
нас забирают младенцев, невинных детей и особенно 
тех, что кажутся самыми умными и способными. Вот 
самые веские, на мой взгляд, причины: этот мир очень 
грешен… Господь забирает к Себе многих, даже во 
младенчестве, чтобы они могли избежать человече-
ской зависти и всех страданий и пороков этого мира; 
они слишком чисты, слишком хороши, чтобы жить на 
Земле; поэтому, рассуждая так, вместо горя мы дол-
жны испытывать радость, ведь они были избавлены от 
зла, и скоро мы снова будем вместе» 7.

Еще один слуга Господа, старейшина Макконки, 
пережил смерть своей новорожденной дочери. На 
ее похоронах он сказал: «Есть определенные духи, 
которые приходят в эту жизнь только для того, чтобы 
получить физическое тело; по причинам, о которых 
мы не знаем, но которые известны Вечному Отцу в 
Его бесконечной мудрости, им не нужны проверки и 
испытания земной жизни» 8.

Им не будет отказано ни в одном благословении
Хотя ничего в этой жизни не затмит чувства утраты, 

которое семья ощущает в связи с утратой ребенка, мы 
можем найти утешение в учении, что маленькие дети, 
умершие в младенчестве, будут возвышены. Мы знаем 
это, поскольку наш любящий Отец на Небесах открыл 
это Своим современным Пророкам и Апостолам и 
обучает нас через них.

Эти истины, записанные в откровении последних 
дней, – одни из самых замечательных и утешительных 
истин Евангелия. ◼
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Болезни, аллергия, ограничен-
ные возможности или пре-

клонный возраст могут влиять 
на способность членов Церкви 
поклоняться Богу или служить. 
Если братья- служители и сестры- 
служительницы будут чуткими 
к этим потребностям, то смогут 
найти множество возможностей 
помогать членам Церкви, имеющим 
физические трудности, в большей 
мере наслаждаться благословения-
ми Евангелия.

После того как у одной молодой 
матери диагностировали онкологи-
ческое заболевание, ей было оди-
ноко и ее охватил страх. Но когда 
о ее болезни узнали в приходе, 
сестры- прихожанки окружили ее 
любовью и заботой. Когда начал-
ся сложный курс лечения, сестры 
отвозили ее на процедуры и сидели 
рядом с ней во время долгих курсов 
химиотерапии. Они молились вме-
сте с ней, подбадривали ее, прино-
сили несколько угощений, которые 
она могла есть, а также готовили 
еду для ее семьи неделя за неделей. 
Другие сестры выкраивали время в 
своем плотном расписании, чтобы 
навести порядок в ее доме. Одна 
сестра знала, что определенные 

лекарства вызывают бессонницу, 
поэтому планировала поздние визи-
ты, чтобы посмотреть вместе с ней 
кинокомедии. Вместо того чтобы 
метаться в постели, молодая мать 
могла хоть ненадолго отвлечься 
от своих страхов и ощутить исце-
ляющую силу смеха и дружеских 
отношений. Благодаря этому забот-
ливому служению, благословениям 
священства и постам прихода, она 
смогла пережить этот чрезвычайно 
сложный период, а между теми, кто 
участвовал в этом служении, заро-
дились крепкие узы любви.

Заботливое служение тем, кто 
страдает от проблем со здоровьем, 
не всегда бывает простым, но мы 
можем следовать примеру Спаси-
теля, с любовью помогая нашим 
братьям и сестрам, когда у них 
возникают проблемы со здоровьем. 
Мы можем быть Его руками, чтобы 
утешать окружающих и помогать 
им, включая тех, чьи проблемы не 
всегда заметны для посторонних 
глаз.

Идеи для размышления
1. Уважайте их право на кон-

фиденциальность. Некоторые 
стесняются говорить о проблемах 

П Р И Н Ц И П Ы  З А Б О Т Л И В О Г О  С Л У Ж Е Н И Я

Заботливое служение людям, 
имеющим проблемы  
с физическим здоровьем
МЫ можем быть руками Спасителя, чтобы утешать людей и помогать им.

со здоровьем, хотя у вас это не 
вызывает какого- либо чувства 
дискомфорта. Всегда спрашивайте 
разрешения, прежде чем рассказать 
об их ситуации другим людям.

2. Побуждайте их обращать-
ся за профессиональной ме-
дицинской помощью. Не стоит 
рекомендовать товары или услуги 
для здоровья, которые не имеют 
официальной лицензии или выхо-
дят за рамки профессиональной 
медицинской помощи. По внуше-
нию Духа делитесь мыслями или 
опытом, но побуждайте людей 
искать свой подход и обращать-
ся за помощью к медицинским 
специалистам.

3. Служите им и молитесь за 
них. Когда люди сталкиваются с 
эпизодическими непродолжитель-
ными проблемами со здоровьем 
или прогнозируемыми ситуациями, 
такими как рождение ребенка или 
плановая операция, ваше служе-
ние, готовая еда, доброта и молит-
вы становятся проявлением вашей 
заботы. В чрезвычайных ситуациях 
ваша готовность помочь может 
оказаться бесценной.

4. Помогите им расширить 
свои возможности. Когда люди 
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сталкиваются с серьезными или долгосрочными проблемами со здо-
ровьем, им необходимо нечто большее, чем ваша помощь или служение, 
какими бы ценными они ни были. Возможно, им нужно будет помочь 
научиться самостоятельно делать следующие шаги:
а. Размышлять о своих потребностях. Что им уже известно об их 

состоянии? Какие чувства они испытывают по этому поводу? В чем 
заключаются их нынешние и будущие беспокойства и потребности? 
Слушайте с состраданием и без осуждения, чтобы помочь им честно 
взглянуть в лицо реальности.

б. Вспомнить о своих сильных сторонах. Спросите о других невзго-
дах, с которыми они сталкивались в жизни, и об уроках, которые они 
извлекли из этого опыта. Подчеркните положительные качества, цен-
ности и навыки, которые вы в них заметили. Спросите, какие личные 
качества наиболее ценны для них в этой новой ситуации. Как они могут 
применять эти качества?

в. Составить план. Какие решения необходимо срочно принять и какие 
дополнительные сведения им нужны, чтобы принять эти решения? 
Какая неотложная помощь или ресурсы им необходимы, и что им по-
надобится в долгосрочной перспективе? Какие варианты решения они 
видят? Какие есть «за» и «против» в каждом из них?

г. Организовать команду. Кто может помочь? Прежде всего, ответ-
ственность за оказание помощи лежит на ближайших родственниках, 
однако прочие родственники, друзья, другие прихожане, медицинский 
персонал, имеющиеся общественные организации, вы с напарником 
или напарницей, а также Святой Дух могут стать частью их команды. 
При необходимости и с их разрешения привлекайте президента Обще-
ства милосердия и президента кворума старейшин, чтобы они помогли 
им понять, какую реальную помощь можете оказать вы и другие прихо-
жане, а также какие церковные ресурсы могут оказаться полезными.

д. Приглашать Духа. Молитесь с ними и за них, призывая Господа укре-
пить и направлять их в принятии решений, а также помочь им ощутить 
Его любовь. ◼

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
•  Дополнительные предложения для 

опекунов можно найти в статье 
«Носить бремена друг друга», 
Лиахона, июнь 2018 г., стр. 26–31.

•  Как можно помочь людям с пи-
щевой аллергией? Читайте статью 
«Как решить проблему пищевой 
аллергии на мероприятиях в цер-
кви», Лиахона, июнь 2020 г.,  
стр. 22–27.

•  Прочитайте статью «Заботливое 
служение людям с ограниченными 
возможностями», Лиахона, апрель 
2021 г., стр. 30–31.
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С нашего рождения мама следила за тем, чтобы мы были подобающе 
одетыми на разные случаи. У нее было пять дочерей, так что ей 

приходилось нелегко. Если мы были одеты в брюки, а случай требо-
вал платья, она заставляла нас переодеваться. Если одна из нас была 
одета в новый наряд, который, на наш взгляд не стоило прятать под 
верхней одеждой, как бы холодно ни было на улице, она все равно 
настаивала на том, чтобы все мы надели пальто. Она сама всегда оде-
валась соответствующим образом и следила за тем, чтобы мы тоже 
были одеты как следует.

Мама посвятила жизнь тому, чтобы научить нас не только пра-
вильно одеваться, но и строить свою жизнь правильно. Она делилась 
своими мыслями о радости, которую дарит Евангелие, а также своим 
свидетельством о важном значении храма. Она возлагала свои наде-
жды на то, что каждая из нас поймет, какое важное влияние храмовые 
таинства оказывают на наше вечное счастье.

Но вот настал день, когда мы все собрались, чтобы одеть маму для 
погребения. Она покинула этот мир и ушла в мир иной, обучив нас 
всему, на что ей хватило времени. Нам выпала возможность выразить 
ей нашу преданность и благодарность за принципы, которые она все-
лила в наши сердца.

Теперь пришла наша очередь убедиться, что она одета должным 
образом.

Когда мы вошли в комнату, где маму нужно было одеть для погре-
бения, ее тело выглядело как пустая оболочка. Тепло ее духа ушло, 
уступив место холоду смерти. Собравшись вокруг нее, ее дочери и 
несколько внучек почтили память этой великой женщины, желая в по-
следний раз выразить ей свою благодарность за благословение, кото-
рым она была в нашей жизни. 

Теперь дочерей было шестеро: Лия, Хезер, Гэйлин, Лори, Мелинда 
и ее невестка Адрианна. Мы вшестером встали вокруг мамы. Наши 
дочери образовали второй круг вокруг нас. Эти два круга, словно 
круги на воде, отображали любовь, которую она дарила в своей 

Одета должным образом
Лори Картер

С Т А Р И Т Ь С Я  Д О С Т О Й Н О

Теперь пришла наша 
очередь убедиться, что 
она одета должным 
образом.
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жизни. Благодаря ее влиянию и 
праведным решениям ее потомков 
благословения храмовых заветов, 
словно круги на воде, достигнут 
множества поколений, расширяя 
благословения заветов священства.

Дочери подготовили ее к погре-
бению. Мы заботливо окутали ее 
холодное тело теплом храмовых 
одеяний. Мы аккуратно завязали 
каждую ленточку, надели на ее 
ноги тапочки и тщательно просле-
дили, чтобы все предметы одежды 
были надеты правильно. Осталось 
только завязать последнюю ленту. 
Когда мы завязывали ее, стараясь 
сделать это как можно красивее, ка-
ждой из нас вспомнилось, как она 
завязывала эту ленту для нас, когда 
мы впервые входили в храм. Завя-
зывая ее ленту в последний раз, мы 
словно символически возвращали 
ей с вечной благодарностью этот 
дар храмовых благословений.

Глядя на нее, каждая из нас ощу-
тила тепло в сердце. Леденящий 
холод смерти больше не окутывал 
ее. Она была такая красивая! Легко 
было представить ее на Небесах, в 

окружении ее близких, всем сердцем стремящуюся вернуться к ее Небес-
ному Отцу.

Выходя из комнаты, я поймала себя на мысли, что теперь пережила то 
время, когда могла заботиться о своей матери. Она устояла до конца. Она 
старилась достойно и благословила свое потомство личным примером. 
Я молюсь и надеюсь, что тоже смогу сделать это и в свое время оставить 
такое же наследие своим дочерям и внучкам. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.СЛ
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Шелдон Мартин
Клинический психотерапевт

Сам Спаситель выступил с серьезным предупреждением по поводу 
жестокого обращения: «А кто соблазнит одного из малых сих, ве-
рующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мель-

ничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (от Матфея 
18:6; см. также от Марка 9:42; от Луки 17:2).

Жестокое обращение – это оскорбление людей или пренебрежение 
ими (например, по отношению к ребенку или супругу, пожилому челове-
ку или инвалиду) в разной форме – физической, эмоциональной или сек-
суальной. Согласно позиции Церкви, жестокое обращение недопустимо 
ни в какой форме.

Следующие предложения помогут как жертве жестокого обращения, 
так и руководителям или родителям жертвы.

Жертва
Будучи жертвой 1 жестокого обращения, вы не виноваты в том, что 

пережили жестокое обращение, и вам нет необходимости искать проще-
ния за те действия, которые были совершены против вас. Возможно, вы 
задаетесь вопросом, как Спаситель может помочь вам. Вы можете думать, 
что искупительная жертва Спасителя была совершена только для тех, кто 
грешит и нуждается в покаянии.

Итак, как же Спаситель помогает вам? Благодаря Своей жертве Он 
понимает вас. Спаситель обладает Божественным сочувствием. И хотя 
мы можем не знать в точности, как Спасителю удалось ощутить всю нашу 
боль, мы можем верить, что Он полностью понимает каждого мужчину, 
женщину и ребенка (см. 2 Нефий 9:21). Он может подарить покой и силу 
двигаться дальше 2.

С помощью Своего Искупления Спаситель помогает тем, кому при-
чинили боль. Он может помочь, «исцеляя нас и компенсируя все наши 

Несколько предложений для жертв жестокого обра-
щения, их церковных руководителей и членов семьи.

жестокого 
обращения

Как можно решить проблему 
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незаслуженно перенесенные страдания» 3.
Независимо от того, когда и как обидчик будет 

привлечен к ответственности, «будьте уверены, что 
Совершенный Судья, Иисус Христос, знающий все 
детали произошедшего, привлечет к ответу всех пре-
ступников за каждое их неправедное деяние» 4. Помни-
те также: те, кто «жестоко обращается с женой, мужем 
или потомством… в свое время предстанут пред су-
дом Божьим» 5.

Церковные руководители
Все руководители и учителя, которые служат моло-

дежи и детям, должны пройти онлайн- обучение «Защи-
та детей и молодежи» 6.

Ни один церковный руководитель никогда не дол-
жен оставлять без внимания сообщения о случаях 
жестокого обращения или советовать члену Церкви не 
сообщать о преступных действиях 7. Исполняя требо-
вания законодательства, руководители и члены Церкви 
должны сообщать о случаях жестокого обращения 
гражданским властям. Однако в разных регионах 
действуют разные правила обращения к властям. В 

некоторых регионах требуется, чтобы священнослу-
жители обращались в правоохранительные органы, но 
в других регионах это запрещено. 

Руководителям важно понимать, что жертвам жесто-
кого обращения бывает трудно доверять другим лю-
дям, особенно облеченным властью. Ситуация может 
быть эмоционально сложной; затруднения в обсу-
ждении жестокого обращения, которые испытывает 
жертва, могут быть никак не связаны лично с вами. Не-
обходимость встретиться с руководителями с глазу на 
глаз может вызывать у жертвы жестокого обращения 
страх. Жертвы могут пригласить с собой на встречу с 
руководителями священства взрослого человека, кото-
рому они доверяют 8.

Независимо от того, когда человек подвергся наси-
лию, он может воспользоваться поддержкой и профес-
сиональной помощью. Исцеление большинства жертв 
наступает быстрее, если к их чувствам относятся с 
уважением, если они ощущают себя в безопасности 
и под защитой, если они чувствуют, что кто- то им 
верит и понимает, как жестокое обращение повлияло 
на них. Поддержка может помочь им обрести покой ОТ
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С помощью Искупления  
Спаситель может исцелить  

пострадавших и 
компенсировать любые 
страдания, которые они 

невинно перенесли.
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и не чувствовать себя в одиночестве, когда они ищут 
исцеление 9.

Противостояние жестокому обращению должно 
стать нормой, независимо от того, кто в этом заме-
шан. Однако, если виновным окажется человек, об-
леченный властью и доверием, жестокое обращение 
становится более тяжким преступлением и может 
причинить больший вред жертве. Люди, занимающие 
ответственные должности и допускающие жестокое 
обращение, должны придерживаться более высоких 
нравственных норм, поскольку подрывают доверие 
жертвы. Церковь занимает непримиримую позицию 
по отношению к жестокому обращению, и это в осо-
бой мере касается людей, занимающих руководящие и  
ответственные должности.

Родители
Хотя истории жестокого обращения со стороны 

людей, облеченных властью, привлекают больше 
внимания в новостях, жертвы жестокого обращения 
как правило страдают от действий тех, кого они хо-
рошо знают. Виновным может оказаться член семьи, 
родственник или сосед. Преступник может быть лю-
бого возраста. Редко бывает так, что преступник – это 
совершенно незнакомый человек 10.

Но есть ряд признаков жестокого обращения, кото-
рым мы можем научить своих детей, чтобы помочь им 
распознать и избежать его. Объясните своим детям: 
если кто- нибудь предлагает им сделать что- то, что, по 
их мнению, неправильно, они должны сказать «нет». 
Вот несколько примеров того, как преступники могут 
принуждать, угрожать или соблазнять жертв:

•  они пользуются своим положением, властью, 
возрастом, телосложением или знаниями, чтобы 
заставить жертву делать то, что они хотят;

•  они говорят, что не будут дружить с жертвой, 
пока она не сделает того, что они просят;

•  они берут вещи жертвы и не собираются их воз-
вращать, пока она не сделает то, что они просят;

•  они угрожают распространить ложную информа-
цию о жертве, если она не уступит;

•  они предлагают подарки, услуги или другое воз-
награждение, чтобы получить желаемое;

•  они говорят жертве, что никто не поверит ей, 

МАТЕРИАЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ
•  Addictionrecovery .ChurchofJesusChrist .org
•  Обучение «Защита детей и молодежи» на 

сайте ChurchofJesusChrist .org
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предотвращать его, а также обращаться 
за помощью, если происходит что- нибудь 

неподобающее.
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ОТНОСИТЬСЯ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ С ДОБРОТОЙ  
И УВАЖЕНИЕМ

Важно учить детей предотвращать насилие или реа-
гировать на угрозу насилия, однако не менее важно, 
чтобы дети понимали, что они должны уважать других. 
Для начала нужно следовать указаниям и правилам 
поведения, изложенным в брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Также учите детей следующим 
принципам:

•  Недопустимо причинять боль другим людям – 
физически, словесно или эмоционально – неза-
висимо от ситуации. Не говорите то, что унизит 
или оскорбит других людей. Не создавайте и не 
делитесь изображениями, видеороликами или 
посланиями, которые навредят другим людям 
или причинят им боль.

•  Вы не должны касаться интимных частей тела 
других людей, даже если вы или они будут 
просить об этом. Не раздевайтесь в присутствии 
других людей. Не смотрите на интимные части 
тела другого человека.

•  Когда кто- то говорит «нет» или просит вас пре-
кратить делать или говорить что- либо, послу-
шайте его. Если другой человек не хочет, чтобы 
к нему прикасались, щекотали, целовали или 
взаимодействовали с ним как- то еще, не делайте 
этого.

•  Не запугивайте окружающих и не заставляйте 
других людей делать то, что вы хотите. Уважайте 
их свободу выбора 13.

и если она расскажет кому- нибудь о жестоком 
обращении, у нее будут большие неприятности;

•  они угрожают физической расправой с жертвой 
или кем- нибудь из ее близких, если она не станет 
делать то, что ей говорят 11.

Решение проблемы жестокого обращения требует 
комплексного подхода. Простых ответов не будет, 
но мы можем найти утешение в словах старейшины 
Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апо-
столов: «Ни у вас, ни у меня в земной жизни никогда 
не будет такой физической боли, духовной раны, 
душевной или сердечной тоски, немощи или слабо-
сти, которую еще не испытал бы Спаситель. В момент 
слабости мы можем воскликнуть: ‘Никому не известно, 
что это такое! Никто меня не понимает!’ Но Сын Бога 
в точности знает и понимает, поскольку Он испытал 
и понес на Себе наши личные бремена. И благодаря 
своей бесконечной и вечной жертве (см. Алма 34:14) 
Он имеет совершенное сочувствие и простирает к нам 
Свою руку милосердия. Он может прийти на помощь, 
прикоснуться к нам, поддержать, исцелить и укрепить 
нас, дабы мы могли стать лучше, чем были, и помочь 
нам сделать то, чего мы никогда бы не сделали, пола-
гаясь лишь на свои собственные силы» 12.

Давайте же обратимся к Князю мира и через Него 
обретем надежду и исцеление. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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План спасения и необходи-
мость уповать на Господа

Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ 
ЗАДАНИЯ

Я буду вести вас по пути
Учение и Заветы 78:17–18
Господь будет вести нас, если мы 

будем внимать Его словам, которые 
Он возвещает через Своих Пророков. 
Но послания этого мира могут быть 
противоречивыми и сбивающими с 
толку. Сыграйте всей семьей в игру 
«Делай, что я делаю, а не то, что гово-
рю», как описано ниже.

1. Одного человека выберите на роль 
ведущего.

2. Ведущий называет одно действие, 
а выполняет другое. Например, ве-
дущий говорит: «Хлопайте в ладо-
ши», но вместо этого касается своей 
руки.

3. Члены семьи должны сделать то, 
что делает ведущий, а не то, что он 
говорит.

4. Повторяйте игру, по очереди вы-
полняя роль ведущего.
Обсуждение: было ли трудно 

повторять за ведущим? Иногда слова 
ведущего могут сбивать нас с толку, 
но заповеди Господа абсолютно по-
нятны. Что мы можем делать, чтобы 
слушаться Господа, когда Он ведет 
нас по пути?

Прислала Лиза Томас

Дорогие родители!
Вы можете использовать следующие статьи и изображе-

ния, чтобы начать обсуждение со своей семьей и помочь 
им понять такие важные темы как план спасения, история 
Церкви и необходимость уповать на Господа.

ОБСУЖДЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

План спасения
Используйте статью из раздела 

«Основы Евангелия» на стр. 6, чтобы 
рассказать детям о плане спасе-
ния. Обсудите, как знание о плане 
спасения благословляет вас и вашу 
семью. Можно предложить детям 
нарисовать план спасения и по 
очереди рассказать о разных частях 
этого плана.

Благословения от изучения 
истории Церкви

Читая статью на стр. 30, обсудите с детьми, как они могут укрепить 
свое свидетельство, более подробно изучая историю Церкви. Каким рас-
сказом или случаем из истории Церкви вы могли бы поделиться со своей 
семьей, чтобы помочь им справляться с испытаниями их веры?

Уповать на Господа
Прочитайте историю брата Милтона Камарго на стр. 39. Обсуждая ее 

со своими детьми, задайте им следующие вопросы: Как миссионеры про-
явили свое доверие к Богу? Каким образом вы проявляете свое доверие к 
Господу? Какие благословения вы получили, уповая на Бога?

Решение проблемы жестокого обращения
Используя предложения, изложенные в статье на стр. 20, узнайте, как 

распознать и предотвратить жестокое обращение; расскажите детям, как 
они могут защитить себя.
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Мэри Энн Энджелл посчаст-
ливилось вырасти в семье, 

где изучение Священных Писаний 
стояло на первом месте. Она осо-
бенно любила учения Спасителя 2. 
С юных лет она узнала, что может 
слышать голос Господа через Свя-
щенные Писания и находить уте-
шение в Его учениях. 

В 1831 году, услышав о вос-
становленном Евангелии Иисуса 
Христа в Род- Айленде, США, и 
прочитав Книгу Мормона, Мэри 
Энн присоединилась к Церкви.

Приблизительно в 1833 году 
она приехала в Киртланд, штат 
Огайо, США. Там она познакоми-
лась с Бригамом Янгом, а в начале 
1834 года вышла за него замуж. В 
следующие 48 лет, несмотря на 
множество переездов и испытаний, 
Мэри Энн Энджелл Янг продолжала 
слушать Господа через Священные 
Писания и твердо уповать на Него. 

Например, в 1839 году ее муж 
уехал на миссию в Великобри-
танию спустя всего десять дней 
после рождения их дочери Элис. 
Следующие двадцать месяцев Мэри 
Энн и ее шестеро детей пережи-
вали самые разные лишения. Они 
страдали от болезней и выживали 
главным образом благодаря куку-
рузному хлебу, молоку и овощам с 
собственного огорода 3. Мэри Энн 
удалось найти подработку, чтобы 
содержать семью и заботиться о 
себе и своих больных детях. И все 
же Господь помогал им пережить 
все эти испытания. «Как же это 
замечательно, – писала она мужу, – 
уповать на Господа!» 4

Опираясь на свои знания Свя-
щенных Писаний, Мэри Энн, 
похоже, понимала с глубоким 
убеждением, что Господь всегда 

Уповать  
на Господа
Брент М. Роджерс
Департамент истории Церкви

П Е Р В Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я

Благодаря крепкой вере Мэри Энн Янг 
и ее знанию о Господе, которое она 
получила из Священных Писаний, ее 
чувства оставались «достаточно спо-
койными, несмотря на все невзгоды» 1.

пребывает с ней, любит и понима-
ет ее, особенно в ее многочислен-
ных испытаниях. Она молилась: 
«Пусть Господь направляет нас во 
всем и утешает нас в самые темные 
и трудные часы» 5. ◼
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Я родилась в Камеруне, земле моих предков, а затем переехала во Фран-
цию, где жила, училась и работала медсестрой в разных больницах 

Парижа. Сейчас я живу в Монреале и продолжаю работать медсестрой.
Долгие годы я искала Церковь Иисуса Христа. Когда я познакомилась с 

миссионерами в Париже, Святой Дух свидетельствовал мне, что я наконец 
нашла то, что так долго искала, – Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней. Меня переполняла такая радость, что я ощущала себя почти на 
Небесах. Я изо всех сил старалась жить по Евангелию.

Меня научили, что нужно искать сведения о своих предках и выполнять 
за них храмовую работу. В моем патриархальном благословении сказано, 
что я стану спасителем на горе Сион и принесу спасение своей семье. 
Мое сердце исполнилось любви к ним, и я не могла подвести их. С тех 
пор я без устали занимаюсь семейной историей и генеалогией.

Я всегда знала, что родилась в королевской семье в Камеруне, в семье 
Бамоун. Устные предания и легенды гласят, что этот народ пришел из Ас-
сирии и смешался с другими народами во время их миграции. Они вели 
родословную и записывали свою историю с XIV века. Эти документы хра-
нятся в королевском дворце. Среди множества историй в них записана и 
история моего прадеда по материнской линии, Фон- Гоухоуо, который 
правил с 1818 по 1863 годы.

Благословение для моих предков
Эбигель Киник, Квебек, Канада

Я смогла вернуться на родину 
и мне как члену семьи Бамоун 
открыли доступ к этим документам. 
Я также встретилась с королем и 
чиновниками, а также рассказывала 
представителям властей о Церкви и 
ее заинтересованности в семейной 
истории. Я рада, что благодаря 
восстановленному Евангелию могу 
выполнять свою часть работы, 
чтобы благословить свою родину и 
предков. ◼

Когда я получила свое патриархальное благослове-
ние, мое сердце исполнилось любви к предкам.
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Алисия  
и Хавьер 
Васкес
Ла- Пас, Боливия

Миссионеры позвали: 
«Брат и сестра Васкес, 
мы знаем, что вы 
дома. Если вы не 
откроете дверь, мы 
просто перепрыгнем 
через стену, чтобы 
помочь вам собраться 
в церковь!»
Позже старейшина 
Харрис спросил нас: 
«Знаете, почему мы 
так настойчиво 
обучали вас 
и старались 
привести в 
церковь?» И 
затем ответил: 
«Потому что мы 
знаем: вы будете 
руководителями в 
Церкви».

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Прочитать историю семья 
Васкес можно на сайте 
ChurchofJesusChrist.org/go/72127.
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Когда мне было двенадцать лет, мой старший 
брат пригласил домой миссионеров полного дня, 

которые познакомили нас с Церковью Иисуса Христа 
Святых последних дней. Вскоре наша мама стала 
брать с собой в церковь меня, двух моих братьев и 
сестру. Спустя какое- то время все мы крестились.

Но постепенно мы перестали посещать церковь. 
Мне всегда нравилась Церковь, но когда мне было 
семнадцать лет, жизнь увела меня на другие пути. 
Я старался быть хорошим человеком и никогда не 
желал зла. Но я заблудился и начал жить по мирским 
принципам. Я и сам не заметил, как это случилось, но 
постепенно мир завладел мной.

Потом я встретил Ванессу. Однажды, когда мы 
прожили вместе уже несколько лет, она сказала: «На-
шей семье нужна религия». К тому времени у нас уже 
было трое детей.

Наблюдая за современным миром, мы беспокои-
лись о том, какое духовное руководство даем своим 

Пожалуйста, 
возвращайтесь!
Карлос Феррейра, Рио- де- Жанейро, Бразилия

К тому времени, когда у нас было уже трое детей, 
Ванесса сказала: «Нашей семье нужна религия».

детям. Я подумал, что если уж и 
возвращаться к религии, то буду 
ходить в свою церковь. Я пом-
нил, что там были прекрасные 
люди.

Я побеседовал с одним из 
членов Церкви и сказал ему, что 
собираюсь вернуться в церковь.

«Пожалуйста, возвращайся!» – 
ответил он.

Больше всего я боялся, что 
мои дети подумают, что им 
скучно в церкви, и им не понра-
вится. Но им понравилось. Мы 
продолжали ходить в церковь, 
и Ванесса решила, что Церковь 
лучше всего помогает семьям 

расти вместе. Это было именно то, что она искала. Мы 
с Ванессой поженились, после чего крестились вместе 
с нашими детьми.

Сейчас мы идем по Евангельскому пути всей семьей. 
Наша цель – запечататься всем вместе в храме.

Во время строительства храма в Рио- де- Жанейро, 
Бразилия, я проходил мимо него почти каждый день. 
Я говорил друзьям: «Когда- нибудь я женюсь в этом 
здании».

«Парень, ты повторяешь это каждый день!» – говори-
ли они.

Я повторял это каждый день, поскольку знал, что 
строительство храма близится к завершению, и мне 
хотелось напоминать себе, что нужно продолжать 
идти в правильном направлении, чтобы наша семья 
смогла запечататься. Это самое большое желание 
моего сердца.

Я знаю, что мои дети вскоре начнут ближе общаться 
с миром и им придется пройти некоторые из испыта-
ний, с которыми в свое время столкнулся я. Но, делясь 
с ними своим опытом, я говорю: «Пожалуйста, даже 
не приближайтесь к тому, что делал я, потому что оно 
того не стоит».

Я побуждаю своих детей изучать Евангелие Иисуса 
Христа и сосредоточиться сейчас на миссионерском 
служении, чтобы они могли благословлять жизнь 
других людей. Они пока не понимают всего, но учат-
ся. Именно этого я и желаю для них. ◼ Ф
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Мне было всего девятнадцать 
лет, когда мой отец скончался 

20 июня 2010 года. В США как раз 
праздновали День отца. Смерть 
моего папы потрясла меня до 
глубины души, и постепенно я пе-
рестала ходить в мою церковь. Как 
я могла ходить в церковь и просить 
Бога о руководстве, если Он не 
услышал меня, когда я нуждалась в 
Нем больше всего? Я чувствовала, 
что Он оставил меня.

Спустя несколько лет я пере-
ехала в Лондон, Англия, поступив 
на учебу в аспирантуру. Однажды 
холодным снежным днем я шла в 
студенческий городок и слушала 
музыку в наушниках, как вдруг ко 
мне подошли и представились два 
миссионера.

Старейшины Хэтуэй и Портер 
спросили, что я слушаю. Когда я 
сказала им, что слушаю мюзикл 
Книга Мормона, у них широко 
распахнулись глаза от удивления. 
Они поделились своими свидетель-
ствами об этой книге и подарили 
мне один экземпляр. Начав читать 

С возвращением, Кристина!
Кристина Рид, штат Массачусетс, США

стали возвращаться.
15 апреля 2018 года я крестилась. 

Никогда не забуду, какой теплой 
была вода. Словно Бог крепко 
обнял меня и сказал: «Я скучал по 
тебе, Кристина. С возвращением!» 
Это было чудесное напоминание 
о Божьей любви. Члены Первого 
прихода Гайд- Парк также тепло 
приветствовали меня и помогали 
мне идти вперед.

Если бы меня спросили десять 
лет назад, смогу ли я когда- нибудь 
снова полюбить Бога, я, вероятнее 
всего, ответила бы «нет». Но знание 
о Божьем плане спасения перевер-
нуло мой мир.

Вскоре я посетила храм в Лон-
доне, Англия, и принесла с собой 
сведения о моем отце. Когда за 
него были выполнены крещение и 
конфирмация, я поняла, что стала 
на один шаг ближе к возможности 
вновь жить с ним.

Я знаю, что когда- нибудь смогу 
воссоединиться со своим отцом. 
Теперь моя любовь к Богу расцве-
тает с каждым днем. ◼

Через восемь лет после смерти отца мне на-
помнили о любви Бога ко мне.

Книгу Мормона, я поняла, что Бог, 
вероятно, дает мне знак, пытаясь 
сказать, что пора возвращаться к 
Нему – но совершенно по- новому.

На следующий день миссионеры 
рассказывали мне о плане спасе-
ния. Во время урока старейшина 
Портер сказал: «В конце концов, 
у нас будет возможность жить с 
нашими семьями вновь». Это было 
самое мощное учение, которое я 
когда- либо слышала. У меня будет 
возможность вновь увидеть моего 
папу! Я сразу же почувствовала, что 
хочу узнать больше. Моя любовь к 
Богу и доверие к Нему постепенно 
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Мэтью С. Годфри
Департамент Истории Церкви

Когда одиннадцать лет назад я приступил к работе над проектом «Бумаги 
Джозефа Смита», у меня было крепкое свидетельство о Джозефе Смите как 
Пророке Восстановления. Однако Джозеф казался мне почти мифической 

фигурой – человеком, который был настолько совершеннее меня духовно, что мне 
было трудно соотнести себя с ним. Он получал чудесные видения от Небесных 
Существ, включая нашего Небесного Отца и нашего Спасителя, Иисуса Христа. А я, 
с другой стороны, иногда с трудом ощущал любовь Бога ко мне.

Поскольку последние одиннадцать лет я был погружен в изучение жизни Джозе-
фа Смита, читая его дневники, письма и проповеди, то узнал его на более личном 
уровне. И я понял, что он был таким же человеком, как и мы с вами. Да, он был 
Пророком Бога и получал великолепные откровения, видения, и его посещали 
Небесные Существа. Но ему все же приходилось преодолевать трудности, как и 
большинству из нас.

Мы с вами живем в мире, который значительно отличается от того времени, в 
котором жили Джозеф Смит и первые Святые. Тем не менее, наши проблемы нельзя 
назвать абсолютно разными. Мы все сталкиваемся со сложностями человеческого 
бытия: болезнями, смертью, предательством, разочарованием и заурядными 
тяжелыми днями. У Джозефа тоже бывали моменты, когда Бог, казалось, находится 
где- то далеко, и Джозеф задавался вопросом, знает ли Господь о его положении 
и положении Святых. Он пережил смерть близких и страдал от болезней и труд-
ностей, однако встречал их с твердой верой в то, что Бог рядом с ним и «грядут 
хорошие времена» 1.

Как углубленные знания  
о Джозефе Смите укрепили  
мою веру
Жизнь Джозефа Смита и других первых Святых не особо от-
личается от нашей. Их опыт может укрепить нашу веру.
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Следующие два примера из жизни Джозефа Смита показывают, 
как он справлялся с превратностями человеческой судьбы и как 
изучение его жизни, а также опыта первых Святых помогло мне 
справиться с собственными испытаниями. 

«Мы можем в какой- то степени посочувствовать ему»
Все мы в какой- то момент столкнемся с душевной болью из- за 

смерти и болезней. Джозеф и Эмма Смит тоже не были исклю-
чением. Их первенец умер вскоре после рождения, и следующая 
беременность Эммы (близнецами) тоже закончилась смертью 
младенцев. Затем Джозеф и Эмма усыновили новорожденных 

близнецов, чья мама, Джулия Клэпп Мер-
док, умерла в родах. Одиннадцать месяцев 
спустя, в марте 1832 года, маленький 
Джозеф (один из близнецов), болевший 
корью, умер от переохлаждения, когда 
погромщики напали на Пророка Джозефа, 
выстудив дом 2.

Смерть детей научила Джозефа со-
чувствию к тем, кто переживал потерю 
близких. Всего через несколько дней после 
смерти своего сына Пророк отправился в ДЖ
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штат Миссури, чтобы выполнить заповедь, 
которую дал ему Господь, и провести 
совет с местными Святыми. На обратном 
пути Джозеф задержался из- за того, что 
его напарник, Нюэл К. Уитни, сломал ногу 
в результате несчастного случая. Им вдво-
ем пришлось остаться на несколько недель 
в небольшом городке Гринвилл, штат 
Индиана, пока Нюэл не окреп настолько, 
чтобы продолжить путешествие 3.

Томясь в Гринвилле, Джозеф узнал о 
смерти его племянницы Мэри, двухлетней 
дочери Хайрама Смита. Ее смерть стала 
ужасной трагедией для Хайрама и его 
жены Джеруши 4.

Узнав об этом, Джозеф написал письмо 
Эмме, которая все еще оплакивала смерть 
маленького Джозефа. «Я опечалился, узнав, 
что Хайрам потерял свою малышку. 

Думаю, мы можем в какой- то мере посочув-
ствовать ему». Конечно же Джозеф и Эмма 
ощущали сочувствие, потеряв уже четве-
рых своих детей. Джозеф затем написал: 
«Но всем нам надо смириться и сказать: да 
будет воля Господня» 5. Чтобы понять смысл 
смерти, Джозеф возложил свое упование на 
Господа.

Я размышлял об этом событии, когда 
сталкивался со смертью членов семьи, 
прихожан или друзей. Даже Пророк 
Джозеф, получивший чудесное видение 
Целестиального, Террестриального и 
Телестиального Царств приблизительно за 
шесть недель до смерти маленького Джозе-
фа (см. Учение и Заветы 76), ощущал боль в 
связи со смертью своего сына. Он знал, что 
еще увидит своего малыша Джозефа и трех 
других детей, однако их смерть все равно 

Как и у Святых в 
Миссури, в жизни 
каждого из нас 
будут моменты, 
когда мы будем 
чувствовать, слов-
но Бог не отвечает 
на наши молитвы. 
Но, как и для них, 
эти слова Господа 
могут стать для 
нас утешением: 
«Пребывайте спо-
койными и знай-
те, что Я есть 
Бог».
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причиняла ему боль. Призвание Пророка 
не защитило его от душевной боли и не 
избавило от трудностей земной жизни. Но 
вера в Бога и Его план частично смягчила 
боль.

«Пребывайте спокойными и знайте, что Я 
есть Бог»

В 1833 году Джозеф Смит и вся Церковь 
получили ощутимый удар, когда погром-
щики изгнали Святых из города Сион в 
округе Джексон, штат Миссури. В то время 
как многие Святые, оставшись без крова, 
страдали от голода и холода, руководители 
Церкви как никогда прежде нуждались в 
Божественной помощи. Однако, размышляя 
о сложившейся ситуации, Джозеф понял, 
что не может получить руководство свыше. 
После первого случая расправы в июле 
1833 года Джозеф написал Святым в Мис-
сури: «Я истинно знаю, что Он [Господь] 
без промедления избавит Сион, ибо у меня 
есть Его непреложный завет, что так оно 
и будет. Но, по воле Своей, Бог утаил от 
моих глаз средство, которым это будет 
совершено» 6.

После того как Святых выгнали в ноябре 
из их округа, Джозеф вновь обратился к 
Господу с просьбой дать ответы на два 
конкретных вопроса: «Почему Бог позволил 
таким бедствиям обрушиться на Сион» и 
«Каким образом Он поможет Сиону возвра-
титься к своим наследиям». Но Джозеф так 
и не смог получить руководство. «Господь 
все еще скрывает [ответы] от моих глаз, – 
сказал он Эдварду Партриджу, епископу 
в Миссури. – Они все еще не даны мне 
со всей ясностью». Вместо этого Бог дал 
Джозефу обнадеживающее побуждение: 
«Пребывайте спокойными и знайте, что Я 
есть Бог» 7.

16 декабря 1833 года Джозеф в конце концов получил в откро-
вении ответы на свои вопросы (см. Учение и Заветы 101). Первая 
часть этого откровения объясняет, почему Господь допустил, 
чтобы Святых изгнали из округа Джексон, отвечая тем самым на 
первый вопрос, который Джозеф задал Богу. Во второй части 
приводится притча о вельможе, на чью землю пришли враги; 
он просит силы своего дома вернуть ему землю. Это был ответ 
на второй вопрос Джозефа. Господь также повторил Свои слова 
утешения, сказанные ранее: «Пребывайте спокойными и знайте, 
что Я есть Бог» (Учение и Заветы 101:16).

В жизни каждого из нас наступят моменты, когда мы будем 
чувствовать, словно Бог не отвечает на наши молитвы. Возможно, 
мы почувствуем, что Он словно отстранился от нас, и у нас 
возникнет вопрос, знает ли Он, что происходит в нашей жизни. 
В моей жизни были такие моменты, и я не знал, когда придут 
ответы. Я находил утешение, читая, что даже у Джозефа Смита, 
великого Пророка Восстановления, были моменты, когда он тоже 
не мог получить ответы и когда Бог не открывал ему все сразу же. 
Это придает мне сил и помогает продолжать идти вперед с верой, 
зная, что в нужное время я получу ответ на свой вопрос.

Джозеф Смит был выдающимся человеком. Он остается одним 
из моих героев. Ему пришлось пережить испытания в своей жизни, 
как и мне. Он сталкивался со смертью, болезнями и разочарова-
нием. Тем не менее, он оставался стойким в своей вере в Бога и 
Иисуса Христа, что позволило ему преодолеть все трудности. 

Мужество, которое я ощущаю, читая о его силе, о силе Эммы 
и первых членов Церкви, дает мне надежду, что я тоже смогу 
справиться со своими трудностями. Для меня это одна из главных 
причин изучать историю Церкви: чтобы я мог укреплять свою 
веру, глядя на примеры тех, кто жил до нас. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Jeffrey R. Holland, «An High Priest of Good Things to Come», Ensign, Nov. 1999, 38.
 2. См. Святые: История Церкви Иисуса Христа в последние дни, том 1, Знамя 
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and punctuation standardized.
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Преодоление 
противоположностей

В откровении, запи-
санном в Учение 
и Заветы 71, гово-

рится, что Джозеф Смит 
и Сидней Ригдон должны 
идти и проповедовать, 
стараясь смягчить недру-
желюбное отношение к 
Церкви, возникшее из- за 
критики со стороны чле-
нов Церкви, утративших 
веру. Спустя более чем 
сто лет у старейшины 
Спенсера В. Кимбалла, 
члена Кворума Двенадца-
ти Апостолов, возникла 
подобная ситуация, когда 
он выступил с пропо-
ведью в защиту Церкви.

Во время своей 
поездки в Отавало, 
Эквадор, в 1965 году 
старейшина Ким-
балл сказал миссио-
нерам подарить 
Книгу Мормона 
местным жителям. 
Однако миссионеры 
столкнулись с 
противодействием, 
когда местные 
жители начали 
распространять ложь 
о них в близлежащих 
деревнях, а миссио-
неры старались 
опровергнуть эту 
ложь. 

Спустя два года старейшина Кимбалл 
присоединился к нескольким членам 
Церкви и миссионерам, чтобы провести 
собрание недалеко от местной авто-

бусной остановки. Когда местные 
жители выходили из автобусов, мис-
сионеры приглашали их услышать 
слова живущего Апостола Иисуса 
Христа. Вскоре собралось около 
двадцати человек. Когда миссионеры 
начали собрание, собравшихся было 
уже больше сотни.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Spencer W. Kimball journal, 

May 29, 1967, цит. по 
«Preaching in Peguche», 
history.ChurchofJesusChrist.
org/GlobalHistories.

Учение и 
Заветы 71–75

28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ

Старейшина 
Кимбалл посе-
щает Эквадор
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Затем выступил старейшина Кимбалл. 
Он рассказал о Пришествии Иисуса Христа 
в Америку. Указав на небо, он рассказал 
о тихом мягком голосе с Небес, который 
объявил о явлении Сына Божьего, как это 
записано в Книге Мормона. Старейшина 
Кимбалл вспоминал: «Все глаза были 
устремлены на мою руку, воздетую к 
небу, словно Спаситель действительно 
спускался с легких облаков» 1.

После этого миссионеры продолжили свои попытки обучать жителей Отавало. 
Сестры- миссионерки обучали человека по имени Рафаэль Табанго, который 
крестился 14 июля 1968 года. Он стал первым Святым последних дней из коренных 
жителем Отавало. Его жена Тереза тоже присоединилась к Церкви. Менее чем 
через пятнадцать лет в Отавало был организован первый кол, и брат Табанго стал 
первым патриархом кола.

Президент Спенсер В. 
Кимбалл с Рафаелем  
Табанго в 1978 году.
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Впервые услышать о трех 
степенях славы

Раздел 76 Учения и 
Заветов разъясняет 
важный аспект 

плана спасения, знание о 
котором было утрачено 
во времена Отступниче-
ства. Для многих людей 
первое знакомство с 
этими восстановлен-
ными истинами стало 
незабываемым событием. 
Так было и с Конни, 
новообращенной из 
Ричмонда, штат Вирд-
жиния, США.

Она вспоминает: «Я 
всегда замечала Божью 
любовь, читая Библию, 
но еще никогда не 
встречала Церкви, где 
обучали бы этой книге 
так же, как я понимаю ее. 
Когда со мной проводили 
урок о плане спасения, я 
ощутила неведомый для 
меня до той поры покой 
и свободу от осуждения. 
У меня мелькнула мысль: 
«Именно такого Небесно-
го Отца я знаю». Знание о 
степенях славы настолько 
расширило мой разум, 
что я с трудом сдержива-
ла волнение, желая узнать 
больше.

У Дельфины, 
новообращенной из 
Парижа, сложились 
непростые семейные 
отношения, поэтому 
когда миссионеры 
рассказали, что семьи 
могут жить вместе в 
Целестиальном Царстве, 
она не знала, хочется ли 
ей этого. Однако когда 
миссионеры рассказали 
ей о трех степенях 
славы, она обрела 
утешение. Она узнала, 
что сможет жить с теми 
близкими, кто решит 
последовать Евангелию. 
Обретя лучшее пони-
мание плана спасения, 
она сказала: «Я поняла, 
что он намного справед-
ливее, и это успокоило 
меня».

ОБСУЖДЕНИЕ
Какие истины из раздела 
76 побуждают вас быть 
достойными Целестиаль-
ного Царства?

Учение и 
Заветы 76

5–11 ИЮЛЯ
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Призваны Господом

Подобно Джа-
реду Картеру и 
Стефану Бурнет-

ту (см. Учение и Заветы 
79 и 80), современным 
миссионерам также 
необходимо свидетель-
ство, что они призваны 
Господом.

Из- за коронавирусной  
инфекции тысячам 
миссио неров пришлось 
изменить свое призвание 
на миссию. Например, 
из- за вируса Кертиса и Ра-
мону Миллеров призвали 
служить в другой миссии. 
Они свидетельствуют: «У 
нас есть твердое свиде-
тельство, что важно не 
место служения, а наше 
желание служить. Если 
мы позволим Спасителю 
направлять нашу жизнь 
Своей рукой, Он подгото-
вит нас к этой работе».

Учение и 
Заветы 77–80

12--18 ИЮЛЯ

КЕРТИС  
И РАМОНА МИЛЛЕР.
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Демократическая 
Республика Конго

Штат Джорджия,  
США

• Просматривая возможные 
варианты на церковном сайте 
для пожилых миссионеров, 
супруги Миллер выбрали 
восемь подходящих регионов 
– в основном в Полинезии и 
Европе.

• Их призвали 
служить в 
Демократи-
ческой 
Респу-
блике Конго.

• Им 
нужно было 
вы учить французский 
язык.

• Из- за коронавирусной 
инфекции супруги Миллер, 
прослужив три с половиной 
месяца в Африке, получили 
новое назначение служить в 
штате Джорджия, США.

СТЕФАН БУРНЕТТ 
(1813–1885 ГГ.)

• Начал свою миссию с 
отцом Идена, Джоном 
Смитом.

• Призван пропо-
ведовать с Иденом 
Смитом (см. Учение 
и Заветы 80:2), однако Иден 
заболел.

• Посвящен в чин 
первосвященника 
в возрасте 17 лет.

• Крещен Джоном Мурдоком 
в 1830 году в Уорренсвилле, 
штат Огайо.

• Джозеф Смит 
получил открове-
ние, призывающее 
Джареда вновь 
проповедовать на 
востоке США (см. 
Учение и Заветы 79).

• Пришел в Хайрам, 
штат Огайо, чтобы 
спросить Джозефа 
Смита, какова воля 
Господа относитель-
но него.

• Проповедовал 
в штатах Огайо, 
Пенсильвания, Нью- 
Йорк и Вермонт в 
1831 и 1832 годах.

• Крещен 
Хайрамом 
Смитом в 
1831 году в Колсвилле, штат 
Нью- Йорк.

ДЖАРЕД КАРТЕР 
(1801–1849 ГГ.)
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Служить тем, кто идет 
рядом с нами

Помогай слабым, 
поднимай опу-
стившиеся руки 

и укрепляй ослабевшие 
колени» (У. и З. 81:5).

ЛИТЕРАТУРА
 1. Jeffrey R. 

Holland, 
«President 
Thomas S. 
Monson: Man 
of Action, Man 
of Faith, Always ‘on the Lord’s 
Errand’», Ensign, Feb. 1986, 
12–13.

 2. Thomas S. Monson, «The 
Bishop—Center Stage in 
Welfare», Ensign, Nov. 1980, 89.

 3. Томас С. Монсон, «Любовь: 
суть Евангелия», Лиахона, 
май 2014 г., стр. 91.

Учение и 
Заветы 81–83

19–25 ИЮЛЯ

«Невозможно по- настоящему 
любить Бога, не любя тех, 
кто рядом с нами идет по 
этому земному пути» 3. – Пре-
зидент Томас С. Монсон

РИ
СУ

НК
И 

ДЖ
. Б

ЕТ
 Д

Ж
ЕП

СО
Н.

Президент Томас С. Монсон: 
образец заботливого служения

Епископ Монсон вспоминал, как помог пожилой паре, 
которой нужно было покрасить дом: «По вдохновению 
я призвал взять в руки кисти не старейшин кворума или 
волонтеров, а, согласно справочнику по обеспечению 
благосостояния, членов семьи, которые жили в других 
регионах. Четыре зятя и четыре дочери взяли в руки 
кисти, чтобы принять участие в этом проекте» 2. Это вдох-
новение свыше помогло семье объединиться и лучше 
заботиться друг о друге.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
рассказал, как епископ Монсон заботился о вдовах: «Многие знают, что на 
каждое Рождество епископ Монсон брал неделю из своего личного отпу-

ска, чтобы навестить всех 85 вдов своего прихода. Многие, 
возможно, не знают, что первые несколько лет он приносил 
им в подарок одну из… кур, выращенных и упакованных в его 
личном птичнике» 1.

В каком возрасте призван епископом: 22
Число членов прихода: более 1 000
Число вдов в приходе: 85
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Миссионер 
сказал, что Дух 
направил его ко 
мне, чтобы 
я помог 
ему найти 
ответ.
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Брат Милтон 
Камарго
Первый советник 
в Генеральном 
президентстве 
Воскресной 
школы

«Я буду вести вас  
по пути»

В Учение и Заветы 78:17–18 Спаситель говорит:
«Истинно, истинно говорю Я вам: Вы – дети малые, и пока ещё не 

поняли, какие великие благословения Отец имеет в руках Своих и уго-
товил для вас;

И не можете вы переносить всего ныне; тем не менее, ободритесь, ибо Я 
буду вести вас по пути. Царство – ваше и благословения его – ваши, и богат-
ства вечности – ваши».

Размышляя о своем жизненном опыте, каждый из нас, безусловно, вспом-
нит времена, когда Господь вел нас.

Вера миссионера
Помню случай, когда Господь вел нескольких людей. Я служил президен-

том Бразильской Южной миссии Порту- Алегри. У одного из наших миссио-
неров была патология, называемая в медицине расщеплением нёба, которую 
никогда не пытались исправить. Во время разговора воздух проходил через 
нёбо и выходил через нос. Окружающим было трудно понимать его.

Этот молодой старейшина сказал мне, что молился о своей проблеме. Дух 
велел ему обратиться ко мне, сказав, что я помогу ему найти ответ. Меня 
вдохновила его простая, решительная вера. В поисках решения я обратился 
к Богу за помощью.

Простая операция могла бы устранить эту проблему, но добиться прове-
дения этой операции было непросто. Если делать ее в частной клинике, это 
будет слишком дорого для его семьи. С другой стороны, обращение в систе-
му общественного здравоохранения потребовало бы нескольких консульта-
ций врача, что, вероятнее всего, растянулось бы на все оставшиеся месяцы 
его миссии.

Хотя духовно мы можем быть подобными детям,  
Господь поведет нас, если мы будем уповать на Него.

У Ч Е Н И Е  И  З А В Е Т Ы  7 7 – 8 0
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Вера моей жены
Каждый раз, когда передо мной возника-

ет сложная задача, я рассчитываю на веру 
и помощь своей жены. Я объяснил ей суть 
проблемы этого миссионера и попросил 
обсудить ее со специалистами местной 
государственной больницы. Возможно ли 
сделать бесплатную операцию за доступ-
ный период времени?

Помолившись о помощи, моя жена по-
шла в больницу. Он выстояла в длинной 
очереди, чтобы попасть к дежурному 
врачу. По мере продвижения очереди моя 
жена слышала, как решались проблемы лю-
дей, стоявших перед ней. Как правило, им 
предлагали прийти на консультацию через 
шесть, а иногда и больше месяцев.

Моя жена знала, что для нашего миссио-
нера это слишком долгий срок. Она ощу-
тила побуждение уйти из очереди и зайти 
в другой кабинет. Там оказался другой 
сотрудник больницы. Представившись, моя 
жена изложила ему суть потребности наше-
го миссионера.

Этот сотрудник предложил ей обсудить 
данный вопрос непосредственно с хиру-
ргом, который в тот день был в больнице 
и участвовал в операции на другом этаже. 
Моя жена рассказала хирургу, чем зани-
маются миссионеры и как этот миссионер 
был бы благословлен, если бы ему сделали 
операцию и устранили проблему с расще-
плением нёба.

Хирург задал ей еще несколько воп-
росов. Затем он сказал: «Мы могли бы на-
значить операцию через две недели?» Он 
заполнил больничный бланк, в котором 
объяснялось, что данная операция делается 
в интересах общества и что он лично за-
интересован в ее проведении. Вручив этот 
бланк своему ассистенту, он попросил его 
назначить дату операции.

Через десять дней этот хирург сделал 
операцию нашему миссионеру. Вскоре 
этот миссионер вернулся к работе с ра-
достью и чистым голосом. С возрожден-
ным энтузиазмом он осознал, что Господь 
вел его по пути.

Случай с этим миссионером служит 
свидетельством того, что наш Отец слышит 
наши молитвы и ведет нас за руку.

Без Бога мы ничто
Говоря в духовном смысле, мы подоб-

ным малым детям. Мы не понимаем ве-
ликих благословений, которые Небесный 
Отец уготовил для нас. Когда мы растем 
физически, то начинаем больше пони-
мать земные законы, управляющие нашей 

Моя жена объ-
яснила хирургу, 
чем занимаются 
миссионеры и как 
эта операция может 
благословить одно-
го из них.



 И ю л ь  2 0 2 1  41

жизнью. Но нам не следует допускать, что-
бы мирские знания стали важнее понима-
ния великих благословений, которые Отец 
на Небесах уготовил для нас.

Моисей, великий Пророк Ветхого Завета, 
пережил духовный опыт, показавший ему, 
насколько мало он в действительности зна-
ет. После того как он «увидел мир и концы 
его, и всех детей человеческих, которые 
есть и которые были сотворены; и этому 
он чрезвычайно удивлялся и поражался». И 
затем Бог отошел от него. Моисей остался 
один и упал наземь.

«И было так, что прошло много часов до 
того, как Моисей снова получил свою есте-
ственную человеческую силу, и сказал он 
себе: Теперь, увидев это, я знаю, что чело-
век – ничто, и этого я никогда прежде не 
предполагал» (Моисей 1:8- 10).

Если бы Господь действительно по-
казал нам все, что мы можем делать Его 
силой, мы, вероятно, были бы потрясены. 
Подобно Моисею, мы увидели бы, что без 
Бога мы ничто.

Шаг за шагом
Но Господь не подавляет нас, а ведет 

по пути шаг за шагом. Это позволяет нам 
добиться намного большего, чем мы могли 
бы сделать исключительно своими силами.

«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши 
пути – пути Мои, говорит Господь.

Но как небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших и мысли Мои выше 
мыслей ваших» (Исаия 55:8–9).

Как говорит Господь в Учение и Заветы 
78:18, мы «не може[м]… переносить всего 
ныне». Мы не можем пока понять все, что 
понимает Он. Что же нам делать? Господь 
отвечает: «Ободритесь!»

Чтобы ободриться и идти вперед по 
пути нужно быть смиренным, подобно 

малому ребенку. Мы должны быть 
готовы учиться и следовать за От-
цом (см. Учение и Заветы 112:10). 
Жизнь настолько сложна, что мы 
не в состоянии контролировать все 
аспекты нашего земного пути. И мы 
не можем понять всего, через что 
нам или нашим близким приходится 
проходить в земной жизни.

Но если мы уповаем на Господа и 
позволяем Ему вести нас за руку, то 
сможем сделать в Его Царстве боль-
ше, чем в силах себе представить. 
Мы сможем лучше благословлять 
жизнь детей нашего Небесного 
Отца. Мы научимся лучше распозна-
вать руку Спасителя в нашей жизни. 
Мы станем более способными ощу-
щать благодарность за Его бесконеч-
ную милость и любовь.

Благословения – ваши
Наконец, Господь ведет нас по 

этому пути, напоминая, что «Царство – ваше и благословения его – 
ваши, и богатства вечности – ваши» (Учение и Заветы 78:18).

Я вернусь к примеру с моим миссионером. Он ощутил побужде-
ние попросить о помощи и был благословлен операцией, благода-
ря которой может теперь говорить чистым голосом. Затем Господь 
направил его к людям, готовым принять Евангелие и его благосло-
вения, включая крещение. Я также хочу рассмотреть пример моей 
жены. Ее свидетельство окрепло в то время как Господь направлял 
ее. Затем Он открыл отверстия Небесные и излил благословения.

Я благодарен за возможность работать с этим юным миссионе-
ром, исполненным простой, но сильной веры. Я также благодарен, 
что смогу жить в вечности со своей женой, которая подает пример 
того, как нужно давать Господу возможность вести нас по этому 
пути.

Воистину, Царство и благословения – наши. ◼

Господь ведет 
нас по этому 
пути шаг за 
шагом. Это 
позволяет 

нам добить-
ся намного 
большего, 

чем мы могли 
бы сделать 

исключитель-
но своими 

силами.
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Ответы старейшины  
и сестры Расбанд на  
три вопроса по  
истории Церкви

Как вы обрели знание 
о том, что Джозеф 
Смит действительно 
был призван Богом 

стать Пророком Восстанов-
ления Евангелия Иисуса 
Христа?

СТАРЕЙШИНА РАСБАНД: Мы понимаем, 
что ваш способ обретения знания и свиде-
тельства может отличаться от нашего. Я ро-
дился в преданной вере семье и уже в раннем 
возрасте получил свое свидетельство, которое 
остается со мной доселе.

Я хотел бы поделиться с вами словами из 
Священных Писаний о [получении свидетель-
ства о восстановленном Евангелии], которые 
записаны в разделе 46 Учения и Заветов, где 
говорится о дарах Духа, которые мы можем 
получить.

Я хочу обратиться к стихам 13 и 14, в 
которых говорится о даре свидетельства. 
Стих 13: «Некоторым даётся Духом Святым 
познать, что Иисус Христос есть Сын Божий 
и что Он был распят за грехи мира». Я хочу, 
чтобы вы знали: мы с моей дорогой женой 
получили свое свидетельство именно так. 
У нас есть свидетельство о Господе Иисусе 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

У всех нас иногда возникают вопросы. Но, к счастью,  
у нас есть любящие Апостолы, которые помогут нам 
найти ответы.

Христе, которое горит в наших сердцах, и мы знаем, что 
Он – наш Спаситель.

В стихе 14 говорится о другом даре, и я хочу под-
черкнуть, что это тоже дар: «Другим даётся поверить 
их словам, дабы они также имели жизнь вечную, если 
пребудут верными». Таким образом, мои юные друзья, 
у каждого из нас свой путь обретения свидетель-
ства [о восстановленном Евангелии]. Кто- то обла-
дает таким горящим свидетельством. Некоторые верят 
свидетельству других людей, и это тоже нормально. Вы 
можете поверить нашему свидетельству или свидетель-
ству ваших друзей, родителей, руководителей и учителей. 
Принимать свидетельство других людей абсолютно 
нормально. На самом деле, для этого тоже нужен дар. 
Тем, кто сейчас работает над получением свидетельства, 
следует помнить, что это определенный путь и процесс.

В воззвании о Восстановле-
нии 1 говорится: «Мы, Его 
Апостолы, с благоговением 
и благодарностью пригла-

шаем всех узнать, как знаем это мы, 
что Небеса открыты». Что это при-
глашение значит для вас? Если Бог 
хочет говорить с нами, почему нам 
так трудно слышать Его?

1

2
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СЕСТРА РАСБАНД: Что ж, думаю, 
бо́льшая часть того, что стоит получить в 
этой жизни, не достается нам легко, и я 
считаю, что, если мы со смирением и 
молитвой будем искать понимания, 
как мы слышим голос Святого Духа, 
это станет ключевым моментом в 
понимании того, как мы слышим Его. 
Обычно у нас просто возникают хорошие 
чувства. Иногда мы можем что- то уви-
деть. Иногда мы действительно слышим 
слова, но ошибочно полагаем, что это 
просто наши собственные мысли и чув-
ства. Думаю, очень важно научиться слу-
шать голос Святого Духа самостоятельно.

Я предлагаю каждому из вас всегда 
пристально вглядываться в Небеса 
с доброхотным сердцем и открытыми 
ушами, чтобы слушать Его (см. 3 Нефий 
11:5).

СТАРЕЙШИНА РАСБАНД: Я обрел 
слово Господа, читая Священные Писа-
ния. Если бы меня беспокоили какие- 
нибудь вопросы о моей семье, работе, 
поручении или призвании, я бы поста-
рался найти что- нибудь по этой теме, и 
затем какие- нибудь слова бросились бы 
мне в глаза, словно Сам Господь дает 
мне конкретное указание с помощью 
Своего святого слова, записанного в 
Священных Писаниях. 

Это может произойти множеством разных способов. Каждый из вас 
найдет свой собственный способ. Небесный Отец знает вас. Он лю-
бит вас. Вы – Его дети, и Он ответит вам понятным и правильным для вас 
образом.

Что вам больше всего нравится в Восста-
новлении или Первом видении? Какими 
истинами, открытыми в результате этого 
события, вы особенно дорожите?

СЕСТРА РАСБАНД: Мне легко ответить на этот вопрос. Когда Бог- Отец 
обратился к Джозефу Смиту и назвал его по имени, сказав: «Джозеф, Сей 
есть Мой Возлюбленный Сын. Слушай Его», мое свидетельство, что Бог- 
Отец и Сын знают каждого из нас, еще больше окрепло. Они любят нас. 
И если мы будем слушать Его Сына, то узнаем пути [Отца] и поймем, как 
обрести вечную жизнь.

СТАРЕЙШИНА РАСБАНД: Аспект Восстановления, который я ценю боль-
ше всего, связан с тем, что Джозеф Смит был четырнадцатилетним юношей, 
когда пошел в рощу в ответ на прочитанные в Священных Писаниях слова, 
чтобы задать вопрос своему Небесному Отцу в смиренной молитве. Джозеф 
Смит действительно стал для нас образцом в этом отношении: у него был 
вопрос, который не давал ему покоя долгое время, и он обратился с ним 
к Небесному Отцу, ожидая, что получит ответ, что и произошло. ◼
По материалам встречи «Лицом к лицу» со старейшиной Рональдом А. Расбандом, 
членом Кворум Двенадцати Апостолов, и его женой, сестрой Мелани Расбанд, состо-
явшейся 13 сентября 2020 года. Чтобы посмотреть собрание полностью, перейдите по 
ссылке facetoface.ChurchofJesusChrist.org.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Восстановление полноты Евангелия Иисуса Христа. Воззвание к миру в 

честь двухсотлетнего юбилея», ChurchofJesusChrist.org.
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Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Хотя иногда мы можем 
сомневаться в своем духовном 
опыте, наша уверенность может 
вновь возродиться.
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Если  
возникли 
сомнения, 
оставьте 
дверь от-
крытой для 

Молли Холт
Церковные журналы

Выросли ли мы в Церкви или крестились в бо-
лее зрелом возрасте, у многих из нас бывали 
моменты вопросов и сомнений. Возможно, у 
нас были удивительные духовные переживания, 
но сейчас мы задаемся вопросом: действитель-

но ли эти духовные переживания были реальными или 
же я просто внушил себе, что чувствую влияние Духа? 
Что, если все это неправда? И что делать с вопроса-
ми, на которые я пока не нашел ответ? Как я могу 
оставаться в Церкви, если больше не уверен, что она 
истинна?

Что касается меня, я была удивлена, что эти вопросы 
возникли у меня после того, как я отслужила на миссии. 
Я знала об истинности Церкви с такой убежденностью, 
что захотела проповедовать Евангелие другим людям 
в течение полутора лет, и вот теперь сомневалась во 
всем, что знала и чему обучала. Какой же пустой тратой 
времени это было бы, если все это не истинно! Так дей-
ствительно ли истинно все, чему я учила других? Или же 
я просто хотела, чтобы это было истиной? Видя, как мои 
друзья уходят из Церкви, и столкнувшись с собственными 
сомнениями, я пыталась разобраться, не обманываю ли 
я сама себя.

В то же время я не переставала ходить в церковь 
или соблюдать заповеди из- за своих трудных вопросов. 

Напротив, благодаря этим вопросам я старалась сле-
довать наставлению Президента Рассела М. Нельсона и 
«расширить свою духовную способность получать личные 
откровения» 1.

Я знала, что «ничто не открывает Небеса так, как 
сочетание возросшей чистоты, точного повиновения, ис-
креннего стремления, ежедневного насыщения словами 
Христа в Книге Мормона и регулярного занятия храмо-
вой и семейно- исторической работой» 2. Я чувствовала, 
что мне крайне важно стараться быть ближе к Богу. В 
конце концов, Он был единственным, Кто отвечал на мои 
вопросы.

История Юнис
Однажды, читая книгу Святые: История Церкви Иисуса 

Христа в последние дни, я натолкнулась на удивительную 
историю женщины, жившей в первые дни Восстановле-
ния. Похоже, у Юнис Франклин были такие же вопросы и 
сомнения, как и у меня.

Юнис крестил в Нью- Йорке миссионер по имени 
Элайджа Эйбл. При крещении она была истинно обра-
щенной в Евангелие. Но затем, после того как Элайджа 
уехал проповедовать в Канаду, Юнис начала сомневать-
ся в Евангелии и в Евангельских принципах, которые 

веры
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когда- то считала истинными. Она не знала, действи-
тельно ли Джозеф Смит был Пророком, а Книга Мор-
мона – истинным Священным Писанием. Множество 
бессонных ночей она размышляла, не обманули ли ее.

Господь показал Элайдже во сне страдания Юнис, и 
он сразу же вернулся в Нью- Йорк. Когда он постучался 
в дверь Юнис, она была поражена – она планировала 
сказать ему при встрече, что больше не верит в то, 
чему он учил. Вместо этого она пригласила его в дом. 
Когда Элайджа предложил ей пойти на его проповедь 
вечером, она сомневалась и не хотела туда идти. Но в 
конце концов она согласилась и пошла послушать, что 
он скажет.

Во время проповеди Элайджа процитировал слова 
из 1- го Послания Петра 4:12, где говорится: «Огнен-
ного искушения, для испытания вам посылаемого, не 
чуждайтесь, как приключения для вас странного». Ог-
ненные искушения, направленные на разрушение веры 
Юнис, не достигли своей цели, поскольку сомнения 
Юнис исчезли, когда она услышала слова Элайджи.  
В книге Святые это записано так: «К ней вернулась 
уверенность, которую она раньше ощущала» 3.

Возвращение уверенности
История Юнис поразила меня, и я вновь и вновь 

размышляла о ней. Подобно Юнис, я получила урок 
благодаря словам Элайджи. Мы не должны считать 
«странным» то, что у нас возникают вопросы о нашей 
вере. Это абсолютно нормально. Пусть однажды у 

нас было чувство, что истина изливается на нас с 
Небес, позже могут возникнуть моменты, когда мы 
ощутим духовную засуху. Мы можем сомневаться, 
действительно ли когда- то ощущали дождь. Даже 
не получив пока ответов или подтверждений, мы 
можем продолжать молиться о дожде откровения. 
Мы можем искать свидетельства, чтобы убедиться: 
то, что было истинным вчера, по- прежнему истин-
но и сегодня. Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил: «Если 
что- нибудь было правильно, когда вы молились об 
этом и уверовали в это, а также жили ради этого, 
то оно правильно и сейчас… Дайте отпор своим 
сомнениям. Обуздайте свои страхи» 4.

Вновь открыв двери своему другу- миссионеру, 
даже не понимая, зачем это нужно, Юнис заново 
открыла двери своего сердца. Господь смог 
вновь достучаться до Юнис и помочь ей получить 
подтверждение истинности всего, что она знала 
раньше. Точно так же каждый из нас может оставить 
двери своего сердца открытыми для веры, даже если 
нас одолевают сомнения. Мы можем продолжать 
делать то, что правильно, и искать откровения, даже 
если не совсем понимаем, зачем это нужно.

Мы оставляем дверь открытой, продолжая 
делать небольшие, но полезные для нашей души 
шаги, рекомендованные Богом. Мы соблюдаем 
день субботний в святости и посещаем собрания. 
Мы читаем Священные Писания, даже если это 
всего один стих. Мы слушаем гимны и выступле-
ния на конференции. Мы говорим с Богом о своих 
сомнениях и надеждах и просим Его помочь нам 
узнать истину. Мы соблюдаем заповеди, каемся и 
ищем руководства Святого Духа.

Даже если у нас есть всего лишь желание по-
верить, мы можем продолжать делать небольшие 
правильные шаги, позволив этому желанию разви-
ваться. Мы можем оставить место в своих сердцах 
для роста нашей веры (см. Алма 32:27).

Что я знаю
Хотя временами я задавалась вопросами, 

блуждала и колебалась, я снова узнала лично для 

Даже не получив пока 
ответов или подтвер-
ждений, мы можем 

продолжать молиться 
о дожде откровения.
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себя, что это Церковь Христа. Хотя Джозеф Смит 
был несовершенным человеком, я знаю, что он был 
вдохновенным Пророком Бога, который пожер-
твовал всем и сделал все, что было в его силах. Я 
также знаю, что Книга Мормона – действительно 
древняя летопись и Священное Писание, сохра-
ненное для нас и нашего времени. Небесный Отец 
продолжает подтверждать для меня эти истины 
каждый день. И я рада, что Он также подтвердил 
эти истины Юнис Франклин.

Я знаю, что, если мы оставляем открытыми для 
истины двери нашего сердца, Бог поможет нам 
почувствовать через Святого Духа, что есть истина, 
а что – нет. Наши духовные переживания будут не-
оспоримы в определенный момент. И после этого 
каждый раз, когда мы почувствуем, что сомнения 
вновь возвращаются, мы можем напомнить себе 
о чувствах, которые когда- то испытывали. Как и в 
случае с Юнис, наша уверенность в Евангельских 
истинах вернется.

Нам не придется жить в пустыне сомнений 
слишком долго, если мы будем крепко держать-
ся своего духовного опыта. Старейшина Нейл Л. 
Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Примите свои священные воспоминания… 
Будьте уверены, что они приходят к вам от ваше-
го Небесного Отца и Его Возлюбленного Сына. 
Пусть они дадут вам терпение, которое поможет 
преодолеть сомнения, а также дадут понимание 
смысла ваших трудностей. Обещаю вам: если вы с 

готовностью признаете и будете тщательно беречь и 
хранить ключевые духовные события, происходившие 
в вашей жизни, тогда их все больше и больше будет с 
вами происходить» 5.

Я знаю, что для тех, кто стремится получить но-
вый духовный опыт и проявить свою веру во Христа 
следую щее обещание действительно истинно: «Верую-
щий [во Христа] не будет жаждать никогда» (от Ио-
анна 6:35). Необходимые нам ответы действительно 
придут. Мы сможем пройти через огненные искуше-
ния, которыми сатана устилает наш путь. И мы можем 
оставаться верными нашему любящему Богу все дни 
нашей жизни. ◼
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Мы оставляем дверь 
открытой, продолжая 
делать небольшие, но 
полезные для нашей 
души шаги, рекомен-

дованные Богом.
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ВАС!

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Больше статей, подготовленных именно для моло-
дых взрослых, можно найти в электронной версии 
июльского номера журнала Лиахона в «Евангель-
ской библиотеке» (на сайте ChurchofJesusChrist.org 
или в приложении для мобильных устройств).

СТАТЬИ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

Молитва о знании истины и неожиданный ответ
Спенсер Сориа, Кавите, Филиппины

Что, если я не могу сказать «я знаю»?
Спенсер Макбрайд, Департамент истории Церкви

Укрепление моей веры в Пророка
Трэвис Хоуелл, штат Калифорния, США

«ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ»

Вы также можете каждую неделю читать новые 
статьи в разделе «Еженедельно для молодых взрос-
лых», который находится в разделе для молодых 
взрослых «Евангельской библиотеки» (на сайте 
ChurchofJesusChrist.org или в приложении для мо-
бильных устройств).

На миссии:
Если вы не чувствуете себя идеальным миссио-
нером
Молли Холт и Холли Хадсон, церковные журналы

Жизненные навыки:
Научиться служить в аквапарке
Эмили Эйбел, церковные журналы



Пальмира и Фейет, штат Нью- Йорк, США, стали ме-
стом многих священных событий Восстановления. 
Сохранение этих священных мест свидетельствует 
о стремлении Святых последних дней всего мира 
установить Царство Божье в наши дни. 
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ФЕРМА ДЖОЗЕФА 
СМИТА- СТАРШЕГО

ФЕРМА СЕМЬИ 
УИТМЕР
40,5 гектаров: площадь 
участка, принадлежавшего 
Питеру и Мэри Уитмер, 
на котором находилась их 
ферма в Фейете, штат Hью- 
Йорк, США.

40 км: расстояние от 
Пальмиры.

1829: Джозеф Смит за-
кончил перевод Книги 
Мормона.

Дэвид Уитмер: один из Трех 
Свидетелей, которые 
видели Морония и золотые 
листы в роще недалеко от 
фермы.

6 апреля 1830: Офици-
альная организация 
Церкви.
1980: Церковь возводит бре-
венчатый дом и центр для 
посетителей.

Нью- Йорк:
Центр исторических  
мест Церкви

1819: Джозеф Смит- 
старший, Люси Мак Смит и 
восемь детей переезжают 
в небольшой бревенчатый 
дом.

40,5 гектаров: площадь 
фермы, около трех кило-
метров к югу от Пальмиры.

Две трети: площадь 
сельскохозяйственной 
земли, расчищенной 
семьей Смит для выпаса 
скота и выращивания 
пшеницы, кукурузы, бобов 
и большого сада.

1823: Явление Ангела 
Морония Джозефу 
Смиту в его комнате.

1907: Церковь покупает 
участок земли, включаю-
щий в себя Священную 

рощу.

Дом стал местом 
явления Мо-

рония Джо-
зефу. Копия 
была построена 
в 1998 году.

ХОЛМ КУМОРА
1827: Джозеф забирает 
золотые листы и Урим и 
Туммим под руководством 
Ангела Морония.

4,8 км: расстояние между 
фермой семьи Смит и 
холмом Кумора.

3 000: число саженцев с 
границы Священной рощи, 
высаженных на холме 
Кумора в 1930- х годах.

1937: первая постановка 
Театрализованного 
представления на 
холме Кумора, кото-
рое каждый год собирает 
тысячи зрителей.

СВЯЩЕННАЯ РОЩА
1820: Джозеф Смит видит 
Первое видение.

200–350 лет: возраст 
деревьев на этом участке 
земли, когда семья Смит 
купили свою ферму.

Виды деревьев: в основ-
ном клены, бук, граб и ди-
кая вишня; немного ясеня, 
дуб, гикори и вяз.

ПАЛЬМИРА
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ДЖОЗЕФ СМИТ

ЧЕМУ НАС УЧАТ 
ИСПЫТАНИЯ

30
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

СОВЕТЫ ЖЕРТВАМ, 
РОДИТЕЛЯМ  

И РУКОВОДИТЕЛЯМ

20
ПРИХОДИ, СЛЕДУЙ  

ЗА МНОЮ

ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ 
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 

71–83

34, 38

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ

Держите дверь открытой 
для веры

44
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